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Тарифное соглашение – это коллективный договор об оплате и 
условиях труда, заключаемый между наемными работниками и 
работодателями. Главная цель профсоюзной работы – организовать 
тех, кто занят в ряде отраслей и заключить тарифные соглашения, 
чтобы вы чувствовали себя увереннее на своем рабочем месте.

Вместе мы – сила. Это главное преимущество профсоюзной 
организации. 

Норвежский профсоюз разнорабочих был основан строительными 
рабочими в 1895 г. Сегодня профсоюз насчитывает около 33 000 
членов, в основном занятых в клининговых компаниях, охранных 
предприятиях, промышленном строительстве, дорожном строитель-
стве, Береговой службе и Норвежском управлении водных ресурсов 
и энергетики, горной промышленности, на эксплуатационном 
обслуживании зданий и сооружений, ликвидации последствий 
аварий и несчастных случаев, в специальном клининге и эксплуа-
тации, на автомобильных стоянках, в спортивных центрах, управля-
ющих компаниях мостов, туннелей и платных дорог, горнолыжных 
центрах, в частных компаниях по организации досуга и развле-
чений, а также в ряде других отраслей и по некоторым другим 
профессиям.

Наш профсоюз входит в LO - Центральную организацию профсоюзов 
Норвегии.

Тарифное соглашение – важный плюс

Norsk Arbeidsmandsforbund • Postboks 8704, Youngstorget • 0028 Oslo 
Телефон: 815 45 100 • norsk@arb-mand.no
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Контактная информация

www.arbeidsmandsforbundet.no
Вступайте в профсоюз!
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Вы можете получить:
•	 Помощь	и	поддержку	выборных	профсоюзных	работников	

(представителей	сотрудников),	а	также	собственных		
консультантов	профсоюза,	имеющих	высокую	квалификацию	
и	практический	опыт	в	сфере	трудовых	отношений	и		
применения	трудового	законодательства.

•	 Помощь	в	ситуациях	реорганизации	предприятий,	вынужденных.		
отпусков		и		увольнений.	

•	 Возможность	повлиять	на	условия	труда.
•	 Компенсацию	при	забастовках	и	локаутах.
•	 Бесплатные	курсы	и	стипендии	на	обучение.
•	 Скидки	на	страховки	по	программе	LOfavør:	страхование	дома	

и	домашнего	имущества,	базовая	страховка,	страховка	от	
несчастных	случаев	в	нерабочее	время.	Добровольное	участие	в	
коллективном	страховании.

•	 По	специальному	страховому	полису	программы	HELP	вы	
можете	получить	юридическую	помощь	по	гражданским	
делам	на	территории	Норвегии	и	Швеции.

•	 Скидки	на	прочие	виды	страхования	и	другие	льготы	по		
программе	Lofavør.

•	 Налоговые	льготы:	уплаченные	профсоюзные	взносы	не		
облагаются	подоходным	налогом.	

•	 Профсоюзный	журнал	«Арбейдсманнен»,	10	номеров	в	год.

Сумма	профсоюзных	взносов	составляет	1,6	%	от	заработной	платы	
до	налоговых	вычетов,	включая	оплату	больничных	листов	и		
отпускные	(или	1,82%	от	заработной	платы,	нe	включая	отпускные).

Вы не останетесь без помощи

Норвежский профсоюз разнорабочих  
оказывает вам помощь и поддержку

Выборные	профсоюзные	представители	по	вашей	отрасли	от	вашего	
имени	проводят	переговоры	с	работодателем	о	заработной	плате	и	
условиях	труда.	Они	также	осуществляют	содействие	в	решении	про-
блем,	которые	могут	возникнуть	на	рабочих	местах.	Вместе	мы	-	сила.

Вы	можете	вступить	в	профсоюз,	даже	если	тарифное	соглашение	не	
действует	на	вашем	предприятии.	Все	члены	профсоюза	имеют	равные	
льготы	и	права,	и	у	Вас	всегда	будет	к	кому	обратиться:	как	к		
выборным	профсоюзным	работникам	в	Вашей	отрасли,	так	и	к	област-
ному	профсоюзному	комитету.

В	случае	незаконного	увольнения,	производственной	травмы	или	
другого	трудового	спора,	Норвежский	профсоюз	разнорабочих	
может	на	основании	Вашего	обращения	рассмотреть	вопрос	об	
оказании	юридической	помощи.

Норвежский профсоюз разнорабочих также ведет постоянный 
диалог с властями Норвегии, выступая за обеспечение достойной 
оплаты и условий труда в наших отраслях. 

Фамилия:	...................................................................................

Имя:	...........................................................................................

Дата	рождения:	.........................................................................

Адрес:	........................................................................................

Почтовый	индекс	/	почтовое	отделение:	................................

....................................................................................................

Электронная	почта:	..................................................................

Телефон:

Тип	членства:	 	 Обычное

	 	 	 Учащийся

	 	 	 Студент

	 	 	 Ученик	на	производстве

Профессия	/	занимаемая	должность:	......................................

Работодатель:	............................................................................

Место	работы:	..........................................................................

Состоите	ли	вы	в	каком-нибудь	профсоюзе,	входящем	в	LO	

(Центральную	организацию	профсоюзов	Норвегии):

....................................................................................................

	 	Я	хочу,	чтобы	представитель	местного	отделения	
профсоюза	связался	со	мной	по	телефону

Вы	также	можете	заполнить	заявление	о	вступлении	в	
профсоюз	на	нашем	сайте:	www.arbeidsmandsforbundet.no
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! Заявление о вступлении в профсоюз

На страже интересов рабочего человека✃


