Заработная плата не должна быть в конверте
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТЕНЕВОЙ ЗАНЯТОСТИ И СКРЫТЫХ ФОРМ ОПЛАТЫ ТРУДА - НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА
Неформальная занятость - характер
ная черта экономики района, это заня
тость без оформления трудовых отно
шений. Многие работодатели, не желая
платить налоги с фонда оплаты труда в
полном объёме, часть заработной пла
ты выплачивают официально, а другую
часть не отражают в бухгалтерских до
кументах, либо полностью выплачива
ют в конвертах.
Сокрытие сумм реальной заработной
платы, занижение руководителями орга
низаций сумм страховых взносов, пе
речисляемых в Пенсионный фонд, ве
дёт к нарушению конституционных прав
граждан на получение трудовых пенсий
в полном объёме, кроме этого теневая
заработная платане обеспечивает им со
циальной защищённости. Зачастую ра
ботодатели используют труд наёмных
работников без оформления трудовых
договоров. Давая молчаливое согласие
на незаключение трудового договора,
человек лишает себя возможности оп
латы больничных листов и других ви
дов пособий, а отсутствие стажа в пер
спективе приведёт к получению мини
мальной пенсии. Работник также не
защищён от травматизма и профес
сиональных заболеваний.
Два года назад глава администрации
Константиновскош района издал поста
новление, в котором угвердил комиссию
по легализациитеневого бизнеса. В план
её работы входит рассмотрение таких

вопросов как: поступление налогов в ность без образования юридического
бюджетнуюсистему; выявлениенеучтён лица, - от 5 до 10 тысяч; на юридичес
ных объектов недвижимости, в том чис ких лиц -от 50 до 100 тысяч. За повтор
ле объектов индивидуальногожилищно- ное нарушение суммы ещё выше: налиц,
го фонда; выявление граждан, осуще осуществляющихпредпринимательскую
ствляющих предпринимательскую дея деятельность без
тельность без постановки на на
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логовый учёт и другие. Создана
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Сегодня наша работа сосредо
точена наинформационно-разъяс
для сообщений о фактах
нительных мероприятиях для ра
неформальной занятости:
ботников неформального сектора.
Им рассказывается о правовом
- оттсази работодателей от
статусе и возможных негативных
-пуудовых отношений с работником;
- выплатах «черной» и «серей» зарплат;
последствиях неформальной заня
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тости, оказывается помощь в сфе
ре трудовых отношений и заклю
чении коллективных договоров.
Хочу напомнить работодателям,
что за нарушение норм трудового
законодательства они могут быть
наказаны. За уклонение от оформ
ления или ненадлежащее оформление образования юридического лица - от 30
трудовогодоговора на них налагается ад до 40 тысяч; на юридических лиц от 100
министративный штраф в размере от 10 до200тысяч рублей. Должностные лица
до 20 тысяч рублей. На лиц, осуществ - дисквалифицируются на срок от одно
ляющих предпринимательскую деятель го до трёх лет.

В соответствии с частью 23 статьи
19.5 КоАП РФ за невыполнение в уста
новленный срок или ненадлежащее
выполнение законного предписания
должностноголицафедерального органа
исполнительной власти, осуществля
ющего государственный надзор за со
блюдением трудового законодатель
ства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудово
го права, налагается штраф на дол
жностных лиц в размере от 30 до 50
тысяч рублей или дисквалификацию
на срок от одного до трёх лет; на
лиц, осуществляющих предприни
мательскую деятельность без обра
зования юридического лица, -от 30
до 50 тысяч; на юридических лиц
- от 100 до 200 тысяч рублей.
Хочется ещё раз обратиться ко
всем работодателям и работникам
района: соблюдайте нормытрудово
го законодательства!
По вопросам нарушения трудо
вых прав (работа без заключения
трудовых договоров, выплата за
работной платы ниже МРОТ) вы
можете обратиться в отдел эконо
мики и инвестиционных программ
администрации района или по телефону
8 (416-39) 91-6-21.
Алексей БЕЛКИН,
начальник отдела экономики
и инвестиционных программ.

