PYCCKИЙ

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ
Добро пожаловать
в наши офисы в
Akureyri, Dalvík и
Fjallabyggð

460 3600

Роль профсоюзов в первую очередь
заключается в том, чтобы вести
переговоры о заработной плате и других
соглашениях в условиях найма от имени
своих членов и заботиться об их интересах
на рынке труда.

WWW.EIN.IS

ВНИМАНИЕ!
ВСЕ ВОПРОСЫ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЕТ
ПРОФСОЮЗ, ЯВЛЯЮТСЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ.

ЗАЩИТИ СВОИ ПРАВА!
Конфиденциальность является важной

частью работы профсоюза Eining-iðja.
Согласно контрактам, на всех рабочих
местах, которые имеют 5 или более
человек, должен быть

конфиденциальный работник. Там, где
работают более 50 человек, должно быть 2
специалиста по вопросам
конфиденциальности.
Во время выборов конфиденциальный
работник приобретает особую правовую
защиту в своей работе, получает
разрешение от профсоюза для решения
чужих дел и становится представителем
профсоюза на рабочем месте. Главная роль
конфиденциального работника заключается
в обеспечении того, чтобы права членов
профсоюза на рабочем месте были
соблюдены. Конфиденциальный работник
является связующим звеном между членами
профсоюза и профсоюзом.

Eсть ли конфиденциальный работник на
вашем рабочем месте?

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ
Соглашение о заработной плате является

письменным соглашением между
профсоюзом, с одной стороны, и
работодателем, с другой стороны, по
вопросам зарплаты и условиям данной
работы. Договоры распространяется на всех
сотрудников, являющийся членами
профсоюза.
Коллективный договор гарантирует
минимальные права и обеспечивает,
например: заработную плату, рабочее время,
сверхурочные, время на обед и перерыв,
отпуск, оплату по болезни, о праве на
увольнение и других вопросах, которые
касаются предпочтений рабочих.

Основные коллективные соглашения
профсоюз:
Конфедерация работодателей
(общий рынок)
Муниципалитеты.
Государство, включая различные
институциональные соглашения
Особые договорa.

FJALLABYGGÐ

DALVÍK

ЕСЛИ ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ В СВОИХ
ПРАВАХ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ
СТЕСНЯЙТЕСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА
ИНФОРМАЦИЕЙ

AKUREYRI

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО МЫ
МОЖЕМ СДЕЛАТЬ ДЛЯ ВАС?

MЕДИЦИНСКИЙ ФОНД
Задача фонда заключается в
предоставлении своим членам
финансовой помощи в случае
болезни, несчастного случая или
смерти. Фонд также работает
над профилактическими мерами
безопасности и здоровья.
Заседание проводится в совете
профсоюза Einer-iðja, один раз в
месяц. Данные, представленные
для рассмотрения, должны быть
предоставлены профсоюз, не
позднее 27 числа каждого
месяца.

ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА
ИМЕЮТ ПРАВО НА
ЧАСТИЧНУЮ
КОМПЕНСАЦИЮ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА:
• обследование на рак
• спортивный зал
• медицинская помощь
• покупка слуховых аппаратов
• физиотерапия
• покупка очков и линз
• экстракорпоральноe оплодотворения
• консультирование с психологами и
психиатрами
• болезнь детей или супруга
• расходы на похороны

460 3600

WWW.EIN.IS

Профсоюз Eining-iðji имеет в Рейкьявике
квартиры. Они предназначены для аренды
членaм профсоюзa, которым нужна
медицинская помощь в Рейкьявике.
Квартиры сдаются в аренду по мере
необходимости.

ОТПУСКНОЙ ФОНД

ФОНД ОБРАЗОВАНИЯ

СВОБОДА ВЫБОРА

Члены профсоюза могут арендовать дома
или апартаменты для отдыха, летом по всей
стране. C 15 сентября по 1 июня можно
арендовать дома в Illugastaðir, Tjarnargerði,
Einarsstaðir и Svignaskarður, а также
апартаменты в столице и в Egilsstaðir по
зимней арендной плате.

Профсоюз является членом фондов образования;
Landsmennt, Ríkismennt и Sveitamennt. Вы можете
подать заявку на получение помощи, если вы
будете посещать курс обучения или посещать
курс для повышения квалификации

Работники могут быть как членами профсоюза
так и не вступать в него.
В этом случае, когда работники не вступают в
профсоюз, они все равно платят в
дополнительный филиал. Работодатели
должны оплачивать всем сотрудникам в
соответствии с действующими договорами.
Работники платят в дополнительный филиал,
но не имеют прав! Это имеет значение?

В течение последних лет членaм профсоюзa
предлагалось три поездки. Поездка за
границу, поход в горы и однодневная поездка
для пожилых членов профсоюза.
В последние годы профсоюз предлагал
услугу под названием «Отпуск по вашему
выбору», и эта услуга хорошо была
востребована членами профсоюза.

Также можно подать заявку на возврат
денежных средств на право вождения
автомобиля второй степени.
Профсоюз также оплачивает курсы исландского
языка проходящие не в рабочее время.
Профсоюз также помогает в покупке
оборудования для изучение чтения и письма.

FJALLABYGGð

Обратитесь в офис профсоюза и узнайте больше
об условиях, которые необходимо выполнить нa
возврат денежных средств.

Эта
услуга
предоставляется
членам
профсоюза, также как и для домов отдыха

DALVÍK

Для получения дополнительной информации
звоните по телефону 460 3600, официальный
сайт www.ein.is или электронный почтовый ящик
ein@ein.is

AKUREYRI

