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Методические рекомендации  
для органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по 

снижению неформальной занятости 
 

1. Общие положения 
 

Неформальная занятость - официально незарегистрированная трудовая 
деятельность, которая предполагает отсутствие юридического оформления трудовых 
отношений или факта самостоятельного обеспечения работой. Неформальная 
занятость выступает как работа по устной договоренности у юридических или 
физических лиц либо как незарегистрированное предпринимательство. 

 
Методические рекомендации для органов местного самоуправления и органов 

исполнительной власти по снижению неформальной занятости (далее – Методические 
рекомендации) разработаны в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» и постановлением Губернатора Курганской области «О 
создании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и 
соблюдения требований трудового законодательства».  

 
Настоящими Методическими рекомендациями определяется порядок 

организации работы органов местного самоуправления и исполнительной власти 
Курганской области по снижению неформальной занятости и легализации трудовых 
отношений, а так же их межведомственного взаимодействия.  
  
 Целью работы по снижению неформальной занятости является уменьшение 
численности занятых в экономике, не осуществляющих свою деятельность официально, 
путем:  
 - выявления и легализация «серых» схем по оплате труда, нелегальных трудовых 
отношений экономически активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, в 
организациях муниципального образования либо в отрасли экономики; 
 - достижения целевых показателей по снижению численности экономически 
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих трудовую 
деятельность.  

Целевые показатели по снижению неформальной занятости устанавливаются в 
конце года решением межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты 
труда и соблюдения требований трудового законодательства.  
 
 



2. Организационная структура работы с неформальной занятостью  
 

Для организации работы по снижению неформальной занятости в органах 
местного самоуправления и исполнительной власти назначаются ответственные 
должностные лица за организацию и ведение работы. В органах местного 
самоуправления создаются комиссии (штабы), в органах исполнительной власти –
рабочие группы.  

Руководство деятельностью комиссии (штаба), рабочей группы осуществляет 
руководитель или заместитель руководителя органа местного самоуправления, органа 
исполнительной власти. 

Руководители  органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти Курганской области своими организационно-распорядительными документами: 

- назначают ответственных специалистов, непосредственно отвечающих за 
организацию работы и предоставление отчетности по снижению неформальной 
занятости; 
 - утверждают состав комиссии (штаба), рабочей группы по снижению 
неформальной занятости; 
 - утверждают положение о комиссии (штабе), рабочей группе (цели, задачи, 
функции права); 
 - утверждают планы-графики ежемесячных заседаний комиссии (штаба), рабочей 
группы; 
 - утверждают план мероприятий («дорожную карту») по снижению неформальной 
занятости, в соответствии с доведенными целевыми показателями. 

 
В состав комиссии (штаба) органа местного самоуправления в обязательном 

порядке включить руководителей отраслевых структурных подразделений 
Администрации муниципального образования.  

В состав рабочей группы органа исполнительной власти в обязательном порядке 
включить руководителей структурных подразделений органа исполнительной власти, 
непосредственно осуществляющих взаимодействие с работодателями.  

Также в состав комиссий (штабов), (по согласованию) включаются представители 
следующих органов, ведущих деятельность на территории Курганской области: 

- Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Курганской области; 
- Отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Курганской области; 
- Инспекции Федеральной налоговой службы России по Курганской области; 
- Территориального Фонда обязательного медицинского страхования; 
- Управления федеральной миграционной службы по Курганской области; 
- Управления министерства внутренних дел Российской Федерации по Курганской 

области; 
- Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской области; 
- Государственного казенного учреждения центра занятости населения; 
- координационного совета профсоюзов; 
- территориального объединения работодателей. 

 Основными задачами работы по неформальной занятости и легализации 
трудовых отношений являются: 
           - исключение фактов неформальной занятости и ненадлежащего оформления 
трудовых отношений работодателями отрасли или территорий; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, органов 
исполнительной власти Курганской области, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, профсоюзов, 
общественных и иных некоммерческих организаций, расположенных на территории 
муниципального образования Курганской области, в сфере легализации трудовых 



отношений; 
- выработка и принятие  мер по снижению нелегальных трудовых отношений в 

организациях всех форм собственности, расположенных на территории Курганской 
области. 

 
Основными функциями должностных лиц, ответственных за организацию работы 

с неформальной занятостью, комиссий (штабов), рабочих групп являются: 
- системная работа ответственных должностных лиц по мониторингу и выявлению 

работодателей территории или отрасли, использующих неформальную занятость и 
ненадлежащее оформление трудовых отношений, и принятие мер по предупреждению 
нарушений; 

- рабочие совещания и заслушивание руководителей организаций, имеющих 
нелегальные трудовые отношения; 

- участие в организации и проведении надзорными органами проверок, в том 
числе выездных, соблюдения работодателями трудового законодательства с целью 
выявления и пресечения нелегальных трудовых отношений; 

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением с целью 
формирования в обществе атмосферы нетерпимости к фактам неформальной 
занятости; с работодателями, действующими на территории Курганской области, о 
необходимости соблюдения трудового, бюджетного и налогового законодательства, об 
административной ответственности за несоблюдение норм трудового  права; 

- информирование Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области и Государственной инспекции труда в Курганской области о работе 
и проблемных вопросах ее реализации. 

Решения комиссии (штаба), рабочей группы оформляется протокольно. 
 

3. Алгоритм работы по выявлению и снижению неформальной занятости  
 

Для качественной организации работы по снижению неформальной занятости и 
легализации трудовых отношений рекомендуется следующий алгоритм действий: 

3.1. Проведение мониторинга и выявление фактов неформальной 
занятости. 

Специалисты, непосредственно отвечающие за организацию данной работы, на 
постоянной основе проводят мониторинг и выявление фактов неформальной занятости. 

Источниками данной информации могут быть:  
- телефон «горячей линии»; 
- письменные обращения граждан, поступившие в орган местного 

самоуправления или орган исполнительной власти; 
- результаты выездных мероприятий по снижению неформальной занятости; 
- результаты ведомственного контроля; 
- информация от взаимодействующих органов (Фонд социального страхования, 

Управление Федеральной налоговой службы, УМВД, Государственная инспекция труда 
в Курганской области, органы исполнительной власти).  

3.2. Составление реестра работодателей, входящих в «группу риска». 
Специалисты, непосредственно отвечающие за организацию данной работы, на 

основе данных мониторинга и текущей работы, ежегодно составляют реестр 
работодателей, входящих в «группу риска» в срок до 15 февраля действующего года, в 
дальнейшем ежемесячно вносят в него изменения. 

При организации работы по неформальной занятости, легализации трудовых 
отношений и ведения реестра учитывается, что наибольшее количество подобных 
нарушений выявляется в отраслях экономики: 

- строительство и ремонтные работы; 
  - жилищно-коммунальное хозяйство; 



- сельское хозяйство; 
- лесное хозяйство, лесозаготовки; 
- транспорт (такси, грузоперевозки); 
- торговля и общественное питание; 
- рыболовство (рыболовные артели); 
- оказание коммерческих медицинских и образовательных услуг; 
- оказание бытовых услуг (парикмахерские, ателье, автомастерские, иные 

ремонтные мастерские и др.); 
- оказание охранных, клининговых, рекламных и иных услуг производственного 

характера; 
- консалтинговая (консультирование), юридическая, аудиторская, риэлтерская и 

иная посредническая деятельность. 
В реестр работодателей, входящих в «группу риска», могут быть включены:  
- индивидуальные предприниматели и юридические лица, не предоставляющие 

отчетность, предоставляющие отчёты с нулевой численностью работников без 
начисления страховых взносов (нулевую отчетность); с незначительной численностью 
наемных работников, тогда как вид осуществляемой деятельности предполагает 
большее количество работников и т.д.; 

- индивидуальные предприниматели и юридические лица - нелегальные 
перевозчики (определяются путём сверки баз данных выданных лицензий на 
предоставление услуг легковыми такси и зарегистрированных на тех же граждан 
свидетельств о предпринимательской деятельности); 

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие 
задолженность по заработной плате; 

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, выплачивающие 
заработную плату ниже минимальной заработной платы, установленной в Курганской 
области; 

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключающие 
договоры гражданско-правового характера; 

- индивидуальные предприниматели и юридические лица, нарушающие трудовое 
законодательство (анализ поступивших письменных обращений и обращений, 
поступивших на «горячую линию», анализ выездных мероприятий комиссии (штаба), 
рабочей группы, анализ результатов ведомственного контроля, анализ работы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на предмет нагрузки на 1 работника 
обрабатываемой пашни и т.д.). 

 
3.3. Работа с работодателями «группы риска». 
Работа с работодателями группы риска по неформальной занятости и 

легализации трудовых отношений осуществляется в рамках работы комиссий (штабов), 
рабочих групп и системной работы ответственных специалистов.  

Ответственные специалисты в повседневной служебной деятельности: 
- выявляют, получают, распределяют и обобщают полученную из разных 

источников информацию о неформальной занятости; 
- в рабочем порядке, в кротчайшие сроки, в контакте с работодателями 

отрабатывают вопрос по устранению нарушений. В случае невозможности решения 
вопроса в течении 5 рабочих дней, информируют руководителя (заместителя 
руководителя) и выносят вопрос на заседание комиссии( рабочей группы). 

- осуществляют оперативный межведомственный обмен информацией между 
Государственной инспекцией труда в Курганской области, Главным управлением по 
труду и занятости населения Курганской области региональным Управлением 
Федеральной налоговой службы, иными институтами государственной власти и 
общественными объединениями о потенциальных нарушителях законодательства 
рассматриваемой категории; 



- взаимодействуют с работодателями в рамках работы координационных 
(совещательных) органов по развитию малого и среднего предпринимательства по 
вопросу уплаты страховых взносов, последствиях выплаты «серой» заработной платы, 
а также поддержке социально ориентированного бизнеса в рамках государственных 
программ. 

- осуществляют информационно - разъяснительную работу по легализации 
трудовых отношений и снижению неформальной занятости; 

- размещают информационные материалы на указанные темы на официальных 
сайтах, в печатных СМИ муниципального образования; на сайтах и информационных 
стендах организаций; 

- проводят совещания и круглы столы; 
- посещают организации, с целью оказания организационно-методической 

помощи и мониторинга неформальной занятости. 
Комиссии (штабы) и рабочие группы проводят ежемесячно одно штабное 

заседание комиссии (штаба) или рабочей группы и одно выездное мероприятие по 
выявлению и устранению фактов неформальной занятости и легализации трудовых 
отношений. В выездном мероприятии участвует усеченный состав комиссии (штаба), 
рабочей группы (например, представители органа местного самоуправления, органа 
исполнительной власти, налоговой инспекции, УМВД). 

В рамках выездного мероприятия на объектах: 
- осуществляется диалог с работодателями и наемными работниками о 

последствиях нарушений трудового и налогового законодательства, оказывается 
методическая помощь в организации работы и даются консультации; 

- фиксируются нарушения трудового законодательства: акт о наличии гражданина 
на рабочем месте без письменного оформления трудового договора; объяснения 
работодателя в письменном виде; объяснения гражданина, фактически являющегося 
работником работодателя-нарушителя, в письменном виде;  объяснения свидетелей 
(очевидцев), в качестве которых могут выступать  в том числе и посторонние люди - 
клиенты, заказчики и т.д.;  фото – видео материалы с рабочего места и имущества 
работодателя, где и на котором физические лица осуществляют функции по поручению 
потенциального работодателя; иные документы и материалы работодателя, 
изготавливаемые (обслуживаемые) физическим лицом, содержащие сведения о данном 
физическом лице, в том числе предоставленные им самим. 

- предлагается в кротчайшие сроки (до 5 рабочих дней) устранить нарушения с 
документальным подтверждением устранения нарушений; 

- в случае не устранения нарушений в срок или отказа в диалоге информация 
выносится на рассмотрение комиссии. 

В рамках штабного мероприятия: 
- в составе членов комиссии обсуждается их работа по направлению 

неформальной занятости, выявлению и предупреждению фактов ненадлежащего 
оформления трудовых отношений; 

- с приглашением работодателей рассматриваются вопросы по установленным 
фактам неформальной занятости и нарушениям трудового законодательства; 

- устанавливаются кротчайшие сроки (до 5 рабочих дней) для устранения 
нарушений и предоставления копий заключенных трудовых договоров с наемными 
работниками; 

- в случае отказа от устранения нарушений и заключения трудовых договоров в 
установленный срок или игнорирования рабочих контактов, пакет документов, 
подтверждающих факты нарушений и выписка из протокола решения комиссии 
направляется в адрес Государственной инспекции труда и управления налоговой 
службы для принятия мер административной и налоговой ответственности. 

 Данная информация должна соответствовать статье 28.2 КоАП РФ, и содержать 
следующее: 



- дату выявления нарушений; 
- Ф.И.О. работодателя (индивидуального предпринимателя), адрес регистрации, 

местонахождения, ИНН и его контактные данные (тел.); 
- конкретные нарушения требований трудового законодательства (не заключен 

трудовой договор в письменной форме, заработная плата выплачивается ниже 
минимальной заработной платы установленной в регионе, не производятся страховые 
отчисления) с указанием Ф.И.О. работника и периода работы у данного работодателя; 

- материалы, подтверждающие факт нарушения (объяснительные; докладные 
записки специалистов; копии документов, подтверждающие факт нарушения; копии 
протоколов заседания комиссии (штаба), рабочей группы или выписки из них с решением 
о направлении материалов в Государственную инспекцию труда в Курганской области). 

 
3.4. Анализ проводимой работы.  
Специалисты, непосредственно отвечающие за организацию данной работы, в 

произвольной форме ежеквартально анализируют работу по снижению неформальной 
занятости: 

- количество проведенных заседаний комиссии (штаба), рабочей группы; 
- количество рассматриваемых работодателей, как на штабном мероприятии, так 

в выездном мероприятии; 
- количество работодателей, предоставивших в недельный срок копии трудовых 

договоров, заключенных с наемными работниками; 
- количество работодателей, не предоставивших в недельный срок копии 

трудовых договоров, заключенных с наемными работниками;  
- количество легализованных хозяйствующих субъектов; 
- количество самозанятых граждан; 
- посещение заседаний комиссии (штаба), рабочей группы ее членами. 
 
 3.5. Отчетность о работе по снижению неформальной занятости. 
Специалисты, непосредственно отвечающие за организацию данной работы 

предоставляют в Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области ежемесячную отчетность о работе по снижению неформальной занятости 
согласно приложениям к методическим рекомендациям, а также проблемные вопросы 
по организации и осуществлению данной работы.



Приложение 1 
 

Информация о количестве работников, с которыми заключены трудовые договоры,   
о количестве легализованных хозяйствующих субъектов и количестве граждан, зарегистрировавшихся как самозанятые  

 

Наименование муниципального 
образования 

Количество работников, с 
которыми заключены 
трудовые договоры,  

ед. 

Количество легализованных 
хозяйствующих субъектов, 

ед.  

Количество  
граждан, 

зарегистрировавшихся как 
самозанятые, 

ед. 

Итого 
(сумма 

столбцов 
2,3.4), ед. 

1 2 3 4 5 

     

 
Приложение 2 

 
Информация о работе комиссии (штаба), рабочей группы 

 

Наименование муниципального 
образования 

Количество 
заседаний 

Количество 
рассмотренных 
работодателей 

в том числе по 
предложению 

ИФНС 

Количество 
выездов в 

организации 

Количество 
переданных 

материалов по 
работодателям 

в ГИТ  

Информирование 
населения, 
количество 
материалов 

размещенных в сети 
интернет, СМИ и 

т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 
Приложение 3 

 
Реестр легализованных работников 

 

Наименование 
муниципального 

образования 

Информация о работодателе Информация о работнике 

Наименование ИНН Регистрационный 
номер в ПФР  

Фамилия Имя Отчество  
(при наличии) 

СНИЛС 

1        

        

 
 

ВАЖНО: Информация предоставляется ежемесячно до 25 числа месяца следующего за отчетным  
на e-mail: elantsev_sa@kurganobl.ru 
 



 


