
Проект регионального 
соглашения о минимальной 
заработной плате рассмотрен 
на очередном заседании пре-
зидиума Иркутского Про-
фобъединения. В работе пре-
зидиума приняли участие 
министр труда и занятости 
Иркутской области Наталья 
Воронцова и вице-президент 
Иркутской региональной 
ассоциации работодателей 
«Партнерство товаропроиз-
водителей и предпринимате-
лей» Виталий Толстов.

Профсоюзы, правительство и 
работодатели договорились о поэ-
тапном повышении размера мини-
мальной зарплаты в регионе с             
1 апреля и 1 июля 2017 года.                    
К 1 января 2018 года размер мини-
мальной заработной платы для 
организаций всех форм собствен-
ности в Иркутской области будет 
приравнен к величине прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения. Подписание соглаше-
ния состоится в ближайшее время.

На заседании президиума рас-
смотрен вопрос об участии Иркут-
ского Профобъединения, членских 
организаций Иркутского Профобъ-
единения, профсоюзных организа-
ций Иркутской области в подго-
товке и проведении Года проф-
союзной информации в 2017 году.

Кроме того, члены президиума 
утвердили план основных меро-
приятий Иркутского Профобъеди-
нения в 2017 году и рассмотрели 
вопрос об участии Иркутского Про-
фобъединения в работе совета по 
развитию профессиональной ква-
лификации при губернаторе Иркут-
ской области. 

Рассмотрев обращение Иркут-
ской областной организации ВЭП и 
Ассоциации базовых отраслей про-
мышленности и строительства РФ 
по проблеме возникающих рисков 
изменения порядка начисления и 
выплат районных коэффициентов 
и  процентных надбавок к заработ-
ной плате за непрерывный стаж 
работы для работников, прожива-
ющих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях  и 
предложение Иркутской областной 
организации ВЭП о присоединении 
к акции по сбору подписей среди 

работников Иркутской области за 
сохранение районных коэффици-
ентов и процентных надбавок за 
непрерывный стаж работы для 
работников, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, президиум 
принял решение  поддержать 
обращении  Иркутской областной 
организации Общественного объе-
динения «Всероссийский Электро-
профсоюз» и Ассоциации базовых 
отраслей промышленности и стро-
ительства Российской Федерации. 

Иркутским Профобъединением 
в ближайшее время будет прове-
ден мониторинг ситуации по про-
блемам социальных гарантий для 
работников, проживающих в райо-
нах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях.
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Официально
Гайдаровский форум 

показал, что у 
работодателей и 
экономики мало 

общего 

Профсоюзная жизнь
Минобр и областная 
организация 
профсоюза работников 
образования 
подписали 
соглашение

Поздравляем! 
Объединение 

первичных 
профсоюзных 

организаций 
«Лес» отметило 

юбилей

Мололдежь профсоюзов
Молодежные советы 
ВСЖД и Дорпрофжел 
готовы 
объединиться

На деле
Студент ИРНИТУ 

разработал мобильное 
приложение 

для профкома 
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Социальные партнеры договорились о размере минимальной 
зарплаты в регионе
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По информации областной организации ВЭП акция идет пол-
ным ходом. На сегодня среди работников энергопредприятий 
области собрано более тысячи подписей. В ближайшее время к 
акции присоединятся и представители других отраслей региона. 

Сбор подписей за сохранение районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате за непрерывный стаж 
работы для северян будет продолжаться до 31 марта текущего 
года. 

С П Р А В К А



С 12 по 14 января в стенах Россий-
ской академии народного хозяйства и 
государственной службы (РАНХиГС) 
прошел традиционный Гайдаровский 
форум. Тысячи человек три дня гово-
рили и слушали о том, что российской 
экономике поможет модернизация 
госуправления, судебная реформа, 
поддержка малого и среднего биз-
неса и сползание с нефтегазовой 
иглы. Корреспонденту “Солидарно-
сти” показалось, что он все это уже 
много раз слышал, а главе ФНПР 
Михаилу Шмакову в очередной раз 
пришлось отбивать атаки на МРОТ. 
Стабильность по-русски - в репор-
таже с Гайдаровского форума - 2017.

Не слыхал, но осуждаю
Несмотря на то, что в первый день, 12 

января, Гайдаровский форум посетил 
премьер-министр Дмитрий Медведев, 
пленарное заседание с его участием не 
стало центральным событием трех-
дневки. Тем более что он на него - спе-
циально или ненароком - опоздал. В 
этой связи интересен состав его коллег 
по дискуссии (которой не получилось). 
Это сплошь иностранные специалисты, 
например: первый зампред директора-
распорядителя МВФ Дэвид Липтон, 
бывший премьер-министр и бывший 
президент Нацбанка Польши Марек 
Белька, ведущий экономический обо-
зреватель The Financial Times Мартин 
Вульф.

Впрочем, эксперты говорили доволь-
но однообразно: “Глупо давать советы в 
чужой стране, но вот у нас мы стоим за 
независимые суды, разделение ветвей 
власти, развитие бизнеса и демократи-
ческие ценности”, - примерно так 
выглядело бы обобщенное выступление 
иностранных гостей. А когда сам Дми-
трий Медведев вышел к трибуне, он 
первым делом рассказал присутствую-
щим, кто они такие и зачем здесь соби-
раются каждый год - в лучших тради-
циях “приветственных адресов”, 
посылаемых на мероприятия вместо 
самих спикеров.

- У нас теперь, по сути, такая тради-
ция в правительстве: новый год откры-
вается не только скучными совещани-
ями какими-то, но и участием в 
Гайдаровском форуме, - добавил пре-
мьер-министр. Наверное, он был рад, 
что вырвался на часок со скучной 
работы. - Сразу скажу, это никакое не 
программное выступление, оно не 
содержит подробного анализа того, что 
делать в этой ситуации в стране и в 
мире… здесь считаю неправильным 
мучить зал после более чем полутора 
часов дискуссии, со всеми этими зануд-
ными, длинными выступлениями.

Капитализировать человека
Вице-премьер Ольга Голодец была 

основным докладчиком на панельной 
дискуссии “Социальное развитие: 
основные уроки и исторические 
вызовы”, которая также прошла 12 
января. Прочитав лекцию о достиже-
ниях революции 1917 года, она добра-
лась до сегодняшних реалий. В которых 
считает главными темами достойную 
оплату труда и трудовые отношения в 
целом. Причем сказала “мы считаем”, а 
не “я”. Как понятно из сказанного выше, 
ее начальник сосредоточился (не без 
оснований) на технологическом про-
грессе, а не на трудовой справедливо-
сти. Об остальных членах правитель-
ства, кроме сидевшего тут же министра 
труда Максима Топилина, говорить тоже 
вряд ли приходится. В общем, просто 
председатель ФНПР Михаил Шмаков 
опаздывал из-за незначительного про-
исшествия на дороге, поэтому гадать, 
кого еще волнуют вопросы достойного 
труда, можно было долго.

А пока ждали Шмакова, вице-пре-
мьер успела сказать и о том, что без 
роста потребления экономика расти не 
будет. Значит, нужно повышать доходы 
населения (и ведь чисто ФНПРовская 
логика!). Тем более что без малого 5 млн 
россиян получают в месяц зарплату, 
которая ниже даже МРОТ (7,5 тыс 
рублей в месяц). Что, заметим, не допу-
скается по закону.

- Занижение уровня оплаты труда 
бывает очень выгодно работодателям, 
но это выгодно только на короткий 
период. В целом для государства зани-
жение оплаты труда ведет к очень 
с е р ь е з н ы м  п о с л е д -
ствиям, - так, вольно или 
нет, вице-премьер фак-
тически отнесла государ-
ство (основного в стране 
работодателя) к разряду 
недобросовестных нани-
мателей.

Среди серьезных последствий зани-
жения зарплаты Ольга Голодец назвала 
приток низкоквалифицированных 
мигрантов (сейчас, по ее словам, их 
около 7 млн). Как сказала чиновница, 
Россия несет за них и их детей социаль-
ные и иные расходы, “такая политика 
дестимулирует работодателей по отно-
шению к техническому перевооруже-
нию, и это снижает наши темпы пере-
хода к так называемым высокопроиз-
водительным местам”.

- У нас нет такой системы образова-
ния в стране, которая по его окончании 
приводит человека на рабочее место 
стоимостью 7500 рублей в месяц. Даже 
если человек получил общее среднее 
образование, то уровень его квалифи-
кации существенно выше, чем та зар-
плата, которая предлагается на этих 
низкооплачиваемых рабочих местах, - 
указала вице-премьер. И как бы после 
этих ее слов Дмитрий Медведев не 
решил понизить уровень среднего обра-
зования “до МРОТ”, как это постепенно 
происходит с прожиточным миниму-
мом…

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьми-
нов, взяв слово, сообщил собравшимся, 
что уже через десять лет прослойка 
среднего класса среди россиян расши-
рится. Потому, надо полагать, что “эко-
номике стал выгоден дорогой работник”. 
Если соотнести этот тезис со словами 
Ольги Голодец относительно низкоо-
плачиваемых рабочих мест, можно сде-
лать вывод: российские работодатели и 
отечественная экономика имеют между 
собой маловато общего…

- Экономика, в свою очередь, опре-
деляется социальной сферой… каче-
ством и количеством человеческого 
капитала… Внутренний спрос высту-
пает, наряду с экспортом, одним из двух 
источников роста экономики. Поэтому 
идея подстегнуть рост за счет замора-
живания трудовых доходов является, 
мягко говоря, близорукой, - уверен эко-
номист.

При этом спикер привел занятную 
статистику относительно роста доли 
работников с высшим образованием в 
стране. Если в 2000 году из 100 занятых 
высшее образование имели 22 чело-

века, то в 2015-м - 
уже 32. К 2025 году, 
как ожидается, таких 
людей будет уже 
около половины от 
в с е х  з а н я т ы х .  И 
Ярослав Кузьминов 
считает, что “в этом 

наш исторический шанс”. Потому что 
“человек с высшим образованием отно-
сит себя к среднему классу автоматиче-
ски” и “ищет работу с высокой самостоя-
тельностью, с возможностью профес-
сионального, личностного роста”.

Но при этом ректор НИУ ВШЭ, 
кажется, забыл, как люди получают 
дипломы в других вузах. А именно то, 
сколько их, дипломов, покупается без 
фактического обучения. Да и работать 
человек с высшим образованием может 
хоть дворником, которого вряд ли можно 
поместить в средний класс. Но если 
вернуться к тезисам Кузьминова, то 
описанная динамика, считает он, даст к 
2025 году “или потенциал для колос-
сального экономического рывка, или 
структурный социальный кризис и волну 
массовой эмиграции”.

При этом примечательно, что ректор 
ВШЭ считает драйвером экономиче-
ского роста, наряду с массовым высшим 
образованием, стимулирование притока 
мигрантов на низкооплачиваемые рабо-
чие места - без обеспечения их соци-
альными гарантиями. То есть ниша низ-
коквалифицированного труда будет 
занята мигрантами, а переизбыток 
людей с высшим образованием якобы 
заставит работодателей создавать для 
них новые рабочие места - под стать. 
Все бы ничего, но здесь, кажется, телега 
ставится впереди лошади.

И снова МРОТ, ПМ нам только 
снится 
Высказался и министр труда Максим 

Топилин - и снова на тему уравнивания 

МРОТ и ПМ. Напомним, он уже не еди-
ножды говорил о том, что это возможно 
только при двух условиях: если сделать 
МРОТ строго “региональным” (отка-
заться от общефедерального значения 
показателя) и включить в эту сумму 
различные компенсационные выплаты. 
В том числе “северные”, вокруг которых 
кипят наибольшие страсти.

- Нам обязательно надо к осени этого 
года найти развязку для того, чтобы 
наконец-то обеспечить приближение 
МРОТ к ПМ в регионе. Иного выхода у 
нас просто не существует. Сейчас суще-
ствует хорошая поддержка на площадке 
Госдумы, когда мы способны наконец-то 
сделать прорыв в этом отношении, - 
сообщил Топилин.

Глава ФНПР Михаил Шмаков с такой 
позицией по МРОТ категорически не 
согласен. Профсоюзы считают необхо-
димым сохранить этот показатель как 
минимальную социальную гарантию 
дохода от трудовой деятельности в 
течение полной трудовой недели, кото-
рый равен прожиточному минимуму.

- Передавать этот показатель в 
регионы неправильно. В регионах рабо-
тает другой показатель, который назы-
вается минимальная заработная плата, 
- напомнил Шмаков. - Вот там на уровне 
трехсторонних комиссий договарива-
ются о том, что такое МЗП региональ-
ная, где учитываются все аспекты. И в 
этой связи МРОТ, который характери-
зует равную оплату за равный труд в 
нормальных условиях, этот общегосу-
дарственный показатель - должен 
быть.

При этом, отметил профлидер, сама 
методика расчета ПМ “далеко не совер-
шенна”, поскольку была разработана 
еще в 1992 году и сегодняшним реаль-
ным потребностям “человека, семьи, 
домохозяйства” не отвечает. Так что 
неудивительно, что Шмаков заговорил о 
причинах, которые могли бы привести к 
новой революции: это искусственное 
занижение доходов граждан и повыше-
ние цен.

- Для того чтобы был экономический 
прогресс, надо заниматься человече-
ским капиталом. Мы ведь с вами живем 
при капитализме. А человеческий капи-
тал, по сравнению с другими видами 
капитала, находится сегодня в самом 
загнанном состоянии, - считает Шма-
ков.

Павел ОСИПОВ, 
газета “Солидарность”

Без малого 5 млн россиян 
получают в месяц зарплату, 

которая ниже даже МРОТ 
(7,5 тыс рублей в месяц). 

Что, заметим, не допуска-
ется по закону

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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Стабильность по-русски
Гайдаровский форум показал, что у российских работодателей и отечественной экономики 
маловато общего

Михаил Шмаков считает, что занижение доходов граждан и повышение налогов и цен может привести к революции
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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
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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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Курс на взаимодействие
Подписано соглашение о сотрудничестве между региональным минобром и областной 
организацией профсоюза работников образования

Ушедший 2016 год завершился для 
областной организации профсоюза 
работников образования на весьма 
позитивной ноте: в ходе президиума 
26 декабря председатель областной 
организации профсоюза Валентина 
Федосеева и министр образования 
Иркутской области Валентина Пере-
гудова подписали Соглашение о вза-
имодействии. 

В рамках данного соглашения пред-
полагается взаимодействие сторон в 
сфере образования, в частности, по 
вопросам трудовых, социально-эконо-
мических прав и интересов работников 
образовательных организаций общего и 
профессионального образования. Доку-
ментом предусмотрено сотрудничество 
профсоюза с министерством образова-
ния при разработке проектов регио-
нальных законов, формировании мер 
соцподдержки и социальных гарантий 
работников, развитии новых форм соци-
ального партнерства, разработке актов 
в области охраны труда, совершенство-
вании системы оплаты труда и других.

Реализация заключенного соглаше-
ния позволит представителям област-
ной организации профсоюза активно 
участвовать в рабочих группах, колле-
гиях, комиссиях при подготовке проек-
тов нормативных правовых актов по 
указанным вопросам. Кроме того, 
минобр обязуется информировать про-
фсоюз о своей деятельности, предо-
ставлять все проекты документов и 
информационно-аналитические мате-
риалы. Совместно с ведомством про-
фсоюз планирует проводить регуляр-
ные мониторинги и социологические 
исследования по вопросам кадрового 
обеспечения образовательных органи-
заций, вопросам оплаты труда, повыше-
ния профессионального уровня работ-
ников. В свою очередь, областная 
организация профсоюза обязуется при-
глашать представителей ведомства на 
совещания, президиумы, пленумы при 
обсуждении озвученных тем.

- Если раньше взаимоотношения с 
областным министерством выстраива-
лись большей частью на основе регио-
нального отраслевого соглашения и 
касались дополнительных гарантий для 

работников, то в новом соглашении 
акцент ставится больше на развитие 
социального партнерства, - отмечает 
председатель профсоюза Валентина 
Федосеева. - Это взаимодействие 
направлено, в том числе, и на создание 
нормальных условий для функциониро-
вания всей образовательной системы 
региона в целом. 

Что касается обязательств профсо-
юза в рамках соглашения, они полно-
стью соответствуют основным задачам 
областной организации: оказывать чле-
нам профсоюза, первичным и террито-
риальным профсоюзным организациям, 
руководителям образовательных орга-
низаций помощь в вопросах применения 
трудового законодательства, в разра-
ботке локальных нормативных актов, 
соглашений, колдоговоров, в разреше-
нии индивидуальных и коллективных 
трудовых споров; проводить экспертизу 
проектов нормативных правовых актов; 
анализировать выполнение законов об 
образовании и представлять министер-
ству предложения по их совершенство-
ванию. Помимо этого, профсоюз будет 
обеспечивать общественный контроль 
за целевым и своевременным использо-
ванием образовательными организаци-
ями бюджетных средств, выделяемых 
на образование, в том числе на заработ-
ную плату работников.

Стороны также договорились о про-
ведении ежегодных совместных меро-
приятий и конкурсов. 

- Для нас это соглашение стало неким 
показателем того, что у министерства 
есть понимание, насколько важно взаи-

модействовать, и есть стремление к 
сотрудничеству, - подчеркнула Вален-
тина Федосеева.

Анна ВАСИЛЬЕВА

И СНОВА О ДРОВАХ...

В конце декабря вступила в силу 
обновленная редакция закона Иркут-
ской области «О мерах социальной под-
держки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения для отдельных 
категорий педагогических работников». 
Этих изменений областная организация 
профсоюза добивалась несколько лет. 
Ранее компенсация расходов на оплату 
твердого топлива выплачивалась на 
основании представленного педагоги-
ческим работником заявления. Однако 
в ряде муниципалитетов органы соцза-
щиты отказывались выдавать средства 
без предъявления документа, под-
тверждающего фактические затраты. 

После внесения декабрьских изме-
нений в закон педагогический работник 

сможет сам выбрать один из двух пред-
ложенных способов возмещения расхо-
дов на отопление:

1) в размере фактических расходов 
по оплате жилых помещений, отопления 
и освещения, определяемом исходя из 
занимаемой общей площади жилого 
помещения по ценам и тарифам, уста-
новленным в соответствии с законода-
тельством; а также исходя из объема 
потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов 
учета, а при их отсутствии – исходя из 
нормативов потребления коммунальных 
услуг по ценам и тарифам, установлен-
ным в соответствии с законодатель-
ством;

2) в твердой денежной сумме в 
размере:

1 700 рублей – педагогическим 
работникам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности в южных 
районах Иркутской области;

2 500 рублей – педагогическим 
работникам, проживающим и работаю-
щим в сельской местности в районах 
Крайнего Севера Иркутской области и 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера.

Сделать выбор и сообщить о нем в 
орган социальной защиты населения по 
месту жительства необходимо до 31 
марта 2017 года и сообщить. В против-
ном случае, предоставление мер соци-
альной поддержки с 1 апреля будет 
осуществляется в твердой денежной 
сумме.

М Е Ж Д У  Т Е М

Профком Авиазавода подвел 
итоги работы

17 января состоялось заседание про-
фсоюзного комитета иркутского Авиа-
завода. Началось оно с посещения чле-
нами профкома санатория-профилак-

тория «Иркут», где они ознакомились с 
основными методами санаторно-
курортного лечения в этом учреждении. 
Посещение профилактория оказалось 
актуальным, так как первым в повестке 
как раз был вопрос о работе объектов 
социальной сферы Иркутского авиаци-
онного завода: б/о «Чайка», санатория-
профилактория «Иркут», пансионата 
«Радон» курорта Нилова Пустынь. 
Заслушав информацию о работе по обе-
спечению лечения и отдыха работников 
авиазавода в 2016 году, члены про-
фкома отметили, что объекты лечения и 
отдыха находятся в удовлетворитель-
ном состоянии, в 2016 году была 100 % 
обеспечена и выполнена Программа 
оздоровления работников. Были отме-
чены и недостатки в работе по органи-
зации досуга отдыхающих в пансионате 
«Радон» и б/о «Чайка». 

Также на заседании профкома под-
ведены итоги выполнения плана работы 

и за 2016 год и утверждён план на 2017 
год. Утверждены представители работ-
ников в комиссии по ведению коллек-
тивных переговоров по заключению 
коллективного договора ПАО «Корпо-
рация «Иркут» на 2017 – 2019 год. Рас-
смотрены и ряд других вопросов по 
работе профсоюзной организации, 
цеховые организация предоставили 
отчет о своей работе в 2016 году, а так 
же замечания и предложения в адрес 
профкома. Эти замечания и предложе-
ния были учтены при формировании 
плана работы профкома на текущий год.

Школа молодого профлидера
Студенты ИрГУПСа прошли Школу 

молодого профсоюзного лидера, кото-
рую организовал профсоюзный комитет 
студентов вуза при поддержке иркут-
ского филиала Дорпрофжел на ВСЖД. 
По словам председателя Дорпрофжела 
Александра Старцева, мероприятие 
проводится не только для мотивации 
профчленства и пропаганды дальней-
шей профессиональной деятельности в 
Роспрофжел, но и для того чтобы помочь 
молодежи в самоорганизации с целью 
реализации ее полезных инициатив и 
интересов. 

Школа носила образовательно-тре-
нинговый характер, а также включала 
себя конкурсную и творческую про-
граммы. За два дня участники школы 
узнали об истории профсоюзного дви-
жения, прошли тренинг-практикум 
«Event Management — от идей к меро-
приятию», познакомились с информа-
ционной работой в социальных сетях и 
методами ее использования для про-
движения проектов, а также прошли 
ряд тренингов по ораторскому искус-
ству, тайм-менеджменту, психологии 
лидерства и конфликтологии.

Мероприятие стало своеобразным 
фильтром перед формированием сбор-
ной команды университета для участия 
в ХII Всероссийском отраслевом слёте-
конкурсе «Студенческий профсоюзный 
лидер», который состоится в городе 
Омске 29 января по 3 февраля.

Завершен конкурс рефератов 
профсоюзного актива

Общероссийский профсоюз работни-
ков образования подвел итоги Всерос-
сийского конкурса рефератов профсо-
юзного актива. Конкурс направлен на 
распространение правовых знаний в 

отрасли, повышение правовой и органи-
зационно-уставной подготовки про-
фсоюзного актива. В нем приняло уча-
стие 550 профсоюзных активиста из 59 
регионов России. Среди участников 
председатели и члены профсоюзных 
комитетов первичных профсоюзных 
организаций, председатели и профсо-
юзный актив местных организаций про-
фсоюза. Тематика представленных 
рефератов охватывала широкий круг 
вопросов, в том числе вопросы трудо-
вого законодательства, законодатель-
ства об общественных объединениях, о 
профсоюзах и некоммерческих органи-
зациях. Значительное количество 
рефератов посвящено истории профсо-
юзного движения, уставным нормам 
профсоюза, вопросам нормативно-пра-
вового регулирования в сфере образо-
вания.

В Иркутской области обладателями 
дипломов стали: педагог МОУ СОШ п. 
Ручей Усть-Кутского МО, председатель 
первички Евгения Кочнева и воспита-
тель МБДОУ «ДСКВ №57» Братска, член 
профкома Наталья Федорчак.

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  Х Р О Н И К А

Взаимодействие в рамках подписанного соглашения направлено на создание 
нормальных условий функционирования всей образовательной системы региона



Десять лет назад оно было создано 
на базе профсоюзной организации 
лесозаготовительного предприятия 
«ИлимСибЛес». Тогда в ОППО «Лес» 
вошли «первички» «ИлимСибЛеса», а 
также его дочерних предприятий, 
созданных по типу лесозаготови-
тельных участков. 

- Такое объединение первичных про-
фсоюзных организаций было целесоо-
бразно для создания эффективно рабо-
тающей структуры, - говорит предсе-
датель ОППО «Лес» Иван Зайцев. – 
Во-первых, централизованное руко-
водство – это профессиональные кадры, 
которые не может себе позволить 
маленькая первичка. Это квалифици-
рованные специалисты – юрист, бухгал-
тер. Во-вторых, при таком объединении 
при принятии совместных решений 
вырабатывался единый подход. 

С января 2009 года в рамках прово-
димой в те годы реорганизации произ-
водства для совершенствования техно-
логической и управленческой схемы в 
состав «ИлимСибЛеса» вошли еще 
несколько организаций, и в результате 
ОППО «Лес» стала одной из крупнейших 
профсоюзных организаций в Усть-
Илимске. В 2010 году «ИлимСибЛес» 
был преобразован в филиал Группы 
«Илим» в Усть-Илимском районе. В 
2013 году председателем ОППО «Лес» 
был избран Иван Зайцев, долгие годы 
проработавший в профсоюзах. 

– За прошедшие 10 лет мы, несмотря 
на проходившие в предприятии струк-
турные изменения,  сохранили профсо-
юзную организацию, не дали ей раздро-
биться, консолидировали свои ресурсы 
и знания, объединили людей, работаю-
щих в предприятиях Группы «Илим». 
Более того, мы увеличили количество 
членов профсоюза. Причем членство у 
нас не формальное, люди в профсоюзе 
активные. Считаю это одним из главных 
достижений ОППО «Лес», - говорит 
Иван Зайцев. – Сегодня есть мощная 
профсоюзная организация, которая 
помогает своим первичкам и организа-
ционно, и методически. Благодаря этому 
на каждом предприятии у первичных 
профсоюзных организаций с работода-
телем заключен коллективный договор. 
Кроме того, в рамках ОППО мы смогли 
организовать и выстроить систему все-
общего обучения и переобучения. В 
Иркутском обкоме профсоюзов у нас 
учатся не только руководители перви-
чек, но и активные члены профсоюза, 
которые входят в различные комиссии. 
Изменения в трудовом законодатель-
стве? Снова учимся. Семинары прово-

дят хорошие юристы. Маленькие ППО 
такое обучение просто финансово не 
потянули бы.  

ОППО «Лес» активно участвует в 
жизни предприятий, где трудятся члены 
его первичек. Члены профсоюза входят 
комиссии по специальной оценке усло-
вий труда, в комиссии по трудовым спо-
рам, в комиссии по расследованию 
несчастных случаев. И конечно, члены 
профсоюза входят в постоянно дей-
ствующую комиссию по ведению пере-
говоров по коллективному договору. 

 – После подписания колдоговора эта 
комиссия свою деятельность не пре-
кращает, работает над дополнениями. 
Профсоюз принимает в этом самое 
активное участие, – поясняет замести-
тель председателя ОППО «Лес» Ирина 
Кузнецова. – Мир постоянно меняется. 
Чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность, вынуждены меняться и предпри-
ятия. Зачастую это влечет изменения во 
взаимоотношениях между работодате-
лем и работником. Профсоюз контроли-
рует эти процессы, и выступает как сво-
еобразный социальный амортизатор. С 
одной стороны, соглашения и доку-
менты компании, регламентирующие 
труд и отдых работника, оплату его 
труда, должны соответствовать трудо-
вому законодательству, работники 
должны быть социально защищены. С 

другой – обязательства, взятые на себя 
компанией, должны быть реальны, 
выполнимы. Как посредник между 
работодателем и работником, про-
фсоюз должен помочь найти золотую 
середину, которая устроила бы обе сто-
роны. И надо сказать спасибо нашим 
партнерам – Группе «Илим», у нас кон-
структивный диалог, мы слышим друг 
друга, в переговорах обе стороны готовы 
найти компромиссное решение. В боль-
шинстве случаев это удается.

Важным направлением работы в 
ОППО «Лес» считают информирование 
членов профсоюза, работников пред-
приятий об изменениях в трудовом 
законодательстве, о жизни предприя-
тия. Для этого организация использует 
доступные ей средства коммуникации: 
информационные бюллетени, инфор-
мационные доски, корпоративную 
газету Группы «Илим». 

Организацию спортивного и культур-
ного досуга в ОППО «Лес» рассматри-
вают как возможность полноценного 
отдыха работников вместе с семьями, 
как один из инструментов создания 
нормального психологического климата 
в коллективе. «Кросс наций», велопро-
бег и кросс в честь Дня России, Кубок 
города по баскетболу, Кубок профсоюза 
по хоккею с шайбой на роликах – эти 
мероприятия ОППО «Лес» привлекают 
все больше участников. 

- Кубы сами по себе не делаются, их 
производят люди. Поэтому мы стара-
емся разнообразить досуг работников, 
чтобы они могли отдохнуть после тру-
довой недели. У полноценно отдохнув-
шего человека и настрой на работу дру-
гой, у него все получается, - считает 
Ирина Кузнецова. – Много вниманию 
профсоюз уделяет отдыху и оздоровле-
нию детей. Летние поездки детей 
работников «Илима» на море, путеше-
ствия по России в зимние каникулы – 
все это была инициатива профсоюза. А 
Группа «Илим» нас поддержала. Мы 

нашли взаимопонимание по этому 
вопросу, что очень важно. Цель про-
фсоюзной организации – сделать так, 
чтобы жизнь человека труда была 
лучше. Чтобы у людей была хорошая, 
безопасная работа и достойная зар-
плата. Для этого профсоюз и работает.  

В 2015-2016 годах в центральном 
офисе компании в Санкт-Петербурге 
прошли встречи руководства Группы 
«Илим» с председателями профсоюз-
ных организаций усть-илимских, брат-
ских и коряжемских предприятий ком-
пании. На них стороны обменивались 
мнениями о существующих проблемах, 
обсуждали переход на единую систему 
оплаты труда и единый социальный 
пакет по коллективному договору. 

- Инициированные руководством 
Группы «Илим» встречи на таком уровне 
прошли впервые, - говорит Иван Зай-
цев. – Для нас это была возможность 
напрямую, без посредников донести до 
топ-менеджеров компании консолиди-
рованную позицию работников пред-
приятий по различным вопросам. Раз-
говор получился конструктивным, 
надеюсь, что такая практика будет про-
должена. 

Изменилось ли что-то в работе ОППО 
«Лес» с момента его создания? Лидер 
организации считает, что да. 

- Нам удалось расшевелить людей, 
они стали более активными. Нам пове-
рили, и эта вера вдохновляет нас, – 
говорит председатель ОППО «Лес» 
Иван Зайцев. – Выстраивая эффектив-
ную систему партнерских взаимоотно-
шений с работодателем, мы будем и 
дальше отстаивать интересы человека 
труда. А членов профсоюза я призываю 
– пусть ваше членство будет осознан-
ным. Участвуйте в делах организации, 
не будьте равнодушными!

Виктория ГАЛИУЛИНА, газета 
«Вестник Усть-Илимского ЛПК»

Десять лет социального партнерства 
Объединение первичных профсоюзных организаций «Лес» отметило 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.
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и Парижской академий наук, почет-
ный доктор университетов США,
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Александр Запесоцкий: Науку в стране 
уничтожают ударными темпами
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ОППО «Лес» зарегистрировано 22 декабря 2006 года. Сегодня в объ-
единенный профсоюз, кроме первичной профсоюзной организации 
филиала Группы «Илим» в Усть-Илимском районе, входят еще пять 
ППО: ООО «ИлимТехноСервис», ООО «Илимхлебосол», ООО «Илимле-
странс», филиала ООО «Илим Тимбер» в Усть-Илимске (бывший УИ 
ЛДЗ), ООО «ИлимЭлектроРемонт». Всего в ОППО «Лес» - около 1900 
человек, из них почти 1400 – работники лесного филиала Группы «Илим».

С П Р А В К А

Заместитель председателя ОППО “Лес” Ирина Кузнецова на первомайской 
акции профсоюзов 2016 года

Председатели первичных профсоюзных организаций, входящих в ОППО “Лес”



В конце декабря в Иркутске про-
шел VI форум председателей Советов 
молодежи ВСЖД.

- При организации собраний моло-
дежи на предприятиях нашего узла я не 
могу добиться помощи от работников 
кадровых служб. Порой даже список 
контактов молодых специалистов полу-
чить не удается, так как это конфиден-
циальная информация, - рассказал сле-
сарь-электрик ПЧ-24 и по совмести-
тельству председатель регионального 
совета молодежи Северобайкальского 
узла Антон Романов. - Может быть, 
стоит дать больше законных прав сове-
там молодежи, расширить их полномо-
чия?

С такого острого вопроса началось 
заседание круглого стола на форуме 
молодых председателей. Дать ответы и 
подсказать пути решения волнующих 
проблем готовились заместитель 
начальника службы управления персо-
налом дороги Максим Сериков, предсе-
датель Дорпрофжел на ВСЖД Алек-
сандр Старцев, начальник дорожного 
центра оценки, мониторинга персонала 
и молодежной политики - председатель 
совета молодежи Дорпрофжел на ВСЖД 
Денис Кузнечихин, председатель совета 
ветеранов Владимир Гребенюк, министр 
по молодежной политике Иркутской 
области Александр Попов и председа-
тель Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Иркутской 
области Андрей Фоменко.

Не менее живыми и волнующими 
молодежь оказались вопросы о целевых 
направлениях для получения второго 
высшего образования, о перспективах 
карьерного роста после окончания 
ВУЗа, о продолжающемся курении в 
общественных местах, несмотря на 
запрет федерального закона, а также о 
возможности проведения ряда экологи-
ческих акций в границах ВСЖД. Не один 

вопрос не остался без внимания руко-
водства дороги и дорожного профсо-
юза.

Интересную позицию высказал пред-
седатель молодежного совета ВСЖД 
Яков Губерман:

- В связи с рядом общих задач моло-
дежных советов дороги и Дорпрофжел, 
а также в целях устранения части бюро-
кратических процедур при организации 
мероприятий, может быть стоит объе-
динить советы? К тому же практически 
все члены советов одни и те же ребята.

Идея объединения не новая. Ранее 
подобные предложения уже поступали.

- Мы рассмотрим ваш вопрос на пре-
зидиуме и обсудим позицию объедине-
ния с руководством дороги. В случае 
отсутствия разногласий объединенный 
совет молодежи будет сформирован, - 
ответил Александр Старцев. - Уже сей-
час рассматривается возможность про-
ведения социального фестиваля «Школы
молодого профсоюзного лидера-2017» 
совместно с Х Слетом молодежи ВСЖД.

Если со стороны руководства ВСЖД 
будет принято положительное решение 
об объединении советов, то в соответ-
ствии с Уставом РОСПРОФЖЕЛ со сто-
роны профсоюза согласование единого 
совета возможно только по решению 
руководящего органа. Это значит, что 
объединение произойдет не раньше, 
чем состоится пленум Дорпрофжел.

Приятным дополнением к круглому 
столу стало награждение участников 
форума. За проявленные лидерские 
качества, солидарность в работе моло-
дежной делегации Дорпрофжел, знание 
Устава РОСПРОФЖЕЛ, отличные пока-
затели во всех формах учебного семи-
нара, успешное выступление в финаль-
ном этапе «ШМПЛ-2016» именными 
часами председателя РОСПРОФЖЕЛ 
были поощрены дежурный по станции 
Северобайкальск Дмитрий Авдзевич и 
техник локомотивного депо Улан-Удэ 
Наталья Сульженко.

Множество идей в ходе форума 
натолкнуло присутствующих на мысль о 

создании единой базы предложений от 
молодежи. Задача по рассмотрению 
возможности создания такой площадки 
будет в ближайшее время решена 
силами пока еще необъединенных 
молодежных советов.

После круглого стола программа 
форума предусматривала практикум по 
проведению управленческих поедин-
ков. В течение двух часов молодые 
ребята соревновались в переговорах, 
умении отстаивать свою точку зрения и 
извлекать полезные навыки из ситуа-
ций, представленных преподавателями 
Байкальского института тренинга.

Вслед за управленческими поедин-
ками ребята в формате «Возможности 
— Риски — Мероприятия» рассмотрели 
основные направления деятельности 
Молодежного совета на 2017 год.

По информации Дорпрофжел 
на ВСЖД
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Итоги выполнения отрас-
левых соглашений и кол-
лективных договоров за
первое полугодие 2016 года
на предприятиях и органи-
зациях железнодорожной
отрасли на Восточно-
Сибирской магистрали
подвели участники ХII
социально-экономическо-
го форума в Иркутске.

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

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

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

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

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

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

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

м е ж д у  т е м

20 января 2017 года
МОЛОДЕЖЬ ПРОФСОЮЗОВ 5

Решая общие задачи
Молодежные советы ВСЖД и Дорпрофжел готовы объединиться

Объединить усилия, чтобы эффективнее решать проблемы молодежи - такая идея прозвучала на форуме председателей совета 
молодежи ВСЖД

Магистрант Института кибернетики 
Алексей Агильдин получил свиде-
тельство о государственной реги-
страции программы для ЭВМ на 
мобильное приложение «Новости 
студенческого профкома ИРНИТУ». 
Программу студент разработал в 
рамках выпускной квалификацион-
ной работы бакалавра.

Приложение предназначено для 
улучшения информационной работы 
профсоюзной организации студентов 
ИРНИТУ.

- Информационная работа ППОС 
построена на хорошем уровне, но воз-
никают проблемы с донесением инфор-
мации до студентов. Устная и стендовая 
информация доходит до конечного 
адресата слишком долго и за это время 
может немного измениться. Новости и 
другие сообщения в социальных сетях 
студенты также не всегда читают, 
поскольку в ленте проблематично 
выделять и просматривать определен-
ный сегмент, а сами новости при попол-
нении ленты смещаются в архив. Тем 
самым существует вероятность пропу-
стить важное сообщение. Мобильное 
приложение решает эту проблему, уве-
домляя студента о каждом обновлении, 
- говорит автор. 

Программа состоит из мобильного 
(клиентского) и WEB-(серверного) при-
ложений. С помощью мобильного при-
ложения пользователь получает воз-
можность увидеть полный список 
новостей, либо выделить для себя при-
оритетные категории. Кроме того, про-
грамма позволяет выводить анонсы 
мероприятий с возможностью установки 
напоминания в стандартном календаре. 
В приложении доступны отчеты о про-
шедших мероприятиях. Улучшение 
работы профсоюзной организации 
может быть достигнуто через организа-
цию обратной связи, опросов и т.д.

В настоящее время программа разра-
ботана для операционной системы iOS. 
По словам Алексея, данное приложение 
можно доработать и задействовать в 
постоянной деятельности профсоюзной 
организации.

- Я  проделал большую подготови-
тельную работу. Написана основа при-
ложения, создана большая база данных, 
продуман функционал. Ключевой 
вопрос, который необходимо решить 
для запуска приложения в массы, – это 
интеграция с группой профкома в соци-
альной  сети  Вконтакте  «Голос 
ИРНИТУ». Когда будет найден опти-
мальный способ оперативного наполне-
ния приложения новой информацией, 
оно сможет реально работать.

Учитывая популярность мобильных 
приложений и развитие информацион-
ных технологий среди молодежи, дан-
ная программа может транслировать 
информацию на самую широкую ауди-
торию и получать объемную обратную 
связь. Статистика показывает, что 
молодежь чаще участвует в различных 
опросах в интернете через мобильные 
устройства. Следовательно, если, 
например,  из двух тысяч пользователей 
приложения в голосовании на какую-
нибудь острую социальную тему примет 
участие хотя бы половина, то есть шанс 
получить объективный результат, - 
подчеркнул разработчик.

Алексей Агильдин  сообщил, что для 
полноценной работы приложения необ-
ходимо реализовать версию на плат-
форме Android. А чтобы оно работало 
без сбоев, и было надежным помощни-
ком профкома студентов ИРНИТУ, 
нужны люди, которые будут постоянно 
работать над программой. Объем этой 
работы большой, и в идеале нужна 
целая команда, в которой один человек 
занимался бы WEB-разработкой (части 
для модераторов), другой актуализиро-
вал клиентскую версию для системы 
iOS, а третий - для Android.

По информации пресс-службы 
ИРНИТУ

М О Л О Д Е Ж Ь  П Р О Ф С О Ю З О В

Быть в курсе событий  
Студент ИРНИТУ разработал мобильное приложение для профкома студентов

Автор разработки - магистрант Института кибернетики Алексей Альгидин



Молодежное профсоюзное движе-
ние в России существует в рамках 
ФНПР уже 14 лет. С момента, когда в 
сентябре 2002 года в Москве прошел 
молодежный профсоюзный форум. 
На нем была зафиксирована надоб-
ность создания молодежных советов 
(комиссий) по всей стране, необходи-
мость их финансирования, продви-
жения молодых профлидеров на 
разные должности в структуре и т.д.

Если проводить итоги, то к настоя-
щему дню можно отметить только один 
несомненный и конкретный достигнутый 
результат: молодежные советы дей-
ствительно созданы в существенной 
части профсоюзных структур. И это 
действительно массовое и масштабное 
явление. А дальше начинаются трак-
товки. В стилистике романа “Золотой 
теленок” относительно взрослые и 
относительно молодые профсоюзники 
дискутируют о масштабе финансирова-
ния молодежных советов и формах про-
движения молодежи в профсоюзной 
структуре. Одним кажется, что под-
держка недостаточна, другим - что она 
и так чрезмерна, если оценивать КПД 
профсоюзной молодежи.

Характерно, что при этом сама сущ-
ность деятельности профсоюзной 
молодежи остается в стороне от обсуж-
дения как “молодыми”, так и “взрос-
лыми”. Это неслучайно. Молодежные 
профсоюзные советы - явление чисто 
структурное. Наличие в нашей стране 
сотен и, возможно, тысяч молодежных 
советов и комиссий (точно, по-моему, 
никто не считал) является масштабней-
шим бюрократическим фактом. Эдакая 
гигантская пирамида молодежного про-
фсоюзного Хеопса. Но эту массовость 
никак нельзя считать свидетельством 
их деятельности. Отдельные акты 
работы есть. А вот массовой деятель-
ности - нет.

Поезд может ехать, а может стоять 
на рельсах, на запасном пути. И тот 
факт, что на наших запасных путях 
стоят сотни, а возможно, и тысячи паро-
возов, не означает акта их передвиже-
ния. Потому что для движения - кроме 
топлива и рельсов - нужна не только его 
управленческая организация, но и пони-
мание, что, куда и для чего мы везем. 
(Кстати, целеполагание паровоза - кто, 
куда, зачем? - придумывает отнюдь не 
паровоз, и даже не бригада, которая его 
обслуживает. Это к вопросу о том, 
что-де “сама молодежь должна найти 
свое место” и т.д.)

Ситуация следующая. У нас в мас-
штабе профсоюзов России есть гото-
вые, организованные структуры, но у 

них отсутствует единое понимание сво-
его места в профсоюзном движении (в 
реальном, а не книжном). Они обладают 
совершенно разными знаниями о про-
фсоюзах вообще и о текущих процессах. 
И что главное - отсутствует четко 
сформулированное направление их 
деятельности. Когда в середине 60-х 
годов прошлого века Мао Цзедун натра-
вил молодых хунвейбинов на партийную 
и государственную бюрократию, он 
сформулировал вполне конкретно: 
“Огонь по штабам!” - поскольку там, по 
его мнению, окопались “ревизионисты”. 
В нашей ситуации такое впечатление, 
что молодежным советам дали неглас-
ную команду: “Огонь из всех резолюций, 
форумов и конкурсов!” Какая команда - 
таков и результат. Вместо обсуждения 
“почему так произошло?” правильнее 
поставить вопрос “что делать?”.

Учет и контроль. Начать нужно с того, 
чтобы на всех уровнях профсоюзной 
структуры наладить нормальный учет 
молодых профсоюзных активистов. То 
есть тех, кто не просто платит взносы, 
но и позиционируется (сам или окружа-
ющими) именно как активный молодой 
профсоюзный активист. Учет предпо-
лагает не просто наличие его ФИО, 
адреса, контактов, но и фактов его дея-
тельности как профсоюзного активиста. 
Причем таковым фактами не считается 
участие в форумах или конкурсах. А 
считается то, что он сделал для про-
фсоюза на любом уровне профсоюзной 
структуры. Целый год обновлял про-
фсоюзные стенды. Придумал, органи-
зовал и провел кампанию солидарности 
в поддержку первички. Написал раздел 
в колдоговор и агитировал за его при-
нятие. Привел в профсоюз двадцать 
человек. К этой деятельности нельзя 
относить активность не по профсоюзной 
тематике. “Агитировал против курения”, 
“создал МЖК” - прекрасно, но только 
если в рамках этого имеет место прямая 
и недвусмысленная польза для профсо-
юзной организации, польза, которую 
можно объяснить и доказать.

Если наладить простой учет хотя бы 
на этом уровне, то сразу будет видно, 
активист это или балабол. Вот только 
контроль за этим учетом должны вести, 
уж извините, не сами профсоюзные 
молодцы, а “старшие товарищи”. Скорее 
всего, имеет смысл даже разработать 
определенную оценку каждой формы 
активности в баллах. Чтобы в итоге 
именно по рейтингу реальных поступков 
определялся настоящий молодежный 
профсоюзный лидер отрасли, региона 
или России. А не по способностям к 
самопрезентации на трехдневном меро-
приятии.

Обучение и стратегия. Необходимо 
разделить два этих процесса. Нужно 
покончить с ситуацией, когда на всерос-
сийских молодежных форумах присут-
ствуют люди, которых нужно учить азам 
профсоюзной работы. К региональным 
мероприятиям это тоже относится. Для 
обучения должны работать учебные 
курсы или школы профсоюзной моло-
дежи (профсоюзного лидера). Именно 
там и по единым программам молодым 
людям, претендующим на роль лидера, 
должны рассказывать и что такое про-
фсоюз, и за что он борется. Причем 
начиная именно с этого, а не с рассказов 
о “личностном росте”, “пирамиде Мас-
лоу” и как на Маслоу положить икроу. А 
на молодежных профсоюзных слетах 
или форумах любого уровня должна 
собираться молодежь, которая не 
только уже обладает знаниями, но и 
которая зарекомендовала себя на 
практике (см. рейтинг выше). Суть этих 
слетов-форумов должна заключаться в 
том, что там общаются не по системе 
“дети неразумные - патриархи”, а дей-
ствительно профсоюзные практики. Чья 
работа не в том, чтобы имитировать 
флешмоб с неясным результатом.

В чем смысл их общения?
Во-первых, в том, чтобы серьезные 

профсоюзные руководители расска-
зали о своих конкретных ситуациях, 
которые могут быть полезны. Как 
заключали договор? Как проводили 
“итальянскую забастовку”? Как доби-
лись внимания власти к проблемам 

предприятия? Когда один серьезный 
человек рассказывает это другим 
серьезным людям (пусть и помоложе) - 
им всегда будет полезно поговорить: 
они живут в одном организационно-
деятельностном поле.

Во-вторых, именно на таких слетах-
форумах можно договариваться о 
реальных профсоюзных кампаниях в 
рамках страны. Заранее делать и 
обсуждать проект акций - и уже очно, 
глядя друг другу в глаза, ставить под-
пись о готовности. Только переход к 
ответственному участию в таких меро-
приятиях сделает возможным создание 
пресловутых “молодежных сетей”. Сей-
час договариваться не о чем и непо-
нятно с кем.

Переход к такой модели работы 
предполагает новые методики и едино-
образие в их применении. Если рейтинг 
- то по одним правилам, если “профсо-
юзная идеология” в школах - то по 
одним методичкам, если общепрофсо-
юзные события - то хотя бы по инфор-
мации газеты “Солидарность”. Внедре-
н и е  т а к о й  м о д е л и  с л о ж н о  с 
организационной точки зрения. Но 
только так профсоюзная молодежь 
начнет не просто говорить на одном 
языке, но и солидарно действовать.

Александр ШЕРШУКОВ

Содержание для структуры 
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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- Согласно статье 101 ТК РФ под ненор-
мированным рабочим днем понимается 
особый режим работы, в соответствии с 
которым отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при необхо-
димости эпизодически привлекаться к 
выполнению своих трудовых функций за 
пределами установленной для них продол-
жительности рабочего времени.

Привлечение работников к работе за 
пределами установленной для них продол-
жительности рабочего времени не должно 
носить систематический характер, а про-
исходить время от времени (эпизодически) 
и в определенных случаях.

Поэтому, если работник трудится непол-
ный рабочий день, случаи его привлечения 
к труду сверх нормы ежедневной работы, 

определенной соглашением между работ-
ником и работодателем, могут рассматри-
ваться как работа с ненормированным 
рабочим днем. Трудовым законодатель-
ством не предусмотрены какие-либо огра-
ничения по установлению ненормирован-
ного рабочего дня в зависимости от про-
должительности рабочего времени.

Если режим рабочего времени работника 
отличается от общих правил, действующих 
у работодателя, то условие о режиме 
рабочего времени обязательно должно 
быть включено в трудовой договор. 
Поэтому работник и работодатель должны 
включить в трудовой договор условие об 
установлении работнику ненормированно-
го рабочего дня. Если трудовой договор 
заключен ранее и не предусматривает 
такого условия, то при согласии работника 
на изменение режима работы стороны 
должны заключить дополнительное согла-
шение к трудовому договору об установле-
нии работнику ненормированного рабочего 
дня.

Статьей 70 ТК РФ предусмотрено, что 
при заключении трудового договора по 
соглашению сторон может быть оговорено 
условие об испытании в целях проверки 
соответствия работника поручаемой 
работе. Установление испытательного 
срока работникам, принимаемым по 
совместительству, Трудовым кодексом РФ 
не запрещено. Мы считаем, что это вполне 
допустимо. Однако следует обратить 
внимание на категории персонала, которым 
нельзя устанавливать испытание даже по 
соглашению сторон:

-   избранным по конкурсу, проведенному 
в установ¬ленном законом порядке;

-   беременным женщинам и женщинам с 
детьми до 1,5 лет;

- несовершеннолетним до 18 лет;
-    молодым специалистам, впервые 

поступающим на работу по полученной 
специальности в течение года со дня 
окончания образовательного учреждения;

-    избранным на выборную оплачиваемую 
продолжительность;

-    приглашенным на работу в порядке 
перевода от другого работодателя;

-    заключившим трудовой договор на 
срок до двух месяцев.

- Согласно ст. 127 ТК РФ при увольнении 
в связи с истечением срока трудового 
договора отпуск с последующим увольне-
нием может предоставляться и тогда, 
когда время отпуска полностью или 
частично выходит за пределы срока этого 
договора. В этом случае днем увольнения 
также считается последний день отпуска.

Можно ли работнику, работающе-
му в режиме неполного рабочего 
дня, установить ненормированный 
рабочий день?

Можно ли при увольнении в связи 
с истечением срока трудового дого-
вора предоставить работнику по его 
заявлению отпуск с последующим 
увольнением, когда время отпуска 
полностью или частично выходит за 
пределы срока этого договора?

В О П Р О С  -  О Т В Е Т Можно ли установить испыта-
тельный срок при приеме работни-
ка на работу по совместительству?



Выдвижение кандидатов от поли-
тических партий на довыборы в Зако-
нодательное собрание второго 
созыва по одномандатным избира-
тельным округам № 3 и 11 заверша-
ется 29 января, самовыдвиженцы 
могут представить документы до 3 
февраля. Документы на регистрацию 
предоставляются до 8 февраля. Аги-
тационный период в СМИ продлится с 
25 февраля до 25 марта. 

Об этом во вторник, 17 января, на 
пресс-конференции журналистам сооб-
щил председатель Избирательной 
комиссии Иркутской области Эдуард 
Девицкий. Напомним, выборы назна-
чены на 26 марта. На их подготовку и 
проведение предусмотрено около 30 
млн руб.

- Всего в России зарегистрировано 72 
политических партий, из которых 57 
имеют региональные отделения в 
Иркутской области и имеют право 
выдвигать кандидатов. А если партии 
базируются в Москве, то и все 72 имеют 
на это право, - отметил председатель 
облизбиркома.

При этом только семь партий осво-
бождены от сбора подписей в под-
держку кандидатов: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 
«Гражданская платформа» (представ-
лена в Заксобрании), КПСС (в 2013 году 
набрала более 3% голосов избирателей) 
и «Родина» (в выборах Братске в 2014 
году была допущена к распределению 
мандатов).

Пока Избирательную комиссию о 
проведении мероприятий по выдвиже-
нию кандидатов уведомили три партии: 
КПРФ, ЛДПР и «Родина». 

- Для того чтобы участвовать в выбо-
рах депутатов Законодательного 
Собрания необходимо собрать не менее 
3% подписей избирателей. Это порядка 
2,5 тыс. подписей на округах № 3 и 11. 
Проверяться будет только половина из 
них. Подписи необходимо предоставить 
в окружные избирательные комиссии, - 
сообщил Девицкий.

Полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по округу № 3 возложены 
Иркутскую городскую № 1 территори-
альную избирательную комиссию 
(Ленинский округ), по округу № 11 - на 
территориальную избирательную 
комиссию Братского района.

Также председатель облизбиркома 
подчеркнул, что досрочного голосова-
ния не будет. Избиратели, которые по 
уважительным причинам в день голосо-
вания будут отсутствовать по месту 
постоянной регистрации, могут получить 
открепительные удостоверения. Будет 
изготовлено 4 тыс. открепительных. При 
этом с 8 февраля открепительные удо-
стоверения будут выдаваться в терри-
ториальных избиркомах, а с 15 марта - в 
участковых комиссиях. Избиратель 
сможет проголосовать с использова-
нием открепительного удостоверения 
26 марта на любом участке в границах 
своего избирательного округа.

Эдуард Девицкий также отметил, что 
довыборы в Заксобрание второго 

созыва, которое было сформировано в 
2013 году, проходят уже в третий раз. В 
первый раз они проходили по одноман-
датному округу № 10 в 2014 году после 
того, как депутат Виталий Шуба был 
назначен членом Совета Федерации от 
Иркутской области.

Затем довыборы прошли в 2016 году 
по двум одномандатным округам № 2 и 
16 после того, как места стали вакант-
ными в связи с назначением Александра 
Битарова председателем регионального 
правительства, а Виктор Круглов 
добровольно сложил с себя полномочия 
депутата.

В этом году довыборы проходят в 
связи с избранием Алексея Красношта-
нова (округ № 3) и Андрея Чернышева 
(округ № 11) депутатами Государствен-
ной Думы. В округ № 3 входит Ленинский 
район Иркутска. Это более 87 тыс. изби-
рателей. В округ № 11 входят Балаган-
ский район, части территорий Братска и 
Братского района, часть территории 
Нижнеилимского  района,  Усть-
Удинский район. Здесь числятся более 
74 тыс избирателей.

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

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

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

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

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

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

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

По информации пресс-службы
Дорпрофжел

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Анна ВАСИЛЬЕВА

п р о ф с о ю з  п о м о г

В полном объеме

è è

ПРОФ СО ЮЗ ПО МОГ!

è

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

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

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

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

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

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

м е ж д у  т е м
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3 Председатель правительства 
Иркутской области Александр Битаров 
опроверг слухи о продаже иркутского 
аэропорта. 

Управляющая компания, которая 
упоминалась в СМИ, в настоящее время 
до сих пор не зарегистрирована. 

- Какое решение будет принято, я 
сказать не могу, потому что в перегово-
рах участвует лично губернатор. Я 
убежден, что никакой продажи иркут-
ского аэропорта, тем более за бесце-
нок, не будет, - добавил председатель 
правительства.

Инвестиции составят не менее 20 
млрд рублей, при этом 4 - 5 млрд рублей 
пойдут на строительство дополнитель-
ного здания аэровокзала в старом 
аэропорту, 15 - 16 млрд рублей - вло-
жения в строительство нового. Также 
Битаров уточнил, что вложения в обя-
зательном порядке должны начаться в 
этом году, иначе федеральный центр 
может забрать аэропорта обратно. 
Сроков пока не обозначено, но опреде-
литься региональные власти должны в 
первом полугодии.

3 Сервис поиска отелей RoomGuru.ru 
проанализировал результаты ранних 
бронирований на летний сезон 2017 
года и выявил самые популярные 
курорты России. В топ-10 самых попу-
лярных российских курортов лета-2017 
входят три курорта Краснодарского 
края, четыре курорта Крыма и по 
одному курорту Ставропольского края, 
Калининградской области и Байкала.

По данным сервиса RoomGuru.ru, в 
гостиницах Хужира на острове Ольхон 
на Байкале бронируют проживание на 
летний сезон в среднем на 8 дней и пла-
тят 2,9 тыс рублей в сутки.

Первую десятку популярных курор-
тов России составляют Сочи, Анапа, 
Геленджик, Ялта, Кисловодск, Алушта, 
Феодосия, Севастополь, Хужир (остров 
Ольхон, Байкал) и Светлогорск в Кали-
нинградской области. В топ-15 также 
входят крымские Коктебель, Евпато-
рия и Судак, а также Ейск в Краснодар-
ском крае и Плес в Ивановской обла-
сти. Дешевле всего проживания 
обойдется в Судаке, Евпатории, Фео-
досии и Ейске - менее 2 тыс рублей в 
сутки, а дороже всего - в Плесе (более 

5 тыс рублей). По прогнозам агентства 
ТурСтат, в 2017 году число путеше-
ствий по России вырастет на 10%.

3 Количество участников Байкаль-
ского фармацевтического кластера в 
Иркутской области в 2016 году выросло 
с 15 до 104 организаций. Часть проек-
тов представленных новыми участни-
ками вышли на всероссийский рынок. В 
настоящее время четыре проекта нахо-
дятся на стадии поиска инвестиций: 
Бизнес-план по регистрации и запуску 
в производство фармацевтической 
субстанции «Анавидол» и выведению 
на рынок лекарственных препаратов на 
основе фармсубстанции «Анавидол»; 
Бизнес-план по созданию производ-
ственного комплекса по выпуску 
линейки из 10 видов БАД из экстрактов; 
Бизнес-план по организации на терри-
тории Иркутской области производства 
медицинских изделий из ПВД; Бизнес-
план по созданию производства по 
выпуску готовых лекарственных пре-
паратов и модернизации действующих 
мощностей и инфраструктуры произ-
водства фармацевтических субстанций 
химического синтеза.

Ряд компаний - участников кластера 
работают в направлении реализации 
своих научных разработок. Среди них 
оригинальный лекарственный препарат 
«Агсулар» для профилактики и лечения 
атеросклероза; производство меди-
цинских изделий из ПВД; разработки 
технологии и производства нового 
лекарственного препарата Иммуноре-
гулятор К-214 для нормализации 
отклонений иммунной системы; биоло-
гически активные добавки «Салсокол-
лин» в лекарственные препараты для 
лечения эндогенных гепатитов; разра-
ботка на основе биотехнологий лекар-
ственных пленок и сеток (хирургиче-
ских нитей); производство экстрактов 
из растительного сырья; разработки 
БАД - эликсира из грибов и трав Бай-
кальского региона.

Также в 2016 году были получены 
регистрационные удостоверения на 
пять биологически активных добавок 
ЗАО «Тайга-продукт».

По материалам СМИ

К О Р О Т К О

Иркутская область стала одним из 
российских регионов, показавших 
наибольшее увеличение числа безра-
ботных жителей. Рост, по данным на 1 
января 2017 года, составил 13,7%, 
сообщает пресс-служба Роструда. 

Также эти показатели увеличились в 
Сахалинской области (на 25,3%), 
Удмуртской республике (на 17,6%), 
республике Бурятия (на 16,3%), Астра-

ханской области (на 14,3%), Камчатском 
крае (на 13,1%). В целом рост показали 
79 регионов. В декабре 2016 года чис-
ленность зарегистрированных безра-
ботных граждан снизилась в пяти субъ-
ектах Российской Федерации, осталась 
без изменений – в Пензенской области.

Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости населения в целом по Рос-
сийской Федерации, составила на 1 

января 2017 года 894,6 тысяч человек, 
что на 5,5% больше, чем на 1 декабря 
2016 года (847,9 тысяч человек), отме-
чают в Роструде.

В декабре 2016 года в государствен-
ные учреждения службы занятости 
населения за предоставлением госу-
дарственных услуг обратились 761 
тысяч 405 человек, что на 20,8% 
меньше, чем в ноябре 2016 года. За ока-
занием содействия в поиске подходя-

щей работы в декабре 2016 года обра-
тились 241 тысяч 55 человек, что на 
20,1% меньше, чем в ноябре 2016 года.

Численность граждан, нашедших 
работу в декабре 2016 года, составила 
143 тысяч 813 человек, что на 15,6% 
меньше, чем в ноябре 2016 года.

По материалами СМИ

О С Т Р А Я  Т Е М А

Безработных стало больше

В третий раз
В Иркутской области началось выдвижение кандидатов на довыборы в Заксобрание



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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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

Если к уху приложить пустой коше-
лек, можно услышать, как в нем 
шуршит Правительство Российской 
Федерации.

***
Говоришь, что не пьешь - все пыта-
ются напоить. Говоришь, что не ешь 
мясо - засунуть в тебя мясо. Гово-
ришь, что нет денег - что не так?

***
- Мам, я убрал за собой все 
игрушки, как ты просила!
- Я просила найти работу и съехать.

***
- Привет! Что было хорошего, пока 
меня не было?
- Всё было хорошо, пока тебя не 
было.

***
- Так ты с Сибири? Говорят у вас 
медведи по дорогам ходят?
- Врут! Нет у нас дорог!

***
- Чего такой грустный? 
- Понимаешь, когда я иду на 
рыбалку, мой сосед ходит к моей 
жене. 
- А ты пробовал не ходить на 
рыбалку? 
- Пробовал, но как подумаю, что он 
сейчас ловит мою рыбу...

***
Утром подошла к окну и увидела на 
асфальте надпись: «Таня, выходи 
за меня замуж». Я так радовалась, 
что даже не сразу вспомнила, что я 
Оля.

***
Это только русский может занять 
деньги у друга, чтоб их вместе про-
пить... Затем отдать деньги, чтоб 
пропить их еще раз!

***
Жена видит, как муж, стоящий на 
напольных весах, втягивает свой 
живот. Полагая, что он так ухищря-
ется для того, чтобы весить 
меньше, говорит ему: - Не думаю, 
что это тебе поможет. 
- Конечно, поможет, - отвечает 
муж. 
- А иначе как я смогу увидеть 
цифры?

А Н Е К Д О Т Ы

В Н И М А Н И Е !

Не забудь подписаться на газету «Единство профсоюзов»!
Внимание! Идет 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

Закончился 2016 год. Жизнь про-
ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и  У с т ь -
Илимской ТЭЦ в течение года была 
очень насыщенной, интересной и раз-
нообразной.

Уже пятый год я работаю председа-
телем профсоюзной организации. 
Необъятный водоворот этой работы 
захватил меня сразу после избрания на 
эту должность. Только тогда, когда на 
тебя взваливается весь груз ответствен-
ности, когда вникаешь в суть работы, 
только тогда начинаешь ощущать её 
величину! Надо уметь переключаться с 
одного вида деятельности на другой, 
одновременно не теряя контроль над 
всеми направлениями работы. Решать 
проблемы персонала, проводить работы 
в области охраны труда, организовывать 
различные мероприятия досуга и спор-
тивной жизни работников филиала, 
работать с молодёжью! Порой, казалось, 
что на всё это не хватит ни сил, ни вре-
мени! А главное, постоянно приходилось 
учиться, обращаться к юристам, читать 
массу литературы, заходить в интернет. 
И это приходится делать постоянно! А 
сколько необходимо оформлять доку-
ментов! Вести отчётность, содержать в 
порядке всю документацию по работе, и, 
конечно, постоянно уделять немало вре-
мени информационной работе. Время 
пролетает на работе так, что не успева-
ешь замечать, как заканчивается рабо-
чий день! А сколько времени приходится 
затрачивать на работу в вечернее время 
и в выходные дни! Ведь все мероприятия 
первички проходят во внерабочее время. 
Но я не жалею об этом. Доверие персо-
нала, интерес в их глазах – это дорогого 
стоит.

Последний квартал года на нашем 
филиале был особенно насыщенным, 
впрочем, как и всегда. Ко Дню Энерге-
тика проводилась ежегодная спартаки-
ада по девяти видам спорта. Соревнова-
ний было столько, что мы едва успели их 
закончить к профессиональному празд-
нику. На торжественном мероприятии 
победители получили свои награды. 

В начале декабря состоялся фести-
валь художественной самодеятельности 
под названием «В ритме танца». Участ-
ники с вдохновением и большим жела-
нием исполняли свои номера! Концерт 
получился интересным и очень красоч-
ным! В преддверии Нового года все 
работники, являющиеся членами про-
фсоюза, дети и пенсионеры получили 
новогодние подарки. Молодёжь в оче-
редной раз посетила с подарками и сла-
достями детей из подшефного реабили-
тационного центра. 

Порадовали и результаты нашей 
работы по повышению окладов кладов-

щиков - табельщиков. Эту проблему мы 
начали решать еще в прошлом году. 

Неоднократно велись переговоры с 
руководством станции. Пришлось вник-
нуть во все тонкости этой профессии. 
Результат получается положительным 
именно тогда, когда располагаешь 
достаточным количеством аргументов и 
доказательств. Это очень приятно, когда 
понимаешь, что работа проведена не 
зря! 

Под конец года поступило ещё и обра-
щение в комиссию по трудовым спорам. 
Обратился электрослесарь, работник 
электрического цеха. Парня лишили 
премии на 25% за работу, которую как он 
считал, была им выполнена в полном 
объёме. Комиссия состоит у нас на 50% 
из представителей руководящего персо-
нала и на 50% представителей от про-
фсоюзной организации. Члены комиссии 

от профсоюза были избраны на профсо-
юзной конференции. Вообще, конечно, 
это очень ответственная и серьёзная 
задача отстаивать интересы члена своей 
организации! Разобравшись в данной 
жалобе, комиссией единогласно было 
принято решение о том, что наказание 
работника необоснованно. Это решение 
было доведено до руководства фили-
ала, и премия работнику была возвра-
щена! И этот результат нашей работы. 

Год завершился успешно. Я думаю, 
хорошо, что на нашем филиале есть 
такая организация, которая стоит на 
страже интересов работников! И имя её 
– профсоюз!

Ольга МАКАРЬЕВА, председатель 
профкома Усть-Илимской ТЭЦ ППО 

ОАО «Иркутскэнерго»

Быть в центре событий
Первичка Усть-Илимской ТЭЦ подвела итоги работы за год

Спортивные и культурно-массовые мероприятия, защита социальных и 
трудовых прав работников - жизнь первички Усть-Илимской ТЭЦ в 2016 году 
была яркой и насыщенной


