
Приложение № 1 

 

Перечень рекомендаций главам муниципальных образований  

по организации работы по проведению месячника по легализации трудовых 

отношений в муниципальных образованиях Приморского края 

 

№ 

п/п 
Содержание поручения 

Сроки 

исполнения 

1. Опубликовать на официальном сайте администрации 

муниципального образования Приморского края 

информационный баннер «Неформальная занятость», в котором 

должны быть размещены информационно-справочные 

материалы по неформальной занятости, в том числе: статья о 

проведении работы по снижению неформальной занятости в 

данном муниципальном образовании, памятки работнику и 

работодателю, контактные телефоны, форма онлайн – анкеты 

до 04.05.2016 

2. Разместить в СМИ не менее одного информационного материала 

о проведении месячника по легализации трудовых отношений в 

муниципальном образовании Приморского края 

до 10.05.2016 

3. Разместить в СМИ не менее одной публикации на тему: 

«Неформальная занятость» 
до 13.05.2016 

4. Разместить в местах публичного скопления граждан (почта, 

магазины, остановки общественного транспорта, поликлиники и 

т.д.) наглядный информационный материал о проведении 

месячника по легализации трудовых отношений (с указанием 

адресов, телефонов для обращения граждан) 

до 04.05.2016 

5. Провести рабочее совещание с представителями федеральных и 

силовых структур по координации работы, направленной на 

снижение неформальной занятости, в период проведения 

месячника 

до 13.05.2016 

6. Провести не менее одной встречи с представителями молодежи 

старше 18 лет, организовать проведение анонимного 

анкетирования среди студентов 

до 20.05.2016 

7. Организовать проведение консультаций: по телефону «горячей 

линии», посредством выездных встреч, при обращении граждан в 

органы местного самоуправления по вопросам легализации 

трудовых отношений 

с 04.05.2016 по 

10.06.2016 

8. Организовать проведение опроса (формализованного интервью, 

анкетирования) населения по теме: «Неформальная занятость» 

на предприятиях, расположенных в муниципальном 

образовании, и в общественных местах  

с 04.05.2016 по 

10.06.2016 

9. Провести анализ данных, полученных путем опроса населения. 

Сведения предоставить в департамент труда и социального 

развития Приморского края по доведенной форме 

с 10.06.2016 по 

20.06.2016 



10. Сформировать список организаций, в которых, по мнению 

населения (на основании проведенного анкетирования), 

используется неформальная занятость. Сведения предоставить в 

департамент труда и социального развития Приморского края по 

доведенной форме 

с 10.06.2016 по 

20.06.2016 

 


