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 УТВЕРЖДАЮ 
исполняющий обязанности  
главы Администрации района 
______________Н.И. Рыбоконенко 
 
«____» _______________2015 года 

 

План мероприятий  

Администрации Шипуновского района, 

направленных на снижение неформальной занятости 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 2 3 4 

1. Взаимодействие Администрации района, Государственной инспекции 

труда в Алтайском крае, районной прокуратуры, управления Пенси-

онного фонда Российской Федерации по Шипуновскому району  в 

части принятия мер административного воздействия к руководителям 

организаций, нарушающих трудовое законодательство в части свое-

временной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного Регио-

нальным соглашением 

постоянно 

Администрация района, 

районная прокуратура,  

управление Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции по Шипуновскому райо-

ну 

2. Внесение изменений и дополнений в районное трехстороннее согла-

шение 

до 1 марта 

Территориальная ассоциация 

работодателей Шипуновско-

го района, 

координационный совет 

председателей отраслевых 

профсоюзов, 

отдел по труду Администра-

ции  



2 

 

1 2 3 4 

3. Контроль за выполнением: 

- Соглашения между районным советом профсоюзов, районным сове-

том работодателей и Администрацией Шипуновского района на 2013 

- 2015 годы; 

- Регионального соглашения о размере минимальной заработной пла-

ты в Алтайском крае; 

 

постоянно 

отдел по труду Администра-

ции района, 

 Территориальная ассоциа-

ция работодателей Шипу-

новского района, 

координационный совет 

председателей отраслевых 

профсоюзов, 

 

4. Реализация мега-проекта повышения социальной ответственности 

работодателей на рынке труда 

постоянно 

территориальная ассоциация 

работодателей Шипуновско-

го района, 

координационный совет 

председателей отраслевых 

профсоюзов, 

отдел по труду Администра-

ции 

5. Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов, 

предусматривающих дополнительные меры, стимулирующие работо-

дателей к социально ответственному поведению 

постоянно 

отдел по труду Администра-

ции района 

6. Обеспечение функционирования районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

ежеквар-

тально 

отдел по труду Администра-

ции района 

8. Мониторинг показателей повышения средней заработной платы, 

определенных указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 

июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 категорий работни-

ков 

ежеквар-

тально 

отдел по труду, комитет по 

образованию, управление по 

культуре  

9. 

 

Выполнение показателей уровня средней заработной платы и темпов 

ее роста, установленных в районном трехстороннем соглашении, в 

 

 

отдел по труду Администра-

ции района 
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1 

соглашениях между администрацией Алтайского края и администра 

2 

 

3 

Территориальная ассоциация  

4 

 

 

цией района, а также в соглашениях о взаимодействии по обеспече-

нию эффективной занятости населения между управлением Алтай-

ского края по труду и занятости населения и администрацией района 
постоянно 

работодателей Шипуновско-

го района, 

координационный совет 

председателей отраслевых 

профсоюзов 

 

 

10. 

 

Информирование населения о негативных последствиях выплаты 

«серой зарплаты»  (или зарплаты ниже величины прожиточного 

уровня для трудоспособного населения) при назначении пенсии и 

других социальных выплат.  

постоянно 

отдел по труду Администра-

ции Шипуновского района, 

управление Пенсионного 

фонда Российской Федера-

ции по Шипуновскому райо-

ну (по согласованию) 

филиал № 7 ГУ Алтайского 

региональное отделение 

Фонда социального страхо-

вания РФ (по согласованию) 

АУ «Редакция газеты «Степ-

ная новь» 

11. 

 

 

 

Организация работы телефона «горячей линии»  по обращениям 

граждан по вопросам неформальной занятости и выплаты «серой зар-

платы». 
постоянно 

отдел по труду Администра-

ции района 

 

12. Социологическое обследование с выходом в организации, к индиви-

дуальным предпринимателям. 
согласно 

графика 

отдел по труду Администра-

ции района 

 

13. 

 

Представление в управление по труду и занятости населения Алтай-

ского края: 

 

 

отдел по труду Администра-

ции района 
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1 

- мероприятия, реализованные Администрацией района по снижению  

2 

до 28 числа  

3 

 

4 

 неформальной занятости; 

- количество заключенных трудовых договоров с работниками; 

- мониторинг результатов работы муниципального образований; 

каждого 

месяца 

8,18,28 

каждого 

месяца 

 

14. Обеспечение функционирования рабочей группы по вопросам выпла-

ты заработной платы и снижению неформальной занятости  в Шипу-

новском районе 
два раза в 

месяц 

отдел по труду Администра-

ции района 

 

 

 

Начальник отдела по труду                                                                                                                                    А.С. Боксбергер 


