1) ПАМЯТКА РАБОТНИКУ
по вопросам оформления трудовых отношений и выплаты заработной платы

Уважаемые работники!
Если при приеме на работу с Вами не заключили трудовой договор
в письменной форме, либо в Вашем трудовом договоре не указан размер оплаты
труда, а так же заработную плату Вы получаете «в конверте» не удивляйтесь, когда:
- Вам не оплатят больничный лист;
- Вам откажут в получении ипотечного, денежного или товарного кредита;
- Вам откажут в получении имущественного налогового вычета;
- при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда Вы обнаружите
на лицевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожидали.
С целью снижения неформальной занятости населения, легализации
«серой» заработной платы, а так же выявления работодателей,
уклоняющихся от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды,
Администрация муниципального образования «Чойский район»
предлагает Вам бланк анкеты, заполнить которую может любой человек,
желающий защитить свои трудовые права и законные интересы и проинформировать
Государство о возникших правонарушениях.

«СЕРАЯ ЗАРПЛАТА»?
у тебя КРАДУТ:
-ЗАРАБОТАННЫЙ ОТПУСК;
-ОПЛАЧИВАЕМЫЙ БОЛЬНИЧНЫЙ;
-ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ.

Заполненную анкету Вы можете направить:
- на тел. (факс) «Горячей линии» 8(38840)22-5-63
- на электронную почту zhordg@mail.ru

Социальные и правовые ПОСЛЕДСТВИЯ нелегальных трудовых
отношений неформальной занятости
Для работодателя

Для работника

Административные штрафы на
должностных лиц в размере от 10 000 до
20 000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица – от 5 000 до
10 000 рублей; на юридических лиц – от
50 000 до 100 000 рублей

Риски при согласии на выплату
«серой» заработной платы:

(статья 5.27. Кодекса РФ об
административных правонарушениях)

Административные штрафы на
должностных лиц – дисквалификацию на
срок от 1 года до 3 лет; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица от 30 000 до 40 000; на юридических лиц
- от 100 000 до 200 000 рублей (за совершение
административных правонарушений лицом,
ранее подвергнутым административному
наказанию за аналогичное
административное нарушение)

не получить заработную плату в случае
любого конфликта с работодателем
не получить отпускные, расчет при
увольнении
не получить в полном объеме оплату
листа нетрудоспособности
полностью
лишиться
социальных
гарантий, связанных с сокращением,
простоем,
обучением,
рождением
ребенка,
несчастным
случаем
на
производстве или профессиональным
заболеванием и др.
отсутствие
возможности
получения
кредита в банке на жилье, обучение,
лечение и т.д.
получить отказ в выдаче визы для выезда
за границу
осуществление
не в полном объеме
отчислений страховых взносов на
обязательное пенсионное и медицинское
страхование могут привести к проблемам
формирования
пенсий и пособий,
необходимых в зрелом возрасте и при
потере трудоспособности

Узнать, отчитывается ли за Вас работодатель в Пенсионный фонд и в каком размере
перечисляет за Вас страховые взносы, можно, проверив индивидуальный лицевой счет.
Получить информацию о состоянии Вашего пенсионного счета можно:
- лично обратившись в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства или
работы, либо через личный кабинет застрахованного лица, размещенного на официальном
сайте ПРФ www.pfrf.ru;

