
Вступайте в NNN
Эта брошюра содержит информацию о том, что такое NNN, какие 
преимущества дает членство в профсоюзе, что означает быть членом 
профсоюза, и как мы вместе можем внести вклад в создание более 
стабильных и безопасных условий труда.

Мы назовем три 
веские причины для 

вступления в наш 
профсоюз!

Норвежский профсоюз работников пищевой промышленности 
(NNN)

Russisk | Русский



  

Норвежский профсоюз работников пищевой 
промышленности (NNN)
NNN – идеальный выбор для тех, кто работает в пищевой промышленности. 
В нем организовано почти 30 000 человек. Вместе с членами других 
профессиональных союзов в Центральном объединении профсоюзов 
Норвегии LO нас более 900 000 человек. Наш профсоюз был основан в 1923 
году. Таким образом, у нас более 90 лет опыта заключения коллективных 
договоров. Мы – специалисты высокого уровня по вопросам заработной 
платы и условий труда и гордимся достигнутыми результатами. 

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 междуна-
родной 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.

Следите за нами на 
нашем сайте: 

nnn.no 
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Зачем вступать в профсоюз?

Три веские причины:

1.  Мы заботимся о Вас на работе и дома  

2.  Вы должны получать достойную и справедливую   
  оплату своего труда  

3.  Вы будете принимать участие в принятии 
  решений
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Мы заботимся о Вас на 
работе и дома  

1

Ситуация на рынке труда Норвегии в основном считается 
хорошей и стабильной. В то же время многие чувствуют, 
что трудовые будни становятся сложнее, и что им нужна 
поддержка и помощь профсоюзной организации.

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ NNN 
МОЖЕТ ПОМОЧЬ ВАМ РАЗРЕШИТЬ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ В 
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ВАШЕЙ ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ 

• Оплата труда и тарифные ставки

• Условия и охрана труда

• Увольнение cо сроком предупреждения/ 
 немедленное

• Рабочее время

• Условия найма

• Перевод на новое место работы/новую должность

• Переподготовка и повышение квалификации

• Отпуск

• Пенсия/договорная пенсия AFP
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БЛАГОДАРЯ ЧЛЕНСТВУ В NNN ВАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРЕВОСХОДНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ

LOfavør Kollektiv Hjem – страхование домашнего имущества. 
Включает покрытие ущерба от пожара, взрыва и затопления, 
а также взлома жилья и кражи велосипеда.

LOfavør 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.

LOfavør 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.

LOfavør Advokatforsikring – страхование ряда ситуаций в частной жизни, 
требующих юридической помощи, – это, например, заключение договоров о 
совместном проживании, договоров купли-продажи, разводы, установление опеки 
над детьми и разрешение конфликтов между соседями. Читайте подробнее на 
help.no.

Для членов профсоюза все эти страховки включены в сумму членских взносов.

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

Скачайте 
приложение 
LOFavør на
app.lofavor.no

Скачайте приложение 
LOFavør-Husk hva du har 
(Помни, что у тебя есть) на 
huskhvaduhar.no/welcome

Членство в NNN – лучшая страховка 
для всех, кто работает в отрасли.
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Вы должны получать достойную и 
справедливую оплату своего труда    

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА NNN – ОБЕСПЕЧИТЬ НАДЛЕЖАЩИЕ 
УСЛОВИЯ И КОМПЕНСАЦИЮ ТРУДА 

Вступив в профсоюз, Вы приобретаете права и экономические льготы.
Члены профсоюза имеют право на надлежащую оплату* труда и ежегодные 
двусторонние переговоры**.
Мы обеспечиваем Вам, как члену профсоюза, соблюдение Ваших прав. 

Генеральное соглашение и коллективные договоры Вы найдете под 
рубрикой «Оплата труда и тарифные ставки» на nnn.no   

«Профсоюзы не утеряли своего значения. 
Почти 100 процентов наших работников в компании 
Ringnes организованы в профсоюз. Как председатель 
первичной профсоюзной организации я помогаю 
сплотить людей в коллектив. В мои обязанности также 
входит вести переговоры с руководством для принятия 
устраивающих нас решений. Мы также выплачиваем 
зарплату во время забастовок. Это помогает.»

Jostein Aukland,  
Юстейн Аукланн, доверенный представитель - руководитель первичной 
профсоюзной организации, пивоваренная компания Ringnes

* В зависимости от коллективного договора и особых двусторонних соглашений.
** При условии, что в компании действует коллективный договор.

2
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НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РЕШАЕТ ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

NNN подразделена на три уровня:

• Первичная организация на каждом рабочем месте поддержит 
 Вас в контакте с работодателем
• Местные профсоюзные организации поддерживают первичные 
 организации в Вашем регионе
• Национальный отраслевой профессиональный союз поддерживает 
 всех (главный офис в Осло)  

 Первичные организации создают руководящие и исполнительные  
 органы, состоящие из выборных доверенных представителей. 
 Доверенные представители на рабочем месте должны обеспечивать 
 соблюдение законодательства и договоров и поддерживать хорошее  
 сотрудничество с предприятием

Для членов нашего профсоюза 
самое большое значение имеют 
двусторонние переговоры по 
оплате и условиям труда. 
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КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЖДУТ ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В БУДУЩЕМ?

За последние десятилетия исчезло немало рабочих мест. На других трудовые 
будни существенно изменились. Более крупные структурные единицы 
поглотили более мелкие, новые технологии сократили потребность в рабочей 
силе. Часть производств выведена за границу – в места, где стоимость наемного 
труда дешевле. 
Фабрики и пивоварни влились в состав крупных концернов. Профсоюз 
озабочен вопросом конкурентоспособности Вашего предприятия как 
сейчас, так и в будущем. Пищевая промышленность – один из крупнейших 
клиентов норвежского сельскохозяйственного сектора и один из важнейших 
поставщиков рынка товаров ежедневного спроса. Иными словами, крупные 
игроки с обеих сторон. Поэтому изменения в политике субсидирования и 
обложения пошлинами могут иметь важное значение для многих членов 
профсоюза NNN. NNN ведет активную деятельность на политической арене, 
защищая интересы пищевой промышленности в целом.

«Нужно активно браться за дело. Способствовать 
тому, чтобы улучшить условия повседневной жизни 
для наших членов. Мы видим, что это работает, и 
люди получают необходимую им помощь.»

Tonje Kåsene 
Тонье Косене, руководитель отделения NNN в 
регионе Сёр-Трёнделаг

Вы будете принимать участие 
в принятии решений 

3
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Когда можно проводить профсоюзные собрания в рабочее время?*
Генеральное соглашение LO-NHO, § 5-6 устанавливает следующее: 
• Собрания членов профсоюза для выбора доверенных представителей и  
 голосования по предложениям к коллективному договору могут 
 проводиться в рабочее время без вычета из заработной платы, при условии,  
 что они не создают существенных помех для деятельности предприятия.
• Когда комитет доверенных представителей по согласованию с 
 руководством предприятия считает, что конкретные вопросы должны быть  
 решены незамедлительно или необходимо рассмотреть вопросы особой  
 важности, профсоюзное собрание может быть проведено в рабочее время  
 без вычетов из заработной платы.
• В случае, если рабочее время на предприятии составляет более 8 часов,  
 профсоюзное собрание предприятия может быть проведено в рабочее  
 время без вычетов из заработной платы по согласованию с руководством.

* При условии, что в Вашей компании действует коллективный договор.

Следите за NNN на Фейсбуке!
facebook.com/NNNforbund

NNN В ИНТЕРНЕТЕ  

У большинства членов профсоюза NNN есть 
доступ к интернету, на работе или дома. 
Более 70 процентов бывают в соцсетях ежедневно или хотя бы раз в неделю, 
согласно данным нашего последнего исследования. В цифровом мире, в кото-
ром многие уже привыкли решать многие из своих повседневных задач, для 
контактов и дискуссий тоже можно найти место, используя социальные сети. 
NNN регулярно выкладывает актуальные новости и информацию на нашем 
сайте в интернете и странице в Фейсбуке. К тому же Вы будете получать наш 
журнал для членов профсоюза с актуальными репортажами со всей страны. 
Мы придаем огромное значение тому, чтобы заинтересовать 
и вовлечь членов нашего профсоюза в обсуждение 
важных актуальных вопросов.

Вы будете принимать участие 
в принятии решений 

 nnn.no 
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Ваши членские преимущества и льготы 
Вот обзорный перечень важнейших преимуществ и льгот, предоставляемых 
членам профсоюза на предприятиях, имеющих коллективный договор.

Быть членом 
профсоюза, 
охваченным 

коллективным 
договором на 
предприятии, 

всегда 
оправдывает

себя

* Ваше предприятие / первичная организация также могут иметь особые местные соглашения.

ЧТО ТАКОЕ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР?
Коллективный договор заключается между профсоюзом и 
работодателем и регулирует условия труда, его оплату или 
другие аспекты трудовых отношений

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
С КОЛДОГОВОРОМ  

ПЕРЕСМОТР ТАРИФНОГО 
ДОГОВОРА

Право голоса и внесения предложений

ЗАРПЛАТА Закрепленная договором зарплата. См. размер 
надлежащей заработной платы nnn.no*

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 37,5 рабочих часов в неделю  

СВЕРХУРОЧНАЯ РАБОТА Надбавка не менее 50 %  

НАДБАВКА ЗА РАБОТУ 
В ВЫХОДНЫЕ ДНИ И НОЧЬЮ

Закрепленные договором надбавки  

НАДБАВКА ЗА СМЕННУЮ  
РАБОТУ

Закрепленные договором надбавки  

ПЕНСИЯ ПО ДОГОВОРУ (AFP) Закрепленное колдоговором право на получение 
AFP с 62 лет  

ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОДАТЕЛЯ Генеральное соглашение дает ряд дополнительных 
прав  

УВОЛЬНЕНИЕ Бесплатная юридическая консультация и помощь 
в соответствии с оценкой, проведенной первичной 
организацией и отраслевым профсоюзом  

ПОЛИС ЮРИДИЧЕСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Собственный адвокат  

ОТПУСК 5 недель, отпускные 12 %  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ТРАВМАТИЗМ

Бесплатная юридическая консультация и помощь 
в соответствии с оценкой, проведенной первичной 
организацией и отраслевым профсоюзом  

ОБРАЗОВАНИЕ Помощь из образовательного фонда ЦОПН, 
бесплатные курсы и конференции, проводимые 
первичной организацией и отраслевым 
профсоюзом  

ЗАБАСТОВКА/ЛОКАУТ NOK 1000,- в день. Ставка индексируется

НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ В 
ПРОФСОЮЗ БЕЗ КОЛДОГОВОРА 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗ 
КОЛДОГОВОРА  

Нет права голоса и внесения 
предложений

Право голоса и внесения предложений  

Нет правил  Нет правил  

40 рабочих часов в неделю  40 рабочих часов в неделю  

Надбавка 40 %  Надбавка 40 %  

Нет правил  Нет правил  

Нет правил  Нет правил  

Нет права ухода на пенсию с AFP  Нет права ухода на пенсию с AFP  

Положения закона об акциях   Положения закона об акциях   

Оплата адвоката из собственных 
средств  

Бесплатная юридическая консультация и помощь в 
соответствии с оценкой, проведенной первичной 
организацией и отраслевым профсоюзом  

Без адвоката  Собственный адвокат  

4 недели и 1 день, отпускные 10,2 %  4 недели и 1 день, отпускные 10,2 %  

Помощь не предоставляется   Бесплатная юридическая консультация и помощь в 
соответствии с оценкой, проведенной первичной 
организацией и отраслевым профсоюзом  

Помощь не предоставляется   Нет матпомощи от образовательного фонда ЦОПН 
(LO) – возможность участвовать в бесплатных 
курсах и конференциях, проводимых первичной 
организацией и профсоюзным объединением

Помощь не предоставляется NOK 1000,- в день. Ставка индексируется



Трудоустроенным членам профсоюза 
NNN предоставляется бесплатное 
юридическое страхование LOfavørs 
advokatforsikring. 

Страховой полис охватывает помощь в 
следующих случаях: 
•  заключение договоров о совместном  
 проживании 
•  разводы 
•  установление опеки над детьми 
•  конфликты между соседями. 
•  заключение договоров  
 купли-продажи и др.

 

Не члену профсоюза эта страховка стоит 
NOK 3.960,- в год.

Если у вас есть вопросы по страхованию 
или вы хотите возбудить дело, звоните 
HELP по 22 99 99 99

Читайте подробнее об этой 
возможности на help.no или 
nnn.no. Вы также можете обратиться к 
доверенному представителю на Вашем 
рабочем месте.

Не теряйте времени – вступайте в профсоюз работников пищевой 
промышленности NNN прямо сегодня! 

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ ЮРИСТА
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Привлекая новых членов профсоюза, 
Вы будете получать премию за вербовку! 

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

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.

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.

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

Термос 
Aladdin lifeventure 

Фляжка Aveo
Наушники

Зарядное 
устройство для 

мобильного 
телефона

 

Чемодан на колёсиках

Jensen Scandinavia
DAB/FM Radio 
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Доход  400.000,- крон

Взнос в центральный профсоюз (1,4 %) 5.600,- крон

Взнос в местную организацию (0,2 %)  800,- крон

Полный годовой взнос 6.400,- крон

Налоговый вычет 3.850,- крон (27%) (2017) 1.078,- крон

Страховка во внерабочее время  249,-* крон

Базовая страховка  312,-* крон

Коллективная страховка дом. имущества  2.893,-** крон

Полис юридического страхования   3.960,-*** крон

Сумма преимуществ  8.492,- крон

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.

* При индивидуальной покупке страховки
** Страховка домашнего имущества, примерно 1200000 крон
*** Те, кто не организован в профсоюз, должны платить NOK 3.960,- за юридическую помощь

LOfavør Kollektiv Hjem – единственная в Норвегии страховка домашнего 
имущества без ограничения суммы страховки.

Членские взносы

На что идут членские взносы? 
•  Поддержка в период забастовки
• Стипендии членам профсоюза, получающим или продолжающим обучение
• Курсы для рядовых членов и представителей трудовых коллективов 
•  Вознаграждение работающих в первичных организациях и объединении    
 профсоюзных организаций. Они оказывают помощь, в частности, в спорах,  
 подготавливают требования и ведут переговоры при расчете заработной платы, 
 противодействуют социальному демпингу и нарушениям трудового права.

Ниже подсчитана 
выгода (в денежном 

выражении) 
Вашегочленства в 

NNN.



* При индивидуальной покупке страховки
** Страховка домашнего имущества, примерно 1200000 крон
*** Те, кто не организован в профсоюз, должны платить NOK 3.960,- за юридическую помощь

LOfavør Kollektiv Hjem – единственная в Норвегии страховка домашнего 
имущества без ограничения суммы страховки.

Вступительная анкета 
 Ф.И.О.:  

 Адрес: 

 Индекс/нас. пункт:                                                                                        

 Эл. почта:    

 Мобильный телефон:

 Личный номер:

 Работодатель: 

 Адрес бюро найма:

 Раб. тел.:

 Наименование бюро найма:

 Адрес бюро найма:

 Дата/место: 

 Ф.И.О. вербовщика:   

 Членский номер:    

 Подпись:

 Желаемая премия за вербовку (см. стр. 13):

 Вы – член другого профсоюза?

 Название этого профессионального союза:

Вступительная анкета передается представителю профсоюза на предприятии. При 
отсутствии такового следует направить анкету в адрес центрального профсоюза.

Адрес: NNN, PO Box 8719 Youngstorget, 0028 Oslo, NORWAY

Также вступить в профсоюз можно на сайте: nnn.no

(11 цифр)

(9 цифр)

, Английский
, Польский
, Литовский
, Русский
, Словацкий
, Латышский
, Немецкий
, Румынский
, Вьетнамский
, Тайский
, Урду
, Испанский

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



Вы найдете нас здесь:
Норвежский профсоюз работников пищевой промышленности
(Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund)
Lilletorget 1, NO-0028 Oslo, NORWAY
PO Box 8719 Youngstorget
Телефон: +47 23 10 29 60
Эл. почта: fi rmapost@nnn.no

nnn.no
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