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ПЕРЕГОВОРЫ
ПО заРПлатЕ:

в чем разногласия между профсоюзом и менеджментом?
Все мы слышали, что перего-
воры по зарплате между нашим
профсоюзом «Новопроф» и ме-
неджментом нашей фабрики
«инмарко Юнилевер» зашли в
тупик. Но в чем проблема? по-
чему не удается договориться?
Разве не очевидно, что наша
зарплата отстает от роста цен и
нуждается в повышении?

Посмотрим, в чем разногласия
между профсоюзом и менедж-
ментом.

требования, которые выдви-
гает профсоюз, всем нам из-
вестны и просты. Их три:
1. Ежегодная индексация зара-

ботной платы на процент ин-
фляции по Омской области

2. Ежегодные честные и открытые
переговоры работодателя с
профсоюзом по вопросу уве-
личения реального содержания
оплаты труда (повышение
оплаты труда на дополнитель-
ный процент сверх инфляции)

3. Подписание соглашения, рег-
ламентирующего индексацию и
процедуру переговоровТо есть
мы добиваемся равноправных
переговоров и подписания со-
глашения, которое будет обяза-
тельным для исполнения и
гарантирует ежегодную индек-
сацию и переговоры по повы-
шению реального содержания
оплаты труда.
Что же нам отвечает руковод-

ство предприятия?
прежде всего, менеджмент

продолжает пытаться запутать
нас.

Например, нас пытаются убе-
дить, что индексация заработной
платы — это увеличение ее вовсе
не на процент инфляции, вычис-
ленный Росстатом. Менеджмент
считает, что может установить
свой коэффициент на основании,
как выразились наши руководи-
тели в своем письме профсоюзу,
«реального учета целого ряда
рыночных факторов, профессио-
нальной оценки финансовых ре-
зультатов бизнеса, а также
изменений прожиточного мини-

мума и рыночного уровня зара-
ботных плат». 

Чего хотим мы? Чтобы наша
зарплата не съедалась инфля-
цией, т.е. ростом цен. Этот рост
и отражают данные Росстата.

Что пытается сделать ме-
неджмент? подсунуть нам за-
ведомо меньшую прибавку,
выдав ее за выполнение наших
требований! 

Между тем, даже в базовом
учебнике для экономистов
(Кокин Ю. П., «Экономика труда»,
2010 г.) написано: «индексация
заработной платы — повыше-
ние номинальной заработной
платы по мере инфляционного
роста цен на потребительские
товары и услуги за определен-
ный период, направленное на
поддержание и восстановление

покупательной способности полу-
чаемых трудовых доходов».

профсоюз настаивает: индек-
сация зарплаты не связана ни с
фиансовыми результатами биз-
неса (от них свои бонусы видит
только наше руководство!), ни с
какими другими индексами вроде
загадочного «рыночного уровня
заработных плат». индекса-
ция — это увеличение на про-
цент инфляции!

Профсоюз требует, чтобы ин-
дексация зарплаты на процент ин-
фляции происходила ежегодно
автоматически. Без этой возмож-
ности сохранить покупательную
способность своей зарплаты мы не
можем говорить о другом важном
требовании: ее реальном росте.

Нас пытаются убедить в том,
что индексация (при том в урезан-

ном смысле) — это, якобы, и есть
увеличение реального содержа-
ния заработной платы!

Что ж, отличная попытка вы-
дать черное за белое. Цены вы-
растут на 10%, зарплату нам
поднимут на 1%, но при этом мы
должны верить в то, что можем
купить на полученные деньги
больше?

Посмотрим в тот же учебник
«Экономика труда»: то, сколько
мы получаем в рублях, называ-
ется «номинальная заработная
плата», а то, сколько мы можем
купить — «реальная заработная
плата».

Если наша номинальная зар-
плата за смену выросла с 500 до
700 рублей, но при этом вместо 2
кг мяса мы можем купить только
полтора, то реальная заработная
плата упала.

Если раньше на школьную
форму мы могли заработать за
три смены, а теперь только за че-
тыре, то не важно, какая цифра
стоит в расчетном листке — наша
реальная зарплата упала.

А мы хотим, чтобы она росла.
Чтобы завтра мы могли
больше дать своим детям,
лучше одеться, сходить лиш-
ний раз в кино, а не считать ко-
пейки в кошельке. Именно об
этом хочет говорить с менеджмен-
том профсоюз!

Но если нам отказываются га-
рантировать даже то, что мы
имеем сегодня, обеспечив авто-
матическую ежегодную индекса-
цию, то как мы можем говорить о
большем?

Иногда нам кажется, что работо-
датель смеется над нами. Но мы
добьемся того, чтобы наши требо-
вания воспринимали всерьез. По-
тому что наша жизнь, будущее
наших детей — это всерьез.

Зарплата — это всерьез!
Но добиться ее повышения

мы сможем только вместе. Не
отступайте, поддерживайте проф-
союз.

Вместе — победим!



30 июня мы провели пикет в
центре омска, на площади у му-
зыкального театра. Несмотря на
то, что многих из нас неожиданно
вызвали на работу в сандень,
акция привлекла внимание жур-
налистов, о положении работни-
ков «Инмарко Юнилевер» снова
заговорили. Профсоюз сделал
несколько видеороликов с пикета,
которые размещены в социаль-
ных сетях — так о нас и нашей си-
туации узнает больше людей.

5 августа «Новопроф» орга-
низовал пикет в москве у штаб-
квартиры «Юнилевер».
Выразить солидарность с нами
пришли люди самых разных про-
фессий — члены профсоюзов
«Университетская солидар-
ность», «Рабочая ассоциация» —
машиностроители, а также акти-
висты Профсоюза работников аг-
ропромышленного комплекса. На
их плакатах было написано:
«Юнилевер, даешь ежегодную
индексацию на процент инфля-
ции», «Юнилевер, начни честные
переговоры с профсоюзом».

Нас поддержали активисты
профсоюза мпРА в санкт-пе-
тербурге. Хотя им не сразу уда-
лось получить разрешение на
акцию, 15 августа они провели
одиночные пикеты у фабрики
«Юнилевер», а 20 августа, когда
разрешение было получено —
еще один большой пикет.

Наш профсоюз «Новопроф»
обратился с просьбой о солидар-
ной поддержке к братским органи-
зациям Конфедерации труда
России и Международного союза
пищевиков IUF. Многие из них
уже откликнулись на наш призыв.
Кампания в поддержку наших
справедливых требований будет
нарастать, пока менеджмент не
поймет: реальное решение кон-
фликта — в переговорах, а не в
уклонении от них!

Но и мы должны продолжать
борьбу!

следите за информацией
профсоюза о дате и месте
новой акции в омске! прихо-
дите на акцию!

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.net

МЫ ДЕЙСтВУЕМ —
НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ!

Что предпринимает наш профсоюз «Новопроф», чтобы до-
биться выполнения наших справедливых требований об ин-
дексации и повышении зарплаты? Мы уверены — с
работодателем можно договориться. Но мы не можем вечно
ждать справедливости. Мы не станем сидеть сложа руки. У
нас есть опыт, мы знаем: за справедливость надо бороться! 

Профсоюз ждал достаточно, мы ждали достаточно. Мы вы-
нуждены начать акции протеста, вынуждены привлечь вни-
мание общественности в Омске, по всей России и за ее
пределами к несправедливому отношению к нам, к нашему
труду.

Наши требования поддерживают наши братские проф-
союзы — организации работников пищевой промышленности
и других отраслей.

#

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


