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Голосуя за CGT, я голосую за свои права!
Всеобщая конфедерация труда Франции, CGT, является старейшим и ведущим профсоюзом 
страны. Уже многие годы мы активно помогаем работникам-мигрантам самоорганизовы-
ваться для защиты своих прав. Эта борьба показала всему обществу, что на работниках-ми-
грантах, вне зависимости от их легального статуса, основано функционирование целых сек-
торов французской экономики.

Сегодня, в условиях тяжелейшего эпидемиологического кризиса, работники-мигранты вновь 
оказались на первой линии фронта. CGT борется за достойные условия труда всех работни-
ков-мигрантов. Мы требуем гарантировать каждому бесплатный доступ к государственной 
медицинской помощи (Aide médicale d’État). Мы требуем обеспечить человеческие условия 
проживания для работников-мигрантов и людей, вынужденных ютиться на улице.Мы тре-
буем закрытия спецприёмников для нелегальных мигрантов, моратория на их аресты и вы-
дворения из страны.

Работодатели пользуются тем, что работники, не имеющие вида на жительства и разреше-
ния на работу, бесправны и незащищены. Они с легкостью навязывают им тяжёлые условия 
труда, так как такой работник уязвим и держится за своё место. Этому беззаконию должен 
быть положен конец.

CGT требует от государства обеспечить равенство доступа к социальным правам для всех 
категорий работников. Мы требуем административного признания работников-нелегалов, 
выдачи им права на пребывание и официального разрешения на работу.

Вы работаете на индивидуального работодателя? Ваш работодатель – небольшая обще-
ственная организация? Вы работаете на малом предприятии со штатом менее 11-ти чело-
век?

Вы работаете в качестве домашней прислуги, няни для детей или консьержа? В сфере мел-
кой торговли или питания? В гостинице, кафэ или ресторане? В медицинском кабинете или в 
аптеке? В консалтинговой фирме? В сфере развлечений или спорта? В маленьком театре или 
концертном зале? В салоне красоты? В авторемонтной мастерской? На стройке?

С 22 марта по 6 апреля 2021 года пройдут профессиональные выборы среди работников 
малых предприятий. Воспользуйтесь этой возможностью заявить о своих правах, отдав свой 
голос за представителей CGT !

Проявите гражданскую солидарность, без которой невозможно ни завоевание, ни соблюде-
ние прав трудящихся!

Голосуйте за CGT, чтобы ваши требования имели вес перед государством и работодателями!

Голосуйте за CGT, чтобы защитить ваши права и улучшить ваше положение!

Вся информация о ваших правах на

https://election-tpe.travail.gouv.fr/tout-comprendre-l-election-tpe

CONTACT


