
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
     21.03.2022        13 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об    утверждении   плана   мероприятий  

и       плана - графика       по     снижению  

неформальной       занятости    населения  

в Верховажском  муниципальном районе   

 

 

 В целях обеспечения снижения неформальной занятости населения в 

Верховажском муниципальном районе, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить План мероприятий по снижению неформальной занятости в 

Верховажском муниципальном районе на 2022 -2024 годы (приложение  1). 

2. Утвердить План-график по снижению неформальной занятости в 

Верховажском муниципальном районе на 2022 год (приложение  2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 21.03.2022 года № 13 
 

 

     План мероприятий по снижению неформальной занятости населения  

в Верховажском муниципальном районе на 2022 -2024 годы 

 

№ п/п Мероприятие Ответственные исполнители Сроки 

исполнения 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 

 

Организация и проведение заседаний  

1. Межведомственной комиссии по 

противодействию «теневому» сектору 

экономики Верховажского 

муниципального района 

2. Межведомственной комиссии по 

платежам в бюджет и легализация 

объектов налогообложения 

Управление экономического 

развития, 

Финансовое управление 

(с приглашением представителей 

ГУ Пенсионный фонд РФ в 

Верховажском районе, 

МО МВД России 

«Верховажский», ОЗН по 

Верховажскому району) 

 

     по мере 

необходимости, 

но не реже 1 

раза в квартал 

Легализация 

объектов 

налогообложения, 

увеличение 

налоговых 

поступлений в 

бюджет района 

2.Мероприятия, направленные на выявление фактов неформальной занятости населения и                                      

нарушений работодателями требований налогового и трудового законодательства 

2.1 Проведение проверочных (рейдовых) 

мероприятий, направленных на 

выявление фактов неформальной 

занятости населения и нарушений 

Управление экономического 

развития, Финансовое управление 

(совместно с представителями  

прокуратуры Верховажского 

Постоянно 

 в течение года 

 

Исполнение 

контрольного 

показателя по 

снижению 



работодателями требований налогового 

и трудового законодательства. 

района, 

МО МВД России 

«Верховажский»)  

неформальной 

занятости 

населения 

2.2 Проведение межведомственных 

проверок предприятий, учредителями 

которых выступают резиденты КНР. 

Управление экономического 

развития,  

МО МВД России 

«Верховажский» (по 

согласованию) 

 

 

Постоянно 

 в течение года 

 

Выявление 

фактов 

неформальной 

занятости 

иностранной 

рабочей силы 

2.3 Организация работы «горячей линии» 

по обращениям граждан о нарушении 

работодателями требований налогового 

и трудового законодательства 

Управление экономического 

развития, 

Финансовое управление 

 

Постоянно 

 в течение года 

 

Выявление 

фактов 

неформальной 

занятости 

2.4 Направление сведений о выявленных 

фактах нарушения работодателями 

требований налогового и трудового 

законодательства в адрес 

соответствующих органов, 

уполномоченных на их рассмотрение 

Управление экономического 

развития, 

Финансовое управление 

в течение года Легализация 

трудовых 

отношений и 

заработной платы 

граждан 

2.5 Направление сведений о проведенных 

рейдах, направленных на выявление 

фактов неформальной занятости 

населения, в адрес Департамента труда 

и занятости населения  области 

Управление экономического 

развития 

 

ежеквартально Легализация 

трудовых 

отношений и 

заработной платы 

граждан 

2.6 Проведение профилактических 

адресных мероприятий в отношении 

работодателей, выплачивающих 

заработную плату ниже прожиточного 

минимума (по данным Департамента 

труда и занятости населения 

Управление экономического 

развития, 

Финансовое управление  

ежеквартально Увеличение 

налоговых 

поступлений в 

бюджет района и 

страховых 

взносов во 



Вологодской области) внебюджетные 

фонды 

3.Информационно-разъяснительная работа 

3.1  Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

работодателями в части соблюдения 

требований налогового и трудового 

законодательства. 

Управление экономического 

развития, 

Финансовое управление  

в течение года Снижение фактов 

неформальной 

занятости 

3.2 Проведение информационно-

разъяснительной работы с населением 

в части разъяснения необходимости 

оформления трудовых отношений в 

соответствии с требованиями 

трудового законодательством, 

соблюдения налогового 

законодательства, последствий 

неформального трудоустройства и 

получения «серых» зарплат 

Управление экономического 

развития, 

Финансовое управление  

в течение года Повышение 

правовой 

грамотности 

населен 

3.3 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

работодателями в части соблюдения 

предусмотренного трудовым 

законодательством запрета на 

ограничение трудовых прав и свобод 

граждан в зависимости от возраста, а 

также реализации мер, направленных 

на сохранение и развитие занятости 

граждан предпенсионного возраста 

Управление экономического 

развития 

в течение года Соблюдение 

трудовых прав 

работников 

предпенсионного 

возраста 



3.4 Проведение мероприятий по 

информированию иностранных 

работников и работодателей, 

использующих иностранную рабочую 

силу, о требованиях миграционного 

законодательства Российской 

Федерации 

Управление экономического 

развития, 

МО МВД России 

«Верховажский» (по 

согласованию), 
 

в течение года Повышение 

правовой 

грамотности 

населения 

3.5 Размещение информации на 

официальном сайте Верховажского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной сети в 

«Интернет» о возможных негативных 

последствиях получения «серой» 

заработной платы, о недопустимости 

оплаты услуг (работ) без оформления 

соответствующих документов 

Управление экономического 

развития, 

Финансовое управление  

в течение года Повышение 

правовой 

грамотности 

населен 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от  21.03.2022 года № 13 

 

 

План-график по снижению неформальной занятости населения  

в Верховажском муниципальном районе 

на 2022 год 

 

№ п/п Период Контрольный показатель, человек 

1 январь 4 

2 февраль 10 

3 март 12 

4 апрель 16 

5 май 17 

6 июнь 12 

7 июль 9 

8 август 7 

9 сентябрь 10 

10 октябрь 12 

11 ноябрь 7 

12 декабрь 13 

 Итого 129 

        

              

              

              

              

              

  

 


