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М инистерство труда
и занятости населения Кузбасса

НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
Незаключение официального трудового договора,
неформальные трудовая занятость и
предпринимательская деятельность
СПОСОБСТВУЮ Т:
А
А
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ущемлению законных прав работника;
лишению государственных социальных гарантий;
нарушению действующего законодательства,
приводящему к уголовной ответственности.

ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ:
задержка / невыплата зарплаты;
получение только минимальной пенсии;
отсутствие пособия по безработице;
риск не получить выплаты пособий по больничному
листу, при травмах, несчастных случаях;
отсутствие оплачиваемого отпуска,
выплат при увольнении;
потеря работы из-за декрета, больничного,
рождения ребенка;
риск не получить выплаты по беременности и родам,
по уходу за ребенком до 1,5 лет;
отказ в кредите, отказ в ипотеке;
отсутствие стажа и зарплаты для начисления пенсии;
отказ в выдаче визы для выезда за границу;
ответственность, вплоть до уголовной, за незаконную
предпринимательскую деятельность.
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
РЕШ ЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В настоящее время есть простые и выгодные способы
легализовать неформальную трудовую и
предпринимательскую деятельность и перестать нарушать закон.
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Если Ваш доход ниже величины прожиточного минимума, обратиться в органы социальной защиты населения по месту
жительства за консультацией по предоставлению государствен
ной социальной помощи на основании социального контракта
по направлениям «поиск работы» или «осуще
ствление индивидуальной предпринимате
льской деятельности (самозанятости) или
ведению крестьянского (фермерского) хозя
йства», получив при этом значительную безвоз
мездную го суд а р ств е н н ую ф инансовую
помощь.
Если Ваш доход выше величины прожиточного минимума,
зарегистрироваться:
- в качестве самозанятого через портал
«Госуслуги» или через приложение «Мой
налог»;
- в качестве индивидуального предпринима
теля обратившись в Муниципальные центры
поддержки предпринимательства Кузбасса, а
также в государственное автономное учрежде
ние Кемеровской области - Кузбасса «Мой бизнес».
Обратиться в центр занятости населения для
получения содействия в поиске подходящей
работы и дальнейшего официального трудо
устройства.

Заключение социального контракта, регистрация в качестве
самозанятого или индивидуального предпринимателя,
официальное трудоустройство - важный этап Вашей ж изни,
повышающий ее качество и прекращающ ий
«неформальные» отношения с законом.

