
Логика работодателей крайне
проста: получить прибыль или
уменьшить потери, сэкономив на
работниках.

Омск отличается от других си-
бирских городов низкими зарпла-
тами и «тесным» рынком
труда, — как правило увольняясь
работники идут на похожую долж-
ность с той же самой зарплатой.
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Килограм обычной колбасы —
300 рублей, сыр — 450, молоко
40 рублей, а хлеб, подорожает
на 15% с началом апреля.

Нарастающий кризис эконо-
мики, сокращения рабочих мест,
отказы в повышении заработной
платы или и вовсе ее умень-
шение — все это, в первую оче-
редь, скажется на карманах
работников в самых разных сек-
торах экономики и сильнее
всего — на рядовых сотрудниках.
То есть за кризис опять запла-
тят те, кто получает меньше!

Компании, стремятся макси-
мально сократить издержки, уво-
лить как можно больше
работников, снизить затраты на
фонд оплаты труда, перевести
людей на срочные договора или в
какие-нибудь «подрядные органи-
зации», применяют всякие другие
манипуляции. 

При этом почти не видно ком-
паний, которые открыто и честно
обсуждают положение своих дел
и влияние экономического кри-
зиса на прибыль, продажи, заказы
со своими работниками. 

Почему так происходит?

что это значит для нас?

Если компания действительно
несет потери из-за  кризиса, то их
частично компенсируют за счет
работников.

Например, не индексируют за-
работную плату, снижают ее, от-
меняют премиальные выплаты,
которые часто составляют боль-
шую часть заработка  и, наконец,
увольняют часть сотрудников.

Еще тяжелей ситуация у работ-
ников, получающих часть или всю
заработную плату «в конверте»,
потому что «конверт» можно от-
менить или уменьшить его.

Таким образом, рядовые ра-
ботники заплатят за убытки
предприятия и неправильное
поведение менеджмента в
новых условиях.

Если же ситуация складыва-
ется так, что компания от кри-
зиса не теряет своих доходов
или теряет только их часть
(именно часть доходов, остава-
ясь при этом рентабельной), то
кризис —это также удобный
предлог для увеличения чи-
стой прибыли. 

Под предлогом плохого эконо-
мического положения, работода-
тели сокращают издержки и
вынуждают работников работать
больше за ту же самую или за
меньшую зарплату, что позволяет
увеличить прибыли.

Из 178 омских работодателей
снизить зарплаты намерены 9%
компаний,  большинство (51%) не
планируют менять зарплатные
ставки. А цены-то растут. Т.е.
вроде бы за ту же, не сниженную
зарплату теперь купишь намного
меньше!

Что же  в такой ситуации
остается работникам?

Возможно ли нейтрализовать
или смягчить последствия кри-
зиса для простых работников?

Если позиции работодателя
укрепляют деньги и юристы, то,
что  противопоставить? 

Только объединившись, ра-
ботники могут уровнять весы.
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Когда мы объединяемся со
своими коллегами, первое, что
мы обретаем — это поддержку
тех, кто рядом. С этого момента
проблема одного — это про-
блема всех, а победа всех —
это победа каждого.

Это момент, когда мы берем
судьбу в свои руки. 

Кроме защиты от сокращений,
придирок, штрафов и прочей не-
справедливости, у нас появляется
реальная возможность влиять на
все, что происходит на предприя-
тии и в окружающем мире. 

сколько раз каждый из нас по-
вторял: «так решили наверху»,
«от меня ничего не зависит»? Од-
нако же дело в том, что то, что не
под силу изменить в одиночку,
можно изменить, взявшись со-
обща.

Так же как работа предприятия
зависит от вклада каждого и не-
возможна без общих усилий всех,
изменения в жизни происходят,
когда нам удается вместе высту-
пить за то, что в интересах каж-
дого.

Таких примеров в России
много.

ИНМАРКО
Величина зарплаты и условия ра-
боты — не досадное недоразуме-
ние, не случайность, а часть
общего дела.

Ни для кого не секрет, что рабо-
тодатель даже и говорить о повы-
шении зарплаты не хочет. Но
работники на фабрике мороже-
ного «Инмарко» в Омске решили
не сдаваться, столкнувшись с от-
казом, и общими усилиями доби-
лись настоящих переговоров с
администрацией предприятия.

Этой зимой на «Инмарко»
смогли добиться весомого повы-
шения. с нового года для работ-
ников специальностей, которые
входят в профсоюз, зарплату уда-
лось поднять до 13%. А проф-
союз «Инмарко» объединяет
только простых рабочих и не-
много специалистов.

ГЛАВПРОДУКТ
И это — совсем не уникальный
случай. Любой работодатель
любит рассказывать, как он забо-
тится о людях, и как повезло каж-
дому, кто работает на его
предприятии. Но жизнь показы-
вает: куда лучше мы можем поза-
ботиться о себе сами.

В брянской области из-за низ-
кой зарплаты решили объеди-

ниться работники консервного за-
вода «главпродукт». Всего за пол-
тора года им удалось добиться
существенного повышения зар-
платы, полного обеспечения ра-
бочих завода спецодеждой; стали
составляться и предоставляться
на ознакомление графики смен-
ности. Это позволило работникам
завода — особенно женщинам —
планировать свои домашние
дела. Руководство завода пере-
стало вызывать людей на работу
в любое угодное ему время .

ТРАМВАЙ
И такое возможно не только на
промышленных предприятиях.
скажем, в городе Ижевске со-
обща выступить за улучшение
условий труда и заработка ре-
шили водители трамвая и работ-
ники депо.

Начальство всячески пыталось
помешать им добиваться своих
требований. О профсоюзе рас-
сказывали самые невероятные
небылицы, старались очернить
активистов, хотя все они — работ-
ники с большим стажем, всегда
бывшие на хорошем счету.

Но люди разобрались, что к
чему. На митинг по призыву проф-
союза вышло большинство со-
трудников, и дело сдвинулось с
мертвой точки. Об ижевских трам-
вайщиках написали многие смИ,
на ситуацию обратило внимание
руководство города. В результате
многие существенные требова-
ния были выполнены.

И КАК ОБЪЕДИНЯТЬСЯ?
мы сами выбираем, каким будет
наше объединение. 

современные, независимые
профсоюзы разнообразны, потому
что работники сами решают как и
что устроить в своей организации,
чтобы она хорошо работала и при-
носила пользу, а еще была спо-
собна способно выдержать
трудности и испытание временем. 

В основе таких организаций
лежит понимание, что никто, кроме
нас самих не будет устраивать
нашу жизнь, никто не будет забо-
тится о нас, но мы сами способны
управлять собственной жизнью.

Объединяясь мы создаём пло-
щадку для высказывания своих
идей, создаём место, где мы
можем делать, то, что считаем
правильным.

мы, взрослые люди, на наших
плечах вся тяжесть мира, но в
этом деле у нас есть чувство
плеча и убежденность в своей
правоте.

Объединившись с коллегами,
мы не только добиваемся улуч-
шения своей жизни, но и учимся
солидарности и взаимодействию,
знакомимся с работниками со
всей страны, потому что теперь
мы вместе.

ЧЕгО мОжНО дОбИТься,
объединившись?

а что я один
могу сд елать?
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