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Постановление Правительства
Республики Башкортостан
10 июня 2011 г.

№ 199

О внесении изменений
в постановление
Кабинета Министров
Республики Башкортостан
от 28 августа 2001 года
№ 214 «О порядке
эмиссии облигаций
Государственного
облигационного
(внутреннего) займа
Республики Башкортостан»
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Внести в постановление Кабинета Министров
Республики Башкортостан от 28 августа 2001 года
№ 214 «О порядке эмиссии облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан» (с последующими изменениями) следующие изменения:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Уполномочить министра финансов Республики Башкортостан Хисматуллину Р. С. на подписание от имени Правительства Республики Башкортостан договоров и иных документов (в том
числе доверенностей на право совершения операций от имени эмитента), необходимых для осуществления эмиссии, размещения, обращения и погашения отдельных выпусков облигаций внутреннего займа.»;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство финансов Республики Башкортостан.».
Премьер-министр Правительства
Республики Башкортостан
А. Ф. ИЛИМБЕТОВ

ХОДАТАЙСТВА

Президент
Республики Башкортостан
рекомендовал
к помилованию
Президентом Республики Башкортостан Рустэмом Хамитовым в соответствии
с Положением о порядке рассмотрения
ходатайств о помиловании в Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500 «О комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской Федерации» и на основании заключений Комиссии по вопросам
помилования при Президенте Республики
Башкортостан внесены Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву
рекомендации о помиловании:
— Аминева Руслана Рамазановича, осужденного по ч. 2 ст. 158 УК РФ;
— Биккинина Рамиля Миннегарифовича, осужденного по ч. 1 ст. 264 УК РФ;
— Исакаевой Вероники Семеновны,
осужденной по ч. 1 ст. 112 УК РФ;
— Лапоновой Нины Ивановны, осужденной по ч. 1 ст. 264 УК РФ;
— Соковой Юлии Евгеньевны, осужденной по ч. 1 ст. 158 УК РФ;
— Хамидуллина Нафиса Хакимулловича, осужденного по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ТАК И ЖИВЁМ

Шальные миллионы,

Вести за собой

или Как на ремонте больницы
«руки нагрели»

Главный принцип Евгения Карепанова —
созидание и уважение к людям
Галина ФЕОКТИСТОВА
О красоте и уникальности Белорецкого района республики,
расположенного на ее востоке в самой высокогорной части
Южного Урала в долине реки Белой, сказано уже немало.
Кроме дивных пейзажей здесь имеются богатые залежи
различных полезных ископаемых, в связи с чем еще в XVIII
веке на этой территории появились горные заводы. Их традиции переняли современные производства, главным из
которых является широко известный Белорецкий металлургический комбинат. И люди здесь живут основательные,
сильные, энергичные — под стать своему суровому и красивому краю. Об одном из них, а точнее, о лучшем из них,
внесшем огромный вклад в развитие Белорецкого района, и
пойдет речь. Герой нашего рассказа — известный не только
в республике, но и далеко за ее пределами человек — Евгений Яковлевич Карепанов, который в эти дни отмечает свое
70-летие.
ИЗВЕСТНАЯ поговорка «Где
родился, там и пригодился» как
раз про Евгения Яковлевича — он
родился, вырос и всю жизнь живет в Белорецке, оставаясь истинным патриотом города. Главный принцип его жизни, богатой
на яркие и разнообразные события, — созидание и уважение к
людям.
Трудиться Карепанов начал в
1959 году. Сразу после окончания Белорецкого медицинского
училища он стал заведующим
ФАП Белорецкого райздравотдела. Познавая на практике азы
профессии, одновременно принимал активное участие в общественной жизни. В 1962 году был
назначен инструктором райкома
комсомола и вел большую работу
среди белорецкой молодежи.
Прошел хорошую комсомольскую школу, зарекомендовал себя как умелый организатор, добросовестный и инициативный работник.
В период с 1973 по 1996 годы
он работал директором Белорецкой киносети, председателем
правления райпотребсоюза, заместителем председателя Белорецкого райисполкома, начальником ДСУ-6, председателем
Уфимского городского потребобщества. Но где бы он ни работал,
везде его отличали организованность, порядочность, умение работать с людьми и принимать
правильные решения.
Эти качества не могли остаться незамеченными. И в 1996 году
Евгений Яковлевич был избран
председателем
Белорецкого
районного Совета депутатов и
назначен главой администрации

Белорецкого района. Средств на
развитие социальной сферы этого района, считавшегося ранее
традиционным «сырьевым придатком», выделялось мало. Но
Карепанов сумел изменить отношение к статусу района, привлечь внимание многих республиканских структур к районным
нуждам, и это дало свои положительные результаты.
В последние годы район превратился в большую строительную площадку. Десятки построенных и реконструированных
школ, клубов, больниц, сотни километров дорог с асфальтовым
покрытием, восстановленные водохранилища, благоустроенные
населенные пункты — вот далеко
не полный перечень работ, которые были проведены за годы управления Евгения Яковлевича
Карепанова. «Многие преобразования в городе мы связываем с
именем Евгения Яковлевича. Годы его управления как раз пришлись на период выхода из переломных 90-х. И он сумел достойно вывести людей, город из
сложной ситуации, за что мы его
безмерно уважаем», — признают
земляки.
В 1999 году Евгений Яковлевич был избран депутатом Палаты Представителей Государственного Собрания Республики
Башкортостан по Горно-Белорецкому избирательному округу.
В 2000 году, в связи с объединением города и района, Евгений
Яковлевич избирается председателем Белорецкого городского
Совета депутатов и назначается
главой администрации г. Белорецка и Белорецкого района. С

первых же дней своей работы в
новом качестве он взялся за городские дела с присущей ему
энергией и настойчивостью. Решив актуальные кадровые вопросы и изучив положение экономики, социальной сферы Белоречья
как комплекса, Евгений Яковлевич многие проблемы актуализировал на республиканском уровне. В 2003 году Евгений Яковлевич ушел на заслуженный отдых,
но, занимая активную гражданскую позицию, он продолжает
работать.
27 мая 2006 года Е. Я. Карепанов как председательствующий
на I Съезде муниципальных образований РБ подписал решение об
образовании Ассоциации «Совет
муниципальных
образований
Республики Башкортостан» —
это стало датой рождения ассоциации. Сегодня Евгений Яковлевич принимает активное участие в деятельности ассоциации,
ведет плодотворную работу на ее
съездах. Он входит в состав Центрального совета Общероссийской общественной организации
Всероссийский Совет местного
самоуправления и принимал участие в работе III съезда Всероссийского совета местного самоуправления. «Опыт Евгения Яковлевича незаменим в работе нашей ассоциации, — говорит
председатель правления Совета
муниципальных
образований
Республики Башкортостан Ильдар Гаязович Мусин. — Он всегда
вовремя может предложить
дельный совет и грамотное решение какой-либо непростой ситуации».
По инициативе Евгения Яковлевича разработан план мероприятий к 250-летию г. Белорецка, празднование которого намечено на июль 2012 года. Предложение было поддержано Президентом РБ Рустэмом Хамитовым
— он подписал указ о проведении празднования 250-летия со
дня основания города Белорецка. Этим указом определен план
работ. На облагораживание города, строительство новых объектов, на переформатирование некоторых сложных инфраструктурных систем планируется выделить около миллиарда рублей.
До настоящего времени Евгений Яковлевич является председателем Совета муниципального

Ильдар АХИЯРОВ

Евгений Карепанов.

района Белорецкий район. И сегодня он продолжает делать все
для того, чтобы район и город стали образцовыми, максимально
удобными и комфортными для
жизни людей. «Требовательный к
себе и к своим подчиненным, он
знает обо всем, что происходит в
городе и районе в течение дня, и
может тут же предложить решение возникшей проблемы. Умеет
слышать других, опираться на их
мнение и, главное, все с ходу понимать — это важнейшие качества председателя Совета района»,
— говорят его коллеги.
Очевидно, что таких результатов в работе трудно было бы достигнуть, если бы не понимание в
семье. Крепкий тыл долгие годы
ему обеспечивала супруга и преданный друг Лариса Александровна, которая всегда с большим
уважением относилась к его идеям и жизненной позиции. Бесконечно благодарен он ей и чтит ее
светлую память — к сожалению,
она ушла из жизни почти 10 лет
назад. Но радуют его дети — сын
и две дочери, которых они вырастили вместе. Сын теперь занимает пост заместителя министра
промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан, одна дочь работает
логопедом, другая — участковым
врачом. Подрастают уже и шестеро внуков. Из-за загруженности главы семейства на работе
близкие особенно дорожат редкой возможностью пообщаться
тесным кругом.
Способности Евгения Яковлевича Карепанова, его преданность работе оценены по достоинству. Он награжден орденами
«Знак Почета», Дружбы народов,
Почетной грамотой Республики
Башкортостан, Почетной грамотой Государственного Собрания
— Курултая Республики Башкортостан, является отличником образования и заслуженным работником торговли Республики Башкортостан.

В конце апреля Президент республики Рустэм Хамитов побывал с рабочей поездкой в Гафурийском районе.
Судя по оценке, более всего его поразил проведенный ремонт в центральной районной больнице. «Несмотря на то, что мимо вас постоянно
проезжает большое начальство, рядом шикарный санаторий, в больнице — нищета, тяжелобольные пациенты лежат в коридорах, — возмутился тогда Рустэм Хамитов. — На меня
это произвело крайне неприятное
впечатление, и я настаиваю на том,
чтобы должностных лиц, которые довели больницу до такого состояния,
привлекли к ответственности». После
таких слов Контрольно-счетная палата Республики Башкортостан принялась за проверку обоснованности
трат бюджетных средств на ремонт
этого медицинского учреждения.
БОЛЬНИЦУ в Гафурийском районе
принялись ремонтировать еще четыре
года назад. Справедливости ради нужно
сказать, что тогда в нее без содрогания
войти было невозможно. Родственники
больных, имевшие хоть малейшие связи,
пытались забрать тех в городские стационары. Пациент, попавший сюда, к примеру, с воспалением желчного пузыря,
вполне мог заработать в палате воспаление легких — из щелей оконных рам дул
ветер, проемы пытались утеплить полиэтиленовой пленкой. Но даже это не спасало, так как изначально пятиэтажную
больницу построили поперек «розы ветров». Село Красноусольск же находится в
лощине, и здесь ветер дует в основном с
двух сторон: южный — из Гнилого угла
(так называют местные жители это направление), а северный — из Мерзкого
угла. Такие непоэтичные названия подтверждают наличие турбулентности в
данном месте. Больницу же и вовсе построили на пригорке. Несколько лет назад ураган разметал по окрестностям ее
крышу вместе с кирпичными фронтонами. Понятно, почему местные эскулапы
сами советовали своим пациентам, особенно в зимнее время, выбрать для лечения другое учреждение.
Так вот, по сравнению с недалеким
прошлым, гафурийская больница стала
намного, скажем так, приличнее. И этот
факт нельзя оспорить. Так же, как нельзя
не признать и тот факт, что за те деньги,
что выделили бюджеты республики и
района, ремонт можно было провести
намного лучше. Контрольно-счетная палата республики выявила нарушения,
связанные с неэффективным использованием бюджетных денег, выделенных
на капитальный ремонт этого медицинского учреждения.
Ревизоры установили, что заказчиками необоснованно были приняты и опла-

чены ремонтные работы в пользу подрядных организаций на сумму 30 миллионов рублей. А что значит «необоснованно оплачены»? Как показывает российский опыт, на этом кто-то очень хорошо
«погрел» руки. Притом, что с 2007 по
2010 год на ремонт с учетом проектноизыскательских работ из бюджета республики было выделено около 75 миллионов рублей, а из бюджета района —
миллион, получается, что почти половину средств растащили.
Для проведения капитального ремонта кровли, оконных заполнений и палат с
коридорами заказчики привлекли ООО
«ЭкоПласт» и ООО «Гафури». Привлечьто привлекли, но контролировать не стали. Или закрывали глаза на прегрешения
ремонтников. В результате первая организация завысила стоимость своих работ на 27,9 миллиона рублей, а вторая —
на 2,5 миллиона.
Как выясняется, «ЭкоПласт» — это
фирма-фантом. Получив деньги, она ликвидировалась, и теперь вернуть деньги
в бюджет не представляется возможным. В КСП РБ считают, что произошло
подобное из-за того, что администрация
Гафурийского района не предприняла
своевременно никаких мер для того,
чтобы фирма исполнила свои обязательства. Мало того, в ходе проверки ревизоры выяснили, что компания «ЭкоПласт» нарушала Градостроительный
кодекс РФ. Фирма ремонтировала некоторые из отделений больницы, не имея
положительного заключения государственной экспертизы о соответствии проекта требованиям технических регламентов. Не потому ли сегодня уже отремонтированные стены покрылись паутиной трещин, а пластиковые окна отдают
желтизной?
Деньги, отпущенные на ремонт больницы, закончились, а сам ремонт еще
нет. Проблемой остается и то, что перестройка в поликлинике привела к тому,
что специалисты и медицинское оборудование из нее разбросаны по всей районной больнице. А в таких условиях говорить о соблюдении пациентами чистоты и порядка, асептике и антисептике не
приходится. На завершение всех работ
требуется еще порядка 15 миллионов
рублей.
Президент республики Рустэм Хамитов сказал, что средства на продолжение ремонта Красноусолькой центральной районной больницы будут выделены. Но еще и добавил, что воров и жуликов у нас столько, что «хоть косой коси» и надо с этим что-то делать. Контрольно-счетная палата РБ в свою очередь направила материалы данной проверки в Прокуратуру республики и в Управление по налоговым преступлениям
МВД Башкирии для дачи правовой
оценки. Будем надеяться, история эта
еще получит свое логическое продолжение.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Большая химия — для человека труда
Профсоюзный лидер химиков республики Риф Набиев уверен: прогрессивный путь — путь к социальному государству
В отличие от многих предыдущих международных форумов, проходивших в Башкортостане и быстро уходивших в
историю, «Большая химия» продолжает вызывать активный интерес. Делать его достоянием истории, как мы убеждаемся, преждевременно.
Каждый участник этого форума оценивает событие посвоему. И бизнесмены, и политики видят за состоявшейся
в Уфе встречей нефтехимиков и химиков огромную перспективу — для решения наболевших проблем. Но и рядовые работники отрасли, которых известный классик отнес
к «сословию маленького человека», возлагают большие
надежды на уроки и итоги «Большой химии». Надежды маленького человека и стали основной темой разговора
председателя республиканской организации Башкортостана Росхимпрофсоюза Рифа НАБИЕВА с нашим корреспондентом.
— Риф Римович, перед форумом «Большая химия» вышла в свет ваша книга о социальной ответственности
бизнеса и профсоюзах. Вот
лишь одна фраза из введения, которую бизнесмены навряд ли поймут: «Социальная ответственность должна быть основой деятельности представителей бизнеса, и они обязаны помнить,
что источником благополучия и процветания России является народ». Сказано просто и ясно. Но в реальностито все иначе.
— Социально-экономическое неравенство существует
во всех странах. Где-то оно
ощутимо более, где-то менее.
Абсолютной справедливости в
этом смысле нет и быть не может. В нашей стране проблема
стоит особенно остро — слишком много людей, причем трудоспособного возраста, живут
за чертой бедности. При этом
официальная статистика занижает количество граждан с доходом ниже прожиточного минимума. Поскольку занижается
и сам прожиточный минимум,
который сориентирован на «лежачего» трудоспособного. Вторая проблема — усиление социального неравенства, несмотря
на увеличение среднедушевых
доходов. Богатые люди получают существенно большую часть
национального дохода, чем
бедные граждане. И причина
этого расслоения заключается в
неэффективной государственной политике в сфере регулирования доходов. Точнее, просто в
ее отсутствии. Считаю, что важнейшим инструментом при согласовании противоречивых интересов труда и капитала должно быть социальное партнерство, социальный диалог. Мировой опыт доказывает, что в тех

обществах, где социальный диалог развит, где принципы социальной справедливости и солидарности лежат в основе взаимодействия представителей
работников, работодателей и
государства, там наблюдается
устойчивый рост экономики и
благосостояния граждан. И если нам удастся наладить устойчивую систему социально ответственных отношений, то в
сравнительно короткие сроки
можно будет решить гораздо
больше социальных проблем и
найти ответы на социальные вызовы, с которыми на сегодняшний день сталкивается не только наша страна, но и все человечество.
— На международном форуме «Большая химия» Президент республики Рустэм
Хамитов был настойчивым в
одном: проблемы экономики
региона должны решаться
неразрывно с интересами
бизнеса и простого населения. Повышать эффективность отрасли одновременно
с благосостоянием работников, увеличивать мощности
одновременно с расширением
рабочих мест. У такого подхода много противников.
Особенно среди конкурирующих компаний из других регионов. Не пора ли профсоюзам подключиться к борьбе
за инвестиции, за новые проекты?
— Да, мы должны этим заниматься. Ведь наша отрасль —
базовый сегмент промышленности республики. С перспективами химического и нефтехимического комплекса связано будущее других отраслей. Но для
дальнейшего развития отрасли
нужна долгосрочная программа, концепция, стратегия. В
России и в соседних регионах
— Самарской области, Татарии

— разработана стратегия развития химической и нефтехимической промышленности, утверждена энергетическая стратегия, а у нас нет.
Совместно с Союзом химиков Башкортостана мы обращались в правительство республики с предложением по разработке данной стратегии. В рамках развития этой концепции
необходимо развитие в отрасли
систем регулирования социально-трудовых отношений, базирующихся на обязательном выполнении сторонами условий
социального партнерства, организации норм, правил, отраслевых тарифных соглашений и
коллективных договоров, социальной ответственности бизнеса. Разработка концепции позволит урегулировать вопросы
участия государства в ценообразовании, расширения сырьевой базы и внутрирегиональных
поставок. Из-за перебоев с
сырьем страдает производство,
и страдают люди. А люди — это
главное богатство республики и
нашей отрасли. Вспомним конфликт из-за поставок этилена
между ОАО «Газпром нефтехим
Салават» и стерлитамакским
ОАО «Каустик», входящим в холдинг «Башкирская химия», или
же приближающуюся сырьевую
проблему акционерного общества «Сода», проблему доставки
углеводородного сырья из Западной Сибири.
— Кстати, что вы думаете о строительстве продуктопровода, о котором так
много говорили на прошедшем форуме?
— Да, нефтехимия не сможет
развиваться без дополнительных поставок сырья на предприятия нашей республики. Да,
продуктопровод необходим, но

не стоит забывать об ужасной
улутелякской катастрофе, произошедшей 22 года назад, когда погибли сотни людей. Трубопровод был построен в советское время, в период масштабных строек страны, с размахом,
и достигал в диаметре 700 мм.
Как специалист трубопроводного транспорта, проработавший
в отрасли свыше 25 лет, могу
сказать, что современный продуктопровод должен иметь диаметр не более 350 — 400 мм,
оснащен современными технологиями, оборудован современными контрольно-измерительными, диагностическими
приборами. Построен абсолютно надежно! «Коридор» его должен проходить вдали от населенных пунктов, социально значимых объектов, мест массовых
скоплений людей. Но прежде
чем начать проектирование
продуктопровода, как источника
повышенной опасности, необходимо законодательно принять
регламент безопасности трубопроводного транспорта и закона о нефти и газе. Мы, представители работников химических
и нефтехимических отраслей
промышленности, одобряем
идею строительства продуктопровода, это даст нам новые
рабочие места, дополнительные доходы бюджета, загрузит
производственные мощности,
но в первую очередь этот проект должен быть безопасен для
людей!
— Как вы, профсоюзный
лидер, видите решение вопроса бедности населения?
— В республике он стоит
очень остро. По итогам прошлого года в Башкирии отмечается рост числа бедных людей.
Так, по итогам года разрыв в
доходах 10 процентов наиболее
и 10 процентов наименее обеспеченного населения составляет 17 раз. Но цифра эта не объективна, так как не отражает
скрытых доходов. Если же их
учесть, то разрыв получится 20кратным. А если принимать во
внимание только главный источник дохода — заработную
плату, то различие между 10
процентами самых высокооплачиваемых и 10 процентами самых низкооплачиваемых будет
еще выше. Это ненормально.
Международная практика показывает, что для нормального
самочувствия общества такое
различие должно составлять от
5 до 8 раз. Если эта цифра увеличивается, у людей возникает

ощущение несправедливости в
распределении доходов, а это
ведет к росту социальной напряженности, к демотивации
труда, к дестабилизации общества. Резкое размежевание общества на богатых и бедных,
глубокое нарушение принципов
и норм социальной справедливости — это прямая угроза стабильности и безопасности
страны. Есть и еще один момент, увеличивающий пропасть. Объяснить его достаточно трудно: почему разница в
оплате труда равной тяжести,
напряженности достигает 5 — 6
раз? Нет механизма реализации принципа равной оплаты за
равный труд. Игнорирование
этого принципа препятствует
формированию единого рынка
труда, единого экономического
пространства. Диспропорция в
уровне оплаты труда работников даже в разрезе одной отрасли продолжает увеличиваться, что противоречит реализации этого основного принципа
современного общества.
— Где же проходит порог
нищеты? И какова роль государственных гарантий в виде МРОТ, минимальной заработной платы?
— Сегодня около 25 процентов населения республики, без
малого полмиллиона человек,
как отметил Президент республики, имеют доходы ниже прожиточного минимума. Каждая
шестая семья испытывает
серьезные затруднения при
приобретении одежды и оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Каждая вторая семья не может
позволить себе купить новый
телевизор, пылесос, прочую
бытовую технику. Огромное
число людей работает только
на то, чтобы прокормить себя и
свою семью. От уровня заработной платы зависит и все остальное — размер пенсий, социальных пособий. Сегодня в
России уровень заработной
платы существенно ниже мировых стандартов. Причем не
только по абсолютной величине. На единицу заработной
платы наш работник производит вчетверо больше товаров и
услуг, чем в Евросоюзе. Доля
оплаты труда в распределении
валового внутреннего продукта
у нас составляет около 40 процентов. А в странах с развитой
экономикой и с устоявшимися
институтами обеспечения социальной стабильности этот
показатель достигает 70 — 80

процентов. Существующая в
России система заработной
платы не отвечает требованиям
рыночной экономики. Частично
улучшить ситуацию позволит
вывод минимальной заработной платы на уровень не ниже
прожиточного минимума, установление средней заработной
платы в стране не ниже уровня
четырех прожиточных минимумов по каждому региону и
обеспечение доли фонда оплаты труда в ВВП не ниже 50 процентов. В большинстве стран
Европы этот уровень не опускается ниже 60 процентов. Установленный уровень минимальной заработной платы в Башкортостане с 1 января этого года в размере 5500 рублей (без
компенсаций и стимулирующих
выплат) уже не достигает величины прожиточного минимума
трудоспособного человека. Сегодня Министерству труда и
социальной защиты населения
РБ необходимо разработать
механизм мониторинга по выявлению количества работников, получающих заработную
плату менее 5500 рублей с районным коэффициентом для
принятия каких-либо мер.
«Бедность — это зона прямой
ответственности правительства», — сказал Президент Башкортостана Рустэм Хамитов на
заседании правительства республики.
То, что сегодня происходит
на рынке труда в России, можно смело назвать кризисом.
Сокращение трудового населения, нехватка квалифицированных кадров, низкие или «серые» зарплаты, нелегальная
миграция — вот только часть
проблем, решением которых
государство сегодня занимается плохо или не занимается вообще. Вопрос практически отдан на откуп работодателям.
Низкий уровень зарплаты диктуют и сами законодатели, установив планку в виде минимального размера оплаты труда и даже прожиточного минимума, который едва способен
обеспечить лишь физиологическое выживание человека. По
сути, основное работоспособное население просто выживает, сводя концы с концами от
зарплаты до зарплаты, а другие доживают.
— И что же можно сделать в сложившейся ситуации?
— Для этого необходимо отказаться от установления об-

щероссийского МРОТ и перейти к установлению на единой
методологической основе региональных минимальных заработных плат, но не по всей
республике, а по отраслям
экономики — сельское хозяйство, химическая промышленность и т. д. или же вообще отказаться от ориентира в виде
минимальной заработной платы и перейти к нормативной,
отраслевой оплате труда, которая должна исходить не из
прожиточного минимума, а из
социального стандарта нормального воспроизводства рабочей силы с учетом минимального потребительского
бюджета семьи и минимальной
заработной платы в регионе. В
ближайшее время необходимо
отказаться от плоской шкалы
подоходного налога, при которой и олигархи, и малообеспеченные работники платят равный процент. Единая норма —
13 процентов в свое время была временной мерой, к тому же
сегодня она социально не оправданна. Работников, чья заработная плата ниже прожиточного минимума, нужно немедленно освободить от подоходного налога, а дальше прогрессивная шкала, как было
раньше в РФ и сегодня успешно применяется в странах ЕС.
В создавшейся ситуации
требуется реформа системы заработной платы с учетом методик и нормативных документов
по тарифному нормированию
труда, которые создавались
еще много лет назад. Почему
профсоюзы настаивают на более высоком уровне размера
оплаты труда? Потому что иначе
мы толкаем работников на поиск дополнительного источника
заработка, закрываем путь к
свободному развитию, сужаем
возможности для профессионального роста.
— Так на чем сегодня, повашему, должны настаивать
профсоюзы?
— На повышении уровня тарифной части заработной платы
работников, методичном проведении политики роста тарифов
до уровня, обеспечивающего
его воспроизводственную функцию. Таким образом, через тарифы нормализовать степень
нагрузки на работников. Добиваться установления прогрессивных систем оплаты труда на
базе научно обоснованных нормативов. Установления отраслевых систем регулирования

заработной платы в отраслевых
соглашениях. Для разрешения
этих проблем необходимо провести профсоюзный мониторинг применяемых в организациях систем оплаты труда,
уровней тарифов, выплат компенсационного характера, участия работников в распределении прибыли предприятия на
потребление, инвестиции, дивиденды.
Представляется целесообразным в целях контроля за исполнением норм Трудового кодекса РФ в части формирования заработной платы непосредственно в организациях
внести следующие предложения в правительство РФ: регулярно — раз в год — проводить
расширенный и углубленный
мониторинг систем оплаты труда, уровней тарифов и других
видов выплат по структуре заработной платы; провести мониторинг нормирования труда в
организациях; провести мониторинг соответствия работ и
должностей в организациях
официальным квалификационным характеристикам; на базе
проводимых мониторингов на
трехсторонней основе выработать рекомендации по системам
оплаты труда, структуре заработной платы, уровню базовой
тарифной части заработной
платы.
Мы обязаны владеть ситуацией по заработной плате в
полном объеме и в подробностях. Мы обязаны сделать переговоры с работодателями по вопросам заработной платы эффективными с точки зрения
обеспечения интересов наших
членов профсоюза.
— С какой целью профсоюзы одними из первых вступили в Общероссийский народный фронт?
— Профсоюзы обязаны в интересах своих членов, интересов всех людей труда влиять на
те политические и экономические решения в будущем, которые принимаются у нас в стране. Профсоюзы, как общественные организации, вступили в
Народный фронт не для того,
чтобы получить депутатские
мандаты, а чтобы использовать
уникальную возможность выдвинуть требования людей труда, участвовать в реализации
этих требований и самое главное — проконтролировать, как
они будут выполняться.
Беседу вёл
Ринат ФАЙЗРАХМАНОВ.

