Выйти из тени
     Как много мы зарабатываем денег, не отчитываясь в этом перед государством? Как часто нам платят даже ниже минимального размера оплаты труда, а мы молчим? Кто следит за этими нарушениями и какие меры принимает?
Об этом пояснит нам начальник управления экономического развития районной администрации.

«Все мероприятия по снижению неформальной занятости на муниципальном уровне проводятся в рамках межведомственного взаимодействия с Прокуратурой и ИФНС №4 по Майнскому району»,  поясняет  начальник управления экономического развития.
Вся  наша организационная работа выстраивается  согласно  плана мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости 	и ориентированных на конкретный результат.
Основной зоной риска возникновения неформальной занятости в районе является малое предпринимательство. Еженедельно мы проводим мониторинг на предмет выявления неформально занятых трудовых отношений. В основном это малые предприятия и индивидуальные предприниматели таких сфер, как:
- торговля и общественное питание;
- сельскохозяйственное производство;
- деревообрабатывающее производство;
- оказание бытовых услуг (парикмахерские, ателье, автомастерские, иные ремонтные мастерские и др.);
- транспорт (такси, грузоперевозки, специальная техника и др.)
По данным мониторинга можно сделать вывод, что в каждом секторе присутствуют неформально занятые работники.
Вся информация по хозяйствующим субъектам, в которых выявлены не легализованные трудовые отношения рассматривается на заседаниях рабочей группы по вопросам легализации «теневой» заработной платы. 
Преимущественно на заседаниях проводится разъяснительная работа с работодателями по добровольному оформлению трудовых отношений с каждым работником до применения санкций со стороны органов надзора и контроля.
По итогам 2020 года в ходе проведения мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия выявлено  359 нарушений (73 нарушения  -  отсутствие  трудовых договоров с работниками, 132 – заработная плата по представленным договорам не соответствует требованиям МРОТ, выявлено  64 случая осуществления предпринимательской деятельности без регистрации, 19 нарушений в отношении субъектов, не зарегистрированных в качестве обособленных подразделений на территории района , 71 нарушение касается физических лиц, оказывающих  услуги населению).

В итоге, чем же закончился 2020 год? 
По результатам проведенной совместной работы 44 работодателя заключили трудовые договора с 73 работниками, 46 работодателей заключили 132 дополнительных соглашений по повышению заработной платы до уровня МРОТ, 17 физических лиц продекларировали полученный доход по форме 3-НДФЛ, 84 человека зарегистрировались в качестве самозанятых, 4 юридических лица зарегистрировались в качестве обособленных подразделений, 64 человека зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя, по 1 физическому лицу возбуждено административное производство по ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).
Экономический эффект  составил – 455 242,22 рублей
- Работа будет продолжаться, - уверяет начальник управления. 
Одна из основных задач, которую мы решаем – это привлечение внимания к значимости обсуждаемой сегодня проблемы, разъяснение гражданам их прав и последствий «неформальной» занятости.
– Несправедливо,  когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды или он их платит сам, будучи индивидуальным предпринимателем, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется теми же социальными услугами по сути за счет первого?
- Учитывая значимость обсуждаемой темы для каждого из нас и для экономики района в целом, напоминаю, что организована работа телефона «горячей линии» для предоставления гражданам возможности информировать органы местного самоуправления об имеющейся задолженности по заработной плате, о выплате заработной платы ниже МРОТ, применении работодателями скрытых схем выплаты заработной платы, - поясняет начальник управления экономического развития. 
    Если Вам известны факты использования нелегальной рабочей силы, несвоевременной выплаты заработной платы и использования «серых» схем оплаты труда, Вы можете обратиться по телефону «горячей линии» администрации МО «Майнский район» 2-15-59 и 2-18-57.


