
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 9 октября 2017 г. № 471-р 

г. Кызыл 

 

О проведении на территории Республики Тыва  

месячника по снижению неформальной занятости  

и легализации трудовых отношений 

 

Во исполнение протокола совещания у Заместителя Председателя Правитель-

ства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 9 октября 2014 г. № ОГ-П12-275пр,      

в целях увеличения собираемости доходов во внебюджетные фонды и повышения 

правовой грамотности населения в части трудового законодательства Российской 

Федерации: 

 

1. Объявить с 16 октября по 16 ноября 2017 г. на территории Республики Тыва 

месячник по снижению неформальной занятости и легализации трудовых 

отношений. 

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению на территории 

Республики Тыва месячника по снижению неформальной занятости и легализации 

трудовых отношений. 

3. Рекомендовать ГУ – Пенсионный фонд Российской Федерации по Респуб-

лике Тыва, Управлению Федеральной налоговой службы по Республике Тыва, 

Государственной инспекции труда в Республике Тыва организовать с 

администрациями муниципальных образований проведение мероприятий по 

повышению правовой грамотности населения в части трудового законодательства 

Российской Федерации. 

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

 

 

     

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                Ш. Хопуя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Утвержден 

        распоряжением Правительства 

         Республики Тыва 

                                                                                                                                                                      от 9 октября 2017 г. № 471-р 

 
 

П Л А Н 

мероприятий по проведению на территории Республики Тыва месячника  

по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение  

1. Проведение «Дня открытых дверей» в центрах занятости населения по 

вопросам неформальной занятости  

16 октября 2017 г. Минтруд Республики Тыва 

2. Транслирование на телевидении и ЛЭД-экране видеоролика о нефор-

мальной занятости 

с 16 октября по 

16 ноября 2017 г. 

Мининформатизации Республики Тыва 

3. Размещение информации о неформальной занятости в сети «Интер-

нет», электронных и печатных средствах массовой информации 

с 16 октября по  

16 ноября 2017 г. 

Мининформатизации Республики Тыва 

4. Проведение пресс-конференции по вопросам неформальной занятости 

и легализации трудовых отношений  

20 октября 2017 г. Минтруд Республики Тыва, ГУ – Отделение ПФР 

по Республике Тыва (по согласованию), Управле-

ние ФНС по Республике Тыва (по согласованию), 

ГИТ в Республике Тыва (по согласованию) 

5. Выступление на каналах радиовещания по вопросам неформальной за-

нятости и легализации трудовых отношений 

26 октября 2017 г. Минтруд Республики Тыва, ГУ –  Отделение ПФР 

по Республике Тыва (по согласованию), Управле-

ние ФНС по Республике Тыва (по согласованию), 

ГИТ в Республике Тыва (по согласованию) 

6. Проведение консультаций по телефону «горячей линии», посредством 

выездных встреч, при обращении граждан в органы местного самоуправ-

ления по вопросам легализации трудовых отношений 

с 16 октября по  

16 ноября 2017 г. 

администрации муниципальных образований (по 

согласованию), Минтруд Республики Тыва, ГУ – 

Отделение ПФР по Республике Тыва (по согласо-

ванию), Управление ФНС по Республике Тыва 

(по согласованию), ГИТ в Республике Тыва (по 

согласованию) 
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Содержание мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение  

7. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения 

по действию Закона Республики Тыва от 27 июня 2017 г. № 291-ЗРТ «О 

дополнительных видах услуг для личных, домашних и иных подобных 

нужд, доходы, от оказания которых освобождаются от налогообложения»  

до 27 октября 2017 г. администрации муниципальных образований (по 

согласованию), Управление ФНС по Республике 

Тыва (по согласованию) 

8. Размещение в местах публичного скопления граждан (почта, магазины, 

остановки общественного транспорта, поликлиники и т.д.) наглядного 

информационного материала о проведении месячника по снижению не-

формальной занятости и легализации трудовых отношений (с указанием 

адресов, телефонов для обращения граждан) 

до 27 октября 2017 г. администрации муниципальных образований, 

Минтруд Республики Тыва  

9. Размещение в средствах массовой информации (периодических печат-

ных изданиях) не менее одного информационного материала о проведе-

нии месячника по снижению неформальной занятости и легализации тру-

довых отношений и не менее одной публикации на тему «Неформальная 

занятость» 

до 27 октября 2017 г. администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

 

10. Проведение опроса (формализованного интервью, анкетирования) 

среди населения по теме «Неформальная занятость» 

до 30 октября 2017 г. администрации муниципальных образований (по 

согласованию) 

11. Направление по результатам проведения месячника в Государствен-

ную инспекцию труда в Республике Тыва информации о выявленных ра-

ботниках и работодателях, не заключивших трудовые договоры  

до 10 ноября 2017 г. администрации муниципальных образований (по 

согласованию), Минтруд Республики Тыва 

12. Сбор и свод информации о результатах проведения месячника по 

снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений в 

муниципальных образованиях Республики Тыва  

до 16 ноября 2017 г. администрации муниципальных образований (по 

согласованию), Минтруд Республики Тыва 

13. Отчет о проведении месячника по снижению неформальной занятости 

и легализации неформальной занятости в Республике Тыва  

до 30 ноября 2017 г. Минтруд Республики Тыва 

 

 

 

 
 


