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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. 
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Касаба уюшмасига бир ўзингиз ё 

бўлмаса ўртокларингиз билан бирга 
киргач Сиз тўлов учун юридик ёрдамга 
суғурта полисини олгандек бўласиз! 
Бу борада ҳозирги вақтда Сиз хизмат 
қилаётган жойда касаба уюшмасини 

бор йўқлигини аҳамияти йўқ.  
 

Сизни  ҳуқуқингиз: касаба уюшмасига 
киргач бу хакида бошликларингизни 
хабардор қилмасликни илтимос 
қилишлик, агар бунда зарурият 

туғдирилмаса! 
 

Бунда Сиз ишонишингиз лозим Сизни 
муаммоларингиз якин бўлади ва ўлар 

Сизни касаба етакчиларингизга 
тушунарли, чунки ўлар Сизни 

ҳамюртларингиз бўлади. 
 

Бизни касаба уюшмаларимиз ишлаш 
учун келганларни меҳнати яшаётган 
аҳолини ишидек баҳоланиши учун 

курашади! 
 

Касаба уюшмасига киришлик Сизни 
ўзбошимчаликдан ҳимоя килади ва касаба 
уюшмасига бошлиқлар олдида Сизни 
талабларингизни кўрсатишга имкон 

беради. 

 
 

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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ОИЛА МАНФААТИ УЧУН УЙИДАН 
УЗОҚДА МЕҲНАТ ҚИЛАЁТГАНЛАРГА! 
ИШЛАШГА КЕЛИБ СИЗ АЛДАНИШ, 

ҲУРМАТСИЗЛИК ВА ЧАКАГА 
ИШЛАШГА РЎПАРА 

БЎЛИШИНГИЗ МУМКИН! 
КАНДАЙ КИЛИБ  МЕҲНАТИНГИЗНИ 

БАҲОЛАШГА МАЖБУРЛАШ 
МУМКИН? 

КАСАБА  УЮШМАСИГА КИРИШ 
КЕРАК! 

 
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! 
 

Касаба уюшмасига кириш масъалари ва ҳуқуқий ёрам 
кўрсатиш бўйича мурожнат килиш мумкин: 

телефон: 371-61-59 
электрон почтаси орқали: InfoProf@fnpr.org 
Свердловск вилояти Екатеринбург касаба 

уюшмасининг федерацияси кучаси 
www.fnpr.org 
89041797333 

шу тел рақамига ўзингиз ҳақингиздаги маълумотларни 
sms орқали жунатсангиз, Касаба уюшманинг 

вакиллари Сиз Билан алоқага чиқади. 
Сир тутишга конфиденциальностга 

кафолат берамиз! 
 

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 Сиз ишлаб келишга отланаётган 
бўлсангиз, касаба уюшмаси давлат 
регистрациясидан утишни ва кимга 
ишлашни тўгри танлаб беришда 

консультация беради. 
 

Сиз Россияга келдингиз: ишга 
жойланишдан олдин алданиб қолишлик 

ва ишни фойдасиз шароитларидан  
қутулиш учун касаба уюшмаси билан 

консультация қилинг. 
 

Агар Сиз ўзингизни давлатингизни 
ташкарисида меҳнат қилаётган 
бўлсангиз: Россия қонунларини 

билмаслик маош тўлаб бермасликка, ўни 
камайтиришга, бахтсиз ходисаларда 
кафолат беришликни рад этишга олиб 

келади. 
 

Барча ҳолларда агар Сиз билан ишда ё 
бўлмаса ҳуқуқмат органлари билан 

бўлган муносабатларда  ноконуний ва 
адолатсиз бўлишса касаба уюшмасига 
қиринг, ва Сиз томонда билимдон 

касаба юристлари бўлади. 
 

Агар Сиз яқинда ишдан кетган 
бўлсангиз, бу ҳолда ҳам ҳуқуқий 

ҳимояни имконияти бор. 
 
 


