
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 _________                                                                                               № _____
г. Нижняя Салда 

О контрольных показателях, направленных на достижение 
федеральных показателей по восстановлению численности занятого 
населения (до уровня 2019 года) к 4 кварталу 2021 года на территории 

городского округа Нижняя Салда

Руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
22.10.2020 № 768-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, 
направленных на восстановление численности занятого населения 
Свердловской области (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года», 
протоколом оперативного совещания Правительства Свердловской области 
от 23.03.2021 № 9-ОП, Уставом городского округа Нижняя Салда, в целях 
реализации мероприятий, направленных на снижение неформальной 
занятости на территории городского округа Нижняя Салда, администрация 
городского округа Нижняя Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить контрольные показатели, направленные на достижение 
федеральных показателей по восстановлению численности занятого 
населения (до уровня 2019 года) к 4 кварталу 2021 года на территории 
городского округа Нижняя Салда (приложение № 1).

2. Утвердить  План мероприятий для выполнения контрольных 
показателей, направленных на достижение федеральных показателей по 
восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к 4 
кварталу 2021 года на территории городского округа Нижняя Салда 
(приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской 
вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Нижняя Салда.
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            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Нижняя Салда                 
Зуеву Л.В.

Глава городского округа 
Нижняя Салда                             А.А. Матвеев



         Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от ______________ № ____

Контрольные показатели, направленные на достижение федеральных показателей по восстановлению численности 
занятого населения (до уровня 2019 года) к 4 кварталу 2021 года 

на территории городского округа Нижняя Салда

Номер 
строки

Численность 
безработных граждан, 

рассчитанных по 
методологии МОТ 
(план к IV кварталу 
2021 года), человек

Численность 
безработных 

граждан, 
восстановивших 

занятость
к IV кварталу 2021 

года*, человек

Численность 
по снижению 

неформальной занятости, 
человек

Численность безработных 
граждан, трудоустроенных 
после профессионального 

обучения и дополнительного 
профессионального 

образования, человек

Численность безработных граждан 
трудоустроенных работодателями 

(постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 13.03.2021 № 362), человек

1. 329 55 70 13 50

 В численность безработных граждан, восстановивших занятость, входят следующие категории граждан: трудоустроенные на вновь созданные 
рабочие места; самозанятые (зарегистрировавшие ИП); трудоустроенные путем получения государственной социальной помощи на основании 
социального контракта по реализации мероприятий: по поиску работы и осуществлению индивидуальной предпринимательстой деятельности
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Приложение № 2
                                                                  
                                                                  УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
городского округа Нижняя Салда 
от _____________ № ____

План мероприятий для выполнения контрольных показателей, направленных на достижение федеральных 
показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к 4 кварталу 2021 года 

на территории городского округа Нижняя Салда

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Организация заседаний рабочей группы  по снижению 

неформальной занятости, легализации заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды в городском округе Нижняя Салда

Ежемесячно Администрация городского округа Нижняя 
Салда

2. Проведение проверочных мероприятий, нацеленных на 
выявление хозяйствующих субъектов, имеющих 
неформальные трудовые отношения с работниками

В течение 2021 
года

Администрация городского округа Нижняя 
Салда;
Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области;
УПФР в г. Верхней Салде Свердловской 
области (межрайонное);
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

3. Организация работы «почты доверия» и телефона «горячей 
линии»  для выявления фактов нарушения законодательства 
Российской Федерации в части неоформления или 
несвоевременного оформления трудовых отношений с 
работниками 

Постоянно Администрация городского округа Нижняя 
Салда;
УПФР в г. Верхней Салде Свердловской 
области (межрайонное);
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»
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4. Обеспечение межведомственного взаимодействия в части 
обмена информацией о реализации мероприятий данного 
плана и достижении установленных показателей по 
восстановлению численности занятого населения (до уровня 
2019 года) к 4 кварталу 2021 года на территории городского 
округа Нижняя Салда

Ежемесячно Администрация городского округа Нижняя 
Салда;
УПФР в г. Верхней Салде Свердловской 
области (межрайонное);
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»;
Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области

5. Формирование перечня хозяйствующих субъектов, с 
которыми проведена работа в рамках деятельности рабочей 
группы по снижению неформальной занятости

Ежемесячно Администрация городского округа Нижняя 
Салда

6. Информирование хозяйствующих субъектов о 
необходимости соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в части оформления трудовых 
отношений 

В течение 2021 
года

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»;
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

7. Информирование работодателей о соблюдении требований 
федерального и регионального законодательства в части 
представления информации о вакантных рабочих местах

В течение 2021 
года

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»;
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

8. Формирование и ежедневное обновление банка вакантных 
рабочих мест и банка граждан, находящихся в поиске 
работы.

Постоянно ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

9. Проведение разъяснительной кампании для экономически 
активного населения и  хозяйствующих субъектов с целью 
формирования негативного отношения к неформальной 
занятости (организация и проведение совместных собраний 
и встреч с членами трудовых коллективов; организация и 
проведение семинаров; организация и проведение уроков 
для старшеклассников и студентов с оповещением вопросов 
негативных последствий неформальной занятости и т.д.)

В течение 2021 
года 

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»;
УПФР в г. Верхней Салде Свердловской 
области (межрайонное)
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10. Подготовка информационных листовок, брошюр, буклетов, 
плакатов и других форм наглядной агитации и их 
распространение

По мере 
необходимости 

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»;
УПФР в г. Верхней Салде Свердловской 
области (межрайонное)

11. Организация информационной кампании в средствах 
массовой информации 

По мере 
необходимости

Администрация городского округа Нижняя 
Салда;
УПФР в г. Верхней Салде Свердловской 
области (межрайонное);
ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

12. Проведение разъяснительной кампании с руководителями 
хозяйствующих субъектов городского округа Нижняя Салда 
по вопросу профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования сотрудников

В течение 2021 
года

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»; 
Администрация городского округа Нижняя 
Салда

13. Проведение разъяснительной кампании с руководителями 
хозяйствующих субъектов городского округа Нижняя Салда 
по реализации постановления Правительства РФ от 
13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 
2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан»

В течение 2021 
года

ГКУ «Верхнесалдинский ЦЗ»

14. Организация круглых столов с руководителями 
муниципальных учреждений и предприятий, хозяйствующих 
субъектов городского округа по вопросам применения 
налогового режима для самозанятых, профессионального 
обучения и дополнительного профессионального 
образования сотрудников и реализации постановления 
Правительства РФ от 13.03.2021 № 362                                         
«О государственной поддержке в 2021 году юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан»

В течение 2021 
года

Администрация городского округа Нижняя 
Салда

15. Консультирование физических лиц по вопросам 
самозанятости

Постоянно Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области;
Администрация городского округа Нижняя 
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Салда
16. Проведение работы с организациями, осуществляющими 

деятельность по управлению многоквартирными домами, о 
необходимости направления перечня адресов помещений, в 
отношении которых у них имеются сведения о сдаче в 
аренду имущества 

Постоянно Администрация городского округа Нижняя 
Салда

17. Организация «Горячей линии» (телефона доверия) для 
сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых 
помещений в аренду и направлении данной информации в 
территориальный налоговый орган 

Постоянно Администрация городского округа Нижняя 
Салда

18. Проведение педагогических советов в образовательных 
учреждениях с целью организации информационно-
разъяснительной работы по вопросу налогового режима для 
самозанятых 

В течение 2021 
года

Управление образования администрации 
городского округа Нижняя Салда;
Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области


