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Безопасное трудоустройство без 
эксплуатации и дискриминации

РЕАГИРОВАНИЕ НА 
КРИЗИС В УКРАИНЕ



Найди хорошую работу
Безопасное трудоустройство без эксплуатации и дискриминации
Когда мигранты, беженцы или другие перемещенные лица зависят от трудоустройства и не говорят на 
местном языке, они подвергаются риску эксплуатации как во время поиска занятости, так и во 
время работы. 

Помните: многие люди предлагают помощь в 
поиске работы или предлагают работу, но вы не 
знаете этих людей. К прямым предложениям работы 
следует относиться с осторожностью! 

Внимательно отнеситесь к предложению работы. 
Проконсультируйтесь/уточните информацию в 
официальных агентствах или поддерживающих 
организациях.

Минимальная заработная плата
В Германии минимальная заработная плата до 
налоговых вычетов составляет €10.45, а с октября 
2022 года — €12. Убедитесь, что ваша почасовая 
заработная плата не ниже этой минимальной 
заработной платы. 

Требуйте хотя бы эту заработную плату. В случае, 
если вы не получаете доход после работы по 
контракту, доведите это до сведения официальных 
рганов или поддерживающей организации.

Проживание и питание
Тщательно взвесьте, хотите ли вы получать 
жилье и питание от работодателя. Расходы 
на эту услугу часто вычитаются из вашей 
заработной платы. На практике это создает 
зависимость от вашего работодателя, а иногда 
и высокую задолженность. Также следствием 
такого решения может быть изоляция, создавая 
уязвимость для насилия и притеснений.

Торговля людьми 
Торговля людьми является уголовным 
преступлением, при котором лицо подвергается 
обману, попадает в ловушку или принуждается к 
труду в целях личной выгоды. Торговля людьми 
может принимать различные формы, такие как 
сексуальная эксплуатация или другие формы 
насилия по признаку пола, принудительный труд, 
домашнее рабство или другая сходная с рабством 
практика, принудительное попрошайничество или 
преступление. 

Риск сексуального надругательства особенно 
высок для женщин и девочек. Мужчины и 
мальчики часто становятся жертвами торговцев 
людьми и принудительного труда в основных 
секторах низкоквалифицированной рабочей 
силы, включая строительную, мясную и другие 
отрасли массового производства.

Контракт
Убедитесь, что у вас есть трудовой договор 
с работодателем. Трудовой договор – это 
взаимное соглашение о трудовых отношениях 
с фиксированным рабочим временем, 
заработной платой и другими правами 
и обязанностями (страхование и т.д.). 
Желательно, чтобы договор был письменным и 
составленным на понятном вам языке.

Всегда запрашивайте контактные данные у 
работодателя и проверяйте их. Поделитесь 
ими с доверенными контактами для получения 
информации о вашем местонахождении.

БУДЬТЕ В КУРСЕ  
Принуждение, торговля людьми и принудительный труд
Услуги по трудоустройству, независимо от того, государственная или частная компания их 
предоставляет, не должны быть платными! Практика оплаты таких услуг приводит к неразрешимым 
долговым обязательствам. Возможно, вы не сможете выйти из трудовых отношений до тех пор, пока долг 
не будет погашен. Вы не должны платить аванс любому посреднику, который предлагает вам работу! И 
тем более никогда никому не отдавайте свои официальные документы, удостоверяющие личность!
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На что еще обратить внимание
Если вы недавно покинули Украину и имеете украинское гражданство, в настоящее 
время вы можете оставаться и работать в Германии без визы. Тем не менее, регистрация 
в органах по делам иностранцев по месту вашего жительства дает вам защиту. Даже 
если вы можете обеспечить себя в краткосрочной перспективе (остаться с друзьями 
или родственниками), регистрация является ключом к снижению уязвимости. Вы 
можете получать социальное пособие и при необходимости найти новое жилье.

Всегда спрашивайте себя

Ясна ли 
предоставленная 
информация?

Действительно ли 
существует предложение 
о работе или это может 
быть мошенничеством?

Вы получили контракт 
с фиксированной 
зарплатой?

Найди хорошую работу  
Безопасное трудоустройство без эксплуатации дискриминации 

Дополнительные ресурсы 
Faire Integration
Консультирование по вопросам трудовых прав на украинском и русском языках    

 www.faire-integration.de

(+49) 30 212 40 544

sfi@dgb-bildungswerk.de

Государственная служба занятости
Ищете работу? Служба профориентации Федерального агентства 
занятости населения может вас поддержать!

www.arbeitsagentur.de/ukraine
(+49) 911 178-7915

Федеральное министерство труда и социальных дел
Обзор системы охраны труда в Германии и соответствующих правовых норм.

 www.bmas.de
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