
Собрание профактива бюд
жетных организаций области по
требовало от президента Пути
на не допустить принятия пред
ложенной Минтруда концепции 
оплаты труда бюджетников. 
Профсоюзы настаивают на со
хранении госгарантий по выпла
те всех надбавок, индексации 
тарифных ставок с 1 апреля 
2003 года в полтора раза, а с 
января 2004-го -  в два раза, 
повышении стипендий с 200 до 
500 рублей.
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Вчера по всей России про
шли митинги учителей, возму
щенных правительственным про
ектом реформирования системы 
оплаты труда бюджетников. Ак
цию протеста ярославских учите
лей, врачей и деятелей культу
ры возглавил... губернатор Ана
толий Лисицын. Против очеред
ной «реформы», навязываемой 
федеральным правительством, 
единодушно высказались собрав
шиеся в ярославском «Белом 
доме» профлидеры бюджетных 
организаций региона и высоко
поставленные областные и го
родские чиновники.

Министерство труда РФ пред
лагает с 2004 года отказаться от 
устанавливаемых на федеральном 
уровне государственных гарантий 
выплаты полной зарплаты бюджет
никам. Все полномочия по опре
делению размера оплаты их тру
да, а также ее индексации будут 
отданы на уровень регионов.

Реальная зарплата врача и 
учителя в Москве и Ярославле бу
дет зависеть от финансовых воз
можностей этих бюджетов. Госу
дарству выгоднее гарантировать 
16 миллионам бюджетников толь
ко минимальную зарплату -  в бу
дущем году это 600 рублей. Па
раллельно отменяется единая та
рифная сетка. Министр труда 
Александр Починок обещает, что 
введение отраслевых систем оп
латы труда для специалистов поз
волит значительно улучшить мате
риальное положение «и врача, и 
клоуна в цирке».

С октября 2003 года зарплату 
бюджетников планируется увели
чить в среднем на 33 процента, 
тогда как с момента последнего

повышения российским прави
тельством в декабре 2001 года их 
тарифов прожиточный минимум 
вырос на 40 процентов. Ярослав
ские учителя сообщили, что сей
час средняя зарплата в областном 
образовании 2300 рублей, а про
житочный минимум -  1950.

-  Государство хочет перело
жить на регионы всю ответствен
ность, не создавая финансовых 
возможностей, которые позволи
ли бы обеспечить достойную зар
плату бюджетникам, -  подчеркнул 
А. Лисицын. -  Сначала нужно по
высить зарплату врача и учителя 
до уровня промышленного рабо
чего, а только затем заниматься 
реформами. Была бы политичес
кая воля, деньги найдутся. Мож
но, например, не тратить десят
ки миллиардов рублей на пышное 
празднование 300-летия Санкт- 
Петербурга.

Зал встретил это предложение 
губернатора аплодисментами. 
Бюджетники на ура приняли кри
тику А. Лисицыным курса россий
ского правительства и даже спро
сили, не собирается ли он басто
вать.

-  Как это? -  удивился Анато
лий Иванович. -  Не ходить на ра
боту или объявить голодовку?

Все выступавшие вслед за гу
бернатором отмечали, что гряду
щая реформа приведет к уходу ос
тавшихся квалифицированных ра
ботников, сделает для населения 
еще более недоступными многие 
виды медпомощи и в конечном 
счете -  к банкротству школ и боль
ниц.

Ректор ЯГПУ депутат Влади
мир Афанасьев математически до
казал, что обещанный 33-процен

тный рост зарплаты -  чистой воды 
надувательство. Он сообщил, что 
проект концепции реформирова
ния предполагает увеличение ок
лада ректора с 2050 рублей до 
7 тысяч. Для такого скачка, сде
лал вывод профессор математи
ки, нужно на 10 процентов сокра
тить зарплату 300 преподавателям 
вуза.
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