
АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 06.08.2021 № 1843-п

Об утверждении Плана 
мероприятий, направленных на 
снижение неформальной
занятости на территории 
Копейского городского округа

Во исполнение поручений по реализации протокола заседания комиссии по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Челябинской области по вопросу снижения неформальной занятости от 25.06.2021 
№ 2, в соответствии с письмом Главного управления по труду и занятости населения 
Челябинской области от 21.07.2021 № 3420, на основании Устава муниципального 
образования «Копейский городской округ» администрация Копейского городского 
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости на территории Копейского городского округа (далее -  
План).

2. Ответственным исполнителям мероприятий ежемесячно в срок до 
26 числа предоставлять управлению экономического развития администрации 
Копейского городского округа информацию о реализации плана.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Копейского городского округа по финансам и экономике Пескову О.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

А.М. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Копейского городского округа 
от 06.08.2021 № 1843-п

План мероприятий,
направленных на снижение неформальной занятости на территории Копейского городского округа (далее -  городской округ)

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения

1 . Организация информационного взаимодействия с: 
-  контрольными и надзорными органами;

администрация городского округа; ежемесячно
направление

-  ГУ Управление Пенсионного фонда Российской ГУ Управление Пенсионного фонда выявленных фактов
Федерации в г. Копейске Челябинской области; Российской Федерации в неформальной
-  Копейским филиалом № 6 ГУ Челябинского 
регионального отделения фонда социального страхования

г. Копейске Челябинской области; занятости в 
администрацию

Российской Федерации; Копейским филиалом № 6 ГУ городского округа
-  Межрайонной инспекцией ФНС России № 10 по Челябинского регионального отделения (ежемесячно до 26
Челябинской области; фонда социального страхования числа нарастающим
-  отделом по г. Копейску ОКУ «Центр занятости 
населения города Челябинска»;
-  отделом МВД Российской Федерации по городу 
Копейску Челябинской области.

Российской Федерации;

Межрайонной инспекцией ФНС России 
№ 10 по Челябинской области;

отдел по г. Копейску ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска»;

отдел МВД Российской Федерации по 
городу Копейску Челябинской области;

итогом)
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2. Выявление фактов неформальной занятости при оказании 
государственных услуг гражданам либо при обращении 
граждан на телефон «горячей линии» Центра консультаций 
в сфере труда и занятости 8-800-444-80-88 и 
информирование Главного управления по труду и 
занятости населения Челябинской области и 
администрации Копейского городского округа.

ОКУ «Центр занятости населения города 
Челябинска»;

отдел правоотношений в сфере труда и 
занятости ОКУ «Центр занятости 
населения города Челябинска»;

отдел по г. Копейску ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска».

по мере поступления

о3. Оказание консультационных услуг гражданам по вопросам 
в сфере трудового законодательства.

Ведущий специалист по охране труда 
отдела экономики и стратегического 

планирования управления экономического 
развития администрации городского 

округа.

ежедневно

4. Организация в администрации городского округа «ящиков» 
для приема обращений населения по вопросам «серого» 
рынка труда.

отдел экономики и стратегического 
планирования управления экономического 

развития администрации городского 
округа.

июль 2021

5. Регулярное оповещение в СМИ, официальных ресурсах 
администрации городского округа о работе «ящиков» и 
«горячей линии» для приема обращений граждан по 
вопросам «серого» рынка труда.

заместитель Г лавы городского округа, 
руководитель аппарата администрации;

отдел пресс-службы администрации 
городского округа.

ежемесячно

6. Направление полученных материалов о фактах 
неформальной занятости в Главное управление по труду и 
занятости населения Челябинской области.

отдел экономики и стратегического 
планирования управления экономического 

развития администрации городского 
округа.

по мере поступления 
материалов

7. Организация и проведение заседаний Клуба кадровиков, 
приглашение к участию специалистов кадровых служб 
предприятий города с целью, в том числе, информирования 
о необходимости оформления официальных трудовых 
отношений. Предоставление информации в администрацию 
городского округа о количестве работодателей, посетивших 
мероприятие.

ОКУ «Центр занятости населения города 
Челябинска»;

отдел правоотношений в сфере труда и 
занятости ОКУ «Центр занятости 
населения города Челябинска»;

ежеквартально



отдел по г. Копейску ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска».

8. Рассмотрение материалов о неформальной занятости на 
заседаниях рабочей группы по неформальной занятости на 
территории городского округа._________________________

управление экономического развития 
администрации городского округа.

по мере поступления 
материалов

9. Пропаганда в средствах массовой информации городского 
округа преимуществ официальной занятости и «белой» 
заработной платы.

Заместитель Г лавы городского округа, 
руководитель аппарата администрации;

отдел пресс-службы администрации 
городского округа;

ГУ Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Копейске 

Челябинской области;

Копейским филиалом № 6 ГУ 
Челябинского регионального отделения 

фонда социального страхования 
Российской Федерации;

Межрайонной инспекцией ФНС России 
№ 10 по Челябинской области;

отдел по г. Копейску ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска».

постоянно

10. Проведение информационной разъяснительной работы, 
направленной на снижение неформальной занятости, 
предоставление в администрацию городского округа 
информации о проведенных мероприятиях ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска», о количестве 
проинформированных граждан и работодателей.

ОКУ «Центр занятости населения города 
Челябинска»;

отдел правоотношений в сфере труда и 
занятости ОКУ «Центр занятости 
населения города Челябинска»;

ежеквартально
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отдел по г. Копейску ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска».

11. Проведение мониторинга уровня заработной платы по 
вакансиям, заявленным работодателем в органы службы 
занятости с целью выявления «серых» схем выплаты 
заработной платы.

ОКУ «Центр занятости населения города 
Челябинска»;

отдел правоотношений в сфере труда и 
занятости ОКУ «Центр занятости 
населения города Челябинска»;

отдел по г. Копейску ОКУ «Центр 
занятости населения города Челябинска».

постоянно

12. Направление отчетов о неформальной занятости в Главное 
управление по труду и занятости населения Челябинской 
области.

отдел экономики и стратегического 
планирования управления экономического 

развития администрации городского 
округа.

ежемесячно до 29 
числа

Заместитель Главы городского округа 
по финансам и экономике О.М. Пескова


