
Так что же такое Договор ERO и как это влияет 
на уборщиков, работающих по контракту? 

Договор Регулирующий Рабочие Права - это 
соглашение, о котором договариваются Члены 
Профсоюза и Предприниматели определённого
рабочего сектора. Этот договор включает 
права о ставке минимальной заработной 
платы и рабочих условий для уборщиков.

Спустя четыре года после того, как суды 
отменили регулирование заработной платы 
для уборщиков, наш Договор Регулирующий 
Рабочие Права для Уборщиков (ERO) был 
вновь установлен! Это не произошло случайно,
только благодаря длительной кампании по 
лоббированию и жесткими переговорами 
между уборщиками по контракту, 
обсуждающими условия договора через 
их профсоюз SIPTU - договор смогли 
вновь восстановить. 

Новый Договор ERO предлагает реальные 
защиты для уборщиков по контракту и 
предусматривает новую минимальную норму 
заработной платы дляуборщиков, работающиx 
по контракту.

ВАЖНЫЕ 
МОМЕНТЫ НОВОГО 
ДОГОВОРА ERO: 

 €9.75

• Новая минимальная заработная плата - €9.75 в час

• Права о представительстве и защите профсоюзом

• Страстная Пятница (Good Friday) будет оплачиваться 
 как официальный нерабочий день (Bank Holiday) для 
 уборщиков приступивших к работе до Августа 2012

•  Уведомление за 30 дней в случае изменения 
 контрактной фирмы

ТЕПЕРЬ, К ВАМ!
Ваша команда по ведению переговоров 
приложила все усилия, чтобы вновь 
установить договор ERO, они выиграли 
увеличение платы для многих из наших 
членов Профсоюза. Этот новый договор 
также обеспечивает важные защиты для 
уборщиков на работе, например если Вы – 
член Профсоюза, Вы имеете право быть 
представленным вашим Профсоюзом, SIPTU.

Это только
начало!

Теперь, когда мы добились договор ERO, 
давайте начинать добиваться Прожиточного 
минимума для Уборщиков! Новая почасовая 
заработная ставка €9.75 для уборщиков по 
контракту - первый шаг в достижении 
прожиточного минимума.

Сейчас начинается кампания за 
Прожиточный минимум для Уборщиков – 
Желаете ли Вы сыграть вашу роль?

Тереза Томпсон, 
Профсоюзный 
организатор в 
Главной Больнице 
г. Каван и Член 
Комитета
Объединнённых 
Уборщиков. 
“Уборщики 
заслуживают 
Прожиточный 
минимум. 
Бороться за это – 
касается нас Всех!”

Договор (ERO), Регулирующий 
Права на работе для уборщиков 
по контракту  в Ирландии, вернулся!

•     Оплата за сверхурочную работу

• Пособие по случаю смерти на работе

• Сертификат, показывающий стаж работы

“Уборщики заслуживают Прожиточный минимум. 
Бороться за это – касается нас Всех!”



Как выглядит ваше
будущее?

            ВСЕ ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНEE!

Лилиан Ганнинг, 
член Комитета 
Объединнённых 
Уборщиков JLC

Nasim Kalikokha
St Luke's Hospital

Валери Чамберс, 
уборщица в главной
больнице Мейо и 
член Комитета
Объединнённых 
Уборщиков (JLC)
говорит 

Diane Jackson 
Tel: 087 6784773 • email: djackson@siptu.ie

Eira Gallagher 
Tel: 087 9858371 • email: egallagher@siptu.ie

SIPTU Contract Cleaning Sector: 01 8586389
SIPTU Strategic Organising: 01 8586411
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Ответ прост– вступите в Профсоюз и
присоединяйтесь к профсоюзной
кампании, чтобы обеспечить 
Прожиточный Минимум для 
уборщиков!

Когда Вы выберете присоединиться к SIPTU, Вы
увеличиваете силу влияния на решения, которые
совершаются о вашей рабочей жизни – так почему
позволять другим принимать решения за Вас?
Присоединитесь, будте информированы и
увлекайтесь профсоюзной деятельностью.

Почему бы не начинать со входа на страницу
Facebook профсоюзной кампании: FairDeal ForCleaners 
или свяжитесь с нами непосредственно за
дополнительной информацией или чтобы назначить
встречу.

“Когда Вы и Ваши коллеги решаете
присоединиться к SIPTU, Вы 
усиливаете влияние, которое мы 
имеем чтобы получить 
справедливые условия на работе 
для уборщиков по всей Ирландии”

“€9.75 это первый шаг к 
приличной зарплате. Давайте 
поддержим друг друга через 
наш Профсоюз, SIPTU, чтобы 
построить на этом!”

“Теперь, когда мы имеем
механизм, чтобы вести переговоры 
с Предпринимателями - давайте 
строить наш Профсоюз, чтобы 
получить лучшую заработную 
плату и условия работы”

Уборщики по контракту предоставляют
существенные услуги по уборке в больницах, школах, 
рабочих местах, и общественном транспорте. 
Но когда Вы думаете о будущем, что Вы видите? 
Это - важный вопрос, который мы будем спрашивать 
уборщиков, которые присоединились и вступили в 
наш Профсоюз, поскольку мы готовимся начинать 
переговоры относительно следующего договора ERO.

Вы можете влиять на ваши будущие условия работы, 
становясь активным членом SIPTU и имея возможность 
высказывать ваши предложения. Уборщики должны
ОБЪЕДИНИТЬСЯ ВМЕСТЕ и через их Профсоюз 
построить силу и создавать будущее. Вместе мы 
можем выиграть для уборщиков.

Как Вы Получаете
Увеличение 
Заработной платы?


