ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКВА

1. Минтруд России

(М.А.Топилину)

-

созыв

Роструд (В.Л.Вуколову)
ФНС России (М.В.Мишустану)
МВД России (В.А.Колокольцеву)
ФМС России (К.О.Ромодановскому)

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по

списку)
Продолжите в

2016

году в соответствии со сферами ведения реализацию

мер, направленных на снижение неформальной занятости, и о результатах до

10 февраля 2017

2. Роструд

г. доложите в ПравительствоРоссийской Федерации.

(В.Л.Вуколову)

Обеспечьте проведение в

2016

хозяйствующими субъектами
информации,

полученной

году внеплановых проверок соблюдения

трудового

от

законодательства на

межведомственных

основании

комиссий

субъектов

Российской Федерации по выявлению фактов нелегальной занятости или от
иных

структур,

на

которые

высшими

исполнительными

органами

государственной власти субъектов Российской Федерации возложены функции
по снижению неформальной занятости.

3. Органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по

списку)
Обеспечьте ежемесячное представление в Минтруд России докладов о

реализации планов мероприятий, направленных на снижение неформальной
занятости, в том числе о достижении контрольных показателей снижения

численности экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном

возрасте и не осуществляющих трудовую деятельность (пункт

1

протокола совещания в Правительстве Российской Федерации от

2014

раздела

9

октября

г. № ОГ-П12-275пр).

ОГ-П12-1391

...

II

2904229
16.03.16
16:37:32

4.

Минтруд России (М.А.Топилину)

Докладывайте ежеквартально, начиная с

10 мая 2016

г., в Правительство

Российской Федерации о результатах реализации планов, указанных в пункте
настоящего поручения.

16

марта

2016

г.
ОГ-П12-1391

2904229
16.03.16
16:37:32

3

РАЗОСЛАТЬ
Какие документы или копии

№ 16-0/10/П-719 от

11.02.2016

(номер, дата, кол-во листов)

(вх.

2-14551

от

12.02.2016)

на

3 л.

Кому (наименование учреждения, организации)

С-ту Голодец О.Ю., Минтруду России, Роструду, ФНС России, МВД России, ФМС

России, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации (по
списку), ПФР, Найговзиной Н.Б., Сидоренко В.В., Проценко СВ., Пепеляевой Л.В.,
Васильеву СВ.
Оригинал

+ 1 копия - Департаменту социального развития

Демченко Т.В.
(подпись ответственного исполнителя)

Телефон-605-42-91

15 марта 2016

г.

2904229
16.03.16
16:37:32

МИНИСТЕРСТВО

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Правительство

РоссийскойФедерации

(МИНТРУД РОССИИ)
МИНИСТР
2016 г.

17987
улица Ильинка,
тел.:

21, Москва, ГСП-4, 127994
8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76
III

Минтруд России

16-0/10/П-719
11/02/2016

На№

Во

исполнение

поручения

Заместителя

Председателя

Правительства

Российской Федерации О.Ю. Голодец от 28 августа 2015 г. № ОГ-П12-5928 (далее поручение от 28 августа 2015 г.) Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации сообщает.

В целях исполнения

пункта

3

поручения от

августа

28

2015

г. между

Федеральной службой по труду и занятости и высшими исполнительными органами

государственной власти субъектов Российской Федерации были заключены
соглашения о реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости
в субъектах Российской Федерации.

Также во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации О.Ю. Голодец от

18

декабря

г. № ОГ-П12-8567

2015

Минтрудом России организована работа по заключению между Рострудом и
высшими
исполнительными
органами
государственной
власти
субъектов
Российской

Федерации

направленных
Федерации в

дополнительных

на снижение

2016

неформальной

соглашений

занятости

о

реализации

мер,

в субъектах Российской

году.

В настоящее время дополнительные соглашения подписаны

82

субъектами

Российской Федерации. В Забайкальском крае, Челябинской области и ХантыМансийском

автономном

дополнительных соглашений.
Согласно
данным

31

округе

завершаются

мониторинга

Роструда

процедуры
по

согласования

состоянию^

на

декабря 2015 года межведомственными комиссиями субъектов Российской
Федерации выявлено более 2 266 тыс. человек, находящихся в неформальных
трудовых отношениях, из них легализовано - более 2022 тыс. работников.
Наиболее эффективно работа по снижению неформальной занятости была
организована в следующих субъектах Российской Федерации, обеспечивших

выполнение контрольного показателя: Белгородская область
Татарстан

(117,4%);

Забайкальский

край

(116,6%);

ОГ-П12-1391

(129,2%);

Республика

Республика

Башкортостан

Краснодарский
край (106,9%); Республика Мордовия (106,6%);
Ставропольский край (105,1%); Кемеровская область (105,0%); Ростовская область

(115,8%);

(103,1%); Воронежская область (101,9%); Амурская область (101,3%); Липецкая
область (101,3%); Волгоградская область (100,9%); Ивановская область (100,8%).
Согласно итогам сверки данных, полученных в результате реализации мер по

снижению

неформальной

занятости,

между

региональными

межведомственными

комиссиями субъектов Российской Федерации и Отделениями Пенсионного фонда
Российской

Федерации

за

квартал

III

2015

года

установлено,

что

из

числа

работников, с которыми заключены трудовые договоры за период с декабря

2014

года по

30

сентября

2015

года за

541.681

человека подтверждено начисление

страховых взносов в сумме 4 323 675 тыс. руб.
Рострудом в 2015 году были организованы внеплановые проверки соблюдения

трудового законодательства в хозяйствующих субъектах на основании информации
о фактах нелегальной занятости, полученной от межведомственных комиссий
субъектов Российской Федерации по выявлению фактов неформальной занятости о
выявленных нарушениях.

Межведомственные
работу

по

выявлению

работодателем

мер

комиссии
фактов

по

субъектов

неформальной

устранению

Российской
занятости,

данных

Федерации,
в

случае

нарушений,

проводя

непринятия

направляют

соответствующую информацию в государственные инспекции труда субъектов
Российской
Федерации
для
проведения
внеплановых
проверок.
Данные
мероприятия позволили существенно повысить эффективность информационных и
административных
мероприятий,
направленных
на снижение неформальной
занятости. За отчетный период от межведомственных комиссий поступило 356
обращений
с
целью
организации
территориальными
органами
Роструда
внеплановых

проверок

соблюдения

трудового

законодательства

в региональных

хозяйствующих субъектах, оформлено 383 трудовых договоров по требованиям
государственных инспекций труда и выплачено в Пенсионный фонд Российской
Федерации страховых взносов на сумму 489,93 тыс. рублей.
Таким образом, считаем целесообразным:

1.

Поручить

Роструду

продолжить

в

2016

году

проведение

внеплановых

проверок соблюдения трудового законодательства в хозяйствующих субъектах на
основании информации, поступающей от межведомственных комиссий субъектов
Российской Федерации по выявлению фактов неформальной занятости, или от иных

структур, на которые высшими исполнительными органами государственной власти
возложены функции по снижению неформальной занятости;

2. ФНС России, МВД России, ФМС России продолжить работу по реализации
дополнительных мер, направленных на выявление хозяйствующих субъектов,
имеющих неоформленные трудовые отношения с работниками, а так же повысить
эффективность

взаимодействия

с

региональными

и

муниципальными

органами

власти, в том числе через обеспечение в рамках своих компетенций комплекса мер,
осуществляемых
межведомственными
комиссиями
субъектов
Российской
Федерации

и муниципальными

неформальной занятости;

рабочими

группами,

направленных

на снижение

3.

Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти

субъектов Российской Федерации продолжить работу по снижению численности

экономически

активных

лиц,

находящихся

осуществляющих трудовую деятельность в

2016

в

трудоспособном

возрасте,

году. О результатах до

20

не

января

2017 года проинформировать Минтруд России.
.А. Топилин

Ю.В. Асик

8(495)926-99-01 * 1605

