Делегаты всемирной встречи профсоюзов
Unilever в английском городе Эшер с плакатами
«Мы солидарноы с работниками Unilever в
Омске» на английском, арабском, бахаса,
итальянском, немецком, польском, португальском, русском, шведском, тайском, урду и
французском языках.

Глобальная встреча профсоюзов Unilever в Эшере:

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАРПЛАТЫ В ОМСКЕ
«U

nilever» – компания международная, ведет бизнес
в почти 190 странах мира. И во
всех этих странах ее работников
волнуют те же проблемы, что и
нас: условия труда, графики
сменности и, главное, зарплата.
Поэтому не удивительно, что
когда профсоюзы «Unilever» собрались на свою глобальную
встречу, наша больба за повыше-

ние тарифных ставок оказалась в
центре внимания.

Встреча проходила в Англии,
где расположена штаб-квартира
«Unilever», в городе Эшер. Всего
съехались представители 29 пищевых предприятий из стран от
Индонезии и Нигера до США и
Нидерландов. Наш профсоюз направил туда члена профкома
Людмилу Науменко с простым по-

ручением: заручиться поддержкой профсоюзов «Unilever» из
других стран.
И мы получили эту поддержку!
Участники встречи были возмущены уровнем зарплат в Омске,
оказавшимся низким по сравнению со стоимостью жизни даже по
меркам Юго-Восточной Азии или
Африки. Все единогласно решили
поддержать нашу кампанию за
минимальную тарифную ставку
150 рублей!
«Unilever» много говорит о том,
что право на зарплату, достаточную для достойной жизни – это
неотъемлемое право человека.
Но говорит это повсюду, только не
на переговорах с нашим профсоюзом, когда мы показываем,
что наша зарплата не позволяет
сводить концы с концами даже на
уровне прожиточного минимума!

Мы благодарим наших коллег и
товарищей по профсоюзу из других стран за солидарность и поддержку.

Наши требования – справедливые и не завышенные. Компания
может их выполнить, но вместо
этого предпочитает отмахиваться
от нас ссылками на «среднюю
оплату на рынке труда Омской
области». Менеджеры считают,
что людей можно покупать по
некой «среднерыночной цене»,
как молоко, запчасти или электроэнергию. Но профсоюз уверен:
зарплата должна обеспечивать
человеческие потребности работника и его семьи.
Так считает и высший менеджмент «Unilever». В 2015 году компания даже выпустила специальный отчет, который так и называется: «Повышая уровень жизни,
продвигать права человека».
Правда, перевод его на русский
язык нам обнаружить не удалось.
СВЯЗЬ С ПРОФКОМОМ:
Лилия Насреддинова
8-900-673-76-91
Наш сайт в интернете:
www.novoprof.net

НОВЫЙ ГОД –
НОВЫЙ РАСЧЕТ
Какой должна быть наша зарплата
по мнению профсоюза?

Д

ля того, чтобы выдвигать работодателю обоснованные
требования по повышению заработной платы, профсоюз каждый
год проводит исследование и выясняет, сколько реально стоит
жизнь в Омске. Так мы сделали и
в этом году.

В качестве модели для расчета
мы взяли семью, где муж и жена
работают, есть ребенок младшего
возраста, и составили список товаров и услуг, которые нужны
такой семье. Каждый год мы отправиляемся по магазинам, рынкам, фирмам и учреждениям,
чтобы узнать, что почем.

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

Другие покупки совершаются
раз в год или даже в несколько
лет (скажем, одежда или стиральная машинка). Мы представили,
что на такие покупки семья с каждой зарплаты откладывает деньги
или берет кредит, а потом вносит
ежемесячный платеж. Взяли стоимость той же «стиралки», прики-

нули, что новая понадобится лет
через семь, и поделили ее стоимость на 7х12=82 месяца. То же с
одеждой и прочим.

Составляя список того, что
нужно семье, мы включили в него
только самое необходимое. Например, мы не стали закладывать
такие вещи, как отпуск, хотя отдыхать самим, да и отправить ребенка 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 специально. Мы хотели выяснить, какая
сумма нужна для самого элементарного выживания в Омске, и как
она соотносится с нашими зарплатами на фабрике «Инмарко».

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

Расчет стоимости минимального набора продуктов на месяц

Говядина, кг
Свинина, кг

Куры потрошеные, кг

Сосиски, сардельки, кг

Колбаса вареная в/с, кг

Рыба мороженая, разделанная, кг
Масло сливочное, кг

Масло подсолнечное, кг
Маргарин, кг

Молоко цельное 2,5% - 3,2%, л
Кисломолочные продукты, л

Потребление

4,0
4,0
4,0
4,0
3,0
3,0
1,0
2,0

Цена,
руб.

450,0
350,0
140,0

350,0
118,0

15

51,0

350
236

82,5

1000
320

160,0

Сыр твердый, кг

1,0

500,0

4

900

50,0

2,0

Яйца куриные,10 шт

560

630

165,0

4,0

1400

210,0

Сметана, кг

Творог жирный, кг

1800
1400

0,5

20

Сумма,
руб.

350,0
300,0

160,0
52,0

780
640
500
208

Cахар-песок, кг

5,0

Пряники/печенье, кг

2,0

130,0

260

Мука пшеничная, кг

5,0

42,0

210

Соль, кг

Чай черный байховый, кг
Хлеб ржано-пшеничный, кг
Булочные изделия в/с, кг

Овсяные хлопья «Геркулес», кг
Рис шлифованный, кг

Гречневая крупа-ядрица, кг
Крупа манная, кг

1

0,4
30,0

55,0
15,0

800,0
30,0

5,0

110,0

2,0

60,0

2,0
2,0
1,0

50,0
80,0
36,0

Расчет стоимости минимального набора продуктов на месяц
Наименование продукта,
единицы измерения

Пшено, кг

275

15

320
900
550
100
120
160

36

Потребление

0,5

Вермишель из муки в/с, кг

5,0

Свекла, кг

Помидоры, кг
Огурцы, кг

Детское питание (смесь), кг
ИТОГО в месяц

Таблица 2

Куртка мужская
утепленная, 1 шт.

Костюм мужской, 1 шт.
Брюки мужские, 2 шт.

Сорочка мужская, 4 шт.
Пальто женское
утепленное, шт.

Юбка женская, 2 шт.

Блузка женская, 4 шт.
Куртка детская
утепленная, 1 шт.

Сорочка детская, 4 шт.
Платье для девочек,
2 шт.

Джемпер взросл., 1 шт.

Джемпер детский, 1 шт.
Футболка детск., 4 шт.
Колготки женские
тонкие, 5 пар

Носки мужские, 5 пар

Колготки детские, 5 пар
Полуботинки мужские
кожаные, пара
Сапоги женские
осенние кож., пара

Туфли женские, пара

Полуботинки детские,
пара
Сапоги кожаные
утепленные дет., пара
Кроссовки дет., пара
ИТОГО в год

ИТОГО в месяц

25,0

75

12000,0
10000,0
5000,0
6000,0

10000,0
4000,0
4800,0
5000,0
2400,0
3200,0
3000,0
5000,0
1500,0
2000,0
1750,0
350,0

1000,0
7000,0
10000,0
4000,0
3000,0
4000,0
2000,0

122 000
10 167

Расчет профсоюза показывает,
что семье из 3 человек в Омске
необходимо для жизни не
меньше 66539,5 рублей. Если в
семье двое работающих взрослых, то зарплата после вычета
налогов каждого из них должна
составлять 33269,75 рублей. Это
значит, что при 15 сменах в месяц

165

30

45,0

225

1320

1,0

210,0

210

1,0

380,0

85,0
64,0

255
192

750,0

Таблица 3

Цена,
руб.

700

110,0

1,5

Конфеты, кг

228

12,0
3,0
3,0

Мороженое кг

57,0

30,0

5,0

Фрукты, кг

14

35,0

1,0

Морковь, кг

Сумма,
руб.

35,0

3,0

Лук репчатый, кг

Наименование

28,0

20,0

Капуста свежая, кг

Расчет стоимости
минимального набора
одежды на год

Цена,
руб.

4,0

Картофель, кг

Брюки детские, 2 шт.

Таблица 1

Наименование продукта,
единицы измерения

Таблица 1 (продолжение)

1125,0
380

18671,5

Расчет стоимости прочих
непродовольственных
товаров в месяц
Наименование

Порошок стиральный,
5 кг

Мыло туалетное, 300 г

Цена,
руб.

500,0
75,0

Шампунь, 400 мл.

470,0

ИТОГО в месяц

950,0

Моющие средства для
уборки

280,0

Таблица 4

Расчет стоимости бытовой
техники на 5 лет
Наименование

Холодильник
отечественный
Утюг

Телевизор

Стиральная машина
ИТОГО за 7 лет

ИТОГО в месяц

Цена,
руб.

25000,0

3500,0

30000,0
20000,0

88500

1053

Таблица 5

Расчет стоимости
минимального набора
услуг в месяц
Наименование

Квартплата (2-комн.кв.)
Свет (200 кВт.ч)

Телефон (городской и
мобильный)

Транспорт (проездные)
Интернет

Мед.услуги, дет.сад,
культура и отдых
ИТОГО в месяц

Цена,
руб.

4500,0
712,0

1420,0
4490,0
700,0

23500,0

35322

и при оплате за 11 часов в смену
минимальная часовая ставка
на предприятии должна составлять 201,6 р. в час.

Для справки: расчет 2104 года
показал часовую ставку 110,5
рублей; а расчет 2015 года – 138
рублей.

