
26 октября в Москве под пред-
седательством Михаила Шма-
кова состоялось заседание 
Генерального Совета Федерации 
Независимых Профсоюзов Рос-
сии. Обсуждались вопросы: «О 
задачах профсоюзов в текущих 
социально-экономических 
условиях», «О состоянии инфор-
мационной работы в ФНПР, её 
членских организациях и задачах 
на предстоящий период в свете 
решений IX съезда ФНПР» и ряд 
других. В заседании приняли 
участие представители объеди-
нений работодателей, депутаты 
Государственной Думы Россий-
ской Федерации.

В докладе Председателя ФНПР 
Михаила Шмакова и выступлениях 
членов Генсовета дана отрица-
тельная оценка антикризисной 
политике финансово-экономиче-
ского блока Правительства РФ, в 
результате которой продолжаются 
стагнация промышленного произ-
водства, уменьшение инвестиций в 
экономику, сдерживание роста 
заработной платы, сокращение 
доходов населения, падение обо-
рота розничной торговли, увеличе-
ние количества бедных в стране. 

Несмотря на рост социальной 
напряженности в обществе и сни-
жение уровня жизни работающего 
человека, у нас, и власти и про-
фсоюзов, всё ещё есть возмож-
ность выправить положение, - 
призвал Михаил Шмаков, - но для 
этого обеим сторонам социального 
партнёрства нужен реальный про-

цесс выполнения договорённостей, 
а не говорильня для сброса пара. А 
нам, профсоюзам, нужно серьёзно 
усилить свою «профгруппу» - 
только это даст новые аргументы 
на переговорах. Там, где слышат 
разум, мы должны быть разум-
ными, там, где «слышат» силу, мы 
должны быть сильными!

Полным бредом назвал предсе-
датель ФНПР Михаил Шмаков 
предложение ввести «налог на 
тунеядство». Напомним, о разра-
ботке соответствующего законо-
проекта ранее сообщила вице-
премьер российского правительства 
Ольга Голодец. Позже министр 
труда Максим Топилин выразил 
мнение, что такой налог действи-
тельно нужен и предложил соби-
рать с безработных по 20 тыс 
рублей в год. 

В ходе заседания Генсовета он 
также предложил региональным и 
отраслевым профлидерам «уже 
сейчас создавать свое теневое 
правительство» на случай, если 
нынешнее уйдет в отставку. 
Отдельно аудитории был задан 
вопрос о том, кого собравшиеся 
хотели бы видеть следующим 
министром труда.

Шмаков также напомнил, что в 
последний раз пособие по безра-
ботице повышалось в 2009 году, а 
потребительские цены выросли с 
тех пор на 86,4% (сейчас размер 
пособия в зависимости от разных 
обстоятельств варьируется от 850 
до 4900 рублей).

Генсоветом ФНПР было отме-
чено предусматриваемое прави-
тельственным прогнозом соци-
ально-экономического развития 
страны на 2017-2019 годы отста-
вание минимального размера 
оплаты труда на треть от величины 
прожиточного уровня,  а также 
снижение покупательной способ-
ности среднего размера пенсий. 
Особую тревогу профсоюзов 
вызывают низкая заработная 
плата работников бюджетной 
сферы и перенос на 2018 год обя-
зательств майских указов Прези-
дента Российской Федерации о её 
повышении. 

Члены Генсовета проанализи-
ровали действия Федерации Неза-
висимых Профсоюзов России, 
которые были направлены на 
минимизацию влияния негативных 
социальных и экономических тен-
денций на уровень жизни работни-
ков и членов их семей. В частности, 
участники заседания обратили 
внимание на повышение эффек-
тивности социального партнерства 
на всех уровнях. Было предложено 
продлить на 2017 год действие 
нынешнего Генерального соглаше-
ния между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, обще-
российскими объединениями 
работодателей и Правительством 
РФ для сохранения достигнутых 
договоренностей.

Департамент общественных 
связей ФНПР
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Братский алюминиевый завод ОК
РУСАЛ стал одним из победителей
XIII отраслевого конкурса «Пред-
приятие горно-металлургического
комплекса высокой социальной
эффективности». 

13 июля в Большом зале Российской
Академии наук на торжественном мероприятии,
посвященном празднованию Дня металлурга,
представителям предприятий–победителей
отраслевого конкурса вручены дипломы
Общероссийского отраслевого объединения
работодателей «Ассоциация промышленников
горно-металлургического комплекса России»,
Горно-металлургического профсоюза России,
Департамента металлургии и материалов
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

В конкурсе приняли участие 42 предприятия,
численность работающих на которых впервые
составила почти сорок процентов всех работни-
ков горно-металлургического комплекса
России. Соревнованием было охвачено 8 подот-
раслей, 14 компаний из 18 регионов страны.

Соревнования проходили по пяти номина-
циям: социально-экономическая эффектив-
ность коллективного договора, охрана здоровья
и безопасные условия труда, природоохранная
деятельность и ресурсосбережение, развитие
персонала, работа с молодежью. Самое крупное
производство РУСАЛа – Братский алюминиевый
завод – стало победителем в номинации
«Социально-экономическая эффективность
коллективного договора» в 2015 году.
Напомним, в 2014 году коллективный договор
предприятия уже удостаивался звания самого
эффективного в рамках Всероссийского отрас-
левого конкурса.

- Мы участвуем в конкурсе уже второй раз в
этой главной номинации, - рассказывает пред-
седатель профкома первичной профсоюзной
организации ГМПР в ОАО «Братский алюминие-

вый завод» Виктор Шевцов. – Социально
эффективным предприятием признаны совер-
шенно заслуженно. Буквально на днях на оче-
редном заседании члены профкома подвели
итоги выполнения колдоговора за первое полу-
годие текущего года и признали его выполнен-
ным в полном объеме. На обеспечение всех
социальных льгот и гарантий, прописанных в
документе, начиная от летнего отдыха и оздо-
ровления работников и заканчивая выплатой
материальной помощи, предприятие затратило
более 200 миллионов рублей. 

Председатель первички подчеркнул, что
действующий коллективный договор впервые
заключен сразу на три года. В этом есть опре-
деленные преимущества, так как все социаль-
ные гарантии, которых удалось добиться работ-
никам, сохраняются на более длительный
период, считает Виктор Шевцов. В этом году
действие коллективного договора заканчива-
ется, однако профсоюз настроен оптимистично.
Рабочая комиссия по заключению колдоговора
на следующий период начнет свою работу в
сентябре. По словам Шевцова, профсоюз будет
внимательно изучать проект документа, и если
все устроит, новый договор он также постара-
ется заключить на три года. Если же нет – то на
один год с возможностью его дальнейшей дора-
ботки. 

Управляющий директор БрАЗа Евгений
Зенкин также считает, что социальная полити-
ка компании получила высокую оценку вполне
закономерно: 

- У наших металлургов стабильные социаль-
ные гарантии, коллективный договор макси-
мально ориентирован на человека труда.

Отметим, что победители отраслевого кон-
курса рекомендованы на соискание звания
«Российская организация высокой социальной
эффективности» во Всероссийском конкурсе,
который проводит правительство Российской
Федерации.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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Коллективный договор БрАЗа признан самым эффективным в отрасли

Председатель профкома Виктор Шевцов
вручает диплом победителя конкурса
директору БрАЗа Евгению Зенкину
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Официальная встреча представи-
телей профсоюзных организаций 
Монголии и Иркутской области состо-
ялась накануне в Профобъединении. 
Представители федерации профсо-
юза работников транспорта, связи и 
нефти Монгольской народной респу-
блики приехали в Иркутск с целью 
установления двухстороннего 
сотрудничества с Иркутским Про-
фобъединением для обмена опытом 
по различным направлениям профсо-
юзной работы.

Делегацию Иркутского Профобъеди-
нения представляли руководители 
отраслевых профсоюзов жизнеобеспе-
чения, автотранспорта, связи, авиара-
ботников и государственных учреждений.  

В ходе официальной встречи пред-
ставители профсоюзов рассказали о 
действующих сегодня в Монголии и Рос-
сии профсоюзных структурах, и об 
основных направлениях деятельности 
профсоюзных организаций двух стран.

Заместитель председателя Иркут-
ского Профобъединения Александр 
Коротких рассказал гостям о структуре 
российских профсоюзов в целом и 
Иркутского Профобъединения в част-
ности и ознакомил с основными направ-
лениями работы и вопросами, которые 
стоят перед членскими организациями 
Иркутского Профобъединения. 

- Сегодня наша основная задача – 
доведение величины минимальной 
заработной платы до величины прожи-
точного минимума трудоспособного 
населения, - отметил Александр Корот-
ких. – Сейчас в регионе во внебюджет-
ном секторе экономики минимальный 
размер оплаты труда равен величине 
прожиточного минимума, а в бюджет-
ном секторе составляет 85% от него.

По словам главы делегации профсо-
юзов народной республики Монголии, 
председателя федерации профсоюза 
работников транспорта, связи и нефти 
Базяраа Рагхаа,  приоритетными 
направлениями работы для них также 
является защита трудовых норм, соци-
альных гарантий, повышение заработ-
ной платы, пособий и пенсий. Кроме 
того, профсоюзы проводят огромную 
работу с соответствующим профильным 
министерствами правительства Монго-
лии и объединениями работодателей по 
заключению коллективных договоров.

Монгольский коллега рассказал, что 
Федерация профсоюза работников 
транспорта, связи и нефти является 
одной из 36 отраслевых профсоюзных 
федераций Монгольской профсоюзной 
конфедерации. 

Затем встреча продолжилась в фор-
мате «вопрос-ответ». Руководители 
членских организаций Иркутского Про-
фобъединения могли задать интересу-
ющие их вопросы у своих иностранных 
коллег. Были затронуты темы организа-
ции работы пассажирского транспорта и 
стоимости проезда, средней заработной 
платы, социально-экономической ситу-
ации в стране.

Интересовали наших коллег и основ-
ные вопросы работы профсоюзов в 
Монголии. Оказывается, их члены про-
фсоюза также отчисляют 1 процент от 
своей зарплаты в качестве профсоюз-
ного взноса. 

В рамках визита делегация ознако-
милась с работой первичной профсоюз-
ной организации «Иркутскгорэлектро-
транс», которую возглавляет Александр 
Волосатов. Первчика организовала для 
гостей экскурсию по Иркутску на ретро-
трамвае.

В заключении руководитель мон-
гольской делегации Базяраа Рагхаа 
выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество между Иркутским Про-
фобъединением и профсоюзами Мон-
гольской народной республики.

Анастасия ЧАЙКИСОВА

В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.

А-СПРАВКА
Александр Запесоцкий - ста-

рейший ректор России. Ректорский
стаж - 25 лет. Член-корреспондент
РАН и академик Российской акаде-
мии образования. Член Европейской
и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
Ирландии, Польши и Украины. 
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Александр Запесоцкий: Науку в стране 
уничтожают ударными темпами

ОФИЦИАЛЬНО
31 октября 2016 года

Накануне Генсовета ФНПР прошло 
заседание информкомиссии, где 
обсуждались проблемы с распро-
странением профсоюзной информа-
ции. В частности, руководитель 
пресс-службы Федерации профсою-
зов Свердловской области Аксана 
Сгибнева привела пример Качканар-
ского ГОКа:

- Развязанная против профкома война 
этим летом приобрела беспрецедентный 
характер. По сведениям самого про-
фкома, работодателем были выделены 
более 40 млн. рублей на информацион-
ную войну с профсоюзом: журналисты 
разных СМИ в личных разговорах при-
знавались, что им «занесли денег против 
Пьянкова». Практически во всех соци-
альных сетях «Одноклассники», «Вкон-
такте», «Фейсбук» были созданы группы, 
где ложь и клевета против профкома 
Качканарского ГОКа лились потоком. 

Готовы ли мы отражать такие атаки?
По ее словам, пока мы радуемся, что 

из 80 территориальных организаций 
сейчас нет интернет-сайтов только у 
двух, сайты перестают работать, 
информационные технологии развива-
ются, уходят в социальные сети и так 
далее. Профсоюзы же сильно отстают. 

Единственный профсоюзный семи-
нар, который проходит ежегодно – это 
семинар информационных работников в 
мае. Хотя необходимо проводить подоб-
ные семинары и для профсоюзных юри-
стов, и для оргработников и для других. 
Ведь такие мероприятия крайне 
полезны. Например, все, что было раз-
работано на последнем информсеми-
наре – сейчас уже реализовано. 

С докладом о необходимости повы-
шения эффективности информацион-
ной работы на Генсовете выступил 
секретарь ФНПР, главный редактор 
Центральной профсоюзной газеты 

«Солидарность» Александр Шершуков. 
В докладе и выступлениях членов 

Генерального совета отмечено, что 
информационная работа является 
неотъемлемым инструментом решения 
уставных задач, равным по значимости 
главным направлениям профсоюзной 
работы. 

Вместе с тем Генеральный совет кон-
статировал, что информационно-про-
пагандистской работе зачастую не уде-
л я е т с я  д о л ж н о г о  в н и м а н и я ,  а 
информационные ресурсы использу-
ются недостаточно результативно. В 
ряде членских организаций ФНПР не 
созданы пресс-службы, не учреждены 
печатные органы, не открыты сайты в 
интернете, слабо ведётся работа в 
социальных сетях. Остаются невыпол-
ненными решения о существенном уве-
личении подписки на Центральную про-
фсоюзную газету «Солидарность».  

В постановлении по этому вопросу 
общероссийским профсоюзам и терри-
ториальным объединениям рекомендо-
вано обзавестись пресс-службой или 
пресс-секретарем. При этом председа-
тель ТООП (или его заместитель) будет 
лично отвечать за информационную 
работу в регионе. Также рекомендовано 
поднять качество и тиражи имеющихся 
профсоюзных изданий или же учредить 
отраслевую вкладку в газету «Соли-
дарность». 

Члены Генсовета наметили ком-
плексные меры по дальнейшему разви-
тию Единой информационной системы 
ФНПР, совершенствованию информа-
ционной работы в современных усло-
виях. Принято решение об объявлении 
2017 года – Годом профсоюзной инфор-
мации.

Департамент общественных 
связей ФНПР

Международное сотрудничество
Иркутское Профобъединение посетила делегация профсоюзов Монгольской 
народной республики

Н А Б И Р А Е М  О Б О Р О Т Ы

Об усилении информационной работы
Генсовет ФНПР принял решение объявить 2017 год Годом профсоюзной информации

Делегации Иркутского Профобъединения и федерации профсоюза 
работников транспорта, связи и нефти Монгольской народной республики

Участники встречи получили уникальную возможность узнать о 
деятельности профсоюзов двух стран



12 октября на Иркутском алюми-
ниевом заводе состоялась XXIII 
отчетно-выборная конференция 
первичной профсоюзной организации 
ГМПР в филиале «ИРКАЗ-СУАЛ», в 
которой приняли участие 178 делега-
тов, а также председатель Иркутской 
областной организации ГМПР Михаил 
Воробьев и генеральный директор 
ОАО «РУСАЛ Братск» в Шелехове 
Олег Буц.

Сегодня членами ППО ГМПР в фили-
але «ИркАЗ» ОАО «СУАЛ» являются 
работники 7 организаций: Иркутского 
алюминиевого завода, ЗАО «Кремний», 
ООО «СУАЛ-ПМ», Филиала ООО «Рус-
ская Инжиниринговая компания» в г. 
Шелехов, Филиала ООО «ИТ-Сервис» в 
городе Шелехов, Филиала ООО «РУСАЛ 
Медицинский центр» в городе Шелехов, 
ООО «Смена+». На профсоюзном учёте 
по состоянию на 1 октября состоит 3026 
членов профсоюза, а также 2092 нера-
ботающих пенсионера. 

Перед делегатами с отчетным докла-
дом выступил председатель профсоюз-
ного комитета Александр Титов, кото-
рый доложил о работе профкома и 
профкомов подразделений, об инфор-
мационной работе среди членов про-
фсоюза, о мероприятиях проводимых 
под эгидой профкома, о социальной 
защите работников и контроле за охра-
ной труда. Предпрофкома отметил, что 
за отчетный период деятельность про-
фсоюзного комитета была направлена 
на формирование социально-трудовых 
отношений между работниками и рабо-
тодателем, усиление контроля за 
соблюдением норм трудового законо-
дательства на предприятиях, защиту 
трудовых прав работников, повышение 
уровня их правовых знаний. 

Особое внимание уделено обсужде-
нию вопросов повышения уровня зара-
ботной платы, охраны и специальной 
оценке условий труда. Делегаты конфе-
ренции признали работу профсоюзного 
комитета удовлетворительной. Предсе-
дателем первички на очередной срок 
полномочий избран Александр Титов, 
его заместителями - Жанна Овчинкина 
и Борис Пауль.

11 октября состоялась отчетно-
выборная конференция в ППО ГМПР в 
ОАО «Иргиредмет». Первичка охваты-
вает 216 работника и 87 пенсионеров, 
т.е. профсоюзное членство составляет 
72 %. Перед делегатами с отчетным 
докладом выступил председатель про-
фсоюзного комитета Александр Фурсов.

Основное внимание в докладе уде-
лено работе профсоюзного комитета по 
подготовке, обсуждению, заключению 
коллективного договора и контролю за 
его выполнением. Члены профсоюзного 
комитета принимали непосредственное 
и активное участие по выполнению 
мероприятий, предусмотренных кол-
лективным договором. Среди них: реа-
лизация мероприятий по охране труда; 
санаторно-курортному лечению работ-
ников, оздоровлению и отдыху детей; 
организация культурно-массовых 
мероприятий, в том числе на принадле-
жащей организации базе отдыха 
«Кедровая».

Выступившие в прениях по докладу 
делегаты положительно оценили работу 
профсоюзного комитета за прошедший 
отчетный период. В адрес выборных 
профсоюзных органов на очередной 
период было высказано пожелание 
обратить особое внимание на предстоя-
щее проведение СОУТ в организации. 

На должность председателя про-
фкома (на неосвобожденной основе) в 
профгруппах было выдвинуто 9 канди-
датур, в результате тайного голосова-
ния на должность председателя про-
фкома избран Борис Мезенцев, 
специалист инженерно-коммерческого 
центра.

20 октября в городе Бодайбо состоя-
лась конференция в самой северной 
ППО ГМПР Иркутской области - ООО 
«ЛенРЭМ». В работе конференции при-
няли участие председатель областного 
комитета - Михаил Воробьев и замести-
тель Николай Евстафьев.

С отчетным докладом о проделанной 
работе выступила председатель про-
фсоюзного комитета Наталья Унжа-
кова. Она рассказала, что в отчетном 
периоде основное внимание уделялось 
вопросам заключения коллективного 
договора, контроля за его выполнением, 

охране труда и другим вопросам, отно-
сящимся к компетенции профсоюзных 
органов. Конференция, заслушав и 
обсудив отчетный доклад, признала 
работу профсоюзного комитета за 
отчетный период удовлетворительной. 

Конференция поручила профсоюз-
ному комитету в предстоящем периоде 
продолжить работу по совершенствова-
нию формы и содержания коллектив-
ного договора, добиваться включения в 
него основных положений Отраслевого 
тарифного соглашения, льгот и гарантий 
выше установленных действующим 
законодательством. Профком должен 
продолжить обучение представителей и 
членов цеховых комитетов, профгруп-
поргов и актива по вопросам трудового 
законодательства. В области охраны 
труда своевременно обеспечивать про-
фактив необходимой законодательной 
и нормативной документацией, прини-
мать обязательное участие в формиро-
вании и работе комиссии по специальной 
оценке условий труда; осуществлять 

контроль и добиваться объективности 
проведения замеров вредных факторов 
на рабочих местах.

Открытым голосованием на очеред-
ной срок полномочий председателем 
профкома избрана Наталья Унжакова. 

14 октября 2016 года состоялась 
отчётно-выборная конференция пер-
вичной профсоюзной организации ГМПР 
в ОАО «Коршуновский ГОК». Отчётно-
выборная профсоюзная конференция, 
впервые в своей истории, приняла Устав 
первичной профсоюзной организации 
ГМПР в ОАО «Коршуновский ГОК». 
Председателем профкома первичной 
профсоюзной организации избран Вла-
димир Большаков, заместителем Лариса 
Шевченко.

По информации областной 
организации ГМПР

Стажировка 
председателей

С 10 по 12 октября областная органи-
зация общероссийского профсоюза 
работников  образования организовала 
и провела стажировку для председате-
лей территориальных организаций. Дан-
ная форма обмена опытом профсоюзной 
работы в областной организации 
использовалась впервые. 

В стажировке приняли участие пред-
седатели Братской, Ольхонской, Куй-
тунской, Киренской, Тулунской район-
ных организаций и Братской, Усольской, 
Усть-Илимской городских организаций 
профсоюза. Программа стажировки 
предполагала работу на трех площад-
ках, организованных Иркутской район-
ной, Ангарской и Иркутской городскими 
организациями профсоюза. Участники 
обсудили вопросы финансовой и инфор-
мационной работы. Особое внимание 
уделено сфере социального партнер-
ства, а именно способам и формам вза-
имодействия с органами местного само-
управления.

При обсуждении вопроса о правоза-
щитной деятельности в территориаль-
ной организации профсоюза неодно-
кратно отмечалась необходимость 
наличия штатного юриста. Особый 
интерес участников вызвала информа-
ция Иркутской городской организации о 
достигнутой с департаментом образо-
вания договоренности использования 
информационно-правовых систем 
«Гарант» и «Консультант».

В завершение стажировки состоялся 
круглый стол, на котором участники 
отметили высокий уровень подготовки и 
значимость проведенного мероприятия 
для применения полученного опыта в 
практике профсоюзной работы в терри-
ториальных организациях профсоюза.

Пополнение в рядах 
профсоюза

25 октября на собрании коллектива 
областного бюджетного учреждения 
социальной защиты «Ново-Ленинский 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов» на общем собрании трудового 

коллектива принято решение о созда-
нии первичной профсоюзной организа-
ции. 

С задачами профсоюзов присутству-
ющих ознакомил заместитель предсе-
дателя областной организации обще-
российского профсоюза работников 
государственных учреждений и обще-
ственного обслуживания РФ Валерий 
Зарубин. В частности, он рассказал о 
подписанном с Министерством социаль-
ной защиты, опеки и попечительства 
Иркутской области региональном согла-
шении, который действует до 2018 года. 
В ближайшее время члены профсоюза 
изберут выборный орган первичной про-
фсоюзной организации. 

Профком авиазавода 
рассмотрел выполнение 
колдоговора

20 октября на заседании профкома 
Иркутского авиазавода стороны про-
фсоюза и работодателя признали 
успешным ход выполнения колдоговора 
за период март - сентябрь 2016 года. 

Были отмечены успехи производства, 
соблюдение требований охраны труда. 
В соответствии с колдоговором осу-
ществлялась оплата труда, предостав-
лялись социальные гарантии, проводи-
лась культурная и спортивно-оздорови 
тельная работа, оказывалась под-
держка Совету ветеранов и Совету 
молодежи. Профком также рассмотрел 
вопрос о ходе реализации мероприятий 
по организационному укреплению про-
фсоюзной организации завода и утвер-
дил план мероприятий на следующий 
год. Кроме того, принято решение о про-
ведении традиционного праздничного 
вечера для профсоюзного актива в ДК 
им. Ю. Гагарина 9 декабря 2016 года, 
посвященного Дню образования Рос-
сийского профсоюза трудящихся авиа-
ционной промышленности. Профком 
принял решение о заключении соглаше-
ния с ООО «Социальные программы 
лояльности» о реализации на заводе 
карт лояльности, дающих право на 
определенный процент скидки в мага-
зинах, компаниях, партнеров данного 
проекта.
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Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

В работе форума приняли уча-
стие начальник Восточно-Сибир-
ской железной дороги Василий
Фролов, председатель Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр Старцев,
вице-президент – директор по
внутреннему контролю и аудиту
ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин,
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Миха-
ил Лашин.

Говоря об исполнении отрасле-
вых сообщений и коллективных
договоров, Александр Сергеевич
остановился на основных вопросах,
в том числе озвучил размер инди-
видуального социального пакета на
одного работающего и неработаю-
щего пенсионера. Индивидуальный
социальный пакет на одного работ-
ника колеблется почти от 82 тыс
рублей в Дирекции тяги до 2,81 тыс
рублей в ОАО «Байкальская приго-
родная пассажирская компания».
Диапазон индивидуального соци-
ального пакета на одного пенсио-
нера колеблется от 13 тыс 500 руб-
лей в филиале ОАО «Транс-кон-
тейнер», до 581 рубля в Дирекции

по ремонту пути. Учитывая рост
потребительских цен в стране и
падение объёма работ на пред-
приятиях дороги, эти темы являют-
ся сверхактуальными. Номиналь-
ная заработная плата работников
основной деятельности в границах
дороги за 1 полугодие 2016 года
выросла к соответствующему
периоду на 4,5% и составила
54 тыс 819 рублей. Но в целом
реальная заработная плата сниже-
на на 3,1%.

На форуме остро обсуждался
вопрос охраны труда — укомплек-
тованность бригад по обслужива-
нию объектов инфраструктуры в
соответствии с технологией. 

- Не первый год мы требуем
укомплектовать сигналистами в
соответствии с технологическими
процессами дистанции пути.
Однако вопрос укомплектования
численности монтёров пути и сиг-
налистов остается нерешённым,-
подчеркнул Александр Старцев.

- Сейчас главной задачей перед
РОСПРОФЖЕЛ стоит вопрос
заключения Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД». Несмотря на
кризисные явления в экономике
страны, мы должны приложить все
усилия, чтобы сохранить в новом
документе социальные гарантии
работникам, - подчеркнул заме-
ститель председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Михаил
Лашин. 

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

О социальных гарантиях 
Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров на ВСЖД

Работнику ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» Ивану З.
пришлось в суде добивать-
ся выплаты в полном
объеме вознаграждения за
выслугу лет, положенного
ему условиями коллектив-
ного договора. С помощью
правового инспектора труда
областной организации ОО «Все-
российский Электропрофсоюз»
Дмитрия Баяджана работник дока-
зал незаконность приказа о при-
остановлении начисления и выпла-
ты вознаграждения и по решению
суда получит недоплаченную
сумму. 

В приложении № 5 к колдогово-
ру ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2017 г.г. определен порядок
выплаты и размеры вознагражде-
ния за выслугу лет. Вознаграж-
дение за выслугу лет начисляется
и выплачивается без учета доплат
и надбавок в зависимости от
непрерывного стажа работы одно-
временно с заработной платой в
следующих размерах: при непре-
рывном стаже работы от 1 до 3 лет
- в размере 13 % должностного
оклада (тарифной ставки); при
стаже от 3 до 5 лет - 20%; при
стаже от 5 до 10 лет - 33 %: от 12
до 15 лет – 46 %, при стаже свыше
15 лет – 56 % соответственно. На
вознаграждение начисляются
районный коэффициент и надбавка

за стаж работы в районах крайнего
севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока. 

Иван З. работает в филиале
«Иркутские электрические сети»
ОГУЭП «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» с
31.03.2011 года и ему установлена
выплата вознаграждения за
выслугу лет. Однако приказом
работодателя от 25.04.2016 года в
одностороннем порядке ему при-
остановлено ежемесячное начис-
ление и выплата вознаграждения
за выслугу лет. До издания этого
оспариваемого приказа истцу был
установлен размер вознагражде-
ния 20% до 30.03.2016 года, а с
31.03.2016 г. - 33%, что подтвер-
ждается данными расчетных
листков за январь - март. 

В нарушение указанных норм
права работодатель начислил
истцу вознаграждение за выслугу
лет за апрель не за календарный
месяц, а за 24 дня. Размер недопо-
лученной суммы вознаграждения
составил 3 538,35 рублей. 

Стоит отметить, что на суде
никого из представителей ответ-
чика не было, а свои действия
работодатель объяснил в письмен-
ном отзыве. В частности, он ука-
зал, что предприятие находится в

сложном финансовом положении, в
связи с чем работодатель принял
решение об издании приказа № 106
от 25.04.2016 года «О приостанов-
лении начисления и выплаты воз-
награждения за выслугу лет» до
внесения соответствующих изме-
нений в коллективный договор. С
этой даты выплата вознагражде-
ния Ивану З. не начислялась.

Вместе с тем, соглашение о вне-
сении изменений и дополнений в
колдоговор в части размера возна-
граждения за выслугу лет подпи-
сано только 14.06.2016 года.
Данные изменения вступают в силу
с 1 мая 2016 года. В то же время, в
коллективный договор не могут
вноситься изменения, существенно
ухудшающие положение работни-
ков. А отказ в выплате вознаграж-
дения по данному основанию ста-
вит истца, без объективно значи-
мых обстоятельств, в неравное
положение с другими работниками,
ранее получившими такое возна-
граждение. Это противоречит кон-

ституционному принципу справед-
ливости и равенства всех перед
законом. Таким образом, действия
ответчика по изданию приказа №
106 от 25.04.2016 года противоре-
чат действующему трудовому
законодательству и коллективному
договору, действующему на пред-
приятии. Поэтому требования о
признании незаконным указанного
приказа подлежат удовлетворе-
нию. 

Работник имеет право на выпла-
ту вознаграждения за выслугу лет
в апреле в прежнем размере и за
полный месяц, поскольку приказ от
25.04.2016 года только приоста-
навливал выплату, а колдоговор в
прежней редакции действовал до
01.05.2016 года. Соответственно,
суд постановил  работодателю
выплатить истцу недополученную
сумму вознаграждения за выслугу
лет за апрель в размере 3 538,35
рублей.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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В полном объеме
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Мы про дол жа ем рас ска зы вать о том, как проф со юз ные юри сты 
по мо га ют от стаи вать со ци аль но-тру до вые пра ва чле нов 
проф сою зов и вос ста нав ли вать их за кон ные ин те ре сы.  
Если у вас есть примеры того, как профсоюзная организация

помогла восстановить права работников -  обя за тель но со об щай те об
этом в ре дак цию га зе ты «Един ст во проф сою зов», 

Ир кутск, ул. Байкальская, 263,
8(3952) 35-01-04, chaika-prof@mail.ru  

ОАО «РЖД» и Роспрофжел подписали соглашение по социальным
гарантиям для работников на 2017-2019 годы. Под действие соглаше-
ния подпадают 1,2 млн работников сферы железнодорожного транс-
порта и 680 тысяч неработающих пенсионеров железнодорожной
отрасли.   

В новом соглашении сохранены традиционные гарантии, имевшиеся у
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транс-
порта. В соответствии с документом предусмотрена индексация зара-
ботной платы не реже одного раза в год, сохранена выплата единовре-
менного поощрения за добросовестный труд в зависимости от стажа
работы при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, льготный
проезд по личным надобностям в поездах дальнего следования всех
категорий один раз в год и проезд в пригородном сообщении. 

Среди существенных нововведений в подписанном соглашении пред-
усматривается выплата корпоративного пособия не только на каждого
родившегося, но и каждого усыновленного (удочеренного) ребенка. 

м е ж д у  т е м

31 октября 2016 года
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Отчеты и выборы продолжаются
Первички областной организации ГМПР подводят итоги работы и делают свой выбор 

Александр Титов вновь избран председателем ППО Иркутского алюминиевого 
завода



19 октября в администрации города 
Братска состоялась встреча профсо-
юзного актива с мэром города Сергеем 
Серебренниковым. На встрече присут-
ствовали также заместители мэра: по 
социальным вопросам - Марина Зуба-
кова, и по экономике - Лариса Уреза-
лова. Участники обсудили наиболее 
актуальные вопросы, в том числе про-
блему нехватки медицинских кадров в 
городе, тему льготного проезда для 
пенсионеров и студентов, непомерно 
дорогие авиаперелеты.

К слову, эту встречу представители 
профсоюзных организаций планировали 
приурочить к недавнему Всемирному дню 
действий профсоюзов «За достойный 
труд», однако в связи с командировкой 
главы города мероприятие пришлось 
отложить. Профактив интересовался не 
столько вопросом минимальной заработ-
ной платы (ее размер теперь закреплен 
областным трехсторонним соглашением), 
сколько вопросами благоустройства 
города, цен на топливо, качества дорог, 
нехватки медицинских кадров. На многие 
из этих вопросов мэрия подготовила 
письменные ответы. 

Самой сложной темой для города уже 
долгое время остается проблема острого 
дефицита медицинского персонала в 
учреждения. Представители профсоюз-
ных организаций здравоохранения под-
черкнули, что речь идет об обеспечении 
не только врачебными кадрами, но и 

средним медицинским персоналом. По их 
мнению, ситуацию могут исправить про-
граммы социальной поддержки врачей, 
медсестер, а также молодых специали-
стов, которые после окончания училищ 
вообще не идут работать в больницы, или 
идут в частные клиники. В свою очередь, 
мэр поручил сотрудникам администрации 
проанализировать, сколько конкретно и 
каких кадров не хватает медицинским 
учреждениям Братска. Кроме того, 
чиновники обещали рассмотреть воз-
можность введения новых мер социаль-
ной поддержки медработников, напри-
мер, возможность предоставления 
льготной ипотеки. Глава города уверен, 
медиков действительно необходимо под-
держать, однако отметил, что сегодня 
много зависит от объема финансирования 
сферы здравоохранения.

Профсоюзную организацию студентов 
Братского государственного универси-
тета интересовал вопрос по льготным 
проездным билетам, и строительства 
бассейна. Сергей Серебренников под-
черкнул, что для учащихся города сохра-
нено право бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте. 

Часть вопросов, которые волновали 
профсоюзы какое-то время назад, уже 
решены. Так, профактивисты отметили, 
что в этом году практически решен вопрос 
по обеспечению местами в детских садах. 
При этом мэр города сообщил, что держит 
на контроле вопросы строительства дет-
ских садов в посёлках Порожки и Сухой, 

строительства перинатального центра и 
бассейна для госуниверситета. Мэрия 
направила в областное правительство и 
губернатору соответствующие запросы 
на выделение средств софинансирования 
из областного бюджета.

Также профсоюзная сторона отметила 
положительные сдвиги в сфере благоу-
стройства придомовых территорий, лик-
видации стихийных парковок во дворах, 
состояния дорог, положения дел в муни-
ципальных предприятиях. Участники 
встречи обсудили и стоимость авиапере-
летов из Братска. Сейчас рейсы в город 
выполняют всего несколько авиакомпа-
ний, а цены на перелеты, по мнению пред-

ставителей профактива, явно завышены. 
Сергей Серебренников предложил выне-
сти данный вопрос на рассмотрение 
депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области и Государственной 
думы.

В целом, и представители профсоюз-
ных организаций, и чиновники отметили 
важность и полезность подобных встреч, 
которые стали уже традиционными.

Наталья ЛОГИНОВА, 
председатель координационного 
совета организаций профсоюзов 

Братска

Одним из сложившихся видов 
мотивации профсоюзного членства 
Ангарской городской организации 
профсоюза работников образования 
на протяжении более двух лет явля-
ется «Профсоюзный обоз» – выезд-
ные тренинги для профсоюзного 
актива.

17 октября в поселке Усть-Ордын-
ский на базе средней общеобразова-
тельной школы № 2 Вениамин Бутуха-
н о в ,  п р е д с е д а т е л ь  п е р в и ч н о й 
профсоюзной организации, являющийся 
одновременно председателем Коорди-
национного совета организаций про-
фсоюзов, принял «профсоюзный обоз» 
в составе представителей Ангарской 
городской и Эхирит-Булагатской рай-
онной организаций профсоюза работ-
ников образования.

В состав делегации города Ангарска 
вошли 37 председателей первичных 
профсоюзных организаций, работники 
аппарата городской организации про-
фсоюза, председатель городского 
Совета молодых педагогов Анастасия 
Гончарова.

Ольга Селюгина, председатель 
Ангарской городской организации про-
фсоюза выступила перед участниками с 
презентацией о деятельности своей 
организации. О структуре и основных 
направлениях деятельности рассказала 
Лира Абашеева, председатель Эхирит-
Булагатской районной организации 
профсоюза.

Затем работа профсоюзного актива 
проходила в восьми группах, ведь 
именно такое количество букв в слове 
«профсоюз». Участникам необходимо 
было за установленное время подгото-
вить презентацию по мотивации про-
фсоюзного членства, используя только 

слова-глаголы, начинающиеся на одну 
из букв, входящих в слово «профсоюз». 
Активная форма работы увлекла при-
сутствующих в зале, одновременно 
сдружив всех участников. В рамках 
визита представители Ангарской город-
ской организации профсоюза посетили 
национальный музей Усть-Ордынского 
Бурятского округа, экспозиции которого 

отображают историю, культуру, рели-
гию и быт бурят - коренного населения 
региона.

В заключение участники тренинга 
пришли к мнению, что подобную прак-
тику работы необходимо продолжить. В 
ближайшее время планируется ответ-
ный визит делегации Эхирит-Булагат-
ской районной организации профсоюза 

в город Ангарск для участия в семи-
наре-практикуме по основным направ-
лениям деятельности профсоюза.

По информации областной 
организации профсоюза 

работников образования

Нехватка медицинских кадров и дорогие перелеты
Эти и другие вопросы обсудил профсоюзный актив Братска на встрече с мэром города

В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.

А-СПРАВКА
Александр Запесоцкий - ста-

рейший ректор России. Ректорский
стаж - 25 лет. Член-корреспондент
РАН и академик Российской акаде-
мии образования. Член Европейской
и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
Ирландии, Польши и Украины. 
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Профсоюзный «обоз» 
В поселке Усть-Ордынский прошел выездной тренинг для профактива



С 7 по 9 октября 2016 года на базе 
отдыха «Энергетик» в поселке 
Мурино состоялся X форум молодых 
сотрудников Иркутской энергоси-
стемы под девизом «Энергия моло-
дости». 

В рамках молодежного форума про-
веден конкурс на «Лучший проект» 
среди молодых специалистов. Органи-
заторами форума выступили: производ-
ственные службы и отделы, первичная 
профсоюзная организация и Объедине-
ние молодых специалистов (ОМС) ПАО 
«Иркутскэнерго».

Основными целями форума стали: 
обмен опытом молодых специалистов в 
рамках общих повседневных вопросов; 
повышение эффективности деятельно-
сти компании посредством повышения 
внутрикорпоративного взаимодействия 
молодых специалистов; закрепление 
ответственных молодых сотрудников за 
каждым направлением деятельности 
ОМС; укрепление корпоративного духа 
энергосистемы; составление плана 
работ на 2017 год.

На форуме присутствовали молодые 
сотрудники всех филиалов а также ДЗО 
ПАО «Иркутскэнерго»: ООО «ИЭСБК», 
ООО «Инженерный центр «Иркутскэ-
нерго», ЗАО «СЭР», ЗАО «Байкалэ-
нерго».

Провести форум помогли бизнес-тре-
неры Корпоративного университета 
«Евросибэнерго»: Татьяна Шаповал, 
Светлана Низовцева, Нина Филиппова. 
Для ребят они провели мастер-класс по 
эффективной презентации, помогли им 
доработать проекты на конкурс. Веду-
щий специалист по охране труда ПАО 
«Иркутскэнерго» Ирина Панасецкая в 
рассказала о состоянии охраны труда в 
энергокомпании, о несчастных случаев 
на производстве в филиалах и ДЗО ПАО 
«Иркутскэнерго» и о разработке 
совместных с молодежью проектов по 
снижению травматизма и несчастных 
случаев на предприятиях. 

Первые пилотные проекты стартуют 
на Усть-Илимской ТЭЦ - ребята органи-
зуют квиз по охране труда. Отдельно 
хочется сказать про ТЭЦ-11, где ребята 
хотят распространять плакаты, преду-
преждающие работников о том, что 
нужно быть внимательнее на рабочем 
месте, ведь дома всех ждут дети и род-
ственники.

Менеджер отдела развития произ-
водственной системы Антон Мехряков 
курировал группу молодых специали-
стов, в планах у ребят создание инициа-
тивной группы молодых специалистов по 
РПС, которая пройдет обучение, и в 
дальнейшем будет развивать это 
направление. Кроме того, для скорейшей 
адаптации молодых сотрудников на 
предприятии планируется обновить 
справочник «новичка», а также разрабо-
тать маршрут-карту по небезопасным 
местам городов для командированных 
сотрудников. Председатель ППО ПАО 
«Иркутскэнерго» Евгений Майданов 
активно работал с ребятами, отвечал на 
вопросы о роли профсоюза в защите 
социально-трудовых прав работников 
энергосистемы, давал советы молодым 
членам профсоюза о возможности реа-
лизации своих способностей, участвуя в 
молодежных мероприятиях, организуе-
мых ППО. Директор по персоналу ПАО 
«Иркутскэнерго» Игорь Галанин расска-
зал о целях и задачах, которые стоят 
перед молодежью на сегодняшний 
момент. 

На форуме были приглашенные гости 
с «Иркутского авиационного завода» - 
специалист по молодежной политике 
Артем Малых, с ВСЖД ОАО «РЖД» спе-

циалист сектора по молодежной поли-
тике Алиса Мутина. Они подробно рас-
сказали о том, какая работа ведется с 
молодежью на их предприятиях. Хочется 
отметить, что молодежью на таких круп-
ных предприятиях занимается целый 
отдел освобожденных специалистов. 
Они проводят различные мероприятия, 
направленные на профориентацию 
молодежи, культурно-массовые меро-
приятия, воспитывающие в молодом 
поколении чувство патриотизма и гордо-
сти за свое предприятие. 

У нас также хорошо поставлена эта 
работа среди молодежи и в дальнейшем 
мы думаем предложить проведение 
совместных мероприятий, которые будут 
способствовать взаимному развитию и 
дружбе. 

Мне, как председателю ОМС ПАО 
«Иркутскэнерго», несомненно, было 
приятно познакомиться со всеми моло-
дыми сотрудниками и выразить благо-
дарность за то, что они ответственно 
подошли к конкурсу и выполнили все 
задачи, которые мы хотели достичь на 
этом форуме. Хочется отметить участни-
ков, которые достойно выступили и 
одержали победу в конкурсе «Лучший 
проект»:

Танзиля Царук, «ЗАО Байкалэнерго-1 
место» в номинации «Вовлечение»,

Ася Петухова, ООО «Инженерный 
центр «Иркутскэнерго» - 2 место в номи-
нации «Вовлечение»,

Анастасия Силенкова, ТЭЦ-11 -3 
место в номинации «Вовлечение». 

Оксана Позднякова, ЗАО «Байкалэ-
нерго» -1 место в номинации «Охрана 
труда и безопасность»,

Иван Березиков, ЗАО «Байкалэнерго» 
-1 место в номинации «Путь к успеху»,

Антон Гурьянов, ООО «Иркутскэнер-
госбыт» -1 место в номинации «Путь к 
успеху», 

Алексей Гусев, Усть-Илимская ТЭЦ - 
1 место в номинации «Путь к успеху». 

От форума к форуму растет мастер-
ство и активность молодежи, желающей 
участвовать в реализации программ 
интенсификации производства компа-
нии, всё более уверенно и грамотно гото-
вятся и защищаются молодежные про-
екты, всё больше инициатив исходит от 
молодежи по решению проблемных 
вопросов. 

Успехов вам, молодые и энергичные! 
До новых встреч!

Юлия ТРУБАЧЕВА, председатель 
ОМС ПАО «Иркутскэнерго»
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Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

В работе форума приняли уча-
стие начальник Восточно-Сибир-
ской железной дороги Василий
Фролов, председатель Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр Старцев,
вице-президент – директор по
внутреннему контролю и аудиту
ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин,
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Миха-
ил Лашин.

Говоря об исполнении отрасле-
вых сообщений и коллективных
договоров, Александр Сергеевич
остановился на основных вопросах,
в том числе озвучил размер инди-
видуального социального пакета на
одного работающего и неработаю-
щего пенсионера. Индивидуальный
социальный пакет на одного работ-
ника колеблется почти от 82 тыс
рублей в Дирекции тяги до 2,81 тыс
рублей в ОАО «Байкальская приго-
родная пассажирская компания».
Диапазон индивидуального соци-
ального пакета на одного пенсио-
нера колеблется от 13 тыс 500 руб-
лей в филиале ОАО «Транс-кон-
тейнер», до 581 рубля в Дирекции

по ремонту пути. Учитывая рост
потребительских цен в стране и
падение объёма работ на пред-
приятиях дороги, эти темы являют-
ся сверхактуальными. Номиналь-
ная заработная плата работников
основной деятельности в границах
дороги за 1 полугодие 2016 года
выросла к соответствующему
периоду на 4,5% и составила
54 тыс 819 рублей. Но в целом
реальная заработная плата сниже-
на на 3,1%.

На форуме остро обсуждался
вопрос охраны труда — укомплек-
тованность бригад по обслужива-
нию объектов инфраструктуры в
соответствии с технологией. 

- Не первый год мы требуем
укомплектовать сигналистами в
соответствии с технологическими
процессами дистанции пути.
Однако вопрос укомплектования
численности монтёров пути и сиг-
налистов остается нерешённым,-
подчеркнул Александр Старцев.

- Сейчас главной задачей перед
РОСПРОФЖЕЛ стоит вопрос
заключения Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД». Несмотря на
кризисные явления в экономике
страны, мы должны приложить все
усилия, чтобы сохранить в новом
документе социальные гарантии
работникам, - подчеркнул заме-
ститель председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Михаил
Лашин. 

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

О социальных гарантиях 
Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров на ВСЖД

Работнику ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» Ивану З.
пришлось в суде добивать-
ся выплаты в полном
объеме вознаграждения за
выслугу лет, положенного
ему условиями коллектив-
ного договора. С помощью
правового инспектора труда
областной организации ОО «Все-
российский Электропрофсоюз»
Дмитрия Баяджана работник дока-
зал незаконность приказа о при-
остановлении начисления и выпла-
ты вознаграждения и по решению
суда получит недоплаченную
сумму. 

В приложении № 5 к колдогово-
ру ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2017 г.г. определен порядок
выплаты и размеры вознагражде-
ния за выслугу лет. Вознаграж-
дение за выслугу лет начисляется
и выплачивается без учета доплат
и надбавок в зависимости от
непрерывного стажа работы одно-
временно с заработной платой в
следующих размерах: при непре-
рывном стаже работы от 1 до 3 лет
- в размере 13 % должностного
оклада (тарифной ставки); при
стаже от 3 до 5 лет - 20%; при
стаже от 5 до 10 лет - 33 %: от 12
до 15 лет – 46 %, при стаже свыше
15 лет – 56 % соответственно. На
вознаграждение начисляются
районный коэффициент и надбавка

за стаж работы в районах крайнего
севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока. 

Иван З. работает в филиале
«Иркутские электрические сети»
ОГУЭП «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» с
31.03.2011 года и ему установлена
выплата вознаграждения за
выслугу лет. Однако приказом
работодателя от 25.04.2016 года в
одностороннем порядке ему при-
остановлено ежемесячное начис-
ление и выплата вознаграждения
за выслугу лет. До издания этого
оспариваемого приказа истцу был
установлен размер вознагражде-
ния 20% до 30.03.2016 года, а с
31.03.2016 г. - 33%, что подтвер-
ждается данными расчетных
листков за январь - март. 

В нарушение указанных норм
права работодатель начислил
истцу вознаграждение за выслугу
лет за апрель не за календарный
месяц, а за 24 дня. Размер недопо-
лученной суммы вознаграждения
составил 3 538,35 рублей. 

Стоит отметить, что на суде
никого из представителей ответ-
чика не было, а свои действия
работодатель объяснил в письмен-
ном отзыве. В частности, он ука-
зал, что предприятие находится в

сложном финансовом положении, в
связи с чем работодатель принял
решение об издании приказа № 106
от 25.04.2016 года «О приостанов-
лении начисления и выплаты воз-
награждения за выслугу лет» до
внесения соответствующих изме-
нений в коллективный договор. С
этой даты выплата вознагражде-
ния Ивану З. не начислялась.

Вместе с тем, соглашение о вне-
сении изменений и дополнений в
колдоговор в части размера возна-
граждения за выслугу лет подпи-
сано только 14.06.2016 года.
Данные изменения вступают в силу
с 1 мая 2016 года. В то же время, в
коллективный договор не могут
вноситься изменения, существенно
ухудшающие положение работни-
ков. А отказ в выплате вознаграж-
дения по данному основанию ста-
вит истца, без объективно значи-
мых обстоятельств, в неравное
положение с другими работниками,
ранее получившими такое возна-
граждение. Это противоречит кон-

ституционному принципу справед-
ливости и равенства всех перед
законом. Таким образом, действия
ответчика по изданию приказа №
106 от 25.04.2016 года противоре-
чат действующему трудовому
законодательству и коллективному
договору, действующему на пред-
приятии. Поэтому требования о
признании незаконным указанного
приказа подлежат удовлетворе-
нию. 

Работник имеет право на выпла-
ту вознаграждения за выслугу лет
в апреле в прежнем размере и за
полный месяц, поскольку приказ от
25.04.2016 года только приоста-
навливал выплату, а колдоговор в
прежней редакции действовал до
01.05.2016 года. Соответственно,
суд постановил  работодателю
выплатить истцу недополученную
сумму вознаграждения за выслугу
лет за апрель в размере 3 538,35
рублей.

Анна ВАСИЛЬЕВА
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В полном объеме
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Мы про дол жа ем рас ска зы вать о том, как проф со юз ные юри сты 
по мо га ют от стаи вать со ци аль но-тру до вые пра ва чле нов 
проф сою зов и вос ста нав ли вать их за кон ные ин те ре сы.  
Если у вас есть примеры того, как профсоюзная организация

помогла восстановить права работников -  обя за тель но со об щай те об
этом в ре дак цию га зе ты «Един ст во проф сою зов», 

Ир кутск, ул. Байкальская, 263,
8(3952) 35-01-04, chaika-prof@mail.ru  

ОАО «РЖД» и Роспрофжел подписали соглашение по социальным
гарантиям для работников на 2017-2019 годы. Под действие соглаше-
ния подпадают 1,2 млн работников сферы железнодорожного транс-
порта и 680 тысяч неработающих пенсионеров железнодорожной
отрасли.   

В новом соглашении сохранены традиционные гарантии, имевшиеся у
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транс-
порта. В соответствии с документом предусмотрена индексация зара-
ботной платы не реже одного раза в год, сохранена выплата единовре-
менного поощрения за добросовестный труд в зависимости от стажа
работы при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, льготный
проезд по личным надобностям в поездах дальнего следования всех
категорий один раз в год и проезд в пригородном сообщении. 

Среди существенных нововведений в подписанном соглашении пред-
усматривается выплата корпоративного пособия не только на каждого
родившегося, но и каждого усыновленного (удочеренного) ребенка. 

м е ж д у  т е м
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Энергия молодости 
На Байкале прошел молодежный форум «Иркутскэнерго»

Терком Росуглепрофа обсудил вопросы охраны труда
Н А  Д Е Л Е

12 октября состоялось заседание 
VII пленума Восточно-Сибирской тер-
риториальной профсоюзной органи-
зации Росуглепрофа, посвященное 
теме охраны труда. 

Участники пленума рассмотрели 
вопросы исполнения коллективных 
договоров и соглашений в части меро-
приятий по улучшению условий и охраны 
труда, о выполнении комплексных пла-
нов по охране труда, промышленной и 
экологической безопасности в угольных 
предприятиях Иркутской области, 
Республики Бурятия и Красноярского 
края. 

В заседании пленума приняли уча-
стие руководители и специалисты по 
охране труда ООО «Компания «Востси-
буголь», «Разрез Жеронский», «Разрез 
Черемховуголь», «Разрез «Тулунуголь» 
и ООО «Рудоремонтный завод». Техни-
ческие инспектора теркома выступили с 
отчетами по проведенным проверкам за 
девять месяцев текущего года. Кстати, 
как отметил председатель теркома 

Владимир Бархатов, с этого года в тер-
коме работает уже три технических 
инспектора труда, тогда как раньше их 
было двое. Отмечено, что по результа-
там их проверок работодателю выда-
ются представления, почти все выяв-
ленные нарушения устраняются в срок, 
а невыполненные пункты находятся на 
контроле технических инспекторов. 

Представители предприятий тоже 
отчитались о выполнении комплексных 
планов за период с января по сентябрь 
текущего года. В целом, участники пле-
нума акцентировали внимание на теме 
проведения специальной оценки усло-
вий труда, в ходе которой на некоторых 
рабочих местах класс условий труда 
снижается. 

Пленум также подвел итоги выезд-
ных президиумов по охране труда в 
текущем году. Практика таких президи-
умов введена в 2012 году и дает поло-
жительные результаты: в виде повыше-
ния уровня безопасности рабочих мест, 
улучшений условий труда и увеличения 
средств, выделяемых работодателями 

для поддержания условий труда на 
должном уровне. На следующий год 
терком вновь запланировал в ходе 
выездных президиумов проверить 
условия труда работников на основных 

угольных предприятиях Иркутской 
области, Республики Бурятия и Красно-
ярского края. 

Анна ВАСИЛЬЕВА

В форуме приняли участие молодые профактивисты всех филиалов и дочерних предприятий “Иркутскэнерго”

Вопросы охраны труда находятся на постоянном контроле теркома Росуглепрофа



Верховный суд Российской Феде-
рации, отменив решения судов трех 
инстанций, разрешил вопрос о при-
знании застройщиком юридического 
лица, которое привлекало деньги 
граждан на строительство дома не 
напрямую, а через аффилированную 
компанию, создав тем самым очень 
важный прецедент. 

Требование заявителя заключалось 
в следующем: применить к обществу с 
ограниченной ответственностью (реаль-
ному застройщику) правила о банкрот-
стве застройщиков и защитить права 
пайщиков, поскольку данное общество 
аффилировано с кооперативом, при-
влекавшим деньги граждан: оно явля-
ется учредителем этого кооператива.

Заказчик (общество с ограниченной 
ответственностью) и инвестор (коопе-
ратив) заключили договор об инвести-
ционной деятельности, согласно кото-
рому инвестор обязуется передать 
заказчику денежные средства для 
строительства жилых домов, а заказчик 
– использовать их в соответствии с 
условиями договора с последующим 
предоставлением в собственность 
инвестора квартир в построенных 
домах.

Инвестор в свою очередь заключил с 
пайщиками - физическими лицами 
договоры приема паевого взноса и обе-
спечения жилым помещением – указан-
ными квартирами. Именно инвестор 
гарантировал пайщикам предоставле-
ние жилого помещения по окончании 
строительства.

Затем в отношении инвестора была 
введена процедура наблюдения сроком 
на три месяца, и пайщики ходатайство-
вали о включении требований о пере-
даче жилых помещений в реестр требо-
ваний кредиторов. Для этого необходимо 
было доказать суду тот факт, что 
именно инвестор является застройщи-
ком и применить в отношении него §7 
«Банкротство застройщиков» главы IX 
«Особенности банкротства отдельных 
категорий должников - юридических 
лиц» Федерального закона от 26 октя-
бря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)« (далее – Закон о 
банкротстве).

Кроме того, согласно подп. 1 п. 1 ст. 
201.1 Закона о банкротстве, застройщи-
ком в делах о несостоятельности при-
знается юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой 
формы, к которому имеются требования 
о передаче жилых помещений или 
денежные требования. Если сведения о 
том, что должник является застройщи-
ком, становятся известны арбитраж-
ному суду после возбуждения дела о 
банкротстве, арбитражный суд выносит 
определение о применении при бан-
кротстве должника правил о банкрот-
стве застройщиков (абз. 3 п. 3 ст. 201.1 
закона о банкротстве). Этот порядок 
применяется только в отношении 
застройщика, который привлекал сред-
ства граждан для строительства много-
квартирного дома (Постановление Пре-
зидиума ВАС РФ от 15 июля 2014 г. № 
15636/13 по делу № А41-5150/2011).

При рассмотрении данного дела, 
областной суд установил, что несколько 
пайщиков внесли денежные средства в 
день заключения договора паевого 
взноса непосредственно на счет заказ-
чика (ООО), который в свою очередь 
является одним из учредителей компа-
нии – инвестора (кооператива). Послед-
ний не осуществлял каких-либо видов 
деятельности, не принимал денежные 
средства на свой счет, а предлагал 
сразу перечислить их на счет или внести 
в кассу заказчика. Несмотря на это, суд 

первой инстанции решил, что законода-
тельство о банкротстве застройщиков к 
заказчику применяться не должно и 
далее общество с ограниченной ответ-
ственностью, заказчик, было признано 
банкротом.

При этом во время рассмотрения 
спора о применении к должнику правил 
о банкротстве застройщиков суд первой 
инстанции не привлек к участию в деле 
инвестора. Апелляционный суд в свою 
очередь усмотрел в этом нарушение, 
привлек инвестирующую компанию  в 
качестве заинтересованного лица и 
перешел к рассмотрению дела по пра-
вилам суда первой инстанции (ч. 6.1 ст. 
268, п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК РФ).

Во время повторного рассмотрения 
спора суд пришел к выводу: чтобы при-
знать застройщиком именно заказчика, 
необходимо установить, что оно при-
влекало деньги участников строитель-
ства для возведения многоквартирного 
дома и в связи с этим у общества воз-
никли обязательства по передаче 
жилых помещений. При этом из условий 
договора между заказчиком и инвесто-
ром прямо не следует, что переданные 
заказчику деньги являются привлечен-
ными денежными средствами пайщиков 
кооператива. По мнению суда второй 
инстанции, ввиду отсутствия между 
заказчиком и пайщиками договоров, 
пайщики не могут требовать от обще-
ства передать им квартиры в построен-
ном жилом доме. Суд посчитал, что 
застройщиком мог бы являться инве-
стор, который собирал деньги с граждан 
путем продажи паев.

Таким образом, апелляционный суд 
хоть и отменил определение нижестоя-
щего суда по формальным основаниям 
(из-за того, что кооператив не был при-
влечен к процессу), но, тем не менее, 
также отказал в применении к заказ-
чику правил о банкротстве застройщиков.

Кассационный суд, с учетом того, что 
апелляционный суд рассматривал 
вопрос по правилам суда первой инстан-
ции, оставил в силе постановление 
апелляционного суда.

Не согласившись с принятым реше-
нием, пайщики обратились в Верховный 
суд РФ (далее – ВС РФ), который своим 
решением отменил постановления 
нижестоящих судов и направил дело на 
новое рассмотрение, в ходе которого 
выяснить истинные мотивы создания 
кооператива - инвестора.

Высший судебный орган определил, 
что нужно выяснить для правильного 
разрешения спора:

3 привлекало ли общество деньги 
или имущество участников строитель-
ства; 

3 выдвигались ли к обществу денеж-
ные требования или требования о пере-
даче жилых помещений; 

3 является ли многоквартирный дом, 
который на момент привлечения денеж-
ных средства и имущества участников 
строительства не был введен в эксплу-
атацию, объектом строительства. 

ВС РФ отметил, что нижестоящие 
суды не дали оценку доводам одного из 
пайщиков о том, что инвестор и заказ-
чик аффилированы друг с другом, 
поскольку последний выступает одним 
из учредителей кооператива. Возможно, 
изначально кооператив был создан не в 
целях самостоятельного осуществления 
строительства, а для продажи возводи-
мых должником в жилых домах будущих 
квартир. При этом поступающие от про-
дажи паев деньги кооператив перево-
дил в пользу должника для осущест-
вления строительства.  То  есть 
фактически взаимоотношения по уча-
стию в финансировании жилого дома 
сложились именно между должником и 

гражданами.
По мнению некоторых пайщиков, 

такая схема использовалась аффили-
рованными лицами, чтобы «обойти» 
норму о том, что для привлечения денег 
граждан нужно обязательно получить 
разрешение на строительство (п. 1 ст. 3 
Федерального закона от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти«). Таким образом, договоры по при-
обретению паев и последующее 
перечисление денег должнику по дого-
вору инвестирования фактически при-
крывали договоры долевого участия в 
строительстве, заключаемые при 
помощи инвестора, который продавал 
квартиры от имени и в интересах заказ-
чика (абз. 3 п. 1 ст. 1005 Гражданского 
Кодекса РФ).

На основании изложенного, Судебная 
коллегия по экономическим спорам ВС 
РФ отменила решения нижестоящих 
судов и направила дело на новое рас-
смотрение. При новом рассмотрении 
суду необходимо будет привлечь всех 
участников строительства, установить, 
кто фактически привлекал средства 
граждан, а также дать оценку доводам о 
притворности сделки по продаже пая и 
договора инвестирования. Кроме того, 
суду нужно будет определить, способ-
ствует ли введение правил о банкрот-
стве застройщика более эффективной 
защите прав участников строительства. 
Для этого, в частности, необходимо 
будет установить, имеются ли у долж-
ника разрешение на строительство или 
возможность его получения, определить 
степень готовности объекта и перспек-
тиву удовлетворения требований о 
передаче объекта незавершенного 
строительств или жилых помещений 
включенным в специальный реестр кре-
диторам 

Этим делом ВС РФ создал важный 
прецедент: он не исключил, что застрой-
щиком можно признать юридическое 
лицо, которое привлекало деньги граж-
дан не напрямую, а через аффилиро-
ванную компанию. Это значит, что 
теперь недобросовестным участникам 
строительства будет сложнее «обойти» 
нормы действующего законодатель-
ства, отчего дольщики получат допол-
нительную защиту.

Елизавета СЕЛЬВЕСЮК, 
правовой инспектор труда 

Иркутского Профобъединения

Квартирный вопрос 
Можно ли защитить права дольщиков, если деньги привлекал не застройщик?

В отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.

А-СПРАВКА
Александр Запесоцкий - ста-

рейший ректор России. Ректорский
стаж - 25 лет. Член-корреспондент
РАН и академик Российской акаде-
мии образования. Член Европейской
и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
Ирландии, Польши и Украины. 
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Александр Запесоцкий: Науку в стране 
уничтожают ударными темпами
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Реквизиты решения: Определе-
ние Судебной коллегии по эконо-
мическим спорам ВС РФ от 22 авгу-
ста 2016 г. № 304-ЭС16-4218 по делу 
№ А46-13473/2014.

С П Р А В К А

Уполномоченный по правам чело-
века в РФ Татьяна Москалькова ука-
зала на необходимость системной и 
адресной работы по правовому про-
свещению молодежи. По ее мнению, у 
молодежи нужно формировать право-
вое сознание и правозащитную куль-
туру. Также в качестве важных задач 
были названы борьба с правовым 
нигилизмом и воспитание уважения к 
закону. В результате был сделан 
вывод, что необходимо разработать и 
ввести в образовательные программы 
всех вузов курс «Права человека». 
При этом отмечено, что в настоящее 
время уже существуют общеобразо-
вательные и магистерские программы 
по данному направлению, но только в 
некоторых учебных заведениях. 

Наравне с этим планируется стиму-
лировать научные исследования в 
области истории, теории и практики 
прав человека, а также создать про-
ект Национального плана действий по 
образованию в области прав чело-
века. Отдельно российский омбуд-
смен отметила необходимость при-
влечения к изучению нового предмета 
как студентов профильных, то есть 
юридических вузов, так и непрофиль-
ных образовательных организаций.

Но если студенты непрофильных 
вузов в связи с новым курсом, предпо-
ложим, всерьез заинтересуются юри-
спруденцией как наукой, им не удастся 
получить ученую степень по данной 
специальности при наличии только 
непрофильного образования. Напом-
ним, в апреле Минобрнауки России 
сообщило о том, что не намерено 
запрещать защиту диссертации для 
соискателей с непрофильным образо-
ванием. Исключения коснулись юри-
спруденции и еще двух направлений – 
медицины и ветеринарии. По ним 
защищать диссертации при отсутствии 
профильного образования нельзя. 
Причем отменять указанные ограни-
чения ведомство не намерено. Пояс-
нялось, что такое ограничение обу-
словлено особой потребностью со 
стороны общества в высококвалифи-
цированных специалистах по указан-
ным областям знаний.

По информации правового 
портала «Гарант»

И Н И Ц И А Т И В А

Права человека
Такой предмет может 
появиться в программах 
российских вузов



Правительство Иркутской обла-
сти нацелено на долгосрочное пло-
дотворное сотрудничество с Вос-
точно-Сибирской железной дороги 
– филиалом ОАО «РЖД». Об этом 
заявил заместитель председателя 
правительства региона Руслан 
Болотов на открытии дня железных 
дорог России, которое состоялось в 
правительстве Иркутской области.

Руслан Болотов отметил, что регио-
нальная власть и Восточно-Сибирская 
железная дорога постоянно взаимо-
действуют для удовлетворения 
потребностей населения, предприятий 
и организаций области в железнодо-
рожных перевозках, обеспечении сба-
лансированности интересов в социаль-
ной, производственной, финансовой, 
инвестиционной и других сферах дея-
тельности.

Восточно-Сибирская железная 
дорога обслуживает более трех тысяч 
предприятий и организаций Иркутской 
области. Коллектив ВСЖД насчиты-
вает более 42 тыс. человек, из которых 
29,5 тыс. человек трудится в границах 
нашего региона. Железнодорожники 
обеспечивают постоянный рост грузо-
потока, который за 10 лет вырос более 
чем на 40%. Коллектив магистрали 
обеспечивает отгрузку и перевозку 
грузов в порты Дальнего Востока и 
Черного моря, Китай, государства 
Средней Азии. На Байкало-Амурскую 
магистраль приходится 21% объема 
перевозок – по участку БАМа отгружа-
ется около 20 млн. тонн различных гру-
зов, значительная часть которых 
отправляется на экспорт.

Заместитель начальника ВСЖД – 
филиала ОАО «РЖД» по взаимодей-
ствию с органами власти Александр 
Парщиков также сообщил, что внедре-
ние новых технологий обеспечивает 
рост производительности труда: в 2015 
году он составил 8,3%, за 9 месяцев 
текущего года – 9,6%.

Важным и неотложным делом 
назвал Александр Парщиков реализа-
цию масштабного проекта по модерни-
зации железнодорожной инфраструк-
туры БАМа и Транссиба. Этот проект 
представляет интерес не только для 
железной дороги, но и в целом для 
региона. Только в этом году объем 
инвестиций для реализации мероприя-
тий по этому проекту составил 52,9 
млрд. рублей, в том числе в границах 
Иркутской области более 25 млрд. 
рублей. За последнее десятилетие на 
Транссибе была проведена рекон-
струкция 18 станций, уложено 2300 км 
современного бесстыкового пути, 
модернизированы и усилены устрой-
ства тягового электроснабжения. Это 
дало возможность увеличить пропу-
скаемый поток поездов за счет роста 
скоростей движения, пропуска длин-
носоставных и тяжеловесных поездов 
весом до 7100 тонн.

Заместитель председателя прави-
тельства Иркутской области отметил, 
что Восточно-Сибирская железная 
дорога является социально ориентиро-
ванной компанией. Правительство 

тесно сотрудничает с железнодорож-
никами в обеспечении безопасности 
движения, профилактике непроизвод-
ственного травматизма и снижении 
уровня ДТП на переездах. Благодаря 
совместным выездным мероприятиям, 
специальным акциям и проектам в 
текущем году удалось свести к нулю 
количество ДТП и на четверть снизить 
количество травмированных граждан.

Руслан Болотов также напомнил, 
что в министерстве транспорта Рос-
сийской Федерации отметили совмест-
ные усилия железнодорожников и 
региональной власти в осуществлении 
пригородных пассажирских перевозок. 
Благодаря этому в 2015 году Байкаль-
ская пригородная пассажирская ком-
пания впервые вышла на безубыточ-
ный уровень, что позволяет последней 
развиваться, а значит делать поездки 
граждан Иркутской области доступнее 
и комфортнее. В 2015 году поездами 
БППК было перевезено более 11,2 млн 
пассажиров.

По информации пресс-службы 
правительства Иркутской области

3 Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области подготовило 
предложения в проект программы по 
сохранению омуля в озере Байкал и 
впадающих в него реках на 2017 - 2019 
годы. Об этом сообщил министр сель-
ского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков. Министерство сель-
ского хозяйства региона предложило 
включить в комплекс мероприятий по 
восстановлению запасов байкальского 
омуля мероприятие по зарыблению 
Братского и Усть-Илимского водохра-
нилищ.

- Эта мера позволит в условиях вве-
дения запрета на промышленный лов в 
озере Байкал, осуществлять промыш-
ленную добычу омуля в водохранили-
щах Ангарского каскада. Наиболее 
перспективным в этом отношении 
является Братское водохранилище, 
характеризующееся высокой и не в 
полной мере востребованной кормовой 
базой, - отметил Сумароков.

3 Педагог-психолог областного 
государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возмож-
ностями «Сосновая горка» Зинаида 
Вологжина стала победителем Всерос-
сийского конкурса на звание «Лучший 
работник учреждения социального 
обслуживания», завоевав первое место 
по Российской Федерации в номинации 
«Лучший психолог учреждения соци-
ального обслуживания. Конкурс прово-
дится министерством труда и социаль-
ной защиты уже в шестой раз. В 2012 
году в номинации «Лучший врач учреж-
дения социального обслуживания 
населения» стала второй Елена Вырва 
- врач-физиотерапевт реабилитаци-
онного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Сосновая горка» Зиминского района 
Иркутской области. В 2013 году вторым 
в номинации «Лучший директор центра 
социального обслуживания» стал 
директор областного государственного 
автономного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Олег Богданович. В 2014 году вторым в 
номинации «Лучший директор стацио-
нарного учреждения социального 
обслуживания» признан директор Мар-
ковского Геронтологического центра 
Александр Савин. В 2015 году в номи-
нации «За работу с детьми, оказавши-
мися в трудной жизненной ситуации» 
первое место заняла логопед област-
ного государственного бюджетного 
учреждения социального обслужива-
ния «Иркутский детский дом-интернат 
№ 2 для умственно отсталых детей» 
Любовь Косиченко.

3 Аналитическое агентство ТурСтат 
провело исследование рынка экологи-
ческого туризма в России. В стране 
насчитывается 50 национальных пар-
ков, 103 государственных природных 
заповедника и 61 заказник, которые 
относятся к особо охраняемым природ-
ным территориям. По данным TурСтат, 
более 9 млн человек посетят природ-
ные национальные парки и заповед-
ники России в 2016 году. В первую 
десятку самых популярных у туристов 
национальных природных парков Рос-
сии входят «Лосиный остров» (Москва и 
Московская область), Сочинский (Сочи, 
Краснодарский край), Прибайкальский 
(Иркутская область), «Куршская коса» 
(Калининградская область), «Приэль-
брусье» (Кабардино-Балкария), 
«Шушенский бор» (Красноярский край), 
«Кандры-Куль» (Башкирия), «Русский 
Север» (Вологодская область), «Хва-
лынский» (Саратовская область) и 
«Нижняя Кама» (Татарстан).

ИА «Сибирские новости»
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Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

В работе форума приняли уча-
стие начальник Восточно-Сибир-
ской железной дороги Василий
Фролов, председатель Дорпроф-
жел на ВСЖД Александр Старцев,
вице-президент – директор по
внутреннему контролю и аудиту
ОАО «РЖД» Анатолий Чабунин,
заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации
ОАО «РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Миха-
ил Лашин.

Говоря об исполнении отрасле-
вых сообщений и коллективных
договоров, Александр Сергеевич
остановился на основных вопросах,
в том числе озвучил размер инди-
видуального социального пакета на
одного работающего и неработаю-
щего пенсионера. Индивидуальный
социальный пакет на одного работ-
ника колеблется почти от 82 тыс
рублей в Дирекции тяги до 2,81 тыс
рублей в ОАО «Байкальская приго-
родная пассажирская компания».
Диапазон индивидуального соци-
ального пакета на одного пенсио-
нера колеблется от 13 тыс 500 руб-
лей в филиале ОАО «Транс-кон-
тейнер», до 581 рубля в Дирекции

по ремонту пути. Учитывая рост
потребительских цен в стране и
падение объёма работ на пред-
приятиях дороги, эти темы являют-
ся сверхактуальными. Номиналь-
ная заработная плата работников
основной деятельности в границах
дороги за 1 полугодие 2016 года
выросла к соответствующему
периоду на 4,5% и составила
54 тыс 819 рублей. Но в целом
реальная заработная плата сниже-
на на 3,1%.

На форуме остро обсуждался
вопрос охраны труда — укомплек-
тованность бригад по обслужива-
нию объектов инфраструктуры в
соответствии с технологией. 

- Не первый год мы требуем
укомплектовать сигналистами в
соответствии с технологическими
процессами дистанции пути.
Однако вопрос укомплектования
численности монтёров пути и сиг-
налистов остается нерешённым,-
подчеркнул Александр Старцев.

- Сейчас главной задачей перед
РОСПРОФЖЕЛ стоит вопрос
заключения Коллективного дого-
вора ОАО «РЖД». Несмотря на
кризисные явления в экономике
страны, мы должны приложить все
усилия, чтобы сохранить в новом
документе социальные гарантии
работникам, - подчеркнул заме-
ститель председателя первичной
профсоюзной организации ОАО
«РЖД» РОСПРОФЖЕЛ Михаил
Лашин. 

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

О социальных гарантиях 
Подведены итоги выполнения отраслевых соглашений и коллективных договоров на ВСЖД

Работнику ОГУЭП «Обл-
коммунэнерго» Ивану З.
пришлось в суде добивать-
ся выплаты в полном
объеме вознаграждения за
выслугу лет, положенного
ему условиями коллектив-
ного договора. С помощью
правового инспектора труда
областной организации ОО «Все-
российский Электропрофсоюз»
Дмитрия Баяджана работник дока-
зал незаконность приказа о при-
остановлении начисления и выпла-
ты вознаграждения и по решению
суда получит недоплаченную
сумму. 

В приложении № 5 к колдогово-
ру ОГУЭП «Облкоммунэнерго» на
2015-2017 г.г. определен порядок
выплаты и размеры вознагражде-
ния за выслугу лет. Вознаграж-
дение за выслугу лет начисляется
и выплачивается без учета доплат
и надбавок в зависимости от
непрерывного стажа работы одно-
временно с заработной платой в
следующих размерах: при непре-
рывном стаже работы от 1 до 3 лет
- в размере 13 % должностного
оклада (тарифной ставки); при
стаже от 3 до 5 лет - 20%; при
стаже от 5 до 10 лет - 33 %: от 12
до 15 лет – 46 %, при стаже свыше
15 лет – 56 % соответственно. На
вознаграждение начисляются
районный коэффициент и надбавка

за стаж работы в районах крайнего
севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах
Восточной Сибири и Дальнего
Востока. 

Иван З. работает в филиале
«Иркутские электрические сети»
ОГУЭП «Электросетевая компания
по эксплуатации электрических
сетей «Облкоммунэнерго» с
31.03.2011 года и ему установлена
выплата вознаграждения за
выслугу лет. Однако приказом
работодателя от 25.04.2016 года в
одностороннем порядке ему при-
остановлено ежемесячное начис-
ление и выплата вознаграждения
за выслугу лет. До издания этого
оспариваемого приказа истцу был
установлен размер вознагражде-
ния 20% до 30.03.2016 года, а с
31.03.2016 г. - 33%, что подтвер-
ждается данными расчетных
листков за январь - март. 

В нарушение указанных норм
права работодатель начислил
истцу вознаграждение за выслугу
лет за апрель не за календарный
месяц, а за 24 дня. Размер недопо-
лученной суммы вознаграждения
составил 3 538,35 рублей. 

Стоит отметить, что на суде
никого из представителей ответ-
чика не было, а свои действия
работодатель объяснил в письмен-
ном отзыве. В частности, он ука-
зал, что предприятие находится в

сложном финансовом положении, в
связи с чем работодатель принял
решение об издании приказа № 106
от 25.04.2016 года «О приостанов-
лении начисления и выплаты воз-
награждения за выслугу лет» до
внесения соответствующих изме-
нений в коллективный договор. С
этой даты выплата вознагражде-
ния Ивану З. не начислялась.

Вместе с тем, соглашение о вне-
сении изменений и дополнений в
колдоговор в части размера возна-
граждения за выслугу лет подпи-
сано только 14.06.2016 года.
Данные изменения вступают в силу
с 1 мая 2016 года. В то же время, в
коллективный договор не могут
вноситься изменения, существенно
ухудшающие положение работни-
ков. А отказ в выплате вознаграж-
дения по данному основанию ста-
вит истца, без объективно значи-
мых обстоятельств, в неравное
положение с другими работниками,
ранее получившими такое возна-
граждение. Это противоречит кон-

ституционному принципу справед-
ливости и равенства всех перед
законом. Таким образом, действия
ответчика по изданию приказа №
106 от 25.04.2016 года противоре-
чат действующему трудовому
законодательству и коллективному
договору, действующему на пред-
приятии. Поэтому требования о
признании незаконным указанного
приказа подлежат удовлетворе-
нию. 

Работник имеет право на выпла-
ту вознаграждения за выслугу лет
в апреле в прежнем размере и за
полный месяц, поскольку приказ от
25.04.2016 года только приоста-
навливал выплату, а колдоговор в
прежней редакции действовал до
01.05.2016 года. Соответственно,
суд постановил  работодателю
выплатить истцу недополученную
сумму вознаграждения за выслугу
лет за апрель в размере 3 538,35
рублей.

Анна ВАСИЛЬЕВА

п р о ф с о ю з  п о м о г

В полном объеме

è è

ПРОФ СО ЮЗ ПО МОГ!

è

Мы про дол жа ем рас ска зы вать о том, как проф со юз ные юри сты 
по мо га ют от стаи вать со ци аль но-тру до вые пра ва чле нов 
проф сою зов и вос ста нав ли вать их за кон ные ин те ре сы.  
Если у вас есть примеры того, как профсоюзная организация

помогла восстановить права работников -  обя за тель но со об щай те об
этом в ре дак цию га зе ты «Един ст во проф сою зов», 

Ир кутск, ул. Байкальская, 263,
8(3952) 35-01-04, chaika-prof@mail.ru  

ОАО «РЖД» и Роспрофжел подписали соглашение по социальным
гарантиям для работников на 2017-2019 годы. Под действие соглаше-
ния подпадают 1,2 млн работников сферы железнодорожного транс-
порта и 680 тысяч неработающих пенсионеров железнодорожной
отрасли.   

В новом соглашении сохранены традиционные гарантии, имевшиеся у
работников и неработающих пенсионеров железнодорожного транс-
порта. В соответствии с документом предусмотрена индексация зара-
ботной платы не реже одного раза в год, сохранена выплата единовре-
менного поощрения за добросовестный труд в зависимости от стажа
работы при увольнении в связи с выходом на пенсию впервые, льготный
проезд по личным надобностям в поездах дальнего следования всех
категорий один раз в год и проезд в пригородном сообщении. 

Среди существенных нововведений в подписанном соглашении пред-
усматривается выплата корпоративного пособия не только на каждого
родившегося, но и каждого усыновленного (удочеренного) ребенка. 

м е ж д у  т е м
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Нацелены на сотрудничество
В правительстве региона прошел день железных дорог России

К О Р О Т К О

В текущем году рост цен на продо-
вольственные товары в Иркутской 
области ниже общероссийского 
уровня. Об этом сообщил руководи-
тель службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области Сергей Петров. 

– По итогам 9 месяцев текущего года 
рост цен на продовольственные товары 
в области снизился более чем в 3,5 раза 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. При этом в июле и авгу-
сте текущего года на продовольствен-
ном рынке области наблюдалась деф-
ляция - снижение среднего уровня цен. 
А в сентябре цены практически не 
изменились, – отметил Сергей Петров.

По сравнению с началом текущего 
года в регионе снизились цены на про-
довольственные товары первой необ-
ходимости: яйца куриные (на 20,8%), 
пшено (на 5,4%), свинину (на 4,4%), рис 
(на 1,9%), баранину (на 0,8%), плодоо-
вощную группу товаров (картофель, 
морковь, капусту, лук, огурцы, поми-
доры и др. в среднем на 14,8%), фрукты 
и цитрусовые (на 2,2%). Стабильность 
цен была характерна для говядины и 
хлеба социальных сортов. 

Кроме того, Иркутская область по 
итогам 9 месяцев 2016 года находится в 
тройке лидеров среди 12 регионов 
Сибирского федерального округа, име-

ющих самые низкие показатели роста 
цен на свинину, баранину, рыбу замо-
роженную, яйца куриные, хлеб ржаной 
и из смеси муки ржаной и пшеничной, 
хлеб и булочные изделия из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов. 

По словам руководителя службы, в 
результате взаимодействия област-
ного правительства и бизнес-сообще-
ства в целях обеспечения ценовой 
доступности основных продоволь-
ственных товаров населению региона в 
1172 организациях торговли организо-
вана реализация социальных проектов 
по установлению минимальных торго-

вых надбавок на ряд продовольствен-
ных товаров первой необходимости. 
Кроме того, активно развивается новый 
для региона формат торговли - про-
дуктовый дискаунтер. В Иркутской 
области за 9 месяцев текущего года 
открыто более 50 магазинов такого 
формата, где население области полу-
чило возможность приобретать продо-
вольственные товары первой необхо-
димости по ценам на 10-15% ниже 
среднерыночных.

По информации правительства 
Иркутской области

Н А  Д Е Л Е

Ниже общероссийского уровня



Прикоснулись к искусству 
Областная организация профсоюза работников госучреждений организовала 
концерт для членов профсоюзаВ отечественном высшем
образовании продолжают-
ся реформы. Сокращение
магистратур и аспирантур,
ликвидация вузов и их
укрупнение проходят на
фоне заявлений чиновни-
ков о ненужности высшего
образования для двух тре-
тей россиян. К чему это может
привести, газете «Солидарность»
рассказал ректор Санкт-Петер-
бургского гуманитарного универси-
тета профсоюзов Александр
Запесоцкий.

- Александр Сергеевич, как
недавно заявила вице-премьер
Ольга Голодец, высшее образо-
вание не нужно 65% россиян. Вы
согласны с этим? И в чем причи-
на - реальная структура россий-
ской экономики, при которой
специалисты с высшим образо-
ванием уже не так востребова-
ны? Или демографическая ситуа-
ция, когда число абитуриентов
практически равно количеству
мест в высших учебных заведе-
ниях?

- Высказывание Ольги Юрьевны
вырвано из контекста. Что она
реально имела в виду, не знаю. Как
бы то ни было, сегодня по-настоя-
щему высшее образование в дей-
ствительности получают несколько
процентов студентов вузов. Все
остальное - имитация, сопровож-
дающаяся выдачей дипломов.
Госструктуры проводят бурную
деятельность по проверке качества
образования, но проверяют его по
бумагам. Так, если студенты, к при-
меру, не ходят на занятия, это
никого не волнует. А они, как пра-
вило, не ходят…

Огромная масса молодежи не
хочет учиться всерьез. Да и не
может. Система образования прак-
тически полностью разрушена,
начиная с детских садов и заканчи-
вая аспирантурой. Образование
должно состоять из обучения и
воспитания. Но функцию воспита-
ния государство у образовательных
учреждений изъяло. Им теперь
предписано заниматься коммерци-
ей, обслуживанием - по образцу
парикмахерских. Теперь молодежь
воспитывают СМИ. Уже выросло
несколько поколений россиян,
сформированных телевидением:
«Дом-2», реклама «энерджайзера»
и т.д. С ранних лет людям навязы-
вается потребительская идеология:
зачем изнурять себя учебой, когда
можно пожевать жвачку, и все
девочки тут же бросятся тебя
целовать?

В СПбГУП традиционно высочай-
ший конкурс. В прошлые годы
достигал пятидесяти человек на
место по самым популярным специ-
альностям, в этом году перевалил
за сто. Поступают люди с очень
высоким баллом ЕГЭ. Но даже у нас
сегодняшний отличник по уровню
школьной подготовки не дотягивает
до хорошиста 90-х. А хорошист - до
троечника. И исправлять школьные
недоработки с каждым годом все
труднее.

Чиновники в большинстве своем
непрерывно имитируют деятель-

ность и не хотят видеть ее реаль-
ные результаты. Голодец, кстати,
одна из немногих, занимающихся
делом. Но таких, как Ольга
Юрьевна, в наших структурах вла-
сти мало. Громадное число санов-
ников занимается самопиаром и
мешает работать подведомствен-
ным учреждениям.

- Действительно ли в России
переизбыток специалистов с
высшим образованием? В каких
сферах? Возможно, тут дело в
географическом перекосе, и
нужно лишь умело направлять
потоки специалистов в те регио-
ны, где их дефицит?

- Образованных людей, способ-
ных решать серьезные задачи,
катастрофически не хватает прак-
тически во всех сферах жизнедея-
тельности страны. По мере старе-
ния и ухода профессиональной
элиты, сформированной в СССР,
быстро обнажается катастрофиче-
ская ситуация с кадрами. Проблема
приобретает чудовищный характер,
а как ее решать - начальство не
знает. Некоторые с удовольствием
завезли бы сюда миллионы запад-
ных специалистов, но это невоз-
можно и бессмысленно. Так что,
кадровый кризис будет усугублять-
ся.

- Как вы оцениваете систему
нашего высшего образования, его
качество? Выиграла ли она с
разделением на ступени - бака-
лавриат и магистратура?

- Я крайне отрицательно отно-
шусь практически ко всем «рефор-
мам» последних пятнадцати лет.
Бакалавриат - это пятилетний спе-
циалитет советского времени,
сокращенный на один год.
Огромные деньги выплачены «зна-
токам», покромсавшим прекрасные
образовательные программы,
сократившим их на 20% аудиторных
занятий. Что от этого может улуч-
шиться? Магистратура - жуткая
пародия на аспирантуру.
Аспирантуру же в реальности лик-
видировали, превратив из научной
деятельности в учебную.

На что ни посмотришь - ужасные
ошибки. Вот ЕГЭ: ближайший ана-
лог того, что у нас сделано, - в
Египте. В старших классах наши
дети вместо развития креативных
качеств вынуждены натаскиваться
на решение тестов. Важнейшие для
развития творческих начал годы
тратятся на вредные занятия.
Зачем это нужно? Сказал бы, что
хуже ЕГЭ трудно что-то придумать,
но боюсь сглазить.

- Какие факторы повлияли на
ухудшение качества высшего
образования? Подготовка абиту-
риентов ослабла вследствие
снижения качества среднего
образования? Или ухудшилось
качество преподавания в вузах?

- Слабое звено - федеральные
органы власти, управляющие обра-
зованием. Их деятельность антина-
учна и противоречит здравому
смыслу. В образовании государство
воплощает фундаментальные тео-
ретические просчеты так называе-
мых “либералов-западников”.
Чиновники всерьез думают, что

школы и вузы могут быть коммер-
ческими структурами, что образо-
вание - это услуга, что можно авто-
матически переносить в Россию
западные механизмы деятельности,
что у нас можно полноценно заме-
нить академическую науку вузов-
ской, и так далее. И на основе лож-
ных представлений руководят
сложнейшей отраслью.

Народ, видевший раньше, каким
должно быть образование, понима-
ет, что теперь происходит что-то не
то. Но поделать ничего не может. А
СМИ прославляют «реформы»,
радостно бьют в литавры.

- Между тем, более пятидесяти
вузов России попали в рейтинг
университетов стран БРИКС, в
рейтинги лучших вузов регуляр-
но попадают наши ведущие уни-
верситеты.

- Рейтинги, по моему мнению,
являются международной аферой,
в которую некоторые российские
вузы играют во имя выгоды. В
некоторых сферах деятельности
составление объективных рейтин-
гов действительно возможно.
Например, в шахматах или теннисе.
Но не в образовании.

Ни одно рейтинговое агентство
не раскроет вам реальную методи-
ку подсчета, по которой составлена
итоговая таблица. Якобы берутся
разные показатели работы вузов,
которые загадочным образом сум-
мируются. Но никто не может стро-
го обосновать, какие параметры
надо брать и с какими коэффици-
ентами. На практике составители,
по всей видимости, всегда дей-
ствуют в интересах заказчика. Чего
стоят одни только экспертные
оценки, которые занимают в боль-
шинстве рейтингов до 30% веса!
Кто из экспертов реально знает
тысячи оцениваемых вузов? Кто из
них объективен?

Здесь существует огромный про-
стор для манипуляций. К примеру,
оценивая научные публикации,
можно привести их число к числу
преподавателей в вузе, а можно не
приводить. Результаты будут
совершенно разными. Можно
учесть число Нобелевских премий,
полученных педагогами в начале
XX века. И получить замечательный
сегодняшний рейтинг университета,
хотя те гении минувших времен
давно умерли…

Под предлогом завоевания мест
в мировых рейтингах чиновниками
искусственно назначена группа
вузов, которым выделяются огром-
ные деньги на странные вещи,
вроде размещения статей в запад-
ных журналах. Ректоры этих вузов
в ответ поддерживают губительные
«реформы» в образовании.
Конечно, они вступают в перегово-
ры с зарубежными составителями
рейтингов, выполняют какие-то их
рекомендации, колдуют над каки-
ми-то мутными “показателями”. Не
думаю, что реальное качество
образования от подобной активно-
сти становится выше.

- Как вы относитесь к укруп-
нению вузов, к тому, что обучение
в магистратурах и аспирантурах
станет возможным лишь при соз-

данных в регионах опорных уни-
верситетах?

- В очень больших вузах, как
правило, есть хорошие и плохие
факультеты. Чем больше вуз - тем
меньше управляемость и больше
автономия факультетов. Это само
по себе плохо. Слабые контакты
между факультетами означают
потерю образованием универсаль-
ности. То есть университет пред-
ставляет собой набор не связанных
между собой институтов. А это уже
не университетское по сути образо-
вание.

Я не вижу никаких доказательств
того, что от укрупнения вузов каче-
ство подготовки вообще может
выиграть. Кстати, зарубежный опыт
об этом тоже совсем не говорит.
Что правда - в рейтингах заметны
только большие вузы. Это лишь
подтверждает мое убеждение, что
рейтингование вузов - разновид-
ность шарлатанства.

- Не скажется ли в дальней-
шем уменьшение числа магистра-
тур и аспирантур на ситуации в
российской науке, и не упадет ли
общий образовательный уровень
населения России?

- Уничтожение науки в стране
осуществляется ударными темпа-
ми. Конечно, это скажется на обра-
зовании самым негативным обра-
зом. Уже сказывается.

- Сколько нужно нашей стране
вузов, по-вашему?

- Этот вопрос я не отношу сего-
дня к числу актуальных. Плохие
вузы не нужны совсем. Хороших
должно быть, полагаю, 500-700. Но
это достижимо в весьма отдален-
ной перспективе.

- Что бы вы изменили в
нынешней системе образования?

- По-моему, необходимо менять
управленческое звено со всей его
идеологией и действующее законо-
дательство. И нужно восстанавли-
вать научное обеспечение сферы
образования, начиная с возрожде-
ния профильной академии наук.
Сейчас она, по сути, сведена до
уровня методкабинета при Минобре.

- Как Университету профсою-
зов в такой обстановке удается
добиваться прекрасных резуль-
татов по части трудоустройства и
карьерного роста выпускников?

- Мы работаем именно на эти
показатели. Не принимаем кого
попало за деньги. Отчисляем
двоечников и прогульщиков, зани-
маемся воспитательной работой и
созданием условий для культурного
развития студентов и т.д. Это не
выгодно. Но действуем именно так.
Скрупулезно выполняем все требо-
вания Минобра. А далее делаем то,
что считаем нужным. В результате
наших выпускников уже более 10
лет нет на бирже труда.
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в н и м а н и е

В конце июля молодые
специалисты  ППО ООО
«Иркутскэнергосбыт» в
очередной раз совершили
сплав, но только в этот раз
с Верхнего Иркута с
п. Монды. В команде было
18 человек.  

- Первый раз сплавлялась по
Верхнему Иркуту. Сплав по бурной
воде дает много эмоций и адрена-
лина туристам  во время преодоле-
ния  всевозможных водных преград
- пороги, бочки, прижимы, каньоны.
Хорошая организация мероприя-
тия, веселая компания, прекрасные
вечера с песнями под гитару. Все
это незабываемо, - делится впе-
чатлениями Екатерина Сахарова.

- На сплаве оказались впервые.
Решение приняли за день до стар-
та, поэтому времени на сборы было
совсем мало, - рассказывают
Наталья Богданова и Полина
Кислицына. - Выслушали мнения
коллег, побывавших на сплаве в
прошлом году. Но определиться с
выбором вещей оказалось непро-
сто. Кто-то советовал брать сапо-
ги, и много сменной обуви и одеж-
ды, кто-то побольше продуктов.
Упаковав каждую вещь в отдель-
ный пакет, и сложив все в рюкзаки,
в пятницу в 3 часа дня мы отправи-
лись на сплав в ожидании сложно-
стей и некомфортной жизни вне
цивилизации. До места, которое
располагалось в 1 км от п. Монды
(на границе с Монголией) мы
добрались в восемь часов вечера.
К нашему удивлению нас уже ждал
вкусный ужин. Вечером нам выда-
ли палатки и резиновые коврики, и
мы начали готовиться ко сну.

После завтрака и утренней про-
бежки, одетые в выданное нам
снаряжение - каску, спасательный
жилет и непромокаемые вещи и
пройдя инструктаж, мы понесли к
Иркуту катамаран. Кто-то выбрал
сплав на рафте. Спускаться к
Иркуту было немного страшно, но
когда мы спустили катамаран на
воду и поплыли - восторгу не было
предела. Таких эмоций у нас не
было давно. Проплыв 15 км, иногда
останавливаясь, через три часа мы
добрались до места. На месте нас
уже ждала маршрутка, чтобы увез-
ти обратно в лагерь. Вечером нам
устроили экскурсию в п. Монды. На
следующий день мы сплавлялись
на рафте. Ощущение отличное от
сплава на катамаране, но в обоих
случаях впечатления незабывае-
мые. После сплава мы, так же как и
в первый день, вернулись в лагерь,
пообедали и отправились домой.
Подводя итог, можно отметить,
очень понравилась организация
сплава. Вещи всегда находились в
лагере, поэтому паковать в пакеты
не к чему, резиновые сапоги не
понадобились. Кормили очень
хорошо, даже блинчики стряпали
утром. 

В следующем году с удоволь-
ствием поедем снова, чтобы повто-
рить такое чудесное путешествие,
если получится, то с Монголии. Еще
раз спасибо профкому и молодеж-
ной организации ООО «Иркутск-
энергосбыт»  за такие мероприя-
тия, они вдохновляют и объеди-
няют молодежь.

По информации профкома  

По горной реке

***
- Доктор, а укол будет?
- А волшебное слово?
- Жалоба в горздрав.
- Вы перегибаете с волшеб-

ством...

***
Говорят, мужчины не плачут... А

я говорю: вы просто не умеете их
обижать!

***

- Что самое главное в спорте?
- Анализы.

***

После прочтения надписи «Со
своим нельзя» у входа в бар при-
шлось отправить мужа домой.

***

- Вчера на корпоративе ты меня
удивил: оказывается, ты, когда
выпьешь, на Юрия Лозу стано-

вишься похож!
- Пою классно?
- Несешь всякую околесицу!

***

- Оцените степень своего
занудства по 10-балльной шкале.

- 9,674.

***

Кошки рассматривают людей
как открыва́шек для консервов.

***

Пиво пить вредно, а молоко -
полезно. Поэтому если запивать
пиво молоком, то здоровье даже
не пошатнётся.

***

- На что бы ты пошёл ради
любимой женщины?

- Ну, на боевичок какой-нибудь
сходил бы.

*

а н е к д о т ы

Молодые специалисты «Иркутскэнергосбыта» совершили сплав с Верхнего Иркута

У меня два высших образования, но 
вчера не смог помочь сыну решить 
задачку за четвертый класс. Сна-
чала расстроился, но потом вспом-
нил - нас же перевели из третьего 
класса сразу в пятый! Отлегло.

***
Если мужик ушёл в магазин за хле-
бом, он придёт с хлебом. Если жен-
щина ушла... Она принесёт - йогурт, 
печеньки, чай, молоко, шоколадку, 
мандарины и, возможно, даже 
хлеб...

***
Финансовое положение: потерял 
банковскую карту - да и фиг с ней.

***
Мужчина у колдуна.
- Помогите приворожить девушку.
- Хорошо, запоминай приворот. 
Приходишь с ней в магазин модной 
женской одежды и говоришь завет-
ные слова: « Всё оплачу - бери, что 
хочешь...».

***
Дед 87 лет (задумчиво листая свою 
старую потрепанную телефонную 
книжку):
- Мне нужна новая телефонная 
книжка! В этой уже все умерли...

***
Если вас знают только с хорошей 
стороны - не вертитесь!

***
Жизнь не шахматы… Здесь одного 
мата мало.

***
На итоговом тестировании после 
прохождения курсов по управлению 
гневом выпускникам предлагаются 
к просмотру матчи сборной России 
на Евро-2016.

***
Странно: вроде пьёшь каждый 
день, а зависимости всё нет и нет.

***
- У вас в универе пары во сколько 
начинаются?
- По-разному. Говорят, что есть 
такие, что в 8:30 начинаются, но я 
на таких никогда не был.

***
- Помогите избавиться от комплек-
сов...
- А у вас какие?
- (шепотом) Зенитно-ракетные.

А Н Е К Д О Т Ы

В Н И М А Н И Е !

21 октября в актовом зале Учеб-
ного центра профсоюзов состоялось 
выступление театра песни Владимира 
Дрожжина «Моя великая Россия». 

Выступление организовано област-
ным комитетом общероссийского про-
фсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслужи-
вания РФ и посвящалось юбилейным 
датам первичных профсоюзных органи-
заций. Члены первичных профсоюзных 
организаций областной организации, 
представители других профсоюзов с 
удовольствием послушали программу из 
семнадцати народных,  патриотических 
песен, исполненных талантливыми 
артистами Ручковой Ириной, Федото-
вым Антоном, Терпуговой Еленой. В 
репертуаре артистов такие песни, как 
«Полюшко – поле», «Солнце скрылось 
за горою», «Русский характер», «Россия 
жива», «В лунном сиянии», «Там за реч-
кой, за рекой».

Глубокие переживания вызвали 
песни «Русь святая», «Ох, Россия». Кон-
церт оставил незабываемое впечатле-
ние, прекрасные отзывы зрителей, 
отзывавшие с теплотой об исполните-
лях, правильно подобранном реперту-
аре.

- Великолепный концерт, где талант-
ливые артисты исполнили патриотиче-
ские и  народные песни, которые про-
буждают в зрителях истинный русский  
патриотизм, воспевают героизм россий-

ских солдат, защитивших свою Родину, 
особый характер наших необыкновен-
ных  женщин, которые помогали фронту 
и ждали своих любимых с войны. Огром-
ная благодарность областной организа-
ции профсоюза госучреждений и обще-
ственного обслуживания, организовавших 
концерт и пригласивших нас на него.  
Хотелось бы чаще встречаться с талант-
ливыми исполнителями театра песни 
В.Дрожжина, - поделилась своими впе-
чатлениями о мероприятии председа-
тель областной организации профсоюза 

работников культуры Любовь Хижаева.
Обком планирует ежемесячное про-

ведение тематических выступлений 
театра, направленных на патриотиче-
ское воспитание членов профсоюзов и 
их семей, пропаганду русского народ-
ного творчества.

Валерий ЗАРУБИН, заместитель 
председателя областной 
организации профсоюза 

работников госучреждений и 
общественного обслуживания РФ

Концерт не оставил в зале равнодушных слушателей

В репертуаре театра песни - патриотические и русские народные песни


