Признание законной
занятости
Как определить, является ли работа
законной - контрольный список вопросов,
чтобы сделать ваш поиск работы более
безопасным, признаки того, что вас могут
использовать на работе, и предложения
помощи
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Предупреждающие
признаки того, что
потенциальная работа
может быть нелегальной:

Изучите компанию — вам
действительно нужны приведенные
ниже данные, чтобы определить,
является ли это законной
возможностью трудоустройства:

Если это звучит слишком хорошо,
чтобы быть правдой, то, возможно,
так оно и есть, особенно если

а. Есть ли веб-сайт?

Соответствует ли веб-сайт объявлению о
вакансии?
Является ли веб-сайт профессиональным?
Есть ли на сайте контактная информация?
Есть ли на веб-сайте информация о
вакансиях и карьере?

Указана очень высокая зарплата;
К вам обращаются (а вы не подавали
заявку); и/или
Вы сразу получаете работу;
Нет требований к навыкам, опыту или
языку;
Отсутствует подробное описание
должности;
Они хотят, чтобы вы отправились в путь/
начали как можно скорее;
Нет контракта;
они обещают жилье и транспорт, не
сообщая других подробностей или
соглашений, касающихся трудоустройства.
Вас попросили произвести оплату?

б. Проверяется ли название компании?
Как называется компания?
Зарегистрировано ли название компании?
Есть ли имя и адрес потенциального
работодателя?

в. Какие подробности о должности/
работе у вас есть?
Сколько вам будут платить?
Как часто вам будут платить?
Каково ваше рабочее время?
Есть ли контракт?

Вас попросили произвести оплату?
- Если да, то это может быть афера.

Вас просили поделиться личной
информацией на раннем этапе?

- это также может указывать на то, что
это незаконная работа.

Как проходило общение с
потенциальным работодателем?

Это руководство призвано помочь вам подумать
о потенциальных предупреждающих знаках.
Это не полный список предупреждающих
знаков, часто это комбинация признаков или в
других случаях их может быть очень мало.
Доверяй своим инстинктам.

Электронная почта:
Соответствует ли адрес электронной
почты названию компании?
Были ли электронные письма
непрофессиональными (ошибки и
путаницы, ненужные заглавные буквы,
непредоставление информации о
местоположении)?
Интервью:
Вас просили пройти собеседование,
используя мессенджеры/чат или
текстовое сообщение?
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Контрольный список ПЕРЕД началом работы
или путешествием для любой должности
Я прочитал и проверил все потенциальные предупреждающие признаки того, что позиция может быть
нелегитимной.
Я проверил, что компания (и агентство по трудоустройству, если меня наняли через агентство)
зарегистрированы.
У меня есть контракт, который:
написано на понятном мне языке;
четко указывает имя, адрес, контактный номер работодателя и рабочего
места, а также идентификационные номера работодателя и предприятия;
подробно описывает период работы, на который меня наняли;
детализирует, сколько мне заплатят, когда мне заплатят и как часто;
детализирует мое рабочее время;
детализирует мои обязанности; а также
детализирует обязанности работодателя.
И я, и работодатель подписали контракт.
У меня есть действующие разрешения на работу в этой стране (если актуально/необходимо).
Я знаю и помню контактный номер экстренной помощи для получения помощи в стране, в которой я
нахожусь, буду работать/через которую буду проезжать (112 для Румынии и стран ЕС и 119 по вопросам,
связанным с детьми).
Я знаю номер телефона и адрес посольства моей национальности в стране назначения и транзитной
стране, в которую я еду.
Я запомнил номер телефона хотя бы одного (желательно нескольких) доверенного лица.
У меня достаточно информации о:

моем рабочем месте; и в случае поездки о:
том, с кем я еду;
том, куда я еду;
моем маршруте поездки;
моем адресе проживания.
Я сообщил как минимум одному доверенному лицу о своем
путешествии (в том числе о моем месте работы, и, если я
путешествую: с кем и куда я еду, маршрут моего путешествия, адрес
моего проживания, место работы и любые другие имеющиеся у
меня данные).
У меня есть секретное «стоп-слово» или фраза, которую я сообщил
доверенному лицу (лицам). Если я использую эту фразу позже,
то они знают, что я в беде.
У меня достаточно денег, чтобы добраться до другого безопасного
места, если понадобится.
У меня есть кредитная карта или какой-то источник средств или
поддержки, которые я могу использовать в чрезвычайных ситуациях.
У меня есть копия моих проездных документов/документов,
удостоверяющих мою личность..
У меня есть телефон, который я могу использовать на международном
уровне, и у меня достаточно средств на счету.
Я знаю и могу говорить ключевые фразы на национальном языке
страны.
У меня есть туристическая страховка и ксерокопия этой страховки
(если требуется).
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Признаки, которые могут указывать
на то, что вас эксплуатируют:

Ваш работодатель, руководитель или
кто-то, кто им помогает:
угрожает, причиняет вам боль или
запугивает вас, чтобы помешать вам уйти
(это включает, помимо прочего, физическое
насилие, сексуальное насилие, угрозы
любого насилия [по отношению к вам,
коллегам или вашим близким]; запирает вас
на рабочем месте, в помещении или другом
месте; угрозы сообщить о вас в полицию
или иммиграционные власти)

забрал или удерживает ваш
паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность

использует очень строгие правила,
чтобы контролировать вас. Это может
включать в себя следующие правила:
не давать вам спать совсем или
достаточно;
не давать вам перерывов на отдых;
не позволять вам есть или иметь
доступ к еде/воде;
отказ в медицинской помощи;
Изолировать вас и/или запретить вам
общаться с другими людьми за
пределами вашей работы (семьей,
друзьями, социальными службами,
НПО, полицией и т. д.)
не соблюдает согласованные
условия труда - это может включать
тип работы, рабочее время, условия
жизни и/или оплату

не платит вам и/или платит вам
только часть того, что было
обещано, и/или контролирует
ваши деньги
просит вас выполнять работу, оказывать
услуги или заниматься коммерческим сексом
для погашения долгов (иногда человек может
манипулировать вашим долгом, чтобы
затруднить его погашение; или попытаться
заставить вас думать, что вы не можете уйти,
пока долг не будет выплачен)

не позволяет вам свободно
двигаться

Пожалуйста, имейте в виду, что
существует много разных и
сложных признаков, и это лишь
некоторые потенциальные
признаки.

не соблюдает условия вашего контракта
или трудовое законодательство этой
страны (некоторые примеры здесь могут
быть, если вам несправедливо платят,
дискриминируют, подвергают
сексуальным домогательствам или
эксплуатации и/или если ваше здоровье
или безопасность находятся под угрозой).
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Рекомендации для получения помощи:
Позвоните по номеру службы экстренной
помощи для Румынии - 112
Контакт
МОМ Румыния
+40212103050
iombucharest@iom.int
Если вы за границей и
находитесь в уязвимом
положении, вы можете
получить поддержку,
руководство или помощь в
возвращении в свою страну
под защитой одной из
программ Международной
организации по миграции.

Свяжитесь с доверенным лицом и/
или используйте стоп-слово, чтобы
предупредить доверенное лицо о
том, что вы находитесь в
небезопасной ситуации, если
можете.

Позвоните или обратитесь в
ближайшее посольство или
консульство вашей страны (по
возможности узнайте об этом перед
поездкой).

Обратитесь на
информационную линию
Национального агентства
Румынии против борьбы с
торговлей людьми
(НАБТЛ).
0 800 800 678
Бегите в общественное
место, такое как
учреждение, больница,
библиотека, почтовое
отделение и т. д.
Обратитесь за помощью к местной неправительственной
организации или поставщику социальных услуг (по
возможности, найдите их заранее).
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Четыре ключевые
вещи, которые
нужно помнить:
Следите за возможностями, но проведите
исследование и убедитесь, что вы готовы,
используя наш контрольный список вопросов,
прежде чем подавать заявку на любую вакансию!
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть
правдой, то, вероятно, так оно и есть.

Следуйте своим инстинктам — если у вас есть
ощущение, что это не реально, то, вероятно, это
так и есть.
Если вы оказались в ситуации эксплуатации,
помните, что это не ваша вина, и есть люди,
которые могут и помогут вам.
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