МРОТ повысят
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Депутаты Государственной думы в первом чтении приняли законопроект о повышении
минимального размера оплаты труда с 1 января 2019 года, сообщает ТАСС.

МРОТ вырастет на 117 рублей и составит 11280 рублей. Такова величина прожиточного
минимума трудоспособного населения по итогам второго квартала 2018 года.

Депутат Государственной Думы РФ, председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области (ФПСО) Андрей Ветлужских акцентировал внимание на том, что
решение об уравнивании МРОТ и прожиточного минимума было принято под давлением
профсоюзов, которые выдвигали это требование несколько лет подряд и добились,
чтобы это требование было узаконено.

- Новогоднее повышение МРОТ – уже планомерное: в соответствии с действующим
законом минимальный размер труда МРОТ соответствует величине прожиточного
минимума за II кв. предыдущего года, и таким образом с 1 января 2019 г. повысится на
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117 рублей. Однако при том, что сумма эта небольшая, дополнительные расходы
организаций реального сектора экономики в связи с повышением МРОТ составят 13,7
млрд. рублей, 1,4 млрд. руб. будет выделено дополнительно из федерального бюджета
на зарплату федеральных бюджетников и 5 млрд. руб. - из региональных бюджетов. В
целом, повышение МРОТ затронет 3,7 млн. россиян, - цитирует Ветлужского
пресс-служба ФПСО.

Лидер свердловских профсоюзов отметил, что сегодня профсоюзы продолжают свою
борьбу, теперь - за увеличение состава потребительской корзины, которая прямо влияет
на прожиточный минимум, а теперь, с этого года соответственно – и на МРОТ.

- Профсоюзы считают, что такой перекос необходимо ликвидировать, в современном
обществе расходы на еду не должны превышать 30% потребительской корзины, и в ней
должны получить свое отражение новые реалии в виде оплаты мобильной связи и
интернета, - сказал Ветлужских.

Напомним, что с 1 мая 2018 года МРОТ приравнен к прожиточному минимуму, который в
настоящий момент составляет 11 163 рубля. Сумма минимального размера оплаты труда
регулярно индексируется на уровень официальной инфляции.
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https://www.solidarnost.org/news/MROT_povysyat_na_117_rubley_v_2019_godu.html
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