
АНКЕТА ПО НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОСЛАВЛЬСКОГО РАЙОНА 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ – можно определить 

как «любой вид трудовых отношений, основанный на устной 

договоренности», т.е. работодатели, не оформляя надлежащим 

образом своих наемных работников, не платят налоги и 

страховые взносы во внебюджетные фонды, что ведет к 

сокращению поступлений, как в бюджет муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, так и в 

бюджет Смоленской области. Вследствие чего, осуществляется 

недостаточное финансирование бюджетной сферы, а также 

отсутствие возможности повышения оплаты труда 

преподавателям, врачам, работникам культуры и т.д. 

Работодатели, которые не оформляют надлежащим образом 

работника или выплачивают «серую» заработную плату 

(«серая» заработная плата, как правило, состоит из двух 

частей: первая часть - наименьшая проводится по всем 

документам, чаще всего указана в трудовом договоре, с неё 

идут все отчисления, вторая самая значительная выдается 

наличными на руки) нарушают его права, лишают всех 

социальных выплат, в связи с чем, у него не формируется 

пенсия, отсутствует возможность получить кредит. 

Мы все должны понимать, что неформальная занятость — 

это, по сути, воровство социальных прав и будущих пенсий. 

 

Выразить свое отношение к неформальной занятости 

и «серым» заработным платам Вы можете, заполнив 

анонимную анкету, тем самым помочь Администрации 

муниципального образования «Рославльский район» 

Смоленской области выявить организации, которые 

работают по «серым» схемам: 

 

1. Сталкивались ли Вы с фактом работы наемных работников без 

официального оформления трудовых договоров и получения «серой» 

заработной платы в Рославльском районе: 

Да_____ 

Нет_____ 

2. Знаете ли Вы организации, где присутствует «неформальная 

занятость» и «серая» заработная плата, укажите их:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(наименование организации, адрес, Ф.И.О. директора) 

 

3. Вид деятельности предприятия (индивидуального 

предпринимателя), где присутствует неформальная занятость: 

(напр., торговля, транспорт, строительство, сельское хозяйство и т.д.)  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Кто преимущественно работает в организации: 

пол: М____  Ж____ 

возраст до 21 года____ 

от 22 до 35 лет______ 

старше 60 лет ______ 

 

5. Укажите количество работников в данной организации 

(у индивидуального предпринимателя): 

1-4 человека_____ 

5-10 человек_____ 

Более 10 человек____ 

Не знаю_____ 

 

6. Знаете ли Вы уровень заработной платы, которая 

выплачивается в данной организации, если знаете,  укажите ее: 
официальная заработная плата___________________________________ 

«серая» заработная плата_______________________________________ 

 
 

Заполненную анонимную анкету Вы можете направить на адрес 

электронный почты: administrator@roslavl.ru или опустить в «Ящик для 

обращения граждан», установленный в здании Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, по адресу : г.Рославль, 

площадь Ленина, д.1. 
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