
В ресторанной сети «Сбарро» и других сетях, принадлежащих компании «Г.М.Р. Планета 
гостеприимства», уже несколько месяцев не выплачивается заработная плата работникам, 
обеспечивающим работу ресторанов. Это вызывает возмущение сотрудников, честно и 
добросовестно выполнявших свою работу, терпеливо ожидая заработанные деньги. 

Ситуация осложняется тем, что менеджмент, управляющий ресторанами «Сбарро», 
массово использует заемный труд. Большинство работников, занятых на работе в 
ресторанах «Сбарро», наняты через различные частные агентства занятости. Но в 
реальности работодателем является владелец сети «Сбарро» и других ресторанов «Г.М.Р. 
Планета Гостеприимства», поскольку рабочие места, материалы и оборудование 
предоставляются «Г.М.Р. Планета Гостеприимства», они же распоряжаются рабочим 
временем, устанавливают дисциплину труда и правила внутреннего трудового 
распорядка, определяют размер и форму оплаты труда, а также получают прибыль.

Недавно работники ресторанов «Сбарро» создали профсоюз (первичная профсоюзная 
организация работников, занятых в «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» в Москве и 
Московской области) и потребовали у работодателя:
1. Немедленного погашения всех задолженностей по заработной плате.
2. Перевода работников, занятых в ресторанных сетях, принадлежащих «Г.М.Р. Планета 
Гостеприимства» на прямые контракты в штат компании «Г.М.Р. Планета Гостеприимства».
3. Признание и начала переговоров с первичной профсоюзной организацией работников, 
занятых в «Г.М.Р. Планета Гостеприимства» в Москве и Московской области (Профсоюза 
«Новопроф»).

Профсоюз работников, занятых в «Г.М.Р. Планета Гостеприимства»
Паршина Александра 8 915 793 61 62
Маловичко Дарья 8 925 270 92 08
Профсоюз «Новопроф»
Милых Иван 8 926 375 79 12
e-mail: novoprof@novoprof.net 
сайт: novoprof.net

В                  НЕ ПЛАТЯТ ЗАРПЛАТУ МЕСЯЦАМИ...
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