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16 августа 2018 года. Французская многонациональная корпорация ORPEA, 

специализирующаяся на оказании помощи престарелым, психиатрии, 
реабилитации, уходу на дому и другой помощи зависимым людям, массово 
нарушает профсоюзные права работников в клиниках CELENUS, одной из ее 
дочерних компаний в Германии. Компания уволила работников, принявшие 
участие в забастовках, угрожает аутсорсингом уборщиц без социального плана, 
оказывает давление на представителей работников и выплачивает в своих 
клиниках в Бад-Лангензальце заработную плату ниже немецких стандартов 
оплаты труда работников по уходу за лицами пожилого возраста. Забастовка 
работников компании продолжается уже 6 недель. Работники требуют уважения к 
своему профсоюзу, улучшения оплаты и условий труда и заключения 
коллективного соглашения. Местные и региональные политики обеспокоены 
воздействием поведения компании на курортную культуру и боятся негативного 
имиджа  в сфере ухода. Германия, как и другие европейские страны, сталкивается 
с нехваткой персонала по уходу за престарелыми, на дому и в здравоохранении. 
Компании, плохо относящиеся к своим работникам, отрицательно влияют на весь 
сектор и его привлекательность. Руководство компании отклонило предложение 
мэра города о посредничестве. Категорически отвергнуто было и аналогичное 
предложение ответственного министра земли Тюрингия. Это говорит о том, что 
местное руководство занимает антипрофсоюзную позицию и в целом больше 
озабочено своей прибылью, чем созданием климата благосостояния для 
персонала и пациентов. Компания преследует работников, заставляя 
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производственный совет и профсоюз подавать против нее судебные иски. 
Компания проиграла несколько дел в судах по нарушениям и незаконному 
поведению. 24 июля работники прошли маршем протеста через весь город.  

Профсоюзы ЕФПОО выразили свою солидарность во время встречи 
профсоюзных представителей ORPEA из нескольких стран, которая состоялась 25 
апреля 2018 года в Бишоффсхайме (Франция). Профсоюзы других стран, в 
первую очередь, Бельгии и Франции, крупных компаний информируют о подобных 
антипрофсоюзных настроениях. Во время майской встречи ЕФПОО они изучили 
ситуацию в ORPEA. ЕФПОО обратилась с письмом к руководству, потребовав 
прогресса в восстановлении на работе профсоюзных представителей и 
подписания коллективного соглашения. ЕФПОО проведет дальнейшие встречи с 
профсоюзными представителями в сентябре.  

См. более подробную статью о проблемах в CELENUS здесь.  
 


