Работодателю на заметку

о нефор.мальной

занятости и ее последствиях

Нелегальные трудовые отношения - это нелегальный найм, который предполагает
наличие трудовых отношений без издания приказа о приеме на работу, без оформления
письменного трудового договора, без внесения соответствующей записи в трудовую книжку,
без официальной выплаты заработной платы и связанных с ней налогов и отчислений во
внебюджетные фонды.
.
В соответствии со СТ.16 Трудового кодекса рф трудовые отношения возникают между
рабоrnиком и работодателем на основании заключаемого ими трудового договора. Оформление
трудовых оmоmений • это обязанность работодателя.

Обращаем внимание работодателей и работников на необходимость легального
оформления трудовых отношений путем заключения трудовых договоров,
недопущения фактов неформальной занятости.

в

республике проводится работа по выявлению работодателей, использующих труд
граждан без официального оформления трудовых отношений и не уплачивающих страховые
взносы в государственные внебюджетНые фондыI.
С 1 января 2015 года федеральным законодательством установлена административная
ответственность за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового
договора либо заключение гражданско-правового
договора (в соответствии с ч. 2 ст. 15
Трудового кодекса рф заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается). Совершение
указанного администраmвного правонарушения влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10000 до 20000 рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, • от 5000 до 10000
рублей; на юридических лиц - от 50000 до 100000 рублей.
Фактическое допущение к работе ЛИЦОМ, не уполномоченным на это работодателем, в
случае, если работодатель или его уполномоченный на это представитель отказыва~тся признать
отношения, возникшие между ЛИЦОМ, фактически допущенным к работе, и данным работодателем,
трудовыми отношениями (не заключает с ЛИЦОМ, фактически допущенным к работе, трудовой
договор), влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000
рублей; на должностных лиц • от 10000 до 20000 рублей.
Совершение указанНЫХ административных правонарушений лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, влечет
наложение администраmвного
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от 30000 до 40000 рублей; на юридических
лиц - от 100000 до 200000 рублей, а для должностных лиц - дисквалификацию на срок от 1 года
до3 лет.

