
Утверждено 

заседанием рабочей группы 

по снижению неформальной занятости 

и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций р.п. Кольцово 

от «18» января 2019 года 

 

План 
 

Заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации 

заработной платы работников организаций рабочего поселка Кольцово на 2019 год 
 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные исполнители 

(докладчики) 

1. 

 

 

 
2. 

Январь (1-ое заседание) 

Утверждение Плана мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости и легализации заработной платы 

работников организаций рабочего поселка Кольцово на 2019 год. 

Утверждение Плана заседаний рабочей группы на 2019 год. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

1. 
 

 

 

 

 
2. 

Февраль (2-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению, 

по спискам, предоставленным Межрайонной ИФНС России №15 по 

Новосибирской области (далее - МИФНС России №15 по НСО).  

Собеседование с руководителями данных организаций. 

О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

1. Март (3-е заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению, 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

1. Апрель (4-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению, 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

1. 

 

 

 

 
2. 

Май (5-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению, 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 



1. 

 

 

 

 

2. 

Июнь (6-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций.  

О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

1. Июль (7-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

1. Август (8-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

1. Сентябрь (9-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

1. Октябрь (10-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

1. Ноябрь (11-ое заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

1. Декабрь (12-е заседание) 

Об оценке ситуации с неформальной трудовой занятостью в 

организациях рабочего поселка Кольцово и мерах по ее снижению 

по спискам, предоставленным МИФНС России №15 по НСО.   

Собеседование с руководителями данных организаций. 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости и 

легализации неофициальной 

заработной платы работников 

организаций р.п. Кольцово 

2. О проводимой работе по снижению неформальной трудовой 

занятости и легализации неофициальной заработной платы 

работников организаций. 

 

 


