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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»
368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта
т.: 55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, e-mail: bezhtmskivrg e-dag.ru; www.bezhta-mo.iTi

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
i / j января 2018г.

с. Бежта

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»),
направленной на снижение неформальной занятости
в МО «Бежтинский участок» на 2018 год
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Дагестан
от 29 декабря 2017 года № 442-р, глава МО «Бежтинский участок»
Постановляет:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту»),
направленных на снижение неформальной занятости в МО «Бежтинский участок»
на 2018 год, согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
Администрации МО «Бежтинский участок».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» Султанова Ш.С.

Т. Нажмудинов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы МО "Бежтинский участок"
0Т^ У

января 2018 года №

ПЛАН
мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости в МО "Бежтинский участок" на 2018 год
№
п/п
1

Основные направления деятельности
и мероприятия
2

Сроки
исполнения
3

Ответственные
исполнители
4

I. Организация работы по легализации неформальной занятости муниципальными рабочими группами

1

Организация рейдовых проверок по выявлению лиц,
осуществляющих трудовую деятельность незаконно, и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность без соответствующей регистрации

2

Мониторинг выявленных лиц на предмет их
постановки на учет и заключения трудовых договоров

ПОСТОЯННО

Отдел экономики,
Бежтинский отдел полиции,
МРИ ФНС РФ по РД № 13,
УФМС РФ по РД в МО "Бежтинский
участок", ЦЗН в МО
"Бежтинский участок",
администрации сельских поселений

ежедекадно

Отдел экономики,
МРИ ФНС РФ по РД № 13,
ЦЗН в МО "Бежтинский участок"

1

3

Представление результатов мониторинга по
реализации мер по снижению неформальной занятости
в Министерство экономики и территориального
развития Республики Дагестан

ежедекадно

Отдел экономики Администрации
МО "Бежтинский участок"

4

Организация сверки данных, полученных в результате
ведения индивидуального учета закрепляемости на
рабочих местах лиц, заключивших трудовые договоры
в результате реализации мер по легализации занятости
с базой данных Федеральной налоговой службы по
Республике Дагестан

ежеквартально

Отдел экономики,
МРИ ФНС РФ по РД № 13

II. Обеспечение представления работодателями и индивидуальными предпринимателями индивидуальных
сведений и расчетов в МРИ ФНС России по РД № 13

5

Обеспечение администрацией МО "Бежтинский
участок" представления работодателями и
индивидуальными предпринимателями
индивидуальных сведений и расчетов
в МРИ ФНС России по РД № 13

ежеквартально

Отдел экономики,
МРИ ФНС РФ по РД № 13,
Индивидуальные предприниматели

6

Осуществление мониторинга динамики численности
работающих в разрезе сельских поселений МО
"Бежтинский участок"

ежеквартально

Отдел экономики,
Администрации сельских поселений

III. Актуализация данных о численности населения МО "Бежтинский участок"

7

Реализация Плана мероприятий "дорожной карты"
по формированию единой электронной системы
муниципального управления РД

постоянно

Отдел экономики,
отдел сельского хозяйства,
главный специалист по экологии,
защите окружающей среды
и учета транспорта,
МРИ ФНС России по РД № 13, УФМС
РФ по РД в МО
"Бежтинский участок",
Отделение Пенсионного фонда,
ГАУ РД "Многофункциональный центр
по Бежтинскому участку"

IV. Обеспечение информационного сопровождения работы по снижению неформальной занятости
в МО "Бежтинский участок"

8

Размещение информационных материалов на
официальном сайте МО "Бежтинский участок"
w w w .b e z h ta -m o .r u , стендах, в помещениях
учреждений здравоохранения, социальной защиты,
образования, администрациях сельских поселений,
у работодателей, в магазинах и др.;
организация наглядной агитации - баннеров;
изготовление печатной раздаточной продукции и.т.п.

постоянно

Отдел экономики,
Служба информационных технологий,
ЦЗН в МО "Бежтинский участок",
ЦРБ Бежтинского участка,
Отдел образования,
Администрации сельских поселений

9

Информирование населения о негативных
последствиях выплаты "серой зарплаты" при
назначении пенсии и других социальных выплат

постоянно

ЦЗН в МО "Бежтинский участок",
Администрации сельских поселений

10

Организация цикла семинаров для субъектов малого
предпринимательства по вопросу снижения
неформальной занятости населения,
легализации "серой" заработной платы

раз в полугодие

Отдел экономики,
МРИ ФНС РФ п о Р Д № 1з,
Администрации сельских поселений

11

Организация работы телефона "горячей линии"
по вопросам легализации трудовых отношений
и выплаты заработной платы

постоянно

ЦЗН в МО "Бежтинский участок",
Администрации сельских поселений

V. Организация мониторинга эффективности взаимодействия подразделений федеральных, республиканских
структур и органов местного самоуправления в рамках по снижению неформальной занятости

12

Проведение мониторинга эффективности
взаимодействия федеральных, республиканских
структур и органов местного самоуправления
в рамках работы по снижению
неформальной занятости

ежемесячно

Отдел экономики,
Администрации сельских поселений

