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ПОДСЧИТАЕМ?

РаСчет ПРофСоюза
Для того, чтобы выдвинуть рабо-
тодателю обоснованные требова-
ния по повышению заработной
платы, профсоюз провел иссле-
дование и выяснил, сколько ре-
ально стоит жизнь в Омске. 

В качестве модели для расчета
мы взяли семью, где муж и жена
работают, есть ребенок младшего
возраста. Мы составили список
товаров и услуг, которые нужны
такой семье, а потом отправились
по магазинам, рынкам, фирмам и
учреждениям, чтобы узнать, что
почем. Для расчета взяли сред-
ние цены в октябре 2014 года.

Дальше — немного сложнее.

Некоторые из покупок в нашем
списке совершаются каждый
месяц (еда, бытовая химия,
оплата ЖКХ). Тут все понятно:
сложили сумму, получили рас-
ходы за месяц.

Другие покупки совершаются
раз в год или даже в несколько
лет (скажем, одежда или стираль-
ная машинка). Мы представили,
что на такие покупки семья с каж-
дой зарплаты откладывает деньги
или берет кредит, а потом вносит
ежемесячный платеж. Взяли стои-
мость той же «стиралки», прики-
нули, что новая понадобится лет
через пять, и поделили ее стои-
мость на 5х12=60 месяцев. То же
с одеждой и прочим.

Составляя список того, что
нужно семье, мы включили в него

только самое необходимое. На-
пример, мы не стали закладывать
такие вещи, как отпуск, хотя отды-
хать самим, да и отправить ре-
бенка в лагерь, на море — это
очень важно. Наша семья не
имеет машины и не копит на нее,
не снимает жилье и не платит
ипотеку, даже не делает ремонт в
квартире или доме. Понятно, что
на самом деле все эти затраты у
каждого из нас есть.

Но мы поступили так специ-
ально. Мы хотели выяснить, какая
сумма нужна для самого элемен-
тарного выживания в Омске, и как
она соотносится с нашими зар-
платами на фабрике «Инмарко».

Полученную сумму ежемесяч-
ных расходов мы поделили на
два: ведь мы надеемся, что у
обоих супругов в нашей семье
есть работа, а значит зарплата
каждого должна покрывать поло-
вину семейного бюджета.

Надо сказать, что список, со-
ставленный изначально проф-
союзом, был шире — в нем был
разнообразнее набор продуктов
питания, больше было техники,
одежды. Но в процессе перегово-
ров работодатель настоял на со-
кращении многих позиций.

Давайте посмотрим, что полу-
чилось. Попробуйте сравнить
наши данные с ценами в магазине
и со своим семейным бюджетом,
а также оценить, такой ли «шикар-
ной» получилась наша потреби-
тельская корзина.

Что с ценами в магазине и что в кошельке у рабочего «Инмарко»?
В этом году, как и в прошлом, работодатель выполнил тре-
бование работников нашей фабрики «Инмарко» о повышении
нашей зарплаты. В среднем для категорий работников,
представленных в профсоюзе, оно составило 7,72% (для
сравнения — в прошлом году повышение было 6,5%). 

Откуда взялась эта цифра? Что просил профсоюз, и почему
удалось добиться выполнения лишь части требований? Как
полученное повышение распределяется между профессиями
и почему? Как оно соотносится с ценами в магазине? И, на-
конец, как добиться того, чтобы на нашу зарплату наконец
уже можно было купить больше?

Обо всем этом — новый выпуск нашей профсоюзной газеты.

Таблица 1
Расчет стоимости минимального набора продуктов на месяц

Наименование продукта,
единицы измерения

Потреб-
ление

Цена,
руб.

Сумма,
руб. 

Говядина, кг 2,3 263,5 606
Свинина, кг 2,3 242,0 556,6
Куры потрошеные, кг 2,3 135,0 310,5
Баранина 2,3 260,0 598
Сосиски, сардельки, кг 2,3 240,0 552
Колбаса вареная в/с, кг 2,3 265,0 609,5
Рыба мороженая, разделанная, кг 5,0 119,0 595
Масло сливочное, кг 1,0 280,0 280
Масло подсолнечное, кг 2,0 97,0 194
Маргарин, кг 0,5 117,0 58,5
Молоко цельное 2,5% - 3,2%, л 28 47,4 1327,2
Кисломолочные продукты, л 21,0 48,0 1008,0
Сметана, кг 2,8 150,0 420,0
Творог жирный, кг 5,6 180,0 1008,0
Сыр твердый, кг 1,4 300,0 420,0
Яйца куриные,10 шт 5,2 42,0 218,4
Cахар-песок, кг 2,9 34,5 100,0
Соль, кг 0,6 12,3 7,4
Пряники/печенье, кг 2,9 130,0 377,0
Чай черный байховый, кг 0,6 357,0 214,2
Мука пшеничная, кг 3,2 30,2 96,6
Хлеб ржано-пшеничный, кг 14,8 35,8 529,8
Булочные изделия в/с, кг 3,2 37,8 121,0
Овсяные хлопья «Геркулес», кг 1,3 29,0 37,7
Рис шлифованный, кг 1,3 46,5 60,5
Гречневая крупа-ядрица, кг 1,3 32,7 42,5
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Итак, что же получилось в
итоге? 

Сделанные нами расчеты пока-
зывают, что минимально допусти-
мый доход на семью из трех
человек в Омске должен состав-
лять 37 157 рублей — меньшая
сумма означает в буквальном
смысле выживание за гранью ни-
щеты. Значит, каждый из рабо-
тающих взрослых должен
приносить домой 18 578,50 руб.

Чтобы было проще сравнить это
со ставками на нашей фабрике
«Инмарко», почитаем так: в ме-
сяце в среднем 166 рабочих часов,
значит минимальная тарифная
ставка должна составлять 111,92
руб. в час (это после вычета нало-
гов), а «грязными» —128,64 руб.

тРебоваНИя ПРофСоюза
Понятно, что на нашем предприя-
тии есть сотрудники, зарплата ко-
торых заметно меньше указанной
цифры. И таких сотрудников
много. Например, часовой тариф
упаковщика палет до вычета на-
лога составлял 78,08  руб., а
укладчика-упаковщика  — 86,60
руб. Ниже рассчитанного проф-
союзом минимума получали
также подсобные рабочие, води-
тели погрузчиков (включая тех,
кто выполняет также функции
кладовщиков и грузчиков), за-
кальщики, операторы упаковоч-
ных автоматов, кладовщики
операторы SAP и другие.

Для самых низкооплачивае-
мых категорий профсоюз требо-
вал повышения зарплаты,
способного «подтянуть» ее к рас-
считанному минимуму. 

Для остальных процент рас-
считывался пропорционально,
исходя из имеющегося коэффи-
циента разницы в зарплатах. Т.е.
так, чтобы сохранить стимул в
виде более высокой зарплаты
для тех, чья работа требует боль-
шей квалификации, но чтобы раз-
ница эта не росла. Например,
если аппаратчик получал  в 1,65
раз больше укладчика-упаков-
щика, этот  разрыв не должен
уменьшаться, но и не должен
расти.

При этом профсоюзный расчет
был сделан так, чтобы во всяком
случае компенсировать предска-
занную органами статистики ин-
фляцию. Ничья зарплата не
должна быть «съедена» ростом
цен — для профсоюза это было и
остается непреложной аксиомой
переговоров по зарплате.

Требования профсоюза были:
для низкооплачиваемых катего-
рий повышение на 17,37%, для
высокооплачиваемых — на 9,72%
(в среднем — на 12%).

ответ РаботоДателя
Несмотря на то, что профсоюз
представил детальное и прорабо-
танное обоснование своих требо-
ваний, работодатель руководст-
вовался в процессе переговоров
другой логикой.

Нашей переговорной команде
много рассказали о том, как плохо
идет бизнес, и как возросли из-

держки, и что зарплата и так со-
ставляет немыслимо высокую
долю в себестоимости продукции.
Правда, мы так и не увидели ни
одного рассчета или доку-
мента, который бы это доказал.
Трудно поверить, но наши менед-
жеры действительно уверяли нас
в том, что не знают, какую при-
быль приносит наша фабрика! 

Впрочем, главным аргументом
представителей работодателя
было вовсе не это. А то, что в
омске в целом низкие зар-
платы, поэтому повышать
наши нет никакой необходимо-
сти! Наш труд, говорил работода-
тель, покупается по средней
рыночной цене (и даже чуть-чуть
дороже), так что все рассчеты, по-
казывающие, что на нашу зар-
плату невозможно прокормить
детей и вообще хоть как-то нор-
мально прожить работодателя не
волнуют. вот она — хваленая
«социальная ответствен-
ность»! Цель компании — запла-
тить нам поменьше, а заработать
на нашем труде побольше, все
остальное — не в счет.

Кстати, исследование проф-
союза показало, что на самом
деле в среднем по омску зар-
плата низкооплачиваемых ка-
тегорий выше, чем на
«Инмарко». Но работодателю и
это оказалось неважно. Нам
предложили смехотворные 4%
провышения.

коГДа ПеРеГовоРы буДут
СеРьезНымИ?
Стало очевидно, что работода-
тель не был намерен вести с
нами серьезные переговоры. И
хотя в результате усилий проф-
союза повышение составило все-
таки 7,72%, а не 4%, этого все
равно недостаточно.

Со времени переговоров
цены на многие продукты резко
возросли. По данным Омскстата,
с декабря 2013 по декабрь 2014
рост потребительских цен соста-
вил 11,4%, но потом эта цифра
резко пошла вверх. За эту зиму
крупы и сахар подорожали больше
чем на 50%, мясо, рыба, птица и
овощи более чем на 20%, а хлеб
стал дороже больше чем на 10%.
Только за последнюю неделю ян-
варя цены на продукты первой не-
обходимости выросли больше,
чем на 7%. Не секрет, что булка
хлеба уже стоит 30 руб., курица
больше 135 руб. за килограмм, а
сливочное масло — 300 руб.  

В прошлом году профсоюз
долго верил обещаниям работода-
теля о том, что вот-вот начнется
серьезный разговор о зарплатах. И
мы потеряли время. в этом году
мы этой ошибки не повторим.

как добиться серьезных пе-
реговоров? Мы с вами прекрасно
это помним по 2012 году. Тогда над
нами сначала смеялись, потом иг-
норировали, а потом мы победили.
И средство этого было одно — за-
бастовка и наше единство.

вступайте в профсоюз! вме-
сте добьемся настоящего повы-
шения зарплаты, а не подачек!

Таблица 1 (продолжение)
Расчет стоимости минимального набора продуктов на месяц

Наименование продукта,
единицы измерения

Потреб-
ление

Цена,
руб.

Сумма,
руб. 

Крупа манная, кг 0,7 30,0 21,0
Пшено, кг 0,4 26,8 10,7
Вермишель из муки в/с, кг 2,6 42,6 110,8
Картофель, кг 22,4 16,8 376,3
Капуста свежая, кг 7,6 17,9 136
Лук репчатый, кг 7,6 19,5 148,2
Свекла, кг 7,6 30,0 228,0
Морковь, кг 7,6 31,0 235,6
Фрукты, кг 20,0 79,6 1532,0
Мороженое кг 1,0 150,0 150,
Детское питание (смесь), кг 1,5 750,0 1125,0
ИтоГо в месяц 14422,0

Таблица 2
Расчет стоимости
минимального набора
одежды на год

Таблица 3
Расчет стоимости прочих
непродовольственных
товаров в месяц  

Таблица 4
Расчет стоимости бытовой
техники на 5 лет

Наименование Цена,
руб.

Куртка мужская
утепленная, 1 шт. 8000,0

Костюм мужской, 1 шт. 4900,0

Брюки мужские, 2 шт. 4000,0

Сорочка мужская, 4 шт. 3200,0
Пальто женское
утепленное, шт. 8000,0

Юбка женская, 2 шт. 4000,0

Блузка женская, 4 шт. 3200,0
Куртка детская
утепленная, 1 шт. 3000,0

Брюки детские, 2 шт. 1800,0

Сорочка детская, 4 шт. 1800,0

Платье, костюм
детский, 2 шт. 1800,0

Джемпер
для взрослых, 1 шт. 2200,0

Джемпер детский, 1 шт. 1100,0

Футболка детск., 4 шт. 1600,0
Колготки женские 
тонкие, 5 пар 2000,0

Носки мужские, 5 пар 350,0

Колготки детские, 5 пар 1000,0

Полуботинки мужские
кожаные, пара 3900,0

Сапоги женские
осенние кож., пара 5000,0

Туфли женские
модельные, пара 2000,0

Полуботинки детские,
пара 1800,0

Сапоги кожаные
утепленные дет., пара 2500,0

Кроссовки детские,
пара 1100,0

ИтоГо в год 68 250,0

ИтоГо в месяц 5 687,5

Наименование Цена,
руб.

Порошок стиральный,
5 кг 400,0

Мыло туалетное, 300 г 70,0

Зубная Паста, 100г 100,0

Шампунь, 400 мл. 180,0
Моющие средства для
уборки 200,0

ИтоГо в месяц 950,0

Наименование Цена,
руб.

Холодильник
отечественный 25000,0

Компьютер 20000,0

Утюг 3500,0

Телевизор 17000,0

Стиральная машина 15000,0

ИтоГо за 5 лет 57000,0

ИтоГо в месяц 1340,0

Таблица 5
Расчет стоимости
минимального набора
услуг в месяц

Наименование Цена,
руб.

Квартплата (2-комн.кв.) 4500,0

Свет (200 кВт.ч) 618,0

Телефон (городской и
мобильный) 1300,0

Транспорт (проездные) 2840,0

Интернет 500,0

Мед.услуги, дет.сад,
культура и отдых 5000,0

ИтоГо за 5 лет 57000,0


