
 



 

6 Информирование хозяйствующих 

субъектов района, использующих 

труд наемных работников, о 

последствиях неоформления 

трудовых отношений и 

использования "серых" и "черных" 

схем выплаты заработной платы 

через районную газету «Знамя 

октября», через МФЦ. Размещение 

в районных средствах массовой 

информации сведений о 

результатах проводимой работы по 

легализации трудовых отношений. 

 

Постоянно  Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И. Комарова 

М.В.) 

 

 

 

7 Оказание в пределах 

предоставленных полномочий 

методической помощи, проведение 

разъяснительной работы с 

работодателями по вопросам 

соблюдения трудового 

законодательства в части 

оформления трудовых отношений и 

оплаты труда  

Постоянно  Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И.) 

ОКУ «Добровский центр 

занятости населения» 

(Кочетов Е.И.) 

 

 

8 Проведение заседаний 

межведомственной комиссии по 

легализации "теневой" заработной 

платы, работе с убыточными 

организациями, и легализации 

объектов налогообложения с 

участием руководителей 

хозяйствующих субъектов, 

использующих труд наемных 

работников без оформления 

трудовых отношений, в том числе 

оформляющих гражданско-

правовые договоры при 

фактическом наличии трудовых 

отношений с гражданами, а также 

выплачивающих заработную плату, 

ниже минимального размера 

оплаты труда (установленной 

трехсторонним соглашением на 

территории Липецкой 

области),ниже среднеотраслевой по 

области (наличие "серых" схем) 

По 

утвержденному 

графику, как 

правило, - 

ежемесячно 

Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И.) 

 

Отдел финансов 

(Мартьянова Н.М.) 

 

 

9 Рассмотрение на заседаниях 

Комиссии по легализации трудовых 

отношений граждан, привлекаемых 

к трудовой деятельности в 

хозяйствующих субъектах 

Добровского района результатов 

надзорно-контрольной 

деятельности по легализации 

трудовых отношений, в том числе 

результатов проверок всех 

Ежеквартально МИФНС №5 по Липецкой 

области (Волчановский Г.Г. 

по согласованию, (Чурина 

В.В.) 

Добровский отдел полиции 

МО МВД РФ 

«Чаплыгинский» 

(Безбородов В.И. по 

 



сообщений, полученных по 

телефонам «Горячей линии» 

согласованию) 

 

 

10 Приглашение для заслушивания на 

заседание межведомственной 

комиссии по легализации "теневой" 

заработной платы, работе с 

убыточными организациями, и 

легализации объектов 

налогообложения представителей 

работодателей района, имеющих 

задолженность по заработной плате 

перед работниками, не 

оформляющих трудовые отношения 

с работниками, выплачивающих 

заработную плату ниже 

минимально установленного 

размера, ниже средней отраслевой 

по области, по вопросу о принятых 

ими мерах и планах по погашению 

задолженности и недопущению 

нарушений законодательства в 

сфере трудового законодательства  

Ежемесячно  Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И.) 

 

Отдел финансов 

(Мартьянова Н.М.) 

 

 

11 Анализ уровня занятости населения 

вновь созданных хозяйствующих 

субъектах Добровского 

муниципального района за 

отчетный период 2016г. 

Ежеквартально Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И., Комарова 

М.В.) 

 

 

 

П. Стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физических лиц к 

легальному оформлению трудовых отношений ("выходу из тени")  

 

1 Рассмотрение вопроса 

предоставления адресной помощи и 

консультаций по программам 

региональной поддержки малых 

форм хозяйствования, 

ориентированной на оказание 

помощи семьям с детьми, 

проживающим в сельской 

местности, для развития 

подсобного хозяйства или 

организации индивидуальной 

трудовой деятельности  

август-декабрь 

2016 г. 

Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И.) 

Отдел инвестиций 

администрации района 

(Захарова Е.Н.) 

 

 

 

2 Проведение разъяснительной 

работы по вопросам оформления 

трудовых отношений и оплаты 

труда с гражданами, желающими 

трудоустроиться  

Постоянно  ОКУ «Добровский центр 

занятости населения» 

(Кочетов Е.И.) 
 

 

3 Актуализация методических 

рекомендаций (памяток) по 

вопросам оформления трудовых 

отношений, выплаты заработной 

платы, последствиях для 

работников при неоформлении 

До 01.09.2016 г. МИФНС №5 по Липецкой 

области (Волчановский Г.Г.) 

Государственное 

учреждение - Управление 

Пенсионного фонда 

 



трудовых отношений и применении 

"серых" и "черных" схем выплаты 

заработной платы и размещение в 

помещениях территориальных 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации, органов 

занятости населения, налоговых 

органов области и других 

Российской Федерации по 

Добровскому району 

(Екатеринин В.Н.),  

Государственное 

учреждение - Липецкое 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации  (Виноградова 

Е.Ю.) 

 

4 Организация работы телефона 

«Горячей линии» по легализации 

трудовых отношений, обобщение 

данной информации и направление 

ее в Государственную инспекцию 

труда в ЛО, прокуратуру области 

для организации внеплановых 

надзорно-контрольных 

мероприятий, в отраслевые органы 

исполнительной.   

Постоянно Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И., Комарова 

М.В.) 

  

 

III. Оперативный мониторинг эффективности реализации соответствующих мероприятий, 

включая информирование о фактах неформальной занятости   

 

1 Представление в администрацию 

Добровского района списков 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, не 

уплачивающих страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации и не представляющих 

отчетность или представляющих 

"нулевую" отчетность  

До 15октября 

2016 года  

Государственное 

учреждение - Управление 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Добровскому району 

(Екатеринин В.Н.)  

 

 

 

2 Обеспечение выявления видов 

экономической деятельности, для 

которых наиболее характерны 

уклонение от уплаты страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное и обязательное 

медицинское страхование  

Ежеквартально до 

30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом  

Государственное 

учреждение - Управление 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации по 

Добровскому району 

(Екатеринин В.Н.)  

 

 

 

3 Проведение мониторинга 

хозяйствующих субъектов, 

выплачивающих работникам 

заработную плату ниже 

минимально установленного 

размера оплаты труда 

Еженедельно Мобильная группа по 

легализации «теневого» 

бизнеса и нелегального 

наемного труда 

(Волчановский Г.Г., 

Колбаскина  А.И., 

Мартьянова Н.М.) 

 

 

4 Проведение мониторинга 

задолженности по заработной плате 

в организациях всех форм 

собственности  

Ежемесячно  Отдел финансов 

(Мартьянова Н.М.) 

 

 

5 Направление в Государственную 

инспекцию труда в Липецкой 

Ежемесячно  МИФНС №5 по Липецкой 

 



области сведений о фактах 

неоформления трудовых 

отношений, выплаты заработной 

платы ниже минимально 

установленного размера оплаты 

труда, наличия просроченной 

задолженности по заработной 

плате, задолженности 

плательщиков по налоговым и 

иным обязательным платежам в 

бюджетную систему Российской 

Федерации, страховым взносам в 

государственные внебюджетные 

фонды, выявленных в ходе 

осуществления мероприятий в 

пределах представленных 

полномочий  

области (Волчановский Г.Г.) 

Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И.) 

Государственное 

учреждение - Липецкое 

региональное отделение 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации  (Виноградова 

Е.Ю.) 

Добровский отдел полиции 

МО МВД РФ 

«Чаплыгинский» 

(Безбородов В.И.) 

 

6 Предоставление информации в 

комиссию по легализации 

заработной платы по плательщикам 

страховых взносов, 

выплачивающих заработную плату 

ниже минимального размера 

оплаты труда, прожиточного 

минимума для трудоспособного 

населения и ниже средней 

отраслевой по области  

Ежеквартально  Отдел экономики 

администрации района 

(Колбаскина А.И.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


