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План мероприятий по снижению уровня теневой занятости 
и легализации трудовых отношений в Верещагинском городском округе

на 2022 -  2024 годы
№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Ожидаемый
результат

1 Организация работы межведомственной комиссии по 
предотвращению социальной напряженности на территории 
Верещагинского городского округа (далее -МВК)

Отдел
экономического

развития

Ежеквартально Снижение
неформальной

занятости
2 Направление в администрацию Верещагинского городского 

округа информации о фактах нарушений трудового 
законодательства в части использования труда наемных 
работников без оформления трудовых отношений, выплаты 
заработной платы ниже минимального размера оплаты труда 
(далее -  МРОТ), задолженности по налогу на доходы 
физических лиц (далее -  НДФЛ) и страховым взносам

Межрайонная ИФНС 
России № 1 по 

Пермскому краю

Ежеквартально Снижение
неформальной

занятости

3 Заслушивание на заседаниях МВК организаций и 
индивидуальных предпринимателей, нарушивших трудовое 
законодательство, имеющих задолженность по заработной 
плате, по уплате НДФЛ и страховых взносов

Отдел
экономического

развития

Ежеквартально Снижение 
неформальной 

занятости. 
Увеличение 

поступлений НДФЛ 
и страховых взносов

4 Направление в Государственную инспекцию труда в Пермском 
крае сведений о фактах неофициального трудоустройства, 
выплаты заработной платы ниже МРОТ, выявленных в ходе 
проведения заседаний МВК

Отдел
экономического

развития

По мере 
выявления

Снижение
неформальной

занятости



№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения Ожидаемый
результат

5 Информирование работодателей, работников, в том числе через 
средства массовой информации, сеть «Интернет», о 
необходимости соблюдения требований Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Подготовка и размещение наглядной агитации (пресс-релизов)

Отдел 
экономического 

развития, 
территориальный 

отдел по 
Верещагинскому 

городскому округу 
ГК У «Центр 

занятости населения 
Пермского края»

Ежеквартально Привлечение 
внимания населения 

к проблемам 
трудовых 

отношений, усиление 
ответственности 
работодателей

6 Стимулирование работодателей к официальному оформлению 
трудовой деятельности путем реализации программ по 
трудоустройству лиц, испытывающих трудности в поиске 
работы, по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных 
граждан

Т ерриториал ьный 
отдел по 

Верещагинскому 
городскому округу 

ГКУ «Центр 
занятости населения 

Пермского края»

В течение 
срока 

действия 
Плана 

мероприятий

Т рудоустройство 
ищущих работу и 

безработных граждан

7 Информирование работодателей о соблюдении требований 
федерального законодательства в части предоставления в 
органы службы занятости информацию об имеющихся 
вакантных рабочих местах, а также о введении режимов, 
ограничивающих занятость работников (неполное рабочее 
время, простои, отпуска без сохранения заработной платы) в 
Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России»

Отдел 
экономического 

развития, 
территориальный 

отдел по 
Верещагинскому 

городскому округу 
ГКУ «Центр 

занятости населения 
Пермского края»

В течение 
срока 

действия 
Плана 

мероприятий

Увеличение 
количества 

вакантных рабочих 
мест

8 Освещение деятельности МВК в средствах массовой 
информации, сети «Интернет»

Отдел
экономического

развития

Ежеквартально Формирование 
негативного 
отношения к 

неформальной 
занятости


