
П Р О Т О К О Л 

 

заседания коллегии Департамента труда и занятости  

населения Республики Марий Эл  

 

 от 6 августа 2019 г. № 3 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 

руководитель Департамента труда и занятости населения  

Республики Марий Эл А.П.Сычев 

 

Присутствовали:  члены коллегии 

  приглашенные 

  ответственные работники 

Департамента труда и занятости 

населения Республики Марий Эл, 

директора государственных 

казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости 

населения 

 

 

 

Повышение эффективности реализации подпрограммы 

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику 

Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» 

______________________________________________________________ 

(Ратманова) 

 

Заслушав информацию о работе органов службы занятости 

населения Республики Марий Эл по повышению эффективности 

реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Республику Марий Эл соотечественников, проживающих  

за рубежом», коллегия Департамента труда и занятости населения 

Республики Марий Эл (далее - Департамент) постановила: 

1. Принять к сведению доклад начальника отдела содействия 

трудоустройству населения и трудовой миграции Ратмановой Н.И.  

по рассматриваемому вопросу. 

2. Отметить, что в Республике Марий Эл в целях привлечения 

соотечественников, проживающих за рубежом, к участию в 

Подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению в 

Республику Марий Эл соотечественников, проживающих за рубежом» 

государственной программы Республики Марий Эл «Содействие 
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занятости населения на 2013 - 2025 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 3 октября 

2012 г. № 382 (далее – Подпрограмма) проводится широкомасштабная 

информационная работа, государственный и общественный контроль за 

процессом переселения участников Подпрограммы и членов их семей. 

По данным мониторинга с начала реализации Подпрограммы  

на территорию Республики Марий Эл прибыло 962 участника 

Подпрограммы и членов их семей из Украины, Таджикистана, 

Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана, Латвии, Азербайджана, 

Молдовы, Киргизии, Туркменистана; из них приобрели гражданство 

Российской Федерации 842 соотечественника и членов их семей. 

Целевой показатель по количеству участников выполнен на 154,9 

процента. 

Финансовая помощь  на бытовой обустройство оказана 707 

участникам Подпрограммы и членам их семей на сумму 

2237,6  тыс. рублей.  

Благодаря проведенным мероприятиям контрольный показатель 

«доля участников подпрограммы и членов их семей трудоспособного 

возраста, занятых трудовой деятельностью, включая открывших 

собственное дело, от числа участников подпрограммы и членов их семей 

трудоспособного возраста, прибывших на территорию муниципального 

образования в Республике Марий Эл» выполнен на 90,1 %, что выше  

на 6,1 % годового контрольного показателя. 

3. Департаменту совместно с государственными казенными 

учреждениями Республики Марий Эл центрами занятости населения 

продолжить работу по реализации  Подпрограммы.  

4. Отделу организации содействия трудоустройству населения  

и трудовой миграции (Ратманова Н.И.): 

продолжить проведение мониторинга по трудоустройству 

участников Подпрограммы и членов их семей трудоспособного 

возраста; 

активизировать работу с работодателями по трудоустройству 

иностранных граждан;  

в срок до 15 ноября 2019 г. организовать проведение «круглого 

стола» с участием УВМ МВД по Республике Марий Эл и работодателей  

по вопросу трудоустройства иностранных граждан. 

5. Отделу финансового планирования и бюджетного учета 

(Новоселова Н.Ф.):  

рассмотреть возможность увеличения размера оказываемой 

финансовой помощи на бытовое обустройство участникам 

Подпрограммы  

6. Директорам государственных казенных учреждений Республики 

Марий Эл центров занятости населения: 

активизировать работу с работодателями по формированию банка 

вакантных рабочих мест и должностей с предоставлением жилья; 
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оказывать содействие в трудоустройстве участников 

Подпрограммы и членов их семей трудоспособного возраста; 

7. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить  

на заместителя руководителя А.В.Лазарева. 

 

О работе по сокращению неформальной занятости  

и легализации трудовых отношений в Республике Марий Эл 

______________________________________________________________ 

(Мякишев) 

 

Рассмотрев работу, проводимую Департаментом труда и занятости 

населения Республики Марий Эл (далее - Департамент) по реализации 

полномочий в сфере снижения неформальной занятости и легализации 

трудовых отношений, коллегия Департамента постановила: 

1. Принять к сведению доклад заместителя руководителя 

Департамента Мякишева В.Г. по рассматриваемому вопросу. 

2. Отметить, что одним из важнейших направлений в целях 

экономического роста Российской Федерации в Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, является 

совместная работа всех заинтересованных организаций на территории 

республики по сокращению неформальной занятости и легализация 

трудовых отношений. 

Работа по легализации трудовых отношений и сокращению 

неформальной занятости в Республике Марий Эл поручена и проводится 

Департаментом с декабря 2014 года. Ежегодно, начиная с 2015 года, 

Федеральной службой по труду и занятости до Республики Марий Эл 

доводится контрольный показатель снижения неформальной занятости в 

республике. На 2019 год контрольный показатель составил 5 399 

человек.  

В целях сокращения масштабов неформальной занятости  

и нелегальной выплаты заработной платы, повышению собираемости 

налогов, а также страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды в республике налажена сложенная работа всех заинтересованных 

органов, организованы и работают на территориальном уровне 

комиссии, которые при взаимодействии с органами Прокуратуры, 

налоговыми органами, Государственной инспекцией труда в Республике 

Марий Эл, правоохранительными органами и государственными 

внебюджетными фондами, проводят плановую работу по снижению 

неформальной занятости  и  легализации «серой заработной платы».  

Проводится мониторинг результатов деятельности 

территориальных межведомственных комиссий по снижению 

неформальной занятости.  

С начала 2019 года проведено 260 заседаний, рассмотрено  

1 285 работодателей. 
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Информация по снижению неформальной занятости в республике 

еженедельно направляется в Прокуратуру республики и два раза в месяц 

размещается на сайте Федеральной службы по труду и занятости.  

Осуществляется работа межведомственной рабочей группы  

по снижению неформальной занятости и укреплению дисциплины 

оплаты труда. За период 2019 года в соответствии с утвержденным 

планом осуществлено 9 выездов в городские округа и муниципальные 

районы республики. Проведено 1 309 выездных встреч с работодателями 

представителями межведомственных комиссий. 

Еженедельно на совещаниях по текущим вопросам  

с главами администраций муниципальных образований в Республике 

Марий Эл у Первого заместителя Председателя Правительства 

Республики Марий Эл, руководителя Администрации Главы Республики 

Марий Эл С.А.Сметанина рассматривается вопрос: «О дополнительных 

мерах  

по увеличению поступлений налоговых платежей в местные бюджеты» 

руководителя Управления федеральной налоговой службы России  

по Республике Марий Эл Гатиной Л.Н. 

Особое внимание уделяется правовому информированию 

населения. Информация о последствиях неформальной занятости и 

мерах ответственности освещается в средствах массовой информации, 

телекоммуникационной сети «Интернет» и других источниках 

информирования. Проводятся семинары и совещания, а также рабочие 

встречи. Опубликовано 17 материалов, способствующих снижению 

неформальной занятости в средствах массовой информации. 

Организована работа «горячих линий» в соответствующих органах и 

ведомствах.  

Подготовлена и направлена в образовательные учреждения 

памятка, в которой указаны основные нормы действующего 

законодательства Российской Федерации в части труда и другие 

вопросы, которые необходимо, прежде всего, знать выпускнику и 

любому другому работнику. 

Памятка также направлена в администрации муниципальных 

образований республики и размещена на официальном сайте 

Департамента. 

Опрошено 694 человека по вопросу выплаты заработной платы  

в «конверте» и фактах работы без оформления трудовых отношений.  

По данным опроса граждан и работы межведомственной рабочей 

группы 

по снижению неформальной занятости и укреплению дисциплины 

оплаты труда теневая занятость наиболее часто встречается в сфере 

торговли 

и общественного питания, строительстве, сельском хозяйстве  

и деревообработке. Работодатели не выполняют обязанности, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации из-за 

отсутствия соответствующих знаний, в том числе по заключению 
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трудового договора. Оформление трудового договора производится  

после установления испытательного срока либо фактически работник 

допускается к работе, а трудовые отношения с ним письменно  

не оформляются. На заседаниях территориальных комиссий   

и межведомственных рабочих групп особое внимание уделяется 

разъяснительной работе и мерах административной и уголовной 

ответственности, применяемых к работодателю за неисполнение норм 

действующего законодательства. Методическая помощь работодателям 

оказывается и специалистами государственных казенных учреждений 

Республики Марий Эл – центров занятости населения по заключенным 

трудовым договорам. 

В результате проведенной работы при взаимодействии всех 

заинтересованных органов с января 2019 года заключено 4 481 трудовой 

договор, что составляет 83,0% от контрольного показателя. 

Наибольшее выполнение контрольных показателей по легализации 

неформальной занятости в соответствии с проводимым мониторингом  

по состоянию на 1 августа 2019 года достигнуто в Сернурском (135,0%), 

Килемарском (131,0%), Моркинском (120,5%), Юринском (115,8%), 

Советском (114,9%) и Куженерском (108,3%) районах. Наименьшее 

достижение контрольного показателя наблюдается в Оршанском (49,0%)  

и Волжском (50,7 %) районах, городе Волжске (55,7%). 

За период с декабря 2014 года количество выявленных 

работников, с которыми  заключены трудовые договоры, составило 40 

696 человек. 

В целях подведения итогов работы по выявлению неформальной 

занятости и выведения заработной платы из тени ежеквартально 

по утвержденной форме сведения о трудоустроенных гражданах 

направляются в государственное учреждение - отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Марий Эл для проведения 

сверки данных. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, 

полученным в результате сверки данных по заключенным трудовым 

договорам в ходе реализации мер, направленных на снижение 

неформальной занятости в Республике Марий Эл в 1 квартале 2019 года 

поступило страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда 1,9 млн. 

рублей.  

Увеличение налоговых поступлений в консолидированный 

бюджет республики только за 1 полугодие 2019 года по 

трудоустроенным работникам в связи легализацией трудовых 

отношений по оценке составило 2,8 млн. рублей. 

Работа по реализации государственной политики в части 

сокращения неформальной занятости, легализации трудовых отношений 

и выполнения контрольного показателя в Республике Марий Эл в 

текущем году продолжается. 

3. В целях сокращения неформальной занятости и легализации 

трудовых отношений: 
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3.1. Департаменту совместно с органами исполнительной власти 

Республики Марий Эл проводить работу по информированию населения  

о негативных последствиях неформальной занятости по курируемым 

отраслям. 

3.2. Государственным казенным учреждениям Республики  

Марий Эл центрам занятости населения: 

оказывать методическую помощь и вести разъяснительную работу  

с руководителями организаций всех форм собственности  

и индивидуальными предпринимателями о последствиях неформальной 

занятости;  

ежеквартально в срок до 15 числа, следующего за отчетным 

периодом, предоставлять в Департамент сведения для сверки данных, 

полученных в результате ведения индивидуального учета 

закрепляемости на рабочих местах лиц, заключивших трудовые 

договоры в ходе реализации мер по снижению неформальной занятости; 

совместно с администрациями муниципальных районов и 

городских округов в Республике Марий Эл активизировать работу через 

средства массовой информации по разъяснению работодателям и 

индивидуальным предпринимателям, использующим труд наемных 

работников, о последствиях нарушений трудового законодательства. 

4. Контроль за исполнением настоящего протокола возложить  

на заместителя руководителя В.Г.Мякишева. 

 

 

 

Руководитель                                                                                   А.П.Сычев 

 

 

 


