
УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Губернатора

Межведомственный план мероприятий, 
направленный на снижение неформальной занятости в Ростовской области на 2018 год

№
п.п.

Содержание мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок
исполне

ния

Ожидаемые
результаты

1. Проведение заседаний областной 
межведомственной комиссии по обеспечению 
своевременной выплаты заработной платы и 
координации деятельности по снижению 
неформальной занятости (далее - МВК).
По итогам заседаний комиссии направление в 
Государственную инспекцию труда в Ростовской 
области и прокуратуру области информации о 
предполагаемых нарушениях, связанных с нару
шением трудового законодательства и уплатой 
страховых взносов

минтруд области; 
члены областной МВК

ежеквар
тально

легализация трудовых от
ношений с гражданами, 
осуществляющими трудо
вую деятельность без 
оформления трудовых до
говоров;
снижение задолженности 
во внебюджетные фонды; 
повышение ответственно
сти работодателей за 
нарушение трудового за
конодательства

2. Организация и проведение ежедекадного 
мониторинга результатов работы по снижению 
неформальной занятости

администрации город
ских округов и муни
ципальных районов 

области; 
государственная

ежедекадно

легализация трудовых от
ношений
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инспекция труда в 
Ростовской области; 

минтруд области
3. Проведение мониторинга работодателей, пред

ставляющих в службу занятости сведения о по
требности в работниках, наличии свободных ра
бочих мест (вакантных должностей) с заработной 
платой ниже величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения и направление соот
ветствующей информации в администрации му
ниципальных образований для дальнейшей рабо
ты с работодателями

управление 
государственной 

службы занятости 
населения Ростовской 

области

весь период легализация 
заработной платы

4. Проведение разъяснительной работы по легали отраслевые министер весь период легализация трудовых от
зации трудовых отношений и заработной платы ства области, 

управление 
государственной 

службы занятости 
населения Ростовской 

области, 
администрации город
ских округов и муни
ципальных районов 

области, 
государственная ин

спекция труда в 
Ростовской области

ношений и заработной пла
ты

5. Осуществление мониторинга присоединения ор
ганизаций к Ростовскому областному трёхсто
роннему (региональному) Соглашению между

администрации город
ских округов и муни
ципальных районов

ежемесячно увеличение заработной 
платы;
повышение среднемесяч-
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Правительством Ростовской области, Союзом 
Организаций Профсоюзов «Федерации Профсою
зов Ростовской Области» и Союзом работодате
лей Ростовской области на 2017-2019 год

области; 
минтруд области

ной заработной платы;

6. Информирование работодателей по отраслевой и 
ведомственной принадлежности о порядке присо
единения к Ростовскому областному трёхсторон
нему (региональному) Соглашению между Пра
вительством Ростовской области, Союзом Орга
низаций Профсоюзов «Федерации Профсоюзов 
Ростовской Области» и Союзом работодателей 
Ростовской области на 2017-2019 год

отраслевые 
министерства области

весь период стимулирование работода
телей и физических лиц к 
легальному оформлению 
трудовых отношений

7. Проведение мониторинга среднемесячной зара ростовское региональ ежеквар легализация заработной
ботной платы на основании отчетности (формы 4- 
ФСС), представленной плательщиками страховых 
взносов в Фонд социального страхования. 
Направление информации о страхователях, име
ющих заработную плату ниже МРОТ, в государ
ственную инспекцию труда в Ростовской области 
для принятия мер реагирования

ное отделение Фонда 
социального 
страхования; 

государственная ин
спекция труда в Ро

стовской области

тально платы

8. Мониторинг ситуации по своевременной выплате 
заработной платы в организациях и учреждениях, 
подведомственных отраслевым министерствам

отраслевые
министерства

области

ежемесячно недопущение возникнове
ния задолженности по за
работной плате 
в организациях

9. Заслушивание работодателей, представляющих в 
службу занятости сведения о потребности в ра
ботниках, наличии свободных рабочих мест (ва
кантных должностей) с заработной платой ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособ-

администрации 
городских округов и 

муниципальных 
районов области

весь период легализация заработной 
платы, повышение уровня 
отчислений во внебюджет
ные фонды
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ного населения, имеющих задолженность по 
уплате страховых взносов во внебюджетные фон
ды на заседаниях территориальных комиссий по 
легализации трудовых отношений

10. Проведение внеплановых проверок соблюдения 
трудового законодательства в хозяйствующих 
субъектах на основании информации, полученной 
от областной МВК по предполагаемым фактам 
нарушения трудового законодательства

государственная ин
спекция труда в 

Ростовской области

весь период легализация трудовых от
ношений граждан, осу
ществляющих трудовую 
деятельность без оформле
ния трудовых договоров; 
увеличение размера офи
циальной заработной пла
ты, выплачиваемой работ
никам

11. Размещение информационных материалов о нега
тивных последствиях неформальной занятости на 
официальных сайтах администраций муници
пальных образований области.
Информирование работодателей о необходимо
сти соблюдения требований Трудового кодекса 
Российской Федерации в части оформления тру
довых отношений

администрации город
ских округов и муни
ципальных районов 

области

ежеквар
тально

информирование населе
ния о негативных послед
ствиях неформальной заня
тости,
повышение правовой гра
мотности граждан


