
НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 

Уважаемые жители города Воркуты! 
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» доводит до 

Вашего сведения, что в кабинете 513 администрации, по адресу: г. Воркута, пл. 

Центральная, д.7 Вы можете оставить своё обращение об имеющихся нарушениях 

трудового законодательства по факту нелегальной занятости на предприятиях, в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность без 

соответствующего оформления трудовых отношений между работником и работодателем. 

По поступившим обращениям будет проведена работа на предмет выявления и пресечения 

фактов неоформленных трудовых отношений. Администрация напоминает телефон 

«горячей линии» по вопросам снижения неформальной занятости» 3-11-96, по которому 

можно проинформировать  о правонарушениях трудового законодательства, и телефон 

Воркутинского отдела Государственной инспекции труда в Республике Коми (82151) 6-

01-31.  

 

 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
С целью выявления нарушения трудового законодательства по факту нелегальной 

занятости управление экономики администрации МОГО «Воркута» напоминает телефон 

«горячей линии» по вопросам неформальной занятости» 3-11-96, по которому можно 

проинформировать  о правонарушениях трудового законодательства. 

Справочно: 

Нелегальная занятость – это незаконный и негативный процесс в обществе, 

характеризующийся деятельностью работников в организациях и предприятиях, 

осуществляемой без соответствующего оформления трудовых отношений между 

работником и работодателем. 

Нелегальная занятость включает в себя: 

- незаконное предпринимательство (отсутствие регистрации в налоговых органах и 

негосударственных фондах) с неоформленными трудовыми отношениями с работниками; 

- законное предпринимательство с неоформленными трудовыми отношениями с 

работниками. 

На сегодняшний день неформальная занятость, т.е. незарегистрированная деятельность, 

не облагаемая налогами, продолжает оставаться негативной тенденцией. Работники 

данной сферы практически лишены возможности социальной и правовой защиты, получая 

неофициальную, так называемую «серую» зарплату в конвертах. 

Не желая полностью платить налоги, недобросовестные работодатели предпочитают 

основную сумму оплаты за труд выдавать нелегально, а скрытые налоги присваивать себе. 

Такие схемы позволяют организациям уйти от уплаты страховых взносов во 

внебюджетные фонды (в т.ч. на обязательное пенсионное страхование) и налога на 

доходы физических лиц. Уклоняясь от уплаты этих налогов и взносов, организации 

ухудшают социальное обеспечение своих сотрудников. 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 жилья или затратах на обучение детей. 

Однако решить эту проблему без участия самих работников, получающих заработную 

плату по «серым» схемам, практически невозможно. С теневой заработной платой можно 

и необходимо бороться, но успех данной борьбы зависит от действий каждого из нас. 

Если Вам или Вашим близким, выплачивают зарплату «в конверте», работодатель 

уклоняется от заключения трудового договора, Вы можете обратиться по телефонам 

«горячей линии» в управление экономики администрации МОГО «Воркута»  по телефону 

3-11-96,  а также в Воркутинский отдел государственной инспекции труда в РК по 

телефону (82151) 6-31-85. 


