
Территориальный комитет профсоюза г.Новоуральска серьёзно обеспокоен 

нарастанием социальной напряженности среди жителей города   по причине 

снижения реальных доходов населения и роста цен на товары и услуги. Так, 

по данным Федерации Независимых профсоюзов РФ,  реальные доходы 

населения уже уменьшились на 20%, при этом инфляция  к концу года 

возрастет до 15,7 %. Профсоюзы обеспокоены ростом цен на 

потребительские товары и услуги, доля расходов на продовольствие в 

семейных бюджетах выросла  с 36 до 40%, а до конца года может достигнуть 

50-55%. Население отказывается от покупки дорогих товаров, переходит на 

более дешевые продукты питания, продолжается обнищание населения. 

           Заработная плата снижается и по прогнозам Правительства РФ, только  

в бюджетном секторе она уменьшится до конца 2015 года на 12 %. Особенно 

страдают малообеспеченные слои населения, уровень их доходов  

становится ниже прожиточного минимума, который  в Свердловской области  

установлен  для трудоспособного населения на II квартал 2015 года в 

размере 9 241 рубль,  на III квартал 2015 года  увеличился до  10 604 рублей  

и будет неизменно повышаться. 

           Проведенный анализ уровня доходов работающего населения   

Новоуральского городского округа, где созданы профсоюзные организации,  

показал, что некоторые работники получали уже  в первом полугодии 2015 

года  заработную плату ниже прожиточного минимума. 

          В нарушение требований ст.134 Трудового кодекса Российской 

Федерации  в ряде организаций  не проводится  обязательная  индексация 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, 

не определен порядок проведения индексации.  Проведенный анализ 

показал, что  за первое полугодие 2015 года в ряде организаций, состоящих 



на профсоюзном учете, указанный вид компенсации не применялся и 

доходы работников не только не увеличились, но и существенно снизились.  

          В некоторых организациях зарплата возросла крайне незначительно и 

не покрывает снижение доходов населения и нарастающую инфляцию, что 

не способствует надлежащей социальной защите  работников этих 

организаций. 

          В силу изложенного, терком профсоюза Новоуральского городского 

округа считает необходимым предусмотреть при утверждении бюджета 

Российской Федерации на 2016 год  надлежащие меры социальной зашиты 

малообеспеченных слоев населения Российской Федерации. 

  Со своей стороны считаем необходимым  предусмотреть: 

1. Внесение изменений в ст.134 Трудового кодекса РФ, которую 

дополнить указанием на обязательную ежегодную индексацию 

заработной платы на размер  инфляции по данным органов 

государственной статистики в силу некоторой правовой 

неопределенности действующей в настоящее время редакции закона. 

2. Изменение тарифов и платежей за жилищно-коммунальные услуги 

должно проводиться только после опережающего роста доходов 

населения, заработной платы, пенсий, пособий и предложить 

Правительству РФ заморозить цены на коммунальные услуги, газ, 

холодную и горячую воду, отопление и электричество до повышения 

доходов населения. Рассмотреть вопрос об отмене взносов на 

капитальный ремонт жилых помещений, особенно в тех домах, 

которые требовали капитального ремонта в момент введения 

указанных платежей. 

3. В соответствии со ст.133 Трудового кодекса Российской Федерации  

принять меры по повышению   минимального  размера оплаты труда 



до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в 

каждом субъекте федерации.  

 

 


