
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т  9 .0 6.2022 jsfo /fO f If- 

у. Верхняя Салда

Об утверждении плана мероприятий, направленного на снижение 
неформальной занятости в Верхнесалдинском городском округе, на

2022-2024 годы

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 раздела II протокола заседания 
Координационного совета по вопросам ситуации с выплатой заработной платы 
и обеспечения занятости населения Свердловской области 30 марта 2022 года от 
14.04.2022 № 27, руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, решением Думы городского округа от 30.01.2013 № 107 «Об 
утверждении Положения о муниципальных правовых актах Верхнесалдинского 
городского округа»,
ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить план мероприятий, направленный на снижение 
неформальной занятости в Верхнесалдинском городском округе, на 
2022-2024 годы (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

http://v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 7 9, о £,.2022____ №___
«Об утверждении плана мероприятий, 
направленного на снижение
неформальной занятости в
Верхнесалдинском городском округе, 
на 2022-2024 годы»

План
мероприятий, направленный на снижение неформальной занятости в Верхнесалдинском городском округе, на

2022-2024 годы

Номер
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Результат Ответственные исполнители

1. Организация заседаний рабочих групп по 
снижению неформальной занятости, 
ликвидации задолженности по выплате 
заработной платы, легализации заработной 
платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды 
Верхнесалдинского городского округа

ежемесячно снижение неформальной 
занятости

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

2. Направление информации о фактах 
неоформления работодателями трудовых 
отношений и (или) их подмены гражданско- 
правовыми отношениями в 
Государственную инспекцию труда в 
Свердловской области для принятия мер 
инспекторского реагирования

по мере выявления снижение неформальной 
занятости

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа

3. Предоставление в Г осударственное 
казенное учреждение службы занятости

ежемесячно, не 
позднее 5 числа

снижение неформальной 
занятости

отдел по экономике 
администрации
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Номер
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Результат Ответственные исполнители

населения Свердловской области 
«Верхнесалдинский центр занятости» форм 
мониторинга результатов работы по 
реализации мер, направленных на снижение 
неформальной занятости

месяца следующего 
за отчетным

Верхнесалдинского 
городского округа

4. Определение фактов нелегальной занятости, 
областей экономики, видов экономической 
деятельности, для которых характерно 
наличие нелегальной занятости, на основе 
анализа и сверки данных из ведомственных 
информационных систем, содержащих 
сведения о работнике и работодателях

ежеквартально снижение неформальной 
занятости

Межрайонная ИФНС № 16 по 
Свердловской области (по 
согласованию), Клиентская 
служба Пенсионного фонда 
России (на правах отдела) в 
г. Верхняя Салда (по 
согласованию),
Г осударственное казенное 
учреждение
«Верхнесалдинский центр 
занятости населения» (по 
согласованию),
Г осударственное учреждение 
Фонд социального 
страхования РФ Свердловское 
региональное отделение 
филиал №  3 (по согласованию)

5. Определение фактов нелегальной занятости, 
областей экономики, видов экономической 
деятельности, для которых характерно 
наличие нелегальной занятости, на основе 
анализа и сверки данных из ведомственных 
информационных систем, содержащих 
сведения о работнике и работодателях

ежеквартально выявление фактов 
неформальной занятости

Межрайонная ИФНС № 16 по 
Свердловской области (по 
согласованию), Управление 
Пенсионного фонда России 
города Верхняя Салда 
Свердловской области (по 
согласованию)

6. М ониторинг предприятий, выплачивающих 
заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума, установленного

ежеквартально увеличение поступлений 
НДФЛ и страховых взносов 
во внебюджетные фонды

М ежрайонная ИФНС № 16 по 
Свердловской области (по 
согласованию), Управление 
Пенсионного фонда России
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Номер
строки

Наименование мероприятия Срок исполнения Результат Ответственные исполнители

постановлением Правительства 
Свердловской области

города Верхняя Салда 
Свердловской области (по 
согласованию)

7. Организация информационно
разъяснительной работы в печатных, 
электронных и телевизионных средствах 
массовой информации Верхнесалдинского 
городского округа

постоянно формирование негативного 
отношения к неформальной 
занятости

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа,
Управление Пенсионного 
фонда России города Верхняя 
Салда Свердловской области 
(по согласованию), 
Государственное казенное 
учреждение
«Верхнесалдинский центр 
занятости населения» (по 
согласованию). Межрайонная 
ИФНС №  16 по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Организация работы «почты доверия» и 
телефона «горячей линии» по вопросам 
легализации трудовых отношений и 
выплаты заработной платы

постоянно снижение неформальной 
занятости

отдел по экономике 
администрации 
Верхнесалдинского 
городского округа,
Управление Пенсионного 
фонда России города Верхняя 
Салда Свердловской области 
(по согласованию), 
Г осударственное казенное 
учреждение
«Верхнесалдинский центр 
занятости населения» (по 
согласованию)


