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Принципы ответственного найма и трудоустройства трудящихся-мигрантов
 

Основной 
принцип А

Обращение со всем рабочими должно быть равное и не допускающее дискриминации
Обращение к трудящимся-мигрантам должно быть не менее благоприятным, чем к другим
рабочим, выполняющим такую же или подобную работу. Более того, трудящиеся-мигранты должны 
быть защищены от любого рода дискриминации, которая бы рассматривалась как нарушение прав 
человека.

Основной 
принцип B 

Все работники должны пользоваться защитой трудового законодательства
Трудящиеся-мигранты должны быть официально трудоустроены законно зарегистрированным 
работодателем в той стране, где они выполняют работу. 

Принцып 1 C трудящихся-мигрантов не взымается какая-либо плата за трудоустройство 

Работодатель должен нести все расходы по найму и трудоустройству. С трудящихся-мигрантов не 
должна взыматься какая-либо плата при трудоустройстве или приеме на работу.

Принцип 2  Все контракты трудящихся-мигрантов ясны и понятны
Трудящимся-мигрантам должны быть предоставлены письменные контракты на понятном для них 
языке. Условия и положения контрактa должны быть четко разъяснены и приняты трудящимися- 
мигрантами добровольно и без какого-либо принуждения.

Принцип 3  Политики и процедуры инклюзивны, и охватывают всех трудящихся-мигрантов
Права трудящихся-мигрантов должны быть прямо упомянуты в политике, (в области) касающейся 
прав человека работодателя и рекрутера, соответствующих оперативных политиках и процедурах, 
касающихся его обязанностей в области прав человека.

Принцип 4  У трудящихся-мигрантов не изымается паспорт или другие документы, удостоверяющие 
личность
Трудящиеся-мигранты должны иметь свободный и неограниченный доступ к своему паспорту, 
документам, удостоверяющим личность, и документам, подтверждающим вид на жительство, и 
пользоваться свободой передвижения.

Принцип 5  Заработная плата выплачивается регулярно, напрямую и вовремя
Трудящиеся-мигранты должны получать зарплату вовремя, регулярно и напрямую.

Принцип 6 Право на представительство работников уважается
Трудящиеся-мигранты должны иметь те же права, как и другие работники, вступать в 
профессиональные союзы, создавать их, а также вести коллективные переговоры.

Принцип 7 Условия труда безопасные и достойные
Трудящиеся-мигранты должны иметь безопасные и достойные условия труда, свободные от 
притеснений, любых форм запугивания или бесчеловечного обращения. Они должны быть 
обеспечены адекватной медицинской помощью, средствами техники безопасности и проходить 
обучение на понятном для них языке.

Принцип 8 Условия проживания безопасные и достойные
Трудящиеся-мигранты должны проживать в благоприятных и гигиеничных условиях, иметь 
надежное транспортное сообщение между местом проживания и местом работы. Рабочие-
мигранты не должны быть ограничены в свободе передвижения или быть привязаны к своим 
местам проживания.

Принцип 9 Средства правовой защиты доступны для трудящихся-мигрантов
Трудящиеся-мигранты должны иметь доступ к средствам судебной защиты и надежным 
механизмам рассмотрения жалоб, не опасаясь обвинений или увольнения.

Принцип 10 Свобода смены места работы уважается, и гарантируется безопасное и своевременное 
возвращение
Трудящимся-мигрантам должно быть гарантировано возвращение домой по завершении контракта 
и в исключительных ситуациях. Они не должны быть ограничены в поиске и смене места работы 
в стране пребывания по завершении первого контракта или через два года, в зависимости от того, 
что меньше.

Разработанные Институтом Бизнеса и Прав Человека, Дакийские принципы представляют дорожную карту, которая 
прослеживает путь работника от найма на работу до окончания контракта и предоставляют ключевые принципы, которые 
работодатели и рекрутеры должны уважать на каждом этапе процесса, чтобы обеспечить достойную миграцию. Для 
получения дополнительной информации и руководства по осуществлению Дакийских принципов посетите:
www.dhaka-principles.org.


