
АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.06.2019 N522

О внесении изменений в постановление главы Камышловского городского 
округа от 17.02.2016 №164 «О создании рабочей группы по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды 

Камышловского городского округа» (с учетом внесенных изменений 
от 23.06.2017 №609, от 16.01.2018 №41)

В целях снижения неформальной занятости населения Камышловского 
городского округа, легализации «серой» заработной Ьлаты, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, в соответствии с 
пунктом I раздела II Протокола рабочего совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 
09.10.2014 г. №ОГ-П12-275пр, руководствуясь Уставом Камышловского 
городского округа, в соответствии с кадровыми изменениями, администрация 
Камышловского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление главы Камышловского городского округа 
от 17.02.2016 года №164 «О создании рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды Камышловского 
городского округа» следующие изменения (прилагается):

1) В Положении о рабочей группе по снижению неформальной 
занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды в Камыщловском городском 
округе: j

Раздел 2 «Основные задачи и функции» дополнить пунктами 2.9 и 2.12: 
«2.9. координация работы по взаимодействию с работодателями в 

отношении лиц предпенсионного возраста»;
«2.12. выработка мер, направленных на сохранение и развитие занятости 

граждан предпенсионного возраста;
В разделе 3 «Организация деятельности рабочей группы» пункт 3.1. 

изложить в следующей редакции:
«3.1. заседания, которые проводятся не реже одного раза в месяц в 

соответствии с планом мероприятий по снижению неформальной занятости по 
Камышловскому городскому округу».
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2) Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, 
легализации заработной платы, повышению собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды Камышловского городского округа утвердить в новой 
редакции (прилагается);

3) План мероприятий по снижению неформальной занятости по 
Камышловскому городскому округу утвердить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Камышловского городского округа.^ ,

3. Контроль за исполнегр^-^настоящего постановления оставляю за
собой. А
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Камышловского городского округа 
от 05.06.2019 N° 522

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды 

в Камышловском городском округе

Настоящее Положение о рабочей группе по снижению неформальной 
занятости (далее по тексту - Положение) регламентирует вопросы легализации 
«серой» заработной платы, повышения собираемости страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды.

1.Общие положения |
I
!

1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными Законами, законодательством 
Свердловской области, Уставом Камышловского городского округа и иными 
нормативными актами органов государственной власти Российской Федерации 
и Свердловской области, постановлениями и распоряжениями главы 
Камышловского городского округа, а также настоящим Положением.

2. Основной целью создания рабочих групп является снижение 
нелегальной занятости на территории Камышловского городского округа.

2. Основные задачи и функции

Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. проведение мероприятий, направленных на реализацию решений 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления Камышловского городского округа в области снижения 
неформальной занятости; j

2.2. разработка предложений о мерах по решению вопросов по 
снижению неформальной занятости;

2.3. легализация трудовых отношений;
2.4. легализация заработной платы;
2.5. погашение задолженности по уплате налогов и страховых взносов;
2.6. снижение теневой занятости;
2.7. увеличение объемов поступлений страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование;
2.8. информирование главы Камышловского городского округа о 

состоянии работы по снижению неформальной занятости;
2.9. координация работы по взаимодействию с работодателями в 

отношении лиц предпенсионного возраста.
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Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

2.10. проводит мониторинг результатов проведенной работы по 
снижению неформальной занятости и направляет его в ГКУ «Камышловский 
центр занятости» в установленные сроки;

2.11. разрабатывает план мероприятий по снижению неформальной 
занятости;

2.12. выработка мер, направленных на сохранение и развитие занятости 
граждан предпенсионного возраста;

2.13. иные функции в соответствии с законодательством.
Рабочая группа в соответствии с возложенными на нее задачами имеет 

право:
2.14. запрашивать и получать в установленном порядке у федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной i власти субъектов 
Российской Федерации, внебюджетных фондов, предприятий и организаций, 
осуществляющих деятельность на территории города (далее по тексту - 
предприятия) материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 
компетенции рабочей группы;

2.15. приглашать для участия в заседаниях и заслушивать 
представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, 
внебюджетных фондов, предприятий и организаций, предпринимателей по 
вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы, и принимать 
соответствующие решения;

2.16. привлекать к работе рабочей группы представителей 
заинтересованных органов исполнительной власти, общественных организаций 
и специалистов;

2.17. рассматривать заявления, обращения, пожелания, а также, жалобы 
по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы;

2.18. направлять в установленном порядке своих представителей для 
участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам снижения 
неформальной занятости;

2.19. организовывать и проводить в установленном порядке 
координационные совещания и рабочие встречи по вопросам снижения 
неформальной занятости;

2.20. осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

3. Организация деятельности рабочей группы

Основными формами работы рабочей группы являются:
3.1.заседания, которые проводятся не реже одного раза в месяц в 

соответствии с планом мероприятий по снижению неформальной занятости по 
Камышловскому городскому округу;

3.2 выездные заседания рабочей группы по соблюдению трудового 
законодательства работодателями с целью выявления нелегальных трудовых 
отношений. 1



4.Организация мониторинга достижения контрольных показателей по 
снижению численности лиц, не осуществляющих трудовую деятельность

4.1.В целях мониторинга результатов работы по снижению неформальной 
занятости администрациями Камышловского городского округа организуется 
подготовка отчетов, согласно форм, утвержденных методическими 
рекомендациями:

-  о достижении контрольных показателей по снижению численности 
экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не 
осуществляющих трудовую деятельность;

-  о реализации Плана мероприятий по снижению неформальной 
занятости;

-  о работе рабочих групп и принятых мерах по итогам заслушивания 
организаций.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Камышловского городского округа 
от 05.06.2019 № 522

СОСТАВ
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации 
заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во 

внебюджетные фонды Камышловского городского округа

Руководитель рабочей группы 
Власова Елена Николаевна

Члены рабочей группы:

секретарь рабочей группы 
Хапочкина Ольга Александровна

Акимова Наталья Витальевна

Бунькова Ирина Владимировна

Сидоров Алексей Анатольевич

Яковлева Наталья Михайловна

Горлова Римма Емельяновна

заместитель главы администрации 
Камышловского городского округа, 
председатель Совета. \

ведущии специалист отдела экономики 
администрации Камышловского
городского округа
начальник отдела экономики
администрации Камышловского
городского округа (либо замещающий 
сотрудник);
Начальник Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
г.Камышлове Свердловской области 
(межрайонное) (либо замещающий 
сотрудник);
начальник отделения' экономической 
безопасности и \ противодействия 
коррупции межмуницйпального отдела 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Камышловский» 
(либо замещающий сотрудник); 
начальник Талицкого отдела управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области, главный государственный 
санитарный врач в Талицком, 
Байкаловском, Тугулымском районах, 
городе Камышлов, Камышловском и 
Пышминском районах (либо
замещающий сотрудник); 
директор государственного казённого 
учреждения «Камышловский центр 
занятости» (либо замещающий
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Верёвкина Ольга Владимировна

Ракова Виктория Александровна

Норкина Рената Александровна 

Темирбаев Радик Минхаилович

сотрудник);
главный государственный налоговый 
инспектор межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы №19 по 
Свердловской области (либо
замещающий сотрудник); 
заместитель старшего судебного 
пристава ОСП по Камышловскому и 
Пышминскому районам УФССП России 
по Свердловской ' области (либо 
замещающий сотрудник); 
председатель профсоюзного комитета 
ОАО «ЭЛТЕЗА» (по согласованию); 
председатель Совета предпринимателей 
Камышловского городского округа (по 
согласованию).



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Камышловского городского округа 
от 05.06.2019 № 522

ПЛАН
мероприятий по снижению неформальной занятости 

по Камышловскому городскому округу

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный 
исполнитель ;

Ожидаемый
результат

1. Организационные мероприятия

1.1. Организация заседаний 
рабочей группы по 
снижению неформальной 
занятости

ежемесячно Отдел экономики 
администрации КТО

Координация 
работы членов 
рабочей группы

1.2. Организация
взаимодействия и обмена 
информацией с 
налоговыми органами, 
пенсионным фондом, 
центром занятости 
населения, надзорными, 
контрольными, 
правоохранительными 
органами, государственной 
инспекцией труда, в том 
числе в части принятия мер 
административного 
воздействия к 
руководителям 
организаций, нарушающих 
трудовое законодательство

Постоянно Отдел экономики 
администрации КТО; 
Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное), ГКУ 
«Камышловский 
центр занятости», 
МИФНС России №19 
по Свердловской 
области, 
Камышловский 
районный отдел 
УФССП s по 
Свердловской 
области, ОБЭП iviO 
МВД РФ 
«Камышловский»,
Г осударственная 
инспекция по труду 
Свердловской 
области.

Формирование 
негативного 
отношения к 
неформальной 
занятости

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

2. Информационно-разъяснительные 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

постоянно ГКУ «Камышловский 
центр занятости»

I

Увеличение 
количества 
вакантных 
рабочих мест
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трудовых отношений
2.2. Информирование 

работодателей о 
соблюдении требований 
федерального и 
регионального 
законодательства в части 
предоставления в ГКУ 
«Камьпиловский центр 
занятости» информации о 
вакантных рабочих местах.

ежемесячно ГКУ «Камышловский 
центр занятости»

I
' \

Увеличение 
количества 
вакантных 
рабочих мест

2.3. Формирование и 
ежедневное обновление 
банка вакантных рабочих 
мест и банка граждан, 
находящихся в поиске 
работы

ежедневно ГКУ «Камышловский 
центр занятости»

Содействие в 
трудоустройстве 
незанятым 
гражданам до 
обращения в 
органы службы 
занятости, 
снижение 
уровня
регистрируемой
безработицы

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

постоянно Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное), ГКУ 
«Камышловский 
центр занятости», 
МИФНС №19 России 
по Свердловской 
области. 1

Снижение
неформальной
занятости

2.5. Проведение
разъяснительной кампании 
для экономически 
активного населения и 
работодателей с целью 
формирования негативного 
отношения к неформальной 
занятости

Постоянно ГКУ «Камышловский 
центр занятости», 
Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное)

Формирование 
негативного 
отношения к 
неформальной 
деятельности

2.6. Размещение материалов по 
неформальной занятости на 
информационных стендах, 
с актуализацией материала 
на постоянной основе

в течении года ГКУ «Камышловский 
центр занятости», 
Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное), 
муниципальные 
учреждения КТО, 
информационные 
стенды | на 
предприятиях |

Формирование 
негативного 
отношения к 
неформальной 
деятельности

2.7. Подготовка
информационных листов, 
брошюр, буклетов,

в течении года Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области

Формирование 
негативного 
отношения к
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плакатов и других форм 
наглядной агитации и их 
размещение в организациях 
города

(межрайонное), ГКУ 
ГКУ «Камышловский 
центр занятости».

неформальной
деятельности

2.8. Организация 
информационной 
кампании, в том числе 
выступлений по КамТВ, в 
газете «Камышловские 
известия»

ежеквартально Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное), ГКУ 
«Камышловский 
центр занятости», 
отдел экономики 
администрации КТО.

Формирование 
негативного 
отношения к 
неформальной 
деятельности

3. Организация мониторинга неформальной занятости
3.1. Мониторинг предприятий и 

организаций, на которых 
размер заработной платы 
ниже минимальной оплаты 
труда РФ.

ежеквартально Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное), 
МИФНС №19 по 
Свердловской области

Увеличение
поступления
страховых
взносов во
внебюджетные
фонды

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

постоянно МИФНС №19 по 
Свердловской 
области, Управление 
ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное). |

Увеличение
поступления
страховых
взносов во
внебюджетные
фонды

3.3. Координация работы по 
взаимодействию с 
работодателями в 
отношении лиц 
предпенсионного возраста

ежемесячно ГКУ «Камышловский 
центр занятости», 
Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное), отдел 
экономики 
администрации КТО.

Сохранение 
занятости 
граждан 
пр едпенсионног 
о возраста

3.4. Реализация плана 
мероприятий по 
привлечению лиц 
предпенсионного возраста 
к профессиональному 
обучению

ежемесячно ГКУ «Камышловский 
центр занятости»

Сохранение и
развитие
занятости
граждан
предпенсионног
о возраста

4. Создание условий для ведения бизнеса, при которых исключена или затруднена 
возможность осуществления нелегальной деятельности

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

По мере 
необходимости

МИФНС №19 по 
Свердловской 
области, Управление 
ПФ РФ | в 
г.Камышлове 
Свердловской области 
(межрайонное).

Акты
исполнительных
органов

4.2. Обеспечение 
трудоустройства 
экономически активных 
лиц, находящихся в

ежегодно ГКУ «Камышловский 
центр занятости», 
Управление ПФ РФ в 
г.Камышлове

Снижение 
количества 
экономически 
активных лиц,
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трудоспособном возрасте, 
не осуществляющих 
трудовую деятельность, 
согласно установленных 
целевых показателей по 
соглашению с 
Правительством СО о 
взаимодействии в 
реализации мероприятий, 
направленных на снижение 
неформальной занятости на 
территории 
Камышловского 
городского округа.

Свердловской области 
(межрайонное), отдел 
экономики 
администрации КТО

находящихся в 
трудоспособном 
возрасте, не 
осуществляющи 
х трудовую 
деятельность

5. Контрольные мероприятия
5.1. Подготовка и 

предоставление отчетов:
-  о достижении 

контрольных показателей 
по снижению численности 
экономически активных 
лиц, находящихся в 
трудоспособном возрасте, 
не осуществляющих 
трудовую деятельность;

-  о реализации 
Плана мероприятий по 
снижению неформальной 
занятости;

-  о работе Рабочих 
групп и принятых мерах по 
итогам заслушивания 
организаций;

-  предоставление 
сведений по ведению 
индивидуального учета 
закрепляемости на рабочих 
местах лиц, заключивших 
трудовые договора в ходе 
реализации мер по 
снижению неформальной 
занятости.

В
установленные
сроки

ГКУ «Камышловский 
центр занятости», 
отдел экономики 
администрации 
Камышловского 
городского округа * 

i \

!

Анализ
эффективности
реализации
плана
мероприятий по
снижению
неформальной
занятости по
Камышловскому
городскому
округу

5.2. Проведение совместных 
проверок с органами 
государственного контроля 
(надзора) в пределах 
установленных 
полномочий по вопросам 
нарушения трудовых прав 
работников:

выплаты заработной 
платы ниже минимального 
размера оплаты труда; 
-неформальной занятости;

По
необходимости

Рабочая группа по 
снижению 
неформальной 
занятости

Усиление
ответственности
работодателей



заработной плате в 
«конверте».


