
Работники фастфуда часто задают нам вопросы о кампании 
«Люди в фастфуде» и о профсоюзе «Новопроф». Отвечаем на 
самые распространенные из них.

Что такое «Люди в фастфуде»?
Этот кампания была запущена профсоюзом «Новопроф» в апреле 
2016 года. Мы хотим, чтобы работники сетей быстрого питания не 
оставались один на один со своими проблемами. Любой сотрудник 
фастфуда, независимо от национальности, пола, вероисповедания и 
гражданства, может рассказать нам о проблемах на работе и узнать 
о том, как их можно решить. Для этого можно позвонить на нашу 
горячую линию: 8-977-688-59-57. Также много полезной информации 
вы можете получить на наших страницах в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/fastfoodwokrers/
https://vk.com/fastfoodworkers
https://ok.ru/group/53984963002606

Что такое профсоюз?
Профсоюз — это организация, созданная самими работниками, 
которая нужна им, чтобы вместе защищать свои права и интересы. 
Поодиночке сложно добиться соблюдения своих прав, повышения 
зарплаты, улучшения условий труда. Но когда нас много и мы 
организованы, работодатель вынужден к нам прислушиваться.

Для чего нужен профсоюз?
В каждой сети фастфуда у работников есть свои проблемы. Где-то 
задерживают зарплату, где-то не хотят оформлять трудовой договор. 
Кого-то не пускают в отпуск, не хотят оплачивать больничный 
или пособие по уходу за ребенком. А такие проблемы, как низкие 
почасовые ставки и как следствие вынужденные переработки, есть 
почти везде. Объединившись в профсоюз, можно решить эти и другие 
проблемы вместе.

Работники фастфуда часто задают нам вопросы о кампании 
«Люди в фастфуде» и о профсоюзе «Новопроф». Отвечаем на 
самые распространенные из них.

Что такое «Люди в фастфуде»?
Этот кампания была запущена профсоюзом «Новопроф» в апреле 
2016 года. Мы хотим, чтобы работники сетей быстрого питания не 
оставались один на один со своими проблемами. Любой сотрудник 
фастфуда, независимо от национальности, пола, вероисповедания и 
гражданства, может рассказать нам о проблемах на работе и узнать 
о том, как их можно решить. Для этого можно позвонить на нашу 
горячую линию: 8-977-688-59-57. Также много полезной информации 
вы можете получить на наших страницах в социальных сетях: 
https://www.facebook.com/fastfoodwokrers/
https://vk.com/fastfoodworkers
https://ok.ru/group/53984963002606

Что такое профсоюз?
Профсоюз — это организация, созданная самими работниками, 
которая нужна им, чтобы вместе защищать свои права и интересы. 
Поодиночке сложно добиться соблюдения своих прав, повышения 
зарплаты, улучшения условий труда. Но когда нас много и мы 
организованы, работодатель вынужден к нам прислушиваться.

Для чего нужен профсоюз?
В каждой сети фастфуда у работников есть свои проблемы. Где-то 
задерживают зарплату, где-то не хотят оформлять трудовой договор. 
Кого-то не пускают в отпуск, не хотят оплачивать больничный 
или пособие по уходу за ребенком. А такие проблемы, как низкие 
почасовые ставки и как следствие вынужденные переработки, есть 
почти везде. Объединившись в профсоюз, можно решить эти и другие 
проблемы вместе.

Люди в фастфуде Люди в фастфуде
Спрашивали? Отвечаем! Спрашивали? Отвечаем!



Что может сделать профсоюз?
Для защиты своих прав и интересов работники разных секторов 
экономики используют разные практики. Такие практики могут 
начинаться от элементарных и заканчиваться массовыми 
коллективными действиями. Они могут включать в себя как 
юридическую составляющую, так и совершенно законные уличные 
акции работников.

Чего вы добились?
Профсоюз «Новопроф» с 2011 года помогает работникам отстаивать 
свои права и интересы. Члены профсоюза на нескольких пищевых 
фабриках добились повышения зарплаты и возвращения в штат 
работников, переведенных в кадровые агентства. Также профсоюз 
помог добиться выплаты задолженностей по зарплате в крупной сети 
ресторанов. Подробнее о наших успехах вы можете прочитать на 
сайте novoprof.net

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, 
что может наказать или уволить вас за членство в профсоюзе, то это 
незаконно.

Нужно ли оплачивать ваши услуги?
Профсоюз — это не коммерческая фирма, он не оказывает платных 
услуг. В то же время это и не государственная организация, 
финансируемая из бюджета. Профсоюз действует независимо от 
власти и бизнеса, и основной источник его финансирования — 
членские взносы. Всем членам профсоюза гарантирована помощь 
в организации профсоюзных действий, профсоюзное обучение, 
поддержка в переговорах и юридическая помощь по трудовым 
вопросам без какой-либо дополнительной платы.

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