
МО «Братский район»

Если Вы и/или Ваши знакомые, друзья, 
родственники столкнулись с неформальной 

занятостью, 

ОБРАЩАЙТЕСЬ:

 Администрация 
МО«Братский район» 

Адрес:
665717, г. Братск, ул.Комсомольская, 45в

телефон: 8(3953) 41-69-92, 
8(3953) 25-84-99 

 Прокуратура Братского района 
Адрес:

665708, г. Братск, ул. Кирова, 20в
телефон: 8(3953) 45-11-05

 Государственная инспекция труда по 
Иркутской области 

Адрес:
665708, г. Братск, ул. Южная, 18

телефон:  8(3953) 41-25-12, 8(3953) 45-72-01, 
8(3953) 41-47-19

123456, г. Москва,
ул. Ленина, д. 78

Вы можете получить бесплатную 
консультацию по вопросам трудовых 

отношений  на сайте 
https://онлайнинспекция.рф/

Уважаемые жители  
Братского района!

ВНИМАНИЕ!!!

ВЫПЛАТА НЕЛЕГАЛЬНОЙ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАРУШЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, УЩЕМЛЯЕТ 

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА, ЛИШАЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ И 

ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО! 

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ РАБОТАТЬ 

НЕОФИЦИАЛЬНО – ТРЕБУЙТЕ 

ОФИЦИАЛЬНОГО 

ТРУДОУСТРОЙСТВА И 

ОФИЦИАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ!

contact@margiestravel.com



НЕФОРМАЛЬНАЯ 
ЗАНЯТОСТЬ 

(теневая занятость) -

по беременности и родам

по уходу за ребенком 

до 1,5 лет

при травматизме и 

несчастных случаях

по временной 

нетрудоспособности 

(больничный лист)

при простое и увольнении в 

связи с сокращением

оплачиваемого отпуска

государственного 

пенсионного обеспечения 

в полном объеме

возможности оформить 

кредит

ВАС могут обмануть: 

внезапно уволить, 

не выплатить зарплату и 

окончательный расчет и 

другим образом ущемить 

Ваши законные права

Нелегальная зарплата 
ЛИШАЕТ ВАС ВЫПЛАТЫ 

ПОСОБИЙ:

Ответственность  работодателя

Ответственность  работника

официально незарегистрированная 

трудовая деятельность (трудовая 

деятельность без трудового договора). 

Многие думают, что работать 
неофициально – это выгодно. 

ЭТО НЕ ТАК!!

Работодатели нередко принимают на

работу граждан без оформления

документов о приеме на работу.

Мотивация работодателя при этом

следующая: если работник меня не

устроил, так мне проще с работником

расстаться.

• негативные последствия получения

нелегальной зарплаты для работника

выражаются в занижении тех сумм, которые

влияют на расчет отпускных, больничных,

выходного пособия, пенсии, объем

возвращаемого из бюджета НДФЛ и

показываются в справках о доходах.

• работнику будет сложно доказать размер

заработной платы, предложенный

работодателем в момент трудоустройства.

При разрешении такого вопроса суд вправе

руководствоваться размером минимальной

заработной платы, и кроме этого, в

результате работы без оформления

трудовых отношений у работника могут

возникнуть сложности, связанные с

получением пенсии и реализацией иных

социальных гарантий.

• в виде уплаты пени за каждый день

просрочки в процентах от неуплаченной

суммы страховых взносов; уплаты штрафа

за неуплату или неполную уплату сумм

страховых взносов в результате занижения

базы для начисления страховых взносов.

• отсутствие трудовых отношений,

оформленных в соответствии с

действующим трудовым законодательством

РФ, может повлечь для работодателя

неблагоприятные правовые последствия в

виде судебного разбирательства, а также

привлечения к административной

ответственности (в виде предупреждения

или наложение административного штрафа

до 100 тыс. руб.).

Трудовой кодекс РФ защищает права

работника, однако и сам работник должен

заботиться о защите своих прав при

трудоустройстве и оформлять трудовой

договор с работодателем в письменном

виде.


