десять заповедей
справедливого работодателя
1

Работа в домашнем хозяйстве – это работа, как любая
другая.
Она регулируется соответствующими правилами, к ней применяется
Трудовой кодекс. Работа в домашнем хозяйстве часто недооценивается
и преуменьшается. Будьте справедливы к своим работникам.

2

Подпишите с работницей в домашнем хозяйстве
письменный договор на языке, который она понимает.
Договор должен включать в себя: тип и объем работы, продолжительность
работы, заработную плату, отпуск, место работы.

3

Договоритесь подробно о объеме работы и
придерживайтесь его.
Работа по дому очень разнообразна, начиная от уборки и заканчивая няней,
выгуливанием собак, работой в саду, мытьем окон и т.д. Важно заранее
выяснить ожидания обеих сторон и не запрашивать без согласия домашнего
работника больше, чем есть в соглашении.

4

Платите оговоренную зарплату вовремя и в полном
объеме, платите сверхурочные и дополнительные
работы.
Придерживайтесь договора и его условий. Домашняя работница зависима
от заработной платы и она ей нужна вовремя. За дополнительную работу
всегда платите надлежащим образом, это работа как любая другая.

5

Берите на работу легально.
Получите разрешение на трудоустройство, если по закону это необходимо,
информируйте Бюро по Трудоустройству, платите отчисления, в противном

случае иностранке грозит депортация или непродление визы, поэтому они
часто стают зависимы на “клиентах” (мафии), которым платят большие
суммы за обхождение закона.

6

Соблюдайте рабочие часы, право на отдых, праздники
и болезни.
Даже домашняя работница нуждается в отдыхе, поездке домой, к своей
семье, исцелении в случае болезни. Заранее договоритесь, когда использует
свой отпуск, как решите работу в праздник или выходной.

7

Предоставьте рабочие инструменты и средства защиты,
следите за безопасностью труда.
Даже работа в доме может привести к травме. Следите за безопасной
рабочей средой, ответственность ложится на работодателя.

8

Ведите себя достойно и с уважением.
Домашние работницы являются вашими работницами, несмотря на то,
что работают у вас дома. Уважайте ее, приветствуйте по прибытию,
договоритесь о задачах, которые от нее ожидаются. Приходите вовремя,
если вы знаете, что она вас ожидает, чтобы пойти домой. Поблагодарите ее
за работу, она поблагодарит вас за уважение.

9

В случае, если работница проживает
в вашем доме, уважайте ее личную жизнь.
Предоставьте ей комнату и ванную комнату, внимательно
соблюдайте рабочее время и досуг. Позвольте ей
доступ к интернету для контакта с семьей и друзьями.
Договоритесь о правилах, касающихся еды и похода за
покупками.

10 Ведите себя так, как бы вы хотели, чтобы
относился к вам ваш работодатель.
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