
УТ В Е Р ЖД А Ю;  
Заместитель Губернатора 

Кемеровской области -  Кузбасса 
(по экономическому развитию),

ПЛАН
мероприятий, направленный на снижение неформальной занятости и 

легализации неофициальной заработной платы работников организаций, 
расположенных на территории Кемеровской области -  Кузбасса,

на 2020 -  2024 годы

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1 Подготовка предложений об 
установлении контрольных 
показателей легализации трудовых 
отношений для органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований на 
очередной год и осуществление 
контроля за их выполнением.

Ежегодно 
до 31 
декабря 
текущего 
года

Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса

2 Проведение мероприятий по 
контролю за осуществлением 
предпринимательской 
деятельности без государственной 
регистрации, постановки на учет в 
налоговом органе по месту 
осуществления деятельности в 
соответствии с налоговым 
законодательством.

Постоянно Министерство 
внутренних дел 
Кемеровской области 
(по согласованию); 
Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
России ПО
Кемеровской области - 
Кузбассу
(по согласованию)



2
1 2 3 4

3 3.1. В рамках контрольно-надзорных 
мероприятий по вопросу соблюдения 
законодательства о труде РФ 
продолжить работу по выявлению 
работодателей на территории 
Кузбасса, использующих наемный 
труд работников без оформления 
трудовых отношений.

Постоянно Г осударственная 
инспекция труда в 
Кемеровской области 
-Кузбассе 
(по согласованию)

3.2. Направление информации о 
выявленных фактах неформальных 
трудовых отношений в ГУ -  
Кузбасское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации и 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований для 
дальнейшей работы с работодателями.

Ежемесячно 
до 10-го 
числа

4 4.1 .Направление в Государственную 
инспекцию труда в Кемеровской 
области - Кузбассе, Министерство 
труда и занятости населения Кузбасса 
информации о выявленных в ходе 
проведения мероприятий налогового 
контроля и аналитической работы 
фактов привлечения нелегальной 
рабочей силы и выплаты неучтенной 
заработной платы.

Ежемесячно 
до 10-го 
числа

Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
России по
Кемеровской области - 
Кузбассу
(по согласованию)

4.2. Направление полученной 
информации от Управления 
Федеральной налоговой службы 
России по Кемеровской области -  
Кузбассу в органы местного 
управления муниципальных 
образований для дальнейшей работы с 
работодателями.

Ежемесячн 
о до 15-го 
числа

Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса

5 Проведение разъяснительной работы 
по вопросам оформления трудовых 
отношений и оплаты труда с 
гражданами, обратившимися в целях 
поиска подходящей работы в органы 
службы занятости населения.

Постоянно Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса
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6 Проведение разъяснительной работы 
с работодателями по вопросам 
соблюдения трудового 
законодательства в части оформления 
трудовых отношений и оплаты труда.

Постоянно Г осударственная 
инспекция труда в 
Кемеровской области 
-  Кузбассе 
(по согласованию)

7 7.1. Проведение мониторинга 
среднемесячной заработной 
платы на основании отчетности по 
форме 4-ФСС, представленной 
плательщиками страховых 
взносов в Фонд социального 
страхования.

Ежеквар
тально

ГУ -  Кузбасское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(по согласованию)

7.2. Направление информации о 
страхователях, имеющих 
заработную плату ниже МРОТ, либо 
ниже, установленной Кузбасским 
региональным трехсторонним 
соглашением минимальной 
заработной платы в Государственную 
инспекцию труда в Кемеровской 
области -  Кузбассе для принятия мер 
реагирования, в органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований для дальнейшей работы с 
работодателями.

Ежеквар
тально до 
25-го 
числа 
месяца, 
следующег 
о за
отчетным
кварталом

8 8.1. Направление запроса в Отделение 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Кемеровской области 
по трудоустроенным безработным 
гражданам о подтверждении факта 
начисления работодателем страховых 
взносов при трудоустройстве.

Ежеквар
тально

Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса; Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации по 
Кемеровской области 
(по согласованию)

8.2. Направление информации в 
органы местного самоуправления 
муниципальных образований об 
отсутствии страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ при 
трудоустройстве для дальнейшей 
работы с работодателями.

Ежеквар
тально

Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса
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9 9.1. Мониторинг работодателей, 
представляющих в центр занятости 
населения сведения о потребности в 
работниках, наличии свободных 
рабочих мест (вакантных должностей) 
с заработной платой ниже 
минимального размера оплаты труда 
(либо ниже, установленной 
региональным трехсторонним 
соглашением, минимальной 
заработной платы).

Постоянно Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса

9.2. Направление соответствующей 
информации в органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований для их дальнейшей 
работы с работодателям

Ежемесячн 
о до 10-го 
числа

10 10.1. Проведение заседаний комиссий, 
рабочих групп по вопросам 
легализации трудовых отношений, 
страховых и иных выплат, созданных 
в муниципальных образованиях, с 
участием руководителей 
хозяйствующих субъектов, 
использующих труд наемных 
работников без оформления трудовых 
отношений, в том числе 
оформляющих гражданско-правовые 
договоры при фактическом наличии 
трудовых отношений с гражданами, а 
также выплачивающих заработную 
плату ниже минимального размера 
оплаты труда (либо ниже, 
установленной Кузбасским 
региональным трехсторонним 
соглашением, минимальной 
заработной платы).

Ежемесячно Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)
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10.2. Направление информации о 
выявленных фактах нарушения 
работодателями трудового 
законодательства в Государственную 
инспекцию труда в Кемеровской 
области -  Кузбассе, Прокуратуру 
Кемеровской области -  Кузбасса, ГУ 
-  Кузбасское региональное отделение 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации для принятия 
соответствующих мер в рамках их 
компетенции.

Ежемесячно

11 Проведение мероприятий, 
направленных на предупреждение, 
выявление и раскрытие преступлений, 
связанных с уклонением физических 
либо юридических лиц от уплаты 
налогов, сборов и (или) страховых 
взносов, с неисполнением 
обязанностей налогового агента; 
преступлений, связанных с полной 
или частичной невыплатой 
заработной платы работникам, 
выплатой «серой» заработной платы.

Постоянно ГУ МВД России по 
Кемеровской области 
(по согласованию)

12 Проведение контрольно-надзорных 
мероприятий (проверка мест 
пребывания иностранных граждан, 
организаций, привлекающих 
иностранную рабочую 
силу), направленных на выявление 
иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую 
деятельность в Кузбассе с 
нарушением действующего 
законодательства

Постоянно ГУ МВД России по 
Кемеровской области 
(по согласованию)

13 Рассмотрение обращений граждан о 
фактах выплаты заработной платы «в 
конверте», неоформления трудовых 
отношений, дальнейшее направление 
информации в соответствующие 
уполномоченные органы 
государственной власти (Управление 
Федеральной налоговой службы 
России по Кемеровской области - 
Кузбассу, ГУ МВД России по

Постоянно Исполнительные
органы
государственной 
власти Кемеровской 
области -  Кузбасса; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)
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Кемеровской области, Прокуратуру 
Кемеровской области - Кузбасса,
Государственную инспекцию труда в 
Кемеровской области -  Кузбассе) для 
принятия соответствующих мер в 
рамках их компетенции.

14 Проведение внеплановых проверок 
в отношении работодателей на 
предмет соблюдения трудового 
законодательства (в соответствии с 
информацией, направленной органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления).

Постоянно Государственная 
инспекция труда в 
Кемеровской области 
-  Кузбассе 
(по согласованию)

15 Информирование населения о 
негативном влиянии неформальной 
занятости, по вопросам легализации 
заработной платы и трудовых 
отношений, о последствиях для 
работников при неоформлении 
трудовых отношений и применении 
«серых» схем выплаты заработной 
платы (размещение 
публикаций в средствах массовой 
информации; выпуск сюжетов на 
телевидении и радио; размещение 
информационных материалов 
(стенды, плакаты, листовки, буклеты) 
в маршрутных такси, в помещениях 
территориальных органов 
Пенсионного Фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федерации, 
Управления Федеральной 
налоговой службы России по 
Кемеровской области - Кузбассу, 
центров занятости населения, 
коммерческих банков)

Ежемесячно Г осударственная
инспекция труда в
Кемеровской области
-  Кузбассе
(по согласованию);
ГУ -  Кузбасское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(по согласованию);
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Кемеровской области
(по согласованию);
исполнительные
органы
государственной 
власти Кемеровской 
области -Кузбасса; 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)



7
1 2 3 4

16 Работа телефона «горячей линии» по 
обращению граждан по факту 
наличия неформальной занятости и 
использования «серых» схем оплаты 
труда

Постоянно Государственная 
инспекция труда в 
Кемеровской области
-  Кузбассе
(по согласованию); 
Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
России по
Кемеровской области
-  Кузбассу
(по согласованию);
ГУ -  Кузбасское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(по согласованию);
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Кемеровской области
(по согласованию);
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

17 Установление в правилах 2020- Исполнительные
предоставления хозяйствующим 2024 годы органы
субъектам мер государственной государственной
поддержки обязательного условия ее власти Кемеровской
получения -  отсутствие у области -  Кузбасса,
хозяйствующего субъекта области предоставляющие
неурегулированной задолженности по меры государственной
обязательным платежам в бюджет и в поддержки
государственные внебюджетные хозяйствующим
фонды субъектам
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18 Обеспечение взаимодействия в 
рамках постановления Коллегии 
Администрации Кемеровской области 
от 23.06.2014 № 248 «О реализации 
Закона Кемеровской области от 
04.04.2014 № 23-03 «О денежном 
вознаграждении гражданам, 
предоставившим информацию о 
нарушениях в области 
налогообложения, связанных с 
оплатой труда»

2020- 
2024 годы

Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса; 
Министерство 
финансов Кузбасса; 
Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
России по
Кемеровской области - 
Кузбассу
(по согласованию)

19 Мониторинг присоединения 
организаций к Кузбасскому 
региональному трёхстороннему 
соглашению

2020- 
2024 годы

Министерство труда и 
занятости населения 
Кузбасса

20 Проведение мероприятий в рамках 
повышения пенсионной и социальной 
грамотности кузбасской молодёжи с 
разъяснениями о последствиях в 
случае неоформления трудовых 
отношений и применении «серых» и 
«черных» схем выплаты зарплаты

2020- 
2024 годы

Отделение 
Пенсионного фонда 
Российской 
Федерации по 
Кемеровской области 
(по согласованию)

21 21.1 .Проведение социального 
мониторинга Кузбасса

Постоянно Федерация 
профсоюзных 
организаций Кузбасса 
(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

21.2. Проведение социальных 
рапортов и направление протоколов 
социальных рапортов в Федерацию 
профсоюзных организаций Кузбасса

Ежеквар
тально

Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

22 22.1. Проведение заседаний 
территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений

Один раз в 
два месяца

Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию), 
координационные 
советы организаций 
профсоюзов -  
представительства 
Федерации 
профсоюзных 
организаций Кузбасса 
в муниципальных 
образованиях

22.2. Направление информации о 
результатах заседаний 
территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений в 
Федерацию профсоюзных 
организаций Кузбасса 

.......

Ежемесячно
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(по согласованию)
23 Размещение на официальных сайтах 

администраций муниципальных 
образований в разделе 
«Неформальная занятость»:
- информации о негативном влиянии 
неформальной занятости, по вопросам 
легализации заработной платы и 
трудовых отношений, о последствиях 
для работников при неоформлении 
трудовых отношений и применении 
«серых» схем выплаты заработной 
платы;
- информации о мероприятиях, 
проводимых в рамках сокращения 
неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений;
- информации о работе «горячей 
линии» по вопросам использования 
нелегальной рабочей силы, 
несвоевременной выплаты заработной 
платы и использования «серых» схем 
оплаты труда;
- информации о действии Закона 
Кемеровской области от 04.04.2014 № 
23-03 «О денежном вознаграждении 
гражданам, предоставившим 
информацию о нарушениях в области 
налогообложения, связанных с 
оплатой труда», постановления 
Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 23.06.2014 № 
248 «О реализации Закона 
Кемеровской области от 04.04.2014 N 
23-03 «О денежном вознаграждении 
гражданам, предоставившим 
информацию о нарушениях в области 
налогообложения, связанных с 
оплатой труда»;
- электронной анкеты с социальным 
опросом населения о неформальной 
занятости и «серых» схемах оплаты 
труда.

До
01.12.2020

Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

1
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24 Информирование Министерства труда 
и занятости населения Кузбасса о 
результатах работы по вопросам 
снижение неформальной занятости и 
легализации неофициальной 
заработной платы работников 
организаций согласно настоящему 
плану мероприятий

Ежемесячно 
до 10-го 
числа

Ежеквар
тально до 
15-го 
числа 
месяца, 
следующег 
о за
отчетным
кварталом

Органы местного 
самоуправления 
(по согласованию)

Государственная 
инспекция труда в 
Кемеровской области 
-  Кузбассе 
(по согласованию), 
Управление 
Федеральной 
налоговой службы 
России по
Кемеровской области - 
Кузбассу
(по согласованию),
ГУ -  Кузбасское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(по согласованию),
Отделение
Пенсионного фонда
Российской
Федерации по
Кемеровской области
(по согласованию),
ГУ МВД России по 
Кемеровской области 
(по согласованию), 
Федерация 
профсоюзных 
организаций Кузбасса 
(по согласованию), 
исполнительные 
органы
государственной 
власти Кемеровской 
области -  Кузбасса


