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1. Ñîëíå÷íûå ïàíåëè îò 15 äî 290 Âò
îò 60 €/øò. è ñèñòåìû íà èõ îñíîâå
(äîïîëíèòåëüíîå èëè àâòîíîìíîå
ýëåêòðîñíàáæåíèå ëþáîãî îáúåêòà)
îò 1 êÂò äî 100 êÂò — îò 3.200 €
2. Âîçäóøíûå òåïëîâûå ýíåðãîñáåðå-
ãàþùèå íàñîñû (îòîïëåíèå è îõëàæäåíèå
îò -40 äî +40) — îò 490 €/êîìïëåêò
3. Çâóêîèçîëÿöèÿ è çâóêîïîãëîùåíèå
ïîìåùåíèé èç õëîïêà òîëùèíîé
îò 10 ìì — îò 40 €/ì2

Äîñòàâêà è èíñòàëëÿöèÿ îáîðóäîâàíèÿ ïî Ðîññèè è ñòðàíàì ÑÍÃ
òåë. +7 904 615 4557, +358 44 949 3783 (ïî-ðóññêè)

ôàêñ  +7 (812) 404 89 60 (61), + 358 9 872 0274   www.unitline.fi   info@unitline.fi

*öåíû ïðèâåäåíû â Ôèíëÿíäèè

4. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà áåðåãó îçåðà.
Ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ “ïîä êëþ÷”
îò 67.000 €/1,4 ãà
5. Ïëàâàþùèå äîìà è ñàóíû îò 24.000 €.

10 мая в стенах парламента
Финляндии в присутствии
журналистов впервые был
представлен доклад уполно-
моченного по делам нацио-
нальных меньшинств в Фин-
ляндии Эвы Биодэ (Eva
Biaudet).

Отчет, изданный на 175
страницах, был передан спи-
керу парламента Финляндии
Саули Ниинистё (Sauli Niinistö).

Выводы сделаны на основа-
нии материалов полиции, су-
дебных решений, министер-
ства по делам иностранцев и
министерства социальной за-
щиты Финляндии, а также дру-
гих официальных органов и из
показаний иностранных рабо-
чих, кто подвергался эксплуа-
тации со стороны работодате-
лей на территории страны. В
докладе представлены реко-
мендации для улучшения по-
ложения иностранных работ-
ников и совершенствованию
трудового законодательства,
административного и уголов-
ного права.

Пожалуй, впервые проведен
столь глубокий анализ поло-
жения иностранных работни-
ков сферах производства и
обслуживания, и в открытую
заявлено, что иностранцы в
Финляндии зачастую бесщад-
но эксплуатируются. Потому
как это выгодно многочислен-
ным работодателям, когда,
скажем, из Эстонии паромы
ежедневно везут тысячи ра-
ботников на стройки в Фин-
ляндию, и при этом эстонцы
готовы выполнять ту же рабо-
ту, что и местные жители, но за
меньшую плату и не претенду-
ют на оплату сверхурочных, не
состоят в профсоюзах, не уча-
ствуют в забастовках, не требу-
ют выполнения трудовых до-
говоров и т. д и т. п.

Финские профсоюзы уже
давно стонут — они десятиле-
тиями добивались улучшения
положения своих работников,
а теперь им приходится отста-
ивать уже завоеванные пози-
ции перед натиском многоты-
сячного десанта иностранных
работников из стран Балтии и
Юго-Восточной Азии.

В докладе уполномоченно-
го по делам национальных
меньшинств Эвы Биодэ отме-
чены отрасли, где наиболее
часто встречаются примеры

эксплуатации иностранной ра-
бочей силы: сфера обслужи-
вания (особенно китайские
рестораны), парково-садовое
хозяйство, строительство (ка-
питальное строительство, ре-
монт жилья), а также во время
сезонного сбора ягод на полях
и в лесах Финляндии.

Особенно часто в докладе
упоминаются китайские рабо-
чие, которые, вероятнее всего,
составляют самую угнетаемую

ботников и было свободное
время, то и оно строго контро-
лировалось работодателями.
Китайским рабочим не позво-
ляли учить финский язык, коли-
чество еды было ограничено,
отсутствовали письменные тру-
довые договоры и жили работ-
ники в стесненных бытовых ус-
ловиях — 7 человек в комнате
площадью 30 кв.м. Получая ми-
зерную заработную плату, ки-
тайские рабочие попросту не

500 евро. Многие студенты за-
няли деньги у родственников,
чтобы «подработать» в Фин-
ляндии во время летних кани-
кул, а остались еще и должны
работодателям за переезд,
разрешение на работу, разме-
щение и пр. То есть приехали
подработать, а остались…
всем должны!

В докладе Эвы Биодэ, кста-
ти, отмечано, что так называе-
мая «практика» на рабочем

Эксплуатация иностранцев в Финляндии

и эксплуатируемую рабсилу в
Финляндии. Так, в многочис-
ленных китайских ресторанах,
которые имеются, наверное, в
каждом мало-мальски значи-
мом городке, работают, как
правило, выходцы из Подне-
бесной, которые приехали в
Финляндию по трудовым ви-
зам. Например, в Савонлинне в
одном китайском ресторане на
протяжении десяти лет труди-
лись китайцы, труд которых эк-
сплуатировался по полной
программе. Рабочий день мог
достигать 24 часов, а если у ра-

могли вернуться назад на ро-
дину, т. к. не было денег на об-
ратный билет.

Эксплуатируются в Финлян-
дии не только китайские ра-
бочие. Например, болгарские,
латвийские и польские студе-
ны, которые приехали в Фин-
ляндию якобы для прохожде-
ния практики, на самом деле
выполняли тяжелую физичес-
кую работу, никаким образом
не связанную с их будущей
профессией. Им обещали
зарплату в 1000-2000 евро, на
самом деле она составляла

месте, которая часто использу-
ется, в том числе и в многочис-
ленных русскоязычных обще-
ствах и организациях, а также
в фирмах и учреждениях, не
что иное, как скрытая эксплуа-
тация. Потому как выполняя
работу, ответственную или тя-
желую, за которую работники
получают зарплату, практикан-
ты получают лишь 8 евро в
день, работая фактически пол-
ный рабочий день. И, как пра-
вило, эти «практики» ничем не
заканчиваются — после ее
прохождения «практикантам»

показывают на двери, и наби-
рают… новых практикантов!
Чем не скрытая эксплуатация?
Причем используемая в Фин-
ляндии повсеместно и легаль-
но. Под предлогом того, что
«практикант» должен набрать-
ся опыта, а работодатель «при-
смотреться» к «практиканту.

На самом деле работодатель
изначально и не собирается
трудоустраивать «практикан-
та», а после прохождения

«практики» приглашает новых
работников на ту же самую
«практику».

Иностранные рабочие могут
работать по 12 часов 7 дней в
неделю, не получая за это ком-
пенсацию, которая предусмот-
рена в трудовом законода-
тельстве Финляндии. Зачастую
они трудятся без заключения
письменного трудового дого-
вора. В устной договореннос-
ти работника и работодателя
часто имеется ввиду одно, а на
практике получается совер-
шенно другое. Нет письменно-

го трудового договора — и с
работодателя «взятки гладки».

Работодатели всячески пре-
пятствуют возвращению ра-
ботника на родину — отбира-
еют у него паспорт, требуют
расплатиться за проживание и
трудовую визу. Кстати, многие
российские работники в Фин-
ляндии заключают устный до-
говор с рекрутскими фирмами
в России и в Финляндии, вып-
лачивают или сразу, или в те-
чение какого-то срока по не-
сколько тысяч евро за оформ-
ление трудовой визы, при этом
попадают на самую низкооп-
лачиваемую работу, напри-
мер, уборщиками, где зарпла-
та ниже 1000 евро в месяц).
Поэтому изначально и на дол-
гий срок работник попадает в
кабалу к работодателю.

Будущие работники не зна-
ют ни трудового законода-
тельства Финляндии, ни язы-
ка, не имеют правильного
представления о тех расходах,
которые их ждут: проживание,
питание, быт, транспорт и пр.

Но, пожалуй, самая большая
проблема, с которой сталкива-
ются работники — это незна-
ние языка. То есть попадая в
Финляндию на работу, чело-
век изначально ставит себя в
зависимое положение перед
работодателем, ибо и прокон-
сультироваться он даже не
может, не понимает, не знает,
куда обращаться. Это на руку
работодателю, потому что он
делает документы на продле-
ние трудовой визы работника,
и, следовательно, последний
попадает от него в прямую за-
висимость. Поэтому работник
боится, что работодатель не
станет продлевать с ним тру-
довой договор, следователь-
но, готов делать все, что от него
потребуют.

Такова реальность, и все это
отражено в докладе уполно-
моченного по делам нацио-
нальных меньшинств в Фин-
ляндии Эвы Биодэ.

Будет ли результат от того,
что с докладом теперь могут
познакомиться депутаты фин-
ского парламента? Вопрос ри-
торический, и требуется время,
чтобы получить на него ответ.

Александр Якконен
Фото автора

Уполномоченный по делам национальных меньшинств в Финляндии Eva Biaudet передала доклад спикеру парламента Финляндии Sauli Niinistö.
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размещение в 2�х местном номере, завтрак,
свободное посещение бассейна

и тренажёрного зала

2 суток: 85 199€/÷åë. €/÷åë.
6 дней:

Для любителей тишины и покоя, чистого воздуха и рыбалки,
для семейных пар с маленькими детьми
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