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СОЦИУМ

О профсоюзном движении
и достойной зарплате
Сегодня всего семь про
центов трудящихся, заня
тых в формальной и нефор
мальной экономике, состоят
в профсоюзах, хотя в орга
низационной защите нуж
даются ещё сотни милли
онов человек. К сожалению,
пока в нашем государстве
есть от чего защищать, по
этому в этом году профсою
зы вновь единогласно требо
вали социальной справедли
вости и достойного труда
для всех.
Президиум ТМООП
"Тюменский облсовпроф"
постановил провести раз
личные акции, встречи, ак
тивно вовлекать молодёжь в
проводимые мероприятия.
В начале октября состо
ялось заседание Тазовского
территориального объеди
нения организации профес
сиональных союзов, на ко
тором присутствовали пред
ставители Тазовских школ,
детских садов, Дома детско
го творчества, департамен
та социального развития ад
министрации района, "Та
загрорыбпрома", где едино
гласно проголосовали и ре
шили поддержать акцию
профсоюзов в рамках Все
мирного дня действий "За
достойный труд!"
На повестке дня стояло
несколько вопросов. Ната
лия Волкова, председатель
территориального объеди
нения организации профсо
юзов, ознакомила присут
ствующих с постановлением
Президиума ФНПР Тюмен
ского межрегионального
объединения организаций
профсоюзов Тюменского об
ластного совета профессио
нальных союзов, а также с
постановлением Исполкома
ФНПР " О текущей ситуации
с повышением минимально
го размера оплаты труда".
Именно этот документ выз
вал особый интерес присут
ствующих. В нём сказано,
что на заседании рабочей

группы, сформированной
при Министерстве труда и
социальной защиты населе
ния Российской Федерации,
рассматривался вопрос о по
этапном повышении мини
мального размера оплаты
труда до величины прожи
точного минимума трудо
способного населения. Толь
ко к 2018 году планируется
сравнять эти показатели.
При этом предлагается
объединить составные части
заработной платы: вознаг
раждения за труд, стимули
рующие и компенсационные
выплаты, в том числе район
ные коэффициенты. Таким
образом, в результате реали
зации предлагаемого законо
проекта минимальные га
рантии по оплате труда ра
ботников будут существен
но снижены, что повлечёт за
собой общее сокращение
размеров оплаты труда ра
ботников. С учётом изложен
ного Исполнительный коми
тет ФНПР постановил, что
необходимо подготовить
предложения о солидарных
действиях профсоюзов по
всем перечисленным выше
вопросам, провести разъяс
нительную работу в первич
ных организациях.
Наталия Волкова подго
товила пакет документов и
раздала всем присутствую
щим, объясняя необходи
мость данной работы: "Мы не
должны сидеть, сложа руки,
мы должны действовать. Я
предлагаю поддержать
предложение облсовпрофа,
где говорится о необходимо
сти обращения к Президен
ту Российской Федерации
по поводу сложившейся си
туации. Повышение мини
мального размера оплаты
труда до величины прожи
точного минимума трудо
способного населения долж
но уже было произойти к
первому октября этого года,
это первое. Вовторых, никак
нельзя объединять состав

ные части заработной платы.
В настоящее время это три
самостоятельных группы
выплат работнику, суще
ственно различающиеся по
их целевому назначению и
правовому механизму их на
числения. Поэтому северяне
очень сильно потеряют в за
работной плате,  объясняла
Наталия Сергеевна.  Вот и
надо составить протокол, на
править его в территориаль
ную организацию, затем они
уже отправят в Москву. Нам
необходимо возмутиться и
высказать своё несогласие с
проектом Федерального за
кона, который нарушает все
гарантии по оплате труда.
Такое ощущение, что зако
ны принимаются против лю
дей, а не наоборот...".
Далее рассматривались
вопросы на заседание Тазов
ской трёхсторонней комис
сии по регулированию соци
альнотрудовых отношений,
которое состоится в декаб
ре. Это повышение мини
мального размера оплаты
труда, заработной платы пе
дагогов дополнительного об
разования, инженернотех
нических работников, тех
нического персонала, а так
же завышенные тарифы на
коммунальные услуги
"Ямалкоммунэнерго" и за
держка заработной платы
на этом предприятии.
Напомним, ОАО "Ямал
коммунэнерго" подняло та
рифы с первого августа, осо

бенно это коснулось юри
дических лиц. "Начнётся
цепная реакция. Подняли
они, мы не будем ту же ря
пушку продавать по триста
рублей, у нас её никто не
купит. А если на хлеб под
нять цену на столько же
процентов, так его есть бу
дем только по праздникам,
 возмущалась Наталия
Волкова. Мы будем рас
сматривать этот вопрос на
Думе. Поднимем всех, так
оставлять нельзя!"
В заключении были под
няты вопросы о новогодних
подарках, вознаграждени
ях активистам организации
и о других насущных про
блемах профсоюзного дви
жения.
В нашем районе около
1500 членов профсоюзов,
объединённых в более 30
первичных организациях.
Привлечение новых чле
нов  это важнейшая задача,
стоящая перед международ
ным профсоюзным движе
нием. "Необходимо широко
распространять профсоюз
ные идеалы, объяснять, для
чего необходимо укреплять
мощь профсоюзного движе
ния. Выжить легче коллек
тивом, а один в поле не
воин!"  такими словами за
кончилось заседание Тазов
ского территориального
объединения организации
профессиональных союзов.
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