Support fair and ethical recruitment: join the PSI campaign to abolish the practice
of charging recruitment fees on migrant workers_Ru

ПОДДЕРЖИМ СПРАВЕДЛИВОЕ И ЭТИЧЕСКОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО: #NORECRUITMENTFEES

Примите участие в кампании ИОО за отмену платы за
трудоустройство с работников-мигрантов. Подпишите Манифест и
воспользуйтесь им для перехода к честному и этическому
трудоустройству. #NoRecruitmentFees.
Поддержите справедливое и этическое трудоустройство: примите
участие в кампании ИОО за отмену платы за трудоустройство с
работников-мигрантов.
Люди мигрируют по разным причинам, но большинство из них
делает это для того, чтобы найти работу и улучшить условия своей
жизни. Работники, которые хотят работать за границей, обычно платят
за трудоустройство и другие, связанные с этим расходы, агентствам
по
трудоустройству. С
ростом
мобильности
рабочей
силы
международное трудоустройство стало прибыльным бизнесом для
многих агентств по трудоустройству, в частности коммерческих.
Отчаявшись найти работу за границей и избежать бедности и
безработицы, работники-мигранты нередко попадают в большие
долги,
выплачивая
непомерные
суммы
за
свое
трудоустройство. Зачастую
они
вынуждены
брать
кредиты,
закладывать жилье или продавать собственность лишь для того,
чтобы рассчитаться за трудоустройство. [См. подробности здесь].
Существует ошибочное представление о том, что нарушаются
права лишь мигрантов, работающих на низкооплачиваемой работе,
такой как, например, домашняя. Вместе с тем, злоупотребления в
сфере трудоустройства, в том числе взимание чрезмерной платы за
трудоустройство, также случаются с медсестрами, учителями и
представителями других профессий. Особенно уязвимы женщины и
молодежь.
«Взимание платы за трудоустройство с работников-мигрантов –
это несправедливо. Работник не должен платить за свое
трудоустройство. Агентства
по
трудоустройству
зарабатывают
вдвойне, взимая плату и с работодателей, и с работников. Пытаясь
выплатить непомерное вознаграждение за трудоустройство, в

конечном счете, работники попадают в долги и кабалу. Настало время
покончить с подобной практикой», – заявила Генеральный секретарь
ИОО Роза Паванелли.
Защитим права работников-мигрантов!
Поставим работников превыше прибыли!
Освободим работников от эксплуатации и долгового бремени!
Отменим плату за трудоустройство!
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ КОНКРЕТНО ВЫ?
Сагитируйте
свой
профсоюз
или
организацию
подписать Манифест.
Подпишитесь
на
рассылки
кампании,
ознакомьтесь
с
информацией и обращениями.
Проявите креативность! Используйте изображения на плакатах,
футболках или в социальных сетях. #NoRecruitmentFees.
Посмотрите видеоролик и узнайте, почему плата за
трудоустройство – это несправедливо.
Ознакомьтесь с материалами кампании
Кампания «Поддержим справедливое
и
этическое
трудоустройство».
• Манифест «Нет плате за трудоустройство» [скачать файл PDF].
• «Что
такое
плата
за
трудоустройство и почему
она должна быть отменена?» [скачать файл PDF].
• Плакаты кампании.
• Видеоролик «Плата за трудоустройство – это несправедливо».
• Видеоролик «Нет плате за трудоустройство».
• Страница вебсайта ИОО «Миграция и беженцы».
•

