
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДЕЙСТВИЙ «ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД» 

(Новости Крайсовпрофа) 

 

   7 октября 2017 года Федерация Независимых  Профсоюзов России 

в десятый раз отметила Всемирный день действий  «За достойный труд!» 

Профсоюзные организации всех уровней приняли в этом активное 

участие, об этом рассказали  Профсоюзные печатные издания. 

Предлагаем вам выдержку из материалов газеты «Профсоюзы Алтая» №19 

от 6 октября 2017г. 

  «В рамках Всероссийской акции «За достойный труд!» в Барнауле 

прошла встреча профактива с Юрием Земским, Главным федеральным 

инспектором по Алтайскому краю. В рамках данного разговора были 

заслушаны вопросы выполнения майских указов Президента по повышению 

уровня заработной платы работников бюджетных отраслей экономики края. По 

итогам встречи Главному федеральному инспектору была отправлена 

запрошенная информация за подписью председателя Алтайского крайсовпрофа 

Владимира Бабушкина, в которой были освещены основные проблемы в сфере 

социально-трудовых отношений в Алтайском крае.  В частности говорилось о 

том, что вопросы увеличения заработной платы в Алтайском крае уже 

давно требуют незамедлительного решения, так как ее размер  самый 

низкий в Сибирском федеральном округе и в РФ: на 80 месте из 82 

регионов страны,  причем последние два места в рейтинге  занимают 

южные республики, где нет доплат по районным коэффициентам (а в 

нашем регионе это дополнительные начисления 15-25%). 

Профсоюзы Алтайского края в целях выполнения указа Президента РФ в части 

повышения заработной платы предлагают: 

1.В целях наполнения бюджетов всех уровней ввести прогрессивную шкалу 

налога на доходы физических лиц. 

2.Вернуть законодательное определение МРОТ, действовавшее до 2007 года в 

ст. 129 ТК РФ: «МРОТ – это устанавливаемый федеральным законом размер 

месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника,  

полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых 

работ в нормальных условиях труда. В величину минимального размера оплаты 

труда не включаются компенсационные, стимулирующие и социальные 

выплаты».  

3.Установить МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума с 01.01.2018 

года. 

4.Ускорить выполнение пункта  Распоряжения  Правительства  РФ от 

26.11.2012 года №2190-р (ред. от 14.09.2015г.) «Об утверждении Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018г.г.» в части разработки и  

рассмотрения Правительством  РФ базовых окладов по профессионально-

квалификационным группам работников бюджетных отраслей (был установлен 

срок – 2015год)…» 


