20 апреля утром возле административного здания «Achema» состоялась акция протеста на
автомобилях. Во время собрания акционеров (большей частью акций управляет ЗАО
концерн «Achemos grupė») работники, недовольные неисполнением обещаний и
затягиванием коллективных переговоров, посылают сообщение: огромные дивиденты и
средства акционерам не являются сами по себе дором для работников.
«Хоть это – инициатива самих работников, профсоюз работников Ахемы полностью
согласен и поддерживает выдвигаемые работниками требования. Пару лет назад в
средствах массовой информации мелькали обещания руководителей «Ахемы», что
выплачивая меньшую плату за Терминал сжиженного природного газа, больше средств
будет выделено больше на инвестиции и увеличение зарплат работников. Однако, не смотря
на рекордную прибыль, общество отказалось работникам повышать зарплаты на 4-6
процентов. Это не первое разочаровние, поэтому не удивляет, что сегодня видим такую
ситуацию», - говорит председатель профсоюза работников Ахемы Бируте Дашкявичене.
Хоть общество журналистам часто подчеркивает важность социальной ответственности,
этого своими работами не показывает. И не только из-за зарплат: уже о многом говорит то,
что на самом большом химическом промышленном предприятии, попадающем в список
стратегических предприятий, нет коллективного договора. проходящие в настоящее время
переговоры бесплодны, представители общества отметают все сформулированные
работниками предложения и затягивать сам процесс.
«Проблемы есть давно. Они должны начать решаться доброжелательно, потому что иначе
никто не гарантирует, что работники не начнут уходить с предприятия или хотя бы не
увеличится количество протестов, а может быть перейдут и к стрейкам, - говорит работник
«Ахема» Саулюс Жюкас. – Все же, если руководство сделает чистосердечный шаг в
правильном направлении, работники будут готовы их встретить по дороге. Мы верим в
диалог и стремимся, чтобы работникам была увеличена основная заработная плата.
Работники иеют право зарабатывать достойно.»
Даля Якутавиче, председатель федерации промышленности Литвы, 15min утверждала, что
раньше предприятие считалось примером в области договоренностей работников и
работодателя, однако, после смены собственников, ситуация изменилась кардинально.
«Раньше все время «Ахема» была как примерное предприятие в области социального
диалога, еще когда был жив Б. Лубис, всем пример показывало то предприятие, что и
коллективный договор хороший, и диалог ведется. Но когда изменился собственник, после
смерти Б. Лубиса, диалог резко упал вниз и теперь практически от диалога остались только
крошки, по сравнению с тем, что было раньше», - утверждал он.
По словам Б. Дашкявичене, переговоры по новому коллективному договору начались в
октябре прошлого года, однако до сих пор к соглашению не пришли. Один из основных
пунктов договора, что требуют работники – индексация заработной платы.
«В октябре, ноябре, декабре мы давали предложения правлению, аргументировали, обычно
зарплаты пересматриваются один раз в год, но с января работодатель отказался увличивать
зарплату. Наш прошение было 6 проц., во время коллективных переговоров просили
индексировать хотя бы на 4 проц.», - утверждал он.
Негодование работников обострилось, когда узнали, что в 2020 г. прибыль предприятия
значительно выросла, но зарплаты им все равно не собираются поднять. «Начало
выяснятся, что прошлый год для общества был исключительным по отношению к прибыли.

Было заплачено и меньше за терминал СПГ, о чем представители общества утверждали
даже публично, что заплатив меньше за терминал, останется больше денег на инвестиции и
увеличение зарпат работников. Когда это случилось, обещания были забыты и зарплаты не
были увеличены даже на несколько процентов», - изложил ситуацию Б. Дашкявичене.
Поддержку данной акции протеста выразила и конфедерация профсоюзов Литвы. «Это –
хорошее напоминание, что даже самые сильные предприятия страны не могут вести себя
так, как им приходит в голову, считать, что правила на них не распространяются, - говорит
председатель конфедерации профсоюзов Литвы Инга Ругене.
Видеорепортаж об акции протеста работников Ахемы и больше фотографий здесь:
https://bit.ly/3dw7RC
Статья подготовлена по информации профсоюза работников Ахемы, lpsk.lt, 15min

