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Медиа план по повышению информированности работодателей и работников о негативных для них последствиях 
неформальной занятости в Волгоградской области на 2023-2025 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Место размещения Срок 

исполнения

Ответственный за 
подготовку и размещение 

информационного 
материала

1 Подготовка и распространение материалов 
информационно-разъяснительной, 
справочной и пропагандистской 
направленности (памятки, статьи, пресс- 
релизы, рубрики "вопрос-ответ", буклеты, 
листовки) о негативных последствиях 
неформальной занятости для работников 
и работодателей, о соблюдении сроков 
уплаты налоговых платежей и страховых 
взносов в государственные внебюджетные 
фонды

Официальные сайты и аккаунты 
в социальных сетях органов 
исполнительной власти Волгоградской 
области (далее - ОИВ), органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области 
(далее - ОМСУ), Государственной 
инспекции труда в Волгоградской 
области (далее - ГИТ), Отделение Фонда 
пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации по Волгоградской 
области (далее - ОСФР), Управления 
Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Волгоградской 
области (далее - УФНС)
Региональные и муниципальные 
печатные издания

постоянно комитет по труду и 
занятости населения 
Волгоградской области 
(далее - Облкомтруд), 
ОИВ, ОМСУ, ГИТ, ОСФР, 
УФНС, ГКУ ЦЗН, 
Облсовпроф



2

Информационные стенды организаций и 
учреждений Волгоградской области

Интерактивная медиаплощадка
ГБУ ВО "РИАЦ"

2 Подготовка пресс-релизов о результатах 
контрольно-надзорных и профилактических 
мероприятий в сфере легализации трудовых 
отношений

Официальный сайт ГИТ по результатам 
контрольно
надзорных 

мероприятий

ГИТ

3 Публикации о работе межведомственной 
комиссии по мобилизации доходов 
в консолидированный бюджет Волгоградской 
области и вопросам неформальной занятости 
населения

Официальный сайт Облкомтруда постоянно Облкомтруд

4 Организация взаимодействия с центрами 
карьеры (центрами содействия 
трудоустройству выпускников) организаций 
высшего образования и профессиональных 
образовательных организаций в целях 
информирования обучающихся об основах 
социально-трудового законодательства, 
последствиях неформальной занятости

I полугодие
2023 года

Облкомтруд, Облсовпроф

5 Работа "Электронной почты доверия", 
телефонов "Горячей линии", организация 
личного приема граждан по вопросам 
легализации трудовых отношений и выплаты 
заработной платы

постоянно Облкомтруд, ОМСУ, 
Облсовпроф

6 Организация и проведение совещаний, 
"круглых столов", семинаров и иных 
мероприятий для работодателей и работников 
по вопросам легализации

ежеквартально ОМСУ



3

заработной платы и трудовых отношений, 
нарушений трудового, налогового, 
пенсионного законодательства с участием 
представителей территориальных отделений 
СФР, УФНС, ГКУ ЦЗН

7 Организация и проведение выставок, ярмарок 
вакансий и прочих мероприятий, в рамках 
которых проводится информационно
разъяснительная работа с работниками и 
работодателями о негативных последствиях 
неформальной занятости

постоянно ОМСУ, ГКУ ЦЗН
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