РЕЗОЛЮЦИЯ
участников публичного собрания профсоюзов Вологодской области
в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!»
г.Вологда

7 октября 2019 года

7 октября – во Всемирный день действий «За достойный труд!» –
трудящиеся всего мира, объединённые в рядах Международной
конфедерации профсоюзов, выступают в защиту своих законных прав и
интересов. В России борьба за достойный труд особенно актуальна.
Экономика страны последние годы практически не растёт, зато
увеличивается квазиналоговая нагрузка. То, что в международных
профсоюзных структурах получило название «корпоративная алчность», в
России наиболее ярко проявляется как «алчность банков»: растут долги
населения по кредитам, процент ипотеки неслыханно высок для развитого
государства. Всё это влияет на рост бедности. В стране пятый год снижаются
реальные располагаемые доходы населения, практически не уменьшается
высокий уровень социального расслоения, заработная плата остается на
низком уровне.












Мы обращаемся к правительству РФ с требованиями:
обеспечить безусловное выполнение Указов Президента РФ в части
повышения заработной платы отдельных категорий работников
бюджетного сектора, не допуская искусственного занижения целевых
показателей по заработной плате, а также повышения заработной
платы работникам бюджетной сферы, не упомянутых в Указах
Президента РФ;
повысить размер пособия по безработице;
восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам;
снизить налоги для предприятий малого бизнеса;
обеспечить льготное кредитование потребительских кооперативов,
снизить ставки обслуживания банков;
снизить штрафные санкции проверяющих организаций;
перенести срок утверждения Перечня нормативных документов СССР
и РСФСР, подлежащих отмене, на 01.03.2020г.;
поручить Минюсту, Минтруда, Минздраву России разработать проекты
новых нормативно-правовых актов по документам, подлежащим
отмене, в срок до 01.01.2020г.;
прекратить дискуссии и не принимать законодательных актов на
уровне РФ по введению 4-х дневной рабочей недели;

 пересмотреть качественный состав потребительской корзины в сторону
увеличения калорийной ценности в 2020 г.;
 обеспечить достаточное бюджетное финансирование органов
управления лесами субъектов РФ и подведомственных им организаций
лесного хозяйства для полного выполнения переданных полномочий
РФ в области лесных отношений.








Мы обращаемся к региональным органам исполнительной и
представительной власти:
Внести изменения в систему оплаты труда работников бюджетной
сферы Вологодской области:
- минимальный оклад работников, относящихся к первой
профессиональной квалификационной группе, приравнять к МРОТ,
остальные группы – по возрастанию;
- обеспечить дифференциацию в оплате за квалифицированный и
неквалифицированный труд, а также соблюдение Единых
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по установлению
на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты
труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2019 год;
провести комплекс мероприятий по закреплению кадров на территории
Вологодской области (доплаты к заработной плате молодым
специалистам бюджетной сферы, предоставления служебного жилья и
др.);
довести среднюю заработную плату работников лесного хозяйства до
уровня не ниже средней заработной платы по субъекту РФ;
провести индексацию заработной платы всем работникам бюджетной
сферы с 01.10.2019 г. на 4,3%.

