
 

В настоящее время вопросы легализации теневой занятости и скрытых 

форм оплаты труда, повышения уровня заработной платы и создания условий 

для своевременной ее выплаты остаются одними из основных задач в сфере 

социально-трудовых отношений.  

Почему люди переходят в неформальную занятость? Здесь 

существует несколько основных причин: низкая правовая культура 

населения, невозможность устроиться по договорной форме (большая 

конкуренция, маленькое предложение, нежелание работодателя выплачивать 

налоги); гибкий график работы; дополнительный доход; пример друзей, 

нежелание работать под надзором начальства или в коллективе; устройство 

на работу без высокого уровня образования, квалификации. Молодежь 

склонна к неформальной занятости, потому что здесь сказываются 

отсутствие образования, невозможность устроится без опыта работы, также 

сложность совмещать учебу и иную деятельность. Многие пожилые люди, не 

имея возможности трудоустройства, начинают заниматься сельским 

хозяйством на продажу, что увеличивает их благосостояние, но данную 

деятельность нельзя отнести к зарегистрированной занятости. 

При этом работник, работающий без официального оформления 

трудовых отношений лишается социальных гарантий и льгот, ведь от размера 

официальной заработной платы зависит размер будущей пенсии работающих 

граждан, оплата больничных листов, в том числе по беременности и родам, 

сумма налоговых вычетов при приобретении сотрудником квартиры или 

затратах  на   обучение  детей.  

Кроме того, в такой ситуации «страдает» и бюджет муниципального 

уровня, который вследствие неуплаты налогов (НДФЛ) недополучает 

значительную сумму денег, из которых финансируется содержание и 

благоустройство муниципальных территорий, дорог, детских 



образовательных и дошкольных учреждений, учреждений дополнительного 

образования (спортивные и художественные школы), объектов культуры и 

спорта, а также заработная плата педагогов, воспитателей, тренеров. Все это 

в конечном счете влияет на уровень комфорта городской среды и качество 

жизни населения. 

Многие работодатели нанимают работников без оформления трудовых 

отношений или заключает с ними срочные гражданско-правовые договоры, 

пытаясь сэкономить на налогах, всячески скрывают фактический уровень 

заработной платы работников, а также наличие трудовых отношений с 

работниками. Поэтому, прежде всего, именно работники должны быть 

заинтересованы в официальном трудоустройстве, письменном заключении 

трудового договора, в котором должны быть прописаны все условия работы, 

в том числе и размер заработной платы. Только при таких условиях 

сотрудник организации может рассчитывать на все гарантии, которые 

предоставляет трудовое законодательство, и быть уверенным в том, что не 

будет ущемлен в своих правах работодателем. Полностью искоренить 

проявления неформальной занятости возможно лишь с помощью самих 

участников трудовых отношений - работников и работодателей. От их 

гражданской позиции зависит эффективность этой работы. 

Уважаемые жители Стародубского муниципального округа! 

По  вопросам  нелегальной занятости и о применении «серых» схем 

выплаты заработной платы вы можете обратиться по адресу: г. 

Стародуб, пл. Советская, д.8, кабинеты №4 и №6, отдел экономического 

развития и потребительского рынка администрации Стародубского 

муниципального округа Брянской области; по телефонам: 8(48348)-2-23-

06 и 8(48348)-2-36-56 в часы работы с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (кроме 

субботы и воскресенья); на адрес электронной почты администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской области:  

stadmo2008@yandex.ru. 
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