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Работающие с асбестом, свинцом и опасными отходами. 

Local 78, Нью-Йорк 

Правила биржи труда 
(Действуют с 1 марта 2021 г.) 

Раздел 1. Регистрация в качестве желающего получить направление на работу 

A. Заявитель, желающий получить у нас направление на работу в Нью-Йорке, должен 
представить профсоюзу Local 78 подписанную и датированную форму, где указаны его имя, 
телефон, номер социального страхования, рабочие навыки, на каких работах может работать и все 
необходимые лицензии и сертификаты. Все заявители должны обязательно иметь и представить 
нам следующие сертификаты:  Медицинский тест/тест на профпригодность, сертификат техники 
безопасности Департамента ОТ и ТБ (OSHA), сертификат на работу на лесах. Кроме того, нужно 
иметь хотя бы одну из следующих лицензий: на работу с асбестом, свинцом или плесенью.  
Бланки формы есть в офисах профсоюза Local 78 и на его сайте.  Заявитель, включенный в список 
желающих получить работу (Out of Work List), должен быть либо квалифицированным рабочим 
согласно определению Объединенного комитета по профессиональному обучению (Joint 
Apprenticeship Training Committee, JATC), либо стажером, занимающимся по программе этого 
комитета. Если JATC решил, что опыт работы в определенной области у заявителя недостаточный 
и нужно, чтобы тот прошел дополнительную подготовку, то заявитель не может получить 
направление на работу в этой области до тех пор, пока JATC не решит, что у него для этого есть 
достаточная квалификация. Профсоюз Local 78 составляет списки желающих получить работу. В 
них будут включать заявителей, зарегистрировавшихся в качестве желающих получить 
направление на работу.   

B. Стажеры получают направления по отдельному списку желающих получить 
работу. Если вакансия предполагает работу, включенную в «Перечень работ для строительных 
рабочих» (Work Process Schedule for a Construction Craft Laborer) программы стажировки 
(Apprenticeship Program), утвержденной федеральным Бюро по стажировке (Bureau of 
Apprenticeship Training) или Бюро по стажировке штата, диспетчер может вместо стажера, 
получившего необходимый опыт работы в этой области, выдать направление следующему 
стажеру, не имеющему такого опыта. 

C. Регистрироваться в списке желающих получить работу могут только заявители, 
которые во время регистрации не работают по специальности. Заявители, которые после 
регистрации самостоятельно находят работу по специальности, должны сообщать об этом 
профсоюзу Local 78 в течение 24 часов после трудоустройства.  Таких заявителей мы исключаем 
из нашего списка желающих получить работу. После этого они, в том числе те, кто получил 
направление на краткосрочные работы (см. раздел 2C), рассматриваются как получившие работу.  
Если заявитель не сообщает о своем трудоустройстве профсоюзу Local 78, то в первый раз он 
теряет право на регистрацию в списке желающих получить работу на 30 дней. Если заявитель в 
том же календарном году совершает повторные нарушения такого рода, указанный период 
возрастает до 60 дней. 
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D. После того как заявитель получает направление на работу, мы исключаем его из 
списка желающих получить работу (с учетом положений раздела 2C о направлениях на 
краткосрочные работы). Заявитель, уволенный или освобожденный от работы, должен снова 
зарегистрироваться в списке желающих получить работу. 

E. Для того чтобы зарегистрироваться в списке желающих получить работу, нужно 
прислать в профсоюз Local сообщение по электронной почте OWL@local78.org или факсу 718-
425-9798. Делать это нужно в обычные часы работы. Сообщение должно содержать заполненную 
и подписанную форму направления. Форма должна подтверждать, что заявитель готов получить 
направление. Кроме того, нужно прислать копии всех необходимых лицензий и сертификатов.  
Для того чтобы дата регистрации не менялась (то есть сохранить очередь на направление), 
заявителю нужно в первый понедельник каждого месяца (или на следующий день, если в 
понедельник офис закрыт) подтверждать регистрацию. Делать это нужно по электронной почте 
или факсу в обычные часы работы.  Профсоюз будет стараться, чтобы изменения, связанные с 
подтверждением регистрации, вносились в список желающих получить работу на следующий 
день или так скоро, как это возможно.  

 Раздел 2. Процедура направления на работу 

A. Заявители из списка желающих получить работу получают направления в том 

порядке, в котором они зарегистрировались: первым направление получает первый 

зарегистрированный заявитель (если он указал, что у него есть квалификация, которая требуется 

работодателю, и если этот работодатель ранее не отказался в письменном виде от этого заявителя 

или не решил, что заявитель не подходит для этой работы). 

B. Мы будем удовлетворять просьбы работодателя прислать ему конкретных рабочих, 
которые уже работали на этого работодателя, как того требуют применимые коллективные 
договора. 

C. О направлении на работу профсоюз Local 78 сообщает заявителю по телефону, 
который тот вписал в форму направления. Профсоюз Local 78 регистрирует дату и время звонка, 
имя позвонившего сотрудника, имя/название работодателя, место работы, дату начала работы и 
результаты звонка (ответили на звонок или нет, кто ответил и что ответил). Заявителю, 
пропустившему два звонка с промежутком не менее тридцати минут за один день, в этот день 
больше не звонят.  

D. Профсоюз Local 78 может решить, что первый в списке заявитель не может быть 
направлен на работу, потому что отказался от направления, отсутствовал, не имеет необходимых 
навыков или ранее от него в письменном виде отказался этот работодатель. В этом случае Local 
78 направляет на работу следующего заявителя из списка, если тот желает, не отсутствует, имеет 
необходимые навыки и ранее от него не отказался в письменном виде этот работодатель. Если 
работодатель отказался от работника по причине положительного теста на алкоголь или 
наркотики или из-за того, что заявителю требуется лечение от такой зависимости, то заявитель 
сможет снова получать направления только после завершения программы лечения, 
рекомендованной квалифицированным медиком. 
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E. Если три работодателя в письменном виде отказались от заявителя, потому что у 
того нет навыков, необходимых для выполнения работ, на которые он был направлен, то 
заявитель больше не сможет регистрироваться в списке желающих получить работу до тех пор, 
пока не представит профсоюзу Local 78 характеристики от двух работодателей, показывающие, 
что заявитель продемонстрировал навыки и/или знания, необходимые для совершения этих работ. 
Указанные характеристики должны быть выданы позже, чем другие работодатели в письменном 
виде отказались от этого рабочего. 

F. Заявитель, получивший направление на работу, которая длится меньше чем 40 
часов, потому что либо (1) работа завершено, либо (2) заявитель уволен или отстранен от работы, 
будет возвращен на то место в списке желающих получить работу, которое он занимал до 
получения направления, — при условии, что заявитель не позднее чем через 48 часов после своего 
увольнения или отстранения от работы (или прекращения работы) сообщит Local 78 о желании 
вернуться в список (выходные и праздники, указанные в договоре, не учитываются). Если же 
после получения направления на краткосрочную работу заявитель отработал не менее 40 часов, то 
ему нужно снова зарегистрироваться в списке желающих получить работу. Содержащиеся в этом 
документе положения о направлениях на краткосрочные работы неприменимы и заявитель 
исключается из списка, если в течение 40 часов после трудоустройства он предпринимает 
действия, направленные на манипулирование этим положением правил. Это может быть, 
например, преднамеренное увольнение с работы или просьба уволить или отстранить от работы, 
на которую заявитель получил направление. 

G. Заявителя исключают из списка на 30 календарных дней или до конца периода 
регистрации (если до него осталось менее 30 дней) (см. выше, раздел 1Е), если, сохраняя 
прежнюю дату регистрации в списке, заявитель отказывается от двух направлений или 
“отсутствует”, когда ему звонят, чтобы сообщить о направлении.  Заявитель считается 
“отсутствующим”, если не отвечает на два телефонных звонка (по сообщенному им номеру) с 
промежутком не менее тридцати минут. В подобной ситуации заявитель не считается 
отсутствующим, только если он заранее и в письменной форме сообщил профсоюзу Local 78 о 
том, что будет отсутствовать в течение определенного периода времени (не более тридцати дней). 
Кроме того, сказанное об исключении из списка неприменимо, если направление передано 
заявителю менее чем за час до начала работы. Наконец, не считается отказом случай, когда 
заявитель решает не использовать направление из-за того, что работодатель требует перед 
началом работы пройти проверку биографии.  

H. У заявителя, принявшего направление на работу (кроме направлений на срочные 
работы; определение см. в форме направления (“Short Notice Job”)), есть один час после принятия 
направления, чтобы по телефону отозвать свое согласие на эту работу; если он это делает, то 
считается, что он отказался.  Заявитель, который, приняв направление, в том числе направление 
на срочную работу, не появляется на работе, временно исключается из списка:  после первого 
случая на 30 дней, после второго за календарный год — на 60 дней, после третьего за 
календарный год на — 90 дней. Профсоюз Local 78 может отменить это наказание, если заявитель 
представит убедительное доказательство того, что неявка на работу была вызвана причинами, от 
него не зависящими, и что он добросовестно пытался сообщить профсоюзу Local 78 о том, что не 
сможет прийти на работу.  



Translation No. 022421K1.3BOA, p. 4 

 
 

 4

I. Если, выполнив все приведенные выше положения, профсоюз Local 78 не может 
найти квалифицированного заявителя, чтобы направить его на имеющуюся работу, то рассылает 
всем зарегистрированным заявителям текстовое сообщение, содержащее следующие сведения: 
(i) необходимые для работы навыки/квалификация, например лицензия на устранение загрязнений 
в зданиях Нью-Йорка (New York Abatement license); стажировка и т. д.; (ii) примерное место 
работ, например Лонг-Айленд или конкретный район г. Нью-Йорк; (iii) смена; (iv) сколько 
рабочих требуется.  Заявители, заинтересованные в направлении на эту работу, должны ответить 
текстовым сообщением. Автоматическая система упорядочивает ответы по времени их 
получения.   Затем профсоюз Local обзванивает заявителей в том порядке, в котором они 
откликнулись, чтобы сообщить о вакансии. Заявители, которым позвонили, не обязаны принимать 
такое направление на работу.  Затем профсоюз Local проверяет, подходит ли для этой работы кто-
нибудь из откликнувшихся; те, чья квалификация недостаточна, направление на такую работу не 
получают.  Кроме того, заявителя не направят на работу, если ранее тот же работодатель отклонил 
его кандидатуру или решил, что он не подходит для работы. 

J. Эти правила не отменяют и не меняют обязанности управляющего делами 
профсоюза Local 78 по отношению к отделу представителя профсоюза (Steward), 
предусмотренные «Единой конституцией местных профсоюзов» (Uniform Local Union 
Constitution), статья IV, раздел E(3), и конкретно его обязанность назначать представителей и 
контролировать их работу. 

Раздел 3. Распространение правил, регулирующих получение направлений на работу 

Эти правила должны быть размещены в заметных местах отделений профсоюза Local 78. 
Дополнительные экземпляры этих правил должны быть доступны по запросу членам профсоюза 
Local 78 и заявителям; может взиматься разумная плата за копирование. Новые члены профсоюза 
Local 78 получают экземпляр этих правил после принятия в члены профсоюза. 

Раздел 4. Информация о направлениях на работу 

Профсоюз Local 78 ведет учет всех направлений на работу. Записи хранятся в течение трех 
лет. Каждая запись содержит следующие сведения: 

A. Все регистрации каждого заявителя в списке желающих получить работу, в том 
числе даты регистрации. 

B. Текущий список, в том числе все заявители, чья регистрация действительна, и даты 
регистрации каждого заявителя. 

C. Все запросы на рабочих, полученные от работодателей, в том числе даты всех 
запросов, место проведения работ, длительность работы (если известна), все запросы на рабочих с 
особыми навыками и сертификатами и заявители, нанятые работодателем согласно пункту 2D. 

D. Все случаи, когда направление на работу не было принято, потому что заявитель 
(1) отказался от направления, (2) был недоступен, (3) ранее от него в письменной форме отказался 
тот же работодатель, (4) у заявителя нет необходимых навыков, — в том числе (если применимо) 
дата и время звонка, имя звонившего сотрудника, имя/название работодателя, место проведения 
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работ, дата начала работы и результаты звонка (ответили на звонок или нет, кто ответил и что 
ответил). 

E. Все направления: кто получил направление, когда этот человек зарегистрировался в 
списке желающих получить работу, дата направления, работодатель, место проведения работ, 
дата наёма и дата завершения его работы. 

Раздел 5. Доступ к информации о направлениях на работу 

A. Заявитель может изучать и копировать любые записи, содержащие сведения о 
направлениях на работу, о которых говорится в §4. Делать это можно не чаще одного раза за 
регистрационный период (это один месяц). Договариваться о том, когда прийти для ознакомления 
с этой информацией, нужно за пять (5) дней. Если страниц не более 500, копии будут готовы через 
десять (10) дней после запроса.  Если страниц более 500, копии будут готовы через тридцать (30) 
дней после запроса. За копирование Local 78 взимает по $0,75 за страницу, если страниц не более 
двадцати (20), а затем по $0,50 за страницу.   

B. Списки, содержащие информацию, о которой говорится в разделах 4B и 4E должны 
быть вывешены в заметном месте или легко доступны. Они еженедельно вывешиваются в 
отделениях профсоюза Local 78: предшествующая неделя вывешивается или сразу становится 
доступной ко времени закрытия в следующий понедельник. Эта информация остается 
вывешенной или легкодоступной в течение не менее двух недель. 

Раздел 6. Стоимость регистрации. 

Заявитель, который не входит в профсоюз Local 78 или любой другой местный 
профсоюз, аффилированный с Mason Tenders District Council of Greater New York или не платил 
установленные взносы или единую плату за содействие, но желающий подать в профсоюз 
Local 78 форму регистрации, должен сразу уплатить профсоюзу Local 78 за регистрацию, а 
затем ежеквартально $25,00. Эта сумма покрывает расходы на включение заявителя в список 
желающих получить работу. Сумма, уплаченная за квартал, покрывает регистрацию в списке 
желающих получить работу только до конца этого квартала (то есть сумма, уплаченная с 
1 января до 31 марта, покрывает включение в список только до 31 марта, а за следующий 
квартал нужно уплатить 1 апреля, чтобы быть в списке до 30 июня). 

Раздел 7. Отсутствие дискриминации 

Направления на работу выдаются без дискриминации по признакам расы, пола, страны 
происхождения, половой ориентации, инвалидности, религии и законной профсоюзной 
деятельности. 

Раздел 8. Жалобы 

Все жалобы на нарушение или возможное нарушение процедур трудоустройства нужно 
в письменном виде подавать в офис президента Международного профсоюза Северной 
Америки (Office of the General President, Laborers’ International Union of North America), 905 16th 
St., NW, Washington, D.C. 20006.   


