
Анкета по легализации трудовых отношений

/ п мужской п женский
2. Возраст:

п до З5 лет п от 35 лет до 55 лет п свыше 55 пет
3. В какой сфере деятельпости Вы работаете?

П строительство П торfовля П траIIспорт п сфера услуг
П лесЕой комплекс П прочее

4. ЗаrФrочен ли с Вами трудовой договор?
П трудовой договор заключен tr трудовой договор Ее заключеЕ

5. Имеется ли у Вас заппсь в трудовой кrrижке об устройстве на рабоry?
Пда ПЕет

6. Получаете лп Вы заработпую плаry <в копверте>?
пда пЕет

7. Ваша <офпцпальrrая> заработная плата в месяц:
П ниже величйны N4POT (11 16З руб.) потli i бЗ до 20 000 рублей
] ог 20 00l до з0 00i_) p).6jlcii п 0выIпс j0 000 р},б!ей

8. ИзвестЕо ли Вам! что прц отсутствип заключепного трудового договора работник лишается
гарантий и компепсаций, предусмотреt Iых закоtIодательством?

П да, извест!Iо П Еет! не известIlо
9. Известпо лп Вам, что работодатель Еесет ответствепность в с,тучае уклоЕенпя от заключения
трудового договора?

П даj извеспIо П вет, не известЕо
10. Готовы ли Вы в будущем обратиться в уполвомоченпые оргапы (в Государствеrrтryrо
ипспекцию труда, в ПроIrтратуру, в суд п другие государствеllЕые оргаЕы) в связп с
наЬушением Ваших прав по отсJл,сr,виIо трудового договора, по выплате заработпой платы
ниже уровЕя МРОТ, выплаты заработЕоЙ ILпаты (в KortBepтe> и другпм riарушеЕиям трудового
закоtlодательства?

trда Пнет
11. Если с Вами не заключен трудовой договор илп Вы по.тучаете <серую) заработrrую плату
(<<в копвертеD I,Iлп частпчно официальЕую), укажпте:

Е сл u р аб о пrоа апеаем я вля е lпся ор zaq uз в цuя :
IIазr;анuе орsttнttэацuu, (D1.I() р),lовоi)цlпе.,lя lб\х?ц.lп]ерl1, L,пе1!11сllLlt,]пов ]),, |lo,i\lпlL L пL|lLltHollr\l 1l

op),?ux соп1|\aнLlliов) ltx lсlлttrtакпlньlе пlе rcфоl tbl :

А t)pe с l,u ес пlr п t t важ О ( н l 1е ) ор?|п l ч,зl] l |11 L!,

Есла рабопlоlаfuепgц явлаепrcя наавuфальныii преО пр цнчмапель|
с)ИО Lп!очыlауL|_7ь1ll)?l) преопрLп!L!-\!сlпе7я, lloltплlпiппtttit пlеlеr|хlн

,1ipec (ltec,tпoHaxoltcl)e]l1le) ,lп 
l о1|,j LK)) a-,lbH о?о tlpeoпplпllt.\la]11e,1,1

12. Ваiпе ФИО, JYa телефона (заполняется по желаЕию):

Анкетд может быть представлена в УФЕС Росспи по Вологодской облаети (160000, г. Волоfда,
ул. Герцена, 1), в Межрайонные ИФНС Росспп по Вологодской области личItоl по почте пли
через имеющиеся в uалоговы{ органах ящикп для жа,qоб и обращепий граждан.

Информаuию о выплате заработной платы <<в конверте> так,ке можно сообщить
по телефоttY горячей линии| (8172) 57-06-25


