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ЮХЛ контролирует соблюдение Ваших
интересов на работе

В своей интернациональной работе ЮХЛ стремится
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

воодушевлять иммигрантов на занятие активной позиции и внесение своего вклада на рабочих местах и в первичных профсоюзных организациях ЮХЛ
заботиться о соблюдении прав иммигрантов
знакомить их с принципами и принятыми нормами трудовой жизни в Финляндии
создавать для иммигрантов сеть контактов и связи
принимать во внимание потребности разных культур во всех видах коммуникации
консультировать активных членов первичных организаций, в том числе членов-иммигрантов, по вопросам взаимодействия с представителями различных
культур и темам, связанным с трудовой жизнью
создавать дружелюбную атмосферу на рабочих местах
сотрудничать с другими профсоюзами по вопросам соблюдения прав и интересов
иммигрантов и привлечения новых членов.
обмениваться опытом с иностранными партнерами
участвовать в проектах, которые способствуют мультикультурализму в трудовой
жизни

ЮХЛ предоставляет своим членам множество преимуществ, например, различные тренинги, скидки на страхование и защиту интересов.
Я узнала о ЮХЛ на работе и с 2007 года являюсь его членом. В настоящее время
я работаю в муниципальной стоматологической поликлинике г. Турку медсестрой,
помощником стоматолога. Являюсь активным членом организации MeVe, общества
иммигрантов Юго-Западной Финляндии. Мы хотим, чтобы о нас узнало больше людей, и
призываем иммигрантов занимать активную позицию в своих объединениях.
Членство в профсоюзе работников сферы общественного обслуживания и
жизнеобеспечения даёт уверенность и чувство защищённости. Вступайте и Вы!
Минка Хелез
Муниципалитет г. Турку
Департамент здравоохранения и социального обеспечения, стоматология
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В таких городах, как Хельсинки и Турку, действуют организации, предлагающие
иммигрантам обучение, варианты активного проведения досуга и культурные
мероприятия. В столичном регионе такой организацией является Kamut (сокращение от
фразы, которую можно перевести на русский как «Приглашаем всех!») и в Юго-Западной
Финляндии ‒ MeVe (аналогично предыдущему примеру ‒ «Все свои»). О предлагаемой
деятельности можно узнать в местном отделении организации!

Электронная почта

Наша цель ‒ сделать так, чтобы иммигрантам было легче вступать в
профсоюз и включаться в его работу.

www.jhl.fi

Касса пособий по безработице для работников сферы
общественного обслуживания и жизнеобеспечения

Заполните анкету латинскими буквами. Мы отправим Вам договор на списание членского
взноса, который нужно будет передать бухгалтеру Вашей организации-работодателя.

Деятельность для иммигрантов и представителей
разных культур

Членам-иммигрантам и всем тем, кому интересна тема мультикультурализма,
предлагаются учебные курсы, проводимые училищем ЮХЛ и региональными бюро профсоюза. ЮХЛ активно участвует также в различных
международных событиях,например, в фестивале «Весь мир у нас
Узнайте
в гостях» (фин. Maailma kylässä), который проходит в Хельсинки.
Кроме того, ЮХЛ сотрудничает со многими организациями, работаподробнее!
ющими для иммигрантов и представителей различных культур.

Профсоюз работников сферы общественного обслуживания и жизнеобеспечения ЮХЛ

Почтовый индекс и населённый пункт
Мобильный телефон

Родной язык

финский (

)

шведский (

)

другой (

)

Гражданство

Профессия
Работодатель
Место работы
Дата начала трудовых отношений

Уполномочиваю JHL расторгнуть мой договор с предыдущим профсоюзом __________________
_______________________________________________________ и кассой пособий по безработице.
Владеете ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи полностью или частично компанией,
в которой Вы работаете
нет ( )
да ( )
Дата и подпись нового члена
Членский номер лица, которое порекомендовало вступить в профсоюз

Отрежьте страницу, сложите её и скрепите степлером или липкой лентой.
Сложенную анкету можно отправить без конверта. Почтовый сбор оплачен.

Профсоюз общественного обслуживания и жизнеобеспечения – ЮХЛ (финское
сокращение – JHL) ‒ это профсоюзная организация для работников государственного
сектора и частных компаний, получающих государственное финансирование. В
профсоюзе состоят представители свыше 130 национальностей. Большинство наших
членов-иммигрантов трудоустроены в сфере оказания базовых услуг, ухода за детьми,
транспорта, курирования учащихся в школах, медицины и общественного питания.

Меня зовут Минка, я переехала в Финляндию из Боснии и Герцеговины
в 2001 году. Членство в профсоюзе придаёт мне уверенности, в
том числе в вопросах, связанных с зарплатой, отпуском и рабочим
временем. Если на работе возникают проблемы, мне помогает
профсоюзный представитель.
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