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Table 4: Garment production volume and the industry’s workforce
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Table 5: The minimum wage levels in some Chinese cities
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Wages as a percentage of outgoings

 Wages amount to less than 50% of outgoings�
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Wages amount to more than 50% of outgoings �
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Sewing worker Management Factory head

Wage calculation Piece rate Time rate Time rate

Overall salary per 
month

1500-3000 4000-5000 7000-8000

Contract no no No information

Welfare Some factories 
provide free food and 
accommodation for 
workers. Other than 
that, there is no 
benefits for workers

Better than 
production workers

Better than 
production workers

Social insurance No No information No information
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Working hours Morning: 8:00-12:00  (4 hours) 
Afternoon: 1:00-6:00   (5 hours) 
Night (if necessary): 7:00-10:00 or even later (3 hours up) 

Rules No need to punch time card, workers can leave at any time, loose 
rules

Holidays Statutory holidays

Rest days Workers work every day. Some factories have a day off in a 
month

Taking leave If the factory is busy, the factories will keep calling workers to 
work.
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Interviewee Worker A Worker B Worker C Worker D

Personal income 
(CNY)

1500 or less 2000 1500-4000 1500-4000

Household 
income (CNY)

11000 4000-5000 8000 7000

Family 
expenditure 
(CNY)

5000-8000 2000-3000 8000 6500
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Date of the 
Week

Session Time Working Hour

Weekdays Morning 7 45 - 11 45 4

Afternoon 1 15 - 5 15 4

Evening (overtime) 5 45 - 7 45 2

Saturday 
(weekend 
overtime)

Morning 
Afternoon

7 45 - 11 45 
1 15 - 5 15

8

Sunday and 
public holiday

Off
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Base payment: CNY 1,310 
OT on weekdays: CNY 11.29 x 21.75 days x 2 hours = CNY 491.12 
OT on weekends: CNY 15.05 (legal wage) x 4 days x 8 hours = 481.6 
OT subsidy: 75.5 hour x CNY 0.8 = CNY 60.4 
Attendance bonus: CNY 50 
Overall salary: CNY 2396.32  
(The guaranteed wage is CNY 203.68 higher)

�27

�0��	
���'�����'������"����������	�����������
��J�����'������������������$�	���'T��
5�T//45

6
����#�����#	��/)������/�2�2EI�FE#
��



�����#��
����	����������������
���������������"�����
��)���
��	���������
����������
��������������	������#� �
���"������������
����������������������	#����"���.����������'�d�
������������
��K�������� �	�������"���#B����"��� J� ����'� d�
�����
����������� ��������	����������K�	�

�����"�����
����������������������
���� ���"�#��
�����������������������������"���#�U����
�����'� 
�� ������������ ����� ��� ������� �������� ���"� �� 
�� ���"���� 	��	�����#B� �
��
���������� ��� 
���
� ��� ���"���#� +���� ��� 
��� ���� ������� �����
���� ��� ���"����
����������#� �
F��#����� ����4�����"�����
0������
������������������������� 	��������������������E��
������������
#��
������
�����������������������"#�L���� �����'�
���
��"�
���
������
������������
����������
�����������"�����
�����������������������������������
�����������
�1#��
J����������� �������� 
�� 
�� 7L�� �� .GR� ����#E� ��� ����	� ������� �
�	
� ����� ��� ��	�����
����������������		�����������	��������
���	
������#�J����	������
����	
�������
��������
�����������
#�7����	
'����
���	��'�
������������"�������������"������������#��
���	������  
P���,��(������	������������������
����������������
����	���������������#��
����
����"����
����������
����������������	��������'����"����	��������������������������������
.GR��'S��#�0������
��������������������������#�R�'��������������������P���,��(�����"����
���������������5��#�J��������;�	���������������
���
�������������������������#  
 
�
����������������������������P���,��(������������
��������T��

Legal provisions Factory rules

1 The employer can prolong work hours due to 
needs of production or businesses after 
consultation with its trade union and labourers. 
The work hours to be prolonged, in general, shall 
be no longer than one hour a day, or no more 
than three hours a day if such prolonging is called 
for due to special reasons and under the 
condition that the physical health of labourers is 
guaranteed. The work time to be prolonged shall 
not exceed, however, 36 hours a month. (Article 
41, Labour Law)

From Monday to Friday, 
workers have overtime work 
for at least 2 hours a day. On 
Saturdays, workers have 8 
hours overtime work. The 
overtime hour is over 72 
hours a month which 
exceeded the 36-hour legal 
limit.  
Also, the factory underpays 
the overtime premiums to 
workers. 

2 Employers cannot force workers to work overtime Workers who take leave will 
have their overtime premium 
and attendance bonus 
deducted. This resembles 
forced overtime. 

3 An employee may dissolve the labor contract if 
he notifies in writing the employer 30 days in 
advance. During the probation period, an 
employee may dissolve the labor contract if he 
notifies the employer 3 days in advance. (Article 
37, Labour Contract Law)

Resignation is not approved 
by the factory. Workers can 
only leave the factory on 
their own and forsake 15-day 
wages. It is because the 
factory pays workers on 15th 
of the following month.  
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4 Article 2 of the Social Insurance Law states the 
government has set up social security system, 
including pension, medical insurance, industrial 
injury insurance, unemployment insurance and 
maternity insurance. 

The factory has only paid 
four kinds of insurance for 
workers instead of covering 
the whole package of the 
social insurance. 

5 Employer should pay overtime premium, which is 
higher than the normal hourly wage, to workers 
for working hours outside the regular shift. (Article 
44, Labour Law)  

Workers who cannot meet 
the production target have to 
work extra time without 
payment. 

6 Absence of trade union at the factory.

7 Harsh management. Arbitrary punishment imposed, e.g. do not assign overtime 
work for workers. 
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Food and dormitory are free of charge. All workers can enjoy housing allowance, social 
insurance, overtime payment, bonuses, allowances and other generous benefits.  �
Golden Falcon hires workers from kids clothing department, baby bib department, 
embroidery department, graphic printing department.     
A. Kids Clothing/Baby Bid Departments 
1. Experienced sewing workers at Kids Clothing Department (many vacancies) 
2. Experienced sewing workers at Baby Bids Department (many vacancies) 
3. Cloth cutting at Kids Clothing Department (many vacancies) 
4. Thread-cutting and quality check (many vacancies) 
5. Packing (many vacancies) 
B. Embroidery Department / Graphic Printing Department 
1. Embroidery worker (many vacancies) 
2. Graphic printing workers (many vacancies) 
3. Quality check at Graphic Printing Department (many vacancies) 
4. Production workers (many vacancies) �
Sewing workers can earn CNY 3,000-5,000 a month. The above positions are paid at piece 
rate and there is production bonus. Baby Bib Department and Embroidery Department are 
air-conditioned.
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Description from left to right: 
Left 1: kids clothing sewing worker, M, 41, 
paid at time rate 
Left 2: kids clothing sewing worker, F, 
mother of the pregnant women, paid at time 
rate. 
Left 3: kids clothing sewing worker, F, 39, 
paid by piece rate.  
Left 4: clerk at kids clothing department, F, 
22, has been pregnant for 7 months, paid by 
time rate.  
Left 5: supervisor of the kids clothing 
department, M, 23, paid by piece rate. �
�
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 Article 29 of the Chinese Labour Law prohibits employer to dismiss female worker who are during 46

pregnancy, puerperium, and nursing period. 
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Sewing worker Frontline supervisor, clerical worker 
on shop floor

Wage calculation Piece rate (no base payment) Time rate

Monthly overall salary CNY 2,000-3,000 Over CNY 3,000 plus commission

Employment contract Worker does not have a copy Employee does not have a copy

Benefit Two free meal a day, free accommodation Paid annual leave

Social insurance No no

Production bonus No CNY 80-100 a month
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Date of the 
Week

Session Time Working hours

Weekdays Morning 8:00-12:00 4

Afternoon 2:00-6:00 4

Night (OT on weekdays) 7:00-10�30 or even 
later

3.5 or above

Saturday 
(OT on 
Saturday)

Morning 
Afternoon

7�45-11�45 
1�15-5�15

8

Holiday Statutory Holiday 

Rest day 2-3 rest days in a month Starting from 2012, workers can usually take rest on 
Sundays.�

1. Wages is much less 
than the minimum 
wage of the local level.  
Overtime premium is 
not paid in line with the 
legal standard. 

Minimum wage in Boluo is CNY 950, i.e. CNY 5.45 per hour. At 
Golden Falcon, sewing workers are paid at piece rate. No basic 
salary. Sewing workers are not protected by the minimum wage.   
A sewing worker who has worked 230 hours in a month, included 56 
hours overtime work, could only receive CNY 900. The hourly rate 
was only CNY 3.48. This is much lower than the minimum wage. 

2. No clear record for 
workers overtime work

Management ordered workers who came to work on Sunday 
morning not to punch time card. Obviously, the factory attempted to 
evade monitoring and paid less overtime premium to workers. 

3 Workers do not receive 
a copy of the labour 
contract.

Workers have signed contract with the factory, but they do not 
acquire a copy of the contract.  

4 No social insurance for 
workers

Golden Falcon has not paid the social insurance for all workers. On 
workers’ pay slip, there is no record of social insurance. 
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Table 5(updated): The minimum wage levels in some Chinese cities
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