
Схема межведомственного взаимодействия по снижению неформальной
занятости и легализации заработной платы

УФНС
проведение контрольных

мероприятий, приглашение членов
межведомственной комиссии для

участия в контрольных
мероприятиях;

анализ данных форм налоговой
отчетности

ФСС
информирование об учете

граждан в ФСС (при запросе
МВК)

участие в мероприятиях по
контролю

Межведомственная
комиссия (рабочая группа)

(МВК)

Анализ полученной
информации от всех

заинтересованных структур 
Приглашение работодателей
с признаками неформальной

занятости на заседания 

ПФР
предоставление сведений о

постановке работодателей на
учет в ПФР (при запросе МВК)

в форме «да или «нет»;
участие в мероприятиях по

контролю

ГУ МВД
проведение рейдовых меро-

приятий, приглашение членов
комиссии для участия в них. 

Финансовое управление:
анализ данных при еженедельном

предоставлении территориальными
налоговыми органами информации

об уплате налоговых платежей
субъектами малого и среднего

бизнеса

Управление (отдел) по
санаторно-курортному

комплексу
Участие в рейдах, опрос,

анкетирование, визуальный осмотр
количества работников  по факту

УСЗН
в ходе приема документов от

граждан предлагать
заполнять анкету с данными
работодателя, нарушающего
трудовое законодательство в

части не оформления с
работниками трудовых

договоров, разъяснительная
работа, анализ заполненных

анкет

Управление (отдел)
экономики: 

анализ сведений об
объёмах производства в

хозяйствующих субъектах,
численности наёмных

работников 

Сельские поселения
проведение анкетирования,

личные встречи, разъяснительная
работа, 

организация «подворного обхода»
с участием квартальных,

участковых полиции с
составлением списков граждан в

трудоспособном возрасте, не
осуществляющих трудовую

деятельность.

ЦЗН
  анализ представляемых

гражданами справок о заработной
плате,  информации, поступившей

на  телефон «горячей линии»,
анализ уровня заработной платы,
оформления трудовых отношений  
при проведении уведомительной

регистрации коллективных
договоров, соглашений.

Управление (отдел) ЖКХ,
строительства, транспорта и

связи 
участие в  рейдах 

Отдел торговли и защиты прав
потребителей

анализ  количества объектов
розничной торговли, бытового

обслуживания  и общественного
питания, площадей, мест режиму их

работы, численности работников
при визуальном осмотре

Управление
сельского хозяйства 

анализ информации по форма 1-КФХ
(количество количества используемой земли,
численности работников, расходов на оплату
труда, сведений о наличии сельхозтехники,

численности поголовья животных и птиц
- реестр ЛПХ, КФХ 


