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УТВЕРЖДЕН
на заседании межведомственной
рабочей группы при администрации
Сузунского района
от 19.02.2015

План мероприятий
межведомственного взаимодействия направленного на снижения неформальной занятости и легализации неофициальной
заработной платы, погашения задолженности по заработной плате и выработке механизма выявления и привлечения к
ответственности работодателей, выплачивающих заработную плату ниже уровня установленного региональным
соглашением о минимальной заработной плате и защиты трудовых прав и социальных гарантий работников организаций,
расположенных на территории Сузунского района
№

Содержание мероприятия

1.

Выявление работодателей, имеющих задолженность по заработной плате,
проведение информационно-разъяснительной работы.
Запрос информации от УПФР ГУ в Сузунском районе Новосибирской области и филиала №24 ГУ ФСС РФ Новосибирского регионального отделения о страхователях, уплачивающих страховые взносы с сумм заработной
платы ниже прожиточного минимума и ниже минимального
размера оплаты труда.
Формирование реестра работодателей, имеющих задолженность по заработной плате и работодателей, выплачивающих заработную плату ниже
размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в НСО
Заслушивание работодателей, имеющих просроченную задолженность
по заработной плате и работодателях, выплачивающих заработную плату
ниже размера минимальной заработной платы, установленного региональным соглашением о минимальной заработной плате в НСО на комиссии по легализации заработной плате и трёхсторонней комиссии по
регулированию социально – трудовых отношений Сузунского района.

2.

3.

4

Срок
исполнения
1. Мероприятия по сокращению задолженности по заработной плате

еженедельно

Рабочая группа

ежеквартально

ОТ

ежемесячно

ОТ

по плану
заседания
комиссий

Ответственные
исполнители

ОТ, ЭО
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5

Обеспечение межведомственного взаимодействия с комиссией по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды, прокуратурой Сузунского района, ГИТ НСО путем направления реестров, указанных в пункте 4 для проведения проверок.

Срок
исполнения
постоянно

Ответственные
исполнители
ОТ, ЭО

2. Мероприятия по легализации трудовых отношений

Проведение анализа распределения трудовых ресурсов по видам экономической деятельности с целью определения численности трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте не занятом в экономике района

февраль 2015

Рабочая группа

Проведение собеседований с руководителями организаций района,
осуществляющих свою деятельность и не имеющих в штате работников
(имеющих 1-2 работника), по спискам УФНС НСО:
- ООО «Строй – Монтаж - Сибирь»; - ООО «ПрофТорг»
8 Анализ информации о выданных лицензиях и разрешениях на осуществление разрешительных видов экономической деятельности в торговле и на транспорте с фактическими объемами выполняемых работ и
использования наемного труда. Подготовка списка организаций и
направление его в ГИТ НСО, УФНС по НСО, Сибирское управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в
сфере транспорта для проведения проверок.
9 Анализ информации о строительно – ремонтных организациях, заключающих договора на выполнение СМР с бригадами строителей (работниками строительных профессий) без оформления трудовых отношений
(гражданско – правовые договора). Подготовка списка организаций и
направление его в ГИТ НСО, УФНС по НСО для проведения проверок.
10 Составление списка КФХ, использующих наемный труд работников
без оформления трудовых отношений (гражданско – правовые договора).
Подготовка списка организаций и направление его в ГИТ НСО, УФНС по
НСО для проведения проверок.

февраль 2015

Администрация района

6

7

март 2015

УАТС и ЖКХ,
ЭО

март 2015

УАТС и ЖКХ

март 2015

УСХ
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11 Проведение членами рабочей группы собеседований с работодателями
по вопросам соблюдения регионального МРОТ, ответственности работодателей, нарушающих действующее трудовое законодательство.
12 Организация и проведение разъяснительной кампании по вопросам
«легализации» заработной платы и соблюдения трудовых и пенсионных
прав работающих граждан:

Срок
исполнения
согласно
графика

март - апрель
2015,
в последующем
не реже одного
- проведение разъяснительной работы о последствиях, возникающих раз в полугодие
для работников при получении ими «теневой» заработной платы;
- проведения единого информационного дня в целях регистрации
информации о фактах выплаты заработной платы в «конвертах»,
задолженности по заработной плате, выплаты заработной платы в размере ниже МРОТ и т.д. и ее направление в ГИТ, правоохранительные органы;
- организация в СМИ работы «горячей линии» по вопросу неформальной занятости и выплаты заработной платы в конвертах;
- организация «телефона доверия» для обращения граждан по вопросу нарушения их трудовых и пенсионных прав;
- размещение информации в СМИ о работодателях, не исполняющих
Трудовой кодекс РФ в части оплаты труда и оформления трудовых отношений;
- организация постоянных дней приёма граждан государственным
трудовым инспектором ГИТ НСО;
- разработка памятки для работающего населения «О порядке защиты
трудовых прав», использование её при проведении встреч с населением,
ярмарок рабочих мест в ГКУ ЦЗН Сузунского района.

Ответственные
исполнители
Члены рабочей группы,
отдел труда
Главы МО Сузунского
района,
ПФР
СМИ района
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13 Выявление работодателей - физических лиц, участвующих в программе
«Развитие и поддержка СМ и СП Сузунского района» и выплачивающих
работникам заработную плату ниже размера, установленного девствующим законодательством. Принятие к таким работодателям соответствующих мер реагирования.
14 Подготовка и размещение на сайте администрации Сузунского района
информацию для граждан о порядке действий работника по взысканию
задолженности по заработной плате, выплаты заработной платы ниже
установленного МРОТ (адрес ГИТ, прокуратуры, районного суда, формы
исковых заявлений в суд)
15 Анализ потребности в кадрах, предоставляемой работодателями у в ЦЗН
Сузунского района по размеру заработной платы. Подготовка списка организаций о заявленной заработной плате работников ниже минимальной заработной платы установленной в региональном соглашении о минимальной заработной плате в НСО. Подготовка списка организаций и
направление его в ГИТ НСО для проведения проверок.
16 Направления материалов в правоохранительные органы, в ГИТ в Новосибирской области при выявлении случаев выплаты работодателями заработной платы работникам ниже установленного минимального размера, а также использования работодателями схем по выплате заработной
платы в «конвертах».
17 Организация проверок арендодателей в целях выявления фактов сокрытия доходов от сдачи в аренду площадей и неофициальной выплаты
заработной платы. Направление материалов в соответствующие органы
для проведения проверок.

Срок
исполнения
ежеквартально

февраль 2015

Ответственные
исполнители
ЭО

Отдел труда

ежемесячно

Отдел труда
ГКУ ЦЗН Сузунского
района

постоянно

Рабочая группа,

