Информация
о деятельности рабочей группы по снижению неформальной занятости
населения в Чарышском районе
Распоряжением главы Администрации района от 23.01.2015 № 20-р
утвержден состав районной рабочей группы, руководителем которой
является глава Администрации района А.В. Ездин, постановлением
Администрации района от 29.01.2015 № 44 утверждено положение о
рабочей группе. Имеется утвержденный план работы районной рабочей
группы на 1 квартал 2015 года, план мероприятий, направленных на
снижение неформальной занятости в Чарышском районе.
В период с 23.01. 2015 по 25.02.2015 проведено 4 заседания рабочей
группы ( 02.02.2015; 10.02.2015; 17.02.2015; 24.02.2015), 2 из которых были
выездными, т.е. с непосредственным посещением работодателей на местах.
Проведена работа с 36 работодателями, в результате, на 24.02.2015
заключено с наемными работниками 25 трудовых договоров. В ежедневном
режиме ведется работа с Управлением пенсионного фонда РФ в Чарышском
районе по мониторингу регистрации трудовых договоров.
На официальном сайте Чарышского района в разделе «новости»
дважды публиковалась информация о деятельности рабочей группы, в
разделе «Общество-Отдел по труду» размещена информация о начале
работы телефона горячей линии по вопросам неформальной занятости,
также размещен рекомендованный Управление Алтайского края по труду и
занятости населения баннер по данной тематике, кроме того, в
вышеуказанном разделе создана подрубрика –«Легализация трудовых
отношений», где имеется информация о составе районной рабочей группы,
размещено положение о рабочей группе, информация для наемных
работников, продублирован телефон горячей линии Администрации района.
В районной газете «Животновод Алтая» публиковалась информация о
начале работы телефона горячей линии, информация- обращение к
работодателям и наемным работникам по вопросам легализации трудовых
отношений, подробно было освещено ход и результаты заседания районной
рабочей группы, которое состоялось 10.02.2015.
16.02.2015 по руководством главы Администрации района А.В. Ездина
состоялось заседание районной трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений где кроме прочих рассмотрен и вопрос
неформальной занятости района. По результатам принято решение включить
в повестку следующего заседания трехсторонней комиссии вопрос
легализации трудовых отношений на территории района.
К работе по выявлению фактов неформальной занятости населения на
территории района подключены главы администраций сельсоветов.
Активное участие в заседаниях рабочей группы принимает прокуратура
Чарышского района, совместно с сотрудниками которой, осуществляются
выезды на места осуществления той или иной деятельности.
Кроме того ведется работа с Центром занятости населения Чарышского
района в данном направлении.
В ходе работы по данному направлению выявляются факты осуществления
по сути незаконной предпринимательской деятельности, немало фактов в
области заготовки и переработки леса. Для работы в данном направлении
подключены сотрудники полиции и начальник инспекции Гостехнадзора
района.
На март 2015 года запланировано 3 заседания районной рабочей группы.
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