Встреча социальных партнёров

16 октября в актовом зале Министерства труда Республики Алтай состоялся круглый
стол «Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны!», на
котором были обсуждены Стандарты достойного труда и рассмотрены поступившие
замечания и предложения. В данном мероприятии приняли участие представители
исполнительной и законодательной власти Республики Алтай, председатели
отраслевых профсоюзных республиканских комитетов, представители объединений
работодателей республики и общественность. Итогом круглого стола стало принятие
резолюции.

Позже в большом зале правительства Республики Алтай состоялась встреча
республиканского профсоюзного актива с главой Республики Алтай, председателем
правительства Республики Алтай Александром Бердниковым.

В своём выступлении председатель Объединения организаций профсоюзов Республики
Алтай Андрей Ищенко осветил основные моменты Стандартов достойного труда,
проблемные вопросы республиканского уровня в сфере заработной платы и
трудоустройства молодёжи. А так же предложил правительству и государственному
собранию республики принять республиканский закон «О социальном партнёрстве» и
подписать соглашение «О минимальной заработной плате в Республике Алтай».
Закончил лидер объединения профсоюзных организаций выступление резолюцией
принятой участниками круглого стола «Достойный труд – основа благосостояния
человека и развития страны!»

Глава республики Александр Бердников отметил, что правительство республики не
стоит на месте. В регионе делается все для того, чтобы жизнь людей была комфортнее.
Так, доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
2012 году снизилась до 18%, при этом за 2006 год данный показатель был 36%.
Поэтапное повышение уровня оплаты труда бюджетной сферы в соответствии с
размерами, рекомендованными на федеральном уровне, способствовали увеличению
среднемесячной заработной платы в 2012 году в 2 раза по отношению к уровню 2006".
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Основная часть мероприятия прошла в тесном прямом общении. Вопросы
присутствующих в основном касались проблем повышения заработной платы работникам
дошкольного образования, культуры и социальной сферы, о причинах невыполнения
тарифного соглашения в сфере жизнеобеспечения, о мерах предпринимаемых
правительством Республики Алтай по снижению очерёдности в детские сады. Лидеры
профсоюзов высказывали свои предложения по приобретению оборудования,
требующегося в медицинских учреждениях и принятии программ по строительству
социального жилья.

В заключение председатель Объединения организаций профсоюзов Республики Алтай
Андрей Ищенко поблагодарил всех участников встречи за конструктивный диалог и
выразил уверенность в том, что подобное сотрудничество и взаимодействие власти и
профсоюзов продолжится и в дальнейшем.
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