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рост зарплаты:
хорошо для работников, хорошо для предприятия!

После возвращения в штат и
правильной оплаты простоев,
профсоюз снова обратился к
вопросу, который волнует всех
нас больше всего: повышение
заработной платы.

Это не первый раз, когда проф-
союз поднимает этот вопрос
перед работодателем. Зарплата у
нас низкая, и тут нечего пенять на
«средний уровень по Омской
области». Во-первых, потому что
на этот средний уровень влияют и
зарплаты сельских жителей: заня-
тых в сельском хозяйстве много, а
зарплаты копеечные. Во-вторых,
потому, что если все будут пенять
друг на друга, никогда эта средняя
и не увеличится. Кто-то должен
взять на себя социальную ответ-
ственность и сказать: наши рабо-
чие дают нам достойный
продукт и должны жить до-
стойно!

Казалось бы, кому как не «Ин-
марко-Юнилевер» это сделать?
Ведь на собственном сайте ком-
пании так и написано: «повыше-
ние уровня жизни людей по всей
цепочке создания стоимости».
Разве мы не в этой цепочке? В
своих «Целях и принципах» ком-
пания пишет: «Наша цель со-
стоит в улучшении благо-
состояния общества» и провоз-
глашает «уважительное отноше-
ние к людям, с которыми мы
работаем» и соблюдение права
работников на свободу объедине-
ния – т.е. на создание профсоюза

и ведение коллективных перего-
воров. Казалось бы, тут как раз и
место, чтобы проявить уваже-
ние, соблюсти наши права и
улучшить благосостояние об-
щества самым простым для
компании способом: повысить
зарплату своим работникам.

Но нет. Профсоюз постоянно
призывает работодателя к пе-
реговорам по зарплате, но наш
работодатель готов вести с нами
только «консультации», т.е. ни к
чему его не обязывающие разго-
воры.

Если нет достойной зарплаты,
самые квалифицированные и цен-
ные работники, кто обеспечивает
бесперебойную работу линий и
минимальный процент брака,
уйдут. Разве это не нанесет ущерб
и фабрике, и работодателю, и ка-
честву и имиджу нашей продук-
ции? Совершенно ясно: достой-
ная оплата труда на фабрике –
в общих интересах и профсоюз
печется о благе производства!

Профсоюз имеет обоснован-
ную позицию. Мы подготовили и
передали работодателю расчеты
минимального повышения зар-
платы, основанные на реальных
ценах в Омске и области.

Кроме того, профсоюз пред-
ложил подписать соглашение,
регулирующее ежегодную ин-
дексацию и ежегодные перего-
воры по повышению реального
содержания заработной платы.
Такое соглашение стало бы осно-

вой для нормальных, здоровых
переговоров – без истерики, без
уклонения, без необходимости
вести кампанию и лишний раз
привлекать внимание к сложно-
стям на нашем предприятии со
стороны прессы. Казалось бы: это
прямо в интересах не только фаб-
рики в целом, но и непосред-
ственно работодателя.

Но наши руководители пред-
приятия проигнорировали предло-
жение профсоюза.

У профсоюза не оставалось
другого выхода, как начать кам-
панию за те требования, кото-
рые все мы, работники
фабрики, поддерживаем. Их три:
1. В соответствии со ст. 134 ТК РФ

произвести индексацию на ве-
личину инфляции в соответ-
ствии с данными РОССТАТа.

2. Провести переговоры с ППО
работников, занятых на пред-
приятиях ООО «Юнилевер
Русь» в Омской области, по во-
просу увеличения реального
содержания заработной платы.

3. Подписать соглашение о взаи-
модействии профсоюзной орга-
низации и администрации
предприятия по вопросу еже-
годного повышения реального
содержания заработной платы.
То есть мы добиваемся рав-

ноправных переговоров и под-
писания соглашения, которое
будет обязательным для испол-
нения и гарантирует ежегодную
индексацию и переговоры по

повышению реального содер-
жания оплаты труда.

Чтобы поддержать эти требова-
ния, профсоюз начал публичную
кампанию. Мы собрали подписи
работников в поддержку требова-
ний первички. Мы провели акцию
на предприятии, прикрепив на
одежду наклейки с символикой
профсоюза «Новопроф» и надпи-
сью «Поддерживаем требования
профсоюза!». Наши действия ши-
роко осветила омская пресса. Мы
получили поддержку от нашего
Межрегионального профсоюза
«Новые профсоюзы», наши кол-
леги – работники «Юнилевер» и
других пищевых предприятий обе-
щали нам солидарную поддержку
в России и за ее пределами.

Работники, объединённые в
профсоюз, добились индексации
в этом году – и эта индексация
выше процента инфляции, хоть и
не намного. Мы рады этому и до-
бавляем это в свою копилку
побед.

Но это не значит, что профсоюз
на этом успокаивается. Требова-
ние работников фабрики – это
достойная зарплата, реальное
ее повышение. А профсоюз –
это ведь и есть мы, работники
предприятия. Пока мы не удов-
летворены своей зарплатой, мы
не откажемся от своих требова-
ний. Наши требования – спра-
ведливые.

Добьемся их вместе! Чем
больше членов в профсоюзе и
чем они активнее, тем больше у
нас шансов вместе добиться до-
стойной зарплаты и защитить
свои интересы как работников.

Вступайте в профсоюз!

Мы поддерживаем требования
профсоюза!

Со времени забастовки 2012 года наши требования не изменились: мы хотим достойной зарплаты



Казалось бы, почему не порадо-
ваться дополнительному выход-
ному? Но когда выходных
становится слишком много, а зар-
платы – слишком мало: выходные
дни в отличие от простойных нам
не оплачиваются. Тут невольно
задумаешься: как же определить,
что у нас, выходной или простой?

Одной из основных обязанно-
стей работодателя, установлен-
ных ст. 22 Трудового Кодекса
РФ, является его обязанность
«предоставлять работникам
работу, обусловленную трудовым
договором», а работник, в свою
очередь имеет право на предо-
ставление такой работы (ст. 21).

Это значит, что работодатель
должен всеми мерами обеспечи-
вать бесперебойную работу пред-
приятия, а если ему не удается
это сделать, то он не справ-
ляется с данной обязанностью,
а права работника оказываются
ущемлены. На этот случай зако-
ном для нас предусмотрена ком-
пенсация: оплата простоя.

В прошлом году мы уже доби-
лись правильной оплаты простоя.
Но теперь, кажется, работода-
тель решил и вовсе не платить
нам, объявляя «выходным» то,
что раньше было простоем.
Можно ли так сделать?

Ответ закона однозначный:
нет!

Режим рабочего времени на
предприятии должен быть четко
установлен, например, как у нас –
правилами внутреннего трудового
распорядка. Там же должно быть
прописано чередование рабочих
и не рабочих смен (ст. 100 ТК
РФ). Выходные дни должны пре-
доставляться не абы как, а «по-
очередно каждой группе работ-
ников» (ст. 111 ТК РФ) согласно
графикам сменности, которые
«доводятся до сведения работни-
ков не позднее, чем за один

месяц до введения их в дей-
ствие» (ст. 103 ТК РФ).

Что это значит? Это значит, что
в законе нет никаких «предвари-
тельных» графиков, что нельзя
менять график каждую неделю,
как заблагорассудится работо-
дателю.

Если уж работодателю так не-
обходимо, чтобы мы не работали,
он должен издать приказ о про-
стое. А если он не хочет видеть
нас на предприятии, дать нам
письменное распоряжение не на-
ходиться во время простоев на ра-
бочих местах. И платить по закону!

ЧТО БУДЕТ ДЕЛАТЬ
ПРОфСОюЗ?
В настоящий момент профсоюз
собирает необходимые доку-
менты и готовится поступить в со-
ответствии с рекомендацией
Трудового кодекса: привлечь вни-
мание Трудовой инспекции и
Прокуратуры к неправомерным
действиям работодателя, и впо-
следствии добиться компенсации
неоплаченных смен и выплаты
пени за задержку заработной
платы. В настоящий момент юри-
сты профсоюза готовят для этой
цели от имени наших членов ис-
ковое заявление в суд.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО
НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ
ПРОфСОюЗА?
Ответ простой: лучший способ
отстоять свои права в этой и
подобной ситуации – стать чле-
ном профсоюза. Но пока вы мо-
жете подать в профком
заявление-доверенность на вы-
движение от вашего имени кол-
лективных требований и
представление ваших интересов
по этому вопросу.
Бланки заявлений можно полу-
чить в профкоме.

Каждый раз, приходя в магазин,
мы видим, как неделя за неделей
растут цены даже на самые про-
стые продукты питания. Каждый
не может не чувствовать это на
своем кармане. А что же наша
зарплата? Почему она не всегда
растет в соответствии с ценами?
Почему, если развивается про-
изводство и повышается произво-
дительность нашего труда, не
повышается уровень нашей
жизни?

МОЖЕМ ЛИ МЫ ТРЕБОВАТЬ
ПОВЫШЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ?
Традиционно в мире повышение
зарплаты – основной вопрос всех
переговоров и коллективных со-
глашений. В Голландии и Велико-
британии, откуда пришла ком-
пания «Юнилевер», профсоюзы
даже называют  коллективные со-
глашения «тарифными», т.е. согла-
шениями о тарифной сетке.

Точно также и в России перего-
воры по зарплате – наше
право.

Это право закреплено много-
численными международными
нормами (например, Конвенциями
Международной организации
труда – это специальные между-
народные соглашения, которые
подписаны Россией) и нашим рос-
сийским законодательством. На-
пример, статья 46 нашего
Трудового кодекса говорит, что
предметом соглашения между
профсоюзом и работодателем
могут быть размер зарплат и пре-
мий, тарифная сетка и «установ-
ление порядка обеспечения
повышения уровня реального
содержания заработной платы».

«С точки зрения российского
законодательства все вопросы,
связанные с оплатой труда ра-
ботников, бесспорно, при-
знаются предметом коллек-
тивных переговоров», – говорит
Елена ГЕРАСИМОВА, кандидат
юридических наук, председатель
Ассоциации «Юристы за трудо-
вые права», доцент Высшей
школы экономики.

ЧТО ТАКОЕ «РЕАЛЬНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ» ЗАРПЛАТЫ?
Каждый знает, как бывает, когда
цифры в расчетном листке вроде
выросли «на процент инфляции»,
а позволить себе можешь все
меньше и меньше. Повысить «ре-
альное содержание заработной
платы» – значит, повысить ее
таким образом, чтобы она не про-
сто догнала инфляцию, но чтобы
на зарплату можно было ку-
пить больше, чем раньше.

Ежегодные переговоры по ре-
альному повышению заработной
платы – одно из основных тре-
бований профсоюза сегодня.

Профсоюз призывает наших
руководителей фабрики соблю-
дать международные стандарты,
российское законодательство и
собственную политику компании
«Юнилевер» «повышать благосо-
стояние» своих сотрудников и
вести с нами переговоры о еже-
годной индексации и реальном
повышении заработной платы.

Поддерживайте профсоюз
и его требования!

Вместе сделаем нашу жизнь
лучше!

сВЯЖИтЕсЬ с проФКоМоМ «ИНМарКо-ЮНИлЕВЕр»:
Лилия Насреддинова + 7 (960) 985 21 47

сВЯЖИтЕсЬ с проФсоЮзоМ «НоВопроФ» В оМсКЕ:
Татьяна Подгорная + 7 (950) 788 33 94,

tatyana.v.podgornaya@gmail.com
Владимир Есионов + 7 (950) 219 54 64, nolraprof@gmail.com

Наш сайт в интернете: www.novoprof.org

ВыХоДНоЙили
ПРОСТОЙ?

Часто недобросовестный работодатель пытается лишить
своих работников оплаты простоев. Иногда это ведёт к по-
тогонному труду в сезон, а в остальное время к уходу в нео-
плачиваемый отпуск. Хорошо если на предприятии есть
настоящий профсоюз, где объединившись, работники легко
решают подобные проблемы. Бдительность и солидарность
работников, их знания, профсоюзный юрист, а так же проку-
ратура сильно затрудняют работодателю обманывать ра-
бочих.

поВыШЕНИЕ зарплаты: 
важное и обоснованное

требование

#

В первичную профсоюзную организацию
работников, занятых на предприятиях 
ООО «Юнилевер Русь» в Омской области,
Межрегионального профессионального Союза
«Новые Профсоюзы»

От

Должность

Цех

Телефон, e-mail:

Дата рождения

Заявление
Прошу принять меня в члены первичной профсоюзной организации

работников занятых на предприятиях ООО «Юнилевер Русь» в Омской
области Межрегионального профессионального союза «Новые проф-
союзы». С Уставом и Положением профсоюза ознакомлен(а), согла-
сен(на) соблюдать настоящее Положение, Устав Профсоюза;

• выполнять поручения и подчиняться решениям профсоюзных орга-
нов Первичной профсоюзной организации, Профсоюза;

• ежемесячно уплачивать членские взносы;

• соблюдать условия коллективного договора и соглашений, заключае-
мых Первичной профсоюзной организацией, Профсоюзом и Проф-
союзным объединением;

• принимать участие в работе общих собраний Первичной профсоюз-
ной организации.  

Дата Подпись


