
Глобальный профсоюз UNI Финансы 

Новая бизнес-модель 
 

Мы призываем:  

К созданию бизнес-модели, ответст-
венно относящейся к финансовым 
рискам и ориентированной на долго-
срочную и жизнеспособную деятель-
ность в интересах своих клиентов и 
сотрудников. 
 
Внутренние рабочие процессы и прак-
тика деятельности должны быть про-
зрачными. Мотивация  сотрудников 
должна быть организована понятным 
для них образом (вознаграждения, 
стимулы навыки и условия туда) 
 
Мы призываем: 

К диалогу между профсоюзами, пред-
ставляющими работников финансо-
вой сферы, финансовыми регулято-
рами и их международными коллегия-
ми на национальном, региональном и 
международном уровне. 
 
Во всех финансовых образованиях 
должны быть созданы условия для 
диалога между профсоюзами и руко-
водством, ответственным за риск-
менеджмент. 
 
Диалог должен быть направлен на 
такие вопросы как рабочие процессы, 
воздействия риск-менеджмента на 
практику деятельности компаний и 
стабильность финансовой системы.  
 
Мы призываем:  

К созданию хартий по ответственно-
сти при продаже финансовых продук-
тов, разрабатываемых при участии 
профсоюзов и других заинтересован-
ных сторон. 

Такие хартии должны сделать ясными, 
открытыми и поддающимися публично-
му  контролю принципы, на которых 
основаны продажи и маркетинг, а так-
же рабочие процессы и практики дея-
тельности.  
 
UNI Финансы призывает все заинтере-
сованные стороны к разработке моде-
ли хартии совместно. 
 

Финансовое 

регулирование 
 
Мы призываем 

К созданию на международном уровне 
соответствующей структуры по финан-
совому регулированию и надзору. 
 
Эта структура должна охватывать все 
предлагаемые финансовые продукты и 
всех участников отрасли, остановить 
«режим шопинга» и гарантировать 
строгое соблюдения правил. 
 
Должна быть устойчивая координация 
на всех уровнях между регуляторами/
наблюдателями. 
 
Мы призываем:  

К поддержанию многообразия в финан-
совой отрасли, включая частные, госу-
дарственные и кооперативные органи-
зации любых масштабов. 
 
Мы призываем: 

К осуществлению коммерческих и роз-
ничных операций, изолированных от 
высоко-рискованной спекулятивной и 
инвестиционной банковской деятельно-
сти.  

UNI Финансы  - это глобальный профсоюз для банковского и страхового сектора. Мы представляем 237 профсоюзов и 3 мил-

лиона членов работающих по всему миру. http://www.uniglobalunion.org finance@uniglobalunion.org 
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Реструктуризация и выход 

из кризиса 
 
Мы призываем:  

Государственная помощь должна пре-
доставляться на нормальных рыночных 
условиях, чтобы возможные убытки не-
сли сами инвесторы и акционеры.  
 
Государственная помощь не должна 
создавать негативный эффект для кон-
курентов, других секторов и стран. 
 
При оказании государственной помощи 
должны учитываться основополагаю-
щие стандарты в сфере труда, в осо-
бенности права на объединение, веде-
ние коллективных переговоров и уча-
стие в консультациях.  
 
Мы призываем: 

В основе планов по реструктуризации и 
выходу из кризиса должны быть перего-
воры между менеджментом, профсою-
зами и правительствами на националь-
ном и международном уровнях 
 
Работники компаний и их профсоюзы во 
всех странах в течение кратчайшего 
времени должны получить всю необхо-
димую информацию, позволяющую ос-
мысленно участвовать в переговорах. 
Глобальные соглашения являются наи-
лучшим механизмом для этого. 

Мы призываем 

Перед тем, как будет принято решение о 
сокращении, реструктуризации, рацио-
нализации персонала, должны быть рас-
смотрены все возможные альтернатив-
ные варианты, позволяющие избежать 
этих мер.   
 
Нормы коллективных договоров должны 
соблюдаться 
 

Вознаграждения 
 
Мы призываем: 

Системы вознаграждения и мотивации 
на всех уровнях должны быть реали-
стичны, справедливы, жизнеспособны, 
долгосрочны и ориентированы на инте-
ресы клиентов. Они не должны базиро-
ваться на получении краткосрочной при-
были. 
 
Мы призываем: 

К пересмотру систем вознаграждения и 
мотивации менеджмента и трейдеров. В 
частности, размеры оплаты должны 
быть сохранены на разумных уровнях, 
зависеть от результатов работы компа-
ний более чем за несколько лет и вклю-
чать условия возврата ранее полученно-
го вознаграждения. Должно поощряться 
благоразумное и ответственное отноше-
ние к рискам, а не ориентация на извле-
чение прибыли в краткосрочной пер-
спективе и чрезмерный риск. 
 

Мы призываем  

Политика в области вознаграждений 
должна учитывать независимость соци-
альных партнеров и приоритет коллек-
тивных договоров. 
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