
В случае трудовых споров с работодателем 
(невыплата заработной платы, нарушение 
правил безопасности на рабочем месте и др.), 
вы можете обратиться в Трудовую инспекцию за 
помощью и защитой (Tööinspektsioon, www.ti.ee). 
Если вы остались без работы и находитесь в 
Эстонии на законном основании, вы можете 
обратиться за помощью в поиске работы в Кассу 
по безработице (Eesti Töötukassa, www.tootukas-
sa.ee).
Если у вас возникли проблемы с работодателем 
или вы не знаете как защитить свои права 
в Эстонии, вы всегда можете обратиться за 
советом и бесплатной помощью 

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ 
ПРОБЛЕМЫ ВО ВРЕМЯ 
РАБОТЫ В ЭСТОНИИ
(информация для граждан третьих стран)

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
НКО Living for Tomorrow, www.lft.ee, Консульта-
ционная линия по предотвращению торговли 
людьми и оказанию помощи жертвам 
+372 6607320, info@lft.ee
Информация о порядке и условиях работы 
в Эстонии, http://www.workinestonia.com/
Касса по безработице Эстонии (Eesti Töötukassa), 
www.tootukassa.ee
EURES Европейская система трудового 
посредничества в Эстонии, www.eures.ee
Больничная касса (Eesti Haigekassa), 
www.haigekassa.ee 
Налогово-Таможенный Департамент Эстонии 
(Maksu- ja Tolliamet), http://www.emta.ee/ 
Трудовая инспекция Эстонии (Tööinspektsioon), 
www.ti.ee
Коммерческий регистр Эстонии (äriregister), 
https://ariregister.rik.ee
Департамент Полиции и Погранохраны 
(Politsei- ja Piirivalveamet), www.politsei.ee
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3на Консультационную линию по 
предотвращению торговли людьми и 
оказанию помощи жертвам +372 6607 320 
(info@lft.ee) НКО Living for Tomorrow (www.
lft.ee). Линия предоставит вам бесплатную 
консультацию юриста по вопросам 
трудовых договоров и об порядке работы 
в Эстонии, поможет составить заявления в 
государственные учреждения (например в 
полицию, Трудовую инспекцию и прочее) и 
к работодателю (информация доступна на 
русском языке).

Не бойтесь обращаться в государственные 
учреждения за помощью из-за незнания 
эстонского языка. В Эстонии большинство 
чиновников понимают русский и английский 
языки.

ЗАПОМНИТЕ:
Зарплата, указанная в объявлении о работе, 
может отличаться от суммы, определенной 
трудовым договором. Объявление – это 
реклама, а не трудовой договор. 
Заключение договора с посреднической 
фирмой на оказание услуг по трудоустройству 
не гарантирует вам работы. Решение о приеме 
на работу принимает работодатель, а не 
посредник.

В Эстонии услуги по трудоустройству – 
бесплатные для людей, которые ищут 
работу. Посредники, требующие оплату за 
трудоустройство, вводят вас в заблуждение 
и нарушают закон.
Работодатель не обязан предоставлять 
вам бесплатное жилье в Эстонии. Если 
вам обещают жилье, то условия оплаты 
и проживания должны быть указаны в 
договоре (трудовой договор или договор 
аренды жилья).
Информация, полученная от знакомых и 
в социальных сетях, не всегда правильная. 
Всегда проверяйте достоверность 
информации в соответствующих 
учреждениях или обращайтесь на 
бесплатную Консультационную линию 
по предотвращению торговли людьми и 
оказанию помощи жертвам 
+372 6607 320 (info@lft.ee). 
Интернет-страница с рекламой рабочих 
мест не гарантирует официального 
трудоустройства и существования 
реального работодателя или агентства по 
трудоустройству. Невозможно проверить 
существование фирмы на основании 
номера телефона, интернет-страницы или 
электронной почты.
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