
«Покажи 
свое лицо»

  
 Работодатель не выдвинул предложения в 
 ходе 1-го раунда переговоров.

 Мы совместно и единодушно выступаем за  
 достижение нашего требования. Присоединяйся  
 к нашей фотоакции и загрузи свою фотографию 
 на нашем веб-сайте.

 Дополнительная информация и 
 загрузка фотографии:
 psl.verdi.de/tarifrunde2023



Отсутствие предложения в 
ходе 1-го раунда переговоров
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В ходе 1-го раунда переговоров, 
состоявшегося 6 января 2023 года, 
профсоюз ver.di потребовал от 
Deutsche Post AG: повышения на 
15% тарифной оплаты труда 
сотрудников; увеличения на 200 
евро размера ежемесячного 
вознаграждения для учеников 
производственного обучения и 
учащихся по дуальной системе 
профессионального образования; 
сохранения «почтовой» надбавки 
для государственных служащих 
Deutsche Post AG. Предприятие 
пребывает в превосходном 
экономическом состоянии, поэтому 
его сотрудники нуждаются в 
значительном повышении 
заработной платы!

ver.di ожидает конкретных 
результатов от Deutsche Post AG во 
2-м раунде переговоров, который 
пройдет с 18 по 19 января 2023 года.

МЫ ДОСТОЙНЫ БОЛЬШЕГО!

Позиция работодателя ясна: он 
еще пока не готов выплачивать 
компенсацию за инфляцию и 
предоставлять сотрудникам 
возможность участвовать в 
экономическом успехе предприятия.   

Мы заслуживаем большего! Наше 
требование по-прежнему необходимо, 
справедливо и осуществимо. Мы 
требуем повышения в размере 15% 
– и мы способны этого добиться. 
Если работодатель Deutsche Post 
AG не хочет этого понимать, то нам 
придется продемонстрировать ему это.

ПОКАЖИ СВОЕ ЛИЦО ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ 
В РАЗМЕРЕ 15%

В преддверии следующего раунда 
переговоров мы хотим 
продемонстрировать серьезность 
наших намерений. С помощью 
многотысячных фотографий 
сотрудников мы ясно даем понять, что 
мы единодушно выступаем за 
достижение нашего требования.  
Продемонстрируй свою готовность 
добиться выполнения нашего 
требования!
Просто загрузи для этого свою 
фотографию на нашем веб-сайте и 
покажи свое лицо для достижения 
требования в размере 15%. С 
помощью собранных фотографий на 
плакатах, в социальных сетях и на 
нашем веб-сайте мы ясно дадим 
понять, что мы совместно и 
единодушно выступаем за 
достижение нашего требования.

СООБЩА ВОЗМОЖНО 
ДОБИТЬСЯ БОЛЬШЕГО!

Поговори со своими коллегами о 
нашем требовании и склони их на 
сторону ver.di. Убеди и их загрузить 
фотографии. Плечом к плечу с 
нашими коллегами по профсоюзу ver.
di мы добьемся выполнения данного 
требования.

Перейти на веб-сайт, где ты сможешь 
загрузить свою фотографию:

psl.verdi.de/tarifrunde2023


