
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
18.02.2015                                                                              №  544 
 

Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на снижение неформальной 
занятости на территории Городецкого района 

 
 
 

 
 

С целью исполнения письма Заместителя Губернатора, заместителя Председателя 
Правительства Нижегородской области С.А. Потапова от 19.12.2014 № 008-11721/14-6-2 
о снижении неформальной занятости администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленный на снижение 
неформальной занятости на территории Городецкого района (далее – План). 

2. Исполнителям мероприятий Плана обеспечить их выполнение в установленные 
сроки. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям и имуществу О.Н. 
Жесткову. 
 
 
 
 
 
 
Глава администрации                           В.А. Труфанов 
 

 



                        УТВЕРЖДЕН 
                  постановлением  

администрации Городецкого  
       муниципального района 
              от 18.02.2015 № 544 

 
План мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости на территории Городецкого района 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители 

1. Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам 
обеспечения законности и эффективности предпринимательской 
деятельности, экономической безопасности, создания благоприятных 
условий труда и его оплаты на территории Городецкого района 
(далее – МВК), на которой рассматриваются проблемы: 
- погашения задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные 
фонды, по арендным платежам; 
- своевременной выплаты заработной платы работникам 
предприятий, индивидуальных предпринимателей. 
- повышения уровня заработной платы работников предприятий и 
индивидуальных предпринимателей; 
- координации работы по выявлению граждан, работающих без 
трудовых договоров, в целях снижения неформальной занятости. 

2 раза в месяц Управление экономики администрации 
района 

2. Направление в Государственную инспекцию труда в Нижегородской 
области перечня работодателей с заработной платой ниже уровня 
МРОТ (по результатам МВК). 

Ежеквартально Сектор по труду 
 администрации района 

3. Анализ задолженности по выплате заработной плате работникам 
предприятий и индивидуальных предпринимателей района. 

Ежеквартально Сектор по труду  
администрации района 

4. Разработка территориального тарифного Соглашения между 
администрацией Городецкого района, профсоюзами и 
работодателями по основным направлениям совершенствования 
оплаты труда на 2015 год. 

1-й квартал 2015 года Сектор по труду  
администрации района 

5. Рассмотрение отказов работодателей от присоединения к 
территориальному тарифному Соглашению между администрацией 
Городецкого района, профсоюзами и работодателями на 2015 год. 

По мере необходимости Сектор по труду 
администрации района 



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители 

6.  Предоставление в управление экономики администрации района 
информации о плательщиках, предоставляющих «нулевую» 
отчетность и не представляющих отчетность по налогу на доходы 
физических лиц. 

Ежегодно до 15 мая МРИ ФНС № 5 по Нижегородской 
области  

(по согласованию) 

7. Предоставление в управление экономики администрации района 
информации о плательщиках, предоставляющих «нулевую» 
отчетность по страховым взносам. 

Ежеквартально  Управление ПФ РФ по Городецкому 
району 

(по согласованию) 
8. Направление списков плательщиков, предоставляющих «нулевую» 

отчетность и не представляющих отчетность по НДФЛ и страховым 
взносам, главам городских и сельских поселений района. 

По мере поступления 
информации 

Управление экономики администрации 
района 

9. Проведение мероприятий в отношении работодателей, 
предоставляющих «нулевую» отчетность и не представляющих 
отчетность, на достоверность направляемых сведений. 

Постоянно Главы городских и сельских поселений 
района  

(по согласованию) 



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители 

10. Проведение с работодателями разъяснительной работы о 
недопущении к работе лиц, с которыми не заключены трудовые 
договора. 

Постоянно Главы городских и сельских поселений 
района  

(по согласованию) 
11. Размещение в СМИ, на информационных стендах в городских и 

сельских поселениях, на официальных сайтах информационных 
материалов по вопросам недопущения неформальной занятости 
населения и легализации трудовых отношений. 

1-й квартал 2015 года Главы городских и сельских поселений 
района 

(по согласованию) 
 

Управление экономики администрации 
района 

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

По мере проведения ярмарок 
вакансий 

ГКУ «Центр занятости населения 
Городецкого района»  

(по согласованию)  
13. Оповещение по электронной почте работодателей района о 

недопущении незаконных трудовых отношений в ведении бизнеса. 
Постоянно Управление экономики администрации 

района 
14. Прием обращений, содержащих информацию о нарушениях 

трудового законодательства, в т.ч. нарушениях при оформлении 
трудовых отношений, начислении и выплаты заработной платы. 

Постоянно Сектор по труду  
администрации района 

 
Управление экономики администрации 

района 
15. Размещение на официальном Интернет-портале Городецкого района 

списка работодателей: 
- нарушающих трудовое законодательство РФ; 
- которые привели трудовые отношения в соответствии с трудовым 
законодательством РФ; 
- не нарушающих трудовое законодательство РФ. 

Постоянно Сектор по труду  
администрации района 



№ 
п/п Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнители 

16. Проведение в городских и сельских поселениях района совещаний, 
встреч с работодателями, осуществляющими деятельность на 
территории соответствующего поселения, по вопросам легализации 
трудовых отношений, повышения уровня заработной платы 
работников. 

Ежемесячно Главы городских и сельских поселений 
района 

(по согласованию) 

17. Предоставление в управление экономики администрации района 
информации о результатах проведенных мероприятий по снижению 
неформальной занятости. 

Ежемесячно,  
до 1-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

Главы городских и сельских поселений 
района 

(по согласованию) 
 

18. Предоставление в Управление государственной службы занятости 
населения Нижегородской области мониторинга результатов работы 
Городецкого района по снижению неформальной занятости. 

Ежедекадно Управление экономики администрации 
района 

 
 
 
 
Т.И. Смирнова 
9-27-81 


