Ув
важаемы
ые рабо
отодател
ли!
В сооответстви
ии с пооручением
м Замесстителя Председаателя Пр
равительсства
Росссийской Федерац
ции О.Ю
Ю. Голодеец от 9 октября
о
2014 год
да № ОГ
Г–П12–275пр
прооводится работа по снижению неф
формальн
ной заняттости насселения и выявлен
нию
которыхх
оргганизаций
й,
в
потеенциально
о
могуут
раб
ботать
официалльно
неззарегистрированны
ые работн
ники или
и работни
ики получ
чающие «серую» заработн
ную
плаату.
Неред
дко возни
икают си
итуации, в которы
ых работоодателиизбегают оформления
труудовых оттношений
й со своим
м работни
иком, счи
итают не выгодным
м для себ
бя платитьь за
раб
ботника страховые
с
е взносы
ы, выполн
нять норм
мы трудоового закконодател
льства, веести
кад
дровый учет.
у
Рааботники при эттом согл
лашаются выполн
нять свои
и трудоввые
обяязанности
ипотому, что зачасстую являяются слаабой сторооной догоовора, бояясь потеррять
еди
инственны
ый источ
чник дохоода. При этомне учитываю
ются негаативные последсттвия
нессоблюден
ния трудоового закконодателльства дл
ля работн
ников прри начисл
лении им
м в
далльнейшем
м трудовой пенсии.
Легали
изация «ттеневой» зарплаты
ы выгодн
на как раб
ботнику, так и рааботодатеелю.
Инттересы длля работоодателя:
- отсуттствие наалогового правонаррушения;
-у рааботника увеличи
ивается имущесттвенная ответстввенность за ущеерб,
нан
несённый работодаателю, таак как маттериальнаая ответсттвенностьь работни
ика равна его
срееднемесяч
чному зарработку;
- рабоотники, имеющие письменн
ный труд
довой догговор с реальными
и условияями
опллаты труд
да, чувсттвуют юрридическуую защищ
щённостьь и поэтоому работтают луч
чше,
отвветственн
нее, что уввеличиваеет эффекттивность их трудоввого вклаада и, сооттветствен
нно,
увееличиваетт прибыльь работод
дателя.
От леегализаци
ии трудовых отноошений, их офоррмления зависят социальн
ные
гаррантии грраждан: возможн
ность заяявить соц
циальныее и имущ
щественн
ные вычееты,
поллучить пеенсионноее и социалльное обееспечениее.
В свяязи с эти
им, обращ
щаем Вааше вним
мание наа необход
димость легализац
ции
труудовых отношени
о
ий с раб
ботниками
и путем заключеения труудовых договоров
д
в и
нед
допущени
ия факторров нефоррмальной занятости
и
С 1 января
я
2015 годаа в соотвветствии с пункттом 3 сттатьи 5.2
27 Кодеекса
Адм
министраативных правонару
п
ушений за
з уклонеение от оф
формлени
ия или неенадлежащ
щее
офоормлениее трудовоого договвора либоо заключ
чение граажданско--правовогго договоора,
факктически регулируующего трудовые отношени
ия междуу работни
иком и рааботодателлем
влеечёт наложение ад
дминистраативного штрафа в размерее от 5 тысс. рублей
й до 100 тыс.
т
руб
блей.

