
ПРИМИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ И 
ВСТУПИТЕ В ПРОФСОЮЗ – ЭТО СОВСЕМ НЕ 

ДОРОГО!
Членство в SEL выгодно всегда, независимо от формы 
трудовых отношений. Членство в SEL поможет Вам в 
случае возникновения проблем в трудовой жизни и 
даст возможность получать пособие по безработице 
пропорционально Вашему заработку. Профсоюзный 
членский взнос включает членский взнос в кассу по 

безработице.
Размер членского взноса в SEL составляет 1,7 % от 
Вашей валовой заработной платы. Членский взнос 

может автоматически удерживаться из Вашей 
зарплаты работодателем или, если хотите, Вы можете 

сами рассчитывать и уплачивать его каждый месяц. 
Сумма, внесенная в качестве членского взноса, не 

облагается налогами. Если учесть то, что уплаченные 
членские взносы вычитаются из суммы облагаемых 
налогами доходов, то Ваше членство в профсоюзе 

будет стоить меньше, чем указано в листке расчета 
зарплаты.

КАК ВСТУПИТЬ В ПРОФСОЮЗ
Заполнить заявление о вступлении в SEL можно 

вместе с доверенным лицом профсоюза на месте 
работы. Вступить в профсоюз можно также на 

сайте www.selry.fi/liity или в региональном офисе 
профсоюза.

Если Вы уже являетесь членом SEL, сделайте доброе 
дело и порекомендуйте членство своему коллеге или 

знакомому студенту.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Поговорите с доверенным лицом профсоюза по месту 
Вашей работы. Дополнительную информацию можно 

получить также по телефону 020 774 004 или на 
нашем сайте www.selry.fi.
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ПРЕИМУЩЕСТВ.
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ПРОФСОЮЗ СУЩЕСТВУЕТ ДЛЯ 

ВСЕХ И КАЖДОГО!

Союз работников пищевой отрасли Финляндии SEL 
является собственным профсоюзом работников финской 

пищевой промышленности. Вступив в профсоюз, Вы 
обеспечите себе поддержку в трудовой жизни и более 

надежную защиту на случай безработицы.

Став членом профсоюза, Вы будете содействовать 
улучшению условий труда в своей отрасли и повышению 

уважения по отношению к ее работникам. Членство в 
профсоюзе – это свидетельство Вашего уважения к себе 

и своему труду.

Будучи членом профсоюза, Вы можете пользоваться 
услугами доверенного лица на своем рабочем месте, 

услугами уполномоченного по охране труда и услугами 
профсоюза.

SEL защищает интересы своих членов и заботится о 
том, чтобы на рабочих местах не нарушались права 

работников, законы, коллективный или другие договоры.

Если у Вас возникнут вопросы относительно 
условий труда или связанные с ними разногласия 

с работодателем, или если с Вами произойдет 
производственный несчастный случай, то в профсоюзе 
Вы получите консультацию и поддержку, необходимую 

для решения возникшей проблемы.

За помощью можно обращаться к доверенному лицу, 
представляющему профсоюз на Вашем рабочем месте. 

Если на Вашем рабочем месте еще нет доверенного 
лица, то обращайтесь напрямую в региональный офис 

SEL. Если вопрос не удастся уладить путем переговоров, 
то, при необходимости, профсоюз готов решать его в 

суде.

Региональные офисы SEL помогают членам профсоюза 
в решении любых вопросов, касающихся трудовых 

отношений, условий труда, защиты от безработицы и 
членства в профсоюзе.

Помимо защиты интересов, профсоюз занимается также 
обучением своих членов и предлагает им различные 

льготы и развлекательные мероприятия. Являясь членом 
профсоюза, Вы можете участвовать в проводимых 

профсоюзом и его первичными организациями 
мероприятиях, таких как круизы, а также Летние и 

Зимние дни. Вы будете также получать издаваемый SEL 
газету Elintae и сможете пользоваться электронными 

услугами профсоюза и кассы по безработице. С другими 
льготами для членов профсоюза можно ознакомиться на 

сайте www.selry.fi.

ПРИМИТЕ РАЗУМНОЕ РЕШЕНИЕ 
– ВЫБЕРИТЕ ПРОФСОЮЗ И 
ВСТУПИТЕ В ЧЛЕНЫ SEL!
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УСЛУГИ И ПРЕИМУЩЕСТВА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЧЛЕНАМ

ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ 

ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ 
ФИНЛЯНДИИ 

SEL И КАССА ПО 
БЕЗРАБОТИЦЕ 

YTK – ОБЩАЯ КАССА 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ, ИЛИ 

”LOIMAAN KASSA”

Выплачивает пособие пропорционально заработку в случае потери работы или оправки в 
вынужденный отпуск

Взимает членские взносы пропорционально размеру зарплаты

Следит за тем, чтобы на рабочих местах не нарушались права работников, законы, а также коллективные 
или другие договоры

Помогает решить проблемы в отношениях с работодателем, например, если Вам платят слишком низкую 
зарплату, если Вас незаконно увольняют, если Вы заболели и потеряли работоспособность или оказались 
жертвой производственного несчастного случая

Предоставляет бесплатную юридическую помощь и услуги юриста в случае, если касающиеся трудовых 
отношений разногласия не удается уладить путем переговоров с работодателем

Учит следить за соблюдением своих интересов на рабочем месте

Ведет переговоры с союзом работодателей о коллективном договоре, определяющем минимальный 
уровень зарплаты всех работников отрасли и другие условия труда, такие как рабочее время, доплаты, 
компенсации за сверхурочную работу, отпуска и отпускные, а также пособия по болезни.

Выплачивает компенсацию в случае освобождения от работы по системе с замещением

Уплаченные Вами членские взносы вычитаются из облагаемых налогами доходов

Прилагает усилия для повышения зарплаты и улучшения других условий труда, условий на рабочем 
месте, законов о труде и защиты от безработицы

Дает консультации в случае возникновения вопросов, касающихся трудовых отношений или социальной 
защиты, связанной с работой

Следит за соблюдением Ваших интересов и ведет переговоры с целью сохранения Вашего рабочего места

Вы имеете право участвовать в выборе доверенного лица на Вашем рабочем месте, а также участвовать в 
деятельности и собраниях рабочего комитета и отделения профсоюза и принимать участие в проводимых 
профсоюзом развлекательных мероприятиях

Проводит кампании, содействующие повышению статуса и значимости работников пищевой отрасли 
Финляндии

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
лица с невысоким доходом платят 

меньше, чем лица с высокими доходами

НЕТ
рядовой работник пищевой отрасли 

и начальник производства платят 
одинаковые членские взносы
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