КОНТАКТЫ

Каковы права работника?
Торговля людьми включает
вербовку, перевозку, передачу,
укрывательство либо получение
человека путем угрозы силой либо
ее применения или других форм
принуждения, обмана и других
способов с целью эксплуатации
данного лица.

!

Торговля людьми - это
нарушение прав человека. Это
также серьезное преступление,
согласно международному
и национальному
законодательству.
Лица, виновные в торговле
людьми, наказываются по всей
строгости закона.

Каждый человек заслуживает достойных
условий труда. Все работники должны
обладать равными правами на труд.
Каждый работник имеет право на контракт.
В контракте должны быть четко прописаны
права и обязанности работника, его
заработная плата, рабочие часы, веские
основания для прекращения контракта,
и другие вопросы, с целью недопущения
принудительного труда.
Работники имеют право добровольно
приступать к работе, и увольняться с
нее в соответствии с национальным
законодательством либо трудовым
соглашением, без угрозы штрафов.
Работники вправе принимать
соответствующие
законодательству меры,
если работодатель не
соблюдает контрактные
обязательства.

Что такое принудительный труд?

Вы нанимаете на работу иностранцев?

Принудительным трудом называется любая
работа или услуга, выполняемая человеком
против его воли либо под угрозой наказания.

Привлечение на работу иностранных
граждан либо лиц без гражданства, не
имеющих специального разрешения
от компетентных органов, наказывается
законом.

Очень часто работники попадают в долговую
зависимость от своих работодателей.
Работодатели часто вынуждают работников
принять на себя те или иные долговые
обязательства, при этом работники не
осознают возможных последствий, а
именно - оплата их труда может быть
существенно урезана либо они вовсе не
будут получать заработную плату.

ВАЖНО:
Не вовлекайте работников в
долговую зависимость!
Права работников
гарантированы и защищены
законом.

Права иностранных работников и права
граждан вашей страны должны быть равны.

Изъятие документов
Работодатели не должны изымать или
удерживать документы, удостоверяющие
личность, лицензию на работу либо проездные
документы с целью принуждения
работника к труду.

ПОМНИТЕ:

Все работники должны трудиться
добровольно .

Права иностранных
работников
защищены законом.
Даже если у иностранного
рабочего нет документов,
ОН имеет ПОЛНОЕ право
обратиться в суд и требовать
возмещения причиненного вреда.

Вы нанимаете на работу детей?
Ребенком считается любое лицо, не
достигшее 18 лет. Знаете ли вы о том,
что вербовка, перевозка, передача
либо укрывательство ребенка с целью
эксплуатации рассматривается как
«торговля людьми»?

У Алишера была своя табачная плантация.
Когда пришла пора сбора урожая, он решил
нанять местных жителей для работы. В это время
его друг Олег предложил ему найти других
работников: “Я найду тебе приезжих работников,
и мы привезем их на твою плантацию.
Пообещаем им хорошую зарплату, но платить не
будем. Пусть живут в бараках, дадим им немного
еды. Будут работать на нас столько, сколько мы
захотим. Будем смотреть за ними, убежать не
смогут. Как соберем урожай, отпустим их.
Так ты сможешь заработать намного больше”
Алишер и Олег были арестованы и приговорены к
10 годам лишения свободы за торговлю людьми.

Статистика

Торговля людьми является
преступлением против прав
человека и наказывается
законом.
Знаете ли вы?
Возраст большинства жертв торговли людьми
от 18 до 24 лет¹
1 (источник – Международная Организация по Миграции, База
данных по торговле людьми, 78 стран, 1999-2006)
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Источник: Международная Организация по Миграции, Масштабы
торговли людьми в Центральной Азии, 2010

