Знаете ли вы ваши трудовые
права в Дании?
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Знаете ли вы ваши трудовые права в Дании?
Дания является одной из двух крупнейших стран в Европе по уровню
конкурентоспособности

заработной

платы

для

сотрудников,

специалистов и менеджмента.

В отличие от большинства европейских стран, основные методы на
датском рынке труда базируются на коллективных соглашениях
между

работодателями

и

организациями,

представляющими

интересы работников, обеспечивая тем самым высокую степень
консенсуса. Большинство трудовых условий оговариваются на
национальном и на уровне компаний в соответствии с конкретными
потребностями каждой компании. Вместе работодатели и работники
достигают обоюдных соглашений по вопросам труда. Вмешательство
правительства в вопросах регулирования оплаты труда и условий
труда является минимальным.

Это и есть главная причина, почему большинство работников в Дании
состоят профсоюзах. Плотность профсоюзов в стране одна из самых
высоких в мире. И действительно, 69 % всех датских работников
являются членами профсоюзов, и ваши датские коллеги скорее всего
тоже состоят в одном из них.
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LO и FTF профсоюзы сыграли важную роль в создании высоких
зарплат и комфортных условий труда в Дании путем коллективных
договоров.Рабочие в Дании активно боролись за право на участие в
коллективных договорах на рабочем месте. Эти коллективные
договоры определяют правила в отношении заработной платы,
пенсий и рабочих часов и т.д. Следовательно, важно существование
этого коллективного договора с работодателем.

Если вы сомневаетесь в том, есть ли коллективный договор на вашем
рабочем месте, или если вы хотите знать, какие правила
применяются конкретно к вам, то вы можете обратиться в местный
филиал профсоюза 3F.
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Если вы являетесь членом, то профсоюз может
помочь со следующим:



Обеспечить хорошую зарплату и условия труда



Консультировать об условиях труда в Дании



Провести экспертизу вашего трудового контракта и дать
ценные советы по улучшению ваших условий труда



Оказывать помощь, в том числе и юридическую, в решении
вопросов, связанных с занятостью



Вести переговоры по поводу коллективных договоров



Оплачивать страйки во время официальных трудовых споров



Оказывать помощь в вопросах ваших заработной платы,
пенсий и рабочих условий



Способствовать улучшению вашей рабочей среды



Консультации и помощь в области образования и
профессиональной подготовки без отрыва
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Очень важно знать, что не у всех организаций, которые называют
себя союзами, есть коллективный договор с работодателями и они в
состоянии помочь вам.Только так называемые LO & FTF союзы
имеют соглашение с работодателями на национальном уровне и
только благодаря национальным коллективным договорам они
могут вам помочь. Поэтому очень важно быть членом только LO и
FTF союзов или их официальных партнерских организаций.

Посетите www.LO.dk, узнайте, какой союз имеет коллективный
договор в вашей профессиональной сфере и присоединитесь к
союзу.
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For further information please contact
Anthony Sylvester:
e-mail:
tlf.:
dir.:
mob.:

anthony.sylvester@3f.dk
+45 70 300 300
+45 88 920 981
+45 40 4360761

5

This booklet is designed for you to find information about your labour rights
in Denmark and how the union might help you with this.
For further information, please contact Anthony Sylvester:
anthony.sylvester@3f.dk
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