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ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ

произошло на «Инмарко» в Омске?

Может быть на предприятии
«Инмарко» и «Юнилевер» в
Туле слышали о событиях на
фабрике мороженого «Инмарко» в омске, где работники
добиваются улучшения условий и повышения своих зарплат, а может быть и нет.
Говорят ли на предприятии в
Туле, что вашим коллегам в Омске
удалось победить и добиться выполнения своих требований? Или
рассказывают, что забастовка на
«Инмарко» была незаконной, а активистов нашего профсоюза
будто бы уволили?
Мы, работники «Инмарко» в
Омске об этом не знаем.
но мы и наш профсоюз «новопроф» сделали эту газету,
чтобы рассказать работникам
других предприятий нашей компании, что на самом деле произошло на фабрике в омске, и
что вы сами можете сделать,
чтобы улучшить свою жизнь.

оТКуДа у нас пРофсоЮз?
Несколько лет назад наш работодатель заставил около двухсот
работниц фабрики перейти из
штата предприятия в какое-то
сомнительное агентство. Нам
обещали, что условия труда не
изменятся, что зарплата останется на уровне, что «это только
формальность». Но на деле оказалось совсем не так.
Прежней осталась только работа. а условия и зарплата стали
такими, хуже некуда. Индексация
зарплаты на фабрике обходила
нас стороной; доплаты за ночные,
сверхурочные и за вредность исчезли. Вместо постоянной занятости всех перевели на срочные
договора, которые безалаберные
менеджеры агентства забывали
продлевать, так же как и вовремя

Мы у нашего профсоюзного стенда
на фабрике «Инмарко»

направлять нас на обследование

Мы на забастовке в мае 2012 года. Тут все началось

для продления медкнижек. Куда-то
«потерялись» и наши отчисления в
пенсионный фонд. отношение со
стороны агентства к нам было
просто хамское.
Мы обращались к менеджерам
агентства с просьбами как-то
улучшить наше положение, но
нам отвечали с насмешкой: «Не
нравится – бастуйте!»
сколько можно было это терпеть?!
В мае 2012 года около 180 работниц вышли на площадку перед
проходной фабрики и объявили
забастовку. Тут же у проходной
мы общим решением создали
профсоюз.

И ЧТо Из эТого вышло?
Мы бастовали три дня. После
этого руководство «Инмарко» согласилось вести переговоры с
нами и нашим профсоюзом «Новопроф».
переговоры продолжались
два месяца. И нельзя сказать,
что все вышло так уж просто и
гладко. Суд признал нашу забастовку незаконной – не удивительно, ведь мы ничего не знали
о законах, просто не было больше
сил терпеть, вот и вышли. Менеджеры долго отказывались идти
нам на уступки. Нам пришлось не
раз собираться у проходной,
чтобы поддержать наших переговорщиков, и даже выйти на пикет
в центре города.
но в результате мы смогли
добиться своего. Все члены
профсоюза были возвращены в
штат фабрики «Инмарко». И
никто из нашего профсоюза не
был уволен за участие в забастовке! Никому даже не объ-

явили выговор. Это тоже было
частью соглашения между компанией и профсоюзом.

КТо И КаК наМ поМогал
Пока мы не создали профсоюз,
мы думали, что мы сами по себе.
Но выяснилось, что это не так.
Как только мы вступили в «Новопроф», оказалось, что много
людей в самых разных городах
России и даже в других странах
узнали о нашей борьбе и хотят
нам помочь.
Конечно, в первую очередь, это
наши товарищи, профсоюзные
активисты в Омске и руководство
«Новопрофа». Они помогли нам
на переговорах, давали советы,
обучали, предоставили юридическую помощь. Просто подбадривали, поддерживали морально.
Наша фабрика, как и ваша, принадлежит международной корпорации «Юнилевер». На многих ее
предприятиях в мире тоже есть
профсоюзы. Все они поддержали
нас. Мы получили десятки писем от
профсоюзов из разных городов и
стран. В Москве и Петербурге у
офисов «Юнилевер» прошли пикеты в нашу поддержку. Наш профсоюз «Новопроф» через международное объединение профсоюзов дошел до головного офиса компании «Юнилевер» в Лондоне,
чтобы добиться наших прав!
очень важно знать: мы не одни!
ЧТо было Дальше?
наш профсоюз не прекращает
свою работу. После перевода в
штат мы добились еще многих
вещей. Например, правильной
оплаты простоев.
Дело в том, что зимой нас всех
отправляют домой, фабрика

почти не работает, ведь мороженое продается хуже. Работодатель говорил, что это не его вина
и платил нам за простой копейки.
Но благодаря профсоюзу мы
смогли доказать, что отсутствие
продаж – как раз проблема работодателя, его риск, на то он и
предприниматель. Так что теперь
мы получаем за простой, как и положено по закону, 2/3 от среднего
заработка с учетом всех премий и
прочего. Надеемся, благодаря
нашим усилиям, вам теперь тоже
платят правильно.
Другая вещь, которой помог
добиться профсоюз – повышение зарплаты выше, чем инфляция. Профсоюз постоянно
настаивает на переговорах по заработной плате, тормошит работодателя. Это не проходит
бесследно. В Омске в 2013 году
инфляция составила 6,1%. А минимальное повышение зарплаты
этой зимой на нашей фабрике
«Инмарко» составило 6,5%. Так
было и в следующем году. Но мы
уверены, что сможем добиться
более справедливой оплаты
своего труда. Так что в этом году
мы еще поборемся за зарплату!

поЧеМу Мы сДелалИ
эТу газеТу?
Потому что уверены: на других
предприятиях нашей компании
рабочие тоже могут объединиться и добиться для себя
лучшего.
Если хотите узнать больше, посоветоваться, получить помощь –
звоните нам!
Если все работники «Юнилевер» в России объединятся, мы
сможем добиться от компании намного большего.
присоединяйтесь!

Делегат нашей фабрики
на всемирной встрече профсоюзов
«Юнилевер» в Истбурне в 2013 году

ЗАЧЕМ НУЖЕН

ПРОФСОЮЗ?
Рано или поздно каждый из нас сталкивается с проблемами
или несправедливостью на рабочем месте. Это может быть
низкая зарплата, вредные условия труда, хамство и унижение со стороны начальников, невыплата различных законных
пособий и компенсаций, принуждение к сверхурочной работе,
неудобный график, штрафы и многое-многое другое.
Пока мы молча терпим, лишь ворча про себя, все остается
по-прежнему. Но однажды возникает желание изменить ситуацию, дать отпор, добиться улучшения — уважительного
отношения к себе, лучших условий труда и более высокой
зарплаты.

стоящему плохо, что-то менять
может быть слишком поздно.
вступая в профсоюз сейчас,
вы страхуете себя на будущее.
Наличие сильного профсоюза на
предприятии может предотвратить многие проблемы.
ЧТо ТаКое совРеМенный
пРофсоЮз?
Современный профсоюз — это
объединение работников, где они
сами принимают решения, выполняют их и несут за них ответственность. в основе профсоюза —
наше понимание, что никто другой не будет решать наши проблемы. Наши идеи, наша
активность и работа каждого — а
ещё наша сплочённость и солидарность друг с другом, потому
что у нас общие цели, прийти к которым можно только сообща.
КаК пРофсоЮз
МожеТ влИяТь
на РабоТоДаТеля?
У профсоюзов есть много методов
продвижения интересов работников. во-первых, переговоры.
Профсоюз вовсе не заинтересован в противостоянии с работодателем. Дальновидный руководитель понимает, что ему выгоднее
договориться с работниками по
принципу: «Хорошая работа за хорошую зарплату», чем нести
убытки и терять престиж фирмы в
результате трудового конфликта.
Но договариваться на равных
могут лишь сильные стороны.

Если работники не организованы,
то и договариваться с ними работодателю нет никакого резона.
Если общение с руководством
не дает результатов, профсоюз
может оказать на него давление с
помощью коллективных акций —
от сбора подписей до забастовки.
Успешность этих действий зависит
от реальной силы профсоюза, т. е.
его численности, активности и
поддержки коллектива.
новопРоф
Межрегиональный
профсоюз
«Новые профсоюзы» («Новопроф») — это объединение работников различных отраслей,
независимо от их профессии и
места жительства. Цель «Новопрофа» — защита трудовых прав
и координация акций взаимопомощи и солидарности.

«Новопроф» действует независимо от органов власти, политических партий и работодателей.
Основа профсоюза — это его
рядовые члены, а главные средства достижения наших целей —
это солидарность и организованность.
Мы также поддерживаем инициативы, которые защищают не
только трудовые, но и другие важные права граждан: на доступное
и качественное образование, медицинское обслуживание, благоприятную окружающую среду.
присоединяйтесь!

объединившись?
ЧЕГО МОжНО ДОбИТьСя,

пРеИМущесТва
всТупленИя в пРофсоЮз
Защитить свои интересы в отношениях с работодателем работники могут лишь коллективно.
Для этого они создают свои независимые организации — профсоюзы. Членство в профсоюзе наше конституционное право и
единственный доступный способ
улучшить свое положение на рабочем месте.
ЧТо ДасТ ЧленсТво
в пРофсоЮзе лИЧно Мне?
Профсоюз — это право голоса на
рабочем месте. Это поддержка
товарищей, коллег по работе. Это
возможность взять свою судьбу
в свои руки.
Профсоюз обеспечивает дополнительную защиту от увольнений,
сокращений,
несправедливых дисциплинарных взысканий. Права членов профсоюза
шире, чем у тех, кто в профсоюз не
вступил.
Профсоюз обеспечивает реальную, в том числе юридическую
поддержку своим членам.
Профсоюз обучает своих членов тому, как действовать в сложных и конфликтных ситуациях на
рабочем месте, как не оказаться
обманутым и уволенным. Как показывает опыт, часто одной лишь
грамотно составленной объясни-

тельной бывает достаточно, чтобы
отбить у начальства охоту придираться к вам.
Профсоюз — это возможность
обеспечить соблюдение своих
прав на рабочем месте. Так, по
закону никто не обязан работать
в опасных для жизни и здоровья
условиях (например, при аномальной жаре). Однако на практике это право повсеместно
нарушается. Эффективнее всего
добиваться соблюдения своих
прав, используя возможности
профсоюза.
возможность влиять на зарплату, условия труда и социальную политику компании.
Профсоюз имеет право вести переговоры с работодателем и заключать с ним коллективный
договор — документ, оговаривающий условия труда, оплаты, социальные гарантии и пр. Насколько
выгодным для работников будет
этот договор, зависит от силы
профсоюза и активной поддержки
его требований коллективом.
заЧеМ Мне пРофсоЮз?
у Меня И ТаК всё хоРошо
Если сегодня «все хорошо», то отнюдь не факт, что так будет и завтра.
Пока
работники
не
организованы, они беззащитны
перед капризами начальников и
рынка. Если не создать профсоюз
сейчас, то когда станет по-на-

Сколько раз каждый из нас повторял: «так решили наверху», «от
меня ничего не зависит»? Но то,
что не под силу изменить в
одиночку, можно изменить сообща. Таких примеров в России
много.

а что я один
могу сд елать?

оМсК

Руководство многих предприятий
предпочитает выводить работников «за штат» – в различные кадровые агентства или подрядные
организации. Такая занятость
часто ждет укладчиков-упаковщиков, водителей погрузчиков, операторов 2 разряда, уборщиц...

Работницы фабрики мороженого «Инмарко Юнилевер» в
Омске долго пытались добиться
справедливости от руководства
предприятия и менеджеров агентства, куда их перевели на работу,
обещая, что «ничего не изменится». Просили проиндексиро-

вать зарплату, предоставлять
больничные, доплачивать за наставничество и совместительство,
правильно оплачивать простои.
Но раз за разом получали отказ.

Объединившись в профсоюз,
они смогли вернуться в штат
предприятия и добиться выполнения своих требований.
сбаРРо

У многих на слуху история работников сети быстрого питания
«сбарро», которым работодатель
несколько месяцев не выплачивал заработную плату. Людей кормили обещаниями, и каждый
надеялся, что вот-вот получит
деньги. Многие не решались уволиться. Ситуация казалась особенно безнадежной потому, что
люди были оформлены не напрямую на работу в компанию, а
через десятки различных посреднических фирм.

Но и тут помогло объединение!
Создав профсоюз и проведя несколько коллективных акций, которые широко освещали в СМИ,
работники «Сбарро» смогли добиться переговоров с владельцами
ресторанов
и
через
некоторое время долги по зарплате были выплачены.
профсоюз – надежный помощник и инструмент защиты
своих прав!

