
ЗАПОМНИТЕ «серая» заработная 
плата не обеспечивает социальной 
защищенности наемных работников.
Граждане, соглашаясь с такой формой 
расчетов за труд. лишают себя 
возможности оплаты больничных листов, 
социальных гарантий и других видов: 
пособий, получить отпускные, выходное: 
пособие при увольнении. В перспективе: 
они могут рассчитывать только на 
минимальные пенсии, т.к. при начисления 
любых выплат учитываются только 
официальные данные, представленные 
работодателем.

Кроме того, у такого работника не 
идет трудовой стаж, работник также не 
получает возмещение но утрате 
здоровья от производствен нош 
травматизма и профессиональных
заболеваний, работник лишается
гарантированного минимально! о
размера оила гы труда.
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Трудовой договор - соглашение 
между работодателем и работником, в 
соответствии.. с которым работодатель
обязуется предоставить работнику работу 
по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда,
предусмотрен и ые трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями* 
локальными нормативными актами и 
данным соглашением, своевременно н в 
полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, уа pafeitiftc обязуется 
лично .выполнять определенную этим 
соглашением 'трудовую функцию в 
интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать правила 
внутреннего трудового. распорядка,
действующие у данного работодателя.

За уклонение от оформления

■ трудового договора работодатель может 
быть привлечен к административной 
ответственное! и, предусмотренной ч. 4 
ст. 5.27 КоАП РФ.
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ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

{8 невыплату заработной платы 
предусмотрена, в том числе, уголовная 
ответственность^ ч. ! ст. 145,1 УК РФ 
частичная невыплата свыше трех месяцев 
■заработной платы и иных установленных 
законом выплат, ч. 2 ст. 145,1 УК РФ 
полная невыплата свыше двух месяцев 
заработной платы, пенсий, пособий я иных 
ус г л п т  х законом , выплат или 
выплата заработной платы свыше двух 
месяцев в размере ниже установленного 
федеральным законом минимального 
размера оплаты труда,);


