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1. Заседания МФТ/UNI по компаниям, запланированные на 2014 г. 
В 2014 г. МФТ и ГФП UNI будут проводить заседания профсоюзных активистов, работающих в 
конкретной компании, а именно в DHL, UPS, TNT, FedEx и DPD/Geopost. Заседания будут 
проводится в различных местах. 

 

Дополнительная информация будет разослана непосредственно потенциальным участникам 
и заинтересованным сторонам. 

 



2. Жалоба ITF/UNI в ОЭСР относительно нарушений в Deutsche Post DHL 
В ноябре 2012 г. МФТ и ГФП UNI подали правительству Германии ряд жалоб относительно 
действий Deutsche Post DHL. Наше заявление рассмотрело Национальное координационное 
бюро ОЭСР и в июне 2013 г. нам предложили обратиться к посредникам.  

 

Наиболее эффективным был процесс урегулирования в Турции, где более 1 600 сотрудников 
турецкого отделения DHL завоевали право быть представленными профсоюзом TUMTIS, 
который они выбрали сами. В ответ на жалобы компанию обязали в рамках стандартной 
проверки соблюдения правовых норм проводить оценку трудовых отношений с нашими 
членскими профсоюзами в Индии и Колумбии, и ежеквартально встречаться с МФТ и UNI. Оба 
вынесенные решения были переданы Национальному бюро при правительстве Германии, 
которое продолжает контролировать итоги процесса. Подробности можно прочитать здесь: 
http://www.bmwi.de/EN/Press/press-releases,did=623838.html 
 

3. В Канаде Unifor согласовал Национальный колдоговор с DHL Express 
Профсоюз Unifor достиг 5 декабря 2013 г. предварительной договоренности с DHL Express 
относительно нового колдоговора для своих членов на всей территории Канады после двух 
часов забастовки. В ближайшие дни предстоит проработать детали и получить результаты 
подтверждающих голосований на местах. 
 
“Заключить договор удалось благодаря тому, что переговоры были ограничены по времени, а 
акции солидарности не прекращались», – сказал Боб Орр, помощник Президента профсоюза 
Unifor, и добавил, что комитет по переговорам единогласно рекомендовал утвердить данный 
договор.  
 
Профсоюз Unifor представляет интересы более 600 работников DHL в провинциях Британская 
Колумбия, Альберта, Саскачеван, Манитоба, Онтарио и Новая Шотландия. В среднем, 98% 
членов профсоюза проголосовали за забастовку, если она потребуется. Только 8 человек в 
Торонто прекратили забастовку до подписания колдоговора. 
Работающие в DHL Express члены профсоюза доставляют и принимают на всей территории 
Канады почтовые отправки и международные грузы. Переговоры продолжались, начиная с мая 
2013 г. 
Источник: Unifor, http://www.unifor.org/en/whats-new/news/unifor-reaches-deal-dhl-express-across-
canada 

 

4. 48-часовая забастовка работников грузовой службы в Хитроу 
Члены профсоюза Unite, работающие в подразделении World Cargo компании Menzies при 
складском комплексе DHL в аэропорту Хитроу, начали 21 ноября 2013 г. забастовку, 
добиваясь повышения заработной платы. 

 

Они недовольны тем, что им платят на 22% меньше, чем другим работникам Menzies World 
Cargo, выполняющим такую же работу. Забастовка продолжительностью 48 часов 
последовала за срывом переговоров в ACAS (британская консультативная, согласительная и 
арбитражная служба), на которых профсоюз не жалел сил, чтобы придти к соглашению. 

 

В ходе переговоров об оплате труда в июне того же года администрация Menzies заявила 
работникам службы World Cargo аэропорта Хитроу, что замораживание ставок их заработной 
платы на два года мотивировано тем, что другие работники в Хитроу (и в том числе члены 
профсоюза Unite, работающие на договоре с DHL) зарабатывают на 15-22% меньше, чем они, 
выполняя такую же работу. 
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Такие откровения вызвали возмущение у тех, кто работал на договоре с DHL, и теперь они 
требуют от своих работодателей ликвидировать отставание в оплате труда. 

 

Компания Menzies в 2012 г. получила 35,6 млн. ф. ст. прибыли от основной деятельности в 
сфере авиаперевозок, что на 16% выше показателей за 2011 г. 

 

 Подробнее см. здесь: http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-
strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf 

 

5. DHL готова перевозить медико-биологические материалы между Европой 
и США 
Компания DHL объявила 10 февраля 2014 г. в Майами (штат Флорида, США) об открытии 
грузового сообщения с регулированием температуры воздуха в грузовом салоне между 
Брюсселем и Цинциннати на базе самолета Boeing 747-400 Freighter. Организацию перевозок 
возьмет на себя медико-биологическое подразделение компании в Брюсселе. 

 

Источник: http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf 

 

6. Доход Deutsche Post DHL заметно вырос в третьем квартале 2013 г. 
Генеральный директор Deutsche Post DHL Франк Аппель Frank Appel восхвалял свой 
«высококвалифицированный и преданный персонал», отмечая «успешную работу DHL в 
нестабильной обстановке» и высокую прибыль Deutsche Post DHL в третьем квартале 2013 г. 
на фоне валового дохода 13,5 млрд евро.  

 

Д-р Аппель заявил, что движущей силой роста стали высокие объемы и поступления от 
доставки посылок в Германии, а также рост международной экспресс-доставки и объемов в 
цепочках поставок. Он отметил прочные позиции DHL на рынках, и в частности в Азии.  

 

Прибыль Группы от основной деятельности в третьем квартале 2013 г. возросла на 7% и 
составила 646 млн евро. Таким же образом, консолидированная прибыль за июль-сентябрь 
2013 г. составила 399 млн евро, что на 6% выше чем в 2012 г. 

 

«Успешно работая во все еще нестабильной обстановке…», – сказал Франк Аппель – «мы 
имеем высококвалифицированный и преданный персонал, отличные рыночные позиции на 
растущих международных рынках и замечательную сеть глобальной доставки». 

 

Отделение ЭКСПРЕСС-доставки в третьем квартале продолжало повышать доходы и 
прибыль. Доход за июль-сентябрь составил 3,1 млрд евро, что несколько ниже 
предшествующего периода (3,2 млрд евро в 2012). Доходы экспресс-доставки в третьем 
квартале возросли более чем на 5% после принятых мер по ряду факторов. Локомотивом 
роста в подразделении стали международные доставки к определенному времени. 

 

Источник: 
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figures_q3
_2013.html (11 декабря 2013 г.) 

 

7. UPS и профсоюз Independent Pilots’ Association прибегли к посредникам 
5 февраля 2014 года компания UPS и профсоюз Independent Pilots’ Association, который 
представляет интересы примерно 2 600 пилотов, работающих на UPS, объявили следующее: 
В соответствии с подписанным в прошлом году процедурным соглашением, компания и 

http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://union-news.co.uk/2013/11/heathrow-cargo-workers-begin-48-hour-strike-pay/#sthash.pjhptmAU.dpuf
http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/dhlgf.pdf
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figures_q3_2013.html
http://www.dhl.com/en/press/releases/releases_2013/group/deutsche_post_dhl_financial_figures_q3_2013.html


профсоюз прибегнут к посредничеству Национальной конфликтной комиссии для 
продолжения переговоров по колдоговору. Совместное заявление отражает желание обеих 
сторон добиваться подписания колдоговора, который удовлетворял бы UPS, ее клиентуру и 
ее служащих. Посредничество Комиссии является обычным явлением в переговорном 
процессе, причем каждый договор UPS и профсоюза пилотов был заключен при ее 
посредничестве. На протяжении двух с половиной лет переговоров обе стороны прилагали 
максимум усилий, но так и не пришли к согласию по таким разделам колдоговора как: 
планирование полётов экипажей, оплата труда, пенсии, регламентные осмотры, льготы и 
пособия. Обе стороны рассчитывают, что переговоры в духе доброй воли и сотрудничество с 
Комиссией позволят придти к соглашению в установленные сроки. 
 

Источник: http://www.theflyonthewall.com/permalinks/entry.php/UPSid1958427/UPS-UPS-
Independent-Pilots-Association-move-to-mediation 

 

8. TNT Express заключила монопольный контракт с фирмой Gibson 
Амстердам, 9 января 2014 г. – Компания TNT Express выиграла тендер на 18-месячный 
монопольный контракт на оказание услуг срочной доставки компании Gibson Brand Inc. в 
Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Этот регион представляет большой интерес для 
компании Gibson Brand Inc., которая производит музыкальные инструменты и 
профессиональную аудиоаппаратуру. 

Веб-сайт Loadstar: http://theloadstar.co.uk/wp-content/uploads/TNT-Express-wins-exclusive-
contract-with-Gibson.pdf 

9. TNT Express решила не продавать свою сеть в Бразилии 
Компания TNT Express сегодня объявила о прекращении обсуждений с потенциальными 
участниками торгов относительно ее внутренних перевозок в Бразилии (TNT Mercurio). TNT 
Express пришла к выводу о невозможности совершить сделку на приемлемых условиях. 

В марте 2013 г. TNT Express заявила о том, что начала подготовку сети внутренних перевозок 
в Бразилии к продаже. Компания провела комплексную программу обеспечения максимальной 
защиты интересов акционеров, клиентуры и служащих. Заявление вызвало интерес, но 
впоследствии выяснилось, что заинтересованные стороны предлагали неприемлемые цены 
или условия. 

Отказавшись от продажи, TNT Express намерена развивать внутренние перевозки в Бразилии 
с акцентом на удовлетворение запросов потребителей, повышение качества обслуживания, 
управление доходами и контроль затрат. В результате уже принятых мер программы санации, 
отделение TNT Mercurio повысило уровень обслуживания до «первоклассное», привлекло 
новых клиентов и значительно сократило убытки. В четвертом квартале 2013 г. работу 
продолжали по образцу, наработанному в третьем квартале. Внутренние перевозки в Бразилии 
станут самостоятельным хозяйствующим субъектом в TNT Express. 

Внутренние перевозки в Бразилии больше не будут называть «закрываемым направлением». 

Источник: TNT Express 

10. DPD готова инвестировать 2,4 млн. ф. ст. в свою британскую сеть 
DPD инвестировала 2,4 млн ф. ст. в три новых склада в городах Дагенхам, Бриджуотер и 
Фелтем, а также в строительство нового учебного центра-склада для подготовки кадров в г. 
Раундс (Нортгемптоншир), которые все вместе создадут порядка 100 рабочих мест. 
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Компания по доставке посылок сообщала, что расширение связано со значительным ростом 
объемов услуг частным клиентам (B2C) вследствие введения новой услуги Predict (доставка 
посылок в течение одного оговоренного часа). 

В Дагенхаме новое помещение площадью 3112 м2 позволит увеличить оборот посылок к 
востоку от Лондона и добавить 20 новых маршрутов.  

В Бриджуотере новый склад площадью 1858 м2 в промышленной зоне Данбал будет 
обслуживать 34 новых маршрута в графстве Сомерсет и окрестностях. 

Расположенный вблизи аэропорта Хитроу склад в Фелтеме площадью 2787 м2 поможет 
справиться с потоком посылок для южного Лондона, не прекращая обслуживание городов-
спутников Саутолл и Кройдон (Большой Лондон). 

Новый склад компании DPD в г. Раундс площадью 3995 м2 заменит отработавший более 20 
лет склад в г. Рашден.  

Источник: 
http://www.logisticsmanager.com/Articles/21685/DPD+invests+24m+in+UK+expansion.html 
 

11. И в заключение… ошибки происходят… 
В Германии партия кокаина была отправлена в супермаркет «по ошибке» 
 
Пресс-секретарь полиции Берлина Штефан Редлих сказал: «Где-то там кто-то потерял 140 кг 
кокаина». 
 

Полиция Берлина обнаружила 140 кг кокаина, спрятанного в ящиках с бананами, которые 
контрабандисты явно по ошибке заслали в супермаркет. По словам полиции, оцененная в 6 
млн евро партия кокаина была обнаружена среди фруктов, адресованных пяти отделениям 
супермаркета Aldi-Nord в Берлине и окрестностях. Полагают, что наркотик прибыл морем из 
Колумбии в Гамбург, а оттуда был доставлен грузовым автотранспортом. 
Пресс-секретарь полиции сказал, что контрабандисты, вероятно, допустили «логистическую 
ошибку». 
Старший офицер полиции Олаф Шремм сказал, что партия кокаина была самой крупной из 
задержанных в Берлине за много лет. 
Как написал новостной журнал «Шпигель», работники пяти магазинов в сети Aldi в Берлине и 
одного в Бранденбурге обнаружили наркотик, распаковывая ящики. 
Администрация Aldi от комментариев отказалась, ссылаясь на незавершенное следствие. 
Четыре года назад работники испанских филиалов другой сети германских супермаркетов Lidl 
обнаружили почти 80 кг кокаина, спрятанного в ящиках с импортированными из Эквадора 
бананами. 
Как сообщает газета Guardian, полиция установила, что компания Lidl не имела отношения к 
контрабанде и выразила ей благодарность за помощь в обнаружении наркотиков. 
 
Источник: http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-25640485#story_continues_1 
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Краткое изложение анонсированных новостей профсоюзов 
 

 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 

 

 Бороться, чтобы оставаться крепкими 

http://www.itfglobal.org/tnt_blog/?p=65 

 

 Уволенный профорг от Unite восстановлен на работе, а администрации UPS Parcels 
придется обсуждать чрезмерную рабочую нагрузку и запугивание трудящихся в 
Консультативной, согласительной и арбитражной службе ACAS. 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=134 

 

 В Турции профсоюз TUMTIS подписал новый колдоговор с UPS 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=130 

 UPS в Кёльне: Силы профсоюзов сплочены и преумножены 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=120 

 

 Члены профсоюза Unifor, работники отделений DHL Express по всей Канаде проголосовали 
за забастовку 

https://www.itfglobal.org/dhlblog/?p=1494 

 

 Трудящиеся в сфере глобальной доставки дают отпор запугиванию 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=114 

 

 В конце месяца служащие служб доставки посылок в Лондоне будут бастовать против 
урезания пенсионных отчислений 

http://www.itfglobal.org/ups_blog/?p=108 

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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