Памятка для тех, кто получает "серую" заработную плату
На первый взгляд кажется, что так называемая «серая» зарплата или
неоформленный трудовой договор повлечет за собой проблемы только в далеком
будущем - когда работник выйдет на пенсию, однако негативные последствия
можно ощутить на себе уже сегодня.
Негативные последствия наступают уже тогда, когда работодатель не
предоставляет работнику еженедельные выходные дни, ежегодный оплачиваемый
отпуск, не выплачивает или не в полном объеме выплачивает пособие
повременной нетрудоспособности, выходные пособия, отпускные, не
своевременно или не в полном объеме выплачивает заработную плату, не
обеспечивает условия труда на рабочем месте, не предоставляет средств
индивидуальной защиты и т.д.
Кроме того, работник лишается возможности получить банковский кредит,
налоговый вычет при приобретении квартиры в ипотеку, получении платного
образования и платных медицинских услуг.
Если вам не безразлично ваше будущее, вы хотите получать полный объем
социальных гарантий, вам важен размер будущей пенсии - вы должны отстаивать
свои законные права!
Если работодатель не отвечает на ваши требования оформить трудовой договор с
указанием суммы заработной платы (которая должна быть не ниже размера,
установленного Соглашением о минимальной заработной плате в Сахалинской
области на соответствующий календарный год) и внести сведения о принятии вас
на работу в трудовую книжку, необходимо:
− направить заявление в Государственную инспекцию труда в Сахалинской
области (693000, г.Южно-Сахалинск, ул. А. Буюклы, 38, оф. 7, тел. 46-60-82);
− обратиться в Охинскую городскую прокуратуру (694490, г. Оха, ул. Карла
Маркса, 27);
− обратиться в суд.
В целях выявления случаев невыплаты заработной платы, выплаты заработной
платы ниже установленного в Сахалинской области размера минимальной
заработной платы, выплаты заработной платы в конвертах, не оформления
трудовых договоров в письменной форме, граждане могут обратиться в Агентство
по труду и занятости населения Сахалинской области (693000, г. ЮжноСахалинск, ул. Дзержинского, 23, тел. (4242) 43-27-46).
В администрации городского округа «Охинский» организована работа телефона
«доверия» по вопросам нарушения трудовых прав. Телефон «доверия» для приема
сообщений граждан: 8(42437) 5 07 50.
Также можно обратиться лично в администрацию городского округа
«Охинский» по адресу: г. Оха, ул. Ленина, 13, каб. № 111. Время приёма
обращений: понедельник - четверг с 9.00-18.00 часов, пятница с 9.00-13.00.

