
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения о рабочей группе по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды  

в новой редакции 

 

В соответствии с поручениями, предусмотренными протоколом совещания 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 

от 09.10.2014 № ОГ-П12-275пр, руководствуясь протоколом рабочего совещания 

от 29.01.2015 № 7 «О межведомственном взаимодействии по вопросам 

организации работы по легализации трудовых отношений и сокращению 

неформальной занятости населения», протоколом заседания Координационного 

совета по вопросам оплаты труда и легализации трудовых отношений в режиме 

видеоконференции от 17.10.2018 № 125,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Положение о рабочей группе по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 12.02.2015         

№ 62 «О создании на территории Сысертского городского округа рабочей 

группы по снижению неформальной занятости, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» в части 

утверждения Положения о рабочей группе по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы 

и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 

округа. 

 

  

Глава Сысертского 

городского округа 

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  

от __.__.____ № _______ 

«Об утверждении Положения о рабочей 

группе по снижению неформальной 

занятости, легализации заработной платы, 

повышению собираемости страховых 

взносов во внебюджетные фонды в новой 

редакции» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О 

РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ 

ЗАНЯТОСТИ, ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОВЫШЕНИЮ 

СОБИРАЕМОСТИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 

ФОНДЫ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости, легализации 

заработной платы, повышению собираемости страховых взносов                                  

во внебюджетные фонды (далее – Рабочая группа) создана в целях реализации 

мероприятий по снижению нелегальной занятости на территории Сысертского 

городского округа. 

2. Рабочая группа создана под руководством Главы Сысертского 

городского округа. 

3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии                  

с Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России                                 

по Свердловской области № 31, Управлением Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Сысертском районе Свердловской области, Государственным 

казенным учреждением службы занятости населения Свердловской области, 

Государственной Инспекцией труда, Филиалом №15 Свердловского 

регионального отделения Фонда социального страхования РФ, представителями 

профсоюзных организаций и иными заинтересованными организациями. 

 

Глава 2. Задачи Рабочей группы 

 

4. Основные задачи Рабочей группы: 

1) снижение неформальной занятости и достижение контрольных 

параметров по снижению численности экономически активных лиц, 

находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую 

деятельность; 

2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

Сысертского городского округа, территориальных органов федеральных органов  



исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, 

общественных и иных некоммерческих организаций, расположенных                              

на территории Сысертского городского округа в сфере легализации трудовых 

отношений; 

3) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений                           

в организациях всех форм собственности, расположенных на территории 

Сысертского городского округа; 

4) координация работы по взаимодействию с работодателями в отношении 

лиц предпенсионного возраста. 

 

Глава 3. Функции Рабочей группы 

 

5. Для выполнения своих задач Рабочая группа осуществляет следующие 

функции: 

1) выявление на основании мониторинга организаций, имеющих 

нелегальные трудовые отношения; 

2) информирование о выявленных фактах неформальной занятости 

Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России                           

по Свердловской области № 31; 

3) заслушивание руководителей организаций, имеющих нелегальные 

трудовые отношения; 

4) участие в организации и проведении надзорными органами проверок 

соблюдения трудового законодательства работодателями с целью выявления 

нелегальных трудовых отношений, в том числе выездных проверок; 

5) проведение информационно-разъяснительной работы в отношении 

населения с целью формирования негативного отношения к неформальной 

занятости и в отношении работодателей, находящихся на территории 

муниципальных образований, о необходимости соблюдения трудового, 

бюджетного и налогового законодательства, о наступающей административной 

ответственности за несоблюдение указанного законодательства; 

6) выработка мер по снижению нелегальных трудовых отношений                            

в организациях всех форм собственности, расположенных на территории 

Сысертского городского округа; 

7) выработка мер, направленных на сохранение и развитие занятости 

граждан предпенсионного возраста. 

 

Глава 4. Формы работы Рабочей группы: 

 

6. Основной формой работы Рабочей группы являются заседания. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы 

обеспечивает Администрация Сысертского городского округа. 

 


