
Обеспечить 
повышение 
заработной платы!
Благодаря активным действиям многих членов профсоюза IG BAU мы 
добились успеха:
повышенная заработная плата для всех – дальнейшее уравнивание зарплат в 
восточной части с зарплатами в западной части. Наша борьба против уборки в 
ускоренном режиме и борьба за повышение зарплаты принесла свои плоды. 
Около 600 000 работников, занятых в уборке зданий, с января 2016 года будут 
получать более высокую зарплату (см. таблицы на обороте).

Но:
Срок действия тарифного договора о минимальной заработной плате на 
предприятиях сферы уборки зданий истекает 31.12.2015. С января 2016 года 
только члены профсоюза IG BAU будут иметь право претендовать на более 
высокий заработок.

Что может произойти с 2016 года?
Зарплаты работников, не состоящих в профсоюзе, с января 2016 года 
могут быть понижены работодателями до предусмотренного законом 
минимального размера, составляющего 8,50 евро, пока тарифный 
договор о минимальной заработной плате не объявлен обязательным 
для исполнения всеми!

Отказ от зарплаты – это не про нас!
Только члены IG BAU имеют право притязания на заключение тарифного 
договора во всех тарифных разрядах. Поэтому вступай в IG BAU и получай 
преимущества более высокой зарплаты. Ru
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Пожалуйста, переверните!



Действуй прямо сейчас, становись членом IG BAU и обеспечь 
себе хорошую зарплату!

Запад (в евро) Восток (в евро)
Тарифный 
разряд

Текущий 
тариф

С 01.01.2016 С 01.01.2017

LG 1  8,50  8,70  9,05

LG 2  8,74  9,18  9,58

LG 3  9,27  9,74 10,17

LG 4  9,82 10,31 10,76

LG 6 10,63 11,10 11,53

LG 7 12,06 12,37 12,76

LG 8 13,08 13,42 13,85

LG 9 13,88 14,25 14,71

Новые размеры заработной платы:

Расскажите на ваших предприятиях о нашем успехе, чтобы как можно больше 
ваших коллег, занятых в сфере уборки зданий, могли жить значительно лучше.

Тарифный 
разряд

Текущий 
тариф

С 01.01.2016 С 01.01.2017

LG 1  9,55  9,80 10,00

LG 2 10,16 10,43 10,64

LG 3 10,79 11,07 11,30

LG 4 11,42 11,72 11,96

LG 6 12,65 12,98 13,25

LG 7 14,01 14,38 14,67

LG 8 15,20 15,60 15,92

LG 9 16,15 16,57 16,91


