О профсоюзе Vision

Vision – это профессиональный союз, главными ориентирами
которого являются вы и ваши взгляды. Наша совместная
деятельность направлена на создание для вас всех желаемых
условий, необходимых для вашего карьерного роста и развития.
 ам предлагаются профессиональные консультации и поддержка в период ваших взлетов
В
и падений. Мы развиваемся, неотрывно отслеживая ситуацию на рынке труда, поэтому
наша помощь будет вам полезна, независимо от ваших нынешних условий труда.
В профсоюзе Vision состоит много членов, что исключительно позитивно. Ведь когда нас
много, нам проще проявлять инициативу и оказывать влияние в целях дальнейшего
улучшения вашей рабочей ситуации. Став нашим членом, вы получите доступ к широкой
сети контактов людей, работающих в вашей сфере. Эти контакты впоследствии могут
оказаться полезными для вас.
Вы выбираете сами подходящий вам способ и формат общения с нами. Наши отделения
имеются во всех регионах страны, поэтому нам будет легко встретиться с вами лично.
Также это создает благоприятные возможности для вашего более активного участия в
деятельности профсоюза, если у вас появится такое желание. Объем и характер своего
участия вы определяете сами.
Мы работаем не только на локальном и общегосударственном уровне, но и на глобальном
уровне, являясь Fair Union, т.е. справедливым союзом. Мы занимаемся вопросами прав
человека, права на объединение и устойчивого развития окружающей среды. Будучи
нашим членом, вы автоматически делаете свой вклад и в решение данных вопросов и, тем
самым, способствуете благополучию в мировых масштабах.
Тем не менее, в конечном итоге, ваше членство должно привести к одному – получению
максимума возможностей на вашем рабочем месте.

Ведущий профессиональный союз

Члены профсоюза Vision трудятся на благо общества в сфере руководства, развития и
администрации в частных компаниях, муниципалитетах, ландстингах и церкви. У нас также
много студентов, которые в будущем планируют работать в секторе общественных услуг.
Наши 168000 членов обладают тысячами разных профессий, образуя вместе бесценную сеть
контактов. Мы независимы в плане политической партийной принадлежности и входим в
TCO – Центральное объединение профсоюзов служащих Швеции.

Кто может стать членом

Практически любой сотрудник с вашего рабочего места может стать членом профсоюза
Vision. Вы можете вступить в нашу организацию, независимо от того, бессрочный ли у
вас контракт или контракт с ограниченным сроком (контракт найма под проект), а также
работаете ли вы на полную или на неполную ставку. Для студентов тоже нет ограничений
по участию, независимо от профиля получаемого образования и сроков обучения.
Наши члены представляют более 4000 профессий. Среди них, например, есть руководители,
инженеры, специалисты по подбору кадров и работе с персоналом, социальные сотрудники,
экономисты, пасторы, специалисты по работе с лицами, страдающими зависимостью и/
или имеющими проблемы психосоциального характера, сотрудники на административных
должностях, медицинские секретари и стоматологические медицинские сестры. Многие
из них имеют высшее образование. Должности членов профсоюза Vision относятся к сфере
обеспечения общественного благосостояния – в государственном секторе и в частных
фирмах и компаниях, обслуживающих его. Некоторые наши члены также работают в
Шведской церкви и независимых церковных объединениях. Профсоюз Vision – самое
крупное в Швеции профессиональное объединение руководителей в сфере государственной
деятельности.
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