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Уважаемый Олег Игоревич!
ЦК профсоюза доводит до Вашего сведения, что на автомобильном и
горэлектротранспорте активизировались протестные действия работников, связанные с
нерешением первоочередных проблем предприятий городского наземного пассажирского
транспорта, низким уровнем заработной платы.
Только за последние три месяца акции протеста профсоюза были подготовлены и
проведены в Красноярске, Пензе, Екатеринбурге, городах Республики Башкортостан –
Стерлитамаке, Уфе.
По мнению ЦК профсоюза, такому положению дел во многом способствует
игнорирование работодателями заключенного совместно РАС и Профсоюзом
Федерального отраслевого соглашения по автомобильному и городскому пассажирскому
наземному транспорту на 2011-2013 годы (далее - ФОС АТ).
Считаем, что участникам Соглашения – РАС и ЦК профсоюза, необходимо
ужесточить контроль за реализацией ФОС АТ на предприятиях. Дальнейшее его
невыполнение работодателями приведет к нарастанию недовольства среди работников
городского пассажирского наземного транспорта.
Зная о болезненной реакции большинства работодателей на увеличение расходов на
оплату труда, предлагаем совместно разработать и утвердить Рекомендации работодателям
и профкомам отраслевых предприятий по введению в действие норм Федерального
отраслевого соглашения, предварительно рассмотрев проект на заседании Отраслевой
комиссии по контролю за выполнением ФОС АТ.
Просим Вас, учитывая ситуацию, складывающуюся с оплатой труда работников
предприятий автомобильного и городского наземного пассажирского транспорта,
руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», рассмотреть
возможность принятия Съездом РАС Обращения к работодателям о необходимости
установления достойного размера оплаты труда работников и соблюдения норм
заключенных в отрасли соглашений и договоров.
Проект Обращения прилагается.

Председатель профсоюза,
Член
Правления
РАС

В.И. Мохначёв
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Достойный труд – стержень современного социального и экономического
развития. Ключевым элементом достойного труда является заработная плата,
стимулирующая заинтересованность работника в результатах труда, повышении его
производительности и качества.
Во многих автотранспортных предприятиях сохраняется низкий уровень
реальной заработной платы, который
не соответствует понятию достойной
заработной платы и не обеспечивает доступности благ, необходимых для
расширенного воспроизводства человека. Зарплата у автотранспортников зачастую
ниже средней заработной платы в соответствующем регионе.
По этой причине активизировались протестные действия работников, связанные
с низким уровнем оплаты труда. Только за последние три месяца акции протеста
профсоюза были подготовлены и проведены в Красноярске, Пензе, Екатеринбурге,
городах Республики Башкортостан – Стерлитамаке, Уфе.
Такому положению дел во многом способствует игнорирование отдельными
работодателями норм Федерального отраслевого соглашения по автомобильному
и городскому пассажирскому наземному транспорту на 2011-2013 годы (далее –
ФОС АТ), заключенного совместно Российским автотранспортным союзом и
Общероссийским профессиональным союзом работников автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства.
В целях обеспечения достойной оплаты за труд и недопущения нарастания
недовольства работников автотранспортных предприятий участники Съезда РАС,
руководствуясь принципами социальной политики, заложенными в Указе Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», основываясь на конституционных гарантиях
и нормах Трудового Кодекса Российской Федерации, нормах ФОС АТ на 2011-2013
годы, предлагают работодателям:
- обеспечить увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4-1,5
раза;
- повысить эффективность социального партнерства, в том числе на уровне субъектов
Российской Федерации;
- обеспечить выполнение норм заключенных отраслевых соглашений, регулирующих
социально-трудовые отношения, в том числе в области заработной платы.
Достойному труду – достойную зарплату!

