Открыт телефон «горячей линии» по вопросам неформальной занятости
Неформальная занятость - занятость, не зарегистрированная в официальной
экономике, не облагаемая налогами.
Проблемы, порождаемые неформальной занятостью, оказывают серьезное
влияние на многие стороны нашей жизни. Скрытая от налогообложения
заработная плата, отсутствие социальных гарантий в области пенсионного
обеспечения, отношения наемных работников и работодателей, реализуемые вне
правового поля, недостаток поступления в бюджет налогов и другие - все это
приводит к развитию социальной напряженности.
Если Ваши отношения с работодателем не оформлены, если работодатель
отказывается заключать с Вами трудовой договор, либо в официальной отчетности
отражена лишь часть Вашей фактической зарплаты - Вы стали жертвой практики
выплаты «серой» зарплаты. Соглашаясь на выплату «серой» заработной платы, Вы
тем самым соглашаетесь на следующие риски:
 не получить заработную плату в случае любого конфликта с начальником;
 не получить отпускные;
 не получить в полном объеме оплату листка нетрудоспособности;
 полностью лишиться социальных гарантий, связанных с сокращением,
обучением, рождением ребенка и прочими ситуациями.
Кроме того, с Вашей зарплаты не будут в полном объеме осуществляться
пенсионные начисления.
В целях снижения неформальной занятости на территории Тамбовского
района Тамбовской области администрацией Тамбовского района Тамбовской
области открыта «горячая линия» по вопросам неформальной занятости. Телефон
горячей линии: 8(4752)72-06-54, работает с 08:30 до 17:30, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Сообщить о фактах работы в организациях или у индивидуальных
предпринимателей без оформления трудовых отношений, или о выплате «серой»
зарплаты, можно также в отдел по социальным вопросам и труду администрации
Тамбовского района Тамбовской области по адресу: г. Тамбов, ул. Пятницкая, 8
«а», 16 кабинет с 08:30 до 17:30, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Также, приглашаем Вас принять участие в анкетировании на официальном
сайте администрации Тамбовского района Тамбовской области, в разделе
«Неформальная занятость».

Анкета анонимна, и Вы свободны в своих ответах. Заранее благодарим Вас
за откровенность! Заполненную анкету направлять на адрес электронной почты:
social@r00.tambov.gov.ru

АНКЕТА
по вопросу неформальной занятости граждан, осуществляющих трудовую
деятельность на территории Тамбовского района Тамбовской области
1. Укажите Ваш пол:
-мужской;
-женский.
2. Укажите Ваш возраст:
- до 21 года;
- от 22 до 35 лет;
- от 36 до 60 лет;
- старше 61 года.
3. Укажите полученное Вами образование:
- среднее;
- среднее профессиональное;
- высшее.
4. Укажите в какой сфере Вы трудитесь:
- сельское хозяйство;
- производство;
- оптовая и розничная торговля;
- строительство;
- гостиницы и рестораны;
- транспорт и связь;
- финансовая деятельность;
- операции с недвижимым имуществом;
- иное.
5. Заключил ли работодатель с Вами трудовой договор в письменной
форме?
- трудовой договор заключен;
- трудовой договор не заключен.
6. Заведена ли на Вас трудовая книжка работодателем?
- заведена;

- не заведена.
7. Как вы получаете заработную плату?
- не официально;
- официально;
- частично официально.
8. Уровень заработной платы в месяц:
- в размере до 8500 рублей;
- от 8500 рублей до 10 000 рублей;
- от 10 000 до 20 000 рублей;
- от 20 000 до 30 000 рублей;
- от 30 000 до 40 000 рублей;
- свыше 40 000 рублей.
9. Если с Вами не заключен трудовой договор в письменной форме, и Вы
получаете заработную плату «в конверте», не могли бы Вы указать: название
организации, адрес (место нахождения) организации, ФИО работодателя Вид
деятельности предприятия и занимаемая должность:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
вид деятельности предприятия (напр., торговля, транспорт, строительство и т.д.) занимаемая должность (напр., продавец, водитель, охранник)

10. Знаете ли Вы организации, где присутствует «неформальная занятость» и
«серая» заработная плата в конверте, укажите их:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование и адрес организации)

