Конструктивная встреча лучше чем митинг – решили
лидеры трех крупнейших профсоюзов области и 25
мая встретились с председателем Законодательного
Собрания Николаем Тихомировым и депутатами
областного парламента…

«Мы обращаем внимание
на то, что в самые тяжелые годы, всегда, оплата труда в системе
образования,
здравоохранения и культуры в нашей области была либо
на 20-40% выше, чем в остальных регионах России. Если внимательно
посмотреть бюджет, в его развитии по годам мы увидим, что у бюджета
появляются новые возможности. Но на наш «профсоюзный» взгляд
некоторые вещи, на которые в бюджете выделяются приличные средства,
можно было бы и отложить «на потом»… Мы просим рассмотреть
возможность повышения заработной платы бюджетникам не менее, чем в
полтора раза уже в этом году», - с таким
предложением лидер учительских
профсоюзов Олег Димони обратился к председателю Законодательного
Собрания области Николаю Тихомирову и депутатам
областного парламента
на встрече, которая состоялась
25 мая в Законодательном Собрании
области.

Первоначально, выдвигая аналогичные требования, представители трех
профсоюзов, – учителей, медиков и работников культуры собирались провести у
областного парламента митинг, но по предложению Николая Тихомирова сели
за стол переговоров.

Низкая заработная плата в бюджетной сфере, –

это

только вершина айсберга, – подчеркивали
лидеры профсоюзов. Повсеместно
наблюдается отток кадров,
и скоро некому будет работать в детских садах и
школах, некому будет учить детей, некому будет работать в учреждениях
здравоохранения – делились своей тревогой профсоюзные лидеры. Более
двух часов продолжался откровенный, непростой диалог. Подводя итог встрече
председатель Законодательного Собрания области Николай Тихомиров в
частности отметил : «Наша задача сегодня не открывать дискуссию и не
убеждать друг друга в том, что зарплату бюджетникам надо повышать.
Это
и так очевидно. Наша задача выработать конкретные меры. Мы
внимательно рассмотрим вопрос по линии профильных комитетов,
обсудим поставленные проблемы совместно с Правительством области,
посмотрим все расчеты. И, возможно, здесь надо будет находить
политическое решение. Безусловно, предстоит непростая работа»,
подчеркнул спикер областного парламента.

«Мы увидели, что депутаты Законодательного Собрания области
готовы идти навстречу нашим требованиям» - с удовлетворением отметила
по окончании встречи руководитель профсоюза работников здравоохранения
Татьяна Быкова.
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