
Уважаемые работники!

Если при приеме па работу с Вами не заключили трудовой договор
в письменной форме 

и в Вашем трудовом договоре не указан размер оплаты труда, а 
заработную плату Вы получаете «в конверте» 

не удивляйтесь, когда:
О Вам не оплатят больничный лист;
О Вам не предоставят ежегодный оплачиваемый отпуск;
О Вам откажут в получении ипотечного, потребительского 

кредита;
О Вам откажут в получении имущественного налогового 

вычета;
О При оформлении трудовой пенсии в отделении

Пенсионного фонда Вы обнаружите на лицевом счете 
меньшую сумму накоплений, чем ожидали.

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА? 

у тебя КРАДУТ:
- отпуск 

- больничный 
- пенсию

ЕЭЕЗЕШЕЭДЖПШ ШШШ ШЕЭЕЗШО
С целью снижения неформальной занятости населения, легализации 
«серой» заработной платы, а так же выявления работодателей, 
уклоняющихся от уплаты страховых взносов во внебюджетные 
фонды, Департамент по груду и занятости населения 
администрации Владимирской области -  предлагает Вам бланк 
анкеты, заполнить которую может любой человек, желающий 
защитить свои трудовые права и законные интересы и 
проинформировать о правонарушениях.

Анкета-информация о фактах приема на работу 
без оформления трудовых отношений

Наименование организации (ФИО индивидуального 
предпринимателя), где вы работаете

Фактическое местонахождение организации (индивидуального 
предпринимателя), по возможности телефон

Количество работающих в организации (у индивидуального 
предпринимателя) -  примерно_______________ ___________________

С какого времени работаете без внесения записи в трудовую книжку, 
заключения договора

Иная (дополнительная) информация

Заполненную анкету Вы можете направить:

- на тел./факс «Горячей линии» департамента по труду и занятости 
населения администрации области 8 (4922) 35-34-75.
- на электронную почту utro@avo.ru.

mailto:utro@avo.ru


Для работодателя - Для работника -

д ер ац и и ) со всеми 

ные фонды  и в

Для работника +

Достойные условия труда (рабочее 
•борудованное в соответствии с 
ом и требованиями безопасности

Получение официальной заработной 
:воевременно и в полном объеме. 
Осуществление обязательного 
ного страхования работников в 

установленном федеральными 
и.
Оплачиваемый лист временной 
способности (больничный).
Ежегодный оплачиваемый отпуск.
Государственное пенсионное 
ение.
Получение налоговых вычетов. 
Возможность взять кредит.
Получение гарантированных
ством выплат при:
нении в связи с ликвидацией
геации, сокращением численности или
работников,
влении в командировку,
ином переводе на другую работу, в
юле по состоянию здоровья.
ином простое,
ждении медицинского осмотра, 
ии «донорских» дней и др.
Получение пособия по беременности и

*  Административные штрафы до 200 
тысяч рублей.

*  Невозможность участия в
государственных программах,
государственной поддержке.

*  Невозможность получать займы, 
кредиты и др.

*  Невозможность привлечь работника к 
ответственности за несоблюдение трудовой 
дисциплины, обеспечить сохранность 
материальных ценностей и т.п.

*  Условия труда, продолжительность 
рабочего дня. дополнительные обязанности, не 
соответствующие нормам трудового 
законодательства.

*  Не перечисляются страховые взносы во 
внебюджетные фонды.

*  Отсутствие каких-либо социальных 
гарантий (оплаченного листа временной 
нетрудоспособности, оплачиваемого отпуска, 
достойной пенсии и т.п.).

*  Увольнение без объяснения причин и 
выплат.

*  Минимальный размер пособия по 
безработице (отсутствие трудовой
деятельности, условия которой
подтверждаются справкой о средней 
заработной плате).

*  Невозможно доказать стаж и опыт 
предыдущей работы при попытках 
трудоустройства к другому работодателю.

Получение пособия по уходу за


