
СОГЛАШЕНИЯ
IUF-DANONE:
ГАРАНТИЯ ВАШИХ ПРАВ!

Между Danone и Международным союзом пищевиков IUF
заключен ряд Соглашений*, распространяющихся на всех работников 
Danone по всему миру. Вот их наиболее важные положения:

* Конкретные процедуры, права и обязательства работников, Профсоюзов, Руководства закре-
плены в указанных Соглашениях. Вы можете ознакомиться с ними в профкоме или у менедже-
ра по персоналу.
** Конкретные условия содержатся в Региональном соглашении «О существенных изменениях 
занятости». Вы можете ознакомиться с ним в профкоме или у менеджера по персоналу. 

Соглашение 
о профсоюзной деятельности
гарантирует право каждого работника:

Вступить в профсоюз по своему выбору и получить его защиту. 
Профсоюз представляет интересы работников.

Быть защищенным от дискриминации и любого рода пресле-
дований, обусловленных членством в профсоюзе.

Участвовать в переговорах и заключать коллективный договор.

Соглашение о профессиональном 
обучении гарантирует:

Право работников определять, в том числе посредством пере-
говоров профсоюза с менеджментом, потребности в професси-
ональном обучении и выбирать соответствующие учебные 
программы.

Право приоритетного доступа к обучению для менее квали-
фицированных работников.

Профсоюзы будут совместно с руководством разрабатывать 
программы обучения с целью поддержания знаний, необходи-
мых для сохранения рабочих мест и расширения трудовых 
возможностей работников.

Соглашение 
о разнообразии гарантирует ваше право:

На рабочее место и возможности профессионального 
роста без дискриминации.

Вести переговоры о любых аспектах равенства. 

В соответствии с Соглашением компания при подборе 
персонала и обеспечении профессионального развития 
приветствует разнообразие опыта, навыков и взглядов 
у кандидатов. 

Соглашение 
о профессиональном равенстве 
мужчин и женщин гарантирует ваше право:

Определять цели по обеспечению профессионального 
равенства, через обсуждения и совместный с руковод-
ством контроль выполнения намеченных целей. 

Соглашение 
об устойчивой занятости 
и доступе к правам:

Защищает постоянную занятость на основании трудового 
договора непосредственно с Danone как наиболее пред-
почтительную форму трудовых отношений 

Ограничивает занятость по договору о предоставлении 
услуг и разные формы аутсорсинга. Механизм для такого 
ограничения – переговоры руководства с профсоюзом. 

Ограничивает использование срочных трудовых догово-
ров выполнением разовых работ (т.е. таких, которые не 
носят регулярный характер) и ситуациями, когда рабочее 
место заведомо носит временный характер (например, в 
случае замещения временно отсутствующего работника). 

Соглашение о безопасности, 
здоровье и стрессе гарантирует вам:

Безопасное рабочее место.

Право находить через профсоюз – совместно с руковод-
ством – пути сокращения и устранения вредных факторов 
и меры по предупреждению стресса.

Право иметь полную достоверную информацию о факто-
рах вредности на рабочем месте и компенсации в соот-
ветствии с законодательством.

Право вести переговоры о мерах, необходимых для 
обеспечения здоровья работников и безопасности на 
рабочих местах. 

Соглашение 
о реструктуризации �и занятости:

Касается всех ситуаций, когда решения руководства 
серьезно меняют условия труда или трудового договора 
одновременно для большого количества работников**.

Гарантирует право профсоюза получить информацию о 
таких решениях и начать переговоры с работодателем 
не менее, чем за три месяца до любых предполагаемых 
изменений.

Профсоюз и работодатель совместно ищут альтернатив-
ные решения для работников, которых коснулись измене-
ния. Соглашение гарантирует предоставление профсоюзу 
ресурсов для проведения исследования и выработки 
альтернативных предложений.

Соглашение 
о предоставлении экономической и 
социальной информации гласит:

Руководство систематически доводит до сведения рабо-
чего коллектива и профсоюзных организаций указан-
ные в Соглашении показатели экономической информа-
ции о Danone и своем предприятии, включающие 

финансовые показатели и 

информацию, которая отнесена к коммерческой, 

а также некоторые виды показателей, относящихся к социаль-
ной информации (об имеющихся вакантных рабочих местах, 
составе работников, условиях труда, охране труда, обучении). 


