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О Б Р А Щ Е Н И Е 

Ивановского областного «Союза рабочих» 

«Союз рабочих» считает, что в настоящее время распространена порочная 

практика на предприятиях Ивановской области, оплата труда рабочим в 

«конвертах» или как принято называть «серые и черные зарплаты». 

В то же время, руководители Ивановской области, не предпринимают 

активных действий для ликвидации этого позорного явления, а ограничиваются 

формальными призывами к населению. 

Таким способом никто и никогда не искоренит эту порочную практику 

ограбления рабочих и нашей страны. Мы признаем, что данный вопрос в 

областных органах власти иногда рассматривается, на различных комиссиях, 

рабочих группах, но проходит это формально и не имеет реального эффекта.  

В настоящее время в Ивановской области проживает, по информации Росстата, 

540 тыс. человек экономически активного населения, при этом только 260 тыс. 

человек, по информации Ивановского Фонда социального страхования, оформлены 

на работе официально.   

Неоднократно в области возникали волнения рабочих, по поводу невыплат 

заработной платы вследствие грубых нарушений трудового и налогового 

законодательства местными предпринимателями, которые применяли на своих 

предприятиях практику выплаты зарплаты в «конвертах», без трудоустройства 

рабочих в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. В СМИ неоднократно 

публиковались материалы о таких нарушениях, но, к сожалению, нарушители 

российского законодательства уходили от ответственности.  

Таким образом, сложился порочный круг: одни грубо нарушают российские 

законы, выплачивая зарплату своим работникам в «конвертах» и уклоняются от 

отчислений по налогам, выплат в различные фонды, а другие лица, обладающие 
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властью, бездействуют и расписываются в собственной беспомощности, тем самым 

становятся соучастниками в правонарушениях и казнокрадстве. 

Ориентировочно Ивановская область недополучает в бюджет по налогам 

около 3 миллиардов рублей, это 1/10 его доходной части. Это те деньги, которые 

можно было бы использовать на социальные нужды жителей, для развития 

экономики региона и т.д.  Вместо этого все деньги уходят в карманы обнаглевших 

капиталистов. 

В течении 2014-15 гг. «Союз рабочих» по этому вопросу неоднократно 

пикетировал Управление ФНС России по Ивановской области, Управление МВД 

России по Ивановской области, Государственную инспекцию труда в Ивановской 

области, Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 

трудовой миграции, состоялись встречи с представителями Прокуратуры 

Ивановской области и др. Однако, следует признать, что за прошедшие три года 

ничего не изменилось, даже положение ухудшилось.  

 Ивановский областной «Союз рабочих» не желает терпеть это беззаконие 

и требует от Губернатора и Правительства Ивановской области: 

1.  Применить власть и навести порядок на предприятиях Ивановской 

области, в части обязательного выполнения работодателями Налогового кодекса 

РФ и Трудового кодекса РФ. 

2. Сделать неотвратимым наказание лиц виновных в выплатах «серых и 

черных зарплат», имея в виду, что одновременно нарушается трудовое, налоговое 

и в отдельных случаях миграционное законодательство, а также правовые нормы 

по отчислениям в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и др.  

3. Наладить четкую координацию и взаимодействие всех органов власти, 

надзорных и правоохранительных органов, обязанных вести борьбу с «серыми и 

черными зарплатами».    

 

Ответ прошу направить по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1, оф. 248.  
 

Телефон для контакта . 

 

 

 

 

Председатель Ивановского 

областного «Союза рабочих»     В.П. Завалишин 

 


