Ищите работу без обмана!
Проблема легализации трудовых отношений и обеспечения достойного труда
является актуальной, поскольку отсутствие трудового договора лишает работника
многих социальных и трудовых гарантий. Нелегальные трудовые отношения,
неформальная занятость – это отсутствие возможности получить пенсионное и
социальное обеспечение, заявить социальные и имущественные вычеты, получить
пособие по временной нетрудоспособности, отпуск и так далее. Поэтому при
трудоустройстве работнику необходимо знать несколько основных правил.
Самые распространённые способы обмана при трудоустройстве
В настоящее время практически десять процентов, желающих сменить место
работы сталкиваются с обманом при трудоустройстве. Во время собеседования, получив
заверения в скором получении внушительного оклада, соискатели, даже не читая,
подписывают документы. В основном такие предложения и само трудоустройство
организованны так, что обвинить «работодателей» в нарушении трудового
законодательства практически невозможно и винить остается только самого себя.
 Одним из основных «бичей» являются консультации агентств по трудоустройству. А
именно, когда за встречу устанавливается определённая «такса», но советчики убеждают,
что оплаченная сумма быстро вернётся, так как их клиент в скором времени получит
хорошо оплачиваемую работу. Однако соискатель после оплаты услуг, как правило,
начинает бегать из фирмы в фирму, где на работу его никто не ждёт.
 Тестовые испытания. Очень распространённый способ бесплатного использования
труда. Соискателю предлагается пройти предварительное испытание, суть которого
заключается в выполнении определённого рода работы (например, перевода) за
обозначенное время. И конечно, выполнение данного испытательного задания не
оплачивается.
 Приём на работу с зарплатой, в которой учтены все возможные и невозможные премии и
надбавки. Какой подвох? Реальная зарплата оказывается значительно ниже обещанной,
так как премиальные выплачиваются, например, раз в квартал. А случается так, что, даже
отработав у работодателя несколько лет, работники премию и надбавки не получали
вообще ни разу.
 Обязательное обучение. Мнимый работодатель настаивает на необходимости
произвести оплату и пройти обучение, без которого невозможно выполнение работы по
озвученной вакансии. Однако после обучения выясняется, что соискатель не прошёл по
конкурсу или «не прошёл аттестацию».
 «Чёрный» найм. Под предлогом «испытательного срока» труд кандидата на вакантную
должность используют в своих целях и даже без оформления трудовых отношений. А по
истечении нескольких месяцев ошарашивают работника фразой: «Вы нам не подходите».
 «Серая зарплата». Официальный заработок представляет собой минимальный размер
оплаты труда, неофициальный – в разы больше. Данный расчёт распространен в частных
организациях. Соискатель соглашается – деньги ведь платят, но в случае ухода в трудовой
или социальный отпуск, в период болезни и тем более при расчёте пенсии выясняются
существенные денежные потери.
 Вместо простоя – отпуск без сохранения оплаты. Социальные гарантии, которые
государство предоставляет работнику, как бельмо на глазу работодателя. У данного
обмана существует множество видов: вместо оформления простоя по вине работодателя
принуждение работника взять отпуск без сохранения заработной платы, оформление
учебного отпуска как ежегодного трудового отпуска и так далее.

 Полная оплата труда только после окончания испытательного срока. Что это значит? Во
время испытательного срока и после него вы выполняете те же обязанности, но полный
оклад получаете только после окончания испытательного срока. Ещё более грубым
способом является возможность применения испытательного срока – по сути, это просто
уменьшение оплаты на период испытательного срока, которое в некоторых случаях может
достигать 50 процентов и более.
Мошенники из-за границы
Как считают эксперты, отдельно стоит рассматривать ситуацию с нечестными
компаниями, предлагающими работу за рубежом. Их раскусить особенно сложно, так как
их действия, как показывает практика, наиболее продуманны. Они могут вывешивать на
своих web-ресурсах малопонятные нашему соискателю, но солидно оформленные
сертификаты и документы, создавать впечатляющие портфолио, а также размещать
объявления о вакансиях на лучших порталах по трудоустройству.
Стоит отметить, что при этом у специалистов порталов по трудоустройству нет
возможности выявить все подобные объявления, а сами порталы, как и отмечено в
копирайте фактически каждого дословно, «не несут ответственности за содержание
размещённых объявлений».
Вывести «на чистую воду» мошенников поможет подробное собеседование с ними,
к которому необходимо тщательно подготовиться. Если компания ищет сотрудников в
нашей стране, то у неё должно быть здесь как минимум своё представительство.
Необходимо задать ряд чётких вопросов об особенностях трудоустройства, о гарантиях,
которые предоставляет фирма, обсудить все нюансы будущей работы. В открытой и
честной фирме предоставят все доказательства легальности своей деятельности, пояснят
всё максимально просто и доступно. Мошенники же, скорее всего, будут темнить.
Желательно скрупулёзно изучить деятельность компании, её историю, связаться с
людьми, работавшими на неё. И, конечно же, не перечислять никаких денег, якобы
необходимых для оформления документов. Серьёзная фирма, заинтересованная в
профессионалах, в таких случаях берёт расходы на себя.
Комментирует Светлана Симонова, председатель комитета правового и кадрового
обеспечения департамента труда и занятости населения Томской области:
– К сожалению, при трудоустройстве есть вероятность столкнуться и с обманом, и с
прямым мошенничеством. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, работникам нужно
проявлять бдительность и помнить несколько простых правил.
Внимательно прочитайте объявление о приёме на работу. Если вас хотят обмануть,
объявление, как правило, содержит очень мало информации: отсутствует название, адрес
организации, приводится номер не стационарного, а мобильного телефона, предлагаются
большие суммы заработка и при этом не указывается профессия, обязанности работника и
так далее. По возможности, соберите информацию об организации, куда вы собираетесь
устраиваться. Сведения о юридическом лице, включая наименование и адрес, содержатся
в Едином государственном реестре юридических лиц, являются открытыми и
общедоступными. Общедоступную информацию из реестра можно получить на интернетсайте налоговой службы. Трудовые отношения возникают между работником и
работодателем на основании трудового договора, который заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работником и работодателем. Если работодатель уклоняется от заключения трудового
договора, не выдает второй экземпляр трудового договора на руки работнику, либо вместо
трудового договора предлагает заключить гражданско-правовой договор, это значит, что
ваши права нарушаются. Не соглашайтесь на подобные условия, потому что последствия
таких отношений будут для вас неблагоприятными. При отсутствии трудового договора
работник не может подтвердить наличие трудовых отношений и, соответственно, не

может привлечь работодателя к какой-либо ответственности. При заключении
гражданско-правового договора вы лишаетесь права на отпуск, пособие по
нетрудоспособности и иные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.
Все расходы, связанные с трудоустройством, в том числе с приобретением и выдачей
специальной одежды, несёт работодатель. Недобросовестные работодатели либо
мошенники под разными предлогами пытаются получить с соискателя деньги. Например,
пройти платное обучение, приобрести справочную литературу, диски с обучающими
программами, какие-либо инструменты, и так далее. Так получилось с нашим земляком
Алексеем, который купил через интернет-магазин спецодежду. Соглашаясь на подобные
условия, вы должны понимать, что они незаконны и скорее всего вам никто их не
компенсирует.
Бывает, что соискателю для подтверждения его лояльности к будущему
работодателю предлагают воспользоваться услугами компании. К примеру, в страховой
фирме могут навязать услугу страхования своей жизни, а в банке или кредитном союзе
вынудить положить деньги на счёт. На работу в таких случаях также берут крайне редко.
Проявляйте бдительность. Обращайтесь с жалобой в государственную трудовую
инспекцию. Требуйте официального оформления трудовых отношений. Если вы этого не
сделаете, привлечь работодателей либо откровенных мошенников к ответственности
будет практически невозможно.
При осуществлении поиска работы обращайтесь к проверенным источникам, в
частности, в органы службы занятости, которые оказывают гражданам государственные
услуги по поиску подходящей работы бесплатно.
Выплата заработной платы
Необходимо знать, что полная или частичная выплата «неофициальной», «серой»
заработной платы имеет негативные последствия как для работника, так и для
работодателя. Работник, получающий неучтённую заработную плату, полностью или
частично лишается пенсионных накоплений, не получает пособие по временной
нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за
ребенком, лишается права на использование налоговых вычетов, в случае сокращения
численности или штата работников полностью или частично лишается права на выплату
выходного пособия, при постановке на учёт в органах службы занятости лишается права
на выплату пособия по безработице, либо получает пособие по безработице в меньшем
или в минимальном размере, не имеет возможности получить банковский кредит, либо
возникают трудности с его получением.
Работодатель, полностью или частично выплачивающий «неофициальную»,
«серую» заработную плату, может быть привлечён к ответственности, согласно
действующему трудовому законодательству.
Информация подготовлена юристами Департамента труда и занятости населения
Томской области.
В случае если работодатель не выплачивает положенную заработную плату
работнику в срок, отказывается оформлять трудовой договор при приеме на работу,
выплачивает заработную плату «в конверте» вы можете обратиться:
в Государственную инспекцию труда в Томской области (г.Томск, ул.
Киевская,78, номер телефона "горячей линии" (83822) 90-48-55, адрес электронной
почты: (http://git70.rostrud.ru/);
в Прокуратуру по месту нахождения работодателя;
в районный суд;

Телефон горячей линии (по легализации трудовых отношений) Департамента труда и
занятости населения Томской области 56-25-05.
Подробная информация о порядке защиты трудовых прав размещена на сайте
Департамента труда и занятости населения Томской области http://trudtomsk.ru

