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Факт: больше половины 
офисных работников не 
бывают на свежем воздухе
Результаты последнего иссле-
дования показали, что 90% 
офисных работников считают 
ежедневные паузы на свежем 
воздухе необходимыми, но в 
реальности в течение рабоче-
го дня выходят из помещений 
только 60% ответивших. Бо-
лее половины участников 
опроса (56%) никогда не ходят 
на работу пешком.

«Абсолютно все респонден-
ты уверены, что свежий воздух 
снимает стресс и улучшает на-
строение, но лишь половина 
из них, по их собственному 
мнению, проводят на свежем 
воздухе достаточно времени», 
– подытожила результаты 
опроса Инес Эстрин, директор 
по маркетингу компании Tele2, 
и добавила, что большая часть 
офисных работников указыва-
ет в качестве причины отсут-
ствие свободного времени. 

«Работе на свежем воздухе 
препятствует отнюдь не от-
сутствие технических воз-
можностей: как утверждают 
74% офисных работников, ис-
пользующих интернет в сво-
ей работе, имеющейся у них 

техники и условий вполне до-
статочно для того, чтобы вы-
полнять работу на свежем 
воздухе», – сказала Инес. По 
словам практически полови-
ны опрошенных офисных ра-
ботников, работодатели не 
предоставляют им возможно-
сти выполнять работу за пре-
делами рабочей среды. И это 
при том, что, как сказала 
Эстрин, именно работодатели 
должны были бы пропаган-
дировать смену среды. «У ра-
ботников должна быть воз-
можность иногда выбирать 
для работы время и место, 
которые, как им кажется, по-
зволяют обеспечить макси-
мальную продуктивность. 
Опрос, проведенный в нашей 
фирме, показал, что гораздо 
лучше чувствуют себя даже 
те, кто может выбирать лока-
ции для выполнения работы, 
а не сидеть на одном месте. 
Еще правильнее, когда рабо-
тодатель сам предлагает лю-
дям чаще выходить на улицу, 
чтобы подышать свежим воз-
духом и проветрить голову», 
– добавила Эстрин. LL

Все больше населения 
Эстонии получает доход 
за различные подработ-
ки, в поисках которых 
хорошим подспорьем 
давно уже стал интер-
нет. Каждую неделю он-
лайн-платформы для 
поиска работы исполь-
зует 8% местного рабо-
тоспособного населе-
ния, это больше, чем в 
Германии и Швеции, но 
меньше, чем в Италии и 
Голландии.

Распространение цифровых 
платформ способствовало по-
явлению новых форм трудовой 
занятости. Хотя в Эстонии рас-
пространена в основном тра-
диционная форма занятости, 
т.е. работа у одного работода-
теля на основании трудового 
договора, доля работы посред-
ством онлайн-платформ так-
же увеличивается.

«Работа посредством он-
лайн-платформ – это вид де-
ятельности, проходящий с по-
мощью цифровых платформ, 
виртуально или в физической 
среде. Платформы, предлага-
ющие работу, быстро распро-
странились в Эстонии. Свое 
место нашли, например, кар-
шеринг и услуги курьеров, 
также распространяются 
платформы для переводчиков 
и дизайнеров, услуг по уходу 

за ребенком и уборке дома», – 
сказала Йоханна Валлисту, 
эксперт Центра мониторинга 
развития и руководитель про-
екта по исследованию буду-
щего рынка труда.

Распространение онлайн-
платформ для работы означа-
ет, что социальная защита ра-
ботников может различаться. 
Люди все чаще берут на себя 

риск в отношении рабочего 
времени, доходов и условий 
труда – часто из-за этого так-
же существенно увеличивает-
ся количество рабочих часов. 
«Участники опроса скорее от-
мечают, что работа посред-
ством интернета является до-
полнительным источником 
дохода при основном месте 
работы или же просто хобби. 

Результаты исследования по-
казывают, что есть группа лю-
дей, работающая сверхуроч-
но, чтобы покрыть свои фи-
нансовые нужды. Это отрица-
тельно влияет на баланс меж-
ду работой и семейной жиз-
нью. Возникают и существен-
ные риски, связанные с основ-
ной работой», – прокоммен-
тировала Валлисту. LL
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Работа посредством онлайн-
платформ – дополнительный 
источник дохода
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�� Для 4% пользователей в 
Эстонии онлайн-платформы 
являются единственным ис-
точником дохода.
�� 24% работников получают 
оттуда не менее половины 
своего дохода.

В Эстонии в исследовании участвова-
ло 2000 человек в возрасте 18-65 лет.
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БОЛЬШАЯ ЛЕТНЯЯ РАСПРОДАЖА

 СКИДКИ ДО –70%

-70%

RAKVERE Lõõtspilli 2 (Vaala 
keskus), Haljala 4 (Põhjakeskus) 
PAIDE Keskväljak 17
TÜRI Viljandi 10/12
(Maxima, II korrus)
PÄRNU Riia mnt 131 (Maxima XXX)

TARTU Kalda tee 1C 
(Eedeni  keskus)
VÕRU Kooli 6  (Kagukeskus)
HAAPSALU Rannarootsi tee 1
(Rannarootsi keskus)
KOHTLA-JÄRVE Järveküla tee 50 
(Vironia keskus)

-30%

-30%

-30%

-50%

-50%
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Размеры 19-35

Размеры 25-30

Размеры 31-36
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22,40 €
32 €

TALLINN  Viru väljak 4,
0 korrus, Viru keskus
Liivalaia 32
Laagna  tee 80 (Ümera keskus) 
Peterburi tee 2 
(T1 Mall of Tallinn 
kaubanduskeskus)

TALLINN 
Madala 5A 
(Stroomi keskus)
MAARDU   Nurga 1
NARVA  
Fama 10
(Fama keskus)

-30%

-50%

Размеры 25-30

Размеры 31-36

-50% 7,95 
15,90 

Размеры 19-35Размеры 19-35

-30%
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32 €

-30%
13,50 
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-50%
8,50 
16,90 
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хороших специалистов или 
квалифицированных рабочих? 

ТАЛЛИНН ИДА-ВИРУМАА ТАРТУПЯРНУ

ОПУБЛИКУЙТЕ СВОИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
В ГАЗЕТЕ LINNALEHT! 
И найдите хороших работников!
Teл. 6144 188 • reklaam@linnaleht.ee


