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Если Вы только собираетесь выезжать 
на заработки, профсоюз окажет 

консультацию, как пройти 
государственную регистрацию и 

правильно выбрать того, на кого работать. 
 

Вы уже приехали в Россию: перед 
трудоустройством важно 

консультироваться с профсоюзом, 
чтобы избежать обмана и невыгодных 

условий работы. 
 

Если Вы уже трудитесь за 
пределами своего государства: 

незнание российского 
законодательства делают легким 
обман с невыплатой зарплаты, 

занижением ее размеров, отказывают 
в гарантиях при несчастных случаях. 

 
В любом случае, если с Вами 

поступают незаконно и 
несправедливо на работе или в 
отношениях с органами власти - 

вступайте в профсоюз, и на Вашей 
стороне будут грамотные 
профсоюзные юристы. 

 
Правовая защита возможна и в том 

случае, если Вы недавно 
уволились. 

 

 
Дар ҳолати шахсан ё борафиқон 
аъзои иттифоқи касаба шудан, но 

вобаста аз он, кидар корхонаи шумо 
иттифоқи касаба амал мекунад ё не, 
шумо кумаки ҳуқуқшиносро пайдо 

мекунед! 
Дар ҳолати аъзогии иттифоқи 

касаба шудан шумо метавонед талаб 
кунед, ни ба корхонаи шумо ва 

роҳбарият хабар дода нашавад, то 
ҳолате, ки зарурият пайдо нашавад. 

 
Шумо боварии комил дошта 

метавонед, ки проблемаҳои шумо 
пурра фамида машаврид, барои он, ки 
сардори иттифоқи касаба ҳамватани 

шумо мебошад. 
 

Иттифоқи касабаи мо барои баробар 
шудани музди кории мусофирон ва 

россиянҳо мубориза мебарад! 
 

Дар ҳолати аъзои иттифоқи касаба 
шудан шуморо иттифоқи касаба 

муҳофизат мекунад! 
 

 
 

ТЕМ, КТО РАДИ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ СЕМЬИ 

ТРУДИТСЯ ВДАЛИ ОТ ДОМА! 
 

 
ПРИЕЗЖАЯ НА ЗАРАБОТКИ ВЫ 
РИСКУЕТЕ СТОЛКНУТЬСЯ С 
ОБМАНОМ, НЕУВАЖЕНИЕМ И 

РАБОТОЙ ЗА ГРОШИ! 
КАК ЗАСТАВИТЬ ЦЕНИТЬ СВОЙ 

ТРУД? 
 

НАДО ВСТУПАТЬ 
В ПРОФСОЮЗ! 
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БАРОИ  ШАХСОНЕ, КИ ДАР ХОРИҶА БА 
МАНФИАТИ ОИЛАИ ХУД КОР 

МЕКУНАНД! 
ДАР ВАҚТИ МУСОФИРИ БА МАРДИ КОРИ 

ШУМО БА ФИРЕБ РУБАРУ ШУДА 
МЕТАВОНЕД, НОҲУРМАТИ ВА КОРИ БО 

МУЗДИ ПАЕТ! 
ҶИ ТАВР ТАЛАБ КАРДАНИ ҲУРМАТИ 

МЕҲНАТИ ХУД? 
АЪЗОИ ИТТИФОҚИ КАСАБА ШУДАН 

ЛОЗИМ АСТ! 
По вопросам вступления в профсоюз и оказания 

правовой помощи можно обращаться: 
по телефону: 371-61-59 

по электронной почте: InfoProf@fnpr.org 
Федерация профсоюзов Свердловской области 

г. Екатеринбург,  
 

www.fnpr.org 
сбросьте sms с вашими данными на этот номер 

89041797333 
и с Вами выйдут на связь представители 

профсоюзов 
Конфиденциальность гарантируем! 
Аъзои иттифоқи касаба шудан ва гирифтани 

кумаки ҳуқуқи бо шабакаи: 371-61-59 
Бо почтаи электрони: InfoProf@fnpr.org 
Федерацияи Иттифоқи касабаи вилояти 

Свердловск 
 ш. Екатеринбург,  
www.fnpr.org 

Ба рақами 89041797333 sms равон кунед ва 
намояндаи иттифоқи касаба бо шумо ба 

алоқа мебарояд! 
 

Вступив в профсоюз 
индивидуально или вместе с 
товарищами Вы за взносы 

получаете своего рода страховой 
полис на юридическую помощь! 
При этом не важно, имеется ли в 
настоящий момент профсоюз там, 

где Вы трудитесь. 
 

Ваше право: вступая в профсоюз 
попросить не информировать об этом 

Ваше начальство, пока в том не 
возникнет необходимость! 

При этом Вы можете быть уверены: 
Ваши проблемы будут близки и 
понятны Вашим профсоюзным 

лидерам, потому что они будут - Ваши 
соотечественники. 

Наши профсоюзы борются за то, 
чтобы труд приезжающих 

на заработки оценивался также, 
как работа коренных жителей! 
Вступление в профсоюз защищает 

Вас от произвола и дает   
возможность профсоюзу представлять 
Ваши интересы перед начальством! 

Агар шумо нияти сафар ба 
мардикори доред: Иттифоқи касаба  
ба шумо ахборот дар бораи гузаштани 
қайди давлати ва дурует интихоб 
кардани ҷои кор кумак мекунад. 

 
Шумо ба Россия мусофир шудед: 

Пеш аз ба кор даромадан бо иттифоқи  
касаба маспиҳат гузаронед. 

 
Агар шумо берун аз қаламрави 
давлати жуд кор карда истодаед: 
Надонистани қонуиҳои Россия ин 
шароит барои фиреб кардани шумо, 
надодани музди кори, кам кардани 
музди кори, ва кумак накардан дар 

ҳолати фалокат мекунад. 
 

Агар бо шумо дар корхона ё 
муасисаи давлати муомилаи ноҳақ 
ва ғайриқонуни кунанд: Шумо аъзои 
иттифоқи касаба шавед ва ҳуқуқҳои 
шуморо ҳуқуқшиносони иттифоқи 

касаба ҳифз мекунанд. 
 

Хифзи ҳуқуқи шумо баъд аз кор 
баромадан ҳам имкон дорад.  

 
 
 

 


