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Мы живем в мире, где труд по
найму является источником су-
ществования для миллиардов
людей, таких, как мы сами. По-
этому право на нормальную зар-
плату — это наше право и на
жизнь, и на человеческое до-
стоинство, и на будущее. В сего-
дняшнем мире — это осново-
полагающее право человека. 

Однако это наше право посто-
янно отрицается. В России воз-
никла эдакая «идеология
бедности»: всеобщая нищета
объявляется нормой, а те, кто
смог выбиться из нее — «зажрав-
шимися». Пора поставить вещи с
головы обратно на ноги и назы-
вать нищету — нищетой, а сво-
боду от бедности — нормальной,
достойной человеческой жизнью.

После 25 лет «шоковой тера-
пии», неолиберального курса, то-
тальной приватизации и эконо-
мических кризисов заработные
платы подавляющего большинства
трудящихся в нашей стране так и
не вернулись к покупательной спо-
собности 1991 года. Это значит,
что, хотя обилие товаров на при-
лавках огромно, купить на нашу
зарплату мы можем меньше, чем
1991 году. Сегодня для работников
сельского хозяйства, пищевой про-
мышленности, общественного пи-
тания, гостиниц реальная
заработная плата составляет 40–
60% того, что они получали 25 лет
назад. Да, это больше, чем в сере-
дине 1990-х, когда произошло
самое катастрофическое падение
уровня жизни и многие из нас бук-
вально выживали, но это все равно
очень, очень мало. 

Однако власти, всевозможные
экономисты и журналисты в один
голос уверяют нас, что вот уже
много лет наши заработные
платы растут, причем быстрее,
чем производительность труда.
Правда, забывают о том, что про-
изводительность и интенсивность
труда как раз с советского вре-
мени увеличились по-настоя-
щему: появилось новое обору-
дование, выросла скорость кон-
вейеров, изменилась организация
труда, сократились перерывы и
перекуры, и буквально каждый
остается на переработки или
«шабашит» в выходные. Так что

работать и производить мы стали
куда больше, а вот зарабатывать
больше не стали: зарплата,
может, растет и быстро, только
поднимается она из огромной
пропасти, куда упала в 1992-1993
годах. В общем, работаем, как
лошади, получаем — как мыши.

Есть и еще одно лукавство: по-
купальную способность зарплат
власти и работодатели рассчиты-
вают, исходя из официального
уровня инфляции. Между тем,
для простых работников с не-
высоким заработком, который
почти весь уходит на оплату
ЖКХ и питание, реальный рост
цен оказывается значительно
выше. Так, по данным Росстата,
инфляция в 2014 году составила
11,4%. А по подсчетам междуна-
родного консалтингового агент-
ства «Hay Group», сделанного на
основе типовой потребительской
корзины россиянина, рост стоимо-
сти жизни с 1 февраля 2014 по 
1 февраля 2015 года составил
45%. Это значит, что наши зар-
платы сегодня даже не стоят на
месте, а стремительно тают.

Но «идеология бедности» не
дает нам возможности потребо-
вать повышения заработка. Вме-
сто этого нам подсовывают
всевозможные оправдания. 

Например, нам внушают, что
рост зарплат снизит инвестицион-

ную привлекательность страны,
региона или города. На самом же
деле повышение зарплат на част-
ных предприятиях вызовет требо-
вание увеличить зарплаты бюд-
жетникам, а это невыгодно
местным властям.

Нам активно внушают, что ра-
ботодатели «не имеют возможно-
сти» платить больше, «работают
себе в убыток». На самом же
деле вся прибыль ловко уво-
лится с предприятий через си-
стемы торговых домов, которыми
не брезгуют ни местные предпри-
ниматели, ни крупные междуна-
родные компании. 

Нам рассказывают, что наши
зарплаты «конкурентны» на рынке
труда, т.е. что каждый из нас полу-
чает «не хуже», чем работник
такой же специальности и квали-
фикации на соседнем предприя-
тии. «Чего вы хотите? Мы же не
можем платить больше других!
Это рынок!» — говорят работода-
тели. На практике же этот самый
«рынок» полностью контроли-
руется крупными работодате-
лями, связанными друг с
другом настоящим сговором,
только не напрямую, а через си-
стему консалтинговых агентств.

А тем, кто все-таки решается
требовать повышения, ответ
один: «Не нравится — уходи!»
Только куда? Везде одно и то же.

И никто не хочет думать о том,
что «идеология бедности» раз-
рушает страну. Когда люди не
могут обеспечить себе нормаль-
ную жизнь за счет зарплаты, они
набирают кредитов. В России не-
погашенные кредиты есть у
39,4 миллиона человек, т.е. у
половины экономически актив-
ного населения! У каждого чет-
вертого – по два кредита, у
каждого пятого – по три и больше.
Все быстрее растет количество
тех, кто не может расплатиться и
попадает в лапы коллекторов.

Это прямая угроза экономи-
ческому развитию, которое
может быть устойчивым только на
базе внутреннего спроса, обеспе-
ченного заработными платами.
Не стоит забывать, что разруши-
тельный кризис 2009 года стал
как раз результатом «взрыва» ог-
ромного кредитного «пузыря».

Экономика дешевого труда —
это всегда отсталая экономика.
Там, где «два солдата из строй-
бата заменяют экскаватор», нет
стимула вкладываться в иннова-
ции, в развитие.

Дешевый труд означает де-
фицит социального бюджета и
одновременно — повышенную
нагрузку на него: люди, недопо-
лучающие за свой труд, вынуж-
дены обращаться за социальной
помощью для поддержки семей.
Не имея возможности каче-
ственно питаться и нормально от-
дыхать, срывая здоровье
бесконечными переработками
ради лишней копейки, люди чаще
обращаются за медицинской по-
мощью, дольше и тяжелее бо-
леют. Социальные последствия
дешевого труда — это также низ-
кая продолжительность жизни,
рост социального сиротства, на-
рушение баланса между жизнью
и работой, что влечет снижение
качества образования детей и
рост домашнего насилия.

Хотим ли мы такого будущего
для себя, своих семей, для нашей
страны? Нет!

Именно поэтому мы гово-
рим: переговоры по зарплате –
наше право!

Реализовать это право может
рабочий профсоюз.

о зарплате



Времена, когда большинство
людей трудилось на крупных

предприятиях, а рабочие имели
стабильную работу и были одним
большим коллективом — прошли.
Многое изменилось, огромное ко-
личество людей потеряло посто-
янную, гарантированную заня-
тость и трудятся в неформальном
секторе экономики.

Индустриальных работников,
тех, кто работает на заводах и
фабриках с постоянными пря-
мыми контрактами стало значи-
тельно меньше. Это поставило
нас в положение, когда нам пред-
лагают условия работы, отмены
которых рабочие добились
больше ста лет назад, но мы не
можем отказаться.

В первую очередь, это перера-
ботки. Возможность заработать
дополнительные деньги на самом
деле является для нас просто не-
обходимостью.

Переработки на многих пред-
приятиях становятся обыден-

ностью, превращаются в посто-
янный увеличенный рабочий
день. При этом оплата за них
такая же мизерная, как и основ-
ной оклад или ставка. 

Каждый месяц мы перерабаты-
ваем, не видим своих детей и
близких, не уделяем им достаточ-
ного внимания, не отдыхаем и
изнашиваем свой организм,
чтобы получить минимум, необхо-
димый для выживания.

Во-вторых, это отсутствие ста-
бильной занятости, постоянного
трудового договора. Это каса-
ется многих, многих работников.

Не секрет, что кроме «серой»
зарплаты на фабриках и заводах
работать берут через «агенства»
или просто без договора. Беспра-
вие огромного количества работ-
ников, которое приводит к еще
большему закрепощению.

В-третьих, это заниженная
зарплата, которая искусственно
удерживает на уровне бедности
людей, работающих очень много.

Мы не должны получать так мало,
за наш труд, мы должны получать
гораздо больше!

Большинство работников не
имеют защиты и средства от-
стаивать свои интересы.
Больше ста лет назад рабочие,
объединялись в настоящие проф-
союзы, чтобы добиться того, что у
нас сейчас отбирают.

Что же мешает нам сделать то
же самое?

свяЖитесь
с профсоЮзоМ

«Новопроф» в оМсКе:
Владимир Есионов
+ 7 (950) 219 54 64,

vladimir.esionov@novoprof.net

Александр Пермяков
8-904-587-53-70

aleksard.permyakov@novoprof.net

Наш сайт
в интернете: 

www.novoprof.net

Новопроф открыл горя-
чую линию для работни-
ков, попавших в сложную
ситуацию. 

Специалисты нашего проф-
союза бесплатно проконсуль-
тируют и окажут всю возможную
помощь в решении проблем,
возникающих на рабочем
месте, помогут вернуть утра-
ченное право и защитить инте-
ресы работников.

телефоН
горячей лиНии:

8 (950) 219-54-64
звоните

в любой день недели
с 10.00 до 18.00

Новости Новопрофа

Прибавление в «Новопрофе»
Работники авиакомпании «Транс-
аэро» создали профсоюз. Члены
«Новопрофа» приветствуют своих
товарищей и готовы оказать всю
необходимую поддержку новой
организации.

Делегаты от Новопрофа 
приняли участие в съезде 
Конфедерации Труда России
Иван Милых — председатель Но-
вопрофа избран в совет КТР —
крупнейшего объединения неза-
висимых профсоюзов.

«Новопроф» — за право
учиться и учить
31 мая, в канун дня защиты
детей, наш профсоюз провел в
Омске пикет в рамках федераль-
ной компании «За право учиться
и возможность учить». Требова-
ния: остановить коммерциализа-
цию образования, обеспечить
педагогам достойные условия
труда и индексацию зарплат.

проблемы у нас общие — 
и решать их сообща!

Доступная и качественная ме-
дицинская помощь – одна из

жизненно необходимых обще-
ственных услуг; право на них
имеет каждый, это закреплено в
Конституции России. Однако воз-
можность воспользоваться этим
правом сокращается год от года.
Мы все чувствуем это на себе. 

Причина – попытка перевести
медицину на коммерческие
рельсы. Чиновники делают все,
чтобы толкнуть людей на пользо-
вание платными медуслугами: со-
кращают врачей, устанавливают
смехотворно короткое время
приема и невозможные схемы за-
писи к специалистам. Одновре-
менно путем различных махи-
наций финансирование системы
обязательного медицинского
страхования постоянно сокраща-
ется. Так высвобождаются сред-
ства, чтобы закрыть растущие
дыры в бюджете.

Значит, за медицину придется
платить нам из наших и так не
очень больших зарплат. Повезло
тем, у кого на работе есть си-
стема добровольного медицин-
ского страхования. В Омске таких
немного. Остальным стоит приго-
товить кошелек.

От этих горе-реформ страдают
не только пациенты, но и врачи,
медсестры. Им приходится рабо-
тать больше, справляясь с наплы-
вом «внеплановых» больных –
тех, кто не смог записаться на
прием, но нуждается в экстренной
помощи. Зарплаты падают, а тру-
диться приходится буквально
день и ночь – многие медицинские
работники жалуются, что практи-
чески не видят свои семьи. 

Где выход? 

В нашей стране существует на-
стоящий независимый профсоюз
медицинских работников –  «Дей-
ствие». Это врачи, которым не-
безразлична собственная судьба,
судьба пациентов и системы
здравоохранения. Профсоюз
«Действие» провел много громких
и успешных акций по защите прав
медицинских работников и паци-
ентов. Ему удается добиваться
перемен в наших поликлинниках
и больницах. Одна из самых из-
вестных историй – «итальянская
забастовка» врачей в Москве.

Ее участники требовали увели-
чить финансирование медуч-
реждений, остановить сокраще-
ния и заменить шестичасовой
прием терапевта четырехчасовым,
ведь остается еще посещение па-
циентов на дому! Однако досту-
чаться до властей не удалось.

Руководство городского мини-
стерства здравоохранения и жи-
тели города были предупреждены
о готовящихся действиях 16 марта,
а спустя неделю врачи перешли к
работе «по инструкции» — они не
останавили работу, как при обыч-
ной забастовке, а стали точно и не-
укоснительно соблюдать Трудовой
кодекс и положения своих трудо-
вых договоров. Это и есть «италь-
янская забастовка». Ее цель –
показать, что в результате ре-
форм система не работает, а
людям удается помогать лишь
ценой нечеловеческих усилий мед-
работников, которых к тому же из-
за сокращений катастрофически
не хватает.

Например, участковые врачи,
присоединившиеся к акции, отка-
зались от работы на участках, не
предусмотренных трудовыми до-
говорами. При приеме пациентов

врачи ориентировались на норма-
тив 10–15 минут, причем, если
конкретный случай требует боль-
шего времени, они его тратят, по-
скольку спешка приводит к угрозе
жизни и здоровью пациента.
Вскоре многие члены профсоюза
уже почувствовали перемены:
они стали уходить с работы во-
время, появились выходные дни
и время для обеда, им больше не
нужно покупать за свои деньги
канцелярские товары для работы. 

«Итальянка» врачей продол-
жается, к ней присоединяется всё
больше членов профсоюза, и она
становится уже не столько заба-
стовкой, сколько примером для
всех медицинских работников
нашей страны, желающих пере-
мен на своём рабочем месте.

В победе врачей заинтересо-
ваны не только они. Каждый из
нас, наши родственники и близ-
кие люди нуждаются в медицин-
ской помощи. Мы заинтересованы
в том, чтобы она оплачивалась за
счет наших налогов, которые мы
для того и платим, чтобы она
была доступной и качественной.
Жители Москвы поддержали
«итальянскую забастовку» врачей
– о поддержке пациентов расска-
зывают все участники акции.

Это – хороший пример соли-
дарности.

«Итальянская забастовка» врачей


