Позаботьтесь
о себе и ваших
коллегах!
Почитайте о том, почему
выгодно быть членом
профсоюза SEL.

А что, если...

Профсоюз
существует для
всех и каждого!
Потратьте 10 минут и узнайте,
почему Вам стоит вступить в
профсоюз.

ВЫ РАБОТАЕТЕ ЛИШЬ ВРЕМЕННО? В трудовых отношениях
могут возникнуть проблемы и тогда, когда вы работаете
временно, на условиях неполной занятости или
заемного труда. Будучи членом профсоюза, Вы будете
получать помощь от доверенного лица и профсоюза.
Являясь членом профсоюза, временный работник
тоже накапливает дни пребывания на работе, дающие
право на получение суточного пособия по безработице,
соотнесенного с заработком. Условием получения пособия
являются 26 отработанных календарных недель. То
есть выполнить его можно примерно за шесть месяцев.
В расчет принимаются недели, в течение которых
отработано как минимум 18 часов, оплаченных согласно
условиям коллективного договора.
ЕЩЕ УЧИТЕСЬ? Если Вы учитесь в профессиональном
учебном заведении на специалиста пищевой отрасли,
то Вам стоит уже во время учебы получить студенческое
членство в SEL. Членство для студентов бесплатно. Если
летом или в свободное от учебы время Вы работаете и
получаете зарплату, то Вам следует внести членский взнос
и начать копить дни пребывания на работе на тот случай,
если Вы останетесь без работы и Вам придется просить
пособие по безработице.
ВЫ УЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧЛЕНОМ YTK? Если Вы являетесь
членом кассы «YTK», то Вам стоит поскорее перейти
в профсоюз своей отрасли и в кассу по безработице,
сотрудничающую с этим профсоюзом. YTK не ведет
переговоров об условиях труда и не заботится об
улучшении зарплат и условий труда или повышении
пособий по безработице. Членство в кассе не поможет,
если Вам платят слишком низкую зарплату, если Вас
уволят без законных оснований или если с Вами
произойдет несчастный случай на работе.

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, соотнесенное
с заработком. Профсоюзный членский взнос включает
членский взнос в кассу по безработице. Размер членского
взноса в SEL составляет 1,4 % 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.
Членские взносы профсоюза учитываются в качестве вычетов в налогообложении. 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 или в региональном офисе профсоюза. Если Вы уже являетесь членом
SEL, сделайте хорошее дело и порекомендуйте членство
своему коллеге или студенту учебного заведения пищевой
отрасли.

Остались вопросы?
Поговорите с доверенным лицом профсоюза по месту
Вашей работы. Дополнительную информацию можно получить также по телефону 09 4246 1200 или на нашем сайте
www.selry.fi.

Наша команда

Влияние

Поддержка

Преимущества

Профсоюз работников пищевой отрасли Финляндии, SEL –
это свой собственный профсоюз работников этой отрасли.
Члены профсоюза работают в сфере производства продуктов
питания, упаковки и хранения пищевых продуктов, а также
технического обслуживания пищевого оборудования.
Членство в SEL поможет Вам в случае возникновения проблем
в трудовой жизни и даст возмож¬ность получать пособие
по безработице, соотнесенное с заработком. Став членом
профсоюза, Вы проявите заботу о себе и своих коллегах.

Будучи членом профсоюза, Вы будете иметь право оказывать
влияние на его деятельность и участвовать в улучшении
условий труда на Вашем рабочем месте, в процессе выбора
доверенного лица и в собраниях местных профсоюзных
комитетов. Каждый член профсоюза является членом его
местного отделения. Вы можете участвовать в деятельности
своего отделения, в его собраниях и в организуемых им
мероприятиях. На собраниях члены сообща решают, на что
будут использованы членские взносы. Отделения организуют,
например, обучение и досуговую деятельность, а также
предлагают своим членам различные преимущества.

SEL защищает интересы своих членов и следит за соблюдением
прав работников, законов, коллективных трудовых договоров
и других договоров, действующих на рабочем месте. Если
у Вас есть вопросы касательно своих прав как работника
или возникнут разногласия с работодателем по поводу этих
прав, или если с Вами произошел несчастный случай на
производстве, то в профсоюзе Вы получите консультацию и
поддержку, необходимую для решения возникшей проблемы.
На своем рабочем месте за помощью следует обращаться к
доверенному лицу профсоюза. Если на предприятии, где Вы
работаете, пока еще нет доверенного лица профсоюза, то
обращайтесь напрямую в региональный офис профсоюза. Если
Ваш вопрос не удастся уладить путем переговоров, то, при
необходимости, профсоюз готов решать его в суде.

Будучи членом профсоюза, Вы можете пользоваться услугами
доверенного лица, профсоюза и его первичной организации.
Региональные офисы SEL помогают членам профсоюза в
решении любых вопросов, касающихся трудовых отношений,
защиты от безработицы, условий труда и членства в профсоюзе.
Помимо защиты прав, профсоюз занимается обучением
своих членов, а также предлагает им различные льготы и
культурноразвлекательные мероприятия. Являясь членом
профсоюза, Вы можете участвовать в проводимых профсоюзом
и его первичными организациями мероприятиях, таких как
круизы, а также Летние и Зимние дни. Члены профсоюза
получают журнал профсоюза Elintae и могут пользоваться
электронными услугами профсоюза и кассы по безработице. С
предлагаемой членам профсоюза страховкой для путешествий
в свободное время и другими льготами и преимуществами Вы
можете ознакомиться на сайте профсоюза www.selry.fi.

Условия труда
SEL заключает с союзом работодателей пищевой отрасли
общегосударственные коллективные договоры об условиях
труда, в которых определены минимальные требования по
зарплате и другим условиям труда, таким как, например,
рабочее время, надбавки, сверхурочные, отпуска и отпускные,
а также оплата больничных. Условия труда, оговоренные
в местном договоре, могут быть лучше, чем условия
коллективного договора, но не хуже их.

Защита
Вступая в SEL, Вы одновременно становитесь членом кассы
по безработице работников пищевой промышленности
Финляндии. Профсоюзный членский взнос включает членский
взнос в кассу по безработице. В случае потери работы или
принудительного отпуска Вы будете получать пособие по
безработице, соотнесенноe с заработком. Такое пособие
ощутимо лучше, чем базовое пособие по безработице. В
случае долгосрочного освобождения от работы по финской
системе с замещением (vuorotteluvapaa), Вы будете получать
соответствующую компенсацию из кассы по безработице.

Уважение
Став членом профсоюза, Вы будете содействовать улучшению
условий трудовых договоров и условий работы в пищевой
отрасли и повышению уважения по отношению к работникам
финской пищевой промышленности. Членство в профсоюзе –
это свидетельство вашего уважения к себе и своему труду.

Наша сила
Чем больше работников предприятия и отрасли являются
членами профсоюза SEL, тем больше сил и влияния
имеют профсоюз и доверенные лица на переговорах с
работодателями.

