
Аналитическая справка  по снижению неформальной занятости в  

Тутаевском муниципальном районе 

 

      По данным Министерства труда и социальной защиты РФ в стране  насчитывается 

22.5 млн. граждан, находящихся в трудоспособном возрасте, за которых не 

осуществляются отчисления в государственные бюджетные и внебюджетные фонды: 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации. 

 Правительством Российской Федерации принято решение снизить показатели 

численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и не 

осуществляющих трудовую деятельность. 

 В целях реализации данных решений образована рабочая группа  по снижению 

неформальной занятости в ТМР (Постановление Администрации ТМР № 077-п 

от19.02.2015 года «Об образовании рабочей группы по снижению неформальной 

занятости в Тутаевском муниципальном районе»), в состав которой входят сотрудники  

пенсионного фонда, миграционной и  налоговой службы, органов полиции, прокуратуры и 

инспекции труда и статистики. Правительством Ярославской области установлен  

контрольный показатель по снижению численности лиц, не осуществляющих трудовую 

деятельность для ТМР  и он  составляет 1822 человека. 

            Для достижения контрольного показателя решением собрания рабочей группы от 

по снижению неформальной занятости в Тутаевском МР от 06.03.2015 года разработаны 

следующие мероприятия:  

№ 

п\п 

Содержание мероприятий Вид документа Сроки 

исполнения 

1 Организованы 3 группы для 

ежедекадных рейдов в целях выявления 

работодателей, привлекающих 

работников без оформления трудовых 

отношений  в составе рабочей группы: 

1 группа - Департамент труда и 

социального развития Администрации 

ТМР вместе с Тутаевской межрайонной 

прокуратурой; 

2 группа - Департамент финансов и  

Межрайонной ИФНС России №4 по ЯО; 

3 группа - Управления экономического 

развития и инвестиционной политики 

Администрации Тутаевского 

муниципального района и Тутаевского 

МО МВД России; 

Информационное 

сообщение 

Ежедекадно   

(предоставление 

информации о 

результатах 

рейдов в УЭР и 

ИП АТМР)  

2 Изготовлены буклеты по неформальной 

занятости в ТМР (с указанием телефона 

«горячей линии»:   для активного 

вовлечения населения и общественных 

организаций в предоставление 

информации о случаях неформальной 

занятости) 

Протокол собрания 

рабочей группы № 2 

от 06.03.2015 г. 

10.04.2015 

буклеты были 

распространены 

волонтерами в 

гор.Тутаеве и 

Тутаевском 

районе 

3 Совместно с информационным отделом 

Администрации ТМР разработана и 

размещена  информация о неформальной 

занятости баннера  «бегущей строки 

телефона «горячей линии» на 

Протокол собрания 

рабочей группы № 2 

от 06.03.2015 г. 

Исполнено 

25.03.2015 г. 



официальном сайте Администрации ТМР  

4 Информирование работодателей о 

штрафных санкциях за нарушение 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права 

(КоАП РФ, часть 3  статьи 5.27) 

Буклеты, информация 

на сайте 

Администрации ТМР 

постоянно 

      Управление экономического развития и инвестиционной политики Администрации 

ТМР   обеспечивает ежедекадное предоставление в  департамент государственной службы 

занятости населения Ярославской области данных по мониторингу результатов работы по 

снижению неформальной занятости  в Тутаевском муниципальном районе (Приложение 

№ 1- Результаты мониторинга- предоставлены каждому члену рабочей группы) . 

      На 20.05.2015 года в ТМР выявлено 293 работника, с которыми не заключены 

трудовые договоры, из них со 127 работниками  официально оформлены трудовые 

отношения ( при плановых показателях по ТМР на 20.05.2015 г.- 1165 чел, на 30.06.2015 

г.-1822 чел.). Данный показатель состоит из: 1) вновь зарегистрированных ИП ( по данных 

ИФНС № 4 по Ярославской области; 2) данных Центра занятости населения Тутаевского 

района          («встали на биржу» с 01.01.2015 г.); 3) по результатом ежедекадных рейдов, 

организованных членами рабочей группы.   

      Особое внимание следует уделить организации  рейдов членами рабочей группы по 

снижению неформальной занятости в ТМР. По результатам рейда на 20.05.2015 года 

количество трудоустроенных составило 35% от общего количества трудоустроенных 

работников (т.е. 45 человек с «серой» заработной платой официально трудоустроились).  

Рейды проводятся совместно с Управлением Роспотребнадзора по ЯО в ТМР,  ГУ "ПЧ № 

20 ГПС МЧС Ярославской области",  работниками Администрации Константиновского 

поселения. Места проведения рейдов- это закусочные гор.Тутаева и его поселений, 

автосервисы, торговые центры, минимаркеты, парикмахерские, нестационарные торговые 

объекты , т.е ИП и ООО, зарегистрированные на территории Тутаевского муниципального 

района  и относящиеся к отраслям , наиболее подверженным риску неформальной 

занятости (оптовая и розничная торговля, строительство, транспорт, услуги населению).  

     Проведено всего 10 рейдов членами рабочей группы по неформальной занятости в 

Тутаевском муниципальном районе, в ходе которых проверено 67 организаций , в которых    

85 работников осуществляют трудовую деятельность без оформления трудовых договоров 

(неофициально). В период проверки лишь 45 работников официально трудоустроились      

50 % от общего числа выявленных с «серой» зарплатой). С работадателями ведутся 

беседы о штрафных санкциях за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (КоАП РФ, часть 3  

статьи 5.27), вручаются буклеты «по неформальной занятости». Но других правовых 

рычагов  повлиять на директоров организаций у работников Администрации нет.   

  

 

 

 


