
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации Добринского  

муниципального района –  

председатель межведомственной комиссии 

_____________________ Москворецкий С.П. 

«27» июня  2018г. 

 

План мероприятий  

межведомственной комиссии по вопросам легализации трудовых отношений и заработной платы, 

своевременности и полноты уплаты налога на доходы физических лиц по Добринскому 

муниципальному району на  II полугодие 2018 года 

 

 

№ 

п/п 

Перечень вопросов для рассмотрения Срок проведения Ответственные за подготовку 

1 2 3 4 

 

 

1 

 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

 

 

11 июля 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. Об информировании работников о видах и 

размерах социальной гарантии в случае легализации 

трудовых отношений и заработной платы в газете 

«Добринские вести» 

Демидова Г.М. – зам. главы 

администрации района – 

председатель комитета экономики 

и инвестиционной деятельности 

 

Шигина Т.В. – главный редактор 

газеты «Добринские вести» 



 

 

 

 

 

2 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

 

 

25 июля 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. О выполнении решений комиссии за II квартал 

текущего года 

Неворова В.Т. – зам. главы 

администрации района – 

начальник управления финансов 

 

 

 

 

 

3 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

 

 

8 августа 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. О проведении информационно-разъяснительной 

работы по совершенствованию трудовых отношений 

в малом бизнесе 

Демидова Г.М. – зам. главы 

администрации района – 

председатель комитета экономики 

и инвестиционной деятельности 

 

 

 

 

 

4 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

22 августа 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. Состояние рынка труда и занятости Олесик А.Ф. – директор ОКУ 

«Добринский районный ЦЗН» 

 

 

 

 

 

5 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

 

 

12 сентября 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. О состоянии работы по погашению задолженности 

по страховым взносам в Пенсионный фонд 

Демидова Г.М. – зам. главы 

администрации района – 

председатель комитета экономики 

и инвестиционной деятельности 

 



 

 

 

 

6 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

 

26 сентября 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. Реализация плана мероприятий по легализации 

трудовых отношений в рамках трудового 

законодательства с учетом отраслевой специфики – 

сельское хозяйство 

Михалин А.Т. – зам. главы 

администрации района 

 

 

7 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

10 октября 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. О выполнении решений комиссии за III квартал 

текущего года 

Неворова В.Т. – зам. главы 

администрации района – 

начальник управления финансов 

 

 

 

8 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

24 октября 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. Информация о сумме дополнительного 

поступления налога на доходы физических лиц, 

полученного по результатам деятельности комиссии 

Матовников Ю.А. – руководитель 

МИФНС России №1 по Липецкой 

области 

 

 

 

9 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

14 ноября 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. Работа с молодежью, выпускниками школ района 

по формированию положительной мотивации о 

легальной трудовой деятельности, итоги проведения 

встреч с учащимися и молодежью 

Малыхин О.Н. – зам. главы 

администрации района 



 

 

10 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

28 ноябрря 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. Об информировании работников о видах и 

размерах социальной гарантии в случае легализации 

трудовых отношений и заработной платы в газете 

«Добринские вести» 

Шигина Т.В. – главный редактор 

газеты «Добринские вести» 

 

 

 

11 

1. О мерах по поэтапному увеличению заработной 

платы работников организаций внебюджетного 

сектора 

 

 

 

21декабря 

Руководители предприятий, 

предприниматели 

2. Реализация плана мероприятий по легализации 

трудовых отношений в рамках трудового 

законодательства с учетом отраслевой специфики – 

торговые и бытовые услуги в малом бизнесе 

Демидова Г.М. – зам. главы 

администрации района – 

председатель комитета экономики 

и инвестиционной деятельности 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                     А.Т. Михалин 


