
 

 

 
 

от 30 декабря 2022 года № 1223 

г. Дегтярск 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по снижению неформальной 

занятости на территории городского округа Дегтярск на 2023 год 

 

В целях снижения неформальной занятости, легализации заработной 

платы, повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и 

по соблюдению трудового законодательства, в соответствии с распоряжением 

главы городского округа Дегтярск от 22.11.2022 № 104 «О ежегодном 

оплачиваемом отпуске главы городского округа Дегтярск», руководствуясь ст. 

31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа 

Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по снижению неформальной занятости 

на территории городского округа Дегтярск на 2023 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского 

округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Дегтярск С.И. Соколову. 

 

 

Заместитель главы администрации 

городского округа Дегтярск                                                           В.А. Солдатов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

http://degtyarsk.ru/


 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск 

от 30 декабря 2022 года № 1223 

 

План мероприятий по снижению неформальной занятости на территории 

городского округа Дегтярск на 2023 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Результат Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 

Проведение заседаний рабочей 

группы по легализации 

занятости на территории 

городского округа Дегтярск 

снижение 

неформальной 

занятости 

ежеквартально 
администрация городского 

округа Дегтярск 

1.2. 

Мониторинг ситуации с 

выплатой заработной платы в 

организациях городского округа 

Дегтярск и направление 

результатов мониторинга в ГКУ 

«Ревдинский ЦЗ» 

сохранение 

занятости 

граждан 

ежемесячно 
администрация городского 

округа Дегтярск 

2. Мероприятия, направленные на стимулирование к легальному оформлению трудовых отношений 

2.1. 

Информирование работодателей 

о необходимости соблюдения 

требований Трудового кодекса 

Российской Федерации в части 

оформления трудовых 

отношений 

снижение 

неформальной 

занятости 

2023 год ГКУ «Ревдинский ЦЗ» 

2.2. 

Информирование работодателей 

о соблюдении требований 

федерального и регионального 

законодательства в части 

представления в ГКУ 

«Ревдинский ЦЗ» информации о 

вакантных рабочих местах 

Формирование и 

обновление банка 

вакантных 

рабочих мест 

2023 год ГКУ «Ревдинский ЦЗ» 

2.3. 

Формирование и размещение 

работодателями сведений и 

информации на Единой 

цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений 

«Работа в России»  

содействие в 

трудоустройстве 

незанятым 

гражданам 

2023 год ГКУ «Ревдинский ЦЗ» 

3. Организация мониторинга эффективности, реализации соответствующих мероприятий, включая 

поощрение информирования о фактах неформальной занятости 

3.1. 

Выявление работодателей, 

выплачивающих заработную 

плату ниже величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской 

увеличение 

поступлений 

страховых 

взносов во 

2023 год 

Межрайонная ИФНС 

России № 30 по 

Свердловской области, 

администрация городского 

округа Дегтярск 

consultantplus://offline/ref=A3827511250126D001928374A522E20AC8C9F5B2E512007F09D24C87C3DB2B203CD65C64F22D2FBBA238C42ED1j56AF
consultantplus://offline/ref=A3827511250126D001929D79B34EBC00CDC2ABB8ED160D2A528D17DA94D2217769995D38B47C3CB9A438C62CCD5A0346jD69F


области, а также 

выплачивающих заработную 

плату ниже размера оплаты 

труда по виду экономической 

деятельности в регионе 

внебюджетные 

фонды 

3.2. 

Выявление работодателей, 

имеющих задолженность по 

уплате взносов во внебюджетные 

фонды 

снижение 

неформальной 

занятости 

2023 год 

Межрайонная ИФНС 

России № 30 по 

Свердловской области 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы 

4.1. 

Организация информационных 

стендов и размещение 

информации по легализации 

трудовых отношений 

снижение 

неформальной 

занятости 

2023 год 

администрация городского 

округа Дегтярск, 

Межрайонная ИФНС 

России № 30 по 

Свердловской области, ГКУ 

«Ревдинский ЦЗ», 

Социальный фонд России 

по Свердловской области 

4.2. 

Проведение информационной 

кампании в печатных и 

электронных средствах массовой 

информации городского округа 

Дегтярск по вопросу 

легализации трудовых 

отношений 

снижение 

неформальной 

занятости 

2023 год 

администрация городского 

округа Дегтярск, 

Межрайонная ИФНС 

России № 30 по 

Свердловской области, ГКУ 

«Ревдинский ЦЗ», 

Социальный фонд России 

по Свердловской области 

4.3. 

Организация работы «почты 

доверия» и телефона «горячей 

линии» по вопросам легализации 

трудовых отношений и выплаты 

заработной платы 

снижение 

неформальной 

занятости 

2023 год 

администрация городского 

округа Дегтярск, 

Межрайонная ИФНС 

России № 30 по 

Свердловской области, ГКУ 

«Ревдинский ЦЗ», 

Социальный фонд России 

по Свердловской области 

 


