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Принят закон о едином подходе к зарплатам бюджетников
Государственная дума 27 октября приняла закон, вносящий
изменения в статью 144 Трудового кодекса – «Системы оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений». Сейчас, согласно ст. 144 ТК,
системы оплаты труда федеральных бюджетников устанавливаются федеральным центром, в регионах этим занимаются местные
власти, на муниципальном уровне
– аналогично.
Однако проведенный правительством
анализ
показал
«существенные межрегиональные
различия условий оплаты труда,
включая размеры окладов по одинаковым должностям в разных организациях в пределах одного
субъекта». А также – разницу в
оплате труда «одних и тех же» работников в разных регионах. Кроме того, в ряде субъектов акты,
регулирующие системы оплаты
труда, носят рекомендательный, а
не обязательный характер. Наконец, анализ показал, что решения

о системах оплаты труда и размерах окладов полностью или частично отданы на откуп непосредственно самим организациям.
Теперь правительство наделено правом устанавливать требования к системам оплаты труда
бюджетников, включая те, что
применяются к выплатам компенсационного и стимулирующего характера. «Наделение правительства указанным полномочием позволит более гибко устанавливать
требования к соответствующей
отраслевой системе оплаты труда
с учетом специфики конкретной
отрасли», – утверждается в пояснительной записке к законопроекту.
– Очень большие различия возникают в оплате труда одних и тех
же специалистов не только между
субъектами Федерации, но и даже
в рамках одного субъекта. Поэтому внесенный правительством законопроект мы считаем шагом в
правильном направлении. Он позволит сформировать единую, по-

нятную систему, в которой будет
Окончательная редакция закона
определен должностной оклад. С была сформирована при активном
нашей точки зрения, он должен участии Федерации Независимых
составлять не менее 70% зара- Профсоюзов России.
ботной платы. Система надбавок,
компенсационных и стимулируюПо информации центральной
щих выплат должна оплачиваться
профсоюзной газеты России
в каждой из профессий, – отмечал
"Солидарность"
ранее член комитета Госдумы по
труду Андрей Исаев.

В Ногликском районе подписали территориальное трехстороннее соглашение

В администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» состоялось подписание документа, гарантирующего защиту прав всех работающих в
районе.
Трехстороннее соглашение подписали
от администрации — мэр Сергей Камелин, от профсоюзов района — председатель Координационного совета профсоюзных организаций муниципального образования — Ирина Камболова, от территориального объединения работодателей —
их представитель Иван Колесниченко.
Соглашение устанавливает ключевые
принципы социально-трудовых отношений
и прямо затрагивает интересы жителей
района, занятых в различных секторах
экономики. Это касается вопросов оплаты

труда, расширения возможностей для профессионального роста, обеспечения стабильной занятости населения и безопасности рабочих мест, вопросов социальной
защиты, соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста и целого ряда других
направлений.
Председатель Координационного совета профсоюзных организаций Ногликского
района Ирина Камболова отметила важные моменты: «Соглашением закреплен
районный коэффициент к заработной плате в размере 1,8 на территории нашего муниципального образования. Также в соглашении, как и в соглашении областного
уровня, зафиксирована и такая важная
норма: молодые люди, кому меньше 30

лет, кто родился в Ногликском районе,
прожил здесь хотя бы 5 лет, - гарантированно будут получать на работе восемь
надбавок».
Представитель объединения работодателей района Иван Колесниченко был краток: «Мы подписали с администрацией муниципального образования, Координационным советом профсоюзов трехстороннее соглашение по урегулированию социально-трудовых отношений. Рад принять
участие в сегодняшнем мероприятии и буду работать на благо жителей, работников
района».
По материалам газеты
«Знамя труда»
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Областной союз организаций профсоюзов сообщил о времени проведения приемов граждан в ноябре 2020 года
ты (в том числе защиты социально ного союза организаций проф-трудовых прав и законных инте- союзов Крутченко Анатолий
ресов работников) в ноябре 2020 Анатольевич;
года:
- 26 ноября, с 14:00 до 18:00 по
- 12 ноября, с 14:00 до 18:00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т
адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т Мира, 113, этаж 2, кабинет 48
Мира, 113, этаж 2, кабинет 41 прием граждан проведет завеприем
граждан
прове- дующая отделом правозащитдет заместитель председате- ной работы, правовой инспекля Сахалинского областного со- тор Сахалинского областного
юза
организаций
профсою- союза организаций профсоюзов Максимов Яков Андреевич; зов Забояк Ольга Игоревна.
Уважаемые члены профсоюзных организаций, сахалинцы и
курильчане!
Областной союз организаций

профсоюзов сообщает о времени
проведения приемов граждан по
вопросам, касающимся различных
направлений профсоюзной рабо-

- 19 ноября, с 14:00 до 18:00 по
Предварительная запись на
адресу: г. Южно-Сахалинск, пр-т прием осуществляется по телеМира, 113, этаж 2, кабинет 41 фону (4242) 72-72-44.
прием граждан проведет председатель Сахалинского област-

Три варианта возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам рассмотрят в Государственной думе
На рассмотрение депутатов
Государственной думы поступило три различных законопроекта, речь в которых ведется о
возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.
Об
этом
изданию
«Известия» рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
– Сейчас в Госдуме три альтернативных
законопроекта,
связанных с решением вопроса
о восстановлении индексации
пенсий работающим пенсионерам. Они были нашим комитетом рассмотрены, как член
фракции ЛДПР я поддерживаю
все законопроекты, – сообщил
Нилов.
По
словам
парламентария, представленные на рас-

смотрение документы предполагают разные суммы расходов на
реализацию их положений. В документах присутствует как вариант небольшой компенсации, так
и предложение проиндексировать пенсии работающим пенсионерам за минувшие пять лет.
Как полагает Нилов, даже вариант возврата индексации с определенными ограничениями лучше, чем отсутствие индексации вообще.
Ранее Федерация Независимых Профсоюзов России направила обращение главе российского правительства Михаилу
Мишустину, в котором предложила вернуться к вопросу о восстановлении индексации пенсий
работающим пенсионерам.
Президент Российской Федерации Владимир Путин после

встречи с руководителями фрак- два варианта восстановления
ций одобрил поднятую тему ин- индексации: единовременное и
дексации пенсий.
поэтапное.
Как пояснил первый замглавы
фракции «Единая Россия» в
По материалам центральной
парламенте, заместитель пред- профсоюзной газеты России
седателя ФНПР Андрей Исаев,
"Солидарность"
в предложенных парламентариями инициативах содержится

В Минтруде отказались от изменения Трудового кодекса в рамках "регуляторной гильотины"

Разработка
законопроекта,
предполагающего применение
«регуляторной гильотины» к
трудовому
законодательству,
остановлена. Об этом было сообщено 22 октября.
Документ получил несколько

отрицательных отзывов.
Негативная оценка законопроекту была дана и профсоюзами. В начале октября секретарь Федерации Независимых
Профсоюзов России Николай
Гладков, комментируя готовя-

щиеся нормы, заявил, что вопреки заявленному наименованию «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской
Федерации», подготовленный
Минтрудом
законопроект
направлен не на систематизацию, а на разрушение системы
трудового законодательства.
Это подчеркивает и председатель ФНПР Михаил Шмаков:
– Его принятие опасно для
всех трудящихся, наемных работников, потому что это попытка подменить весь Трудовой кодекс, упаковав его в небольшое
дополнение. Но на самом деле
это полностью подорвет всю законодательную базу трудовых
отношений, поэтому эта инициатива для нас неприемлема, –

уверен профлидер.
Прекращение
разработки
спорного законопроекта также
поддержал глава профильного
комитета Госдумы Ярослав
Нилов. По его словам, при существенном объеме критики
было бы неправильным со стороны Минтруда продолжать
продвижение документа. Он
напомнил, что вносящиеся в
Трудовой
кодекс
изменения всегда подробно обсуждаются со всеми сторонами трудовых отношений.
По материалам центральной
профсоюзной газеты России
"Солидарность"
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