
Задерживают зарплату?

Вычитают деньги из 
зарплаты под видом 
«штрафов» или 
«взносов в ФМС»?

Не пускают в отпуск или 
на больничный?

Не хотят оплачивать 
отпуск по беременности 
и уходу за ребенком?

Заставляют работать 
больше 40 часов в 

неделю?

Не оформляют 
трудовой договор?

Платят «серую» 
зарплату?

Вынуждают работать 
во вредных для 

здоровья условиях?

Если в одиночку потребовать у работодателя 
соблюдать законы – скорее всего, вашу просьбу не 
выполнят. Пообещают решить вопрос когда-нибудь 
потом, или просто посоветуют искать другую работу. 
Но, во-первых, нет гарантии, что на другом рабочем 
месте не будет тех же или других проблем. А 
во-вторых, почему именно вы должны терпеть 
неудобства, если в сложившейся ситуации виноват 
ваш работодатель?

Все это – нарушение Трудового кодекса РФ. Неважно, кем вы работаете, 
какой у вас трудовой стаж, откуда вы приехали и какое у вас гражданство. 
Соблюдение трудовых прав обязательно для всех работодателей.

И что же делать?

Услуги частных юридических компаний стоят недешево, и вы рискуете 
потратить на них больше, чем выиграть. К тому же, у работодателя гораздо 
больше денег и связей, и даже нарушив закон, он может выйти сухим из воды.

Кто же тогда может помочь?

Во всем мире наемные работники присоединяются к профсоюзам, чтобы 
вместе отстаивать свои права. В одиночку вы не сможете общаться с 
работодателем на равных, но когда вас много и вы организованы – к вам 
будут прислушиваться. С помощью коллективных действий можно добиться 
не только соблюдения законных прав, но и значительного улучшения условий 
труда и повышения зарплаты.

Может быть, стоит обратиться к юристу?



В зависимости от ситуации, профсоюз 
использует разные тактики. Часто удается 
добиться своего с помощью грамотно 
проведенных коллективных переговоров. Иногда 
бывает нужно обратиться в инспекцию по труду и 
другие государственные органы. В этих случаях 
помогает юрист, который бесплатно оказывает 
необходимую поддержку всем членам 
профсоюза. В некоторых ситуациях работники 
решают действовать более радикально – 
например, приостанавливают работу, пока не 
будут выполнены их требования.

Что может сделать профсоюз?

Это не опасно? 

Право на создание профсоюза гарантировано вам статьей 30 Конституции 
РФ. Все действия, которые использует профсоюз, не нарушают 
российское законодательство. Если работодатель говорит вам, что может 
наказать или даже уволить вас за членство в профсоюзе, он обманывает. 
Это незаконно.

Если у меня все в порядке, нужен ли мне профсоюз?

Даже если ваши права формально соблюдаются, наверняка вы бы хотели 
улучшить условия труда или добиться повышения заработной платы. 
Зарплаты в сфере обслуживания в России сильно занижены, и вы 
заслуживаете большего. Пока вы общаетесь с работодателем один на 
один, он будет единолично устанавливать вам зарплату и график работы. 
Но присоединившись к профсоюзу, вы получаете возможность 
договариваться с ним на равных. Эта практика давно и успешно 
используется в Европе и США.

Как к вам присоединиться?

Вы можете позвонить нам или написать, и 
мы будем рады встретиться с вами. Будет 
полезно, если перед этим вы поговорите с 
коллегами, сформулируете общие проблемы 
и потребности, а потом встретитесь с 
активистами профсоюза все вместе.


