
24 ноября состоялось расши-
ренное заседание Совета Союза 
«Иркутское областное объеди-
нение организаций профсою-
зов», на котором определены 
задачи профсоюзных организа-
ций Иркутской области в совре-
менных социально-экономиче-
ских условиях, ход выполнения 
Плана практических действий 
организаций профсоюзов, вне-
сены изменения в профсоюзный 
бюджет на 2016 года и рассмо-
трен проект бюджета на 2017 год. 
Принято решение о созыве XXVI 
внеочередной Конференции 
Иркутского Профобъединения.

НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА 
Принять участие в обсуждении 

основного вопроса повестки дня 
пришли первые лица региона, в том 
числе председатель правитель-
ства Иркутской области Александр 
Битаров и его заместитель Вален-
тина Вобликова, председатель 
Законодательного собрания Сер-
гей Брилка, президент Иркутской 
региональной ассоциации работо-
дателей «Партнерство Товаропро-
изводителей и Предпринимателей» 
Алексей Соболь, руководители 
ряда областных министерств. 

С докладом о задачах организа-
ций профсоюзов области в текущих 
социально-экономических усло-
виях выступил председатель 
Иркутского Профобъединения 
Александр Оболкин. Он подчер-
кнул, что существующая политика 

правительства Российской Феде-
рации, направленная на сдержива-
ние роста заработной платы и 
доходов населения, сокращение 
социальных обязательств государ-
ства и бизнеса, не только препят-
ствует экономическому росту в 
стране, но и в целом приводит к 
существенному снижению уровня 
жизни всего населения.

- Снижение ВВП, замедление 
промышленного производства 
напрямую влияют и на благососто-
яние простых людей, что, в свою 
очередь, ведет к сокращению обо-
рота розничной торговли: в 2015 
году он сократился на 10%, а за 8 
месяцев т.г. – на 5,6% к аналогич-
ному периоду прошлого года. Таким 
образом, правительство РФ в оче-
редной раз перекладывает ответ-
ственность за свою экономическую 
политику на население, - отметил 
профлидер.

Эксперты пока не могут опреде-
литься, на какой стадии находится 
нынешний экономический кризис в 
России, однозначно лишь то, что 
страна уже два года живёт в новой 
экономической реальности. По 
мнению профсоюзов и, в частно-
сти, ФНПР, тот план, который раз-
работало правительство РФ весной 
этого года для обеспечения ста-
бильного социально-экономиче-
ского развития страны, явно не 
рассчитан на серьезную поддержку 
реального сектора экономики и 
стимулирование внутреннего 
потребительского спроса. Предло-
жения ФНПР, такие как повышение 

МРОТ до уровня прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления, мониторинг сбалансирован-
ности региональных бюджетов с 
целью обеспечения социальных 
выплат и необходимых средств на 
выполнение указов президента, 
введение ограничений на оплату 
труда топ-менеджмента госкорпо-
раций, установление необлагае-
мого уровня доходов физических 
лиц в размере ПМ и другие, не были 
учтены правительством. В резуль-
тате, многие региональные бюд-
жеты не могут справиться с вырос-
шей нагрузкой.

Что касается следующего года, 
прогноз неутешительный. ФНПР 
рассмотрел правительственный 
законопроект об установлении в 
июле 2017 года МРОТ в размере 
7800 рублей в месяц - это менее 
73% прогнозируемой величины 
прожиточного минимума следую-
щего года. А, значит, достигнуть 
установления минимального раз-
мера оплаты труда на уровне вели-
чины ПМ будет по-прежнему 
невозможно. Стоит отметить, что 
сейчас соотношение МРОТ и про-
житочного минимума составляет 
73,6%. В итоге, результатом про-
водимой социальной политики в 
2016 - 2018 годах может стать 
дальнейший рост численности 
населения с доходами ниже про-
житочного минимума.
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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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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.
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УМЕТЬ ДОГОВАРИВАТЬСЯ
Ситуация в Иркутской области тоже 

оставляет желать лучшего. По сведе-
ниям профсоюзов, реальная заработ-
ная плата в 2015 году составила 90,9% 
к уровню 2014 года, за 9 месяцев 2016 
года – 97,4% к соответствующему 
периоду 2015 года. Снижаются и 
реальные располагаемые денежные 
доходы – 99,6% в 2015 году; 89,6% за 9 
месяцев 2016 года. Соответственно, 
растет уровень бедности – сейчас он 
уже превышает 20% населения Иркут-
ской области. В то же время, в этом 
году профсоюзам удалось добиться 
взаимопонимания с областным прави-
тельством и заключить региональное 
соглашение о минимальной заработной 
плате на 2016 год на более-менее при-
емлемых условиях: для работников 
внебюджетного сектора экономики 
МЗП установлена на уровне прожиточ-
ного минимума для трудоспособного 
населения, для работников бюджет-
ного сектора на уровне 80%-85% ПМ 
за IV квартал 2015 года с территори-
альной дифференциацией. На сегод-
няшний день начаты переговоры по 
заключению Регионального соглаше-
ния о МЗП на 2017 год.

Основные задачи профсоюзов на 
данном этапе, по словам Александра 
Оболкина – добиваться выделения 
средств в полном объеме на оплату 
труда работников бюджетной сферы, 
увеличения реальной зарплаты учите-
лей, врачей, работников культуры с 
учетом инфляции, финансирования в 
полном объеме законов социальной 
направленности. Не менее важными 
также являются сегодня вопросы тру-
довой занятости и сохранения рабочих 
мест (по данным статистики, общая 
численность безработных в 3 квартале 
2016 года составила 117,6 тыс чело-
век). Теоретически, предложенный 
Законодательным собранием проект 
бюджета Иркутской области на 2017 
год и последующий период 2018-2019 
гг. предусматривает выделение 71% 
средств на социальную сферу - это 78,5 
млрд рублей. Будет реализовываться 
17 государственных программ, а в при-
оритете - исполнение майских Указов 
Президента РФ. 

В отношении размера минимальной 
заработной платы в Иркутской области 
на 2017 год профсоюзы продолжают 
настаивать на том, что она должна 
быть равна прожиточному минимуму 
трудоспособного населения по IV квар-
талу 2016 года, как для бюджетного, 
так и внебюджетного секторов эконо-
мики с учётом дифференциации 
север-юг. Председатель Профобъеди-
нения отметил, что крайне негативно 
сказываются на ситуации решения 
Коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда России, принятые в авгу-
сте этого года по искам, поступившим 
из Забайкальского и Алтайского краев. 
Верховный Суд России поменял свою 
позицию на противоположную: если 
раньше он разъяснял, что районные 
коэффициенты и северные надбавки 
должны начисляться на МРОТ, то 
теперь заявил, что они уже входят в его 
состав. Данное решение Верховного 
Суда РФ вызвало отрицательную реак-
цию профсоюзов, из многих регионов 
России в адрес президента, прави-
тельства, Государственной думы, Вер-
ховного суда идут телеграммы и письма 
протеста.

В заключение доклада Александр 
Оболкин подчеркнул, что в существу-
ющих непростых экономических усло-
виях профсоюзам необходимо усилить 
свою работу с правительством Иркут-
ской области, органами местного само-
управления, с депутатами Законода-
тельного собрания и местных дум, а 
также с федеральными структурами 
власти в регионе. Всем трем сторонам 
социального партнерства в Иркутской 
области необходимо наладить реаль-
ный процесс переговоров и договорен-
ности. При этом профсоюзная сторона 
надеется, что первым шагом к укре-
плению взаимодействия станет подпи-

сание регионального соглашения о 
минимальной заработной плате на 
условиях профсоюзов. 

РАССКАЗАЛИ О СВОИХ ПРОБЛЕМАХ
Рассказали в рамках основного 

вопроса каждый о своих проблемах и 
представители отраслевых профсою-
зов. Так, председатель первичной про-
фсоюзной организации «Разрез Мугун-
ский» Владимир Беломестных 
посетовал, что местный уголь остается 
невостребованным. Хотя потребность в 
угле имеется,  местное топливо 
почему-то заменяется ввозимым из 
других регионов страны. За последние 
два года значительно сократились не 
только объемы добычи, прошли и неод-
нократные сокращения работников – 
сотни людей остались без работы в 
моногороде. В результате сейчас в 
Тулунском районе действует только 
один разрез, на котором трудятся 
около 2200 сотрудников. На освобо-
дившиеся места не нанимаются новые 
работники, а вся нагрузка ложится на 
оставшихся, причем без соответствую-
щего увеличения заработной платы. 
Владимир Беломестных отметил, что 
из двух тысяч не менее трехсот работ-
ников относятся к категории малоиму-

щих, то есть средний доход их семей не 
дотягивает даже до прожиточного 
минимума. По мнению председателя 
профсоюза, если не изменить ситуа-
цию, для Тулуна это может закончиться 
крайне печально. 

Председатель координационного 
совета организаций профсоюзов в 
Ангарском МО, председатель горкома 
профсоюза работников образования 
Ольга Селюгина рассказала о непро-
стой социально-экономической ситуа-
ции на вверенной территории. Она 
остановила свое внимание на наиболее 
острых проблемах. Например, каким 
путем достигается установленная ука-
зами президента «линейка» по зара-
ботной плате бюджетников. Так, вме-
сто  положенных  по  штатному 
расписанию 8254 работников в системе 
образования реально работают 5732 
человека. Таким образом, необходи-
мый уровень зарплаты достигается 
исключительно интенсификацией 
труда. Как следствие - преждевре-
менное выгорание, нежелание рабо-
тать в этой сфере, проблемы со здоро-
вьем и социальная напряженность 
коллективах, отмечает Ольга Селю-
гина. 

НЕ ДОПУСТИТЬ СНИЖЕНИЯ
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛИЛИ 



Председатель координационного 
совета организаций профсоюзов Брат-
ска, председатель ОППО «Братской 
л е с о п р о м ы ш л е н н о й  п л о щ а д к и »          
Наталья Логинова, говоря о соци-
ально-экономическом положении 
Братска, предложила ряд конкретных 
мер по укреплению доходной базы 
муниципальных бюджетов. По ее мне-
нию, это напрямую влияет на повыше-
ние качества жизни населения, его бла-
госостояние. 

В своем выступлении председатель 
первички одного из самых благополуч-
ных в плане социальной защищенности 
предприятия - ПАО «ПНК «Иркут» 
Александр Зуев адресовал присут-
ствующим на Совете представителям 
власти целый ряд острых вопросов, 
отражающих всю суть профсоюзных 
требований. «Когда размер прожиточ-
ного минимума будет обеспечивать не 
выживание, а нормальную жизнь хотя 
бы одного человека? Почему в прожи-
точный минимум упорно включают рай-
онный коэффициент и северные над-
бавки? Что мы можем предложить 
молодым людям, готовым покинуть пре-
делы области, чтобы они остались рабо-
тать в регионе? Когда малый бизнес 
уйдёт от серых схем выплаты заработ-
ной платы и начнет платить налоги?», - 
поставил эти и другие вопросы ребром 
Александр Зуев. Причем он подчеркнул, 
что этот список вопросов далеко не 
полный.

Вопросы по программе переселения 
из ветхого жилья и капитального 
ремонта дорог в Усть-Илимском районе 
интересовали председателя координа-
ционного совета организаций профсою-
зов в Усть-Илимске, зампредседателя 
ППО филиала ОАО «Группа Илим» в 
Усть-Илимске Ирину Кузнецову. Эти 
программы реализуются уже несколько 
лет с переменным успехом, и в послед-
нее время был приостановлены, а по 
поводу продолжения их финансирова-
ния нет никакой информации. Кроме 
того, председателя волновал вопрос о 
прекращении плановых операций в 
Усть-Илимске и в целом ситуация в 
здравоохранении. Забегая вперед, 
отметим, что на этот вопрос ответила 
зампредседателя правительства 
Валентина Вобликова, которая сооб-
щила, что работа над решением этих 
вопросов ведется, а медицинские услуги 
предоставляются в штатном режиме. 

На Совете выступили также предсе-
датели первичек крупных предприятий 
Иркутской области и города Иркутска.  
О необходимости присоединения АО 
«Международный Аэропорт Иркутск» к 
региональному соглашению о МЗП и 
трудностях, связанным с этим вопросом, 
рассказал председатель первички 
иркутского аэропорта Александр 
Маренков. За сохранение городского 
электрического транспорта Иркутска 

выступил председатель ППО МУП 
«Иркутскгорэлектротранс» Александр 
Волосатов. 

Свои замечания относительно про-
екта бюджета на 2017 год высказала 
председатель областной организации 
профсоюза работников образования 
Валентина Федосеева. Она отметила, 
что в нынешнем финансовом документе 
сохранилась тенденция на сокращение 
размера субвенций на оплату труда 
работников и муниципальных, и област-
ных образовательных учреждений. 
Председатель выразила надежду, что в 
будущем эти средства будут увеличи-
ваться. Однако во избежание социаль-
ной напряженности власти не должны 
принуждать руководителей учреждений 
проводить очередную оптимизацию 
штатной численности. По мнению 
Валентины Федосеевой, оптимизиро-
вать уже попросту некого. Она также 
поддержала ранее высказанное мнение 
своей коллеги о том, что нельзя выпол-
нять линейку зарплатных показателей 
за счет перераспределения стимулиру-
ющего фонда. 

ДИАЛОГ С СОЦИАЛЬНЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ 
На поставленные в прениях вопросы 

ответил председатель правительства 
Иркутской области Александр Битаров. 
Он не стал подробно останавливаться 
на экономических показателях региона, 
которые достаточно точно были озву-
чены председателем Иркутского Про-
фобъединения Александром Оболки-

ным, подчеркнул лишь, что нынешнее 
правительство работает всего один год 
и оценил его работу на твердую 
«тройку».

Он также заверил профактив, что 
правительство области намерено про-
должить работу по доведению уровня 
минимального размера оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума. 
Отдельно замгубернатора озвучил тот 
факт, что в этом году, впервые за три 
последних года, бюджетники Иркутской 
области получат зарплату за декабрь до 
Нового года. Александр Битаров под-
черкнул, что областной бюджет в теку-
щем году смог получить несколько сотен 
миллионов рублей незапланированного 
дохода в виде налогов от крупнейших 
предприятий, которые раньше этих 
налогов не платили, а это позволило 
повысить бюджетные перечисления 
муниципалитетам в полтора раза.

По мнению председателя Законода-
тельного собрания Сергея Брилки, 
бюджет на следующие три года, кото-
рый рассматривался накануне депута-
тами, традиционно социальный. При 
этом он подчеркнул, что потенциал 
Иркутской области составляет не менее 
150-160 миллиардов рублей, поэтому 
20-процентный показатель нищеты в 
регионе, низкие заработные платы 
младшего и обслуживающего персонала 
образовательных учреждений, недотя-
гивающие даже до прожиточного мини-
мума – это позорные явления для 
Иркутской области. 

- Однако нельзя забывать, что во 
всем необходим баланс: когда в бюд-
жете нет денег – это все в полном объ-
еме удовлетворить нельзя, - отметил 
Сергей Брилка. 

Он также посетовал, что часть 
средств, причем не сотни, а миллиарды 
рублей, государство в целом и регионы в 
частности тратят на обеспечение людей, 
которые на самом деле в этом не нуж-
даются. Например, на людей, которые 
числятся безработными и получают 
пособия, компенсацию за родительскую 
плату тем людям, которые способны 
полностью оплатить детский сад и т.д. 

Президент Иркутской региональной 
ассоциации работодателей «Партнер-
ство Товаропроизводителей и Предпри-
нимателей» Алексей Соболь, отметил, 
что в нынешних непростых экономиче-
ских условиях роль социального диалога 
сильно возрастает. При этом он подчер-
кнул, что, по его мнению, в Иркутской 
области такой диалог сложился. Значи-
тельно возросла роль трехсторонних 
комиссий, правда сегодня они созданы и 
действуют не во всех муниципальных 
образованиях, и эту проблему нужно 
решать. Кроме того, Алексей Соболь 
высказал позицию стороны работода-
телей по вопросу заключения регио-
нального соглашения о МЗП. По его сло-
вам, эта позиция довольно близка с 
предложениями профсоюзов, несмотря 
на то, что этот вариант будет немалой 
нагрузкой на бюджет региона. 
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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. 
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Очередное заседание президиума 
Иркутского Профобъединения состо-
ялось 18 ноября. С информацией об 
итогах летней оздоровительной кам-
пании детей и подростков в 2016 году 
выступила заместитель министра 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области 
Татьяна Плетан.

Она отметила, что объем финансиро-
вания детской оздоровительной кампа-
нии 2016 года за счет средств всех 
источников финансирования составил 
809 815,50 тыс. рублей (в 2015 году 
объем финансирования составлял 789 
344,5 тыс рублей).

Все мероприятия по подготовке к 
детской оздоровительной кампании 
2016 года были проведены своевре-
менно и в полном объеме. В результате 
проведенной работы функционировали 
933 оздоровительных учреждения, 
охвативших отдыхом и оздоровлением 
131 452 ребенка:

С начала 2016 года за пределами 
Иркутской области отдохнули 1 399 
детей: 

- за пределами страны отдохнул 31 
ребенок (Китай, Монголия, Таиланд, 
Казахстан);

- 505 детей отдохнули во Всероссий-
ских детских центрах «Орленок», 
«Артек» и «Океан»;

- 1 368 детей в составе экскурсион-
ных групп посетили города России, пре-
имущественно Санкт-Петербург, 
Москва, Новосибирск, Республику 
Крым, Краснодарский край и др.

Пристальное внимание при проведе-
нии оздоровительной кампании было 
уделено детям, нуждающимся в особой 
защите государства – детям-инвали-
дам, детям-сиротам, детям и подрост-
кам, состоящим на учетах в правоохра-
нительных органах. Всеми формами 
отдыха были охвачены 3 168 детей-
инвалидов из  9 785 детей-инвалидов, 
подлежащих оздоровлению (32%); 10 
500 детей-сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из 12 640 
детей-сирот, подлежащих оздоровле-
нию (83%); 4 376 детей, состоящих на 
учете в правоохранительных органах, из 
5 469 несовершеннолетних, состоящих 
на учете (80%).

В текущем году отдых и оздоровле-
ние детей были организованы в 14 дет-
ских оздоровительных лагерях, подве-
домственных министерству, на базе 
которых в общей сложности отдохнули и 
оздоровились 4 442 ребенка.

В летний период было продолжено 
сотрудничество детских оздоровитель-
ных учреждений с различными подраз-
делениями МЧС, МВД  и иными структу-
рами.

Активное взаимодействие также 
осуществлялось с волонтерскими орга-
низациями и студенческими педагоги-
ческими отрядами. 

По итогам летней оздоровительной 
кампании выраженный оздоровитель-
ный эффект отмечен у 90,1% отдохнув-
ших детей; слабовыраженный оздоро-
вительный эффект у 8,1% детей; 
отсутствие оздоровительного эффекта 
– у 1,8% детей.

Для контроля ситуации и обеспече-
ния безопасного пребывания детей в 
оздоровительных учреждениях в период 
летней оздоровительной кампании с 
мая по август ежедневно проводился 
мониторинг хода оздоровительной кам-
пании по состоянию на 9.00 и 18.00 
часов.

По информации отдела по делам 
несовершеннолетних ГУВД по Иркут-
ской области, за время детской оздоро-
вительной кампании не зафиксировано 
случаев противоправных действий в 
отношении несовершеннолетних.

В течение оздоровительной кампа-
нии представителями органов исполни-
тельной власти, контрольно-надзорных 
и правоохранительных органов прове-
дено свыше 1 300 проверок на предмет 
безопасности учреждений отдыха и 
оздоровления детей. В том числе в рам-
ках федерального санитарно-эпидеми-
ологического надзора Управлением 
Роспотребнадзора по Иркутской обла-
сти проведено 440 проверок (272 плано-
вых проверки, 168 – внеплановых) 350 
детских оздоровительных учреждений. 

Основными планами и задачами дет-
ской оздоровительной кампании на 2017 
год являются: 

- сохранение количества детских 
оздоровительных учреждений; 

- сохранение и недопущение сниже-

ния численности оздоровленных детей; 
-обеспечение комплексной безопас-

ности пребывания детей в оздорови-
тельных лагерях всех видов.

В настоящее время в соответствии с 
перечнем поручений Президента Рос-
сийской Федерации по вопросам орга-
низации отдыха и оздоровления детей 
от 6 июля 2016 года № Пр-1300 Прави-
тельство Российской Федерации разра-
батывает предложения по реорганиза-
ции системы отдыха и оздоровления 
детей, в частности:

- конкретизация полномочий феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного самоу-
правления по вопросам детского отдыха 
и оздоровления;

- осуществление закупок по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
путем проведения конкурса с ограни-
ченным участием;

- включение деятельности по орга-
низации отдыха и оздоровления детей в 
перечень видов деятельности, на осу-
ществление которых требуется получе-
ние лицензии;

- разработка профессиональных 
стандартов в сфере организации отдыха 
и оздоровления детей.

Детская оздоровительная кампании 
2017 года будет организована в соот-
ветствии с новыми требованиями и 
стандартами.

Анастасия ЧАЙКИСОВА

Оздоровительная кампания – 2016 
На заседании президиума рассмотрены итоги летнего отдыха детей и подростков

Председатель областной организации ГМПР Михаил Воробьев отметил, что 
необходимо увеличивать финансирование детской оздоровительной кампании

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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В 2016 году:
- в 764 лагерях с дневным пребыванием отдохнули 55 048 детей; 
- в 70 загородных стационарных лагерях – 41 754 ребенка;
- в 18 санаториях оздоровился 18 802 ребенка;
- в 42 палаточных лагерях – 12 170 детей;
- в 39 лагерях труда и отдыха – 3 678 детей.

Более 122 тысяч детей были охвачены малозатратными формами отдыха – 
велопробеги, экскурсии, дружины юных пожарных, ремонтные бригады, экологи-
ческие отряды и лесничества, слеты, спортивные мероприятия.

Ц И Ф Р Ы

Школа личностного роста
С 25 по 27 ноября прошла ноябрьская 

школа личностного роста и развития 
студенческого  самоуправления 
PROFдвижение, организованная про-
фкомом студентов ИРНИТУ. Открылась 
она знакомством ребят между собой и 
внутри команды. В этом им помогли тре-
нинги на знакомство и командообразо-
вание от оргсостава PROFдвижения, а 
также верёвочный курс и совместная 
подготовка к концерту открытия. 
Несмотря на весьма ограниченное 
время, каждая команда представила по 
два номера: визитка команды и творче-
ский сольный номер. На второй день 
студенты приняли участие в мастер-
классах. На выбор было предложено 
семь различных мастер-классов: Орга-
низация времени, Вижу цель, не вижу 
препятствий!, 1000 слов, Здесь и сейчас, 
Про 100% успеха, Как путешествовать 
по России и при этом зарабатывать 
деньги, 4Д: дружить, доверять, догова-
риваться, достигать. Каждый мог 
выбрать по четыре мастер-класса, 
которые были по душе. В завершающий 
день молодые люди распределились в 
команды для мероприятия «Круги 

PROF». В завершении этого мероприя-
тия все участники profдвижения устро-
или настоящий квест для организацион-
ного состава школы, где каждый из них 
смог снова вернуться в детство. Кстати, 
в этот раз школа собрала не только сту-
дентов ИРНИТУ, но и представителей из 
БГУ и БрГУ.

Подписано соглашение
25 ноября состоялось подписание 

трехстороннего соглашения по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся в ведении 
Иркутского районного муниципального 
образования на 2016 - 2019 годы.

Стороны социального партнерства - 
администрация Иркутского районного 
муниципального образования, работо-
датели в лице руководителей образова-
тельных организаций и Иркутская район-
ная организация профсоюза работников 
народного образования и науки Россий-
ской Федерации взяли на себя взаимные 
обязательства по дальнейшему совер-
шенствованию социального партнёр-
ства, финансирование и организацию 
культурно-массовых и оздоровитель-

ных районных мероприятий, конкурсов 
профессионального мастерства.

Кризисная ситуация в экономики 
страны не способствовала расширению 
социальных гарантий, но тем не менее 
стороны договорились о закреплении 
ряда гарантий, в том числе по оплате 
труда.

Семинар-тренинг для 
профактива ВЭП

16 ноября областная организация 
«ВЭП» провела круглый стол для пред-
седателей профкомов и профактива на 
тему: «Коллективный договор, как 
инструмент регулирования социально-
трудовых отношений и защиты прав 
трудящихся в коллективах». Правовой 
инспектор труда Дмитрий Баяджан рас-
сказал об основных положениях Трудо-
вого кодекса РФ, правовых основах 
деятельности профсоюзов, изменениях 
в трудовом законодательстве, возмож-
ностях правозащитной деятельности 
профсоюзных организаций «Электро-
просоюза» в современных условиях. 
Подробно остановился докладчик на 
проблемах по защите прав работников в 

связи с проведением СОУТ, несовер-
шенной судебной практикой, в том числе 
рассказал о позиции Верховного суда 
РФ по включению районного коэффи-
циента и процентной надбавки в состав 
МРОТ. Специалист по организационной 
и общей работе Ирина Фрик осветила 
тему «Обеспечение гарантий прав про-
фсоюзной деятельности в организа-
циях», показав на конкретных примерах, 
какие гарантии профсоюзной деятель-
ности в организациях надо предусма-
тривать в колдоговорах. Помощник 
председателя обкома профсоюза Ольга 
Орешкина изложила задачи ППО по 
обеспечению гласности в работе по 
защите социально-трудовых прав 
работников, раскрыв значение инфор-
мационно-пропагандистской работы 
ППО. О коллективном договоре, как 
локальном нормативном документе 
ППО по укреплению финансового 
состояния профсоюза рассказала глав-
ный бухгалтер областной организации 
ВЭП Галина Маркова. После семинара 
состоялся круглый стол по обмену опы-
том работы на тему коллективных дого-
воров.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Х Р О Н И К А



Ежегодно весной, в преддверии 
празднования Дня Победы совет-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, Моло-
дежный совет Иркутской областной 
организации ВЭП объявляет о прове-
дении акции «Никто не забыт…».

С апреля по октябрь добровольцы из 
числа молодежи первичных, цеховых 
профсоюзных организаций обкома 
«Электропрофсоюз» оказывают адрес-
ную помощь ветеранам войны, тружени-
кам тыла, вдовам ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Чем же помогала молодежь победи-
телям в 2016 году?

Наибольшую активность проявила 
молодежь ППО ООО «Иркутскэнергос-
быт». Несмотря на территориальную 
разбросанность организации, молодежь 
всех отделений принимает участие в 
акции. Энергетики Ангарского отделе-
ния совместно с ЗАО «ИРМЕТ», поддер-
жавшей инициативу Ангарского отделе-
ния и выдавшей 10 приборов учета для 
установки в квартирах ветеранов, кото-
рые в этом нуждались. Сотрудники 
отделения собрали деньги на цветы и 
конфеты 10 ветеранам, а группа по кон-
тролю энергопотребления в составе 
электромонтеров Максима Шипицына и 
Валерия Матусевича во главе с началь-
ником отделения Андреем Журавлевым 
поздравили ветеранов с Днем победы и 
одновременно установили приборы 
учета. Сотрудники Иркутского город-
ского отделения Екатерина Панченко, 
Анна Веселкова вместе с председате-
лем профкома Лидией Манюк провели 
генеральную уборку в квартире вдовы 
ветерана войны Клавдия Чертовских.

В Тулунском отделении семья Алек-
сандры Ефименко ежедневно помогает 
и уделяет внимание своей соседке по 
дому – ветерану ВОВ Нине Маркиной, 
будь то покупка продуктов, лекарств 

или уборка по квартире, совместное 
празднование дня рождения, 8 марта и 9 
мая. Александра Юрьевна на личном 
примере воспитывает в своих детях 
доброту, сострадание и бескорыстие к 
людям, живущим рядом. Виктор Карма-
донов и Александр Клевцов из Усть-
Кутского отделения на собранные отде-
лением денежные средства приобрели 
запчасти и отремонтировали электри-
ческий бойлер, заменили приборы учета 
электроэнергии инвалиду - ветерану 
ВОВ Алевтине Волчковой. 

В остальных отделениях «Энергос-
быта» молодежь поздравила ветеранов 
с праздником Победы, вручив им вкус-
ные подарки и цветы.

По инициативе Молодёжного совета 
Усть-Илимской ТЭЦ ППО ОАО «Иркут-
скэнерго» при поддержке профсоюзной 
организации молодые работники при-
няли участие в шествии «Бессмертный 
полк», изготовили и вручили фотопор-
треты ветеранам ВОВ, и организовали 
акцию – автопробег «Никто не забыт…». 
В целях патриотического воспитания к 
участию в этом мероприятии ребята 
пригласили подростков из подшефного 
реабилитационного центра. Машины 
украсили флажками и шарами, и в 
назначенное время колонна двинулась 
по маршруту, заезжая к ветеранам для 
поздравления. После виновников 
праздника приглашали подойти к окну. 
Ребята на улице приветствовали их 
громкими поздравлениями. В руках у них 
был праздничный плакат «Поздравляем 
с Днём Победы!». Мальчики хором кри-
чали «Спасибо за победу!» и троекрат-
ное «Ура! Ура! Ура!». Из машин звучали 
сигналы. Ребята фотографировались на 
память с ветеранами. После колонна 
отправилась к памятному знаку 3-х 
звёзд почтить память погибших ветера-
нов ВОВ возложением венка. 

Молодежный совет ППО ЗАО «Брат-
скэнергоремонт» в честь 71 годовщины 

Победы, как и в прошлом году, провел 
акцию «Посади дерево Победы». Вдоль 
улицы Гагарина были высажены более 
тридцати саженцев рябины. Участвуя в 
данной акции, неравнодушные работ-
ники организации выразили свое при-
знание защитникам Отечества и внесли 
свой вклад в озеленение города. Сама 
идея акции, ее патриотическая основа, 
создали замечательный настрой уча-
ствовать в экологическом оздоровле-
нии любимого города, делать добрые 
дела для живых и помнить о тех, кто 
подарил нам Победу.

Совет молодых специалистов ТЭЦ-11 
ППО ОАО «Иркутскэнерго» совместно с 
профсоюзом организовали традицион-
ное чествование ветеранов ВОВ, тру-
жеников тыла, детей войны на филиале 
ТЭЦ-11 ПАО «Иркутскэнерго» с вруче-
нием памятных подарков, цветов, орга-
низацией для ветеранов застолья, 
праздничного концерта и фото на 
память.

В соответствии с действующим Поло-
жением о конкурсе жюри в составе 
Молодежного совета областной органи-
зации подвело итоги проведения акции 
«Никто не забыт…» в 2016 году и пре-
зидиум Иркутского обкома «Электро-
профсоюз» своим решением от 15 ноя-
бря 2016 года утвердил итоги. I место 
присуждено: Молодежной организации 
ППО ООО «Иркутская энергосбытовая 

компания» и Молодежному совету ПО 
Усть-Илимской ТЭЦ ППО ОАО «Иркут-
скэнерго» с вручением Почетной гра-
моты обкома профсоюза и выплатой 
материального вознаграждения в сумме 
семь тысяч рублей каждой организации.

II место присуждено: Молодежному 
совету ППО ЗАО «Братскэнергоремонт» 
и Совету молодых специалистов ПО 
ТЭЦ-11 ППО ОАО «Иркутскэнерго» с 
вручением Почетной грамоты обкома 
профсоюза и выплатой материального 
вознаграждения в сумме пять тысяч 
рублей каждой организации.

Молодежный совет областной орга-
низации ВЭП выражает благодарность 
председателям профсоюзных органи-
заций и молодежных советов - победи-
телям акции «Никто не забыт…» по  
итогам 2016 года за организацию и про-
ведение акции и каждому члену про-
фсоюза, принявшему непосредственное 
участие в оказании помощи тем, кто 
подарил нам мир и приглашает  все пер-
вичные профсоюзные организации и 
молодежные организации к участию в 
акции «Никто не забыт…» в 2017 году.

Ирина ФРИК, специалист 
по организационной и общей 

работе обкома профсоюза, 
председатель Молодежного 

совета областной организации ВЭП
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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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ПРОФ СО ЮЗ ПО МОГ!
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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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Никто не забыт 
Областная организация ВЭП подвела итоги молодежной акции

Подвели итоги и наметили планы
На авиазаводе прошла отчетная конференция Совета молодежи

Н А  М Е С Т А Х

10 ноября на Иркутском авиацион-
ном заводе филиале ПАО «Корпора-
ция «Иркут» прошла отчетная конфе-
ренция Совета молодежи ИАЗ, 
посвященная 10-летию со дня обра-
зования этого общественного объе-
динения. 

В работе конференции приняли уча-
стие более 200 делегатов – молодых 
работников предприятия до 35 лет, а 
так же представители руководства 
завода и первичной профсоюзной орга-
низации.

Открыл конференцию председатель 
Совета молодежи ИАЗ Алексей Петров, 
который дал краткий отчет о куль-
турно-массовой, спортивно оздорови-

тельной и другой работе, проводимой 
Советом молодежи в течение 10 лет. За 
это время было организовано и прове-
дено более 150 мероприятий, среди них: 
молодежный профсоюзный форум 
«Молодежь! Профсоюз! Будущее!», 
туристический слет, научно-практиче-
ская конференция, конкурсы профес-
сионального мастерства среди рабочих 
и инженерных специальностей, конкурс 
красоты «Краса Иркута», спортивные 
соревнования, спартакиады, интеллек-
туальные игры «Квиз», «Крокодил», В 
этих мероприятиях приняли участие 
более 1500 работников авиационного 
завода. 

Сегодня в состав Совета молодежи 
ИАЗ входит более 70 молодых специа-

листов, которых объединяет стремле-
ние жить весело и интересно, творить 
добро, объединять трудовой коллектив.

С итогами о проделанной работе, а 
так же с предложениями об улучшении 
деятельности выступили и другие 
лидеры - Никита Лебедев, Максим 
Жердев, Иван Федоров, Андрей Труцук. 

Со словами напутствия к представи-
телям молодежного совета Иркутского 
авиационного завода обратился дирек-
тор по управлению персоналом авиаза-
вода Сергей Полещук и председатель 
первичной профсоюзной организации 
ПАО «Корпорации «Иркут» Александр 
Зуев. В своих выступлениях они дали 
оценку работы Совета молодежи за 
отчетный период, отметили те направ-

ления в работе, на которые стоит обра-
тить особое внимание, а так же сказали 
напутственные слова на будущее. 

По итогам конференции определены 
основные задачи деятельности завод-
ского Совета молодежи на ближайший 
период и объявлена благодарность 
активистам Совета молодежи за актив-
ное участие в жизни завода и молодеж-
ного совета ИАЗ. 

Ольга НАЛЕТОВА
Фото Елены ДАНИЛОВОЙ



Меры, принятые за последние два 
года для укрепления пенсионных 
систем в странах СНГ и Грузии, оказа-
лись неэффективны. К такому заклю-
чению пришли эксперты Всеобщей 
конфедерации труда на заседании 
Совета 18 ноября. ВКП отмечает, что 
удручающая ситуация с размером 
пенсий связана с долей теневого сек-
тора, которая в экономиках региона 
по-прежнему очень велика. Какие 
выходы из этого положения видят 
лидеры профсоюзных организаций, 
узнавала корреспондент “Солидар-
ности”.

Пенсионные злоключения
Заседание Совета Всеобщей конфе-

дерации профсоюзов (ВКП) 18 ноября 
посвящалось нескольким острым темам. 
В заседании участвовали представи-
тели профобъединений стран СНГ и 
Грузии и руководители международных 
отраслевых профорганизаций.

С докладом о деятельности испол-
кома ВКП с апреля по ноябрь 2016 года 
выступил генеральный секретарь объе-
динения Владимир Щербаков. Особое 
внимание участники заседания уделили 
реформированию пенсионных систем в 
странах СНГ и Грузии - по этому вопросу 
сообщение сделал заместитель генсека 
ВКП Валерий Юрьев. О масштабах 
теневого сектора в экономиках незави-
симых государств и о профсоюзных спо-
собах борьбы подробно рассказала 
заместитель генсека ВКП Наталья Под-
шибякина.

Всеобщая конфедерация профсою-
зов констатировала, что модернизация 
пенсионных систем в странах региона за 
2014 - 2016 годы не дала ожидаемых 
результатов.

- Уровень пенсионного обеспечения в 
странах региона по-прежнему низкий, а 
финансовое состояние пенсионных 
систем нестабильно. В материальном 
плане пенсионеры остаются беднейшей 
категорией граждан, - сообщил в 
докладе Владимир Щербаков.

Его заместитель Валерий Юрьев, 
заговорив о повышении пенсионного 
возраста, отметил, что многие страны, 
например Франция и Белоруссия, 
довольно благополучно идут по этому 
пути, но в российских условиях он 

неприемлем. Докладчик объяснил 
такую ситуацию невысоким уровнем 
зарплат, проблемами на рынке труда, 
повышенной заболеваемостью людей 
старших возрастов, небольшой продол-
жительностью жизни и т.д.

- С 2010 года профсоюзные органи-
зации проводят кампанию “За достой-
ную пенсию”, в рамках которой проходят 
семинары, конференции, встречи и 
собрания наших активистов, обсужда-
ются способы улучшения пенсионного 
обеспечения, - напомнил Юрьев. 
Правда, признал, что, несмотря на соли-
дарные профсоюзные усилия, в странах 
региона (кроме Украины) до сих пор не 
ратифицирована конвенция МОТ № 102 
“О минимальных нормах социального 
обеспечения”.

Как сообщила присутствующим 
Наталья Подшибякина, одной из причин, 
ухудшающих состояние пенсионных 
систем в странах бывшего Советского 
Союза, является теневой сектор эконо-
мики:

- Доля теневой экономики суще-
ственно различается в ВВП разных 
стран СНГ. Так, по данным за 2014 год, 
она варьировала от 2,3% в Беларуси до 
10,9% и 11% в Армении и Казахстане 
соответственно. В Киргизии показатель 
за этот период составил 39%. А в Мол-
давии, по сообщению национальной 
конфедерации профсоюзов, он превы-
сил 50%.

Анализируя представленные данные, 
Подшибякина отметила, что оценить 
уровень неформальной экономики в 
странах региона довольно сложно, 
поскольку эти данные скрываются. И 
добавила, что в разных странах региона 
по-разному понимают термин “теневая 
экономика”.

Выйти из «неформальности»
Одним из важнейших вопросов засе-

дания стали способы перевода нефор-
мального сектора экономики в фор-
мальный. Из Рекомендации МОТ № 204, 
принятой в 2015 году, следует, что этого 
можно добиться, если в формировании 
национальных стратегий будут исполь-
зованы комплексные политические 
подходы. Например, содействовать 
благоприятным условиям бизнеса и 
вкладывать инвестиции, обеспечить 

доступность финансовых услуг и гаран-
тировать получение доходов и т.д.

Комментируя сообщение Подшибя-
киной, президент ВКП и председатель 
ФНПР Михаил Шмаков указал, что 
теневой сектор экономики составляет 
существенную проблему для работаю-
щих граждан, урезая их доходы и пенси-
онные выплаты. Вместе с тем, если 
говорить о России, то здесь сегодня 
даже официальный показатель безра-
ботицы довольно высок (5 - 7%). И при 
сложившемся экономическом положе-
нии россиян обсуждаемое введение 
“налога на тунеядство” лидер ФНПР 
назвал преступлением. А в отношении 
мер, которые нужны для перехода “от 
неформальности к формальности”, 
Шмаков заключил, что “нужно подвести 
российское государство к принятию 
грамотных комплексных решений”.

Заслушав доклады коллег, Совет 
ВКП принял ряд постановлений. В отно-

шении пенсий было подчеркнуто, что 
одна из основных задач - добиться от 
государств увеличения минимального 
размера выплат до реального уровня 
прожиточного минимума пенсионеров. 
Как сказал Юрьев, для этого социаль-
ные партнеры, прежде всего работода-
тели, должны работать над последова-
тельным повышением зарплат наемных 
работников (особенно низкооплачивае-
мых категорий) и выводом экономики из 
теневого сектора. Такие меры позволят 
сформировать в системах обязатель-
ного пенсионного страхования необхо-
димый объем средств.

В завершение заседания эксперты 
ВКП обсудили порядок и сроки уплаты 
взносов членскими организациями в 
2017 году.

Анастасия ЮШКЕВИЧ, 
газета «Солидарность»

Повлиять на пенсии 
Лидеры ВКП обсудили, как решить проблемы пенсионеров

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
30 ноября 2016 года6

Россияне смогут больше не обра-
щаться в паспортный стол при оформ-
лении основного документа, удостове-
ряющего личность. С 1 февраля 2017 
года общегражданский паспорт можно 
будет получить в любом из многофунк-
циональных центров (МФЦ).

Эта услуга станет для них обязатель-
ной, что в результате повысит качество 
услуги по выдачи и обмену паспортов. 
Об этом говорится в постановлении 
правительства, которое подписал пре-
мьер-министр России Дмитрий Медве-
дев.

О том, что россияне смогут в следую-
щем году получать водительские права, 
российские и заграничные паспорта в 
МФЦ, правительство объявило еще в 
августе. Теперь же появилась офици-
альная инструкция, как это можно будет 
сделать.

Сейчас сотрудники МФЦ занимаются 
лишь приемом документов и фотогра-
фий для получения или замены россий-
ских паспортов. Дальше они в трехднев-
ный срок должны передать бумаги в 

территориальные органы МВД. И на 
выдачу паспорта гражданин идет уже в 
паспортный стол.

Конечно, в ряде многофункциональ-
ных центров выдавать паспорта начали 
раньше в рамках «пилотного» проекта, 
теперь такую услугу будут предостав-
лять все МФЦ без исключения.

О закрытии паспортных столов при 
этом никто не говорит. Там по-прежнему 
можно будет как сдать бумаги на полу-
чение паспорта, так и забрать готовый 
документ. МВД продолжит заниматься 
проверкой достоверности сведений, 
предоставленных гражданами.

Эксперты отмечают, что на срок 
выдачи паспорта новшество не повли-
яет. Но для россиян сам процесс оформ-
ления документа станет быстрее и 
удобнее. В МФЦ можно сделать все 
необходимые копии и оплатить госпош-
лину в банковских терминалах, находя-
щихся там же. Центр позволяет прове-
сти все необходимые для получения 
паспорта операции на месте, за счет 
чего и экономит время заявителя. 

 Выдача паспорта в многофункцио-
нальных центрах будет наиболее удобна 
гражданам, которые в силу обстоя-
тельств собираются заменить комплект 
документов, к примеру, при их утере или 
смене фамилии.

Им не придется обращаться в МФЦ за 
заменой каждого из документов, доста-
точно один раз прийти, чтобы получить 
новый общегражданский паспорт, 
загранпаспорт, СНИЛС, полис, доку-
менты о правах на недвижимость и 
водительское удостоверение.

Сейчас в России насчитывается 
более 2,7 тысячи многофункциональных 
центров, которые оказывают гражда-
нам 22 вида государственных услуг. С 
2014 года они работают под брендом 
«Мои документы». По принципу одного 
окна МФЦ оформляют регистрацию по 
месту жительства, выдают справки, 
регистрируют права на недвижимость и 
многое другое.

По материалам СМИ

Б У К В А  З А К О Н А

За паспортом – в мФЦ

Средний размер пенсии в России в пересчете на доллары США состав-
ляет 194 у.е. Наиболее высокий уровень пенсий зафиксирован в Бело-
руссии - 223 доллара. Ниже всего этот показатель в Таджикистане - 43 
доллара. В Азербайджане пенсионеры получают в среднем 221 доллар, 
в Казахстане - 208, в Киргизии - 114, в Украине - 97, в Армении - 75, а в 
Молдавии - 70.

« А » - С П Р А В К А



На сессии 23 ноября депутаты при-
няли в первом чтении проект закона 
Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». Предва-
рительно проект закона рассматри-
вался на заседаниях всех постоян-
ных комитетов и комиссий областного 
парламента, а также на публичных 
слушаниях. 

Как рассказала министр финансов 
Иркутской области Наталия Бояринова, 
в 2017 году доходы областного бюд-
жета предлагается утвердить на уровне 
101 млрд рублей, расходы на уровне 110 
млрд, планируемый дефицит – 9 млрд 
рублей. Прогнозируемое снижение 
доходов областного бюджета связано с 
несколькими факторами. В частности, 
федеральным правительством принято 
решение об изъятии из бюджетов субъ-
ектов 1% от налога на прибыль органи-
заций, вследствие чего Иркутская 
область в следующем году потеряет 2,1 
млрд рублей. Кроме того, решено сни-
зить долю отчислений в бюджеты субъ-
ектов от акцизов на нефтепродукты с 
88% до 61,7%, что также повлечет 
выпадающие доходы в размере 2 млрд 
рублей в 2017 году. Реализация тре-
тьего этапа так называемого «налого-
вого маневра» повлечет потери для 
бюджета Иркутской области в размере 
800 млн рублей в следующем году. На 
сегодняшний день также неизвестен 
объем дотаций на выравнивание регио-
нальных бюджетов, который будут рас-
пределять в рамках второго чтения 
законопроекта о федеральном бюд-
жете. 

В следующем году в Иркутской обла-
сти будет действовать 17 государ-
ственных программ, через которые 
будут осуществляться 99,5% всех рас-
ходов. По-прежнему наибольшую часть 
расходов предполагается направлять 
на социальную сферу – 71%, или 78,5 
млрд рублей, на бюджетные инвестиции 
предлагается направить более 8 млрд 
рублей, которые пойдут на капитальный 
ремонт, строительство и реконструк-
цию объектов образования, здравоох-
ранения, культуры, ЖКХ, а также на 
дорожное строительство. На переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного 
жилья, которое должно быть завершено 
к 1 сентября 2017 года, из областного 

бюджета будет направлено 2,1 млрд 
рублей. Учтено и предложение депута-
тов ЗС о выделении средств на капи-
тальный ремонт учреждений социаль-
ной сферы: 643 млн в 2017 году, 671 млн 
– в 2018 году, 1 млрд 62 млн – в 2019 
году. Объем Дорожного фонда составит 
7,2 млрд рублей, что на 4,4 млрд меньше, 
чем в прошлом году. Это связано, в том 
числе, с решением передать 5% отчис-
лений от акцизов на нефтепродукты с 
областного на муниципальный уровень с 
целью высвобождения собственных 
доходов муниципальных образований. 

Работа над законопроектом будет 
продолжена во втором чтении. 
Поправки будут приниматься до 2 дека-
бря 2016 года.  

По информации пресс-службы 
Заксобрания Иркутской области
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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

30 ноября 2016 года
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Принят в первом чтении
Проект бюджета области на ближайшие три года рассмотрен депутатами 

3 В Иркутской области на 15 млн 
рублей снижена задолженность по 
заработной плате по сравнению с про-
шлым месяцем. Об этом стало известно 
в ходе областной межведомственной 
комиссии по обеспечению прав граж-
дан на вознаграждение за труд под 
председательством заместителя пред-
седателя правительства области 
Валентины Вобликовой. По данным 
территориального органа государ-
ственной статистики, в Иркутской 
области задолженность по заработной 
плате на 1 ноября 2016 года составляет 
97,2 млн рублей в четырех организа-
циях-банкротах. 

По итогам работы межведомствен-
ной комиссии в октябре 2016 года пол-
ностью погашена задолженность в ОАО 
«ПО «Усольмаш» в сумме 11 млн рублей 
перед 571 работником. Уменьшена 
задолженность по оплате труда в ФЛ 
ЗАО «Завод ПСК» на 2 млн рублей, в 
ООО «Иркутскнефнегазстрой» на 1,5 
млн рублей и в ООО «Промышленная 
металлургия» на 300 тыс рублей. 

3 В Приангарье государственный 
сертификат на материнский капитал 
получили более 153 тыс семей, в том 
числе около 15,5 тыс семей - в текущем 
году. Полностью или частично распо-
рядились этими средствами 65% семей. 
Напомним, размер маткапитала в 2016 
году составил 453,026 тыс руб.

По информации отделения Пенсион-
ного фонда по Иркутской области, 
большинство владельцев государ-
ственного сертификата использовали 
средства для улучшения жилищных 
условий - 97 тысяч. На втором месте - 
образование детей (4 тыс). В 2016 году 
появилась новая возможность исполь-
зования материнского капитала для 
семей, имеющих детей-инвалидов. 
Теперь этими средствами можно ком-
пенсировать затраты по приобретению 
товаров и услуг для реабилитации и 
адаптации больных детей.

ОПФР по Иркутской области также 
напоминает, что по 30 ноября 2016 
включительно владельцы сертифика-
тов могут подать заявления на выплату 
единовременной выплаты в размере 25 
тыс рублей из средств материнского 
капитала. Подать заявление на еди-
новременную выплату могут все про-
живающие на территории РФ вла-
дельцы сертификата на материнский 
капитал вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня рожде-
ния ребенка, давшего право на получе-
ние сертификата.

3 На аэродроме Иркутского авиа-
ционного завода состоялась торже-
ственная церемония передачи очеред-
ной партии самолетов Су-30СМ 
летчикам отдельного морского штур-
мового авиационного полка Военно-
морского флота России. По решению 
командования морской авиации ВМФ 
России одному из новых истребителей 
присвоено имя «Иркутск».

-Летчики нашей части первыми в 
морской авиации ВМФ освоили истре-
битель Су-30СМ и высоко оценили 
возможности этих самолетов. Поэтому 
справедливо, что одна из боевых машин 
именно нашего полка будет носить имя 
города-родины Су-30СМ, - отметила 
командир полка полковник Андрей 
Киселев.

По словам генерального директора 
Иркутского авиационного завода - 
филиала ПАО «Корпорация «Иркут» 
Александра Вепрева, постройка совре-
менных самолетов Су-30СМ и Як-130 
по гособоронзаказу - это важнейшая 
задача всей корпорации.

Многоцелевые истребители Су-30СМ 
- одни из самых современных боевых 
самолетов Вооруженных сил России. С 
2012 года эти машины поставляются 
ВКС РФ, с 2014 - морской авиации ВМФ 
России. Истребители Су-30СМ ВКС РФ 
успешно выполняют боевые задачи в 
Сирийской Арабской Республике.

ИА «Сибирские новости»

К О Р О Т К О

В Иркутской области в 2017 году в 
рамках развития адаптивного спорта 
планируется провести два крупных 
спортивных турнира - «Парасибири-
аду - 2017» и спартакиаду «И невоз-
можное возможно...». Оба турнира 
пройдут в Иркутске впервые.

- Спортивные игры Сибирского 
федерального округа среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппа-
рата «Парасибириаду - 2017» мини-
стерство организовывает и проводит 
совместно с Общероссийской обще-
ственной организацией «Всероссийское 
общество инвалидов» и Иркутской 
областной организацией ООО «Всерос-
сийское общество инвалидов». Ожида-
ется, что в турнире, который состоится 
20 - 24 июня 2017 года, примут участие 

12 команд из 12 сибирских регионов, 
всего 144 человека, - рассказал Илья 
Резник.

В программу «Парасибириады - 
2017» включено шесть видов спорта: 
легкая атлетика, дартс, пауэрлифтинг, 
настольный теннис, сидячий волейбол, 
шашки.

В сентябре 2017 года состоится 
спартакиада «И невозможное воз-
можно...» в рамках празднования 
80-летия образования Иркутской обла-
сти. Спортивные состязания будут рас-
считаны для спортсменов по четырем 
группам: с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата, слуха, зрения, 
интеллектуального развития.

Спартакиада организовывается 
совместно с министерством социаль-
ного развития, опеки и попечительства 

Иркутской области при участии пред-
ставителей Иркутских региональных 
отделений Общероссийских обще-
ственных организаций «Специальная 
Олимпиада России», «Всероссийское 
общество глухих», «Всероссийское 
общество инвалидов» и «Всероссий-
ское ордена Трудового Красного Зна-
мени общества слепых». В программу 
спартакиады планируется включить 
легкую атлетику, шахматы, шашки, 
настольный теннис, тестовые испыта-
ния Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» и другое. 

По материалам СМИ

Н А Б И Р А Е М  О Б О Р О Т Ы

Парасибириада - 2017

29 ноября на очередном засе-
дании областной трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
проект главного финансового 
документа области по инициа-
тиве стороны профсоюзов рас-
смотрен сторонами социального 
партнерства.

С П Р А В К А

Иркутская область в 2017 году получит из федерального бюджета 
больше средств в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ, чем в 2016 году. Об этом сообщил член Совета 
Федерации от региона, заместитель председателя комитета по бюджету 
и финансовым рынкам Виталий Шуба. 

По итогам встреч в министерстве финансов РФ, сенатор проинформи-
ровал о том, что размер дотации для Иркутской области составит 7,17 
млрд рублей. Это более чем на 2 млрд рублей превышает сумму дотации 
в текущем году (5,02 млрд рублей).  

- Увеличение финансовой поддержки Иркутской области из феде-
ральной казны - результат активной работы с федеральным центром, 
прежде всего, с Минфином РФ, – подчеркнул Виталий Шуба.  

Говоря о других видах федеральной поддержки, сенатор сообщил, 
что, в частности, кроме дотации, регион в 2017 году получит 962 млн 
рублей на оплату труда работников бюджетной сферы, 255 млн рублей 
– в качестве бюджетных кредитов. 

М Е Ж Д У  Т Е М



Центр культурной жизни 
Дворец культуры им. Ю. Гагарина отметил 80-летний юбилей

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. 

ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ 9 августа 2016 года2 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

www.irkprof.ru

Александр Запесоцкий: Науку в стране 
уничтожают ударными темпами

ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?
30 ноября 2016 года8

Учредитель газеты: Союз «Иркутское областное объедине-
ние организаций профсоюзов». 
Тираж 2000 экземпляров.
Главный редактор: А.Т. Чайкисова
Корреспондент: А.Н. Васильева
Редакционный совет: А.Н. Оболкин, А.Т. Чайкисова, М.В. Во-
робьев, Т.Я. Пыль, Е.М. Майданов, Л.Н. Зарубина, А.П. Зуев
Адрес учредителя и редакции: г. Иркутск, ул. Байкальская, 

263, тел. редакции: (3952) 35-01-04, факс:35-04-97 
E-mail редакции: chaika-prof@mail.ru
Верстка А.Н. Васильевой
Цена свободная. Перепечатка материалов возможна только 
с согласия редакции. При перепечатке ссылка на «Единство 
профсоюзов» обязятельна. За фактическое содержание 
публикаций ответственность несут авторы. Газета зареге-
стрирована а Восточно-Сибирском управлении Федеральной 

службы по надзору за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
следия. 
Рег. свид. ПИ № ФС13-0285 от 13 июля 2005 г.
Подписано в печать по графику: 14.00, фактически: 16.00
Подписной индекс: 51450
Отпечатано в ООО «ПО «Ангарская городская типография», 
г. Ангарск, ул. Мира, 18. Заказ             .

ЕДИНСТВО 
ПРОФСОЮЗОВ

ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ 9 августа 2016 года8 ЧЕМ ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

www.irkprof.ru

ЕДИНСТВО
ПРОФСОЮЗОВ

Уч ре ди тель га зе ты: Союз “Ир кут ское об ла ст ное объ е ди не -
ние ор га ни за ций проф сою зов”. Ти раж 2000 эк зем п ля ров
Глав ный ре дак тор: А.Т. Чайкисова
Корреспондент: А.Н. Васильева
Ре дак ци он ный со вет: А.Н. Оболкин, А.Т. Чайкисова, 
М.В. Воробьев, Т.Я. Пыль, Е.М. Майданов, Л.Н. Зарубина,
А.П. Зуев
Ад рес учредителя и редакции : г. Ир кутск, ул. Байкальская,
263,

Тел. редакции: (3952) 35-04-01, факс: 35-04-97
E-mail редакции: сhaika-prof@mail.ru
Вер ст ка А.Н. Васильевой
Цена свободная. Перепечатка материалов возможна только
с согласия редакции. При перепечатке ссылка на «Единство
профсоюзов» обязательна. За фактическое содержание
публикаций ответственность несут авторы.
Га зе та за ре ги ст ри ро ва на в Восточно-Сибирском управле-
нии Федеральной службы по надзору за соблюдением

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия. Рег. свид. ПИ № ФС13-0285 от 13
ию ля 2005 г. 
Подписано в печать по графику: 14.00, фактически: 16.00
Подписной индекс: 51450
Отпечатано в ООО «ПО «Ангарская городская
типография», г. Ангарск, ул. Мира, 18. 
Заказ                    .  

Не забудь подписаться на газету «Единство профсоюзов»!
Продолжается подписная кампания на газету

«Единство профсоюзов» на II полугодие  2016
года. 

Подписаться на издание можно во всех почтовых отделениях
Иркутской области. Каталог «Почта России», подписной индекс
51450. Стоимость подписки от 394 рублей до 426 рублей в зависи-
мости от района области. 

Непосредственно в редакции газеты «Единство профсоюзов»
можно оформить альтернативную подписку на газету. 

Адрес редакции: Иркутск, ул. Байкальская, 263, офис 404

Тел. 8 (3952) 35-01-04

Электронная почта: chaika-prof@mail.ru

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

Утром жена открывает дверь. На 
пороге лежит муж. 
- Ты почему не открыла мне дверь, 
когда я стучал? 
- Я же спрашивала: «Петя, это ты?» 
Почему ты молчал? 
- Я кивал!

***
У жены сильная ангина. Так жалко 
ее, бедняжку. По глазам вижу - 
хочет поскандалить, а орать не 
может.

***
Не знаю, как нормальные люди, а я 
прихожу с работы, моргаю - и снова 
на работу! 

***
Урок ОБЖ. Учительница: 
- Важно знать правила безопасно-
сти, и как вести себя на природе. 
Вчера в лесу я увидела гадюку и 
она меня не укусила, а все потому 
что... 
С задних парт: 
- Потому что они своих не трогают!

***
В продаже появились сковородки с 
электронным антипригарным 
покрытием: когда еда начинает 
подгорать, у вас автоматически 
отключается интернет. 

***
В России дорожные правила не для 
того, чтобы организовать движе-
ние, а для того, чтобы в случае ава-
рии установить виновного.

***
Заболел миллионер. Родственники 
собрались у постели больного: 
- Скажите, доктор, надежда есть? 
- Абсолютно никакой! У него обык-
новенная простуда.

***
- Боря, ты где был?
- Фира, я был в гостях у Цукерма-
нов, украл наши серебряные 
ложечки обратно!

***
При употреблении в пищу генетиче-
ски модифицированный лосось не 
опасен, главное, при приготовлении 
своевременно отделить от туло-
вища все шесть лап и хобот.

***

А Н Е К Д О Т Ы

В Н И М А Н И Е !

80-летний юбилей отметил Дворец 
культуры им. Ю. Гагарина 18 ноября. 
И это очень значимое событие для 
работников ДК, заводчан и всех жите-
лей заводского микрорайона.

Ведь все свои 80 лет, с начала его 
открытия 6 ноября 1936 года и по сей 
день, Дворец культуры им. Ю. Гагарина 
является центром культурной жизни 
поселка авиастроителей. В нем всегда 
кипела и кипит жизнь: праздничные 
мероприятия, конкурсы, выставки, кон-
церты и спектакли. С каждым годом 
растет количеством желающих принять 
в них участие. Десятки кружков и твор-
ческих коллективов, стали местом при-
тяжения творческих и талантливых 
людей. 

Поэтому на юбилейном концерте во 
Дворце свободных мест не было. Более 
700 человек пришли на праздник, кото-
рый начинался уже в фойе. Вокально-
инструментальный ансамбль «Братья», 
созданный еще в 70-х годах, исполнял 
композиции прошлых лет, а красочный 
баннер с фотографиями разных лет, 
давал представление о развитии Дворца 
культуры, его творческом росте. 

Официальная часть началась с 
поздравлений и награждения работни-
ков и ветеранов ДК и участников кол-
лективов художественной самодея-
тельности. Теплые слова благодарности, 
пожелания дальнейшего развития 
высказали административный директор 

ИАЗ Сергей Говорухин и председатель 
профсоюзной организации Александр 
Зуев. Александр Петрович отметил, что 
профсоюзная организация завода 
всегда поддерживала Дворец культуры, 
создавала условия для его полноценной 
деятельности. Потому что именно бла-
годаря коллективам ДК успешно реша-
ются задачи по культурному  развитию 
заводчан и членов их семей. Предста-
вители областного правительства и 
администрации города, Законодатель-
ного собрания и городской думы поздра-

вили работников ДК и наградили их Бла-
годарственными письмами, почетными 
грамотами за большой вклад в развитие 
культуры города и Ленинского округа.

Затем состоялся праздничный кон-
церт. Творческие коллективы ДК, при-
глашенные артисты Иркутска и даже 
команда КВН «Иркут» постарались – 
концерт получился отменным! Виват, 
Дворец!

По информации ППО Иркутского 
авиазавода

Не забудь подписаться на газету «Единство профсоюзов»!
Внимание! Началась подписная кампания на 

газету «Единство профсоюзов» на I полугодие 2017 
года.

Подписаться на издание можно во всех почтовых отделениях Иркутской 
области. Каталог «Почта России», подписной индекс 51450. Стоимость 
подписки от 394 до 426 рублей в зависимости от района области. 

Непосредственно в редакции газеты «Единство профсоюзов» можно 
оформить альтернативную подписку на газету. 

Адрес редакции: Иркутск, ул. Байкальская, 263, оф. 8

Тел.: 8 (3952) 35-01-04, 35-04-82

Электронная почта: chaika-prof@mail.ru


