12,7%. При этом уровень инфляции в Краснодарском крае составил 12,7%. В Самаре увеличение
заработной платы составило 11%
при инфляции 12,7%. Для сравнения – на других предприятиях
«Нестле», где не действуют профсоюзные организации, повышение
зарплат составило в среднем 5%.
УвереННость
в завтрашНем дНе

Другое достижение профсоюзных
организаций – существенное
ограничение вывода работников за штат в различные посреднические и подрядные фирмы
или агентства занятости.

КАКОЕ БУДУЩЕЕ

ждет рабочих

завода в Жуковском?
совместНое ПредПриятие

3 октября 2016 года «Нестле» и
корпорация «R&R» торжественно
объявили об окончании формирования совместного предприятия
по производству мороженого, замороженной еды и охлажденных
молочных продуктов «Froneri».
Базой для новой компании стали,
в основном, бывшие предприятия
«Нестле», в том числе – и завод в
Жуковском.

«Froneri» призвана обеспечить
стабильность производства и расширение продаж. Первое гарантирует «Нестле», гордящаяся
свим опытом и стандартами качества. Второе – вклад «R&R», которая имеет широкий рынок,
многочисленные контракты в секторе охлажденных и замороженных продуктов и огромный
маркетинговый потенциал.
а как Же работНики?

Единственный вопрос, на который
ответа пока не видно, это судьба
работников «Froneri», бывших
работников «Нестле». Кто и как
собирается гарантировать их стабильность – устойчивость занятости, уровень оплаты труда,
условия и безопасность на производстве, социальную защиту,
права?

Как ни печально это признавать, но заботы об этом при образовании «Froneri» никто не
проявил. Как водится, «спасение
утопающих – дело рук самих
утопающих». Обеспечить себе
стабильность и защиту на рабо-

чем месте мы, работники, можем
только сами. Наш инструмент в
этом деле – профсоюз.

Профсоюзные организации
действуют на трех предприятиях «Нестле» в россии – в
Перми, самаре и тимашевске, а
также в отделе продаж и в центральном офисе компании в
москве. Они вместе отстаивают
интересы работников компании и
приглашают работников в Жуковском в свою профсоюзную семью.
«Froneri» – совместное предприятие, и «Нестле» также продолжает нести ответственность за
каждого работника в Жуковском.
что дает Профсоюз?

Каждая из организаций работников «Нестле» в России имеет, чем
гордиться. Есть и то, чего удалось
добиться сообща.
достойНый заработок

Прежде всего это – ежегодная индексация заработной платы на
уровень инфляции. Это позволяет сохранить покупательную
способность зарплаты, несмотря
на рост цен. В 2016 году в Перми
тарифные ставки и оклады работников были повышены с 1 апреля
на 12,56% в соответствии с уровнем региональной инфляции. 5
апреля аналогичное соглашение
было подписано на фабрике в Тимашевске, где увеличение зарплат всех работников составило
11%, а «социальная индексация»
для некоторых категорий низкооплачиваемых сотрудников –

в 2012 году в Перми более
260 работниц, нанятых через
агентство «келли сервисез», с
помощью профсоюза добились возвращения в штат фабрики. Большинство из них
получили постоянные рабочие
места, а другие – срочные договоры на два, три года с преимущественным правом перехода на
постоянную работу. Во время работы через «Келли» им предоставляли работу иногда на
две-три недели, чаще – на пару
месяцев, после чего приходилось
дожидаться нового вызова. Все
работницы сразу же получили доступ к ДМС и другим льготам и социальным гарантиям, предусмотренным коллективным договором. При начислении премий за
выслугу лет, им был засчитан
стаж работы через «Келли».
социальНая
защищеННость

коллективные договоры, которые заключены на трех предприятиях
«Нестле»,
где
есть
профсоюзы, дают работникам
множество дополнительных гарантий и льгот, которых нет там,
где работники не объединились.

Какие это льготы? выплаты и
дополнительные отпуска в случае экстренных жизненных ситуаций и важных семейных событий,
выплаты за выслугу лет, к праздникам и юбилеям, а также при выходе на пенсию.

На всех трех фабриках действует система добровольного
медицинского
страхования,
субсидий на прохождение санаторно-курортного лечения и
многие другие льготы. Конкретный перечень пунктов социальной программы определяют сами
члены профсоюза в переговорах
с работодателем.

В коллективные договоры
включаются пункты об охране
труда, компенсациях за работу
во вредных условиях, тарифная сетка и другие важные вещи.
Голос На рабочем месте

Профсоюзная организация – это
еще и представитель работников, голос каждого на рабочем
месте. Да, на предприятиях ставятся ящики для обращений, проводятся общие собрания. Но
каждый ли решится пожаловаться
на произвол начальника цеха или
мастера, на грубость охраны? Как
поднять вопрос о нарушении графиков сменности, об отпусках, о
качестве питания в столовой, о духоте или холоде в рабочем помещении? Все это делает профсоюз.
Профсоюз напрямую общается с руководством предприятия, представляя работников,
если необходимо – анонимно, помогает решить сложные или тонкие вопросы, отстаивает своих
членов в спорных ситуациях, касающихся дисциплины, участвует
в расследовании несчастных случаев, чтобы защитить интересы
работников.

Профсоюз – это достоинство, уважение, чувство защищенности.
Говорить с НачальНиком
НачальНика своеГо
НачальНика

В России действует координационный совет профсоюзных
организаций работников «Нестле» – НесКС. Это общий голос
работников компании. Он встречается с руководством «Нестле
Россия» в Москве.

Чтобы добиваться улучшений
на работе, важно знать, в каких
условиях трудятся наши коллеги
за рубежом. работники «Нестле» объединились в профсоюзы на всех континентах. На
глобальном уровне их представляет международный союз пищевиков IUF – всемирный
профсоюз, который говорит с
самым высоким корпоративным
руководством «Нестле» в штабквартире компании в швейцарском городе Веве.
Профсоюз – это семья

работники «Froneri» в Жуковском – часть глобальной системы «Нестле». Они могут – и
должны – быть частью большой
профсоюзной семьи «Нестле»!

Наш сайт в интернете: www.novoprof.org

СВЯЖИТЕСЬ С ПРОФСОЮЗОМ «НОВОПРОФ» В МОСКВЕ:

8 (977) 688-59-57, novoprof@novoprof.net

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!

