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План мероприятий,
направленных на снижение неформальной занятости, 

в Романовском районе на 2020 год

№
п/п

Содержание мероприятия Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1 . Проведение комиссий по легализации налоговой базы с целью выявления 
налогоплательщиков, выплачивающих суммы заработной платы ниже ми
нимального размера оплаты труда, установленного Региональным согла
шением, ниже размера прожиточного уровня в крае, ниже среднего уровня в 
крае, а также выявление плательщиков, выплачивающих заработную плату 
в «конвертах»

по мере не
обходимо
сти, но не 

реже одного 
раза в месяц

Межрайонная ИНФС №7 
по Алтайскому краю, 
администрация района.

2. Взаимодействие администрации района, Государственной инспекции труда 
в Алтайском крае, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Романовскому району в части принятия мер административного воздейст
вия к руководителям организаций, нарушающих трудовое законодательство 
по своевременной оплате труда и обеспечению выплаты заработной платы 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Ре
гиональным соглашением

постоянно Межрайонная ИФНС № 7 
по Алтайскому краю, 
администрация района,
Г осударственная 
инспекция труда в 
Алтайском крае.



3. Направление в администрацию района списков плательщиков страховых 
взносов, имеющих среднюю заработную плату по предприятию ниже 
прожиточного минимума.

ежеквар- • 
тально

Межрайонная ИФНС № 7 
по Алтайскому краю.
(по согласованию)

4. Обеспечение контроля за своевременной уплатой страховых взносов 
бюджетными учреждениями района.

постоянно Администрация района, 
Межрайонная ИФНС № 7 
по Алтайскому краю.
(по согласованию)

5. Проведение совместных скоординированных проверок плательщиков на 
предмет выявления «серой зарплаты»: администрация района, 
Межрайонная ИФНС № 7 по Алтайскому краю.

постоянно Администрация района, 
Межрайонная ИФНС № 7 
по Алтайскому краю, (по 
согласованию)



6. Внесение изменений и дополнений в районное (территориальное) 
трехстороннее соглашение между администрацией Романовского района, 
районным объединением организаций профсоюзов, районным 
объединением работодателей на 2019-2021 годы.

ДО 1
февраля

администрация района, 
районное объединение ор
ганизаций профсоюзов (по 
согласованию), районное 
объединения работо
дателей (по согласова
нию)

7. Контроль за выполнением:
- Регионального соглашения между Алтайским краевым объединением 
организаций профсоюзов, краевыми объединениями работодателей и Ад
министрацией Алтайского края на 2018 - 2021 годы;
- Регионального соглашения о размере минимальной заработной платы в 
Алтайском крае;
- условий региональных отраслевых соглашений, изменений и дополнений 
к ним

постоянно администрация района,

районное объединение 
организаций профсоюзов 
(по согласованию), 
районное объединение 
работодателей (по 
согласованию)

8 Реализация проекта повышения социальной ответственности работодателей 
на рынке труда

постоянно администрация района, 
районное объединение 
организаций профсоюзов 
(по согласованию), 
районное объединения 
работодателей (по 
согласованию)



9 Совершенствование муниципальных нормативных правовых актов, пре
дусматривающих дополнительные меры, стимулирующие работодателей к 
социально ответственному поведению

постоянно администрация района

10. Обеспечение функционирования районной трехсторонней комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений

ежеквар
тально

администрация района

11. Обеспечение функционирования рабочей группы по вопросам выплаты 
заработной платы в составе районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, осуществление контроля 
за выполнением принятых решений

ежемесячно администрация района

12. Взаимодействие с отраслевыми управлениями, Государственной инспек
цией труда в Алтайском крае, межрайонной ИФНС России № 7 по 
Алтайскому краю административного воздействия к руководителям 
организаций, нарушающих трудовое законодательство в части 
своевременной выплаты заработной платы и выплаты заработной платы 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного региональным 
соглашением

ежеквар
тально

администрация района, 
межрайонная ИФНС Рос
сии по Алтайскому краю 
(по согласованию), 
согласованию)

13. Мониторинг показателей повышения средней заработной платы, опреде
ленных указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. 
№761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 категорий работников

ежеквар
тально

администрация района

14. Осуществление контроля за выполнением показателей уровня средней за
работной платы и темпов ее роста, установленных в районном 
(территориальном) трехстороннем соглашении, а также в соглашениях о 
взаимодействии по обеспечению эффективной занятости населения в 2020 
году между Министерством труда и социальной защиты населения 
Алтайского края и администрацией Романовского района

постоянно администрация района, 
районное объединение 
организаций профсоюзов 
(по согласованию), 
районное объединения 
работодателей (по 
согласованию)



15. Информирование населения о негативных последствиях выплаты «серой 
зарплаты» (или зарплаты ниже величины прожиточного уровня для тру
доспособного населения) при назначении пенсии и других социальных 
выплат

постоянно администрация района, 
Государственная 
инспекция труда в 
Алтайском крае.

16. Организация работы телефонов доверия по обращениям граждан по факту 
выплаты «серой зарплаты»

постоянно администрация района


