
   
  

   
 



The Services, Industrial, Professional and 

Technical Union (SIPTU) самый большой 

профсоюз в Ирландии. В профсоюзе состоит

200,000 членов, которые работают практиче-

ски в каждой области Ирландской экономики.

Это наша сила из членов профсоюза, которая

даёт нам способность влияния. Более чем 100

лет мы работаем для справедливости на 

работе и правосудия в обществе.  

SIPTU



Уборщики и уборщицыубирают наши больницы,публичный транспорт,школы, колледжи, заводы, офисы и рабочиеместа. Они играютзначительную роль внашем обществе, обеспечивая чистоту ибезопасность жизненнонеобходимым удобствамдлянашегоиспользования. 

SIPTU кампания засправедливoeобращение дляуборщиков и уборщицборется за то, чтобыуборщики и уборщицывступали вместе впрофсоюз и организовывались дляулучшения рабочихусловий и уважения затяжелую работу онивыполняют.

Справедливые условия  для уборщиков и уборщицМы профсоюз для уборщиков и уборщиц



Сейчас уборщики и уборщицы объединяются

для получения более справедливых условий 

на работе. Где рабочие сформировали сильный

профсоюз на работе и потребовали, чтобы 

их выслушали были сделаны настоящие 

улучшения. Объединяясь и проводя договоры с

подрядными организациями, организованные в

профсоюз рабочие смогли решить проблемы 

рабочих часов, чтобы позволить уборщикам 

возможность заработать и получить достаточно

времени на выполнение работы безопасным и

профессиональным способом. 

УБОРЩИКИ И УБОРЩИцы

ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ВМЕСТЕ

Уборщики принимают участие в Форуме для уборщиков в Liberty Hall.Vitor Leiti, ISS уборщик и член проф-

союза SIPTU с Jim Dolan HR Director of

ISS, на подписании the Responsible

Cleaning Contractor Agreement 

(Договора) между SIPTU и ISS



  
 

Уборщики и уборщицы также участвуют в кампании на национальном уровне, чтобы сохранить права и добиться лучшейзащиты

Уборщики празднуют Международный День

Справедливости для Уборщиков.

Уборщики и
уборщицы
посещают
the Dail 
(Парламент 
Ирландской 
республики),
чтобы погово-
рить с членами
законодатель-
ного органа. 



ПРИСОЕДИНИСЬ К НАМ

Вашим решением

стать членом 

профсоюза SIPTU 

вы укреплаете 

силу всех 

уборщиков, чтобы 

получить более

справедливые 

условия на 

рабочем месте и 

для уборщиков в 

Ирландии. 

SIPTU - Ваш
Профсоюз

Как только вы 

станете членом

профсоюза у вас

будет множество

путей добиться,

чтобы ваш голос 

был услышан. 

Поговорите с 

вашими коллегами 

и о том, как важно 

вступить в 
профсоюз. 

Будьте в курсе 

событий

Участвуйте в 

профсоюзной 

деятельности

уборщики и члены профсоюза Martin Brennan, Joe Bonamally, Gian Jorville Paris.



"Когда уборщики вступают и 
организовываются в профсоюз,
мы можем улучшить нашу 
ситуацию и получить уважение". 

– Lucia Fay, 
уборщица в больнице и член профсоюза
SIPTU.



Для дополнительной информации 
обращайтесь в SIPTU
Tel: 01 858 6389
e-mail: cleaning@siptu.ie
www.siptu.ie

RUSSIAN

Funded under the Workplace Diversity Initiative by the Office for the Promotion of Migrant Integration.


