Размер взноса участника – всего 1,25% от налогооблагаемой зарплаты,
максимальная сумма составляет 49 евро в месяц. Взнос участника
включает в себя взнос в кассу по безработице.

Читайте подробнее и присоединяйтесь к нам: www.liitypro.fi

Участники получают помощь и поддержку
доверенного лица
Если в организации есть доверенное лицо, то вам, как участнику,
можно не углубляться в изучение законодательства и коллективных
трудовых договоров. Доверенное лицо имеет соответствующее
образование и располагает базой данных, представляет интересы
и консультирует участников Pro, а также контролирует соблюдение
законодательства и договоров. Если у вас возникли противоречия
с работодателем, доверенное лицо первым придет на помощь.
Доверенное лицо избирается участниками профсоюза, работающими в
одной организации.

Уполномоченный по охране труда – специалист
в области техники безопасности
Уполномоченным по охране труда является специалист по вопросам
техники безопасности и эргономики на рабочем месте. Он представляет
интересы персонала и контролирует соблюдение законодательства в
сфере охраны труда. Он занимается изучением вопросов, связанных
с охраной труда и принимает участие в инспекциях по технике
безопасности в своей организации. Pro организует для своих
уполномоченных по охране труда соответствующее обучение.

Специалисты Pro в Финляндии
Наши специалисты по кадровым вопросам работают не только в
Хельсинки, но и в Лахти, Ювяскюле, Куопио, Лаппеенранте, Оулу,
Сейняйоки, Тампере и Турку. Специалисты вашего регионального
офиса помогут в решении любых вопросов, связанных с трудовой
деятельностью. Если после вашего визита останутся нерешенные
вопросы, мы с удовольствием приедем к вам!

Selkämerenkuja 1A, PL 183
00181 Helsinki
09 172 731 пон.–пт. 8:30–16:00 ч.
имя.фамилия@proliitto.fi
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Pro – профсоюз специалистов
и руководителей государственного
и частного сектора.

Присоединяйтесь!

Вступайте в профсоюз Pro!
Кто может вступить в ряды Профсоюза Pro?
Если вы работаете в частном или государственном секторе,
то рекомендуем вам вступить в Pro.
Специалисты по кадровой работе профсоюза Pro проводят
переговоры по вопросам трудовых и коллективных договоров
в сфере производства, финансов, услуг, в компьютерной и
коммуникационной сфере, а также государственных учреждениях.
Наши участники имеют самые разные специальности: от медиаассистентов до строительных прорабов.
Профсоюз Pro приглашает также студентов и частных
предпринимателей. Дополнительная информация proliitto.fi/для
студентов и предпринимателей prosoolo.fi.

Для чего вступать в профсоюз Pro?

Полис туристического страхования
Вступив в профсоюз Pro, вы автоматически
получаете бесплатную медицинскую
страховку во время путешествий,
действующую по всему миру. Полис
туристического страхования распространяется
на путешествующих с вами членов семьи в
возрасте до 20 лет, в том числе и внуков, вы
также получаете медицинское страхование от
несчастного случая в свободное время.

Читайте
подробнее
www.liitypro.fi
и присоединяйтесь
к нам!

Юридическая помощь в работе и на отдыхе
Трудовые отношение участников Pro защищает бесплатная и надежная
юридическая помощь наших специалистов в области трудового права.
Также если у вас появится вопрос, например, по поводу разногласий с
соседями, разделения наследства или ответственности за нанесенный
вам бытовой ущерб (протeчка труб и т.д), то вы можете обратиться за
помощью в юридическое бюро и получить помощь бесплатно.

Специалисты Pro оказывают индивидуальную помощь в
поиске работы, при оформлении трудового договора, во время и
по завершении ваших трудовых отношений. Мы даем конкретные
советы по таким вопросам, как заработная плата, выходные, карьерное
продвижение, а также совмещение работы и личной жизни. При
необходимости мы можем приехать для оказания помощи в вашу
организацию.

Подготовка и обучение

Мы проводим переговоры по вопросам трудовых и коллективных
договоров, в которых устанавливаются минимальные оклады и
основания их определения, отпускные, объем рабочего и свободного
времени. Мы также участвуем в разработке законодательства.

Кроме того, вам будут доступны семинары и групповые занятия,
обучение на вебинарах и посещение вечерних лекций в своих
регионах. Темы мероприятий: стресс-менеджмент и тайм-менеджмент,
очередной отпуск, рабочее время, система оплаты труда, мотивация и
хорошее самочувствие.

Мы стремимся к оптимизации кадровых процессов и обновлению
общества, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост и
социальную справедливость. Нашим главным приоритетом является
успех наших участников в различных жизненных ситуациях, хорошее
самочувствие на работе и в свободное время, а также возможности для
саморазвития и получения работы.

Участникам Pro предоставляется личный карьерный тренер,
который поможет выполнить квалификационное планирование,
отработать рассказ о карьерном продвижении или пройти тренировку
по собеседованию. Тренеры также специализируются на повышении
позитивного настроя и мотивации.

Кроме того, вы можете пользоваться многими
другими льготами для участников Pro!
Участникам Pro также предоставляются различные скидки: на
туристические объекты, билеты на горнолыжный подъемник,
круизы и услуги сервисных станций. Вы также можете посещать
интересные лекции и вебинары бесплатно. Все льготы для участников
представлены на сайте proliitto.fi.

