Уважаемые отдыхающие !
Настало долгожданное лето и вы, выкроив время и средства, приехали
насладиться заслуженным отпуском во Франции.

Десятки тысяч сезонных работников
трудятся на благо вашего отдыха.
В разгар сезона поток туристов в нашу страну
столь велик, что работодатели прибегают к
найму сезонной рабочей силы. Как и любой
вид занятости, труд сезонных работников
регулируется трудовым кодексом Франции.

Работодатели регулярно нарушают
условия размещения, безопасности и
оплаты труда сезонных работников !

Montreuil, 18 juin 2015

-

Не бросать и не сорить

Если вы стали свидетелем злоупотреблений,
сообщите об этом профсоюзам Всеобщей
Конфедерации Труда Франции – CGT !

За туризм,
уважающий
отдыхающих и
трудящихся !
Требуйте качества
для вас и
справедливости для
людей, которые вас
обслуживают !
www.tour-de-france-social.cgt.fr

saisonniers@cgt.fr
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За достойный труд
в любой сезон !
Свидетельства сезонных работников

Работодатели берут нас по контракту сезонных работников, а не
временных. На деле никакой разницы между работой, которая
выполняется сезонными и временными работникам, нет. Разница,
она в зарплате. Временным работникам, работодатель должен
выплатить специальную премию, к которой его обязывает закон.
А сезонным работникам такая премия не полагается.
Кристина, кассирша, 31 год

Не мы решаем, быть ли нам
безработными 5 мeсяцев в году. Это
работа решает за нас. И разумееется,
в разгар сезона можно забыть об
отпускных днях, отгулах и каникулах
с семьёй. А ведь мне уже много лет.
Маитэ, смотрительница, 53 года

‘‘

Я получил мой первый опыт сезонной
работы в сувенирном магазине.
Работодатель даже не предложил
мне подписать контракт. Вместо
обещанного жилья, он поселил меня
в сарае с разбитыми окнами, где
кроватью служил брошенный на пол
матрас, а ванной комнатой - кран с
холодной водой. В конце концов, я не
доработал до конца сезона, подал на
работодателя в суд и выиграл.
Антони, продавец, 19 лет
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Я
работаю
барменом,
чтобы оплатить свою учёбу.
Платят мне минимальнyю
зарплату, хотя я тружусь
больше 45 часов в неделю.
Дополнительные часы мне
не оплачиваются и нет
возможности их отгулять.
Фредерик, бармен, 27 лет

’’

Я не могу прожить на свою
пенсию. Парк аттракционов, где
я проработал 32 года, принял
меня на работу обратно. Но
уже по контракту сезонщика,
на минимальную зарплату и без
учёта стажа.
Андрэ, пенсионер, 68 лет

’’

Вместе, добьёмся
больших прав для трудящихся !

