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Задачи рабочих - надежда для мира



Фрилансеры являются работниками, а не 
"исполнителями", не имеющими прав! 
24 февраля - День глобальной инициативы в ответ на 
проект директивы о правах фрилансеров, представленный 
Европейской комиссией. 

Компании Uber, Deliveroo, Glovo, Amazon, Rappi и Pedidos 
Ya лоббируют в Европейском союзе дальнейшую 
несправедливую идентификацию фрилансеров как 
вольноёмных исполнителей и пытаются распространить 
позорное Предложение 22 по всему миру. 

Unidos World Action помогает нам 
быть услышанными путём 
привлечения внимания к нашим 
глобальным инициативам со 
стороны представителей ЕС и 
Брюсселя. Мы выступаем с чётким 
призывом: 

Довольно!



БОРИТЕСЬ 
ЗА 

СВОИ 
ПРАВА! 
МЫ 

РАБОТНИКИ!



Это касается всех 
работников! 
Уязвимость и эксплуатация так называемого фриланса 
наблюдается во всех сферах: райдеры, водители, 
онлайн-работники, домашний персонал, временные 
сотрудники, мастера, каждый промышленный сектор 
рискует стать очагом нестабильности, суб-подряда и 
разделения между работниками. 

Мы п
ровозг

лашаем наши права

по всему миру!



If an app is your boss, then it needs to be held to 
the same standards as any other boss. Don’t be 
a victim of the algorithm! 

The app must be intelligible, controllable, 
transparent and subject to collective bargaining 
agreements. 
- Arbitrary and unjust deactivations must be 
ended
- Apps should be subject to public and trade 
union oversight through a public register

Protection of personal data
All users must have the right to access and con-
trol their data, along with its use and the profits it 
generates. 

•Прожиточный минимум, обеспечивающий уверенность и 
достойное существование (с установленными почасовыми 
ставками)
•Система соцзащиты, включающая страхование от 
несчастных случаев, больничные отпуска и страхование 
по безработице.
•Права на участие в профсоюзах, переговорах и 
совместных действиях. 

Создание цифровых прав
Если вашим руководителем является программа, то её 
следует подчинить тем же стандартам, что и любого 
другого руководителя. Не становитесь жертвой алгоритма!

Программа должна быть понятной, управляемой, 
прозрачной и соответствующей условиям коллективных 
договоров. 
- Необходимо прекратить самовольную и несправедливую 
деактивацию
- Программы должны быть открыты для контроля со 
стороны частных лиц и профсоюзов через 
государственный реестр

Защита персональных данных
Все пользователи должны иметь право доступа к своим 
данным, право управления ими, а также право 
использования этих данных и прибыли, получаемой от 
них. 

Защита наших прав человека



Что вам рассказывают о "независимости", и что 
происходит на самом деле
Вы исполнитель, а не работник
Неправда! Суды во всём мире признали, что фрилансеры являются 
сотрудниками на законных основаниях и заслуживают всей полноты 
юридически закреплённых прав и защищённости. Мы вовсе не 
независимы, потому что программа осуществляет контроль над тем, где 
и когда мы работаем, что является зоной единоличного управления 
работодателя. 

Вы сами себе руководитель, вы решаете, когда и сколько работать
Неправда! У нас есть графики! Мы должны работать в определённое 
время и такое количество часов, которое задано программой, если мы 
хотим заработать деньги. Если программа работает, но мы не получаем 
заданий для выполнения, то о какой гибкости можно говорить? Нам не 
платят за время простоя, а программа суммирует выезды и доставки, что 
ещё больше урезает нам оплату. 

Вы зарабатываете больше денег, потому что на вас не распространяется 
удержание налогов или социальные обеспечение
Неправда! Что остаётся после вычета затрат на телефон, ресурсы и 
обслуживание вашего велосипеда, скутера или автомобиля? Что, если 
нам заболеем и не сможем работать? При возникновении накладок 
между заказами мы остаёмся без помощи программ. Если мы заболеем 
во время пандемии, наши семьи надолго останутся без дохода, наши 
работодатели также не предоставят поддержку. 

Если исполнители станут работниками, программы сократят объёмы 
заказов
Неправда! Вас и так могут деактивировать в любое время без 
какой-либо причины. Роль исполнителя не предполагает стабильности, 
потому что программа всегда может отменить ваш заказ по каким-либо 
соображениям. Став работниками, мы получим возможность заявлять о 
своих соответствующих правах и выступать за законы, которые защитят 
нашу работу.



Италия, 24 января 2020 года – Верховный суд признал права 
работников для пяти доставщиков компании Foodora. Работники 
приняли участие в первой забастовке в Турине, и были деактивированы 
на платформе компании. 

Франция, 4 марта 2020 года – апелляционный суд утвердил статус 
работников у водителей компании Uber. 

Уругвай, 4 июня 2020 года – апелляционный суд утвердил статус 
работника у водителя компании Uber и обязал организацию выплатить 
отпускные и годовые бонусы. 

Боливия, 30 сентября 2020 года – суды признали право на получение 
статуса сотрудников для семи человек, работающих в компании Pedidos 
Ya. 

Испания, 23 сентября 2020 года – компанию Deliveroo обязали 
оплатить 1300 евро в качестве отчисления по социальному 
страхованию на её работников. Верховный суд постановил, что 
компания Glovo связана со своими сотрудниками отношениями 
работник/работодатель. Помимо того, более 40 дел против компаний 
Glovo и Deliveroo завершились выплатами работникам 
компенсации/восстановлением их активизации на основании их 
статуса работников. 

Чили, 14 января 2021 года – апелляционный суд отменил увольнение 
работника компании Pedidos Ya и обязал организацию возместить ему 
весь ущерб, причинённый за время его отстранения. 

Бельгия, 13 января 2021 года – комиссия по трудовым отношениям 
вынесла решение о том, что рабочие условия водителей компании Uber 
не соответствуют статусу вольнонаёмного исполнителя.

Последние победы фрилансеров



Закон однозначен, а 
компании нарушают 

его! 

Присоединяйтесь! 
https://unidosworldaction.com/


