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Краткое изложение анонсированных новостей профсоюзов 

 

1. В Вашингтоне 12-13 марта 2014 г. успешно проведено совещание 
Сети профсоюзов UPS 
Представители профсоюзов из 12 стран, которые представляют работников UPS, 
собрались, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, с 
Глобальными федерациями профсоюзов МФТ и UNI. Принимающей стороной 
совещания был профсоюз International Brotherhood of Teamsters, предоставивший 
свою штаб-квартиру в Вашингтоне, столице США. 

 

Источник: http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-

meeting 

http://teamster.org/news/2014/03/teamsters-host-ups-workers-union-network-meeting
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2. DHL подписала колдоговор с профсоюзом TUMTIS в Турции 
Начавшаяся 2 года назад борьба профсоюза против DHL завершилась большим 

успехом трудящихся и профсоюзного движения. Переговоры между TÜMTİS и DHL 

начались 6 ноября 2013 г. и закончились 22 апреля 2014 г. подписанием 

Коллективного трудового договора. Это был первый колдоговор, подписанный DHL. 

Национальный колдоговор распространяется на без малого 2 200 членов профсоюза. 

Договорам предусмотрено множество льгот, в том числе и существенное повышение 

оплаты труда. 

Смотрите: http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396 

3. Конфликт между CGT и DHL по поводу решения передать работу 
и персонал подразделению DHL Solutions 
Члены профсоюза CGT, работающие в DHL Supply Chain Solutions во французском 

городке Митри-Мори, начали 29 апреля забастовку, протестуя против решения 

администрации передать работу и персонал подразделению DHL Solutions. Это 

создает угрозу числу рабочих мест и стандартам условий труда, что отразится на 

личной и семейной жизни. 

Как сообщает профсоюз CGT, некоторые работники будут вынуждены работать 

вдали от дома и семьи. Администрация DHL готова удовлетворять просьбы о 

предоставлении работы ближе к дому только тем, кто соглашается на снижение 

заработной платы. Недовольным угрожали увольнением. 

Источник: официальное сообщение CGT 

4. Профсоюз персонала DHL Bahrain ведет переговоры о новом 
колдоговоре. 
Новые законы Бахрейна предоставили профсоюзу DHL Union in Bahrain возможность 

поднять вопрос о дискриминации компанией иностранных работников DHL Bahrain. 

Профсоюз добивается того, чтобы все получали социальный пакет и чтобы дотация 

на жилье была одинаковой для всех работников. 

Встреча проходила в Министерстве по труду, в департаменте по урегулированию 

трудовых споров. В итоге, Министерство запросило подробный анализ кадрового 

состава DHL Bahrain. На момент написания этого сообщения рассмотрение жалобы 

продолжалось. 

5. DHL расширяет бизнес в Африке 
Чарлз Бруэр, директор-распорядитель DHL Express Sub-Saharan Africa (SSA), 
сослался на научный прогноз, согласно которому в 2013-2017 годах Африка станет 
регионом с наивысшими показателями роста и, в частности, выйдет на 3,2% по 
росту объемов международных перевозок. 

 

Г-н Бруэр отметил, что малые и средние предприятия в быстро развивающихся 
Эфиопии, Гане и Нигерии выступили в качестве локомотивов определенной части 
этого роста, равно как и интернет-торговля. Он указал на то, что DHL вкладывала 
средства в различных странах Африки южнее Сахары (SSA), включая 

http://www.itfglobal.org/news-online/index.cfm/newsdetail/10396


строительство ряда новых отделений, продолжая плановое расширение бизнеса в 
Эфиопии, Кении, Нигерии, ЮАР, Гане и Анголе. Он также отметил, что DHL Express 
SSA намерена расширить собственный парк самолетов в Западной Африке, в том 
числе и добавлением одного Boeing 737. 

 

Источник: http://www.aircargoworld.com/Air-Cargo-World-News/2014/03/dhl-expands-

africa-new-planes-facilities/6366 

6. UPS Germany – Ver.di усиливает давление на UPS 
В Штутгарте примерно 60 работников UPS и членов профсоюза ver.di провели 
предупредительную забастовку, требуя повысить оплату труда на 5,5% для всех 
без исключения работников UPS в Германии. Как сообщают, эта акция привела к 
задержке сроков доставки 60 тысяч посылок. 

 

7. TNT Express планирует расширить сортировочный узел в Льеже 
TNT Express объявила о планах инвестировать «десятки миллионов евро» на 
расширение своего хозяйства в Льеже (Бельгия), базовом аэропорте своей 
европейской сети, следуя стратегии компании повышать производственные 
показатели и качество обслуживания клиентов. Работы начнутся в 2014 г. и 
завершатся в 2016 г. 

Инвестиции, которые еще предстоит согласовать с производственными советами, 
будут направлены на повышение сортировочной мощности узла на 50% и на 
улучшение охраны труда и здоровья 1 500 служащих. 

Источник: http://www.tnt.com/corporate/en/data/press/2014/03/tnt-express-to-invest-in-
operations-and-safety-at-liege-euro-hub.html 

 

8. Работа DPD/Geopost в Болгарии 
Компания курьерской доставки Speedy проинформировала инвесторов о планах 
приобретения 100% капитала DPD Romania и 100% капитала Geopost Bulgaria. 
 Компания купит пакеты акций у La Poste´s GeoPost Group и турецкой фирмы Yurtichi 
Cargo Servizi AS за 15,3 млн евро; оценка производилась из расчета восьмикратного 
дохода до уплаты налогов. 

В то же время, компания GeoPost и сама приобрела миноритарный пакет в Speedy, 
не более 25% капитала. Французская компания с 2002 г. является стратегическим 
инвестором и располагает опционом на увеличение своей доли до мажоритарной. 

Источник: Transport Intelligence, 25 марта 2014 г. 
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Краткое изложение анонсированных новостей профсоюзов 
 

 Празднование Первомая в Индии 
 https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1563 

 
 Международная кампания помогла турецким трудящимся одержать победу 
 http://bit.ly/ROJjbx 

 
 Профсоюз DHL Bahrain Union организовал семинар по оргработе для профсоюзов Бахрейна 

http://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1531 

 

 Демонстрация работников DHL на улицах Дели (Индия) 
 https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1511  

 

Информационный бюллетень «Global Delivery Newsletter» выходит по мере 
поступления информации и рассылается по электронной почте тем, кто указан в 

листе рассылки, через каждые 4-6 недель. Он содержит информацию, новости и 

комментарии, имеющие непосредственное отношение к сети Глобальной доставки. 
Информационный бюллетень выпускает Маршалл Эйбрахамз, член команды МФТ 
по реализации проектов оргработы в цепочках поставок и логистике. Если у вас есть 
какие-либо предложения по темам, которые должны быть включены в будущие 
выпуски, или по адресатам, которые должны быть включены в рассылочный список 
либо исключены из него, пожалуйста, обращайтесь по адресу: 
abrahams_marshall@itf.org.uk 
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