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План мероприятий 
по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики, по сохранению и развитию занятости 
граждан предпенсионного возраста Богучанского района

№№
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 Проведение заседаний рабочей группы по 
снижению неформальной занятости на 
территории Богучанского района

Не менее 2-х раз в 
месяц в течение года

Администрация 
Богучанского района

2 Предоставление информации по 
проведенному анализу налоговой 
отчетности хозяйствующих субъектов, 
представляющих «нулевую» отчетность по 
налогу на доходы физических лиц с 
одновременным представлением 
«ненулевой» отчетности по другим 
налогам

Ежеквартально, до 25 
числа месяца, 

следующего за 
отчетным кварталом.

Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Красноярскому краю

3 Предоставление списка страхователей 
Богучанского района, имеющих 
задолженность по страховым взносам на 
ОПС И ОМС и производящих 
ежемесячные суммы вознаграждений 
ниже минимального размера оплаты труда

Ежеквартально, до 25 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом.

Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Красноярскому краю

4 Предоставление информации по 
работодателям, выплачивающим 
работникам заработную плату ниже 
минимального размера оплаты труда

Ежеквартально, до 25 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным кварталом.

Управление 
социальной защиты 
населения

5 Предоставление списков работодателей 
у которых работающие граждане 
предпенсионного возраста

ежегодно ГУ отделение 
пенсионного фонда 
РФ по Красноярскому 
краю (Управление 
пенсионного фонда в 
Богучанском районе)

6 Заслушивание на заседаниях рабочей 
группы работодателей, выявленных в 
процессе реализации мероприятий по 
неформальной занятости, использующих 
труд наемных работников без оформления 
трудовых отношений, в том числе

( первый и третий 
четверг месяца)

Члены рабочей группы



оформляющих гражданско-правовые 
договоры при фактическом наличии 
трудовых отношений

7 Предоставление сведений о выявленных в 
результате контрольно-надзорных 
мероприятий иностранных работников, 
осуществляющих трудовую деятельность 
без официального оформления трудовых 
договоров

Ежемесячно, до 25 
числа месяца

Отдел МВД России 
по Богучанскому 
району
(отдел по вопросам 
миграции)

8 Предоставление в прокуратуру 
Богучанского района информации о 
количестве работников, с которыми 
заключены трудовые договоры и о работе 
по снижению контрольных показателей, 
доведенных Министерством экономики и 
инвестиционной политики Красноярского 
края

Ежемесячно, до 5 
числа месяца

Администрация 
Богучанского района

9 Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий в соответствии с 
полномочиями, в том числе с целью 
выявления граждан с неформальными 
трудовыми отношениями

Постоянно в течение 
года

Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Красноярскому краю 
Прокуратура 
Богучанского района 
Отдел МВД России 
по Богучанскому 
району

10 Предоставление информации о 
выявленных нарушениях трудового 
законодательства в результате проведения 
контрольно-надзорных мероприятий

Согласно порядку 
межведомственного 

взаимодействия

Межрайонная ИФНС 
РФ 8 по 
Красноярскому краю 
Прокуратура 
Богучанского района 
Отдел МВД России 
по Богучанскому 
району

11 Направление информации в органы 
прокуратуры для оказания мер 
воздействия на работодателей, у которых 
выявлены работники с неформальными 
трудовыми отношениями

По мере поступления 
информации

Управление 
экономики и 
планирования 
администрации 
Богучанского района

12 Заслушивание глав муниципальных 
образований о проделанной работе по 
снижению неформальной занятости на 
территориях поселений района

Ежемесячно Г лавы администраций 
сельсоветов

13 Предоставление информации о ситуации в 
сфере занятости населения района: 
-сокращение численности занятых; 
-сокращение рабочей недели, дня; 
-информация о приостановке 
производства;
-о количестве обращений в службу 
занятости;

мониторинг обращений граждан 
предпенсионного возраста в службу 
занятости

Ежемесячно до 5 
числа месяца

КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»

14 Проведение мониторинга уровня 
заработной платы по вакансиям, 
заявленными работодателями в КГКУ

Ежемесячно до 5 числа 
месяца

КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»



«ЦЗН Богучанского района»;

15 Обеспечение ежедекадного мониторинга 
результатов проведенной работы по 
снижению неформальной занятости в 
адрес министерства экономического 
развития и инвестиционной политики 
Красноярского края

Ежедекадно Управление 
экономики и 
планирования 
администрации 
Богучанского района

16 Направление в Министерство экономики и 
регионального развития информации о 
трудовых договорах, заключенных в 
результате реализации мер по снижению 
неформальной занятости

Ежеквартально 
до 20 числа месяца, 

следующего за 
истекшим кварталом

Управление 
экономики и 
планирования 
администрации 
Богучанского района

17 Рассмотрение на межведомственной 
комиссии списка задолжников по 
платежам в консолидированный бюджет 
края и внебюджетные фонды, по 
легализации заработной платы с целью 
приглашения на комиссии 
налогоплательщиков, не уплачивающих 
налоги в бюджет и внебюджетные фонды 
и выплачивающих суммы заработной 
платы ниже прожиточного минимального 
размера оплаты труда

Ежемесячно Администрация 
Богучанского района 
(Управление 
экономики и 
планирования)

18 Проведение анализа и определение 
проблемных отраслей (видов 
экономической деятельности), для 
которых наиболее характерны 
неформальные трудовые отношения

Постоянно Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Красноярскому краю 
Администрация 
Богучанского района 
(Управление 
экономики и 
планирования)

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

По мере проведения 
ярмарок вакансий

КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»

20 Проведение разъяснительной и 
просветительской работы по легализации 
трудовых отношений и заработной платы 
в КГКУ «ЦЗН Богучанского района»

Постоянно КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»

21 Извещение населения через средства 
массовой информации о работе «телефона 
доверия» в администрации Богучанского 
района

Ежеквартально Управление 
экономики и 
планирования

22 Опубликование в средствах массовой 
информации и на официальном сайте 
администрации Богучанского района 
консультаций по вопросам о правах и 
гарантиях, установленных трудовым 
законодательством, легализации трудовых 
отношений и заработной платы

Постоянно Управление 
экономики и 
планирования,
КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района» 
Межрайонная ИФНС 
России № 8 по 
Красноярскому краю



23 Проведение информационно 
разъяснительной работы с населением об 
ответственности и последствиях 
неформальных трудовых отношений

Постоянно Управление 
экономики и 
планирования,
КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»

24 Оказание практической помощи 
гражданам предпенсионного возраста, 
обратившимся в службу занятости для 
получения государтсвенных услуг, в 
части регистрации на портале «Работа в 
России», составления и размещения 
резюме, а также формирования и 
размещения профиля участника 
социавльной сети деловых контактов 
(SkillsNet).
Консультационный пункт для граждан 
предпенсионного возраста

Постоянно КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»

25 Повышение правовой и финансовой 
грамотности трудоспособного населения, 
введение в учебных планах старших 
классов общеобразовательных школ, 
профессионального училища курсов 
повышения квалификации, курсов 
образования для взрослых и т.д., циклов 
учебных занятий по трудовому и 
финансовому праву

Постоянно КГКУ «ЦЗН
Богучанского района»,
Управление
образования
КГБ ПОУ
«Приангарский
политехнический
техникум»

26 Проведение разъяснительной и 
просветительской работы по легализации 
трудовых отношений и заработной платы 
на сходах граждан в поселениях района;

По мере проведения 
сходов граждан

Администрация 
Богучанского района, 
Члены рабочей 
группы,
КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»

27 Проведение адресной работы по перечню, 
доведенному Управлением Пенсионного 
фонда в Богучанском районе, с 
работодателями, у которых осуществляют 
трудовую деятельность граждане 
передпенсионного возраста, с целью 
составления прогнозных оценок 
количества граждан, подлежащих 
направлению на профессиональное 
обучение, переобучение, повышение 
квалификации, участию в мероприятиях 
активной политики занятости населения и 
содействию трудоустройству

Постоянно КГКУ «ЦЗН 
Богучанского района»
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