
ЗА легалиЗАцию трудовых отношений 

 

           Не секрет, что некоторые работодатели в целях экономии и ухода от 

налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в 

оформлении трудовых отношений, то есть предлагают ему работать без 

официального оформления. 

          Работники без официального оформления, на первый взгляд, получают 

финансовое преимущество в виде того, что неуплаченные налоги остаются у них, но 

при этом сталкиваются с ущемлением своих социальных и трудовых прав.  

Соглашаясь работать неформально, работник рискует: 

 получать заниженную оплату труда; 

 не получить заработную плату в случае любого конфликта с 

работодателем; 

 не получить отпускные или вовсе не пойти в отпуск; 

 не получить оплату листка нетрудоспособности; 

 полностью лишиться социальных гарантий, предусмотренных трудовым 

договором; 

 получить отказ в расследовании несчастного случая на производстве; 

 не получить расчет при увольнении. 
Предлагаем всем вместе подключиться к ликвидации неформальной 

занятости. Сами граждане, чья реальная зарплата не соответствует официальным 

документам, могут выразить свою позицию.  Начинать бороться за свои 

конституционные права нужно сегодня, а  не тогда, когда Вас оставят наедине с 

маленькой пенсией и у вас не будет возможности самостоятельно зарабатывать 

средства к существованию, когда ваш бывший работодатель уже не поможет, и 

государство вы лишили права о вас позаботиться. Поэтому следует задуматься об 

этом и выбрать, что для вас важнее: жить только сегодняшнем днем или подумать о 

будущем. 



Вы можете обратиться по телефону «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» по вопросам:  

    - охраны труда и трудового законодательства; 

    - прием обращений граждан, юридических лиц и ИП по фактам легализации 

трудовых отношений, неформальной занятости, несвоевременной выплаты 

заработной платы. 

Телефон для справок: 8 (48348) 2-23-06 и 8 (48348) 2-36-56.  
Режим работы: Ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 8-30 до 17-45 часов 

(перерыв на обед с 13-00 до 14-00 часов) 

Прием поступающих по телефону на «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» вопросов и 

консультирование осуществляет специалист по охране труда администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской области. 

. 

В  Межрайонной ИФНС России №8 по Брянской области также выделен 

телефон «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» для приема сообщений граждан о фактах выплаты 

заработной платы «в конвертах».  

Номер телефона «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» – 8(48351) 2-64-83– ждем от Вас 

оперативную и достоверную информацию.  

 


