
 

 

Нам нужен закон для защиты прав работников в 
секторе КЭП  

Оттиск: Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - ver.di, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 

Berlin, Ответственный: Штефан Тироке 

А для того, чтобы этого добиться, нам нужны ВЫ! 

СПРАВЕДЛИВАЯ доставка вместо эксплуатации 

Информация от 

Объединенного 

профсоюза работников сферы 

обслуживания 

Почтовая служба,                       

экспедиторские агентства 

и логистика 

Условия труда в сфере курьерских, экспресс- 

и посылочных услуг  (сектор КЭП) во многих 

случаях неудовлетворительные. А вместе с 

нашей сетью консультантов из Arbeit und 

Leben, Faire Integration и Faire Mobilität 

мы часто констатируем и просто 

катастрофические ситуации. Правила охраны 

труда и техники безопасности не 

соблюдаются, а работникам нередко платят  

зарплату ниже стандартной и даже 

минимальной. Мы хотим изменить эту 

ситуацию вместе с вами. 

 

Мног ие работники не нанимаются напрямую 

компаниями, предоставляющими услуг и по 

доставке посылок, а работают  через 

субподрядчиков или целую цепочку 

субподрядчиков. Условия труда работников 

на субподряде или договорах об оказании 

услуг  обычно хуже. Субподрядные работники 

почти никог да не представлены 

производственным советом и практически 

никог да не получают  зарплат , 

предусмотренных коллективными дог оворами. 
 
Условия труда в секторе КЭП ведут  к 
заболеваемости работников. Посылки 
тяжелые, и их доставка сопряжена с большой 
физической наг рузкой. Работники сектора 
КЭП болеют  чаще, чем остальное население (в 
частности, страдая от  заболеваний опорно-
двиг ательног о аппарата). Физическая 
наг рузка должна быть значительно снижена в 
целях защиты их здоровья. 

 

Сектор КЭП срочно нуждается в 

рег улировании! 

Закон о защите прав работников в секторе 

КЭП 

Ver.di требует  принятия закона, призванног о 

обеспечить следующие улучшения: 

 

 Запрет  на дог оворы субподряда и 

дог оворы об оказании услуг  в секторе 

КЭП 

 

 Ограничение веса посылок в 20 кг  для 

посылок, обрабатываемых одним 

работником, и обязательная маркировка 

для более тяжелых посылок 

 

И, наконец, для тог о чтобы достойные законы 

приводили к созданию достойных условий 

труда, необходимо значительно усилить 

таможенный контроль. Поэтому мы также 

призываем к увеличению численности 

персонала таможенных служб.  

 

С принятием таког о закона крупные компании 

сектора КЭП больше не смог ут  избег ать 

ответственности за отсутствие в них 

справедливых и здоровых условий труда. 

 

ver.di работает  над этим вопросом в рамках 

своей политической кампании, в которую 

можете внести свой вклад и вы. Лучший способ 

поддержать наши требования - стать членом 

своег о профсоюза ver.di.  

 

mitgliedwerden.verdi.de 

(стать членом) 

 

 


