
-  оплата листа нетрудоспособности рас
считывается из официальной зарплаты;

-  при увольнении работника выходное 
пособие будет исчислено исходя из 
официальной части зарплаты;

-  отчисление в ПФР производится на 
основании официальной зарплаты;

-  риск отказа в получении кредита в 
банке при получении низкого разме
ра «белого» заработка.

Сроки, в течение которых 
возможно восстановить 

нарушенные трудовые права

Работник имеет право обратиться в 
суд за разрешением индивидуального 
трудового спора в течение 3 месяцев со 
дня, когда узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, по спорам 
об увольнении -  втечение 1 месяца.

По спорам о невыплате заработан
ной платы или других выплат работник 
имеет право обратиться в суд с иском в 
течение 1 года со дня установленного 
срока выплаты указанных сумм.

Обращение в иные компетентные 
органы с жалобами по данным вопро
сам не прерывает течение указанных 
выше сроков.

В случае нарушения трудовых прав 
граждан обращаться:

в Государственную инспекцию труда 
Саратовской области:

г. Саратов, ул. 1-я Садовая, д. 104 
тел. 8(8452) 29-01-11 

сайт: http://git64.ru

в органы прокуратуры 
по месту нахождения работодателя

контакты и адреса прокуратур 
на сайте: http://sarprok.ru

в прокуратуру Саратовской области:
410002, г. Саратов, 

ул. им. Е.Ф. Григорьева, 33/39, 
тел. (8452)49-66-78, 49-46-86 

сайт: official@sarprok.ru

в судебные органы 
по месту проживания

контакты и адреса судов 
на сайте: http://oblsucl.sar.suclrf.ru/

КонсулыантПлю с
надежная правовая поддержка

Материал подготовлен при участии 
«КонсультантПлюс»

г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, оф. 606 
тел. 8 (8452) 45-95-65
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Основные права работника:

-  заключение, изменение, расторжение 
трудового договора;

-  предоставление работы, обусловлен
ной трудовым договором;

-рабочее место;
-  своевременная и в полном объеме 

выплата заработанной платы;
-  отдых;
-  обязательное социальное страхова

ние и др.

Основные обязанности 
работодателя:

-  предоставление работнику работы, 
обусловленной трудовым договором;

-  обеспечение безопасности труда и 
условий, отвечающих требованиям 
охраны и гигиены труда;

-  выплата в полном размере и в уста
новленные сроки причитающейся 
работнику заработанной платы;

-  соблюдение нормативных актов, регу
лирующих вопросы отдыха работника;

-  возмещение вреда, причиненного 
работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей;

-  осуществление обязательного социаль
ного страхования работника.

Противоправные действия 
работодателя 

и ответственность за них

Работодателю запрещается:
-  заключать гражданско-правовой 

договор (возмездного оказания услуг, 
подряда и т. д.) вместо трудового либо 
не оформлять трудовой договор;

-  при оформлении трудового договора 
занижать размер заработанной платы 
в сравнении с фактически обещан
ным;

-  устанавливать размер заработанной 
платы ниже минимального размера, 
установленного действующим зако
нодательством;

-  задерживать выплату заработанной 
платы.

За данные действия работодатель 
может быть привлечен к администра
тивной ответственности по ст. 5.27 КоАП 
РФ. При невыплате заработанной платы 
сроком свыше 2 месяцев работодатель 
может быть привлечен к уголовной 
ответственности по ст. 145.1 УК РФ.

Последствия для работника 
при договоренности 

с работодателем о получении 
«серой» заработанной платы

-  сумма отпускных высчитывается 
исходя из размера официальной части 
зарплаты, которая может быть значи
тельно меньше «серой»;

ВАМ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ

В КОНВЕРТЕ?

З А Д У М А Й Т Е С Ь !



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НЕЗАКОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ

Статьей 171 Уголовного кодекса 
Российской Федерации -  за незаконное 
предпринимательство, т.е. без регис
трации или без специального разреше
ния (лицензии) -  наказание предусмат
ривает лишение свободы на срок до 
5 лет со штрафом в размере до 
80 000 рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужден
ного за период до 6 месяцев.

Статьей 14.56 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях -  за предоставление 
потребительских займов юридическим 
лицом или индивидуальным предпри
нимателем, не имеющими права на ее 
осуществление, -  наказание пред
усматривает административный штраф 
в размере до 500 000 рублей.

Консул ы антПл ю с
надежная правовая поддержка

Материал подготовлен при участии 
«КонсультантПлюс»

г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, оф. 606 
тел. 8 (8452) 45-95-65

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ 
ОБРАЩАТЬСЯ:

— в интернет-приемную Банка России,
сайт: www.cbr.ru/reception/

— в отделение Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Рос
сийской Федерации по Саратовской 

области: г. Саратов, ул. Советская, д. 2,
сайт: www.cbr.ru, 

тел. (8452) 74-20-01, 74-20-08;

-  в ГУ МВД России по Саратовской 
области: г. Саратов, ул. Соколовая, д. 339,

тел. (8452)74-13-33;

— в УФССП России по Саратовской 
области по адресу: г. Саратов, Театраль

ная площадь, д. 11,
тел. (8452) 27-57-53, 27-40-85;

— в органы прокуратуры по месту про
живания (контакты и адреса прокуратур 
размещены на сайте прокуратуры Сара

товской области: www.sarprok.ru);

-  прокуратуру Саратовской области
по адресу: 410002, г. Саратов, 
ул. им. Е.Ф. Григорьева, 33/39, 

сайт: official@sarprok.ru, 
тел. (8452) 49-66-78,49-46-86.

Прокуратура 
Саратовской области

НЕГАТИВНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
КРЕДИТОРОВ

г. Саратов, 2019 г.
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Нелегальные кредиторы - субъекты 

финансовых рынков, у которых 

отсутствует соответствующий 

правовой статус либо лицензия 

(разрешение) на осуществление 

этой деятельности.

Деятельность легальных кредито
ров регламентирована Федеральными 
законами от 02.07.2010 № 151-ФЗ 
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях», от 
08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяй
ственной кооперации», от 19.07.2007 
№ 1 9 6 - Ф З  «О лом ба рдах» ,  от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации».

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 544 внесены изменения в Федераль
ный закон «О потребительском креди
те (займе)» и Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» в 
части ограничения максимального 
размера процентной ставки по догово
рам займа, которая с 1 июля 2019 года 
не сможет превышать 1 % вдень.

Как не стать жертвой мошенников 
и нелегальных кредиторов?
к

- проявлять бдительность;
- изучать подписываемые докумен

ты, в т.ч. порядок (правила) заключения 
договора, выдачи кредита или займа, 
условия возврата и использования;

- проверять наличие кредитора в 
официальном реестре (опубл. на сайте 
Банка России www.cbr.ru), процентную 
ставку займа и общий размер начисляе
мых процентов;

- выяснять способы взыскания долга 
кредиторами.

Какие негативные последствия займа 
у нелегального кредитора?

- переплата начисленных процентов;
- невозможность реструктуризации 

долга;
- угрозы и запугивания заемщиков, в 

том числе их родственников, соседей и 
коллег;

- использование откровенно пре
ступных способов для «выбивания» 
долга.

http://www.cbr.ru

