Проект по предотвращению
торговли людьми в Российской
Федерации
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Пособие для работников образования по теме
«Риски торговли людьми. Пути предотвращения»
•

Цель данного пособия –
рассказать о явлении
торговли людьми
учителям, работникам
образования, социальным
педагогам – именно тем
людям, в силах которых
предотвратить попадание
подростков в рискованные
ситуации в переходные
моменты их жизни.
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Структура пособия
Три информационных блока:
-

В первом дается общий обзор состояния проблемы
торговли людьми в мире и в России, рассказывается об
основных формах, методах, механизмах торговли людьми
(в том числе несовершеннолетними), называются
социально-экономические причины торговли людьми,
группы риска, основные особенности торговли детьми,
рассказывается об основных законодательных актах,
принятых в мире и в России по проблеме, сравнивается
международное и российское законодательство.
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Структура пособия
Три информационных блока:

-

Второй блок посвящен рекомендациям по разработке и
проведению интерактивных занятий со старшеклассниками
по теме «Предотвращение торговли людьми». В рамках
этой обширной темы также предлагаются рекомендации
по разработке и проведению занятий по блоку
«Самоопределение, профориентация и трудоустройство».
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Структура пособия
Три информационных блока:

- Третий раздел состоит из информационных
приложений, содержащих дополнительные материалы
по проблеме торговли людьми в помощь педагогам,
работающим с детьми: информация для тренинга по
трудоустройству; детский труд в документах МОТ;
список НПО, работающих в сфере предотвращения
торговли людьми и др.
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Цель занятий
-

-

Повышение информированности подростков о существовании
проблемы торговли людьми, возможных рисках при выезде за
рубеж, трудоустройстве, самостоятельном поиске работы,
формирование умений вести себя в сложных жизненных
ситуациях и т.д.;
Повышение информированности подростков в области
законодательства по трудоустройству несовершеннолетних;
Овладение подростками навыками ведения переговоров,
заполнения документов, оформления трудовых отношений
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«Осторожно: Торговля людьми»
Буклет для старшеклассников
• В буклете представлены
«основные факты» о проблеме
торговли людьми: формы, группы
риска, причины и т.п., а также План
Безопасности для подростков:
рекомендации для тех, кто
собирается за границу для учебы
или работы, полезная информация
об агентствах по трудоустройству и
самостоятельному поиску работы.
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Правила безопасности для тех, кто планирует
поехать за границу на учебу или работу
Агентство:
Лицензия
Контракт
Трудовая виза
Знания о стране
Внимание:
Паспорт!

Помощь
8

Правила безопасности для тех, кто планирует
поехать за границу на учебу или работу
1. Обращаясь в фирму по трудоустройству, агентство,
помогающее организовать поездку на учебу за рубеж
или в брачное агентство, убедитесь, что данная
организация имеет лицензию на соответствующий
вид деятельности и работает официально. Подлинник (а
не ксерокопия!) лицензии должен находиться в офисе на
видном месте. Не верьте рассказам о недавнем
переезде или потере лицензии: это свидетельствует о
неблагонадежности данной организации.
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Правила безопасности для тех, кто планирует
поехать за границу на учебу или работу
2. Договор/контракт должен быть написан на
языке, которым Вы владеете, и все пункты
должны быть Вам понятны. Если Вы в чем-либо
сомневаетесь, до подписания
договора/контракта обратитесь за
консультацией к независимому юристу. Вы
также можете обратиться за разъяснениями в
посольство той страны, куда Вы собираетесь
выехать.
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Правила безопасности для тех, кто планирует
поехать за границу на учебу или работу
3. Работать в другой стране можно только имея
договор/контракт и трудовую визу на въезд в
страну Никакая другая виза не дает права на работу.
Не верьте обещаниям изменить статус визы за
рубежом: это обман! Помните: нелегальная работа
является преступлением. Оформляя визу,
проконсультируйтесь с сотрудниками посольства.
4. Никогда не соглашайтесь на предложения
нелегальной подработки – это очень опасно!
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Правила безопасности для тех, кто планирует
поехать за границу на учебу или работу
5. Срок пребывания на территории иностранного государства
всегда указывается в визе. Рабочая виза – не исключение.
Поэтому, оставаясь в стране по истечении срока визы, Вы
нарушаете законы принимающей страны. Нарушение
визового режима сделает невозможным Ваш следующий
выезд за границу.
6. Постарайтесь как можно больше узнать о стране, в которую
Вы собираетесь выехать. Знание основных законов и
правил, а также минимальное знание языка могут очень Вам
пригодиться в трудной ситуации.
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Правила безопасности для тех, кто планирует
поехать за границу на учебу или работу
7. Приобретайте билеты «туда и обратно», даже если уезжаете
на длительный срок.
8. Сделайте ксерокопию своего паспорта, контракта и других
документов и оставьте их кому-либо из близких Вам людей.
Договоритесь со своими близкими о регулярности своих
звонков и о фразе-сигнале, которая поможет Вашим близким
понять, что Вам нужна помощь.
9. Ни при каких обстоятельствах не доверяйте никому Ваш
паспорт. Документы, которые удостоверяют Вашу личность,
всегда должны находиться у Вас. Помните, что правом
проверки паспорта обладают только полицейские или
пограничные службы. Обязательно возьмите с собой копии
паспорта и договора/контракта. Если Вы потеряете паспорт,
то его копия может помочь Вам при обращении за
временными документами.
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Правила безопасности для тех, кто планирует
поехать за границу на учебу или работу
10. Узнайте адреса и телефоны Российского посольства и
консульства в стране, в которую Вы собираетесь выехать.
Узнайте также, есть ли посольство или консульство в том
городе, куда Вы направляетесь. Если у Вас неприятности
или Вы потеряли документы, обращайтесь в
представительство Российской Федерации.
11. В зарубежных странах активно работают
неправительственные организации и службы, которые
оказывают помощь людям, оказавшимся в сложных
ситуациях. Узнайте заранее координаты таких служб.
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РИСКИ. ЭТО ДОЛЖНО НАСТРОЖИТЬ
•

Примерный текст объявления: «Работа за рубежом для
девушек в качестве официанток, танцовщиц и т.д.
Профессиональной подготовки не требуется. Проезд,
страховка, проживание оплачиваются работодателем. Высокая
зарплата».

•

В объявлении указан только мобильный телефон фирмы и нет
офисного телефона.

•

Несоответствие обещаемой заработной платы (слишком
высокая) и той работы, которую предстоит выполнять в стране
пребывания (например, неквалифицированной работы, и т.п.).
Предлагают не прописывать в контракте реальную заработную
плату, а лишь часть ее, так как остальную будете получать «в
конверте».
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РИСКИ. ЭТО ДОЛЖНО НАСТРОЖИТЬ
•
•
•
•

•

Предлагают выехать за рубеж на работу по гостевой или
туристической визе или фальшивым документам.
Обещают заплатить за все и предлагают возможность
расплатиться потом, в стране пребывания.
Фирма-посредник не может дать гарантии законности своей
деятельности, деятельности зарубежной фирмы-партнера и
назвать людей, отвечающих за процедуру трудоустройства.
В России не предлагают заключить контракт с
работодателем, а лишь с фирмой-посредником. А контракт с
работодателем предлагают заключить уже на месте, в
стране пребывания.
Предлагают оплатить услуги фирмы наличными без
квитанции или другого подтверждающего оплату документа.
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