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Об итогах работы по снижению 
неформальной занятости за 2019 год

Уважаемый Михаил Викторович!

В ответ на Ваш запрос администрация района сообщает, что на 
территории Майского района создана рабочая группа по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Утвержден План мероприятий по снижению неформальной занятости на 
территории Майского района.

В целях снижения неформальной занятости на территории Майского 
района за 2019 год с участием контрольно-надзорных органов было 
проведено 4 рейдовых мероприятия, обследовано 16 объектов, в результате 
чего выявлено 26 работника, с которыми не заключены трудовые договора, 
путем проведения адресной работы с работодателями с 10 работниками 
заключены трудовые договоры. Те, кто не явился на заседание рабочей 
группы, и не представили трудовые договора, данные по ним, были 
направлены в прокуратуру Майского района для дальнейшей работы.

По данным межрайонной ИФНС № 26 у работодателей было 6 
работников не трудоустроено из них с 5 оформили трудовые договора.

В ходе проведенных рейдовых мероприятий также проверена 
заработная плата у сотрудников, которая ниже МРОТ. Работодатели 
предоставили дополнительные соглашения к трудовым договорам о 
повышении заработной платы либо штатные расписания.

За 2019 год зарегистрировано в качестве индивидуальных 
предпринимателей 60 человек, из них 3 гражданина, ранее осуществлявших 
предпринимательскую деятельность без регистрации.

Проводится индивидуальная разъяснительная работа с работодателями 
по обязательному трудоустройству наемных работников, а также по 
увеличению заработной платы не ниже прожиточного минимума
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трудоспособного населения на заседаниях рабочей группы по легализации 
заработной платы на территории Майского района. Также будет 
осуществляться работа с письмами, обращениями граждан по вопросу 
выплаты заработной платы «в конвертах» и выплаты заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума.

Вся информация, касающаяся работы рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, 
размещается на официальном сайте Майского района manaadm.ru в разделе 
«Экономика».

Глава района Н.Д. Козелепов
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