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ПЛАН 
мероприятий по легализации трудовых отношений, снижению неформальной занятости, повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды за счет снижения неформальной 
занятости в городском округе город Уфа Республике Башкортостан на 2022 год 

(;принят на заседании Координационного совета 11.02.2022 протокол №1) 

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1 2 3 4 
I. Организация и проведение работы по выявлению и снижению неформальной занятости 

1.1 Проведение заседаний межведомственных комиссий, 
занимающихся вопросами сокращения неформальной занятости, 
по заслушиванию работодателей, имеющих признаки 
неформальных трудовых отношений и занижения или сокрытия 
заработной платы 

с; 

Администрации районов ГО г. 
Уфа РБ; ТООП; ГКУ ЦЗН г.Уфы 
(по согласованию); 
ИФНС России по РБ 
(по согласованию) 
ГУ - Отделение ПФР по РБ 
(по согласованию); 
ГУ - РО ФСС России по РБ 
(по согласованию) 

Еженедельно 



1 2 3 4 
1.2 Предоставление в межведомственные комиссии информации о 

работодателях, в том числе индивидуальных предпринимателях, 
которые попадают в группу риска по применению теневых схем 
занятости: 
- выплачивающих заработную плату ниже средней по виду 
экономической деятельности; 
- осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность и не 

начисляющих заработную плату; 
- длительное время не отчитывающихся или предоставляющих 
нулевую отчетность по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и налогам; 
- заключающих значительное количество договоров гражданско-
правового характера с физическими лицами, а также договоров с 
«самозанятыми», в целях обследования на предмет подмены 
данными договорами трудовых отношений с работниками. 

ИФНС России по РБ 
(по согласованию), 
ГУ - РО ФСС России по РБ 
(по согласованию), 
Органы статистики 
(по согласованию) 

постоянно 

1.3 Проведение выездных рейдов в хозяйствующие субъекты с 
целью выявления и пресечения фактов нелегальной занятости, 
включая незаконное привлечение работодателями 
к трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 
гражданства 

Прокуратуры районов г.Уфы 
(по согласованию), МВД России 
по РБ (по согласованию) 
ГКУ ЦЗН г.Уфы (по 
согласованию), администрации 
районов г.Уфы РБ 
(по согласованию), ТООП (по 
согласованию) 

Постоянно 

1.4 Организация выездных контрольных мероприятий 
межведомственными рабочими группами по выявлению 
хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность без 
регистрации в налоговом органе, и при этом не оформляющих 
трудовые отношения с работниками 

ИФНС России по РБ, 
ГКУ ЦЗН г.Уфы (по 
согласованию), администрации 
и районов г.Уфы РБ (по 
согласованию) 

Постоянно 

с 



1 2 3 4 
1.5 Направление в комиссии администраций районов ГО г.Уфа РБ 

сведений о лицах, с которыми заключены трудовые договоры, по 
результатам контрольно-надзорных мероприятий по легализации 
трудовых отношений граждан {по форме реестра, установленной 
Министерством семьи и труда РБ) 

Гострудинспекция в РБ, 
Прокуратуры районов г.Уфы 

Ежеквартально 

1.6 Обследование порядка оформления трудовых отношений с 
работниками организаций, оказывающих клининговые услуги и 
услуги по охране имущества подведомственным муниципальным 
организациям. Направление реестра заключенных трудовых 
договоров с работниками данных организаций {по установленной 
Министерством семьи и труда РБ форме) в секретариат 
Координационного совета - отдел трудовых и социальных 
отношений Администрации ГО г.Уфа 

Структурные подразделения 
Администрации ГО г.Уфа РБ, в 
ведении которых находятся 
муниципальные организации 

До 30 апреля 2022 
года 

1.7 В случае не предоставления клининговыми и охранными 
организациями сведений об оформлении трудовых отношений с 
работниками, направление в Государственную инспекцию труда 
в Республике Башкортостан информации о работниках этих 
организаций, подтвердивших факт не заключения с ними 
письменных трудовых договоров, в целях проведения 
контрольных мероприятий 

Структурные подразделения 
Администрации ГО г.Уфа РБ, в 
ведении которых находятся 
муниципальные организации, 
ОТиСО Администрации ГО 
г.Уфа 

До 4 апреля 2022 
года 

1.8 Направление в Государственную инспекцию труда в Республике 
Башкортостан информации о фактах не оформления трудовых 
отношений с работниками в целях привлечения к 
административной ответственности руководителей 

администрации города и 
районов ГО г. Уфа РБ 

По мере выявления 
таких фактов 

1.9 Ведение реестра лиц, с которыми заключены трудовые договоры 
в результате реализации мер по снижению неформальной 
занятости, и предоставление его в Министерство семьи и трудаРБ 

администрации города и 
районов ГО г.Уфа РБ 

Ежеквартально 

1.10 Представление в Министерство семьи и труда РБ данных по 
установленной форме для ведения мониторинга теневой занятости 

ОТиСО Администрации ГО г. 
Уфа РБ 

Ежемесячно, до 27 
числа 

1.11 Представление в Министерство семьи и труда РБ информации о 
выполнении настоящего Плана и республиканского плана, 

ОТиСО Администрации ГО г. 
Уфа РБ 

Ежеквартально, до 
5 числа месяца, 



1 2 3 4 
направленных на снижение неформальной занятости следующего 

за отчетным 
периодом 

II. Работа по профилактике неформальной занятости работников 
2.1 Проведение тематических приемов граждан, организация 

«горячих» телефонных линий по вопросам трудового 
законодательства 

ГКУ ЦЗН г.Уфы, ТООП, 
Объединение работодателей ГО 
г.Уфа 

Постоянно 

2.2 Проведение работы с молодежью по формированию 
положительной мотивации к легальной трудовой занятости, 
включая тематические встречи со студентами и школьниками 

ГКУ ЦЗН г.Уфы, МБУ ЦСЗМ 
г.Уфы, Управление образования 
Администрации ГО г.Уфа РБ 

Постоянно 

2.3 Организация и проведение в средствах массовой информации, на 
официальном Интернет-сайте, в общественном транспорте и 
крупных торговых предприятиях, на средствах наружной 
рекламы, а также в социальных сетях информационной кампании 
о недопустимости выплаты заработной платы в «конвертах» и 
неформальной занятости 

ТООП, Объединение 
работодателей ГО г.Уфа, ГКУ 
ЦЗН г.Уфы, Информационно-
аналитическое управление 
Администрации ГО г. Уфа РБ и 
районов 

Постоянно 

2.4 Проведение встреч и консультаций с предпринимательским 
сообществом по выработке мер, направленных на легализацию 
предпринимательской деятельности и трудовых отношений, а 
также реализация данных мер 

Объединение работодателей ГО 
г.Уфа, ТООП, Управление 
экономики и инвестиций, ОТиСО 
Администрации ГО г.Уфа РБ 

Постоянно 

Список использованных сокращений 

Гострудинспекция в РБ Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан 
ГУ - Отделение ПФР по РБ Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Башкортостан и его территориальные подразделения 
ГУ - РО ФСС России по РБ 

с 

Государственное учреждение - Отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Башкортостан и его территориальные подразделения; 

ГКУ ЦЗН Государственное казённое учреждение Центр занятости населения г. Уфы и его филиалы 
по районам г.Уфы 



ИФНС России по РБ Инспекции Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан 
Министерство семьи и труда РБ Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан 
МБУ ЦСЗМ г.Уфы Муниципальное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости молодежи» г.Уфы 
ОТИиСО Администрации ГО г. 
Уфа РБ 

Отдел трудовых и социальных отношений Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

ТООП Территориальное объединение организаций профсоюзов городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

И.о. заместителя председателя Координационного совета, 
и.о. заместителя главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан y ^ J . А.Р. Гафаров 

Секретарь Координационного совета, 
начальник отдела трудовых и социальных отношений УКО и МС - >™— 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан г.М. Байкучкарова 

с 


