
 
 

 
   

 

 

 

от 19 февраля 2019 г.    № 84-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях повышения экономической активности населения Республи-

ки Бурятия, снижения неформальной занятости населения, повышения со-

бираемости страховых взносов во внебюджетные фонды за счет легализа-

ции трудовых отношений: 

 

1. Утвердить: 

- Комплекс мер по легализации трудовых отношений в Республике 

Бурятия на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему распоряже-

нию; 

- рекомендуемые индикаторы по легализации трудовых отношений 

для органов местного самоуправления в Республике Бурятия в 2019 году 

(далее - индикаторы) согласно приложению № 2 к настоящему распоряже-

нию. 

 

2. Определить координатором реализации Комплекса мер по легали-

зации трудовых отношений в Республике Бурятия на 2019 год (далее – 

Комплекс мер) Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия - ответственным исполнителям: 

3.1. Обеспечить реализацию Комплекса мер в установленные сроки. 

3.2. Представлять ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Бурятия ин-

формацию о ходе реализации Комплекса  мер. 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия обеспечить выполнение индикаторов. 

 

5. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.)  

формировать отчет о ходе реализации Комплекса мер в Министерство тру-

да и социальной защиты Российской Федерации до 25 числа месяца, сле-

дующего за отчетным кварталом. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по эконо-

мическому развитию Зураева И.И. 

 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-24-40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства 

 Республики Бурятия 

от 19.02.2019  № 84-р 

 
 

КОМПЛЕКС МЕР  
по легализации трудовых отношений в Республике Бурятия на 2019 год 

 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 
1 2 3 4 

1. Проведение контрольно-надзорных мероприятий по 

вопросам соблюдения требований трудового зако-

нодательства, налогового законодательства, мигра-

ционного законодательства, законодательства о го-

сударственном социальном, пенсионном и медицин-

ском страховании 

Государственная инспекция труда 

в Республике Бурятия (далее - ГИТ 

в РБ) (по согласованию),  

организация Союз «Объединение 

организаций профсоюзов Респуб-

лики Бурятия» (далее - ОС «ООП 

РБ») (по согласованию),  

Управление Федеральной налого-

вой службы по Республике Буря-

тия (далее - УФНС по РБ) (по со-

гласованию),  

Министерство внутренних дел по 

Республике Бурятия (далее - МВД 

по РБ) (по согласованию),  

Ежекварталь-

но 
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1 2 3 4 

  Государственное учреждение - ре-

гиональное отделение Фонда соци-

ального страхования России по 

Республике Бурятия (далее - ГУ - 

РО ФСС РФ по РБ) (по согласова-

нию),  

Территориальный фонд обязатель-

ного медицинского страхования 

Республики Бурятия (далее - 

ТФОМС) (по согласованию) 

 

2. Выявление нелегальных перевозчиков, осуществля-

ющих перевозку пассажиров и грузов, в соответ-

ствии с действующим законодательством в сфере 

автомобильного транспорта и иной связанной с 

транспортным процессом деятельности, путем про-

ведения  уполномоченными органами совместных 

рейдовых мероприятий. 

Направление в УФНС России по РБ информации о 

выявленных нарушениях 

Минтранс РБ, 

МВД по РБ (по согласованию), 

Байкальское Межрегиональное 

управление государственного ав-

тодорожного надзора Федеральной 

службы по надзору в сфере транс-

порта (по согласованию), 

УФНС по РБ (по согласованию)  

Ежемесячно 

3. Выявление нелегальных перевозчиков, осуществля-

ющих перевозку пассажиров и багажа легковым 

транспортным средством (не более 8 мест), путем 

проведения уполномоченными органами совмест-

ных рейдовых мероприятий. 

Направление в УФНС России по РБ информации о 

выявленных нарушениях 

Минтранс РБ, 

МВД по РБ (по согласованию),  

УФНС по РБ (по согласованию) 

Постоянно 

4. Проведение информационно-разъяснительной рабо-

ты с предпринимателями по стимулированию со-

Минпромторг РБ Постоянно  
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1 2 3 4 

здания (легализации) рабочих мест и своевременной 

уплате взносов в государственные внебюджетные 

фонды, выдаче лицензий на реализацию алкоголь-

ной продукции и осуществлению лицензионного 

контроля за розничной продажей алкогольной про-

дукции 

5. Выявление организаций, имеющих несоответствие 

объемов производства (услуг) численности наемных 

работников, в том числе при предоставлении мер 

государственной поддержки, заключении государ-

ственных и муниципальных контрактов и направле-

ние материалов в муниципальные рабочие группы 

(комиссии), координирующие работу по легализа-

ции трудовых отношений для принятия соответ-

ствующего решения, и в УФНС России по РБ 

Минсельхозпрод РБ, 

Минстрой РБ,  

Минтранс РБ, 

Минпромторг РБ, 

Республиканское агентство лесно-

го хозяйства (далее - РАЛХ), 

ОМСУ (по согласованию) 

До 20 июня 

отчетного 

года 

6. Межведомственное информирование о фактах выяв-

ления работодателей, имеющих неоформленные 

трудовые отношения между работником и работода-

телем, а также сведения о заработной плате работ-

ников на уровне минимальной заработной платы, 

установленной в республике, и ниже, выявленных в 

ходе проведения контрольных мероприятий 

Минэкономики РБ, 

ГИТ в РБ (по согласованию), 

ГУ - РО ФСС РФ по РБ 

(по согласованию), 

УФНС по РБ (по согласованию) 

Ежекварталь-

но 

7. Информирование муниципальных рабочих групп 

(комиссий), координирующих работу по легализа-

ции трудовых отношений, о работодателях, пред-

ставляющих сведения о заработной плате работни-

ков на уровне минимальной заработной платы, уста-

новленной в Республике Бурятия, и ниже: 

Минэкономики РБ, 

Минсоцзащиты РБ,  

государственные казенные учре-

ждения «Центры занятости насе-

ления», 

ОМСУ (по согласованию) 

Ежекварталь-

но 
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1 2 3 4 

- в заявленных в службу занятости вакансиях; 

- в справках о заработной плате, представляемых ра-

ботникам для постановки их на учет в качестве без-

работных;  

- в справках о заработной плате, выдаваемых работ-

никам для обращения за предоставлением им мер 

социальной поддержки и субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

8.  Контроль за соблюдением условий положений при 

предоставлении мер государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителям, потребительским ко-

оперативам и субъектам малого и среднего пред-

принимательства в части отсутствия задолженности 

по налогам и сборам, подлежащим уплате в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, а также соответствия среднеме-

сячной заработной платы 1 работника уровню ми-

нимальной заработной платы в Республике Бурятия 

Минсельхозпрод РБ, 

Минпромторг РБ 

До 20 июня 

отчетного    

года 

9. Проведение сверки данных, полученных в результа-

те ведения индивидуального учета закрепляемости 

на рабочих местах лиц, заключивших трудовые до-

говоры в ходе реализации мер по снижению нефор-

мальной занятости 

Минэкономики РБ, 

Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Респуб-

лике Бурятия (далее – ОПФ РФ по 

РБ) (по согласованию) 

Ежекварталь-

но 

10. Ведение мониторинга по легализации трудовых от-

ношений на сайте Федеральной службы по труду и 

занятости в аналитической информационной систе-

ме «Роструд – контроль» 

Минэкономики РБ Два раза           

в месяц 
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1 2 3 4 

11. Информирование работников и работодателей через 

средства массовой информации, на официальных 

сайтах, при проведении семинаров, форумов и дру-

гих мероприятий, в местах ожидания и приема за-

явителей о легализации трудовых отношений и вы-

платы заработной платы в «конвертах» 

Минэкономики РБ,  

Минобрнауки РБ,  

Минпромторг РБ,  

Минсельхозпрод РБ,  

Минздрав РБ,  

Минприроды РБ, 

Минтранс РБ,   

Минстрой РБ,  

Минспорта РБ,  

РАЛХ,   

ОМСУ (по согласованию), 

ГИТ в РБ (по согласованию), 

УФНС по РБ (по согласованию), 

ОПФ РФ по РБ (по согласованию), 

ОС «ООП РБ» (по согласованию), 

ГУ - РО ФСС РФ по РБ 

(по согласованию) 

Постоянно 

12. Проведение информационной кампании среди мо-

лодежи с целью формирования положительной мо-

тивации к легальной трудовой деятельности, в том 

числе в рамках реализации Комплекса мер по реали-

зации стратегии развития системы профессиональ-

ной ориентации детей и молодежи в Республике Бу-

рятия на 2019 - 2020 годы 

Минспорта РБ,  

Минобрнауки РБ, 

ГИТ в РБ (по согласованию),  

РАЗН 

В течение 

года 

13. Обеспечение работы «горячих линий» и «телефонов 

доверия» по вопросам легализации трудовых отно-

шений, «серой» заработной платы, занятости насе-

ления 

Минэкономики РБ,  

ГИТ в РБ (по согласованию), 

УФНС по РБ (по согласованию), 

РАЗН,  

Постоянно 
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1 2 3 4 

ГУ – РО ФСС РФ по РБ (по согла-

сованию), 

ОС «ООП РБ» (по согласованию), 

ОМСУ (по согласованию) 

14. Проведение консультаций для работников и работо-

дателей по вопросу соблюдения трудового законо-

дательства при оформлении трудовых отношений 

ГИТ в РБ (по согласованию), 

ОС «ООП РБ» (по согласованию) 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

распоряжением Правительства 

 Республики Бурятия 

от 19.02.2019  № 84-р 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

по легализации трудовых отношений для органов 

местного самоуправления  

в Республике Бурятия в 2019 году 

 

 

Наименование муниципального образования 

в Республике Бурятия 

Годовой показатель, 

чел. 

ГО «Город Улан-Удэ» 3794 

ГО «Город Северобайкальск» 310 

Баpгузинский район 228 

Баунтовский эвенкийский район 109 

Бичуpский район 296 

Джидинский район 328 

Еpавнинский район 181 

Заигpаевский район 505 

Закаменский район 313 

Иволгинский район 396 

Кабанский район 690 

Кижингинский район 181 

Куpумканский район 170 

Кяхтинский район 463 

Муйский район 179 

Мухоpшибиpский район 308 

Окинский район 53 

Пpибайкальский район 346 

Севеpо-Байкальский район 181 

Селенгинский район 515 

Таpбагатайский район 204 

Тункинский район 233 

Хоpинский район 154 

Итого 10 136 
 

 

__________________ 

 


