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План мероприятий межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации «теневой»
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и обеспечению поступлений
доходов в бюджет муниципального образования города Боготола на 2016 год
Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Предоставление
информации
для
межведомственной
комиссии при ОМСУ об организациях (ИП) внебюджетного
сектора экономики, работники которых обратились за
назначением субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и представили документы о размере
заработной платы ниже минимального размера оплаты труда

Управление социальной защиты
населения администрации города
Боготола (Артибякина О.В.)

ежеквартально

2.

Предоставление
информации
для
межведомственной
комиссии при ОМСУ об организациях (ИП), указавших
размер заработной платы по вакантным должностям ниже
минимального размера оплаты труда

КГКУ «Центр занятости населения
города Боготола» (Альтергот Н.И.)

ежеквартально

3.

Предоставление в ОМСУ сведений:
- о задолженности по страховым взносам на обязательное
пенсионное и медицинское страхование предприятий, ИП;
- о страхователях, представивших «нулевую» отчетность о
ведении хозяйственной деятельности на территории города
Боготола;
- о количестве застрахованных лиц организаций и ИП,
зарегистрированных на территории г.Боготола;
- о выявленных случаях неформальной занятости.
Предоставление информации для межведомственной
комиссии при ОМСУ:
-об организациях (ИП) по факту отсутствия либо неполноты
перечисления страховых взносов на обязательное
медицинское страхование;

Управление Пенсионного Фонда
РФ в г.Боготоле и Боготольском
районе (Горцуева М.И.)

не реже 1 раза в квартал

Красноярское региональное
отделение Фонда Социального
страхования РФ, Боготольский
филиал (Тонофа С.Г.)

не реже 1 раза в квартал

№

и/и

1.

4.

Примечание

‘

5.

- о численности работников организаций и ИП,
зарегистрированных на территории города Боготола;
-о выявленных случаях неформальной занятости.
Предоставление в ОМСУ:
- информации о результатах работы комиссии
территориальных налоговых органов (в части налога на
доходы физических лиц);
- сведений о юридических лицах и индивидуальных
предпринимателях, представивших «нулевую» отчетность;
- сведений о выявленных случаях неформальной занятости;
- информации по организациям, ИП, физическим лицам,
имеющим задолженность в бюджеты всех уровней.

Межрайонная ИФНС № 4
по Красноярскому краю (Дубицкая
Т.В.)

не реже 1 раза в квартал

6.

Предоставление сведений в ОМСУ:
- о трудовых отношениях, заключенных с иностранными
гражданами на территории города Боготола;
- о выявленных случаях неформальной занятости

Отделение УФМС по
Красноярскому краю в
Боготольском районе (Тимонова
О.А.)

не реже 1 раза в квартал

7.

Предоставление сведений в ОМ СУ:
- о выявленных случаях неформальной занятости,
- о фактах выплаты заработной платы работникам ниже
минимального размера оплаты труда
Обобщение
и
анализ
сведений
предоставленных
государственными органами, составление и согласование
списков (перечней) руководителей организаций (ИП)
приглашаемых на заседания межведомственной комиссии

Боготольская межрайонная
прокуратура Красноярского края
(Носовец А.В.)

не реже 1 раза в квартал

Администрация города Боготола,
отдел экономического развития и
планирования (Молочкова И.Я.)

постоянно

8.

9.

10.

Приглашение
для
заслушивания
на
заседании
межведомственной комиссии по вопросам:
- легализации трудовых отношений работодателей, не
оформляющих
трудовые
отношения
с
работниками,
выплачивающих заработную плату ниже минимального
размера оплаты труда, по вопросу о принятых ими мерах и
планах по недопущению нарушений в сфере трудового
законодательства;
- задолженности по страховым взносам, налогам и сборам в
бюджеты различных уровней юридических лиц, ИП, физ. лиц
Проведение заседаний межведомственной комиссии с
участием руководителей организаций (ИП), использующих
труд наемных работников без оформления трудовых
отношений, в том числе оформляющих гражданско-правовые
договоры при фактическом наличии трудовых отношений с
гражданами, выплачивающих заработную плату, ниже

Администрация города Боготола,
отдел экономического развития и
планирования (Молочкова И.Я.)

Межведомственная комиссия по
снижению неформальной
занятости, легализации «серой»
заработной платы, повышению
собираемости страховых взносов
во внебюджетные фонды и

постоянно

не реже одного раза в
месяц

*

минимального
размера
оплаты
труда,
прожиточного
минимума для трудоспособного населения, а также имеющих
задолженность по страховым взносам, налогам и сборам в
бюджеты различных уровней

обеспечению поступлений
доходов в бюджет
муниципального образования
города Боготола

11.

Передача сведений о работодателях, не явившихся на
заседания межведомственной комиссии без уважительной
причины, в Боготольскую межрайонную прокуратуру,
Государственную инспекцию труда в Красноярском крае

Администрация города Боготола,
отдел экономического развития и
планирования (Молочкова И .Я.)

по мере необходимости

12.

Проведение
членами
межведомственной
комиссии
внеплановых проверок на рабочих местах по выявлению
фактов
неформальной
занятости
согласно
списку
работодателей представленному Управлением Пенсионного
Фонда РФ в г.Боготоле и Боготольском районе, Управлением
социальной защиты населения администрации г.Боготола,
Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю,
Красноярским региональным отделением Фонда Социального
страхования РФ Боготольский филиал

КГКУ «Центр занятости населения
города Боготола» (Альтергот Н.И.)

не реже одного раза в
месяц

Управление Пенсионного Фонда
РФ в г.Боготоле и Боготольском
районе (Горцуева М.И.)
Межрайонная ИФНС № 4 по
Красноярскому краю (Дубицкая
Т.В.)
Боготольская межрайонная
прокуратура Красноярского края
(Носовец А.В.)
МО МВД России«Боготольский»
(Чиханчин А.М.)
Отделение УФМС по
Красноярскому краю в
Боготольском районе (Тимонова
О.А.)
Администрация города Боготола,
отдел экономического развития и
планирования (Молочкова И .Я.)

13.

Проведение разъяснительной и просветительской работы по
легализации трудовых отношений и заработной платы в
рамках проводимых ярмарок вакансий

КГКУ «Центр занятости населения
города Боготола» Альтергот Н.И.)

по мере проведения
ярмарок вакансий

14.

Размещение информации о последствиях для работников при
не оформлении трудовых отношений и применении «серых»
схем выплаты заработной платы в средствах массовой
информации (в том числе на сайте администрации города
Боготола)

Администрация города Боготола,
отдел экономического развития и
планирования (Молочкова И.Я.)

постоянно

15.

Подготовка
рекомендаций
(памяток)
по
вопросам
оформления трудовых отношений, выплаты заработной
платы, последствиях для работников при неоформлении
трудовых отношений и применении «серых» схем выплаты
заработной
платы
и
размещение
в
помещениях
государственных учреждений: Управлении Пенсионного
фонда РФ в городе Боготоле и Боготольском районе, КГКУ
«Центр занятости населения города Боготола», межрайонной
ИФНС России № 4 по Красноярскому краю

Администрация города Боготола,
отдел экономического развития и
планирования, Управление
Пенсионного фонда РФ в городе
Боготоле и Боготольском районе,
КГКУ «Центр занятости населения
города Боготола», Межрайонная
ИФНС № 4 по Красноярскому
краю

постоянно

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Согласовано:

Глава города
Боготола

и.о. начальника
Управления
Пенсионного
фонда РФ в
г.Боготоле и
Боготольском
районе
М.И. Горцуе!

Начальник
Управления
социальной
защиты
населения
администрации
г.Боготола
О.В. ^ртибякина

Директор
КГКУ «Центр
занятости
населения
города
Боготола»

и.о. начальника
Межрайонной
ИФНС № 4 по
Красноярскому
краю

Главный
специалист
уполномоченный
ГУ КРО ФСС
РФ филиал № 8

Начальник
ОУФМС
России по
Красноярскому
краю в
Боготольском
районе
О.А. Тимонрва

Прокурор
Боготольской
межрайонной
прокуратуры

Начальник МО
МВД России
«Боготольский»

А.Н. Артибякин
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