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Безопасная прорубь

Дмитрий Рухмалёв

Магнитогорский инспекторский участок ФКУ
«Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области» напоминает о правилах безопасности
для тех, кто планирует купаться в проруби на
Крещение Господне.

Как распознать
лжеработодателя
Недобросовестные владельцы контор
по трудоустройству меняют адреса фирм,
но не методы вытрясания денег
Читатели «ММ» не только
активно участвуют в проекте
«Дежурный телефон», но и
подсказывают его темы. Так,
на тему обманов в сфере трудоустройства редакцию натолкнули зарегистрированные
пользователи сайта «ММ»,
поделившиеся в комментариях
к статье «Аферисты на рынке
труда» адресами сомнительных
контор.

Читатели сетуют, что объявления
с недостоверной информацией не
только расклеивают по столбам, но и
публикуют в печатных СМИ, мелькают на телеканалах и есть даже в базе
центра занятости. Вот и выходит, что
спасение утопающих – дело рук самих
утопающих. Если потенциальные
работодатели прячут глаза, не дают
внятных ответов на простые вопросы или же обещают ответить только
после прохождения обучения, а тем
более если требуют денег – это повод
задуматься.
Самым инициативным разоблачителем стал Алексей Владимирович.
Бодрый и полный сил пенсионер, он
хлебнул горя за несколько лет поиска
подработок – поначалу не раз наступал
на одни и те же грабли. Так, в 2014 году
позвонил по объявлению о сборке
шариковых ручек и выключателей на
дому и заплатил 380 рублей за анкету.
Но когда ему предложили отдать ещё
1600 за посылку с чайными этикетками
из Санкт-Петербурга, насторожился,
расспросил знакомых и узнал, что это
«кидалово». Вытрясти деньги так и не
сумел, но порадовался, что не потерял
больше. А его знакомая, поверившая
посулам о будущих заработках, лишилась в общей сложности почти двух
тысяч рублей и от стресса слегла с
гипертоническим кризом.
Такие конторы постоянно меняют
адреса. Алексей Владимирович буквально на днях увидел свежерасклеенные объявления рядом с рынком на
Завенягина. «На то и рассчитано – пока
идёт посылка с никому не нужными
этикетками, пока человек разберётся,
что к чему – обманщиков и след простыл», – сетует наш читатель. И добавляет: офис на Первомайской, 12, откуда он, уже вооружённый печальным
опытом, ушёл, не пожелав платить 450
рублей за «лекции», ныне переехал на
Маркса, 178. В числе посетителей этой
конторы – позвонившие на дежурный
телефон Сергей Яковлевич и Василий.
Теперь они всех знакомых предупреждают об опасности чрезмерного
доверия.
Алексей Владимирович заострил
внимание и на ещё одном немало-

важном моменте. Вызывает сомнения,
когда за неквалифицированный труд
предлагают золотые горы. Например,
заманивают вакансией фасовщика
с 40-тысячной зарплатой, а на деле
предлагают быть сетевым распространителем. Но большая зарплата – это не
всегда замануха в пирамиду сетевого
маркетинга. Порой и неполная информация об условиях работы рассчитана
на тех, кто неспособен сделать элементарные подсчёты. На Московской, 85
предлагают быть курьером за 25 тысяч
в месяц. Звучит заманчиво. Но курьер
должен шесть дней в неделю развозить
документы за свой счёт – и большой
вопрос, что останется от зарплаты. На
Грязнова, 33/1 приглашают торгового
представителя за десять тысяч в месяц¸
уверяя, что машина не нужна. При этом
все разъезды, опять же, за свой счёт.
Нередко обязанности и курьера, и
торгового представителя сводятся
к торговле вразнос, книгами или же
«товарами народного потребления»
китайского производства.

Работодатель не вправе требовать
ни платы за обучение,
ни бесплатной работы
на испытательном сроке

В числе подводных камней – и неточное обозначение обязанностей. Например, от человека, идущего устраиваться
разнорабочим – «принеси-подайунеси-погрузи» – требуют мастерского
выкладывания плитки, для которого
у него не хватает квалификации. На
Ленинградской, 5 Алексею Владимировичу предложили вакансии с выездом
в командировки – но в объявлении и
предварительном разговоре по телефону об этом не сказали, а уже в офисе
выразили недовольство, что он не
возрадовался свалившемуся на него
счастью.
Знакомясь с условиями, нужно тщательно вникать в детали, чтобы красивая цифра, обозначающая зарплату,
может отвлечь от существенных особенностей будущей работы.
Проанализировав общую картину,
Алексей Владимирович пришёл к выводу: «обувают» магнитогорцев всё больше заезжие гастролёры. Одни лжеработодатели говорят о том, что приехали
из Москвы и Астрахани, другие просят
заказать посылку из Питера…
О «гастролёрах» говорила и Лилия
Павловна, которая беспокоится за 23летнего внука. Парень разместил в
Интернете объявление о подработке
в сфере распространения рекламной
продукции, и его пригласили на работу
контролёра. Два дня молодой человек
ходил по подъездам, проверяя, разнес-

ли ли рекламную продукцию супермаркета, составлял акты, отправлял их по
электронной почте. Но оплатили ему
лишь половину работы, мотивируя тем,
что деньги ещё не перевели из Москвы.
С тех пор прошло две недели. А недавно
внуку предложили за 300 рублей выкупить 300 листовок с рекламой помощи
избавлении от кредитной кабалы,
вписать в них свой телефон и быть посредником в привлечении клиентов.
Выслали и договор с печатью компании, находящейся в Татарстане.
Пенсионерка Татьяна Беспоместных,
много лет работавшая комендантом общежития и ищущая подработку вахтёром, рассказала, как арендующие офис
в «Форуме» работодатели предложили
ей заплатить 2400 рублей за составление резюме. А затем порадовали более
дешёвым вариантом в 900 рублей. «Но
у меня с собой только 500», – растерялась женщина. Ей категоричным тоном
ответили, что этого недостаточно. И
клятвенно заверили, что вакансия
вахтёра в строящемся общежитии ей
практически гарантирована – дело за
малым. К счастью, Татьяна сообразила,
что возвращаться туда не стоит. И платить за обучение на Первомайской, 12
тоже не стала.
Увы, в итоге она всё-таки стала
жертвой обмана. И обманули её не
аферисты-гастролёры, а магнитогорские частные предприниматели, к
которым она устроилась банщицей.
Первую смену отработала бесплатно.
Через несколько смен пенсионерка,
которой пришлось, кроме основных
обязанностей ещё и грузить дрова,
сорвала спину и предупредила хозяев,
что выйти на работу не может по состоянию здоровья. В итоге не получила
ни копейки: «Надо было за десять дней
предупреждать».
Магнитогорцы, отчаявшиеся трудоустроиться официально, особенно
пенсионеры, всё чаще идут работать к
частникам «на доверии» – и оказываются обманутыми. Доказать что-либо
практически невозможно. Та же трудовая инспекция не может взыскать с нечестного работодателя деньги только
со слов потерпевшего. На сайте отдела
надзора и контроля на соблюдением
трудового законодательства Российской Федерации по Магнитогорскому
округу написано, что граждан просят
приходить на приём с паспортом и
трудовым договором. Вот и делайте
выводы, стоит ли верить на слово тем,
кто явно хочет нажиться.
Но и грамотно оформленная трудовая книжка – ещё не гарантия порядочности работодателя. Елена Ивановна
пожаловалась, что её дочь обманули на
предприятии пищепрома в окрестностях Магнитки. Вместо фиксированного
рабочего дня пришлось задерживаться
на два-три часа ежедневно, причём без
оплаты сверхурочных, и добираться с
работы уже не на служебном автобусе,
а за свой счёт на пригородной маршрутке. Когда же девушка уволилась, ей
выплатили мизер, сказав, что время
отработки не оплачивается. Судя по
всему, в этом случае как раз и стоит
обратиться в трудовую инспекцию
на Советскую, 178/1. Как-никак официальное трудоустройство даёт шанс
побороться за свои права.
Елена Лещинская

В период крещенских купаний окунаться следует в
специально оборудованных
прорубях у берега. За несколько дней до праздника
желательно отказаться от
алкоголя, так как он увеличивает нагрузку на сердце
и способствует быстрому
переохлаждению, а за два часа до купания – плотно поесть, это повысит морозоустойчивость организма. Перед
погружением в воду – разогреть мышцы. К проруби нужно
подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, при спуске в воду держаться за поручни лестницы. Во
время погружения движения должны быть медленными
и чёткими. Окунаться лучше всего по шею, не мочить
голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов
головного мозга. При входе в воду первый раз необходимо
достигнуть сразу нужной глубины, но не плавать. После
купания следует растереться махровым полотенцем, надеть сухую одежду, выпить горячего чаю.
В период крещенских купаний запрещено распивать
спиртные напитки, купаться в состоянии опьянения¸
загрязнять и засорять купель; приводить с собой собак
и других животных, нырять в прорубь непосредственно
со льда, вперёд головой и находиться в воде более минуты, оставлять на льду и в гардеробах мусор, подъезжать
вплотную к купели на автотранспорте. В воде не должно
находиться более трёх человек одновременно, на льду
рядом с прорубью – более двадцати.
Зимнее плавание противопоказано при заболеваниях
сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, мочеполовой системы, носоглотки и придаточных полостей носа,
органов зрения, дыхания, желудочно-кишечного тракта,
кожно-венерических болезнях.

Прецедент

Никакой личной жизни
Европейский суд по правам человека разрешил работодателям читать личную переписку
сотрудника в мессенджерах, если она велась в
рабочее время.
ЕСПЧ признал за работодателем право знать, чем занимался его сотрудник в рабочее время. Общение в чатах
в рабочие часы при этом признано нарушением корпоративных правил.
Такое постановление Европейский суд по правам человека издал по итогам рассмотрения дела инженера из
Румынии, который подал в суд на бывшего работодателя.
В 2007 году истец был уволен за то, что использовал рабочий аккаунт Yahoo Messenger не только в профессиональных, но и в личных целях. Он утверждал, что руководство
компании нарушило его право на конфиденциальную
информацию.
Суд пришёл к выводу, что иск является необоснованным
и что «работодатель хотел убедиться, что сотрудники
выполняли свои профессиональные задачи в течение
рабочего дня». В постановлении ЕСПЧ отмечалось, что
ранее истец получил предупреждение, что компания
может проверить его переписку.
Устройство, при помощи которого истец отправлял
личные сообщения, принадлежало работодателю. При
этом судьи не уточнили, сохраняет ли вердикт силу, если
сотрудник пользовался личным устройством.
Решение суда распространяется на все страны, которые
ратифицировали Европейскую конвенцию по правам
человека.

Суд да дело

Задавила младенца
Жительница Магнитогорска осуждена за то, что
во сне задавила своего двухмесячного сына.
Следствием установлено, что женщина легла с новорожденным сыном на диван, чтобы его покормить, а
затем уложила малыша спать рядом с собой, при этом повернувшись к нему спиной, тем самым подвергнув своего
новорожденного сына опасности. Мальчик скончался от
механической асфиксии, развившейся вследствие перекрытия дыхательных путей.
Суд признал мать ребенка виновной по части 1 статьи
109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Ей
назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на восемь месяцев. Осужденная свою вину признала
полностью, с приговором согласилась.

