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«ЯБЛОКО» лоббирует интересы бюджетников

Пресс-
Релиз		Депутатам «ЯБЛОКА» удалось отстоять одно из положений, защищающих интересы бюджетников. Благодаря поправке, внесенной Александром Шишловым и Сергеем Митрохиным, в постановление Госдумы «О проекте концепции реформирования системы оплаты труда работников бюджетной сферы», принятом нижней палатой 14 февраля 2003 года, введено требование включить в эту разрабатываемую правительством концепцию законодательно обеспеченные правовые и финансовые гарантии минимальных ставок и окладов, а также тарифного и надтарифного фондов.
 Соответствующее постановление было подготовлено членами проправительственных фракций, однако, по словам председателя думского комитета по образованию и науке А.Шишлова, «без поправки о гарантиях постановление было бессодержательным». Он напомнил, что неделей ранее голосами проправительственных депутатских групп («Единство», ОВР, ЛДПР, «Народный депутат» и «Регионы Росси») было «провалено» аналогичное, но более решительное постановление, подготовленное депутатами «ЯБЛОКА».
«Не хотелось бы думать, что «центристы» планировали перехватить у нас инициативу или, как говорится, «замотать вопрос», но факт в том, что они  взяли за основу наш текст, и чуть было не растворили его в общих словах и благих пожеланиях, - прокомментировал эту ситуацию А.Шишлов. «Тем не менее, - сказал «яблочник», - мы удовлетворены тем, что даже в нынешнее «беззубое» постановление удалось внести требование обеспечить федеральные государственные гарантии при реформировании системы зарплат бюджетников».
В то же время не прошла вторая поправка депутатов «ЯБЛОКА» к постановлению, гласившая, что для перехода от единой тарифной сетки (ЕТС) к отраслевым системам в бюджете-2004 необходимо предусмотреть не менее чем двукратное увеличение расходов на оплату труда бюджетников. Без существенного увеличения этих расходов такой переход, по словам А.Шишлова, «не решит проблем зарплат врачей и учителей». Несмотря на то, что предложение «яблочников» было поддержано четырьмя думскими комитетами - по образованию и науке, по здравоохранению, по культуре и по труду, - за него проголосовали лишь 116 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Это произошло из-за позиции тех же проправительственных объединений, а также фракции СПС. 
Ранее «ЯБЛОКО» неоднократно заявляло о неприемлемости подготовленной Минтрудом концепции реформы оплаты труда бюджетников. В «ЯБЛОКЕ» считают, что реализация этой концепции в ее нынешнем виде – очередное преступление перед населением и что это станет тяжелейшим ударом по всей социальной сфере и приведет к оттоку самых квалицифицированных кадров из здравоохранения, образования, науки и сферы культуры.
Как ожидается, после обсуждения концепции в правительстве, соответствующие законы будут внесены на рассмотрение Государственной Думы.
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