Норвежский профсоюз работников пищевой промышленности (NNN)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В NNN
Став членом профсоюза Вы почувствуете, что Ваши
интересы защищены наилучшим образом, особенно
в вопросах заработной платы и условий труда.
В этой брошюре мы расскажем Вам почему.

Russisk

Членство в профсоюзе
облегчит Ваши будни

Норвежский профсоюз работников пищевой промышленности (NNN)
Профсоюз работников пищевой промышленности является профессиональным союзом, входящим в состав
Центрального объединения профсоюзов Норвегии и объединяющим около 30000 трудящихся по всей
стране. Профсоюз был организован в 1923 году, т.е. мы обладаем более чем 90-летним опытом работы по
составлению тарифных договоров. Мы являемся специалистами по вопросам заработной платы и условий
труда. Мы гордимся результатами нашей деятельности.

Большинство из нас довольны своей работой. Однако
Вам должно быть известно, что трудовая жизнь стала
более сложной. Одни испытывают проблемы с выплатой
причитающейся им заработной платы. Другим не удается
добиться своего в ходе переговоров о заработной плате на
местах.

Профсоюз работников пищевой промышленности является политически независимой организацией. Тем не
менее, это не означает, что мы не выражаем наши мнения. Нас заботит все, что имеет значение для членов
нашего профсоюза. Мы выставляем требования политическим партиям об улучшении условий развития
нашей отрасли. Также мы участвуем в парламентских слушаниях. Мы вносим свой вклад в работу на
международной арене, где мы, в частности, оказываем материальную поддержку организации
«Норвежская народная помощь» в ее важной деятельности в Норвегии и за ее пределами.
И это лишь некоторые примеры.
Наш профсоюз стремится участвовать в общественных диспутах.
Мы знаем, что наши члены предпочитают прямую речь!
Профсоюз работников пищевой промышленности имеет местные организации и
региональных координаторов по всей стране для того, чтобы члены профсоюза всегда
имели возможность для получения помощи или участия в мероприятиях. На рабочих местах
организованы профсоюзные ячейки, где их руководители оказывают поддержку рядовым членам.
Главный офис профсоюза расположен в Осло.
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Посетите
наш сайт:

nnn.no

Кого-то необоснованно увольняют с работы. Кто-то подвергается
социальному демпингу или оказывается в менее стабильной
ситуации после реорганизации предприятия.
В таких случаях Вам поможет членство в профсоюзе и наличие
тарифного договора. Именно тогда Вам необходима поддержка
профсоюза, который не оставит Вас в беде…

Развиваясь, как объединение
трудящихся, профсоюз делает себя
ЗАМЕТНЫМ, как организация,
работающая для каждого своего
члена.

В профсоюзе Вы будете чувствовать себя более защищенным.
Вместе с другими членами профсоюза Вы будете
способствовать заключению выгодных тарифных договоров
и созданию хорошо организованной трудовой жизни.
Профсоюз работников пищевой промышленности создан для
защиты интересов трудящихся отрасли.
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Преимущества членов профсоюза:

Ниже Вы можете узнать о некоторых преимуществах, получаемых при наличии членства в профсоюзе
и тарифного договора.

ТЕМА
ПЕРЕСМОТР ТАРИФНОГО
ДОГОВОРА

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ

ОРГАНИЗОВАННЫЕ

Без права голоса и внесения
предложений

Право голоса и внесения предложений

ЗАРПЛАТА
Никаких правил
		
		

Договорная зарплата. Не менее 173,10 крон
в час (на 1.5.2016).
Право на участие в местных переговорах.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

40 часов в неделю

37,5 часов в неделю

СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА

Надбавка 40 %

Надбавка не менее 50 %

НАДБАВКА ЗА РАБОТУ
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ И НОЧЬЮ

Никаких правил

Договорные надбавки

НАДБАВКА ЗА СМЕННУЮ
РАБОТУ

Никаких правил

Договорные надбавки

ПЕНСИЯ ПО ДОГОВОРУ (AFP)

Нет права на AFP

Право на AFP с 62 лет

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ Положения закона об акциях
		
		
		
УВОЛЬНЕНИЕ
Оплата адвоката из собственных средств
		

Генеральное соглашение дает ряд
дополнительных прав. Вместе с другими
тебя всегда услышат!

ОТПУСК

5 недель, 12 % отпускные

4 недели и 1 день, 10,2 % отпускные

Бесплатная юридическая помощь
от профсоюза

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
Оплата адвоката из собственных средств
ТРАВМАТИЗМ		

Бесплатная юридическая помощь
от профсоюза

ОБРАЗОВАНИЕ
Никакой материальной помощи
		
		

Помощь из образовательного фонда ЦОПН, 		
бесплатные курсы и конференции,
проводимые профсоюзом

ЗАБАСТОВКА/ЛОКАУТ

640 крон в день.
590 в день при членстве в профсоюзе
менее 1-го года

Никакой материальной помощи е
или пособия по безработиц
		

Членство в профсоюзе
– выгодная страховка
На членов профсоюза распространяется действие следующих
коллективных договоров страхования:
LO favør Kollektiv Hjem – страхование домашнего имущества.
Включает покрытие ущерба от пожара, взрыва и затопления,
а также взлома жилья и кражи велосипеда.
LO favør Grunnforsikring – действует по всему миру в случае наступления
смерти, независимо от причины, и распространяется на Вас, супруга,
гражданского супруга, проживающих у Вас и не состоящих в браке детей в
возрасте до 21 года.

Коллективные
системы

LO favør Fritidsulykkesforsikring – действует в случае смерти или необратимой
медицинской инвалидности вследствие несчастного случая в свободное от
работы время. Покрывает, в частности, расходы на помощь врача и зубного
врача, а также пребывание и лечение в частных клиниках и отделениях
неотложной помощи при наличии предварительной договоренности со страховой
компанией.
Благодаря тому, что наши договоры страхования являются коллективными
и распространяются на всех членов профсоюза, установлены низкие цены.
Являясь членом профсоюза, Вы не платите ничего, кроме членских взносов

LO favør – выгодная программа для всех членов профсоюза.
Более подробная информация на сайте LOfavor.no

Договорные
надбавки
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Членские взносы
Членство в профсоюзе не бесплатно, но отсутствие членства может обойтись намного дороже.
Размер взноса рассчитывается в процентах от общей суммы зарплаты, где 1,4 % идет центральному
профсоюзу, а 0,2 % - местной организации. В реальности Вы платите несколько меньше, так как часть
членских взносов дает право на налоговые вычеты. Кроме того, членство в профсоюзе дает ряд
преимуществ в страховании и т.п.
Несмотря на определенные издержки, связанные с членством, Вы получите много выгоды. Для лиц,
работающих на предприятиях, выплачивающих лишь 10,2% отпускных и не оплачивающих выходные дни
в религиозные праздники, наличие тарифного договора будет означать увеличение зарплаты на 10-20000
крон в год. Кроме того, Вы получите право на переговоры о личных условиях труда и зарплаты, а также
право на получение в этом помощи от профсоюза. Наличие тарифного договора также дает право на
договорную пенсию, что является дополнением к обязательной пенсии и социальной страховке.

На что идут членские взносы?
•
•
•
•
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Поддержка в период забастовки
Стипендии членам профсоюза, получающим или продолжающим обучение
Курсы для рядовых членов и представителей трудовых коллективов
Зарплата работникам центральных и местных профсоюзных организаций.
Они тоже вносят свой вклад в борьбу с социальным демпингом.

Сколько стоит членство в NNN?
Одним из самых веских аргументов против вступления в профсоюз является
утверждение о том, что это дорого. Нижеприводимая таблица показывает,
что членство в NNN является очень недорогим.
Доход
Взнос в центральный профсоюз (1,4 %)
Взнос в местную организацию (0,2 %)

325000 крон
4550 крон
650 крон

Полный годовой взнос

5200 крон

Налоговый вычет kr 3.850,- (28 %) (2013)

1078 крон

Страховка во внерабочее время

249 крон*

Базовая страховка

312 крон*

Коллективная страховка дом. имущества

2893 крон**

Сумма преимуществ

4532 крон

Реальный годовой контингент
Реальный часовой контингент

668 крон
0,35 крон

Выгодные
преимущества

* При индивидуальной покупке
страховки
** Страховка домашнего имущества,
примерно 1200000 крон
LOfavør Kollektiv Hjem – единственная
в Норвегии страховка домашнего
имущества без ограничения суммы
страховки.
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FINNMARK

TROMS

NNN имеет региональных
координаторов по всей стране

NORDLAND

Знаете ли Вы, что:

NORD-TRØNDELAG

На сайте www.nnn.
no Вы узнаете,
какие профсоюзные
клубы и отделения
находятся в Вашем
регионе

SØR-TRØNDELAG
MØRE OG ROMSDAL

SOGN OG FJORDANE
OPPLAND

HEDMARK

HORDALAND
BUSKERUD
OSLO OG AKERSHUS
TELEMARK
ROGALAND

Вступайте в члены профсоюза –
участвуйте в заключении выгодных
тарифных договоров и стабилизации
трудовой жизни.

Список
региональных
координаторов
– на нашем
сайте!

• NNN может требовать заключения тарифного договора
при наличии достаточного количества членов
• Лица, работающие на условиях аренды, могут стать членами NNN
• NNN предлагает лучшую страховку домашнего имущества по
программе LOfavør
• NNN является профсоюзной организацией работников пищевой
промышленности. Всего профсоюзы страны насчитывают более
900000 членов.

Если у Вас
есть вопросы о
вступлении в NNN
– обращайтесь
к нам!

VESTFOLD ØSTFOLD

AUST-AGDER
VEST-AGDER
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Привлекая новых членов профсоюза, Вы будете
получать премию за вербовку! nagrodę!
Каждый, кто приведёт одного нового члена в
NNN, в качестве вознаграждения получает на
выбор: термос, бутылку для воды или наушники.
Каждый, кто приведёт как минимум 3 новых
членов в NNN, получает суперсовременное
ДАБ – радио (дигитальное радио) стоимостью
1000 крон.

Мобильный телефон:

Адрес:

Индекс/нас. пункт:

Работодатель:

Термос Aladdin lifeventure
Фляжка Aveo
Наушники

(11 цифр)

Эл. почта:
Раб. тел.:

Адрес места работы:
Наименование бюро найма:
Адрес бюро найма:
Дата/место:

(При намерении завербовать новых членов, Вы можете сделать копию анкеты)
Зарядное
устройство для
мобильного
телефона

Более подробную информацию о членстве в NNN,
преимуществах членства, а также бланк вступительной
анкеты Вы найдете на сайте nnn.no

Ф.И.О. вербовщика:

Членский номер:

Я желаю получить письмо
о приеме в профсоюз на
следующем языке
(отметить):

,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Английский
Польский
Литовский
Русский
Словацкий
Латышский
Немецкий
Румынский
Вьетнамский
Тайский
Урду
Испанский
(9 цифр)

Подпись:

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio

Желаемая премия за вербовку (см. стр. 10):

Чемодан на колёсиках

Приводящим лицам необходимо быть членом NNN. Подарок будет отправлен только после получения оплаты членского взноса.
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Ф.И.О.:

Личный номер:

Каждый, кто приведёт как минимум 10 новых
членов в NNN, получает чемодан на колёсиках/
самокат, два в одном, стоимостью
3000 крон.
Все новые члены NNN получают
стильное зарядное устройство
для мобильного телефона
в качестве приветственного
подарка.

Вступительная анкета

Вступительная анкета передается представителю профсоюза на предприятии. При отсутствии такового следует
направить анкету в адрес центрального профсоюза.
Адрес: NNN, Pb. 8719 Youngstorget, 0028 Oslo
Также вступить в профсоюз можно на сайте: nnn.no
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09/2016 - 1000

Наши контактные сведения:
Норвежский профсоюз работников пищевой промышленности
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Postboks 8719 Youngstorget
0028 Oslo, NORWAY
Телефон: +47 23 10 29 60
Телефакс: +47 23 10 29 61
Эл. почта: ﬁrmapost@nnn.no

nnn.no

