
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «19__» февраля 2015 года № _11_
город Верхний Тагил

Об утверждении целевых показателей и Плана мероприятий по 
снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 
на территории городского округа Верхний Тагил

В соответствии с Федеральным Законом от 28.12.2013 №421-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О специальной оценке 
условий труда», в целях организации работы по реализации протокола 
Федеральной службы по труду и занятости от 18.12.2014 №54вл, 
руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды на территории городского округа Верхний Тагил 
(далее - План мероприятий) (Приложение №1).
2. Утвердить целевые показатели реализации Плана мероприятий 
(Приложение №2).
3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте городского 
округа Верхний Тагил www.go-vtagil.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Верхний Тагил по 
экономическим вопросам Н.Е. Поджарову.

Г лава городского округ

Верно делопроизводитель адмии ?*// Н.В.Ждановских

С.Г. Калинин

http://www.go-vtagil.ru


Приложение №1 
к Постановлению Администрации 
городского округа Верхний Тагил 

от _19_ февраля 2015 г.№_11_

План мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды на территории городского округа Верхний

№ п/п Мероприятия Результат Срок Ответственный
исполнитель

I. Организационные мероприятия
1.1. Организация заседаний рабочей группы по 

снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды (далее по тексту - 
Рабочая группа)

Протокол заседания 
рабочей группы

еженедельно Администрация городского 
округа Верхний Тагил

1.2. Проведение контрольных мероприятий по 
выявлению неформальной занятости, 
легализации заработной платы и платежей 
во внебюджетные фонды

формирование 
негативного 
отношения к 

неформальной 
занятости

В течение 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил;
Государственное казенное 
учреждение 
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по

1.3. Проведение проверок на предприятиях, на 
которых выявлены факты несоответствия 
данных по занятости работников, в том 
числе выездных проверок



согласованию); 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию).

II. Мероприятия, направленные на стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и физических лиц
к легальному оформлению трудовых отношений («выходу из тени»)

2.1. Информирование работодателей о 
необходимости соблюдения требований 
Трудового кодекса Российской Федерации 
в части оформления трудовых отношений

увеличение 
количества вакантных 

рабочих мест

В течение 2015 года Г осударственное казенное 
учреждение 
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию)

2.2. Информирование работодателей о 
соблюдении требований федерального и 
регионального законодательства в части 
представления в Департамент по труду и 
занятости населения Свердловской области 
информации о вакантных рабочих местах

снижение
неформальной

занятости

В течение 2015 года Г осударственное казенное 
учреждение 
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию)

2.3. Формирование и ежедневное обновление 
банка вакантных рабочих мест и банка 
граждан, находящихся в поиске работы 
Направление информации в Департамент 
по труду и занятости населения 
Свердловской области

содействие в 
трудоустройстве 

незанятым гражданам 
до обращения в 
органы службы 

занятости, снижение 
уровня 

регистрируемой 
безработицы

В течение 2015 года Г осударственное казенное 
учреждение 
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию)

III. Организация мониторинга эффективности реализации соответствующих мероприятий, включая поощрение информирования о
фактах неформальной занятости

3.1. Проведение сверки численности 
экономически активных лиц, находящихся

снижение
неформальной

ежемесячно Администрация городского 
округа Верхний Тагил;



в трудоспособном возрасте не 
осуществляющих трудовую деятельность и 
имеющих страховой номер 
индивидуального лицевого счета 
гражданина в системе обязательного 
пенсионного страхования

занятости; 
увеличение 

поступлений 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию)

3.1.1. Сверка по выявлению неуплаты страховых 
взносов во внебюджетные фонды 
работодателями, привлекающими к 
трудовой деятельности иностранных 
граждан

Увеличение 
поступлений 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды

ежемесячно Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию)

3.1.2. Сверка численности работающих - 
плательщиков налога на доходы 
физических лиц

Увеличение 
поступлений от 

уплаты налога на 
доходы физических 

лиц

ежемесячно Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию)

3.2. 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 
работодателей

Нормативные 
правовые акты; 

Отчет в Департамент 
по труду и занятости 

населения 
Свердловской 

области

март 2015 года Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию);
Г осударственное казенное 
учреждение



«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию).

3.3. Мониторинг предприятий, на которых 
размер заработной платы ниже 
прожиточного минимума в субъекте 
Российской Федерации

Отчет о проведении 
мониторинга; 

Акты проверок;
Погашение 

задолженности, 
увеличение 

поступлений 
страховых взносов во 
внебюджетные фонды

Согласно плану 
проверок

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию);
Г осударственное казенное 
учреждение
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию); 
Администрация городского 
округа Верхний Тагил.

3.5. Выявление предприятий, выплачивающих 
заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
постановлением Правительства 
Свердловской области для трудоспособного 
населения, а также имеющих 
задолженность по уплате страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное 
медицинское страхование

увеличение 
поступлений 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды

ежеквартально, не 
позднее 10 числа 

4 месяца, следующего за 
отчётным периодом

Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию)



3.5. Организация анонимного анкетирования 
застрахованных лиц по выплате 
неофициальной заработной платы и фактам 
работы без оформления трудовых 
отношений

Перечень 
предприятий; 

Отчет о 
соответствующих 
выплатах по всем 

позициям в перечне

2 квартал 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил; 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию).

3.6. Организация выплат во внебюджетные 
фонды

Перечень 
предприятий; 

Отчет о 
соответствующих 
выплатах по всем 

позициям в перечне

2 квартал 2015 года Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию).

IV. Создание условий для ведения бизнеса, при которых исключена, либо максимально затруднена возможность нелегального
осуществления соответствующей деятельности

4.1. Организация выплат во внебюджетные 
фонды предприятий-должников, 
мониторинг ситуации

Перечень 
предприятий; 

Отчет о 
соответствующих 
выплатах по всем

2 квартал 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил; 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по



позициям в перечне Свердловской области, (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию).

4.2. Инициирование процедуры банкротства для 
предприятий -  «должников» по выплатам 
во внебюджетные фонды

Акты 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти Свердловской 
области; 

Погашение 
задолженности; 

Увеличение 
поступлений 

страховых взносов во 
внебюджетные фонды

2 квартал 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил; 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию); 
Кировградский районный 
отдел судебных приставов 
УФССП по Свердловской 
области (по согласованию).

4.3. Обеспечение трудоустройства не менее 30 
процентов экономически активных лиц, 
находящихся в трудоспособном возрасте, 
не осуществляющих трудовую 
деятельность

снижение не менее 
чем

на 30 процентов 
экономически 
активных лиц, 
находящихся в 

трудоспособном 
возрасте, не 

осуществляющих 
трудовую 

деятельность

до 30.06.2015 Администрация городского 
округа Верхний Тагил;
Г осударственное казенное 
учреждение
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию).

4.4. Мониторинг наложенных ограничений на снижение В течение 2015 года Администрация городского



выезд из Российской Федерации 
руководителей организаций-должников во 
внебюджетные фонды

неформальной
занятости

округа Верхний Тагил; 
Отделение УФМС России 
по Свердловской области в 
Кировградском районе (по 
согласованию).

I. Проведение информационно-разъяснительной работы
5.1. Проведение разъяснительной кампании для 

экономически активного населения и 
работодателей с целью формирования 
негативного отношения к неформальной 
занятости

формирование 
негативного 
отношения к 

неформальной 
занятости

ежемесячно, 
до 31.12.2015 года

Администрация городского 
округа Верхний Тагил;
Г осударственное казенное 
учреждение 
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию); 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию).

5.2. Организация стендов в службах занятости, 
государственной инспекции труда, уголках 
профсоюзов, государственных и 
муниципальных учреждениях

формирование 
негативного 
отношения к 

неформальной 
занятости

до 10 февраля 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил;
Г осударственное казенное 
учреждение 
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию);
Управление Пенсионного



фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию); 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по 
Свердловской области, (по 
согласованию).

5.3. Подготовка информационных листовок, 
брошюр, буклетов, плакатов и других форм 
наглядной агитации и их размещение в 
филиалах МФЦ

формирование 
негативного 
отношения к 

неформальной 
занятости

до 10 февраля 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил; 
Отделения МФЦ

5.4. Организация информационной кампании в 
печатных, электронных и телевизионных 
средствах массовой информации 
городского округа Верхний Тагил

формирование 
негативного 
отношения к 

неформальной 
занятости

до 10 февраля 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил;
Г осударственное казенное 
учреждение 
«Кировградский центр 
занятости» (по 
согласованию);
Управление Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в городе 
Кировграде и городе 
Верхнем Тагиле 
Свердловской области (по 
согласованию); 
Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 28 по



Свердловской области, (по 
согласованию).

5.5. Размещение на сайте городского округа 
Верхний Тагил информации о результатах 
проведенных проверок и мерах 
административного воздействия к 
«недобросовестным» работодателям

снижение
неформальной

занятости

В течении 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил

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

снижение
неформальной

занятости

В течении 2015 года Администрация городского 
округа Верхний Тагил



Приложение №2 
к Постановлению Администрации 
городского округа Верхний Тагил 

от /^февраля 2015 г.№ ■//

Целевые показатели реализации Плана мероприятий по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории
городского округа Верхний Тагил 

с учетом контрольных показателей снижения численности экономически 
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих

трудовую деятельность

Целевое значение показателя (нарастающим итогом), человек
по состоянию на:

31.01.15 г. 28.02.15 г. 31.03.15 г. 30.04.15 г. 31.05.15 г. 30.06.15 г.
10 40 80 119 143 159


