Liste 1 FÜR EIN GEMEINSAMES GZO

Приветствую Вас, дорогие коллеги!
мы, кандидаты списка 1 FÜR EIN GEMEINSAMES GZO (ЗА ОБЩИЙ GZO), хотели бы еще раз обратить выше внимание на то,
насколько важно принять участие в выборах Производственного Совета и отдать свой голос.
Профилактика несчастных случаев на производстве, рабочее время, план смен, определение разрядов тарифной сетки и
прочие темы, по которым Вы хотели бы добиться улучшения – эти и другие вопросы можно решить благодаря сильному
Производственному совету и хорошо организованному трудовому коллективу. Идет ли речь о безопасности на
производстве, подходящих помещениях для рекреации, определении режима смен, сверхурочной работе и персональном
планировании – все это темы, в которых задействован Производственный совет, обладающий существенными правами
соучастия в их решении, что предусмотрено действующим законодательством.
Лучше работать - с Производственным советом
Сотрудники на предприятиях с Производственным советом находятся в более оптимальном положении, у них больше прав
и они лучше вовлечены в процессы принятия производственных решений. Это приносит пользу всему предприятию в
целом. Ведь на таких предприятиях у работников и работодателей есть надежный партнер для решения подобных
вопросов. Это обеспечивает четкие структуры, прозрачность и обоснованные решения.
Здоровье имеет приоритет
Здоровые рабочие места важны для всех нас. Поэтому всем нам требуются конкретные меры для защиты здоровья на
рабочих местах. Любые источники угрозы для здоровья должны последовательно устраняться. Профилактика заболеваний
должна быть расширена дополнительными предложениями.
Уменьшить нагрузку на сотрудников
Зачастую очень большая нагрузка на производстве, частые изменения организационных структур или отдельные случаи
ненадлежащего поведения со стороны руководства, приводят к возникновению у сотрудников стресса. В таких ситуациях
поддержку оказывает хороший Производственный совет, который представляет интересы работников и способствует
созданию честных условий труда. Именно для этого и избирают.
Уважаем труд
Деньги – это важный фактор, ведь без денег нельзя прожить. Однако удовлетворенность рабочим местом или начальством
не менее важна. Похвала – верный признак признания труда. Но кроме слов, не менее важно и присвоение работнику
правильного разряда в тарифной сетке оплаты труда. В зависимости от того, что человек делает, а не кем он является. Для
того, чтобы люди не должны были продавать свой труд по демпинговым ценам. А Производственный совет заботится об
этом.
Рабочее время
Работа – важна, но и семья – не менее важна. Модели рабочего времени, которые учитывают интересы семьи, а также
дополнительные возможности присмотра за детьми, являются приоритетным направлением нашей деятельности. Кроме
того, мы занимаемся компенсацией трудовой нагрузки. Прежде всего, мы боремся за компенсацию сверхурочных и работы
в выходные дни.
Взаимодействие сотрудников – ключ к успеху
Человеческий контакт важен и на работе. Хорошее взаимодействие, мотивация, адекватное руководство и уважение к
труду являются для нас неотъемлемой частью современного рабочего места, как и уважительное отношение друг к другу.
Работники – это фундамент предприятия, на хорошей работе которых зиждется корпоративный успех. Поэтому к
работникам следует проявлять должное уважение и ценить их труд. Интересы предприятия и его сотрудников должны
совпадать. Поэтому вы должны быть задействованы в принятии решений и осуществлении прав работников.
Мы, кандидаты списка 1 FÜR EIN GEMEINSAMES GZO (ЗА ОБЩИЙ GZO), хотим вместе с вами работать именно над этими
темами.
Если у вас есть вопросы на данные темы, либо вы хотите поддержать наш список, обращайтесь к нам!
Ваш список 1 FÜR EIN GEMEINSAMES GZO (ЗА ОБЩИЙ GZO),

