
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН

ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ
(ВЕДАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/ /  У /  1 0 4 / ,.  №

с. Ведено

Об утверждении Плана мероприятий межведомственной, постоянно 
действующей рабочей группы по реализации мер по выявлению и 

сокращению «теневой» (неформальной) занятости населения на 
территории Веденского муниципального района на период 2022-2024

годы

Во исполнение п.8 перечня поручений Главы Чеченской Республики Р.А. 
Кадырова (Перечень Поручений от 03 июля 2019 года №01-13 пп) по 
выявлению и сокращению теневой (неформальной) занятости населения и 
увеличению налоговых поступлений в бюджет Чеченской Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий межведомственной, постоянно
действующей рабочей группы по реализации мер по выявлению и сокращению 
«теневой» (неформальной) занятости населения на территории Веденского 
муниципального района на период 2022-2024 годы, согласно приложению №1;

2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Веденского муниципального района.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Веденского муниципального района Р.М. 
Мадаева.

Глава администрац: Ш.Ш. Абдулазизов



Приложение №1 
0 к постановлению 

№ С<j от «о'У» /«L 2021 г.

План

мероприятий межведомственной, постоянно действующей рабочей 
группы по реализации мер по выявлению и сокращению «теневой» 

(неформальной) занятости населения на территории Веденского 
муниципального района на период 2022-2024 годы

№

п/п

Наименование мероприятия Сроки
реализации Исполнители

1

Проведение заседаний рабочей 
группы по снижению 
неформальной занятости на 
территории Веденского 
муниципального района

По мере 
необходимости, 
но не реже двух 

раз в год

Председатель 
рабочей группы 
(секретарь рабочей 
группы)

2

Направление в администрацию 
района для заслушивания на 
заседаниях рабочей группы 
списков организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, выявленных 
в процессе реализации 
мероприятий по неформальной 
занятости

Не реже двух раз 
в год

Межрайонная У ФНС 
России 
по Чеченской 
Республике

УПФР в Веденском 
районе

отдел МВД России в 
Веденском районе 
(ГИАЗ)

3

Направление в администрацию 
района списка работодателей, не 
представивших отчет по 
работникам предпенсионного 
возраста

ежеквартально
«Центр занятости 
населения
Веденского района»

4

Заслушивание на заседаниях 
рабочей группы работодателей, 
выявленных в процессе 
реализации мероприятий по 
неформальной занятости, 
использующих труд наемных 
работников без оформления

Не менее двух 
раз в год

Межрайонная У ФНС 
России 
по Чеченской 
Республике

УПФР в Веденском 
районе



договорах, зак л ю ч ен н ы х  в 
результате реализации мер по 
снижению неформальной 
занятости

ад м и н и стр ац и и
района

10

Проведение информационно
разъяснительной работы с 
населением об ответственности 
и последствиях неформальных 
трудовых отношений, а также 
обеспечение систематического 
размещения в СМИ номеров 
телефонов «горячих» линий для 
приема обращений граждан по 
вопросам «теневого» рынка 
труда

в течение 2022- 
2024 годов

Межведомственная,
постоянно 
действующая 
рабочая группа



трудовых отношений, в том 
числе оформляющих 
гражданско-правовые договоры 
при фактическом наличии 
трудовых отношений; не 
представивших отчет по 
работникам предпенсионного 
возраста

отдел МВД России в 
Веденском районе 
(ГИАЗ)

5

Предоставление мониторинга 
результатов работы по 
снижению неформальной 
занятости на территории района 
в министерство финансов ЧР

ежедекадно

Отдел
экономического
развития и торговли 
администрации 
района (Сатаев М.М.)

6

Выявление и анализ причин 
длительной незанятости 
граждан, состоящих на учете в 
«Центр занятости населения 
Веденского района» и 
рассмотрение на заседаниях 
рабочей группы

Не менее двух 
раз в год

«Центр занятости 
населения
Веденского района»

7

Проведение контрольно
надзорных мероприятий в 
соответствии с полномочиями, в
том числе с целью выявления 
граждан с неоформленными 
трудовыми отношениями (в 
рамках реализации своих 
полномочий)

в течение 2022- 
2024 годов

Межрайонная ИФНС 
России
№ 4 по Чеченской 
Республике

УПФР в Веденском 
районе

отдел МВД России в 
Веденском районе

8

Предоставление информации о 
выявленных нарушениях 
трудового законодательства в 
результате проведения 
контрольно-надзорных 
мероприятий (с приложением 
копий трудовых договоров) в 
администрацию района

ежедекадно

Межрайонная ИФНС 
России

№ 4 по Чеченской 
Республике

УПФР в Веденском 
районе

отдел МВД в 
Веденском районе

9
Направление в министерство 
финансов Чеченской Республики 
информации о трудовых

ежеквартально
Отдел
экономического
развития и торговли


