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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается сборник выступлений участников
конференции
«Человек
и
мир
работы:
социально-политические,
профессиональные и антропологические аспекты профсоюзной деятельности».
Это уже вторая научно-практическая конференция, организованная Алтайской
краевой организацией Профсоюза, Алтайским филиалом Академии труда и
социальных отношений, Алтайской школой политических исследований и
Конгрессом интеллигенции Алтайского края.
Как и первая конференция «Становление демократического, правового,
социального государства и профсоюзы: практика, проблемы, перспективы»,
она посвящена проблеме становления гражданского общества в России, месту
и роли профсоюзов в закреплении и развитии принципов демократического,
правового государства в современных условиях.
В работе конференции принимали участие ученые, председатели
районных профсоюзных организаций, председатели профсоюзных организаций
вузов Алтайского края. В выступлениях поднимались вопросы истории и
проблемы современного профсоюзного движения, участия профсоюзов в
выборах в органы власти, влияния антропологических факторов на
формирование имиджа профсоюза, профсоюзного лидера. Были затронуты
проблемы модернизации сельской школы, обсуждались проблемы
совершенствования муниципального самоуправления и др.
Сегодня много говорят о создании гражданского общества, о его роли в
развитии государства. По нашему мнению, пока гражданского общества нет.
Профсоюзы - важный элемент, неотъемлемая часть гражданского общества,
способная активно влиять на его становление. Через профсоюзы выявляются
многие дефекты государственного устройства. Профсоюзы активно
напоминают власти на всех ее уровнях, что есть человек, гражданин, что у него
есть права и есть нерешенные проблемы, и что власть для того и существует,
чтобы эти проблемы решались, а права были защищены. Именно наличие
развитого гражданского общества является одним из важных отличительных
признаков правового государства. Но гражданское общество предполагает
плюрализм и широкий спектр общественных мнений, организаций,
ассоциаций, союзов, объединяющих граждан в целях реализации их интересов
и пожеланий по отношению к власти, к какой-либо проблеме; в нашем случае к социально-правовому положению учителей, преподавателей, студентов.
Материалы конференции позволяют задуматься как о проблемах
становления и развития гражданского общества в РФ, так и об актуальных
вопросах развития профсоюзного движения.
Профсоюз, как массовое общественное объединение наемных работников,
не может существовать как закрытая корпоративная система для реализации
своих основных целей, защиты прав и интересов работников, должен
постоянно изучать и анализировать процессы общественного развития,
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стремиться предвидеть их последствия для работников и вырабатывать тактику
и стратегию своих действий с учетом существующего опыта мировой практики
развития демократических, правовых государств, их общественных институтов
и взаимодействия между ними.
В этом отношении обе научно-практические конференции, проведенные в
Барнауле, являются хорошим подкреплением совершенствования деятельности
Профсоюза.
С уважением,
Председатель профсоюза
работников народного образования
и науки

В.М.Яковлев

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Ивановский Л.Н.1
Вступительное слово
Доброе утро, уважаемые коллеги! Год назад Алтайский краевой комитет
профсоюза работников народного образования и науки, Алтайский филиал
Академии труда и социальных отношений, Алтайская школа политических
исследований и общественное движение «Конгресс интеллигенции Алтайского
края» в лице своих руководителей договорились о проведении на протяжении
ряда лет проекта, суть которого, если говорить коротко, сводится к
следующему: ежегодно готовить и проводить в мае месяце научнопрактические конференции, посвящённые проблемам профсоюзного движения.
Было намечено определять темы этих конференций таким образом, чтобы
они представляли реальный интерес для научной общественности, для наших
вузовских учёных с тем, чтобы у них в ходе подготовки и проведения этих
конференций развивался интерес к проблемам профсоюзного движения. Это с
одной стороны. А с другой стороны - побуждать профсоюзных функционеров,
профсоюзный актив к более перспективному осмыслению: что такое
профсоюзы в нашем очень динамичном, резко меняющемся мире? Насколько
они соответствуют или не соответствуют вызовам времени? Насколько
эффективно или недостаточно эффективно они обслуживают основные
коренные социальные интересы наёмных работников? С тем, чтобы мы,

1

Ивановский Леонид Никитич – председатель Алтайского крайкома
профсоюза работников народного образования и науки РФ
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погружаясь в будни повседневной нашей профсоюзной работы, в то же время
заглядывали в будущее и корректировали нашу работу с учётом перспективы.
Я напомню: прошлогодняя, первая конференция, проведённая в рамках
этого проекта, была посвящена теме «Становление демократического,
правового, социального государства и профсоюзы: практика, проблемы,
перспективы». Тема ясно нацеливала нас на то, чтобы постараться, если не
глубоко разобраться, то по крайней мере поставить перед самими собой
вопросы, попытаться начать на них отвечать: как идёт процесс становления
этого правового, демократического и социального государства, каковым
провозглашена была Россия в Конституции, и каковы место и роль профсоюзов
в этом процессе?
Тема нынешней конференции у вас перед глазами: «Человек и мир
работы: социально-политические, профессиональные и антропологические
аспекты профсоюзной деятельности». Кстати, выдам маленький секрет:
автором этой формулировки является профессор Мельников2, а мы с Юрием
Георгиевичем3 согласились с этой темой. Так что, если у нас что-нибудь не
получится, мы всю вину свалим на Александра Николаевича, скажем, что он
тему слишком сложную предложил нам. Но я думаю, что у нас должно
получиться. И хотя словесно темы конференций вроде бы сильно отличаются
друг о друга, это всё равно продолжение начатого год назад разговора о роли,
месте и задачах профсоюзов в нашем мире, в нашем обществе.
В центре нашего внимания - профсоюзы и государство, профсоюзы и
общество, профсоюзы и работодатели, их взаимодействие, правила их
взаимоотношений и то, насколько всему этому мы соответствуем.
Чрезвычайно знаменательно (это, разумеется, чистая случайность), что за
полмесяца до нашей конференции, 28 апреля, в Вологде состоялась встреча и
обстоятельный разговор Президента страны Владимира Владимировича
Путина с профсоюзным активом.
Благодаря нашему коллеге Олегу Анатольевичу Димони, председателю
Вологодского обкома профсоюза, мы моментально получили электронную
распечатку выступления Президента на этой встрече. Многие моменты
выступления Президента свидетельствуют о том, что не только в нашем
профсоюзном мире, но и в президентских и правительственных структурах
очень активно прорабатываются вопросы, связанные с профсоюзным
движением.

2

Мельников Александр Николаевич — доктор философских наук,
профессор, директор Алтайского филиала Академии труда и социальных
отношений
3
Чернышов Юрий Георгиевич — доктор исторических наук, профессор,
директор Алтайской школы политических исследований, председатель Совета
ОД «Конгресс интеллигенции Алтайского края»
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Президент говорил, что профсоюзы - важнейший элемент гражданского
общества, что профсоюзы должны быть свободны от государственного
диктата, что профсоюзы тоже должны совершенствоваться и видоизменяться в
нашем мире. Я думаю, под такими заявлениями подписался бы любой
профсоюзник. Эту распечатку мы размножили для всех участников
конференции. Она пришла ко времени. Будем считать, что это выступление
Президента как бы и на нашей конференции. Мысли, которые были высказаны
там, в Вологде, созвучны с мыслями и с настроениями, которые проявляются у
представителей власти, работодателей, и в профсоюзных структурах у нас на
Алтае.
Уважаемые коллеги! В нашей конференции принимают участие:
Павлихин Владимир Серафимович - заместитель председателя нашего
Профсоюза, Галина Родионовна Чернецкая - председатель Новосибирского
обкома и полномочный представитель ЦК нашего Профсоюза в Федеральном
Сибирском округе, Николай Александрович Чертов - первый заместитель
главы администрации края, координатор краевой трёхсторонней комиссии;
Яков Наумович Шойхет - заместитель главы администрации края,
курирующий социальные отрасли; Владимир Дмитриевич Аргучинский председатель крайсовпрофа; Николай Петрович Черепанов - заместитель главы
администрации г. Барнаула; Борис Алексеевич Черниченко - председатель
комитета по образованию администрации г. Барнаула.
Мои коллеги по ведению конференции профессора Юрий Георгиевич
Чернышов и Александр Николаевич Мельников вам хорошо знакомы.
Позвольте объявить вторую научно-практическую конференцию открытой
и предоставить слово для доклада Николаю Александровичу Чертову, первому
заместителю главы администрации края, координатору краевой трёхсторонней
комиссии.
Чертов Н.А.
Государство как регулятор социально-трудовых отношений
между работодателями и профсоюзами
Важным условием осуществления экономических преобразований
является налаживание новых отношений в сфере труда, основанных на
принципах социального партнерства. Социально-трудовые отношения сегодня
находятся в поле зрения органов государственной власти. Государство
разрабатывает и принимает законодательные и иные нормативные правовые
акты в данной области, вырабатывает экономические рычаги и стимулы,
проводит организаторскую работу по развитию договорных отношений между
работниками и работодателями.
Не стоит в стороне от этого процесса и администрация Алтайского края.
Свидетельством этого является разработка и принятие в конце 90-х годов блока
краевых законов: о социальном партнерстве, об объединениях работодателей,
об охране труда.
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Важное значение мы придаем регулированию социально-трудовых
отношений в режиме социального партнерства, поскольку именно путем
переговоров и заключения соглашений и коллективных договоров можно в
конкретном плане решать многие проблемы экономического и социального
развития края, защищать трудовые права граждан.
Однако администрация края не только создает условия для развития
договорных отношений на всех уровнях, выступает в роли посредника и
арбитра, но и сама является активным участником социального диалога.
На краевом уровне сложились многообразные формы сотрудничества
администрации края с краевыми профсоюзами и объединениями
работодателей. Стали уже традиционными встречи главы администрации края
и его заместителей с профактивом и представителями краевых объединений
работодателей. Широкое распространение получила практика взаимного
участия в ключевых мероприятиях, проводимых сторонами (коллегиях,
пленумах, семинарах, конференциях), о чем свидетельствует и сегодняшняя
конференция. Профсоюзы и работодатели осуществляют экспертизу законов,
постановлений,
программ
и
других
нормативно-правовых
актов,
затрагивающих различные аспекты социально-экономической жизни края.
Важным достижением крайсовпрофа стало наделение его в прошлом году
правом законодательной инициативы в краевом Совете народных депутатов.
Главным же инструментом социального партнерства на краевом уровне
выступает краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений. Роль этой комиссии чрезвычайно важна, ведь это
единственный в крае орган, призванный в режиме социального диалога
согласовывать интересы всех трех сторон. Иногда наши точки зрения на тот
или иной наиболее важный вопрос, возникающий в экономической и
социально-трудовой сфере, не совпадают. Тогда мы пытаемся найти
компромисс. Но этим не ограничиваемся и приглашаем для отчетов и обмена
мнениями руководителей краевых структур власти, глав органов местного
самоуправления, руководителей предприятий и организаций.
На мой взгляд, комиссия является действенным инструментом
согласования интересов сторон. Ведь именно ей удалось обеспечить
«прозрачность» направления средств в города и районы края на выплату
заработной платы бюджетникам посредством ежемесячного опубликования
этих данных в «Алтайской правде», решить вопрос предоставления на 2001 год
льготных тарифов на электрическую и тепловую энергию для предприятий,
применяющих труд инвалидов (ВОС) и (ВОГ). На комиссии было также
принято Положение о тарифном регулировании уровня заработной платы на
предприятиях края, которое позволяет установить обоснованное соотношение
в размерах заработной платы между различными категориями работников, а
главное — соотнести ее с реальными результатами труда.
Это я назвал наиболее крупные решения комиссии, которые интересуют и
волнуют большую часть населения края, а есть и повседневная, ежедневная
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работа, которую по нашему поручению ведут структурные подразделения
администрации края, представители профсоюзов и работодателей. На
постоянном контроле комиссии находится ход реализации краевого
(регионального) Соглашения, заключенного на 2000-2001 годы.
Важным шагом в деятельности комиссии явилось принятие Программы
развития системы социального партнерства в Алтайском крае на 2001-2002
годы. Это принципиально новый по своей сути документ. Сегодня программа
уже действует. В ее основе - отработка механизмов координации действий
сторон по внедрению договорных отношений на всех уровнях, начиная с
краевого и заканчивая уровнем отдельно взятого предприятия.
В этой работе уже есть свои результаты. В частности, растет число
краевых соглашений, заключенных в отраслях экономики. В прошедшем году
их насчитывалось 16, но это не предел. Главой администрации края, например,
недавно подписано распоряжение о проведении переговоров по заключению
соглашения в автомобильном транспорте. На очереди - отрасль строительства.
Здесь также накопилось много проблем, требующих конструктивного решения.
В общую схему социального партнерства активно включились и
муниципальные образования. Решение многих вопросов на этом уровне
осуществляется посредством городских и районных соглашений, ставших по
сути программами социально-экономического развития территорий. Такие
документы сегодня действуют в 54 территориях края, и процесс их заключения
продолжается.
Получила развитие еще одна эффективная форма социального партнерства
–
заключение
соглашений
между
администрациями
сельсоветов,
руководителями предприятий и хозяйств, о совместном содержании
социальной сферы. Эту практику, без сомнения, необходимо внедрять
повсеместно.
Возросло количество заключенных в организациях коллективных
договоров. Сегодня этими локальными нормативными актами защищены 560
тыс. человек, или каждый второй работник края.
В целом, развитие социального партнерства сегодня позволяет нам
выделить
ряд
ключевых
направлений
совместной
деятельности,
обеспечивающих эффективные подходы к управлению процессами в
экономике и социально-трудовой сфере.
Главное из них - развитие экономики и социальной сферы в рамках Плана
социально-экономического развития Алтайского края на 1998-2000 гг. и на
период до 2005 года. Позитивные тенденции в экономике и социальноэкономическая стабилизация обусловили сохранение в прошедшем году
положительной динамики основных макроэкономических показателей. Так, за
прошедшие два года промышленное производство края увеличилось на 27%,
что превышает и среднероссийский уровень, и уровень большинства регионов
Западной Сибири. Увеличены объемы производства в сельском хозяйстве. При
этом наиболее ощутимый прирост - на 19,3% - зарегистрирован в 2000 году,
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что обусловлено самым высоким за последние 11 лет урожаем зерновых
культур, увеличением объемов животноводческой продукции. Формирование
ряда важнейших условий для роста инвестиций (низкая инфляция, увеличение
кредитных вложений, улучшение финансирования бюджетных средств и т.д.)
обеспечили их наращивание в последние три года более, чем в 1,5 раза.
Увеличились реальные доходы населения, в основном за счет роста
заработной платы, увеличения объемов социальных трансфертов, а также
сокращения задолженности по выплате заработной платы. В прошедшем году
совместными усилиями администрации края и органов местного
самоуправления удалось ликвидировать большую часть задолженности
работникам бюджетной сферы. В текущем году администрация края
ежемесячно принимала меры по поступательному снижению задолженности.
Сегодня она сохранилась в незначительных размерах лишь в отдельных
территориях края. Принимаются меры по сокращению задолженности и в
реальном секторе экономики. Но особенно тяжелым остается положение в
сельском хозяйстве.
В согласованном режиме решалось и другое направление нашей
деятельности - содействие занятости населения. Так, вошло в практику
заключение договоров о сотрудничестве в данной области между
объединениями работодателей и Департаментом занятости. За счет
предоставления предприятиям льготных кредитов, а также частичной
компенсации расходов работодателей в 2000 году создано и сохранено более 6
тыс. рабочих мест. Осуществлялось трудоустройство инвалидов и молодежи на
квотируемые рабочие места, развивались общественные работы. Все эти меры
позволили в прошедшем году сократить число безработных.
Третье направление - улучшение условий и охраны труда работников на
производстве. На этот счет администрацией края утверждена специальная
Программа. Ее реализация позволила практически восстановить систему
государственного управления охраной труда в крае. Увеличено число штатных
специалистов по охране труда в организациях. Активно ведется аттестация
рабочих мест по условиям труда, которая позволяет добиться реального
улучшения условий и охраны труда для многих работников.
Четвертое направление - тарифное регулирование уровня заработной
платы на предприятиях края на основе социального партнерства. Эта важная
работа является действенным рычагом восстановления экономических
подходов к нормированию и оплате труда. Предложенные администрацией
края методики апробированы на ряде предприятий края, получили поддержку в
крайсовпрофе и Союзе промышленников Алтая. Данная работа имеет большой
социально-экономический смысл, так как способствует повышению
заработной платы работников, устанавливает правильное соотношение в
уровнях заработной платы между различными категориями персонала. В
результате на производство начинает приходить и закрепляться большее число
молодых специалистов и рабочих. Все это позволяет оптимизировать затраты
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на производство и ведет к увеличению доходной части бюджета за счет более
высоких налоговых поступлений.
Еще одно направление нашей деятельности - содействие в обеспечении
предприятий и организаций профессионально подготовленными работниками.
Это связано с демографической ситуацией в Алтайском крае, что окажет
воздействие, прежде всего, на деятельность образовательных учреждений всех
трех уровней профессионального образования. Чтобы минимизировать
грядущие последствия, администрация края и органы местного
самоуправления приняли ряд неотложных решений.
Начато изучение потребностей реального сектора экономики в
профессиональном образовании, что позволит составить прогнозные оценки
потребности в кадрах по профессиям, специальностям на предстоящие пять
лет. Погрешность, безусловно, будет, но она будет намного меньше, чем
сегодня, когда значительное количество выпускников (от 15 до 75% в
различных учебных заведениях) по окончании учебы оказываются
нетрудоустроенными и вынуждены обращаться в службу занятости. Наиболее
остро эта проблема стоит у специалистов-политологов, менеджеров, в том
числе - государственного и муниципального управления, а также у
выпускников средних специальных учебных заведений по юридическим и
экономическим специальностям. Многим из них придется прибегнуть к
услугам учебных заведений системы дополнительного профессионального
образования, но уже на платной основе, чтобы изменить вид деятельности, т.е.
фактически заново определить свою профессиональную карьеру.
Мы этого допустить не можем и потому разработали примерное
положение о службе маркетинга вуза, техникума. Основная задача такой
службы - выявить, как трудоустраиваются выпускники образовательного
учреждения, с какими трудностями встречаются, каково качество полученной
ими профессиональной подготовки и др. Причем оценку качества должны дать
не только сами выпускники, но и их непосредственные руководители. На
основе проведенных исследований учебным заведениям будут внесены
предложения по корректировке как номенклатуры специальностей и
профессий, по которым ведется подготовка, так и учебных программ, форм
обучения.
Особого внимания требует проблема профессионального образования
выпускников сельских школ. В некоторых районах продолжают обучение
лишь 50% выпускников 11 классов. Причин несколько - это и крайне низкий
уровень доходов семей, и в связи с этим - невозможность выехать на учебу за
пределы своего населенного пункта, и меньшие, по сравнению с городскими
школьниками, возможности углубленной подготовки к вступительным
экзаменам в вузы, колледжи.
А впоследствии эта проблема оборачивается и другой стороной: из числа
выпускников вузов и средних специальных учебных заведений оказывается
некому ехать на работу в малые города и села края. А если кто-то и надумает,
12

то возникает проблема с обеспеченностью жильем. В результате, в сельских
районах края ощущается острая нехватка специалистов. Только специалистов
сельского хозяйства ежегодно требуется 400-500 человек, а еще селу нужны
врачи, педагоги, работники культуры, А в это время в краевом центре
выпускники пополняют ряды безработных, либо устраиваются работать не по
специальности.
С учетом этого администрации края приходится настойчиво решать
проблемы, возникшие в области профессиональной подготовки, обеспечения
предприятий и территорий края кадрами специалистов. Начиная с 1999 года
формируется государственный заказ (целевой набор) на подготовку
специалистов в высших учебных заведениях. По окончании обучения, согласно
договору, специалисты обязаны вернуться на работу в свои села и малые
города. Предполагается в целях закрепления молодых специалистов на рабочих
местах в сельской местности разработать и принять нормативные документы о
предоставлении им беспроцентных ссуд на строительство и приобретение
жилья, обзаведение хозяйством.
Считаю, что работу с кадрами нужно начинать с профессиональной
ориентации школьников, с оказания им помощи в выборе профессии в
процессе учебы, во время внеклассной и факультативной работы. Необходимо
возродить базовые предприятия школ, межшкольные УПК, создавать
ученические производственные бригады и звенья, школьные лесничества. В
развитие этой идеи в принятом на днях администрацией края постановлении об
организации трудового соревнования в АПК особое место отведено
соревнованию между ученическими производственными бригадами и
звеньями.
Однако, если давать оценку по большому счету, то в развитии
социального партнерства в крае еще много нерешенных проблем, не все
складывается гладко.
Так, из общей схемы социального партнерства выпали отдельные
территории края – 10-15 районов и городов. Здесь вопросам регулирования
социально-трудовых отношений в режиме конструктивного диалога с
работодателями и профсоюзами уделяется мало внимания. В ряде
территориальных соглашений присутствуют элементы формализма, не в
полной мере налажен контроль за ходом их выполнения. Все эти вопросы
находятся в поле нашего зрения и мы будем добиваться выправления
положения, приглашать руководителей городов и районов с отчетами на
заседания краевой трехсторонней комиссии.
Проблематичным является также вовлечение более широкого круга
работодателей в переговорные процессы по заключению соглашений и
коллективных договоров. Нас не может устраивать тот факт, что
коллективными договорами сегодня охвачена лишь половина работающего
населения края. Особенно слабо приживаются коллективные договоры в сфере
малого предпринимательства. А ведь именно в данном секторе экономики
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трудится значительная часть населения края. Причин здесь несколько. Одна их
них - отсутствие у работодателей «новой волны» опыта ведения социального
диалога, а порой и желания его вести. Зачастую они строят свои отношения с
работниками по принципу жесткого диктата, нарушают нормы трудового
права. Другая причина - отсутствие профсоюзных, иных представительных
органов работников в предпринимательских структурах. Об их создании
работники там даже и не помышляют.
Мы считаем, что предприниматели должны признать интересы и права
работников на участие в управлении, в установлении трудовых и социальных
нормативов. Они должны взять на себя определенную долю ответственности за
создание для работников благоприятных условий труда и быта как фактора
успешного развития предпринимательского дела.
Профсоюзы же, в свою очередь, мы считаем, также должны развернуть
пропагандистскую работу по вовлечению в свои ряды новых членов. Несмотря
на то, что численность членов профсоюзов сегодня сократилась практически
вдвое, профсоюз остается достаточно мощной силой, способной отстаивать
права человека труда. Здесь следует подчеркнуть, что администрация края, со
своей стороны, будет оказывать и впредь всемерную поддержку профсоюзному
движению.
И еще одна проблема. Известно, что залогом сохранения и развития сети
российской школы является достойный уровень оплаты труда учителей.
Учителя работают в очень сложных условиях. Их заработная плата находится
на крайне низком уровне, она ниже средней по краю. Поэтому многие учителя
берут дополнительные часы или вынуждены работать в других местах.
Престиж профессии учителя в обществе падает. В настоящее время система
образования держится на преданности своему делу учителей, тех, кто любит
свою работу и заботится о благополучии учеников. Однако в долгосрочной
перспективе ни один сектор экономики не может функционировать на одной
доброй воле работающих в нем людей, если их труд не оплачивается
соответствующим образом. Администрация края считает такое положение
недопустимым. Не случайно краевая трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений поддержала справедливые
требования педагогов во время Всероссийской акции протеста учителей в
феврале текущего года.
Повышение ставки 1 разряда ETC, произведенное в апреле 2000 года и
изменение тарифных коэффициентов с 1 января 2001 года, повысили
заработную плату бюджетникам в среднем на 40%. С 1 июля текущего года
будут установлены доплаты для 1-6 разрядов ETC с тем, чтобы их размеры не
были ниже минимального размера оплаты труда. С 1 сентября текущего года
Правительство РФ планирует еще раз поднять заработную плату бюджетникам
в 1,2 раза. Однако всех этих мер явно недостаточно, чтобы улучшить
положение дел в отрасли.
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В связи с этим администрация края внесла в Правительство РФ встречные
предложения о повышении ставки 1 разряда ETC и приближении его к
прожиточному минимуму. Мы считаем, что повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы на первом этапе должно быть произведено
исходя из новых параметров ETC – ставки 1 разряда на уровне минимального
размера оплаты труда в размере 300 рублей и нового диапазона тарифных
коэффициентов.
В заключение скажу несколько слов о федеральной законодательной базе,
которая отстает от требований времени. Из-за чего многие регионы, в том
числе и Алтайский край, пытаясь ликвидировать возникший правовой вакуум,
принимают собственные законодательные акты. А вот такие федеральные
законы, как «Об объединениях работодателей», «О социальном партнерстве»,
«О регулировании заработной платы», в течение ряда лет все еще остаются на
стадии законопроектов.
Не первый год все мы ожидаем принятия нового Трудового кодекса.
Нынешний КЗоТ, претерпевший многочисленные изменения, тем не менее не
соответствует реалиям сегодняшнего дня. В нем много пробелов. Поэтому
принятие нового Трудового кодекса - одна из первоочередных задач органов
государственной власти. Однако данный документ не должен ограничивать
права профсоюзов и работников, снижать уровень их социальной защиты.
Думаю, что совместная работа Правительства РФ, Государственной Думы,
работодателей и профсоюзов все-таки позволит выработать вариант,
устраивающий все стороны социального партнерства.
Вот комплекс проблем, над которыми всем нам еще предстоит работать.
Конечно, одним днем всего этого не решить. Для этого необходима ежедневная
работа, конструктивный социальный диалог органов власти всех уровней,
работодателей и профсоюзов. Главное - добиться справедливого и
оптимального учета потребностей и интересов всех трех сторон. Ведь
социальный мир - важнейшая предпосылка успешного функционирования
экономики и социальной сферы края.
Ивановский Л.Н. - Спасибо, Николай Александрович, за содержательный
доклад, который дал старт нашей конференции. Прежде чем предоставить
слово для второго доклада, я хочу напомнить участникам конференции, что
идёт запись всех выступлений. Свои записи, которые у вас есть, товарищи
выступающие, тоже передавайте нам, потому что мы, организаторы
конференции, постараемся очень оперативно массовым тиражом издать книгу
по результатам этой конференции, чтобы её можно было разослать во все
регионы России, во все территориальные организации нашей краевой
профсоюзной организации, в библиотеки, в высшие и средние специальные
учебные заведения.
А сейчас я предоставляю слово доктору философских наук, профессору,
директору Алтайского филиала Академии труда и социальных отношений
Мельникову Александру Николаевичу.
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Мельников А.Н.
На перекрестке индивидуального и социального:
антропологическое измерение мира работы
Уважаемые участники конференции! От содержательного, глубокого
доклада Николая Александровича, который был посвящён проблеме
взаимодействия органов государственной власти с профсоюзами, я бы хотел
перейти к социально-антропологическим проблемам, или к проблемам
человека, к человеческому измерению деятельности профсоюзов.
Становление основ демократии и гражданского общества во все времена
возвращает нас к нерешенной проблеме человека. Уже в полисной демократии
античной Греции антропологическая проблематика была заявлена известным
фрагментом Протагора (V в. до н.э.). Его сочинение «Истина» начиналась
словами: «Человек - мера всех вещей, существующих, что они существуют,
несуществующих же, что они не существуют». Даже частое цитирование этой
фразы не может превратить гениальность в полную банальность, поскольку
здесь угаданы ключевые отношения человека и мира.
Во-первых, в нашем мире имеет право существовать только то, что
измерено человеком. Кресла в зале измерены человеком, поэтому участники
конференции могут в них сидеть, зал измерен человеком, потому здесь все
видно и слышно, докладчик измерен слушателями, потому его слушают. Как
только сидящие в зале перестают измерять собой выступающего, он еще что-то
может громко говорить, но для зала уже не существует. Неизмеренная своими
членами профсоюзная организация продолжает числиться в отчетах, но для
людей реально исчезает. Измеряя собой мир, человек одновременно создает
его и каждый раз заново воссоздает себя в качестве меры. Это очень важно для
понимания человека, но есть у Протагора второе отношение, на котором
следует остановиться подробнее.
Вторым аспектом рассуждения становится собственно мера. Если человек
есть мера всего, то каким эталоном измерить эту все измеряющую собой меру?
Вопрос не только философский, но и сугубо практический. Весь пафос нашей
профсоюзной деятельности заключается в защите человека труда. При всей
очевидности этой цели ее реализация далеко не так очевидна и становится тем
более непонятной, чем больше вопросов по этому поводу мы себе задаем.
Действительно, что требует нашей защиты? Что должно защищать? Тело
человека защищает одежда. Разум человека защищает себя сам, Кант много
говорит об этом в «Критике чистого разума». Душу человека защищает Бог.
Где же место профсоюзов в этом ряду меркантильного, прагматического,
логического и божественного? Неужели все роли человеческих драм и
трагедий давно расписаны, и мы боремся только за реплику: «Кушать подано?»
Когда формулируются вопросы такого рода, настает время обратиться за
помощью к социально-исторической антропологии, она по-новому ставит
нерешенные нами проблемы человека. Антропологическое измерение
позволяет уйти и от абстрактных представлений о человеке как бестелесном
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субъекте, равном своему сознанию, и от вульгарно-материалистических
интерпретаций человеческой деятельности. Применительно к нашей проблеме
социальная антропология в силах указать на то, как человек живет в мире
работы и как мир работы живет в человеке.
О том, как соединены в человеке индивидуальное и социальное,
материально-телесное и душевно-духовное, мы знаем мало и редко
задумываемся об этом. Мы склонны по меркам, оставшимся от советского
тоталитаризма, искать в человеке чистую социальность, указывающую его
принадлежность к классу, группе, социальному слою. При этом мы как-то
небрежно обращаемся с социальными общностями, например, называем
нациями и народы, живущие в мире первобытных отношений, и народы,
живущие в мире промышленности, банков, мировой паутины Интернета.
Думается, что это не простая небрежность, она говорит о том, что мы еще не
знаем структуры общества, в котором живем и, возможно, только
догадываемся, какой социальный субъект рождается в муках России.
Не ведая своей социальности, мы так же легко беремся оценивать
индивидуальность, при этом рисуем такой портрет россиянина, что
иностранные приборы, измеряющие русскую ментальность, зашкаливают,
россиян не понимают, а непонятного страшатся.
Эти страшилки, которые многим даже нравятся, в философии
постмодерна называются точнее - симулякрами. Это не простые автопародии,
они требуют к себе более серьезного отношения, поскольку симулякры — это
жизнеподобные фикции или копии, у которых отсутствует подлинник, за ними
нет реальности. В обществе больших идеологий симулякры бывают так
правдоподобны, что создается иллюзия их реального состояния. Таким
образом, когда социальность и индивидуальность мы начинаем искать в
разных мирах, то вместо них находим виртуальную реальность, которая
покажет нам что угодно, кроме реального ученика, соседа по улице, коллеги по
работе. Между тем, мы для того и взялись за антропологические измерения,
чтобы понять, как социальное и индивидуальное измерено единым человеком.
Социальность не следует искать слишком далеко, она может быть впечатана
непосредственно в человеческую телесность. Вспоминается характерная
улыбка советского человека, такая еще неумелая, немного грустная,
испуганная, мимолетная, готовая, появившись, тотчас и исчезнуть. По этой
улыбке советского человека узнавали за границей. Вот пример социального,
инкорпорированного в телесное. Социальное инкорпорировано в язык,
общение, одежду, образ жизни. Отчего же тогда трудно высказаться по
существу о человеческом пересечении индивидуального и социального?
Дело, конечно, в том, что мы живем в мире социальных кризисов и
больших потрясений, не дающих людям времени на размышления. Россия еще
в середине XX века продолжала оставаться страной крестьянской. Сказанное
справедливо и для Алтайского края. Большинство сидящих в этом зале
выходцы из крестьянства в первом или втором поколениях. А крестьянин в
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России всегда имел низший социальный статус. Он – маргинал, живет не в
обществе, а на границе общества и природы, он не свободен, а подчиняется
семейно – ролевому поведению и патриархальной власти, ритм жизни его не
меняется, он регулируется незыблемым обычаем. Крестьянин - существо
подневольное, таким он был до революции, таким же оставался при советской
власти. Общество эпохи незавершенной модернизации всегда рассматривало
крестьянина как ресурс, средство индустриализации, жестоко эксплуатируя и,
одновременно, презирая крестьянство, объявляя его последним враждебным,
но не уничтоженным классом традиционного общества. Крестьянина просто
терпят, ведь кто-то должен кормить творцов великих идей.
Знаковыми фигурами общества модерна становятся рабочий и солдат, они
пополняются из рядов крестьянства. В результате миллионы и миллионы
людей отрываются от привычных семейных и земледельческих общин,
выпадают из традиционных деревенских личных отношений и теряются в
новом безличном мире, к которому будут адаптироваться на протяжении
нескольких поколений. Поскольку крестьянин понимал свою униженность и
социальную ущербность, он не имел паспорта, не получал зарплаты и др., то он
применял тактику «ускользания» от власти, которая его эксплуатировала.
Ускользание, в сущности, означало сохранение в тайне от власти своей
«неправильной» индивидуальности. Для этого крестьянину надлежало слиться
до неразличимости со знаковыми фигурами советского общества, что и
совершалось постоянно во времена эпохи советского модерна. Социальное
«слипание», родившись, по необходимости, в крестьянской среде, продолжало
жить и в городе. Внешнее отождествление с массой не проходило бесследно,
надетая социальная маска прирастала к лицу, вместе с потерей внутренней
индивидуальности формировался обезличенный советский человек социальное изобретение нового строя. Но нас интересует не только
воспроизводство советского народа из разнородных социальных слоев и групп.
Механизм социального «слипания» для понимания несложен. Гораздо
интереснее участь тех людей, которые, оторвавшись от привычной
крестьянской среды, так и остались социально не укорененными. Речь идет об
интеллектуалах. Это западное понятие, по аналогии, может быть применено к
российской интеллигенции, например, к учительской интеллигенции, сидящей
в этом зале.
Наше общество еще живет идеями модерна, т.е. строит свою жизнь
согласно великим целям: коммунизм, первый космический полет, великая
Россия, интернациональный долг. Для того, чтобы эти цели обосновать,
научить людей принимать их как свои личные цели, представить их как
необходимые, обществу модерна нужны интеллектуалы. Поначалу молодая
советская интеллигенция действительно исполняла возложенные на нее задачи
обоснования великих целей нового строя, однако провозглашенные цели не
были достигнуты, а проект модерна для России не получил своего завершения.
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Эти неудачи показывали, что интеллигенция не только сотрудничает, но может
быть в оппозиции к власти. Для оппозиционности были свои основания:
во-первых, сельская интеллигенция не только знала, но на себе ощущала
униженное положение крестьянства, она быстро освоила крестьянскую
технику «ускользания» от безраздельного одобрения деятельности органов
власти;
во-вторых, на долю сельской интеллигенции выпало не столько духовное
созидание общества модерна, сколько преодоление инерции традиционного
общества, лежащего за пределами истории и достижений цивилизации;
в-третьих, сельская интеллигенция домысливала то, что было скрыто от
сознания других социальных слоев населения. Зрела догадка о том, что
богатство государства имеет своей оборотной стороной бедность народа, а
величие державы – униженность и бесправие российского человека.
Как же в действительности интеллигенция воспроизводила социальность,
как формировалась социальная матрица человеческой индивидуальности?
Существует множество философских концепций формирования социального
субъекта. В нашем случае стоит обратить внимание на то, что между
социальными учениями Вебера, детерминирующего развитие общества
религиозной духовностью, и Дюркгейма, отстаивавшего первичность
социального факта, лежат идеи Элиаса и Бурдье о самовоспроизводстве
человеком себя и общества. Следуя методологии Пьера Бурдье, можно по
этапам определить, как учитель сельской школы воспроизводит себя в своих
учениках.
Как всякий интеллигент, он воспроизводит общественный порядок,
которому следуют люди, он воспроизводит общезначимые ценности и
социальные нормы. В этом процессе производства есть элементы традиции,
обеспечивающие устойчивость, стабильность, задающие социальный
консерватизм, а есть элементы инновации, разрушающие прежнюю заданность, оставляющие проект социального воспроизводства незавершенным,
творческим, открытым.
Жизнь крестьянина, ее ритм, смена видов и форм деятельности
размечается чередованием времен года и сменой сельскохозяйственных работ,
это весьма консервативная часть социальной матрицы, не склонной к
изменениям. Кроме того, учитель сам выходец из крестьянской семьи, и его
историческая память хранит впечатанные природой ритмы сельской жизни.
Консервативный компонент социальности передается в порядке социального
наследования, естественным путем, и закрепляется в привычном образе жизни.
Однако преподаватель сельской школы родился как учитель не в деревне,
а в городе, его университетское образование отрицает как традиционный образ
жизни крестьянской общины, так и мировоззренческие устои крестьянского
сознания, его профсоюзная деятельность - еще одно отрицание, на этот раз
университетской учености в пользу коммуникативной социальноориентированной деятельности. Естественно, что учитель, дающий в рамках
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своего предмета новую картину мира, новый категориальный строй мышления,
новые онтологические и методологические классификации, кладет границы
социальному
консерватизму,
и
разрушает
привычные
ориентиры
крестьянского образа жизни. В целом можно отметить, что систематическое
образование систематически расшатывает основы традиционной крестьянской
общины. Инновации частично выражены в том, что учитель наряду с
общинным миропорядком строит категориальный ряд ценностей иного мира,
затем предлагает учащимся сравнить ценностные ориентации и сделать выбор.
Инновации заключаются и в том, что образование и полученные знания
лишают существующие общественные отношения их тотальности, отношения
меняют свой статус: из единственно известных они становятся одними из
многих, из господствующих они становятся преходящими. Знания размывают
способность власти господствовать над обществом. Благодаря интеллектуалам
общественный порядок, базировавшийся ранее на идеологии, массовых
репрессиях и тотальном принуждении, все более опирается на знания. Теперь
общественные ценности могут более не навязываться с помощью
организованного насилия, а формироваться в процессе образования. Но такие
характеристики принадлежат обществу, выходящему, по своей сути, за рамки
незавершенного модерна. Следовательно, роль учительской интеллигенции
выходит за рамки распространения новых знаний, деятельность
интеллектуалов в образовании приводит к мягкой смене парадигм
общественного развития.
Сегодня в Германии на вопрос: «Что главное требуется от работника?»
ответ: «Специальные знания» занял только четвертое место. На первое место
работодатели ставят так называемую «методологическую грамотность», т.е.
способность работника понять и самостоятельно решить проблему. У нас пока
самостоятельный работник, т.е. фермер в аграрном и предприниматель в
промышленном секторах экономики не является доминирующей персоной,
поэтому специальные знания стоят на первом месте.
Таким образом, если социальность и индивидуальность расходятся между
собой, то перед нами история, противопоставляющая человека социальной
среде. В тоталитарных государствах требуется постоянное насилие, чтобы этот
разрыв преодолеть. Здесь образование призвано расшатать устои
тоталитаризма.
Если социальность соединяется с индивидуальностью, то это
подтверждает своеобразие людей и их общественных интересов, образование
пытается достигнуть этого уровня с помощью формирования новой системы
ценностей и новой картины социального мира.
Если же великие идеологические цели уступают свое место человеку,
самостоятельно проектирующему свою социальность и индивидуальность и
реализующему свой проект, то это общество постмодерна, в котором высшие
достижения производственных технологий уступают свое первенство
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гуманитаризации и гуманизации общества и человека. Здесь образование –
условие самореализации индивидуальных гуманитарных проектов.
Особенностью сегодняшнего дня конференции является тот факт, что ее
участники являются в силу своей социальной и профессиональной
принадлежности мерой всех трех перечисленных выше уровней состояния
общества. Возвращаясь к фрагменту из Протагора, можно указать: «Вы и Ваша
профессиональная деятельность есть мера существующего, потому что оно
существует, и несуществующего, потому что оно уже или пока не существует».
И в заключение - практическое предложение, о котором мы уже несколько
раз говорили с Леонидом Никитичем4. Все-таки, раз в год проводить такую
конференцию недостаточно для вашей продвинутой среды. Давайте создадим
на базе филиала Академии труда специализированную группу учительской
интеллигенции и дадим ей не только мудрость старика Протагора, но и самые
современные социально-гуманитарные знания. Спасибо за внимание.
Ивановский Л.H. - Спасибо, Александр Николаевич. Я предоставляю
слово для доклада Юрию Георгиевичу Чернышову, доктору исторических
наук, профессору, заведующему кафедрой всеобщей истории и
международных отношений Алтайского государственного университета,
директору Алтайской школы политических исследований и председателю
Совета общественного движения «Конгресс интеллигенции Алтайского края».
Чернышов Ю.Г.
Профсоюз и политика
Уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас от имени Конгресса
интеллигенции и Школы политических исследований. Я рад видеть в этом зале
знакомые лица. Надеюсь, наша вторая конференция поможет нам продолжить
тот очень важный диалог, который был начат год назад. Напомню: разговор
тогда выходил на темы взаимоотношений профсоюзов и партий, профсоюзов и
органов власти... Вряд ли кто-нибудь из нас считает, что эти темы уже
«закрыты». Скорее напротив. Поэтому я не буду уходить в теорию, а
постараюсь сразу «взять быка за рога», то есть обозначить самые актуальные
проблемы в этой области.
Касаясь темы «профсоюз и политика», я хотел бы сразу подчеркнуть, что
тема эта не только актуальная, но и дискуссионная. Политика зачастую не
объединяет, а разъединяет людей по их идеологическим убеждениям, по их
партийным пристрастиям. Поэтому то, что я буду говорить, я прошу
рассматривать не как попытку навязать какие-то догмы, а лишь как
приглашение к разговору на актуальную тему.
Если открыть в Интернете любую поисковую систему и задать ей тему
поиска «профсоюз и политика», можно получить множество самых
4
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профсоюза работников народного образования и науки РФ
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разнообразных текстов - информационных сообщений, аналитических статей,
выступлений профсоюзных лидеров и т.д. Многие из этих текстов сходны в
том, что их авторы пытаются определить свое отношение к известной формуле:
«Профсоюзы вне политики». Кто-нибудь в этом зале знает, кто впервые
произнес эту фразу? Нет? Я тоже не смог отыскать ее автора. Эта фраза,
конечно, интересна тем, что она абсолютно бессмысленна, но, тем не менее, с
ней все считаются, все ее обсуждают, все вокруг нее спорят. При этом мнения
зачастую высказываются диаметрально противоположные. Например, одни
говорят, что эту формулу специально придумали «предатели интересов
трудящихся», чтобы отвлекать их от классовой борьбы. Другие понимают это
как освобождение профсоюзов от несвойственных им функций политических
организаций (такая цель была весьма актуальна в эпоху перестройки, когда
стояли задачи разгосударствления и департизации профсоюзов).
В науке существует золотое правило: всякая дискуссия, всякий серьезный
анализ должны начинаться с определения содержания основных понятий.
Итак, что мы будем понимать под словами «профсоюз» и «политика»? За
основу можно взять те варианты определений, которые предлагаются в
энциклопедическом словаре «Политология»5. Профсоюзы - это «массовые
общественные организации наемных работников, основанные на общности
их интересов в процессе труда и имеющие целью улучшение условий жизни
и труда своих членов». Подобрать универсальное определение политики
гораздо сложнее, поэтому авторы словаря дают предельно широкое
толкование: это «организационная и регулятивно-контрольная сфера
общества, основная в системе других таких же сфер: экономической,
идеологической, правовой, культурной, религиозной».
Всегда полезно придерживаться еще одного принципа исследования,
который заключается в том, что всякая истина конкретна. Необходим
конкретно-исторический подход. Любому здравомыслящему человеку должно
быть очевидно, например, что те особенности, которые были присущи
профсоюзам при прежнем политическом режиме, не могут быть механически
воспроизведены в современных, кардинально изменившихся социальнополитических условиях. На это важно обратить внимание, поскольку даже
сейчас еще встречаются лидеры профсоюзного движения, которые всерьез
надеются «вернуть утраченные позиции», восстановив прежнюю численность
профсоюзов и возобновив их неразрывную связь с компартией. Такие
утопические иллюзии и анахронизмы в мышлении очень опасны для
профсоюзов, поскольку они могут привести лишь к дальнейшему углублению
кризиса в профсоюзном движении. В конечном счете жизнеспособность
сохранят только те профсоюзные организации, которые способны адекватно
оценивать изменившиеся условия и приносить реальную пользу людям в этих
условиях.
5
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К счастью, в последние годы ко многим уже пришло осознание перемен, и
уже ведется серьезный разговор о том, каковы принципиальные изменения в
политической роли профсоюзов. Многие присутствующие в этом зале
участвовали в нашей прошлогодней конференции, на которой затрагивались
эти проблемы. Сегодня можно с удовлетворением отметить, что мы не одиноки
в инициативе проведения таких конференций. Недавно мне удалось
познакомиться, например, с довольно интересными материалами конференций,
которые были проведены вашими красноярскими коллегами. Там тоже идет
активное обсуждение сходных актуальных вопросов: каковы новые функции
профсоюзов, должны ли они участвовать в выборах и сотрудничать с
политическими партиями, с помощью каких средств они могут лоббировать
свои интересы в органах власти и т.д. Особенно интересными представляются
выводы научно-практической конференции «ОБЩЕСТВО. ВЛАСТЬ.
ПРОФСОЮЗЫ», которые я постарался учесть в своем докладе6.
Понять современное состояние российских профсоюзов невозможно без
экскурса в историю. Многие современные активисты профсоюзного движения
отмечают, что при советской системе государство фактически поглотило
профсоюзы, передав им часть своих функций. Так, еще в декабре 1917 года
профсоюзам было передано управление социальным страхованием по
безработице и болезни. К середине 1918 года большинством бирж труда
руководили профсоюзы. В 1933 году в ведение профсоюзов передали
государственную трудовую инспекцию. В 1977 году к этому добавилась
правовая инспекция. В 1960 году профсоюзы получили в управление
большинство санаториев, домов отдыха и других санаторно-курортных
учреждений страны, кроме принадлежавших КПСС, Совмину и некоторым
ведомствам. Произошло неизбежное огосударствление профсоюзов, включение
их в систему, в которой им отводилась роль органов социального обеспечения
на предприятиях. Разумеется, в этой «собесовской» деятельности профсоюзов
было немало полезного, но все эти «плюсы» нельзя рассматривать отдельно от
органически присущих советской системе «минусов».
Государство при советской системе было таким работодателем, при
котором любые попытки что-либо требовать от него или создать ему
организованную оппозицию свирепо подавлялись. Вот что говорит по этому
поводу Михаил Шмаков: «В 1937 году 80 процентов председателей
центральных комитетов профсоюзов были не просто репрессированы, а
расстреляны! А произошло это потому, что профсоюзы выступали в свое время
и против угольной коллективизации, и против пресловутых штрафов за
опоздания на работу, и за более нормальное нормирование рабочего труда. И
когда пошла волна репрессий, профсоюзы подверглись им одними из первых»7.
6
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Правда-5. 1998. 8 апреля.
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Пройдя такую суровую «школу коммунизма», профсоюзы фактически были
превращены в «приводные ремни», которые должны были передавать
движение от компартии к массам. Это сравнение довольно точно отражает тот
факт, что профсоюзы были начисто лишены какой бы то ни было
самостоятельной политической роли.
Радикальное изменение политической системы, произошедшее в
посттоталитарном обществе, принесло совершенно новый, специфический
набор «плюсов» и «минусов». Профсоюзы впервые получили возможность
освободиться от партийно-государственного диктата, стать самостоятельными.
Они получили возможность формулировать и отстаивать свою позицию по
защите интересов наемных работников. Однако в реальности эта возможность
зачастую пока еще не реализуется. Одна из причин этого, видимо, заключается
в инерции старых привычек.
За долгие годы государственного патронажа трудящиеся совершенно
разучились защищать свои собственные интересы. У них напрочь
отсутствует профсоюзное сознание. Наши трудящиеся слишком привыкли «не
высовываться» и во всем полагаться на «начальство, которое газеты читает». В
результате обюрокраченная верхушка профсоюзов очень быстро находит
общий язык с директорским корпусом, который по традиции пытается
превратить профсоюз в абсолютно послушный орган, выполняющий функции
социальной службы. При этом не только директорат, но и власти всех уровней
предпринимают усилия для того, чтобы посадить в кресла руководителей
профсоюзов своих марионеток. Такие попытки, как мы знаем, довольно часто
достигают успеха, поскольку они не встречают должного сопротивления со
стороны аморфной массы рядовых членов профсоюза.
Видимо, здесь играет определенную роль тот «кадровый голод», который
затронул профсоюзные структуры. Не секрет, что многие инициативные люди
с развитым чувством достоинства и высокой правовой культурой с началом
«перестройки» ушли в сферу предпринимательства. Для большинства из них
карьера профсоюзного активиста не представляется заманчивой. А те легко
управляемые «люди вчерашнего дня», которых власть сейчас протаскивает в
руководство профсоюзов, способны только усугубить ситуацию.
В качестве примера можно привести вопрос о сотрудничестве
профсоюзов с партиями. На недавнем первомайском митинге в Барнауле один
из лидеров краевых профсоюзов заявил: «На наш митинг мы вышли вместе с
представителями краевого народно-патриотического движения, ибо наши
задачи и цели едины». А один из секретарей парторганизации внес свои
нюансы: «Нашего полку прибыло. Вон и профсоюзы влились в нашу
колонну»8. Итак, нам вновь пытаются навязать ситуацию, когда профсоюзы
полностью разделяют цели и задачи компартии, подчинены ей как часть общей
колонны. Как на это должны реагировать те члены профсоюзов, которые
8
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принципиально не приемлют коммунистическую идеологию, которые
являются беспартийными или поддерживают другие партии? Напомним: даже
в нашем «красном поясе» некоммунистический электорат составляет
несомненное большинство избирателей. Естественной реакцией людей может
стать массовый выход из таких профсоюзов, которые опять начнут выполнять
роль «приводных ремней» компартии. Итак, недальновидные попытки
«восстановить утраченные позиции» могут привести лишь к дальнейшему
ослаблению и маргинализации профсоюзов.
Между прочим, такую ситуацию еще в 1998 г. с рабочей прямотой
прокомментировал Председатель Российского независимого Профсоюза
угольщиков Иван Махначук. Когда его спросили, почему в организованной
профсоюзом акции протеста участвовала компартия, он ответил: «Профсоюзы
заявили об акции 7 числа, и коммунистам ничего не оставалось, как
присоединиться к ней, (...) ведь коммунисты, они же практически работой с
людьми не занимаются. Они занимаются чистой говорильней. (...) Они
говорили, кричали, что они организуют и возглавляют эти акции. В итоге, как
бы сказать, ну старый прием, (...) когда вол пашет поле, у него блоха на шее
сидит, и в конце, когда вол вспахал поле, блоха говорит: «ну и напахались мы с
тобой!». Вот примерно такая ситуация в этом случае и происходит. И еще в
1991 году на нашем съезде в мае месяце мы впервые приняли поправку в устав
о том, что председатели профсоюзных организаций нашего профсоюза любых
уровней приостанавливают свое членство в любых политических партиях.
Этим как раз предусматривалась возможность департизации нашего
профсоюза, чего мы в общем-то и достигли. (...) Что касается профсоюза, я бы
не хотел здесь профсоюз вбрасывать в политику, поскольку на политическом
фоне мы можем расколоть профсоюз. Интересы многогранны у людей, и мы в
профсоюз объединяемся для защиты наших экономических интересов».
Защита экономических интересов широких слоев населения объективно
способствует тому, что профсоюзы чаще всего бывают близки по своей
идеологии социал-демократическим движениям. О необходимости развития
именно в этом направлении высказывается, например, В.Ю. Деркач, член
правления Красноярской городской организации Социал-демократической
партии России: «Необходимо формирование мощного движения, ставящего
своими целями: политическое и экономическое самоутверждение трудящихся в
условиях рынка и демократии; паритетность наемного труда в отношении с
капиталом; недопустимость создания таких условий, при которых одна
социальная группа довлела бы над остальной частью населения; борьба не с
капиталом, как это делают коммунисты, а с всевластием капитала;
социальное партнерство труда и капитала, работника и работодателя на основе
паритетности и общенациональных интересов; требование народной
приватизации, но не элитарной; необходимость доказать, что не только
буржуазия является поборником демократии. Такое движение должно быть
свободным, как от коммунистических утопий, так и от идеализации
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капитализма. Никакой иной формы, включающей в себя все
вышеперечисленные признаки, чем социал-демократия, политическая практика
еще не создала»9.
К сожалению, время доклада ограничено, и я хотел бы еще хотя бы
вкратце коснуться вопросов об участии профсоюзов в выборах и о том, какие
«лоббистские» возможности существуют у профсоюзов.
Что касается участия профсоюзов в выборах, то на эту тему есть
специальное исследование А.В. Суховольского «Электоральная деятельность
российских профсоюзов: результаты и перспективы»10. Это исследование того,
насколько удачны были попытки профсоюзов на федеральном уровне, когда
проходили выборы в парламент, провести своих депутатов. Результаты, надо
признать, оказались совершенно непропорциональными организационнофинансовым возможностям и численности членов профсоюзов. К сожалению,
получалось так, что в парламент попадали единицы. Если взять Съезд
народных депутатов 1990 г., там было 1064 места. Депутатов, представлявших
профсоюзы, из разных регионов оказалось 5 человек. Общество в тот момент
не видело в профсоюзах какой-то реальной самостоятельной силы. Если взять
вторую Государственную Думу (1995 г.), там было 7 депутатов. Причем они
были распылены по фракциям: по 3 человека входили во фракции «Яблоко» и
КПРФ, 1 - в «Регионы России». Единственный избранный от «Союза Труда»
депутат вошел во фракцию КПРФ. Затем 3-я Государственная Дума (1999 г.):
10 депутатов, из них КПРФ - 2, «Отечество - Вся Россия» - 3, «Единство»- 1,
группа «Народный депутат» - 2, «Регионы России» - 1, и 1 независимый
депутат.
Эта статистика показывает, что профсоюзы пока не нашли эффективную
форму участия в выборах. И это при том, что профсоюзы очень нуждаются в
самом широком представительстве в законодательных органах власти на всех
уровнях. Очевидно, что нужно что-то менять и в стратегии, и в тактике.
Существуют разные модели – например, когда профсоюз входит как член в
какую-то партию и служит для нее фундаментом. Существует модель, когда
создаются блоки с теми партиями, которые наиболее популярны, которые
близки к власти, которые могут принести реальную пользу. И существуют
модели, когда профсоюзы полностью самостоятельны, когда проводят своих
кандидатов не по партийным спискам, а по округам. Кстати, статистика
показывает, что более успешно проходят в депутаты профсоюзные лидеры,
которых избиратели знают по их личным качествам. Сами же профсоюзы как
организации избирателей пока не воодушевляют.
Выводы, которые делают аналитики по этому поводу, заключаются в том,
что профсоюзам надо искать в политике свое внятное политическое лицо. И у
9

Деркач В.Ю. Плюс лейборизация всей страны http://www.labunion.agava.ru/
texts/ rus/doc_ru/labor.htm.
10
См. упоминавшийся выше сборник «Общество. Власть. Профсоюзы».

26

них должны быть публичные лидеры. В этом есть определенное сходство
профсоюзов с партиями. Их деятельность должна быть публичной. Они
должны уметь использовать методы пропаганды своих идей, методы
лоббирования, методы работы с прессой... Этому всему надо учиться,
поскольку эти реалии появились лишь в последние годы. Среди рекомендаций
звучит также пожелание «развивать систему внутрипроф-союзной демократии:
прямые одноступенчатые выборы руководства профсоюзов, активизация
системы внутрипрофсоюзных референдумов по актуальным вопросам
профсоюзного движения. Переход к такой системе позволит вовлечь рядовых
членов профсоюзов в выборы руководства профорганизаций, заранее
познакомит их с будущими кандидатами от профсоюзных объединений на
выборах в представительные органы власти, поможет мобилизовать активистов
профдвижения на работу по поддержке кандидатов от профсоюзов» (А. В.
Суховольский).
Что касается лоббирования, то здесь возможности профсоюзов тоже не до
конца используются – отчасти по уже названным причинам, а отчасти –
потому, что в законодательстве существуют определенные ограничения на
политическую деятельность. Вероятно, надо добиваться расширения прав
профсоюзов в этой области.
В политологической науке многие исследователи относят профсоюзы к
так называемым «группам интересов», «группам давления» из категории
«социальных лоббистов». К этой категории относятся также женские
организации, молодежные, ветеранские и т.д. Здесь тоже есть свои
закономерности. В частности, наверное, многие согласятся, что не у всех
профсоюзных организаций равные лоббистские возможности. Не со всеми
одинаково считаются. С кем считаются? Учитывается экономическое значение
отрасли, степень «незаменимости» работников, степень их сплоченности,
организованности и т.д. Конечно, преимущества имеют авиадиспетчеры,
нефтяники, шахтеры, машинисты локомотивных депо и т.д. А вот учителя
располагают меньшими возможностями, и здесь специалисты отмечают, что
только те учительские профсоюзы играют реальную роль, в которых есть яркие
и активные лидеры. От себя могу добавить, что учителям Алтайского края,
наверное, повезло в этом отношении.
Лоббирование своих интересов рекомендуется организовывать по самым
разным каналам. Нужно вести планомерную работу с органами власти.
Разумеется,
желательна
форма
конструктивного
сотрудничества.
Хроническая конфронтация ни к чему хорошему не приводит. Профсоюз
должен показывать свою силу (с силой считаются), но он должен быть
настроен на конструктивное сотрудничество. Он должен заботиться, чтобы его
интересы представляли депутаты в различных органах власти. Для этого нужно
не «спать» во время избирательных кампаний, а блокироваться с различными
партиями в зависимости от конкретной ситуации. Здесь мне кажется более
оправданной гибкая позиция, учитывающая изменение обстановки. Обстановка
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в последние годы очень быстро меняется. Сегодня есть «партия власти», а
завтра о ней уже все забыли. И если профсоюзный лидер объявляет о вечном
альянсе с какой-то одной партией, он поступает очень недальновидно. Более
разумно постоянно отслеживать ситуацию и блокироваться не только с
партиями, но и с другими общественными организациями. И нужно заботиться
об общественном мнении – о том, чтобы в обществе преобладало
уважительное и положительное отношение к профсоюзам, чтобы люди, даже
не относящиеся к этой сфере, считали, что профсоюз борется не за какие-то
«шкурные» интересы, но он учитывает интересы своего региона и
общенациональные интересы.
В целом, конечно, затронутая мною проблема очень сложна, и ее нужно
рассматривать гораздо подробнее. Я надеюсь, что в этом зале сегодня еще
выступят профсоюзные лидеры, которые непосредственно участвовали в
избирательных кампаниях и пытались наладить контакты с властью. После
обеда у нас будет работать секция, посвященная этим проблемам, и там у нас
будет больше возможностей для широкой дискуссии. Благодарю вас всех за
внимание!
Ивановский Л.Н. - Спасибо, Юрий Георгиевич. Продолжаем работу.
Слово для доклада предоставляется Николаю Петровичу Черепанову,
заместителю главы администрации г. Барнаула.
Черепанов Н.П.
О некоторых технологиях разработки основ социальной
политики муниципальными органами власти и путей её
реализации
Уважаемые коллеги, друзья! Прежде всего, выражаю признательность за
приглашение участвовать в столь авторитетной конференции. Позвольте от
имени мэрии города пожелать всем вам плодотворной работы, как
повседневной, так и на этом форуме.
Постараюсь коротко обобщить некоторые технологии разработок
отдельных направлений социальной политики, путей их реализации, также и
конечные результаты. Прежде всего, в этой работе за исходное берем оценку
идущих процессов в нашем обществе, и соотносим их с основополагающими
задачами социальной деятельности администрации. Её цели в том, чтобы
обеспечить: благополучие наших горожан через устойчивую эффективную
работу социальной инфраструктуры; социально-благоприятную обстановку в
городе; возможности на этой основе положительного решения задач его
жизнедеятельности.
Об особенностях нашего времени уже написано и сказано немало. За
расхожими фразами «наше сложное время», или «переходный период» кроется
четкий и недвусмысленный процесс, как выражаются социологи, «великой
трансформации», идущий с такой скоростью, что на глазах у всех мы
выпрыгнули из одной системы в другую. Понимание этого не только удел
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власти. Нужно донести его людям. И им должно стать ясно, что живут они уже
в новых условиях изменяющегося мира. «Возрожденные», к великому
сожалению, в начале III тысячелетия почти забытые и пройденные другими
странами и народами социальные и экономические язвы, которые выглядят
ископаемыми архаизмами, мы учитываем при разработке социальной политики
и способов её осуществления. Если с общей постановкой целей и задач есть
ясность и понимание, то в отношении технологий конкретных мер и программ
и в их осуществления дела обстоят сложнее. И чем мы дальше
трансформируемся, тем больше трудностей. Прежде всего, из-за
неадекватности экономических возможностей принятым государством
социальным мерам.
Когда-то мы часто употребляли слова, что политика есть
концентрированное выражение экономики. Как бы мы сегодня к этому ни
относились, но без сильной экономики, без интеграции экономических и
социальных целей, двигаться в решении социальных вопросов нельзя. Нищая
экономика будет плодить нищету в социальной политике.
В Барнауле за последние годы нет обвального падения производства,
наблюдается даже некоторый рост его объемов, в том числе и в
промышленности, если сравнивать не с началом 90-х годов, а с серединой. Но
он не обеспечивает социального благополучия даже работающих там людей, не
говоря о горожанах в целом. А ведь это одна из главных бюджетообразующих
структур города.
Тем временем, мы все острее ощущаем на муниципальной власти груз
ответственности за федеральную финансовую необеспеченность огромных
социальных обязательств. И здесь имеется ввиду не только моральная сторона
- власть на месте ближе к людям, ей и отвечать. На неё перекладывается
ответственность, нужно сделать это за государство, стать как бы большим
универсальным собесом. Одно только бремя многочисленных федеральных
льгот превышает возможности городского бюджета на 80%. При этом из года в
год у города системно и методично отбираются возможности финансового
обеспечения социального развития. А социальная сфера и социальная
политика, фактически, муниципальны. И у местной власти есть в ней свои
цели, задачи и ответственность.
Как можно реально обеспечить социальную поддержку (термин «защита»
уже на федеральном уровне не употребляется), если в ней, например, в
Барнауле, нуждается 60% от общего числа населения, а с этого года из-за
налоговых реформ город превратился из донора в дотационный, с
миллиардными долгами? А край по доходам консолидированного бюджета на
жителя уступает другим субъектам в разы.
Вот в таких условиях при отсутствии системы минимальных федеральных
социальных стандартов, которые бы гарантировали защищенность граждан,
местному самоуправлению приходится решать как «нарывные», так и текущие
социальные проблемы. Это также побуждает нас к наработке своих технологий
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в социальных шагах и мерах. Выстраивая системную и систематическую, без
политической конъюнктуры, социальную политику, мы опираемся на
программно-целевой подход в разработке её важнейших направлений. Даже
несмотря на все более дефицитный бюджет, практика его применения
оправдана и необходима. Она позволяет прогнозировать состояние и развитие
социальных отраслей и отношений, и более результативно осваивать, пусть
скупые, бюджетные ассигнования. С точки зрения конечного результата,
эффект несравненно выше, чем при обычном выделении средств на текущие
социальные расходы.
Механизм этих действий реализуем через разработку целевых,
перспективных и текущих программ с привлечением видных ученых,
общественных деятелей, представителей науки, культуры и т.д. Это повышает
ответственность власти, и не только по мотивам престижности, но и признания
правильности выбранных на научной и исследовательской основе приоритетов
– к прогнозированию позитивных результатов, ожидаемых от их выполнения.
Так, можно сказать о комплексной программе «Здоровье Барнаула».
Настойчивое её выполнение уже позволило решить круг вопросов по
улучшению экологической остановки, обеспечило умножение факторов,
влияющих на улучшение здоровья жителей города. Осуществление целевой
комплексной программы «Дети Барнаула» положительно сказалось на
вопросах уменьшения детской смертности и заболеваемости детей первого
года жизни. Последовательные меры по сохранению сети загородных лагерей
помогают оздоравливать 80% школьников больше, чем когда-либо раньше.
Городские власти пошли на то, чтобы взять многие из них в муниципальную
собственность. Мы смогли реально улучшить отдых детей, учителей, врачей,
работников других бюджетных отраслей. Программа стабилизации и развития
дошкольных учреждений позволила сохранить ясли-сады. Местная власть
также взяла их у ведомств. Если раньше структура их принадлежности была по
преимуществу ведомственной, то сейчас муниципальная. Это дало
возможность охватить 74% дошколят города организованным воспитанием и
обучением. По России этот показатель 45%. Самая низкая доля родительской
платы в абсолютных цифрах тоже у нас, как и система льгот для
нуждающихся. А это большой социальный фактор: рабочие места, реальность
воспользоваться данной услугой почти всем слоям населения; это мера
социальной защищенности семьи, поддержки матери и ребенка. Другое дело,
во что это обошлось местному бюджету; помощи от государства он не
получил, как и при приеме в свою собственность жилья. Целевая программа
поддержки инновационных школ обеспечила утверждение развивающего
обучения, улучшение материальных условий для получения качественного
образования учащимися и для работы учителей.
Программы разные по своему назначению и содержанию – комплексные,
отраслевые, или по одной конкретной проблеме, которую надо решить. Это
обеспечивается приоритетом их финансирования. На социальную сферу
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ассигнуется большая часть бюджета. Сохранять и прибавлять из года в год в её
развитии – уже стратегия и тактика руководителей социального блока,
решаемая во взаимодействии с коллегами и депутатским корпусом. Главное
требование к программам – реальность их выполнения, четкий прогноз
нуждающегося в ней человека. Кроме того, мы указываем руководителям
систем образования, здравоохранения, культуры, по делам молодежи и т.д., что
они отвечают не только за профессиональные цели, но и выполняют
важнейшие функции социальной помощи как работающим в них людям, так и
тем, с кем данная социальная инфраструктура тесно связана. Примером могут
служить разработка и принятие мер дополнительной поддержки со стороны
муниципалитета работников, прежде всего, бюджетных отраслей. Власть
отчетливо осознает свою ответственность за их положение, благосостояние и
условия работы. Именно этим мотивированы решения по учителям, врачам,
работникам дошкольных учреждений по целому комплексу вопросов – от
материальной и финансовой помощи до предоставления бесплатного жилья в
виде комнат в муниципальном общежитии.
Технологический принцип при этом все тот же — программно-целевой.
Он четко вписывается в постановочные социальные задачи местного
самоуправления. Но, а инструментом здесь служит не только чиновный
механизм, но и сотрудничество в виде социального партнерства. Такими
партнерами для нас являются, прежде всего, профсоюзы, молодежные,
общественные, политические организации, движения и ассоциации, строящие
свои отношения на договорной основе. Партнерство, основанное на
соглашении, помогает находить и социальные решения, и вырабатывать пути и
способы их осуществления, средства контроля за этими процессами. Более
того, практика социального партнерства непрерывно расширяется. И часто её
инициатором выступает местная власть.
Год назад в администрации был создан отдел по делам молодежи. Одной
из целей его создания является содействие развитию молодежного движения.
Но в первую очередь, он осуществляет функции защиты студентов и
молодежи, совместно с их профсоюзными организациями. В данном случае
участниками социального партнерства являются не только городская власть и
студенческие объединения. Соглашение подписывают и ректоры ВУЗов, и
директора среднеспециальных учебных заведений, и каждый профсоюзный
комитет образовательного учреждения. Очень демократичный подход и
большая ответственность власти перед студентами. Не знаю, есть ли такая
форма работы в других городах, но мы ей удовлетворены. Мы не закрываемся
и не отмахиваемся федеральной принадлежностью системы высшей школы и
ССУЗов, а решаем их конкретные проблемы. Приходится, в очередной раз,
увеличивать дополнительное бремя расходов на местный бюджет, вместо
получения федеральных средств. Вот вчера, например, упорядочили продажу
студентам льготных проездных билетов на муниципальном транспорте на
летний период.
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Своя практика партнерства сложилась, как система, у отдельных
бюджетных отраслей. В образовании – раз в месяц встречи председателя
городского комитета с профсоюзными руководителями первичных
организаций школ, яслей-садов. Рассматриваются все вопросы их
жизнедеятельности, меры по поддержке отдельных категорий педагогических
работников. Такое же теперь будет и в здравоохранении. В молодежной среде
это осуществляет совет по делам молодежи.
Мы не уповаем на технологии программно-целевого подхода в разработке
социальных программ и решений, как панацею от всех бед. Даже самые
хорошие программы ценны и значимы тогда, когда они работают, принося
спрогнозированные результаты. Поэтому не менее важными является и
выработка мер обеспечения их выполнения: материального и финансового.
При всей защищенности бюджетным устройством социальной политики,
«накрыть» все проблемы не удается. В реалиях сегодняшнего дня, финансовые
возможности в этом направлении постоянно сужаются. А вот «сузить»
поддержку горожан, однажды установленную, да еще при том, что они
признаны нуждающимися в ней, дело не только хлопотное, но и социально
опасное. Поэтому наряду с разработкой технологий адресности осуществления
социальных мер, ищем и способы их выполнения. Сошлюсь на комплексную
программу
профилактики
детской
и
подростковой
наркомании,
беспризорности и безнадзорности. Здесь определена особая схема её
финансирования. Источник – бюджет, но средства сконцентрированы в
специальный фонд по названию программы. Их поступление обеспечивается
перечислением оговоренного Думой процента от взимания акцизов на
спиртное, табачные изделия и штрафов с водителей за управление транспорта в
нетрезвом состоянии. Многое удалось сделать: к примеру, создать и оснастить
сеть подростковых кабинетов по профилактике и реабилитации наркомании в
каждом районе.
Другой путь сознательного обеспечения социальной поддержки граждан –
в регулировании цен и тарифов, на которые распространяется наша
компетенция. Специальной комиссией просчитываются все социальные
последствия, в случае их повышения. И очень часто оно не проходит. Поэтому
у нас в городе наиболее низкие расценки и цены, в сравнении с другими
регионами и даже краем, на платные услуги, отдельные социально значимые
товары. Но этого недостаточно. Выход – в поиске дополнительных
внебюджетных средств; в привлечении для этого общественных, других
организаций, самих горожан, предприятий, учреждений. Назову в этом плане
наше решение о создании системы попечительских Советов. Могут возразить:
в чем же тут новшество местного самоуправления, когда на этот счет есть
федеральные акты? Есть, но только в системе образования. У нас же во всех
отраслях социальной сферы – соцзащите, здравоохранении, культуре,
физической культуре и спорту, то есть во всей социальной сфере –
разработаны типовые положения о задачах и порядке их деятельности. Советы
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создают свои фонды и распоряжаются средствами на цели развития
соответствующих учреждений и помощи детям и работникам. Конечно, за
прошедший год их существования реальная, прежде всего финансовая, отдача
в соответствии с общеотраслевым финансированием выглядит скромно. Но
если сравнивать по отдельным статьям расходов, то смысл продолжать эту
работу очевиден.
Разрабатываются и такие технологии обеспечения развития и выполнения
социальных программ, как формирование некоммерческих партнерств из
крупных промышленных и предпринимательских структур. Оно дает
возможность большей концентрации средств, а следовательно и решения
проблем, требующих крупных затрат. Но и подходы здесь иные. Если
попечительский совет привлекает для учреждения средства его участников, то
некоммерческое партнерство требует не только инициативы и патронажа, но и
финансового взноса местной власти. Формы дополнительного привлечения
средств нарабатываем непрерывно. Среди них технологии использования
грантов, совместные с фирмами финансовые проекты, соучастие в
федеральных
программах
и
программах
субъекта
по
целевому
финансированию, прежде всего по дорогостоящим статьям расходов, активное
привлечение гуманитарной помощи и средств государственных внебюджетных
фондов. Многие вопросы поддержки горожан, другие социально-значимые
проекты решаем только таким путем.
Разработке
и
осуществлению
социальной
политики
местное
самоуправление отводит приоритетное внимание. И не только потому, что
власть не может быть без обязанностей. Мы не сводим социальную политику
только к социальной защите. Её значение шире – стимулировать развитие
экономики, определять критерии её оценки, а значит и создавать важную
основу для жизни и развития муниципального образования в целом. Для того,
чтобы люди ощутили от этой политики реальную отдачу, и ведется поиск
технологий выработки её основных направлений и путей воплощения. Они
должны быть прозрачными, гласными и иметь конечной целью не только
поддержку, но и мотивацию соответствующих поступков людей.
Ивановский Л.Н. - Спасибо, Николай Петрович. Выступает Павлихин
Владимир Серафимович, заместитель председателя Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации.
Павлихин B.C.
Современные проблемы профсоюзного движения
Уважаемые коллеги, участники конференции! Во-первых, я благодарен за
приглашение принять участие в конференции и возможность выступить.
Прежде чем перейти к выступлению, а оно у меня будет посвящено более
узкому вопросу, я затрону вопрос, который, наверное, волнует всех работников
образования. Вы знаете о том, что в августе 1997 года, как только появились
первые намётки концепции очередного этапа реформирования образования,
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наш профсоюз направил письмо вице-премьеру Российского правительства
Олегу Николаевичу Сысуеву, в котором мы заявили, что без решения
экономических проблем в отрасли, касающихся и погашения задолженности по
заработной плате, невозможно в полном объеме провести любую, какая бы она
ни была хорошая, реформу. Проводить ее будут наши люди, наши члены
профсоюза, учителя, преподаватели среднего, высшего профессионального,
начального профессионального образования. Не решив эти проблемы, они не
воспримут идеи реформ, какие бы гениальные они ни были.
И вот мы перешли к следующему этапу - реформирование образования. То
заявление, с которым выступил Профсоюз, оно и сегодня является актуальным.
Вы знаете, что первый вариант долгосрочной Программы социальноэкономического развития страны появился в июне прошлого года. Там
полностью отсутствовал Человек, Учитель, Преподаватель и его достойный
уровень жизни. 22 марта этого года под влиянием действий нашего Профсоюза
Правительство рассматривало второй вариант с уже внесёнными изменениями
и дополнениями в долгосрочную Программу, и в разделе «Образование»
появилась такая запись: «Создать условия в образовании, которые могли бы
привлечь наиболее высококвалифицированные кадры в сферу образования».
Запись приятная, но её надо реализовывать. Сегодня стоят очень серьёзные
проблемы с уровнем заработной платы. Тем более, что в долгосрочной
Программе и в прессе вы могли прочитать о том, что Россия пытается стать
членом Всемирной торговой организации (ВТО), а в этой организации
подписано Генеральное соглашение о товарах и услугах. Образование стоит по
рейтингу как услуга после средств связи. Следовательно, образование, раз это
услуга, должно быть платное. Это Генеральное соглашение требует, чтобы
была возможность перемещения преподавателей и обучающихся из одной
страны в другую. Скажите, пожалуйста, кто же поедет из Западной Европы в
Россию преподавать на такую мизерную заработную плату? Значит, это
приведёт, видимо, к оттоку наших наиболее квалифицированных
преподавателей на Запад. И что же тогда будет с российской системой
образования? Поэтому моё выступление будет посвящено проблеме
законодательного регулирования заработной платы в Российской Федерации.
***
Сегодня на научно-практической конференции рассматривается проблема
«Человек и мир работы: социально-политические, профессиональные,
антропологические аспекты профсоюзной деятельности». Это серьезная
проблема, которая практически должна наполнять работу Профсоюза новым
содержанием. Остановлюсь лишь на некоторых моментах.
На встрече Президента РФ В.В. Путина с профсоюзными лидерами 28
апреля 2001 г. в г. Вологде прозвучало: «Мы, безусловно, должны быть
партнерами и помогать в осуществлении своих задач. Тем более, что задачи у
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государственной власти любого уровня и у профсоюзов любого уровня одни и
те же. Это социальное благополучие граждан России. Другой задачи ни у
профсоюзов, ни у государственной власти нет и быть не может». Кажется,
совсем недавно проблематичной была работа Профсоюза по взаимодействию с
федеральными
органами
власти,
государственно-общественными
объединениями. Считаем, что вопросы развития социального диалога, как
элемента демократического, социального государства для разрешения
социально-трудовых отношений, является одним из основных направлений
деятельности профсоюзных организаций. Профсоюз на федеральном уровне за
последние годы добился значительного продвижения в этом направлении. Роль
социального партнерства, взаимопонимания, бесконфликтного разрешения
проблем, взаимной ответственности сторон особенно актуальна для России в
современных условиях.
На рубеже XX-XXI веков в России начинается осознание того, что
партнерские отношения работников с одной стороны, работодателей и органов
власти с другой стороны, мы должны развивать в условиях массовой
безработицы, роста цен, невостребованности выпускников образовательных
учреждений. Непрекращающиеся попытки приватизации вузов, явно
заниженные оценки труда преподавателей по сравнению с другими секторами
экономики и др. - такова реальная ситуация сегодня в России.
Правовое положение профсоюзов в РФ определено Конституцией РФ,
КЗоТ РФ, федеральными законами «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», «О коллективных договорах и соглашениях», «О
порядке разрешения коллективных трудовых споров», «О Российской
трехсторонней комиссии...» и другими. Законодательством профсоюзам
предоставлены права в решении конкретных вопросов труда, его оплаты, и т.д.
Профсоюзы могут создавать структуры, действовать в соответствии с уставом.
Запрещается всякое вмешательство, способное ограничить права профсоюзов
или воспрепятствовать осуществлению их прав, предусмотренных
законодательством. Действующее законодательство определяет их цели и
функции: представительство и защита социально-трудовых прав и интересов
работников.
Более активное участие профсоюзов в определении и реализации
социально-экономического курса может и должно проявляться через
структуры и механизмы социального партнерства, дальнейшее развитие
системы трех- и двухстороннего сотрудничества в регулировании условий
жизнедеятельности общества. Однако до сих пор отсутствует федеральный
закон «Об объединениях работодателей», что создает двусмысленность – кто
представляет сегодня работодателей, каков порядок создания и деятельности
объединений работодателей как социальных партнеров в целях обеспечения
договорного регулирования социально-трудовых отношений, в том числе в
сфере образования с учетом ее особенностей, какова мера их ответственности
за согласованные и принятые решения. Сегодня Профсоюз стремится
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развивать социальное партнерство на всех уровнях: на федеральном,
региональном, на уровне образовательного учреждения.
Остановлюсь на формах взаимодействия на федеральном уровне.
Председатель Профсоюза В.М. Яковлев несколько лет является членом
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений (РТК). С правительственной стороны образование представляет
первый заместитель Министра образования РФ Г.А. Балыхин.
Практически все проекты законодательных актов, рассматриваемых на
РТК, анализируются специалистами аппарата ЦК Профсоюза, привлекаются
посторонние специалисты. Сотрудники ЦК Профсоюза принимают участие в
подготовке материалов на рабочих группах РТК, в подготовке проекта
Генерального соглашения. При согласовании текста Генерального соглашения
Председатель Профсоюза подписывает его в числе других членов РТК. На
заседании РТК и профсоюзной стороны обсуждается ход выполнения
Генерального соглашения.
В последние годы Профсоюз принимает участие в обсуждении,
подготовке заключения по проектам законов, рассматриваемых в
Государственной Думе РФ. Наиболее активно идет работа с Комитетом
Государственной Думы по образованию и науке. Работники ЦК Профсоюза
принимают участие в заседаниях Комитета, всегда предоставляется слово для
выступления. Практически все парламентские слушания, проводимые
Комитетом, не проходят без участия представителей Профсоюза. Комитет в
своей работе учитывает мнение наших представителей. Другим направлением
работы с Государственной Думой является подготовка проектов законов
Профсоюзом, их обсуждение с депутатами Комитета. После доработки эти
проекты выносятся на заседания Государственной Думы РФ. Регулярно
происходит обмен мнением и документами.
В предстоящий период нужно сделать новый шаг в развитии социального
партнерства. ЦК профсоюза считает необходимым развивать партнерские
отношения и с депутатскими фракциями и группами в Государственной Думе,
если они поддерживают профсоюзные требования. И как свежий пример подписание соглашения с фракцией «Яблоко». Продолжаем работать и с
другими объединениями.
Нам необходимо учиться эффективно влиять на мнение Правительства
РФ, депутатов Государственной Думы РФ, на администрацию и
законодательные органы субъектов РФ в периоды, когда начинается
наступление на образование, при формировании бюджетов, поскольку
добиться финансирования тех мер, которые не предусмотрены в бюджете,
невероятно трудно. У Правительства РФ всегда есть аргумент – главный
экономический закон принят и нарушать его нельзя. Зачастую мы получаем
только победные рапорты о работе с депутатами, органами законодательной и
исполнительной власти субъектов РФ. А когда посмотришь распечатки
электронных групп Государственной Думы, Совета Федерации, как реально
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проходило голосование по проблемам, затрагивающим образование, то
понимаешь, как реально работают. Представители Профсоюза работают также
с профильным комитетом Совета Федерации, участвуют в парламентских
слушаниях в Совете Федерации. Хотелось бы, чтобы территориальные
организации Профсоюза активнее работали с депутатами Государственной
Думы РФ и членами Совета Федерации по проблемам образования,
поддерживая таким образом работу ЦК Профсоюза.
Необходимо отметить, что по инициативе того либо другого комитета
представители Профсоюза принимают участие в подготовке проектов законов,
т.е. в законотворческой деятельности. Достаточно сказать, что в последнее
время мы работали совместно над проектом Национальной доктрины
образования с участием Российского союза ректоров (РСР); совместно с
Минобразованием России, комитетом Государственной Думы нами
подготовлен проект закона «Об обеспечении государственных гарантий прав
граждан на образование в общеобразовательных учреждениях», сегодня этот
проект перерабатывается как проект указа Президента РФ.
Практически с первых дней создания и работы РСР у нас установились
хорошие партнерские взаимоотношения. Представители Профсоюза
принимают участие в работе Правления РСР, заседаниях Президиума
Правления РСР, в работе съездов российского союза ректоров. Идет обмен
информацией, обсуждаются совместные шаги в области защиты прав
работников народного образования. Летом 2000 года подписано соглашение о
координации работы с Союзом директоров ССУЗов.
Особо хочу остановиться на работе с Министерством образования РФ. В
последнее время ведется активная совместная и согласованная работа по всем
направлениям деятельности. Кроме традиционного участия в работе Коллегии
Министерства, по предложению ЦК профсоюза в свете реализации ОТС
созданы комиссии по наработке проектов нормативных документов.
Практически все документы, относящиеся к сфере деятельности Профсоюза,
согласовываются с ЦК Профсоюза. Я уже упоминал о совместной работе над
проектами законов. Министр и заместители Министра принимают участие в
работе Президиума ЦК Профсоюза и Пленума ЦК Профсоюза. Постоянно
проходят встречи с руководством Министерства, осуществляется обмен
мнением по проблемам образования. Согласован план мероприятий по
встречам с Министром образования Президиума СКС, который исполняется.
Остановлюсь на итогах выполнения Отраслевого тарифного соглашения
(ОТС) за последние три года ушедшего века. Соглашение на 1998-2000 годы,
как вы знаете, было подготовлено комиссией Профсоюза и Минобразования
России и подписано 20 марта 1998 года. Соглашение распространялось на все
типы и виды образовательных учреждений: от детских садов до
послевузовского профессионального образования, включая обучающихся. За
время работы над ним наработан организационный механизм достижения
согласия, договоренности, взаимопонимания и единого подхода к решению
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поставленных задач и проблем. Оценивая особенности ОТС с точки зрения его
реализации в регионах, следует отметить, что Соглашение было направлено на
выполнение законодательства, в том числе субъектами РФ; оно снимало ряд
разночтений в толковании законодательства. В частности, при оплате
отпускных, каникулярного времени работы, работы в выходные и праздничные
дни, повышенное внимание уделено работе в условиях труда, отличающихся от
нормальных.
За истекшее время мы добились решения ряда проблем, тем самым
облегчив в чем-то жизнь учителя, преподавателя, обучающегося. Так, в августе
1998 года, после публикации 600 постановления Правительства РФ, ряд
«горячих» голов в регионах попытались сэкономить на нищих учителях. В
соответствии с Соглашением, Минобразование России совместно с ЦК
Профсоюза подготовили и отправили письмо в субъекты Федерации,
остановив процесс снятия надбавок учителям, а также не допустив массового
сокращения работников отрасли. За истекшее время подготовлено около
десятка положений, определяющих работу образовательных учреждений. Это:
Положение
о
порядке
замещения
должностей
профессорскопреподавательского состава вузов; Положение о порядке аттестации
педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных
учреждений и к нему совместное информационное письмо; Типовые
положения о ссузе и вузе; Типовое положение о контракте с ректором;
Перечень государственных социальных гарантий и льгот для обучающихся;
Примерное положение о порядке предоставления творческого отпуска до
одного года работникам, отработавшим не менее 10 лет в образовании;
Совместное письмо Минобразования России и Профсоюза об использовании
внебюджетных средств и др.
В рамках ОТС совместно разработана Инструкция, определяющая порядок
исчисления заработной платы работников школ и других образовательных
учреждений. В ней систематизированы все действующие нормы оплаты труда,
закрепленные сейчас в различных нормативных правовых актах.
Согласовывались позиции по материалам Российской трехсторонней
комиссии. Учитывая, что имеются объективные сложности по утверждению
ряда нормативных актов, мы пришли к соглашению продолжить работу над
ними в следующем году.
На наш взгляд, уведомительная регистрация коллективных договоров и
региональных соглашений позволяет изучить опыт защиты социальноэкономических интересов работников образования, который использовался при
составлении планов реализации и подготовке к заключению Отраслевого
соглашения. Это дает возможность оценить реальные проблемы коллективов
образовательных учреждений, дисциплинировало руководителей. Как
результат этой работы — становление договорной кампании в образовании.
Мы неоднократно заявляли, что выполнение взятых обязательств во
многом зависит от доброй воли руководителей. Сегодня можно сказать: нам
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повезло! Большинство работников Минобразования России считают
возможным работать в режиме конструктивного диалога с Профсоюзом,
взаимно учитывать предложения, что позволило решить многие проблемы,
которые накапливались в предыдущие годы.
Анализируя результаты работы, комиссия признала, что ОТС 1998-2000
года в основном выполнено. Приступая к подготовке проекта ОТС на 20012003 гг. мы исходили из необходимости закрепления достигнутого в последнее
время уровня социального партнерства, распространения имеющегося опыта в
полном
объеме
на
территориальные
соглашения,
использования
двухступенчатой системы контроля за выполнением коллективных договоров и
соглашений.
Соглашение на 2001-2003 годы, пожалуй, впервые за последние 10 лет
было разработано и согласовано точно в установленные сроки.
Конструктивной работе способствовали несколько факторов. Главное,
Профсоюз и Минобразование России выступили совместно, заявив о
безусловной необходимости заключения Соглашения, и представили
встречные варианты ОТС, в обозначенные сроки, что значительно облегчило
работу. Мы благодарны членам комиссии со стороны Минобразования России
за доброе, конструктивное отношение к работе.
Основные идеи, заложенные сторонами при подготовке ОТС, учитывали
предыдущий опыт и позволили развить ряд тезисов, характерных для
нынешнего этапа (подписание национальной доктрины образования, принятие
Федеральной программы развития образования, низкий уровень заработной
платы в отрасли, ожидаемый демографический провал).
В вопросах социального партнерства стороны не только стремились
следовать духу и букве Федерального закона «О коллективных договорах и
соглашениях», но и войти в правовое поле, определяемое ЮНЕСКО, МОТ. Во
многом Соглашение направлено на развитие принципов социального
партнерства путем заключения соглашений и коллективных договоров в
территориях, что особенно важно в условиях устойчивой тенденции к
снижению уровня социальных гарантий работникам и обучающимся
образовательных учреждений, предоставляемых государством посредством
своих правовых норм.
Заключение Отраслевого тарифного соглашения на 2001-2003 годы между
Профсоюзом и Минобразованием России, на наш взгляд, позволит активно
использовать его защитные и повышающие уровень социальных гарантий
положения при решении в образовательных учреждениях наиболее актуальных
вопросов, связанных с заключением трудовых договоров, оплатой труда,
рабочим временем, временем отдыха, опережающим переобучением
высвобождаемых работников, повышением квалификации, определением
дополнительных социальных льгот и гарантий, а также при подготовке и
заключении территориальных соглашений и коллективных договоров. Это в
значительной степени будет способствовать усилению защищенности
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работников и обучающихся в условиях несовершенства действующей
нормативно-правовой базы.
Сегодня ОТС дает свои первые результаты. Подготовлен и практически
согласован план реализации ОТС в 2001 году Минобразованием России и ЦК
Профсоюза, согласован план работы Президиума СКС с Министром
образования РФ, план проведения семинаров в регионах России, а также
проведение в сентябре 2001 года совещания председателей профсоюзных
организаций студентов в Дивноморске.
Управление экономики Минобразования России в соответствии с ОТС
предоставило нам роспись бюджетных средств на 2001 год. Сборник Вы
получили. Продолжаем получать ежемесячно реестры по оплате труда,
стипендиям и коммунальным расходам. Кроме того, нам в соответствии с ОТС
передан годовой реестр по статье 111040 (Прочие расходы), в том числе
вычлененные средства на оздоровление студентов, а также проект письма
руководителям вузов о конкретной сумме, выделенной вузу на эти цели.
Сегодня я уже приводил и другие примеры реализации ОТС.
Реализация ОТС во многом зависит от председателей профсоюзных
организаций территорий и вузов. Но что поражает? Три года встречаясь на
Урале с председателями профкомов, говоря об ОТС во всех выступлениях, при
социологическом опросе получаем ответ: «надцать» процентов не знакомы с
ОТС, не знакомы с работой ЦК Профсоюза! Может быть, председателям
профсоюзных организаций необходимо взглянуть на себя, проанализировать,
что сделано, а что нет, и не пенять на «зеркало»...
Без поддержки территориальных организаций мы все проблемы не решим.
Наша позиция – привлечь внимание территориальных организаций Профсоюза
к важности и актуальности заключения коллективных договоров и
региональных соглашений, дающих возможность достаточно эффективно и
легитимно решать вопросы коллективной защиты прав работников в условиях
несовершенства законодательной базы в части разграничения полномочий и
ответственности органов власти и управления различных уровней,
работодателей и учредителей образовательных учреждений в вопросах их
содержания,
финансирования,
обеспечения
своевременной
выплаты
заработной платы.
Анализируя тенденции развития Российского законодательства, можно
сделать вывод, что в принимаемых законах все чаще дается отсылочная норма
по правам трудящихся – «в соответствии с коллективным договором». Не
научившись сегодня работать в рамках закона «О коллективных договорах и
соглашениях», будет все труднее и труднее отстаивать от имени Профсоюза
права работников. Сегодня есть примеры, когда правильной записью в
коллективном договоре можно закрыть «белое пятно» в нормативных
документах, регулирующих отношения работника и работодателя в социальноэкономических вопросах.
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Заключение
коллективного
договора
позволяет
упорядочить
взаимоотношения между работодателем и коллективом учреждения.
Процедура подготовки и заключения коллективного договора, его реализация –
это реальное участие профсоюзной организации и членов профсоюза в
управлении образовательным учреждением, которое поднимает престиж
профкома, поскольку становится понятно: чем занимается Профсоюз. Это –
прямая «мотивация» членства в Профсоюзе. При заключении коллективного
договора возможны конфликтные ситуации, но, сняв их на стадии переговоров,
поняв позиции друг друга, удается уменьшить вероятность возникновения
конфликтов в коллективе, с работодателем в течение года.
Узаконенные в коллективном договоре позиции позволяют защищать
интересы работников в судебных органах, органах Рострудинспекции. Именно
эти правовые акты - коллективный договор и соглашение - позволяют в
нынешних условиях улучшать по сравнению с законодательством положение
работников, являясь инструментами социальной защиты и дополнительной
социальной поддержки работников. Напомню, что с помощью коллективного
договора можно и нужно решать такие вопросы:
• сроки выплаты зарплаты (имеет существенное значение для
правомерного выдвижения требований в адрес работодателя и проведения
примирительной процедуры в рамках Закона «О порядке разрешения
коллективных трудовых споров» в связи с невыплатой зарплаты в
установленные сроки или при обращениях в суд);
• обеспечение выплаты зарплаты работникам, участвующим в забастовке
(об этом должна быть достигнута специальная договоренность и
зафиксирована в коллективном договоре, что позволит в значительной степени
повысить гарантии работникам, участвующим в забастовке);
• продолжительность ежегодных дополнительных отпусков работников,
помимо предусмотренных законодательством;
• дополнительные гарантии высвобождаемым работникам в связи с
ликвидацией или сокращением численности или штата работников (например,
допускаются случаи преимущественного права на оставление на работе,
повышенный размер выходного пособия, сохранение очереди на получение
жилья /улучшение жилищных условий/ по прежнему месту работы, а также
возможность пользоваться лечебными учреждениями и детскими
дошкольными учреждениями на равных условиях с гражданами, работающими
в данном учреждении и др.);
• дополнительные гарантии по обеспечению занятости (переобучение,
повышение квалификации и т.д.);
• дополнительные гарантии прав профсоюзных органов, его членов и
членов Профсоюза, порядок удержания членских профсоюзных взносов в
безналичной форме и многие другие нормативные положения, которые
позволят в значительной степени повысить уровень социальных гарантий и
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льгот работникам и создать дополнительную к законодательству защиту прав и
гарантий работников.
Хочу еще раз подчеркнуть – не добиваясь заключения коллективных
договоров и соглашений, какими бы причинами это ни объяснялось, мы сами
создаем себе препятствия в защите интересов работников, сами снижаем
эффективность деятельности Профсоюза и снижаем уровень мотивации
профсоюзного членства. Заключить хороший коллективный договор не просто,
это практически искусство, этому нужно учиться. Может быть, поэтому
некоторые стараются обходиться без них, забывая, что давно нет райкома
партии, да и государство делает все, чтобы не обременять себя заботой о
работнике.
***
Задачи, стоящие перед профсоюзными организациями учреждений
образования, определены в итоговых документах III Съезда Профсоюза.
Главная для Профсоюза задача – существенное повышение уровня жизни
работников, выход на уровни заработной платы, предусмотренные законами
России об образовании, и подтвержденные Национальной доктриной
образования.
Сегодня, к сожалению, возобладало стремление реформировать
одновременно все отрасли, все аспекты социальной сферы без определения
объективно складывающейся последовательности действий. Существует угроза
вообще утратить реальную возможность реализации государством
предусмотренных Конституцией РФ гарантий граждан в сфере образования,
здравоохранения и культуры. Поэтому необходимость определения
государственной политики в сфере оплаты труда работников образования
исходит из важности обеспечения конституционных гарантий права граждан
на образование и возложенного государством на граждан обязательства
получать образование, то есть из значимости образования для общества. Это в
равной степени относится к здравоохранению и культуре.
Сложилась беспрецедентная ситуация с оплатой труда в бюджетной
сфере. Такого низкого уровня заработной платы не было ни в военные, ни в
послевоенные годы. О каком приоритете образования без смеха сквозь слезы
можно говорить, когда зарплата учителя с высшим образованием со стажем
работы более 20 лет – в среднем 875 рублей, доцента – 1812 рублей,
профессора со всеми доплатами и надбавками – 2567 рублей. Сегодня, как
никогда, важен качественный скачек в оплате труда работников образования,
других бюджетных отраслей, позволяющий решить не только проблему
кадрового обеспечения учреждений, но и существенно обновить, повысить
качественный уровень преподавательских кадров, их мобильность. А значит, и
способствовать выполнению конституционных гарантий права граждан на
качественное образование. Более того, от уровня оплаты труда зависит и
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решение проблемы установления достойного уровня пенсионного обеспечения
работников.
Закон РФ «Об образовании» определил нормы оплаты труда работников
образования, ориентируясь на среднюю зарплату в промышленности. Когда мы
поняли, что все большее значение приобретают бюджетное, налоговое
законодательства, положения которых ведут к неисполнению законодательства
в сфере образования, Профсоюз, Ассоциация профсоюзов работников
непроизводственной сферы, стали еще более настойчиво добиваться
ускоренного принятия федерального закона «О государственных минимальных
социальных стандартах», в котором тарифные ставки по ETC были бы
признаны в качестве таких стандартов. Одновременно настаивали на
разработке и принятии нормативного акта, определяющего политику
государства в области оплаты труда. К сожалению, ни того, ни другого
документа так и не появилось. До сих пор в законодательном порядке не
введены и предусмотренные законом государственные образовательные
стандарты, нормативы финансирования образовательных учреждений. Как это
объяснить, если не стремлением государства не брать на себя никаких
долговременных обязательств, в том числе в сфере оплаты труда? А раз таких
документов нет, то из года в год в период формирования федерального
бюджета, а затем и бюджетов всех других уровней объем средств на оплату
труда в бюджетной сфере определяется в первую очередь исходя из
финансовых возможностей бюджетов.
Теперь немного о направлениях совершенствования системы организации
оплаты труда работников бюджетной сферы, о выборе ориентиров при
обосновании размеров оплаты труда в бюджетной сфере. По нашему мнению,
по крайней мере в ближайшие 10 лет говорить о резком расширении прав
субъектов РФ в оплате труда работников бюджетной сферы, вплоть до
придания ETC рекомендательного характера не только преждевременно, но и
опасно.
Как известно, размеры ставок и окладов ETC устанавливаются в
зависимости от сложности выполняемых работ и квалификации работников.
Конституция РФ (ст. 19 и 37) гарантирует равенство прав гражданина, в том
числе право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было
дискриминации, в том числе в зависимости от места жительства.
В настоящее время не устоялись ни система подсчета состава
потребительской корзины, ни система сбора и утверждения статистики.
Практически ни в одном регионе России нет закона, определяющего
потребительскую корзину. Поэтому наивно думать, что предлагаемое в новой
правительственной среднесрочной программе социально-экономического
развития определение тарифной ставки первого разряда ETC в зависимости от
прожиточного минимума каждого региона улучшит материальное положение
учителей. Уже известны факты, и это подтвердят представители Минтруда РФ,
что потребительская корзина гражданина в регионе, расположенном на
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Крайнем Севере, по расчетам региональных комитетов по труду, по стоимости
нередко меньше, чем в Центральном регионе страны. Это предложение, по
нашему мнению, методологически неверно и противоречит действующему
закону «О прожиточном минимуме в РФ». Согласно закону, прожиточный
минимум, определяемый в субъектах РФ, используется при разработке
региональных социальных программ. Прожиточный минимум, определяемый
на федеральном уровне, как раз и предназначен для обоснования
государственного минимального социального стандарта.
По нашему мнению, нельзя ставить реализацию федеральных гарантий в
зависимость от волеизъявления региональной законодательной власти.
Тревожно, что намерение увязать тарифную ставку 1 разряда ETC с величиной
прожиточного минимума в каждом регионе прослеживается и в формируемой
программе развития бюджетного федерализма, в проекте которой
предлагается, надеемся только пока, разрешить регионам формировать и свои
расходные обязательства. Если это намерение будет реализовано, к 2003 году,
когда страна должна будет выплатить огромный внешний долг, мы придем с
минимальными социальными обязательствами перед работниками бюджетной
сферы.
По нашему мнению, учесть разницу в стоимости жизни по регионам
России можно через введение поправочных коэффициентов к базовым ставкам,
установленным на федеральном уровне. Тем более, что это актуально как для
учителей школ, находящихся в ведении муниципалитетов, так и
преподавателей вузов, получающих зарплату из федерального бюджета. И
пример для этого уже есть. Госкомстатом РФ утверждены методологические
положения по статистике, в соответствии с которыми рассчитываемые
минимальные продовольственные корзины дифференцируются по восьми
природно-климатическим зонам. По каждой из этих зон минимальная
продовольственная корзина определяется по интегральному показателю
условий жизни населения. А само это зонирование проведено Центральным
научно-исследовательским институтом экономики при Минэкономразвития
России.
В случае придания ETC рекомендательного характера неизбежна
дискриминация учителей, которые выполняют утвержденный отраслевым
нормативным актом базисный учебный план (который сейчас играет роль
государственного образовательного стандарта), и получают за это разную
оплату в разных регионах России, занимая при этом нижние строчки в таблице
по уровням оплаты труда работников различных отраслей. Вторая опасность –
можно уверенно сказать, что сложившаяся практика «экономии» на школах и
больницах, в случае придания ETC рекомендательного характера, приведет к
значительному отставанию зарплаты учителей, врачей от зарплаты работников
внебюджетного сектора, то есть не позволит реализовать конституционные
гарантии граждан.
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По нашему мнению, ставки и оклады ETC, устанавливаемые на
федеральном уровне, должны определять принципы соотношений в оплате
труда между работниками различных профессионально-квалификационных
групп и служить минимальными государственными гарантиями оплаты труда
на всей территории России. Это положение отражено в базовом законе РФ «Об
образовании» и должно быть в федеральном законе о государственных
минимальных социальных стандартах. Но его, как уже говорилось выше, пока
нет. При этом полагаем, что не только тарифная ставка 1-го разряда ETC, но и
размеры устанавливаемых тарифных коэффициентов для всех разрядов ETC
должны регулироваться федеральным законом, чтобы избежать прямого
влияния на диапазон разрядов ETC соображений лишь финансового порядка со
стороны Правительства РФ. В настоящее время вопрос установления
обоснованных соотношений в оплате труда основных профессиональноквалификационных групп работников ни Минтрудом РФ, ни Правительством
РФ в расчет не принимается.
Теперь, что касается принимаемого на федеральном уровне
законодательного акта, регулирующего вопросы оплаты труда в стране.
Считаем, что такой документ нужен, потому что в стране нет ни одного
законодательного акта, регулирующего эти вопросы системно, комплексно.
Помимо общих принципов установления уровней оплаты труда, этот
законодательный акт должен отвечать на такие вопросы:
• каковы степень и характер воздействия государства на регулирование
вопросов оплаты труда во внебюджетном и бюджетном секторах экономики;
• какие государственные минимальные социальные гарантии в оплате
труда установлены для работающих во внебюджетном и бюджетном секторах
экономики;
• какие должны быть соотношения между ставками (окладами) основных
профессионально-квалификационных групп рабочих, служащих, специалистов,
руководителей?
Должны быть определены принципы установления соотношений между
минимальным размером оплаты труда и прожиточным минимумом,
минимальным размером оплаты труда и тарифной ставкой первого разряда
ETC.
Полагаем целесообразным и своевременным провести разработку нового
подхода к принципам построения ETC, имея в виду сформировать ее в
разбивке по отдельным профессионально-квалификационным группам
работников, оставляя сегменты едиными для всех бюджетных отраслей.
Можно, например, предусмотреть вариант «расслоения» ETC на три отдельных
составляющих: рабочие и технические исполнители (из числа служащих);
специалисты; руководители.
Предлагаемая модернизация ETC позволит обеспечить более
дифференцированный (в том числе за счет увеличения количества разрядов
ETC) подход к оплате труда для различных категорий работников в
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зависимости от уровня их квалификации, вида и характера труда, а также
позволит более гибко решать проблемы повышения оплаты труда отдельных
категорий работников в зависимости от их значимости в достижении цели,
ситуации на рынке труда.
И последнее. Нам кажется необходимым и на федеральном уровне
принять решение, аналогичное решению, предложенному губернатором
Ярославской области, по которому порядок индексации зарплаты самого
губернатора, работников его администрации и муниципалитетов должен быть
увязан с порядком индексации оплаты труда работников бюджетной сферы.
Ибо все идет из одного кармана – и если один взял больше – то другому ничего
не достанется. Жизнь заставила.
Ивановский Л.Н. - Спасибо, Владимир Серафимович. И завершает
докладную часть нашей конференции Иванищева Светлана Борисовна,
заместитель председателя Алтайской краевой организации профсоюза
работников народного образования и науки.
Иванищева С.Б.
О некоторых профессиональных аспектах профсоюзной работы
В соответствии с проблемой конференции и в рамках отведенного
регламентом времени рассмотрим некоторые профессиональные аспекты
профсоюзной деятельности, а именно: профсоюз и аттестация педагогических
кадров, профсоюз и творчество.
Говоря о задачах нашей общественной организации, следует подчеркнуть,
что профсоюз действует для обеспечения, развития, защиты общих
производственных, профессиональных, отраслевых интересов работников.
Реализация профессиональных вопросов требует взаимодействия и
сотрудничества с органами по управлению образованием, которые
обеспечивают содержательную сторону. Профсоюз интересует социальная
направленность, человеческий фактор в этих процессах, возможность защиты
интересов работника, влияния на его творческую судьбу.
Профсоюз традиционно принимает участие в работе по аттестации
педагогических кадров, рассматривая уровень квалификации работников как
важный фактор обеспечения их большей социальной защищенности и
повышения качества образования, причем каждый уровень профсоюзной
структуры, дополняя друг друга, имеет свои аспекты деятельности.
ЦК Профсоюза на федеральном уровне принимает участие в работе по
подготовке нормативно-правовой базы проведения аттестации.
В соответствии с Законом «Об образовании» установлен единый порядок
аттестации, разработано и введено в действие с 1.09.2000 года Положение о
порядке
аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
государственных муниципальных образовательных учреждении.
Вроде бы причины, побудившие разработать новое Положение, имели
место: несовершенство критериев оценки профессионального уровня
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аттестуемых, сложность и длительность процедур аттестации, предъявление
завышенных требований. Появились попытки введения в отдельных регионах
платных процедур аттестации. Установление дополнительных региональных
выплат работникам за квалификационные категории стали увязывать с
требованием предоставления печатных работ, проведения научной или
методической работы, сдачи различных экзаменов.
Формы и процедуры аттестации, которые определяли регионы, отменены,
а единых форм Министерство образования пока не выработало, хотя 30 июня
заканчивается срок подачи заявлений на аттестацию 2001-2002 учебного года.
Такая ситуация сложилась не случайно, так как реализовывалась из двух
только одна задача, определенная Положением.
Аттестация – фактор, способствующий профессиональному росту учителя,
«стимулирующий целенаправленное, непрерывное повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогических
и
руководящих
работников», но в то же время — инструмент повышения оплаты труда (п.1.3.
Положения).
Кстати, Положение об аттестации 1993 г. также предполагало
«обеспечение социальной защищенности» работников отрасли в условиях
рыночных отношений путем «дифференциации оплаты их труда»,
«установления соответствия между качеством и оплатой труда» (п. 1.2.
Положения).
В действительности же социальная сторона, заложенная изначально в
аттестацию, не была реализована. Конечный ее результат — мизерная
прибавка к заработной плате. Аттестация превратилась скорее в инструмент
морального стимулирования труда учителя. Без финансового обеспечения
социальная задача аттестации решаться по-прежнему не будет.
Неизвестно, какие формы и процедура аттестации будут предложены
Министерством образования, а угроза потери региональных документов
имеется. Речь идет о приказах комитета администрации края по образованию
№ 704 от 19 октября 1998 г. и № 771 от 13 ноября 1998 г., которые защитили от
лишних волнений лучших специалистов, имеющих правительственные и
отраслевые награды, педагогов-ветеранов, создавая для них льготные условия
прохождения аттестации либо давая возможность присвоения и подтверждения
квалификационной категории без прохождения аттестации, при условии
обеспечения
высокого
уровня
преподавания
и
результативности
педагогического труда.
В 1999-2000 учебном году на основании указанных приказов получили
или подтвердили категорию 12,7% (а всего 20,5%) от общего количества
аттестованных специалистов; 2961 человек получили прибавку к заработной
плате на 1 разряд, помимо категорийного повышения зарплаты.
На региональном уровне крайком профсоюза принимает участие в работе
главной аттестационной комиссии, обеспечивая соблюдение законодательства,
нормативных документов. Непосредственная работа с педагогами проходит в
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коллективах образовательных учреждений, что предполагает активное участие
в ней председателей первичных, районных, городских профорганизаций.
Согласно пункта 3.6. Положения, в состав аттестационной комиссии входит
представитель профсоюзного органа.
Круг вопросов, которыми должны заниматься председатели организаций
профсоюза, социально направлены, а также обеспечивают реальный вклад
общественной организации в решение важного профессионального вопроса.
1. Необходимо участие в ежегодном анализе итогов аттестации
педагогических и руководящих работников района, города в сравнении с
другими территориями края. Не менее важно довести его до сведения
педагогических коллективов всех образовательных учреждений. Например,
высшую квалификационную категорию имеют 38,5% педагогов края (данные
1999-2000 учебного года). Разброс большой: от 37% в Кытмановском, 6,6% Крутихинском, 6,8% - Косихинском районах, до 30% - в Усть-Пристанском,
21,8% - Тальменском, 21,5% - Рубцовском районах, 40 и более процентов - в
Железнодорожном районе г. Барнаула, 29,4% - в г. Яровое, более 50% - в
педагогических училищах и колледжах. Очевидно, что при одинаковой
нормативно-правовой базе аттестации педагоги находятся в разных условиях,
когда существует «своя» «панкрушихинская», «косихинская» планка
аттестации, когда высшую категорию получают «самые, самые - лучшие», т.е.
аттестация превращается в награду. Другой показатель. Всего в крае
аттестовано 79,9% от общего количества педагогических и руководящих
работников: от 55% - в Косихинском, 57,5% - в Курьинском, до 90,5% в
Петропавловском, 88,2% - в Новичихинском районах.
2. Предметом анализа должна стать проблема: возраст и аттестация.
Работник при стаже педагогической работы 18, 20 и более лет впервые
получает высшую категорию, или при стаже 15-16 лет подтверждает ее –
налицо разные подходы к аттестации. Получение высшей категории может
предполагать переход педагога на более высокий, качественно другой вид
деятельности. Чем раньше педагог ее получает, тем реальнее он будет входить
в резерв на занятие должности руководителя образовательного учреждения.
3. Руководитель образовательного учреждения и аттестация. Данный
вопрос требует серьезного внимания, так как низкая квалификация
руководителя, в том числе и как преподавателя-предметника, является
причиной конфликтов. Педагоги не доверяют таким руководителям давать
оценку их деятельности.
4. Аттестация и награждение. Педагоги, имеющие высшую
квалификационную категорию, обеспечивают высокий уровень качества
образования и воспитания, и естественно, должны быть в первую очередь
награждены Почетными грамотами и званиями, отраслевыми знаками. На
практике данное соответствие нарушается, что свидетельствует о недоработке,
в том числе профсоюзных органов всех уровней.
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5. Наконец, аттестация и микроклимат в коллективе. Главной
аттестационной комиссией отмечено в качестве одного из недостатков
нарушение принципа добровольности аттестации, когда учителя остаются в
прямой зависимости от администрации и выбор категории зависит не от самого
учителя, а от отношения к нему администрации учреждения. В письме МО №
22-06-1448 от 28.12.2000 г. подчеркивается, что аттестация должна
проводиться
«на
основе
сравнительного
анализа
документально
зафиксированных результатов». В межаттестационный период такие
результаты имеются:
• пройдены курсы повышения квалификации;
• проводились инспекторские проверки образовательного учреждения,
лицензирование, творческие отчеты, в ходе которых давалась оценка
деятельности руководителя, педагогов;
• посещались уроки, внеклассные мероприятия в соответствии с планами
внутри школьного контроля и руководства.
Этих материалов достаточно для того, чтобы не превращать аттестацию в
кампанию по посещению множества уроков, т.е. фактически провести
аттестацию педагога «по совокупности деятельности».
О подобном подходе к аттестации педагогических кадров говорили
представители органов по управлению образованием Воронежской,
Вологодской областей, участники межрегионального совещания по проблемам
аттестации, проведенном Министерством образования в феврале текущего года
в г. Саратове.
Таким образом, профсоюзные организации всех уровней, активно
участвуя в аттестации педагогических и руководящих кадров, должны
способствовать созданию оптимальных условий для ее прохождения в каждом
образовательном учреждении, обеспечивать соблюдение законодательства,
нормативных документов.
Профсоюз и творчество. В восьмидесятые годы в Алтайской краевой
организации профсоюза был накоплен определенный опыт работы с
творческими педагогами. Была создана и несколько лет работала краевая
школа Народного Учителя СССР Р.С. Овсиевской. В период зимних и
весенних каникул в Горном Алтае проводились встречи творческих клубов и
объединений городов и районов края. Профсоюз стоял у истоков конкурса
«Учитель года». Наиболее эффективным, на наш взгляд, делом была
творческая дача крайкома профсоюза для участников конкурса «Учитель года
Алтая» на базе дома отдыха «Сосновый бор», которая проводилась совместно с
комитетом по образованию и институтом повышения квалификации
работников образования.
Очень результативным, по мнению участников, было сочетание отдыха с
лабораторией осмысления и обобщения собственного опыта работы. По итогам
работы творческой дачи издавался сборник статей. К сожалению, с выводом
из-под управления профсоюзов фонда государственного социального
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страхования финансовая основа для проведения подобной работы была
утрачена.
Рассматривая конкурс «Учитель года» как одну из форм работы с
творческими молодыми педагогами, определим отношение профессионального
союза к творчеству.
Конкурс интересует профсоюз не только как факт или событие, а как
процесс работы с педагогическими кадрами. Наша задача - быть не только
учредителем конкурса и участником поощрения победителей, но и совместно с
органами по управлению образованием организатором деятельности
творческих педагогов между конкурсами.
Считаем, что ЦК Профсоюза следует продумать варианты такой работы на
федеральном уровне.
Участвуя в конкурсах, учителя получают положительный эмоциональный
заряд, стимул к совершенствованию собственной педагогической
деятельности.
Парадоксально, но, став победителем районного или городского конкурса,
участником, лауреатом или победителем краевого, учитель должен пройти не
менее трудное испытание – быть принятым и понятым в коллективе, иметь
возможность общаться с коллегами других образовательных учреждений.
Иногда участие в конкурсе остается для него фактом, а руководство поставило
«галочку» - район в крае представлен. Роль профсоюзной организации в
большинстве случаев ограничивается участием в поощрении.
Наряду с комитетами по образованию, методическими службами, а может
быть и в первую очередь, профсоюзные комитеты, советы, лично председатели
профорганизаций должны рассматривать развитие творчества как важный
компонент в работе с педагогическими кадрами. Вклад профсоюзных органов
может стать реальным при условии их конкретного участия в решении
следующих вопросов:
• участники конкурсов и их роль в формировании школ передового
педагогического опыта в районе, городе; организации круглых столов, поездок
в педагогические коллективы; пропаганда опыта работы в средствах массовой
информации;
• участники конкурсов - школа формирования будущих руководителей
образовательных учреждений.
Работа с участниками конкурсов может проводиться на межрайонном
уровне с участием 2-3 и более территорий.
В качестве идеальной модели с точки зрения рассматриваемых вопросов
может быть предложена краткая характеристика кадров Веселоярской средней
школы Рубцовского района.
Директор школы – Лепин Игорь Александрович, самый молодой участник
одного из первых конкурсов «Учитель года Алтая». Стаж работы директором 5
лет, в текущем году аттестован на высшую квалификационную категорию.
Работал в данной школе учителем, заместителем директора. 19 учителей
50

школы имеют высшую квалификационную категорию, 3 - 4 ежегодно
участвуют в районном конкурсе «Учитель года». Не аттестованы несколько
человек - молодые специалисты.
В мире работы, в мире профессии человек проживает большую жизнь.
Социально-экономическая ситуация нашего общества влияет на определение
приоритетов в деятельности профсоюза.
Профессиональные вопросы останутся вечными; авторитет, признание,
значимость профсоюза будут зависеть от реального участия в их решении.
Профсоюз - единственная общественная организация, созданная по
профессиональному производственному принципу.

СЕКЦИЯ I.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чернышов Ю. Г. - Уважаемые коллеги! Пленарное заседание
закончилось, и мы плавно переходим уже в тематическое заседание,
посвящённое социально-политическим аспектам профсоюзной деятельности. Я
еще раз прошу обратить внимание - здесь предоставляется больше
возможностей для того, чтобы задать вопросы, высказать своё мнение.
Радиомикрофон в зале имеется, если есть желание высказать своё мнение, это
можно будет сделать. Запись ведётся, и всё это попадёт в стенограмму.
Сейчас я предоставляю слово Шашковой Ярославе Юрьевне, кандидату
исторических наук, доценту Алтайского государственного университета.
Шашкова Я.Ю.
О взаимодействии профсоюзов
с политическими партиями и движениями
В современной научной литературе и публицистике политическим
партиям и профсоюзам уделяется пристальное внимание, что связано с
вопросом о судьбе традиционных политических институтов при переходе к
информационному обществу. Одни исследователи (например, Э. Тоффлер,
Инглехард) говорят об их кризисе и постепенном отмирании, другие (Ф.
Шмиттер, Э. Бьюэлл, К. Холодковский и др.) - о трансформации партий и
профсоюзов, изменениях в их структуре, идеологии и социальной базе.
Профсоюзы, как и политические партии, возникли для защиты интересов
определенных социальных групп. Но решавшиеся ими проблемы носили
социально-экономический характер, что обусловило долгое невмешательство
профсоюзов в политику и борьбу за власть.
Однако уже во второй половине XIX в. партии и профсоюзы были
вынуждены начать сотрудничать друг с другом. Расширение избирательных
прав граждан потребовало от партий активизации работы с массами, а
профсоюзы, объединяя высококвалифицированных рабочих, уже являлись
готовой структурой для мобилизации. Заручившись их поддержкой, партии
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сразу значительно увеличивали свой электорат. С другой стороны,
распространение в профсоюзном движении 50-60-х гг. XIX в. политики тредюнионизма, предполагавшей решение социально-экономических проблем
рабочих мирным путем, поставило перед профсоюзами задачу влияния на
законодательный процесс, а реальную помощь им в этом могли оказать только
политические партии. Так возникли «зависимые» профсоюзы, открыто
заявляющие о своей связи с какой-либо партией, поддерживающие ее на
выборах и в иных действиях. Они до сих пор существуют в США, Израиле и
других странах.
Традиционно сильна связь профсоюзов как центров рабочего движения с
социалистическими партиями, что объясняется схожестью задач и социальной
базы. Во многие из них, например, Лейбористскую партию Великобритании,
Социал-демократические партии Швеции, Норвегии и Ирландии, профсоюзы
входят на правах коллективного члена.
Однако во второй половине XX в. с усилением прагматизации политики,
распространением «всеядных» партий и партий – «электоральных машин»,
сокращением числа рабочих физического труда – традиционных членов
профсоюзов – профсоюзы пытаются дистанцироваться от определенных
политических партий, занять нейтрально-прагматическую позицию и стать
«независимыми».
Параллельно они активизируют самостоятельную деятельность по
оказанию влияния на процесс принятия политических решений в качестве
групп давления или лобби. И в дальнейшем, как нам представляется, влияние
профсоюзов в данном направлении будет возрастать в связи с локализацией и
сегментацией политического процесса.
Схожие тенденции мы наблюдаем и в нашей стране. В отличие от
западных, российские профсоюзы возникли позже и сразу были сильно
политизированы, обладали устойчивой связью с социал-демократическими и
коммунистическими партиями. Заявленная в начале XX в. цель построения
государства – диктатуры пролетариата и установление в 1930-е гг. в Советском
Союзе тоталитарного режима привели к полной зависимости профсоюзных
организаций от правящей партии и фактическому включению их в
государственную структуру.
Усиление экономического и политического кризиса во второй половине
1980-х гг. вызвало расширение забастовочной активности и самоорганизации
рабочего движения, что повлекло раскол профсоюзов и образование
Федерации независимых профсоюзов России.
За десятилетие демократических реформ «независимые» профсоюзы
научились не только требовать, организовывать забастовки, но и сотрудничать,
налаживать партнерские отношения, участвовать в законотворчестве и
информационном обеспечении процесса принятия политических решений
(например, участие специалистов ФНПР в разработке нового КЗОТа РФ,
заключение договоров социального партнерства).
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В то же время, идущая реформа государственного управления и
партийной системы должна, на наш взгляд, привести к усилению
взаимодействия российских политических партий и профсоюзов. Согласно
принятому Государственной Думой РФ в первом чтении Закону «О
политических партиях», право выдвижения кандидатов на выборные
должности в органах государственной власти признано партийной
монополией, что заставит профсоюзы блокироваться с партиями, чтобы
проводить своих кандидатов на выборах или доводить требования до сведения
государства.
Таким образом, профсоюзы, так же как и политические партии, являются
неотъемлемым элементом современного политического процесса. Выражая
требования и интересы трудящихся, они неизбежно взаимодействуют с
партиями и другими политическими организациями. Однако изменение
социальной структуры общества заставляет их расширять сферу
функционирования и искать новых союзников, что, возможно, приведет к их
дальнейшей кооперации с партиями, но уже на равноправной основе.
Струкчинский В.З.11 – Почему профсоюз не может стать партией и
выполнять те функции, на которых он всегда стоит?
Шашкова Я.Ю.12 – Я, конечно, здесь не хочу решать за вас. Профсоюз
может стать политической партией при многих, скажем так, условиях. В
данном случае Профсоюз должен, в первую очередь, поставить цель борьбы за
власть, профсоюз должен наметить Программу (то, что предусматривает
Закон), Профсоюз будет участвовать во всех без исключения выборах во все
уровни органов власти, по крайней мере, в ближайшие пять лет. Профсоюз
примет партийный Устав, Программу, где он чётко определит свою
идеологическую ориентацию и тем самым приобретёт все признаки
политической организации. То есть, эта свобода деятельности с переходом в
партийную структуру будет утрачена. И будет принята другая совершенно
структура - с бюрократией и многими другими признаками. Поэтому я не
думаю, что профсоюзное движение в связи с его современным состоянием, с
его влиянием в обществе и его задачами, о которых здесь много говорили,
пойдёт на такую коренную перестройку в современных условиях.
Чернышов Ю. Г. – Можно, я тоже задам небольшой вопрос? Если
смотреть идеологию Закона о партиях, то там одна из целей – это укрупнение
партий и в какой-то степени большая управляемость ими со стороны
государства. А какова, на Ваш взгляд, перспектива профсоюзного движения с
точки зрения нынешней реформы государственной власти? Как она видится?
Есть ли здесь сходства?
11

Струкчинский Владимир Зигмонтович - Председатель Смоленской
районной организации профсоюза работников народного образования и науки.
12
Шашкова Ярослава Юрьевна – Кандидат исторических наук, доцент
Алтайского государственного университета.
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Шашкова Я.Ю. – Я уже высказала свою точку зрения на то, как
профсоюз будет преобразовываться в политическую партию, и, что касается
сохранения за профсоюзами статуса общественного движения, то, как мне
представляется, профсоюзы будут вынуждены поддерживать политические
партии. Однако входить в политические партии им не позволит тот же Закон,
который предусматривает индивидуальное членство в политических партиях.
Поэтому реализовать вариант лейбористской партии, где профсоюзы являются
коллективными членами, мы не сможем по законодательству. Поэтому
наиболее распространённой формой будет сотрудничество, заключение
избирательных блоков, заключение избирательных союзов накануне выборов с
целью дальнейшего распределения мест, влияния в органах законодательной
власти. Однако вопрос о вхождении профсоюзов в партии, в «готовой форме»,
как это предусматривает законодательство многих стран, в России не будет
возможно, если не будет изменён Закон о политических партиях.
Чернышов Ю.Г. – Спасибо. Следующий докладчик - Елена
Владимировна Притчина, кандидат исторических наук, доцент, заместитель
декана факультета политических наук Алтайского государственного
университета.
Притчина Е.В.
О восприятии в массовом сознании профсоюзов
как института гражданского общества
Профсоюзам принадлежит очень важная роль в развитии и трансформации
гражданского общества, его демократизации и придании ему социальной
ориентации.
Профсоюз представляет работников и защищает их права. Это
добровольное, независимое от нанимателя и государства объединение наемных
работников для защиты их экономических интересов, прежде всего в
отношениях с нанимателями путем коллективных переговоров. Таким образом,
роль профсоюзов в гражданском обществе можно определить как наделение
наемного работника правами, создание из него гражданина. Профсоюзы вносят
в гражданское общество такие необходимые ценности, как солидарность,
корпоративная сплоченность, эгалитарность, социальная справедливость.
В России не сложилась традиция сильного самостоятельного
профсоюзного движения. До революции 1905 г. вообще не существовало
профсоюзов, а позднее, вплоть до свержения монархии, они были очень
немногочисленными. В Советском Союзе профсоюзы уже с 20-х гг. в основном
утратили независимость и свободу действий в защиту своих членов, а затем и
добровольность вступления в них. Они исполняли роль «приводного ремня» от
партии к массам и их основная функция сводилась к мобилизации населения на
выполнение решений партии и государства. По определению X. Арендт, это
была «фасадная организация», которая должна была обеспечить массовую
поддержку партии среди менее активных членов общества.
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В настоящее время создание основ демократии и становление
гражданского общества невозможно без оформления реального профсоюзного
движения. Но процесс этот идет трудно и неоднозначно. Обстоятельства,
сдерживающие развитие как всего российского общества, так и профсоюзов, не
сводятся к экономике или политической системе, а связаны с самим образом
мышления. Гражданское общество, по своей сути правовое, регулируется не
только законами, но и неписаными «правилами игры», обычаями, привычками,
складывающейся специфической психологией.
Представляется важным выяснить, как воспринимается в массовом
сознании такой институт, как профсоюзы, какие требования и ожидания к ним
предъявляются, какая роль в обществе им отводится.
В российском понимании демократии доминируют ценности
экономической, а не политической демократии. Большинство населения
считает, что демократия характеризуется, в первую очередь, экономическим
процветанием страны, обеспечением правительством основных материальных
запросов граждан и равенством всех перед законом. Эти ценности не
связываются с ценностями участия в управлении.
Массовое сознание постсоветской России очень терпимо к авторитар-нопатерналистским отношениям между работником и работодателем,
сложившимися издревле, в дореволюционной России, воспроизводившимися в
СССР и в современном обществе. Как обычное явление воспринимается
нарушение трудового законодательства и положений об охране труда со
стороны администрации. Большинству населения чуждо тред-юнионистское
сознание, т.е. осознание права отстаивать свои специфические интересы перед
работодателем и готовность это право реализовывать.
Преобладает крайне скептическое отношение к групповой солидарности,
являющейся необходимым инструментом борьбы за общие интересы. Для
современной России характерен низкий уровень психологической общности с
людьми, не принадлежащими к кругу друзей и знакомых, интеграции в
большие и малые группы. Это подтверждают данные опросов Фонда
«Общественное мнение». На вопрос: «О каких людях Вы могли бы сказать, что
со многими у Вас есть общие интересы, среди них есть близкие Вам по духу?»
64% назвали друзей и знакомых, 34% - соседей, 33% - коллег по работе, 18% людей своей профессии, 16% - жителей своего села или города. Склонность к
личной идентификации с общественными организациями (партиями и
профсоюзами) проявили всего 2%.
В целом при всем недовольстве своим экономическим положением
большинство наемных работников мало увязывает его со сложившимися
трудовыми отношениями и не проявляет активного интереса к их перестройке.
Массовое сознание характеризуется рутинизацией негативности появлением и укреплением хронически негативного фона происходящего:
осознания обиженности, обделенности, беззащитности, принудительности
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существования, неподконтрольности для рядового человека происходящего с
ним, что порождает чувство неуверенности в ближайшем будущем.
Население на ситуацию напряжения отвечает снижением запросов,
пассивной адаптацией к окружающему. Все это не способствует ни
становлению гражданского общества, ни повышению роли профсоюзов в этом
процессе.
В ситуации острого недовольства управляемость трудовых коллективов
достигается благодаря патронажу со стороны директората. Он проявляется в
теневых финансовых отношениях, в выплате вместо легальной зарплаты
вознаграждений в иных формах, в виде льгот и различных пособий. Таким
образом, на производстве складываются патронажно-клиентельные отношения,
которые носят характер личной зависимости работника от работодателя.
Существует нелегальный сговор работодателя с персоналом. Но этот сговор
исключает открытые, законные формы борьбы за исполнение трудового
контракта.
Деятельность профсоюзов предполагает демократизацию системы
отношений «работник – работодатель», закрепление и соблюдение комплекса
правил, юридических законов, подразумевающих необходимость компромисса,
открытые, законные формы борьбы, переговоры, «торг». Но при широко
практикуемом патернализме администрации говорить об этих формах борьбы
не приходится. Массовое сознание не находит места такому
институциональному посреднику, как профсоюз, в отношениях работника с
работодателем.
Подрывает позиции профсоюзов в обществе угроза безработицы, теневой
рынок рабочей силы, затрудненная мобильность, тяжелое материальное
положение большинства трудящихся. По данным опросов Фонда
«Общественное мнение», 13% респондентов оценивают роль профсоюзов в
обществе как положительную, 7% - как отрицательную, 61% - как «никакую».
Еще 19% не знают, как оценить эту роль.
Российские профсоюзы не воспринимаются трудящимися ни как
добровольные, ни как независимые от администрации. Этому способствует и
существующая поныне система изъятия профвзносов бухгалтерией из
зарплаты, и то, что в профсоюзы входят не только наемные работники, но и
менеджеры, а в некоторых случаях и владельцы предприятий. Профлидеры
воспринимаются массовым сознанием как часть начальства, по определению
неспособная противостоять работодателям.
Формированию имиджа самостоятельного защитника интересов наемных
работников отнюдь не способствовала существовавшая долгое время установка
профлидеров на единство интересов директората и рабочих в борьбе с
государством за выживание предприятий, а также многочисленные забастовки,
проводимые ФНПР: их инициировало руководство отраслей и предприятий, а
исполнение возлагалось на профорганизации. При этом руководство отраслей
публично поддерживало подобные акции. Соответственно, все требования
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адресовались только президенту и правительству, а не отраслевой
администрации и не работодателю.
Все это не прибавляло профсоюзам ни авторитета, ни популярности. На
протяжении последнего десятилетия по данным ВЦИОМ, уровень доверия к
ним был крайне низок. В 2000 г. им доверяли полностью 11%, частично - 28%,
полностью не доверяли - 29%. Ниже уровень доверия только к политическим
партиям. Таким образом, те институты, которые должны обеспечить
функционирование гражданского общества, находятся в зоне общественного
недоверия и неодобрения.
Даже в угольной отрасли, где идут процессы реструктуризации, крайне
болезненные для рабочих, где существуют давние традиции рабочего
движения, доверие к профсоюзом невелико - 1-2% доверяет им как источникам
сведений и информации (только в Кемеровской области - 14%). Наибольшим
доверием здесь пользуются средства массовой информации, а затем те, кто
составляет неформальные сети общения – члены семьи, соседи, коллеги.
В массовом сознании доминирует привычная ориентация на вышестоящие
инстанции, власть, государство, от которых исходит материальное
благополучие, а не на структуры гражданского общества. Поэтому крайне
слабы внутрикорпоративные связи. Трудящиеся апеллируют к государству как
к всеобщему и единственному покровителю. Хотя форма такой апелляции
теперь существенно видоизменилась: от упования на власть – к жесткой
требовательности, претензии. В то же время невостребованной обществом
остается такая функция профсоюзов, как отстаивание прав работников в суде.
Профсоюзы не рассматриваются обществом как самостоятельный
социально-политический субъект. Об этом ярко свидетельствуют результаты
избирательных кампаний в Государственную Думу. В 1993 г. ФНПР
поддержала на выборах «Гражданский союз», который набрал 1,5% голосов. В
1995 г. бьш создан избирательный блок с Российской объединенной партией
промышленников «Профсоюзы и промышленники России - союз труда».
Результат тот же - 1,5%.
Такие скромные результаты, несмотря на разветвленную аппаратную
структуру профсоюзов, неоценимую для организации избирательной
кампании, массовое членство, немалые финансовые возможности,
продемонстрировали отсутствие электоральной базы и слабость обратной
связи между руководством профсоюзов и их членами.
В обществе крайне слабы представления о профсоюзах, о том, на что
должна быть направлена их деятельность. Эти представления часто
формируются под влиянием воспоминаний о советском прошлом, в них
отчетливо просматриваются элементы традиционной культуры российского
общества. Патерналистское сознание россиян ищет и находит место
профсоюзам, встраивая их в структуру патронажно-клиентельных отношений.
Они воспринимаются как своего рода социальные отделы при администрации.
Их роль сводится к распространению льготных путевок, организации таких
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мероприятий, как посадка и копка картофеля. От профсоюза ждут оказания
материальной помощи, поздравлений с праздниками и юбилеями. В советское
время профсоюзы занимались доставанием дефицита и его распределением.
Теперь по аналогии, раз дефицитом стали деньги, профсоюз должен помогать
администрации выбивать дотации из государственного бюджета. И в том, что
при дележе этих средств наемные работники чаще всего остаются ни с чем,
виновато государство.
Такой образ профсоюзов, сформировавшийся в массовом сознании
постсоветской России, ни в коей мере не способствует становлению и
развитию сильного профсоюзного движения в стране. Но, очевидно, что этот
образ порожден как культурными стереотипами, так и реальной социальной
практикой. Его преодоление потребует много времени и усилий, в первую
очередь от лидеров профсоюзного движения.
Тупикин А.С.13 – Я не знаю, кто проводил эти опросы, но у меня лично
такое мнение: я - это профсоюз, все сидящие здесь - это профсоюз. Те люди,
которые не доверяют профсоюзу, мне кажется, не доверяют прежде всего
самим себе. Это всё, что я хотел сказать.
Притчина Е.В. – К сожалению, я говорила именно об этом. Наши люди
не доверяют действительно сами себе. Они не готовы отстаивать свои права,
они не готовы сотрудничать с теми организациями, которые могут
представлять их перед администрацией, перед работодателем, выступать
посредниками. Именно об этом шла речь.
Беспалов А.М.14 – Мне кажется, последняя реплика по поводу доклада
вызывает мысль: это в зеркало на уродливое лицо иногда плохо смотреть, не
нравится. Как говорил Людовиг XIV: «Государство – это я», так и лидер
профсоюзной организации говорит, что профсоюзная организация – это я.
Ничего подобного. Профсоюз – это не только Вы и не столько Вы, а те рядовые
члены профсоюзной организации, которые работают с Вами и для которых Вы
работаете, которые доверили Вам. Мне кажется, здесь правильно отмечено, и
тема моего выступления подобная: «Отчуждение в профсоюзах». Многие
данные говорят о глобальном отчуждении членов профсоюза от профсоюзной
организации.
Чернышов Ю.Г. – Это не вопрос, а суждение, как я понимаю. Больше нет
вопросов? Спасибо докладчику.
Ивановский Л.Н. – Хочу сказать Елене Владимировне большое спасибо.
Кто не очень согласен, может быть, с её выступлением, может не
присоединяться к этому спасибо. Но спасибо за горькую правду. Вот кто-то
13

Тупикин Александр Станиславович – Председатель Троицкой районной
организации профсоюза работников народного образования и науки.
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Беспалов Александр Михайлович Председатель профорганизации
преподавателей и сотрудников, кандидат философских наук, доцент Бийского
государственного педуниверситета.
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бросил правильную реплику, что образ-то вроде нарисован не ахти какой
хороший профсоюзного лица. Ну, какое есть! Что касается реплики нашего
коллеги А.С. Тупикина , то это тот случай, когда, помните, Соломон судил
спорщиков и говорил одной женщине: «Ты права!». И второй женщине,
которая говорила противоположное, он говорил: «И ты права тоже!». С тех пор
и пошло выражение «Соломоново решение». Да, мы услышали правду и
протест внутренний, эмоциональный против этой правды – нет, мы не такие,
если есть такие профсоюзы, то это не наш профсоюз, наш лучше. Он тоже
естественный. И когда школьный рядовой учитель, которому учителя же
доверили возглавлять районную профсоюзную организацию, и он за это
получает дополнительные нервные нагрузки, говорит: «Профсоюз – это я», то
сравнивать его с королём Франции едва ли стоит. Он имеет право так говорить.
Я уже в меньшей степени, как нанятый по сути дела работать на
профессиональной основе, имею право говорить: «Профсоюз – это я». А
рядовой человек, рядовой работник, рядовой доцент, рядовой учитель, который
волею его избравших людей говорит: «Профсоюз с меня начинается», - это
правильная позиция, тут нет никакого «ячества».
Чернышов Ю.Г. – Коллеги, продолжим нашу работу. Сейчас по
программе идёт выступление Бетмакаева Алексея Михайловича, кандидата
исторических наук, доцента Алтайского государственного университета.
Бетмакаев A.M.
Профсоюзы и социальное государство:
эволюция взаимоотношений в странах запада
В своем выступлении я хотел бы рассмотреть основные вехи истории
взаимоотношений государства и профсоюзов после 1945 г. в странах Западной
Европы и США, в которых возникло социальное государство.
Хотя своего расцвета социальное государство достигло в 60-70-е гг.
прошлого века, его истоки восходят к 80-м гг. XIX в., когда впервые в
Германии правительством Бисмарка было введено в действие законодательство
в сфере социального обеспечения: система компенсации по болезни,
инвалидности, увечья, достижения преклонного возраста посредством
обязательного социального страхования для промышленных рабочих на
долевом участии предпринимателей, рабочих и государства. Так заботу о
социальном обеспечении взяло на себя германское государство. Тем самым,
Бисмарк заложил основы патерналистского типа социального государства,
что соответствовало авторитарному государству.
Иначе развивалось социальное государство в демократических странах.
Законы о социальной защите были приняты: во Франции в 90-е гг. XIX в. и
развиты в годы правления Народного фронта в 30-е гг. XX в., в
Великобритании в 1908-1911 гг., в Италии в начале 20-х гг. XX в. В США идея
государственной социальной защиты стала воплощаться только под влиянием
«Великой депрессии» в годы «нового курса». В ходе второй мировой войны на
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национальном и международных уровнях был опубликован ряд документов,
которые имели большое значение для дальнейшего расширения деятельности
государства в области социального обеспечения.
Наибольшее значение имела деятельность английского лорда У.
Бивериджа, который представил британскому правительству в 1942 г. доклад
«Полная занятость в свободном обществе», где проанализировал проблему
борьбы с безработицей и предложил меры дальнейшего развития системы
соцобеспечения.
Сущность
бивериджского
понимания
социального
государства заключалась в идее социального партнерства государства, бизнеса
и профсоюзов. Партнерский тип социального государства был единственной
формой вмешательства государства в социальные отношения, которые
признали либералы (к которым относился Биверидж), поскольку в основе
такого государства было общественное согласие (или консенсус), а не насилие.
Эти представления соответствовали и новому типу демократии, которая после
второй мировой войны стала называться «демократией по согласию».
Основной
целью
социального
государства
было
объявлено
перераспределение богатства согласно принципам справедливости и равенства.
И либеральные реформаторы, и социал-демократы были согласны, что
непрерывный экономический рост, замечательные примеры которого дало
«экономическое чудо» 50-х гг., будет поддерживать бремя значительных
социальных расходов и гарантирует полную занятость.
Экономическим воплощением социального государства стало создание
«смешанной экономики», которая базировалась на кейнсианской доктрине. В
западных странах были приняты законы о полной занятости, гарантировавшие
участие правительства в предотвращении безработицы, о минимуме зарплаты,
установлена прогрессивная шкала налогообложения. Социальное обеспечение
было объявлено одним из главных инструментов перераспределения
национального дохода в виде социальных трансфертов, которые
рассматривались как средство смягчения трудовых конфликтов.
Эту политику поддержали технократы и менеджеры, или техноструктура,
как называл их американский экономист Джон Гэлбрейт. По его мнению,
главной целью техноструктуры становилась не столько максимизация
прибыли, сколько обеспечение регулярности экономического роста. Эта
установка управляющих совпадала с надеждами на улучшение благосостояния
общества в целом. Система, применяемая техноструктурой, имела смягчающее
влияние на традиционный конфликт между трудом и капиталом.
Техноструктура поддерживала высокий уровень зарплаты, перекладывая
издержки на потребителя. Таким путем обеспечивалось согласие между
крупными компаниями и профсоюзами.
Еще один аспект заключался в установлении экономической демократии
(на уровне предприятия или государства). Тем самым происходила интеграция
профсоюзов в новую систему отношений как на макроэкономическом уровне,
так и на уровне предприятия. На европейских предприятиях попытки развить
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сотрудничество между хозяевами и работниками привели к созданию советов
этих предприятий или отраслевых советов.
Профсоюзы, интегрированные в новую систему, теряли свой динамизм,
превратившись в «группы давления». Профсоюзы вместе с правительствами и
предпринимателями стали основными партнерами в деле выработки общей
экономической политики по вопросам занятости и зарплаты. В «социальном
треугольнике» царил дух согласия.
При этом обычно вспоминают о «шведской модели», описывая
определенную методику преодоления трудовых конфликтов. Принципиальная
идея соглашения 1938 года между профсоюзами и предпринимателями
заключалась в том, что управленцы и профсоюзные лидеры способны
совместно и совершенно независимо договариваться об условиях труда и
заработной платы. Отныне функция государства ограничивалась выработкой
общих правил взаимодействия рабочих и предпринимателей, а также методов
арбитража.
В 50-е годы широкое распространение получило централизованное
урегулирование трудовых конфликтов. На деле это означало, что право
устанавливать уровень заработной платы было закреплено шведским
обществом как за профсоюзами, так и за работодателями. Соглашения,
получаемые «организованным» порядком, задавали тон на рынке труда, а
централизация жизни облегчила становление политики, основанной на
солидарности.
Но понятие «шведской модели» означало не только регулирование на
рынке труда. В соглашении конца 30-х годов между рабочими и
предпринимателями усматривали начало нового этапа во взаимоотношениях
двух основных классов индустриального общества, исторически компромисс
между трудом и капиталом. Промышленники признали за социал-демократами,
опирающимися на парламентское большинство, право на проведение
социальных реформ. Рабочее движение, со своей стороны, воздерживалось от
использования парламента для масштабной национализации промышленности.
Стороны объединились вокруг общих задач по созданию рациональной
системы
производства,
обновлению
промышленности,
созданию
конкурентоспособных экспортных отраслей.
Разнообразные «группы интересов» делили ответственность за многие
направления общественной политики. Они приобретали политический вес в
связи с тем, что государство постоянно обращалось к ним за помощью. Эта
развитая система корпоративизма характеризовалась тесным партнерством
государства и организованных «групп давления».
К началу 70-х гг. социальное государство попало в «ловушку
корпоративизма». Корпоративизм можно определить как некую форму
нерыночной и небюрократической координации – способ, применяемый для
того, чтобы поставить плюрализм на службу государству. Например,
демократические
правительства
содействовали
централизованному
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проведению переговоров по заключению коллективных договоров в
промышленности, чтобы обеспечить контроль над доходами и достижение
плановых показателей экономического роста.
Корпоративизм критикуют за то, что он предоставляет льготы и
привилегии, но не предусматривает четкой системы ответственности. По сути,
«группы интересов» становятся проводниками государственной политики.
Обычно они привлекаются в тех случаях, когда государство не справляется со
своими функциями, то есть когда и государственная власть, и рыночная
система начинают давать сбои. И если эти «уполномоченные группы»
обеспечивают координацию в соответствии с требованиями правительства, то
перестают выполнять демократическую функцию защиты обществ от
государства. Если эти группы выходят из-под контроля, они лишают
рыночную экономику эффективности, не обеспечивая никакой координации.
В сущности, наличие таких «промежуточных» групп есть источник
жизненной силы либерального общества, а вовсе не фактор его упадка. Совсем
другое дело, когда правительства предоставляют тем или иным группам
определенные институциональные или разовые льготы в обмен на гарантии со
стороны представителей этих групп в отношении того, что члены данных
групп будут следовать определенной линии поведения, которая, как полагают,
соответствует общественным интересам.
В начале 70-х гг. социальное государство на Западе оказалось перед
дилеммой: усилить или ограничить систему корпоративизма. Дилемма
возникла в связи с тем, что западная экономика вступила в полосу кризисов.
Наиболее важной их причиной стали перекосы в экономике на стороне
предложения, вызванные налогообложением, действующими правилами
регулирования и субсидиями, мерами по ограничению конкуренции,
постоянным ростом затрат работодателей, связанных с наймом и увольнением
рабочих (доминирование профсоюзов) и кособокой структурой капитала,
привязанной к государственным заказам.
Самой острой проблемой стала высокая и постоянно растущая инфляция.
Инфляцию можно считать типичной чертой слабой или неэффективной
системы корпоративизма — симптом слабого правительства и слишком
могущественных подданных. Подтверждает этот ситуация, которая сложилась
в отношениях между правительством и профсоюзами Британии.
В условиях «нефтяного шока» консервативный премьер-министр Э. Хит
стал проводить антиинфляционную политику, пытаясь регулировать рост
доходов в форме «добровольных ограничений» зарплаты. Профсоюзы
ответили отказом, потребовав повысить оплату труда. В январе 1974 г.началась
всеобщая забастовка шахтеров, которые воспользовались мировым
энергетическим кризисом, чтобы продиктовать свои условия правительству.
Хит назначил досрочные парламентские выборы, предложив избирателям
решать, «кто правит страной: правительство или профсоюзы?». И он проиграл
выборы.
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Его преемнику премьеру Г. Вильсону, лидеру лейбористской партии,
которая имела тесные отношения с Британским конгрессом тред-юнионов
(БКТ), удалось убедить профсоюзных лидеров ограничить требования
повышения зарплаты. Главной целью стала борьба с ростом цен. Экономика
оживилась, но вскоре БКТ отказался следовать согласованной «политике
доходов». Обострение конфликта с профсоюзами произошло зимой 1978-1979
гг. Правительство оказалось беспомощным перед забастовочной стихией.
Досрочные парламентские выборы 1979 г. закончились победой
консерваторов. Так в середине 70-х годов консенсус уступил место
конфронтации. На смену переговорам, компромиссам и соглашениям пришли
попытки профсоюзов добиться своих целей.
Западное общество выступило против разрастания корпоративизма,
приведя к власти неоконсерваторов М. Тэтчер и Р. Рейгана. И Рейган, и Тэтчер
воспевали добродетели и достоинства индивидуального предпринимателя,
который изнывает под тяжким бременем высоких налогов и бюрократизма
сверху и под давлением профсоюзов снизу. Вот почему провозглашенные ими
лозунги имели такой отклик и были столь актуальны.
Политика администрации Рейгана в отношении профсоюзов была
последовательно жесткой. В 1981 г. Рейган разогнал профсоюз
авиадиспетчеров, которые начали забастовку в отрасли, где любая заминка
могла создать катастрофическое положение. В 80-е гг. произошло падение
влияния профсоюзного движения в США. Если в 1970 г. американские
профсоюзы объединяли 24,7% рабочей силы, то к концу 80-х гг. только 18%.
Не менее решительно действовала Тэтчер в 1984-1985 гг., сумев выстоять
в период годовой всеобщей забастовки шахтеров. Но для Тэтчер победа над
профсоюзом угольщиков было гораздо более важным делом – это было
поражение «британского социализма» (или корпоративизма). По опросам
общественного мнения, проведенных после стачки, только 1% британцев
полагали, что профсоюзы по-прежнему играли важное роль в политической
жизни страны.
Существовали и неполитические причины падения влияния профсоюзов.
Прежде всего, надо принять во внимание начавшееся преобразование
экономической среды под воздействием информационной революции на
основе развития микропроцессорной техники. Технологические перемены
последней трети XX века изменили соотношение трех секторов экономики,
окончательно утвердив лидерство сектора услуг, что дало основание говорить
о деиндустриализации западной экономики. Процесс деиндустриализации
привел к падению роли институтов индустриального общества, в особенности
промышленных профсоюзов, которые были наиболее организованной и
влиятельной «группой давления».
«Экологически чистая» экономика, в которой все больше и больше людей
заняты в наукоемких отраслях производства и услуг, а материальное
производство характеризуется сокращением числа работников и снижением
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степени концентрации, начинает приобретать новые черты и признаки. Если
техника и технология прошлого предопределяли наличие иерархической
корпоративистской структуры мира, то современная техника и технология
приносят за собой новую волну рыночного либерализма и, как следствие, глубокие социальные преобразования.
Павлихин В.С.15 – Всё, что Вы говорили, касается Западной Европы и
Соединённых Штатов. Россия десять лет назад изменила политический курс,
мы усиленно строим капитализм. Как Вы считаете, на какой стадии
профсоюзного движения мы находимся в России, исходя из того, что Вы
говорили? Это первый вопрос. И второй. Могли бы Вы привести пример на
развитых странах, когда бы государство было субсидиарным? Вы знаете, в
Конституции, в статье 7, записано, что Россия социальное государство, но
новые долгосрочные социально-экономические программы заявляют о том, что
пора перейти от социального государства к субсидиарному, т.е. каждый сам за
себя. А государство будет помогать только в том случае, когда совсем
невозможно ничего сделать.
Бетмакаев А.М. – Ситуация сложная, потому что наши профсоюзы, как
мне видится, в 1990-1991 гг., те профсоюзы, которые были официальными, они
по западной терминологии считаются вертикальными профсоюзами. По сути
дела, это не те профсоюзы, которые можно увидеть на Западе. Эти профсоюзы
были встроены в государственную систему. Эта ситуация ещё усугублялась не
только тем, что они были вертикальные и их освободили от этой вертикали и
они стали перестраиваться в независимые, но ещё и тем, что Россия оказалась в
иной ситуации. Если бы, например, «перестройка» у нас произошла в 50-е
годы, когда мы приблизительно одинаково развивались с Западом, где было
индустриальное общество, то мы могли бы говорить, что у нас профсоюзы
находятся на индустриальном уровне. Но наши политические перемены
совпали по времени с важными изменениями в западном мире, где началась
постиндустриальная эпоха. Наши профсоюзы должны были решительно
перестраиваться и численно уменьшаться радикальным образом. Профсоюзы,
которые были при Советской власти, попали в ситуацию более сложную, чем
можно было ожидать, т.е. в ситуацию, в которой экономика становилась
совсем иной – не только рыночной, но и постиндустриальной экономикой. Эти
обстоятельства усложнили адаптацию российских профсоюзов. По моим
наблюдениям, в большей степени соответствует западным профсоюзам те
наши профсоюзы, которые работают в образовании. А вот индустриальные
профсоюзы во многом наследуют прежние советские традиции. Неслучайно в
одной отрасли существует несколько параллельных профсоюзов.
И второй вопрос о социальном, субсидиарном государстве. У нас как
всегда торопятся. Дело в том, что западное социальное государство, как Вы
15
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поняли из моего выступления, само находится на Западе в кризисе. Потому что
общество стареет, демографическая ситуация работает против развитых стран,
всё меньше и меньше поступает значительных ресурсов в социальные фонды,
пенсионные фонды. Не секрет, что многие из этих фондов или имеют большой
дефицит, или находятся на грани дефицитного финансирования. Так,
американское государство по официальным расчётам через тридцать лет может
стать банкротом в социальной сфере. Поэтому родилась идея перейти от
всеобщего охвата социальной поддержкой к адресной поддержке населения. Я
думаю, что у нас торопятся. Может быть, торопливость связана с похожестью
ситуации, у нас тоже дефицит социальных выплат. Но у нас ещё к этому не
готово общественное сознание. На Западе всё-таки перемены происходят при
значительной общественной поддержке. Вот, например, когда я говорил о
семидесятых годах в Великобритании, тогда общество ответило на вопрос, кто
правит, профсоюзы или государство, ответило: да, «правят профсоюзы». И
лейбористы получили поддержку. А в восьмидесятые годы М. Тэтчер сумела
остановить профсоюзное наступление, и тогда большинство ответило, что
государство правит, а не профсоюзы. У нас очень часто реформы идут в разрез
с общественными ожиданиями. Часто общественное ожидание результатов
реформ строится по схеме: дайте нам побольше тех или иных выплат, и тогда
мы вас будем поддерживать.
Чернышов Ю.Г. – Спасибо, Алексей Михайлович. Следующее
выступление Денискиной Евгении Васильевны, кандидата экономических
наук, доцента кафедры экономической теории Барнаульского государственного
педагогического университета.
Денискина Е.В.,
Сычева И.Н.
Профсоюзы как субъект отношений социального партнёрства:
форма монополий или инструмент социальной защиты?
Элементами
реализации
отношений
социального
партнерства
применительно к экономическим системам рыночного типа являются
следующие: согласование между «партнерами» на высшем (национальном)
уровне распределения доходов и социально-экономической политики в целом,
включая разработку основных критериев и показателей социальной
справедливости и мер по защите интересов субъектов трудовых отношений;
переговорный характер процесса урегулирования возникающих между
субъектами противоречий и конфликтов; наличие механизмов и институтов,
служащих согласованию интересов социальных партнеров на различных
структурных уровнях социально-экономической системы; участие наемных
работников в управлении предприятиями; снижение уровня и смягчение
остроты социально-экономических конфликтов посредством формальных
методов примирения сторон.
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Все названные выше элементы осуществления социального партнерства в
настоящее время успешно реализуются в экономических системах рыночного
типа на основе концепции трипартизма (или трехстороннего сотрудничества
между трудящимися, предпринимателями и государством) под влиянием
Международной организации труда (МОТ).
Что касается мнения о роли профсоюзов как субъекте системы
социального партнерства, то сегодня они сильно расходятся. Существует точка
зрения, что профсоюзы - это форма монополии, которая хоть и приносит
выгоду своим членам, но при этом налагает значительные издержки на других
членов общества. Противоположная точка зрения состоит в том, что
профсоюзы являются главным инструментом, благодаря которому работники
улучшили свое экономическое положение и добились принятия законов о
социальной защите.
Экономисты, стоящие на неоклассических позициях, традиционно
сосредоточивают свое внимание на том, насколько увеличилась заработная
плата членов профсоюзов по сравнению с такими же работниками - не членами
профсоюзов, указывая при этом, что подобное различие в заработной плате
приводит к снижению эффективности и имеет негативные последствия для
всего общества.
В любой индустриальной демократии сильные профсоюзы являются как
бы гарантом ориентации индустриальной экономической системы на
общечеловеческие и гуманные ценности либерально-демократической модели
(равные права предпринимателей и рабочих в трудовых отношениях).
Известно, что в государствах со слабыми и нестабильными профсоюзными
движениями правые партии имеют превалирующие позиции в обществе; в
странах же с сильными тред-юнионами приоритетны центристские и левые
политические объединения.
Своим развитием и институциализацией в экономической системе
профсоюзы обязаны индустриальной эпохе: массовому производству,
стандартизации и роботизации труда. В условиях специализации и
индивидуализации производства многие традиционные формы объединения и
борьбы работников трансформируются и модернизируются. Тем не менее,
профсоюзы по-прежнему сохраняют свою полезность как инструмент
мобилизации и объединения работников для регулирования трудовых
отношений и социальных процессов. Так, несмотря на то, что ежегодно в США
тратится около 2 млрд. долл. на антипрофсоюзную деятельность, по данным
Данлопа, каждый третий представитель наемного труда вступил бы в ряды
тред-юнионов, если бы были соответствующие условия.
В последнее время экономисты, занятые изучением экономики труда,
стали обращать внимание на многие другие аспекты деятельности профсоюзов
и пришли к выводу, что профсоюзы могут играть позитивную роль в
экономической системе.
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В рамках традиционной системы индустриальных связей государство,
выступая в качестве пассивного или опосредованного участника
существующей формулы регулирования трудовых отношений, гарантировало
работникам право заключать коллективные соглашения по вопросам оплаты и
условий труда, вынуждало бизнес рассматривать профсоюзы как социального
партнера, выступало в качестве арбитра при разрешении производственных
споров и конфликтов. Профсоюзы воздерживались от вмешательства в
прерогативы менеджмента, отдавая приоритет гарантиям безопасности,
сохранению рабочих мест, разработке классификации, градаций трудового
процесса, рабочих законов на уровне промышленности. Утвердившаяся
система «индустриальных» трудовых отношений была своего рода
вооруженным перемирием, сбалансированным благодаря возможности труда
отразить нанесенный ему ущерб, предсказуемым и защищенным со стороны
правительства, стремившегося к функционированию базовых основ закона.
В данной системе социального договора обязанности его агентов были
четко распределены: профсоюзы обеспечивали доходы трудящихся,
правительство – посредничество, олигополии – молчаливое толерантство.
Вместе с тем, макро-(международный) и микро-(внутренний) климат развития
экономической системы был достаточно благоприятным. Институциональная
стабильность, рост экономики позволяли социализировать часть доходов и
успешно обходить все проблемы, связанные с функционированием рыночного
механизма, благодаря развитию традиционного тред-юнионизма и
либерального государства благоденствия. Однако механизмы по смягчению
существующих в экономической системе противоречий были минимальными и
оборонительными. Сегодня они выглядят еще менее эффективными.
Существующий «социальный договор» между основными субъектами
трудовых отношений, сформированный в 30-60-х гг., в виде «бизнесюнионизма», уже не отвечает современным требованиям.
В настоящее время можно говорить об активизации политики профсоюзов
после существенного ослабления позиций последних в 80-ые годы. Они
стремятся к участию в контроле над производственным НТП и превращению
его в процесс более благоприятный для работников, предлагая такие средства,
как договорные гарантии занятости, расширение образовательной помощи
государства и бизнеса работникам, сокращение на основе возросшей
производительности не наемного персонала, а его рабочего времени и т.п.
Таким образом, в основной формуле социального партнерства
«государство – работодатель – работник» все партнеры должны нести равную
ответственность друг перед другом, чтобы обеспечить долговременное и
стабильное развитие как экономической системы в целом, так и ее отдельных
структурных уровней. Заключение коллективных договоров – это реальный
путь для согласования интересов основных субъектов трудовых отношений.
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Павлихин В.С.16 – Одна из бед российского трипартизма - это отсутствие
хорошей законодательной базы. Существует закон о профессиональных
союзах, их правах и деятельности, существует сегодня не совсем совершенный
закон о правительстве. Две стороны трипартизма, они всё-таки действуют
легально. Но есть третья сторона - работодатели. Должны быть, вообще-то, на
федеральном уровне, на уровне региона, объединения работодателей. Такого
закона нет. Попытки провести или принять закон об объединениях
работодателей сводятся к тому, чтобы объединения работодателей ни за что не
отвечали.
Мне сегодня могут возразить и сказать, что существует российская
трёхсторонняя комиссия. Правила избрания российской трёхсторонней
комиссии — правительства и представителей профсоюзов - существуют. А кто
сегодня представляет работодателей, объединения? Объединение Вольского?
Собрались люди, посидели за столом, но ни за что не несут ответственность.
Давайте вернёмся на нижний уровень. На уровень края. Существует ли
объединение работодателей и легализовано ли оно? Не существует. Давайте
вспомним Закон об образовании. Это единственная отрасль, в которой
законодательно определён работодатель - образовательное учреждение.
Заключаем коллективный договор, заключаем соглашение на уровне района,
края. С кем мы заключаем это соглашение? С администрацией. А несёт ли она
ответственность за образовательное учреждение, является ли представителем
работодателя? Конечно, нет. Добрая воля. Поэтому, может быть, одна из
причин не устоявшегося в России социального партнёрства и заключается в
том, что подписываются соглашения, но работодатель ни за что не отвечает и,
естественно, не выполняет. Правда, на IV съезде Российского союза ректоров
мы внесли предложение объявить Российский союз ректоров объединением
работодателей. Проголосовали на съезде за замечательную идею, внесли в
решение. Вот прошло уже много лет, но они изменения в Устав не внесли. Раз
предлагают, значит, за что-то надо отвечать.
Я являюсь сопредседателем отраслевой комиссии по заключению
отраслевого тарифного соглашения с Министерством образования. Знаете,
ругают часто за такое Соглашение. Особенно, когда мы пишем в отношении
учителей чисто «рекомендательный характер». В соответствии с российским
законодательством, для того, чтобы министр подписал это как обязательное,
нужно со всех школ, с директоров, собрать согласие. Что они не против. В
масштабах России, где 60 тысяч школ, когда мы соберём, надо будет уже новое
соглашение. Как Вы считаете, так это, или Вы не согласны?
Денискина Е.В. – Совершенно с Вами согласна. Одна из серьёзных
проблем - это нормативная неурегулированность всех этих отношений. Это

16

Павлихин Владимир Серафимович Заместитель председателя Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

68

один из необходимых элементов того, что называют социальным
партнёрством. Спасибо Вам за дополнение.
Чернышов Ю.Г. - Спасибо за доклад и дополнение. Следующее
выступление Валентины Ивановны Земзюлиной, председателя Алейской
территориальной организации профсоюза работников народного образования и
науки.
Земзюлина В.И.
Взаимоотношения профорганов с органами государственной
власти и муниципального управления с точки зрения интересов
членов профсоюза
Социальное государство — это такое государство, где взаимоотношения
человека и государства строятся на пути создания рациональной организации,
в которой во имя мира, справедливости и порядка люди сильные и
предприимчивые соглашаются оплачивать жизненные потребности слабых и
нетрудоспособных. Значит, нужно найти такую формулу государства, которая
охраняла бы частную собственность, свободу предпринимательства, и в то же
время надёжно защищала интересы большинства людей, их законные права,
потому что права человека это — первооснова гражданского общества.
Профсоюзы остаются реальным и важным механизмом защиты
социальных прав своих членов и в то же время могут добиваться этого через
своё прямое воздействие на государственные и общественные структуры.
Умение защищать социально-трудовые права и интересы работников там, где
разрабатываются и принимаются законодательные и нормативные правовые
акты, затрагивающие социально-трудовые права работников – одна из главных
задач профсоюза. Никто за нас и без нас не сможет лучше представить и
отстоять права и интересы наших работников.
Считаю, что стоит активно участвовать в работе органов местного
самоуправления, органов управления экономикой и социально-трудовой
сферой на принципах социального партнёрства. Сложно идём к намеченной
цели. Мы ещё не подошли к тому рубежу, когда в нашей стране ценились бы
знания. Привычен приоритет «государство и только потом гражданин».
Правовое государство — то, когда интересы каждого человека на первом
плане.
На начало своего становления органы местного самоуправления никак не
хотели слышать ни наших требований, ни просьб, ни убеждений-уговоров.
Говорю конкретно об органах местного самоуправления г. Алейска и
Алейского района, где глава администрации и глава самоуправления в одном
лице.
В лице профсоюзных лидеров этот депутат (представитель народа), он же
глава (представитель власти) видел только врага. Это отразилось на страницах
местной газеты, где профсоюзы представили (в лице М. Шмакова и В.
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Земзюлиной) как людей, рвущихся к власти. Приоритеты государства,
соответственно и местного самоуправления, во всех отношениях совпадают.
Глава администрации г. Алейска считает: «...если перестанет
функционировать ЖКХ, то и народное образование, и здравоохранение рухнут
через 2-3 дня»17. Ясно, что без существенных изменений, преобразований в
жилищно-коммунальном хозяйстве нам не обойтись.
С апреля 1997 года в соответствии с указом Президента в стране идёт
полномасштабная реформа основной жизнеобеспечивающей отрасли. По
большому счёту, суть задуманной реформы в принципе сводилась к тому,
чтобы в кратчайшие сроки переложить на плечи населения все тяготы
платежей за жилищно-коммунальные услуги.
Президент настаивает на необходимости введения 100% платы за
коммунальные услуги уже со следующего года. Для состоятельных граждан. В
«состоятельные» попадаем и мы с вами, хотя объём зарплаты молодого
учителя, воспитателя не всегда дотягивает до прожиточного минимума. В
Барнауле за услуги ЖКХ люди платят меньше, чем в Алейске. Наш Алейск
какой-то «особый» – реформы опережают краевые. 2-х комнатная квартира на
3 человека стоит 656 рублей в месяц. Жители нашего города почувствовали
тяжеловесность реформирования ЖКХ уже с 1 ноября 2000 года.
Сложно найти взаимопонимание по этому вопросу и с государственной
властью и муниципальным управлением. Трудно, но необходимо.
Устав от разного рода активных действий, учимся договариваться. Но не
потому, что раньше профсоюзы не хотели договариваться, а потому, что без
забастовок, митингов и разного рода протестов нас просто не слышали ни на
каких уровнях.
19 ноября 1998 года состоялось заседание «круглого стола» работников
образования г. Алейска и администрации города.
Продолжение дискуссии в форме «круглого стола» было 2 декабря 1998
года уже с депутатским корпусом городского собрания депутатов. В итоге
родился ряд предложений, выполнение части которых взяла на себя
администрация города. С городской администрацией заключено отраслевое
трёхстороннее соглашение. Глава администрации города, он же глава местного
самоуправления С.П. Зеленин на современном этапе правильно понимает
пользу социального партнёрства.
Огромную поддержку наши начинания находят у депутата местного
самоуправления, а теперь и депутата краевого совета депутатов С.Н.
Старовойтова. В итоге мы нашли понимание у группы депутатов в городском
собрании депутатов. А вот с депутатами районного собрания депутатов
предыдущего созыва не сумели найти взаимопонимание за 4 года. Все попытки
были безуспешными.
17
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Потому мы очень серьёзно подошли к выборам 2000 года. Провели
определённую работу, и в результате в депутатский корпус районного
собрания вошли 11 работников бюджетной сферы. Это люди в основном
достойны этого высокого звания, очень надеемся на результативность их
работы.
Задачи и цели будущей работы обозначили. В их числе и проблемы
резкого роста заболеваемости детей и взрослого населения г. Алейска и
Алейского района, оценка экологической ситуации в связи с ликвидацией
ракет «Сатана», расположенных на нашей территории. Здесь необходимы
совместные усилия и лидеров профсоюзов, и краевой власти.
Алтай — одна из главных житниц Сибири. В самом крае эта роль отведена
трём районам: Кулундинскому, Алейскому и Поспелихинскому. Какой хлеб
вырастает на 205 тысячах гектаров пашни Алейского района? Ведь остатки
ядовитого ракетного топлива невидимым шлейфом распыляются на десятки
километров.
Непонятна позиция краевой администрации в лице Я.Н. Шойхета,
который вместе с военными убеждает нас, жителей края, в том, что ликвидация
ракет никак не отразится на экологической обстановке.
Медицинские работники нашего города ощутили на себе пресс давления
со стороны Я.Н. Шойхета, когда забили тревогу в связи с ростом
онкозаболеваний. Как на федеральном, так и на краевом уровне необходимо
разработать меры реабилитации территории.
«Само воздействие ракетного топлива на людей и природу тщательно
скрывалось на протяжении 40 лет. Не от американцев - от своих сограждан. Не
уберегали от болезней, а по сути обрекали на медленное, мучительное
вымирание»18.
Необходимо обеспечить защиту жителей страны, природы от произвола
военных. За армией должен осуществляться экологический контроль, причём
общественный, а не только силами военного экологического управления,
подчинённого министру обороны, как сегодня. Только борьба всех
общественных сил может уберечь страну от экологической катастрофы неминуемого последствия «гонки разоружения».
Поэтому необходим медико-экологический контроль за состоянием
здоровья гражданского населения. В этом плане считаю крайне необходимыми
действия властей всех уровней и профсоюзов. Здоровье членов профсоюза —
одна из важнейших задач нашей работы.
Чернышов Ю.Г. – Спасибо, Валентина Ивановна. Вот как раз пример,
когда профсоюзы занимаются не только непосредственно своими
профессиональными делами, но и экологическими. Кстати, вчера наш Конгресс
интеллигенции и другие организации проводили на площади Советов пикет
18
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против ввоза ядерных отходов. Много людей участвовало19. Если мы о своём
здоровье не позаботимся, то кто позаботится? Профсоюз как институт
гражданского общества тоже начинает работать в лице его неравнодушных
лидеров, и это надо приветствовать.
Следующее выступление — Богатюк Любовь Михайловна, председатель
Шипуновской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки.
Богатюк Л.М.
Профсоюз как школа общественного самоуправления
В рамках депутатской и своей научной деятельности я занимаюсь темой
моделирования системы общественного самоуправления и адаптацией ее к
конкретным условиям региона. Общественное самоуправление является
основой гражданского общества. Оно способно сформировать у
подрастающего поколения новые, созвучные эпохе и времени коллективные
трудовые отношения, формирующие в дальнейшем навыки общечеловеческого
общежития.
Потребность в общественном самоуправлении как в системе
народовластия неуклонно возрастает в новой эпохе. Государственный аппарат,
обремененный текущими, а порой рутинными обязанностями, не в состоянии в
должной мере стимулировать творческий рост личности и внедрение
инновационных технологий в жизнь общества. Многоуровневые же отношения
в обществе, особо разветвленные и технократизированные, в настоящее время
становятся жесткой структурой, не способствующей формированию
общественного местного и коллективного самоуправления. Это ведет к
возникновению социальной апатии, безразличию, жесткости как неумению
творить новые формы сотрудничества в обществе, к неспособности рождать
красоту и чистоту отношений.
Ища ответ на вопрос «Если мы такие умные, то почему такие бедные?»,
общественные и научные силы нашего города уже не первый раз организуют
это коллективное творчество по поиску пути выживания и становления
гражданского общества в России. По материалам предыдущих конференций
многие участники сошлись во мнении, что отсутствие четко
сформулированной идеологии является одной из главных причин
непоследовательности и неэффективности реформ; очень ощутимо отсутствие
такого этажа власти, как местное самоуправление, которое делает систему
19
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власти неустойчивой; отсутствует гражданская зрелость общества, так как
люди, получив политические свободы, продолжают ощущать себя
беспомощными и бесправными. Образом нашей жизни должна стать свобода и
демократия, которая должна начинаться «не на верхушках деревьев», а
произрастать и цвести на «уровне корней травы» (что пробудит у людей
доверие и сопричастность к делам власти). И, наконец, одним из главных
институтов формирования гражданственности должна быть школа. Но
социальная активность наших школьников реализуется в основном в сфере
досуговых увлечений, а каждый учитель в период реформ оказался вынужден
сам осмысливать и интерпретировать процессы, происходящие в обществе,
чаще всего, опускаясь до стереотипов массового сознания, являя пример
социальной апатии и беспомощности.
Итак, научная мысль видит выход в формировании гражданского
общества через развитие местного самоуправления, формирование
гражданской зрелости и активности в школе.
Остается только добавить, что носителем этого и организатором условий
для формирования гражданского самосознания и навыков самоуправления
(прежде всего на личном примере) является сплоченный коллектив учителей. И
это как раз тот механизм, посредством которого возможно осуществить
предлагаемые обществом преобразования. «Не книжками, не лекциями, а
научить опытом», отмечал Ленин, называя профсоюз школой коммунизма.
Поэтому роль учительского профсоюза в становлении общественного
самоуправления заключается в принятии коллективной стратегии как
практического опыта производственного самоуправления и передаче этого
опыта в ученическое, затем студенческое, территориальное, местное
самоуправление. Коллективная стратегия на производстве (коллективное
управление предприятием) поможет преодолеть противоречие и дуализм
социально-экономического развития, явиться источником обновления
человека, предприятия, общества, государства.
Но коллективное управление предприятием предполагает социальное
партнерство, развитие которого сейчас стало приоритетным направлением
деятельности нашего Профсоюза. Коллективные договора и соглашения -это
что-то вроде брачного контракта, только пока слабо осознается, для чего этот
брак вообще заключается. Может, поэтому социальное партнерство с таким
трудом у нас прививается.
Партнерские отношения необходимо развивать не столько ради
устранения конфликтности, сколько ради общего дела, общей цели развития
предприятия (школы), которая является основополагающим фактором
ориентации. Но спросите учителя о цели его работы, выпускника о цели
жизни! Село не знает цели своего развития и чего хорошего ждать через 10-20
лет. Страна еще не определилась с целями, а в регионах позиция -пережить бы
зиму, посеять, собрать урожай, а там видно будет. Целевые ориентиры
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потеряны в обществе, нет их и у науки, призванной выполнять функцию
научного прогнозирования стадий развития человеческого сообщества.
Парадигма XX века - удовлетворение безудержно возрастающих
собственных потребностей и в основном за счет других (хотя это и
завуалировано) является основой действующих экономических и политических
программ, а значит, и деятельности. Этим продиктовано отстаивание интересов
территорий, отрасли или партий в парламентах (лоббирование), да и в школе
редкий учитель пожертвует своими часами ради введения нового,
необходимого детям предмета (для развития или сохранения здоровья). А в
мире именно с этим связано обострение социально-экономических и
экологических проблем. Но если эта деятельность грозит самоуничтожением
человеку, значит, нужно менять «мысль, которая правит миром», как говорил
Платон.
Как известно, каждый уклад, вызревая в недрах прежнего, исподволь
ставит более высокие, культурные, нравственные, творческие и эволюционные
ориентиры, которым соответствуют рождающиеся новые способы
производства, типы собственности, виды хозяйствования. Это и произошло в
20-30-е годы, когда, демонстрируя преимущество коллективизма и
общегосударственной собственности, был осуществлен невиданный ранее
экономический и социальный скачок в развитии страны. Однако дальнейшего
развития коллективное управление не получило, было заменено на командноадминистративное, поэтому началось торможение и, как следствие, развал
социально-экономической
системы
социалистического
общества.
Коллективному управлению нужно было учиться (цитирую Ленина)
«терпеливо и умело», «дело требует быть очень осторожным», «профсоюзы
становятся главными созидателями нового общества». Но общество создается
сообща, это продукт коллективного творчества, коллективного участия в
управлении предприятием, государством через работу в Советах
общественного и местного самоуправления. Однако из «школы коммунизма»
профсоюз превратился в школу коммунистов. Он действительно стал
«резервуаром государственной власти», горшком, из которого вырос «большой
политический партийный цветок», а должна бы развиться ветвистая крона
гражданского общества, олицетворяющая власть народа, умеющего этой
властью пользоваться, т.е. управлять. Но, не смотря на искажение, принципы
соц. коллективного управления в XX веке распространились в мире, в том
числе на их основе построена система социально-экономического управления в
Японии и большинстве других развитых стран. Поэтому, с одной стороны, это
не является для нас новым, но с другой - необходимо по-новому
интерпретировать эти знания. Это стало возможным в связи с синтезом всего
накопленного человечеством опыта, явившимся основой нового системного
мировоззрения, необходимого обществу на современном этапе (возвращение
утерянных идеалов и веры в будущее).
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Системное мировоззрение базируется на остро востребованной, но
практически не изученной наукой теории интеграционных и переходных
процессов. Эта теория позволяет создать алгоритм поэтапного формирования
социально-экономических структур с обеспечением их наиболее эффективного
функционирования на основе коллективной стратегии, активизации творчества
и ответственности населения. При этом системный подход дает возможность
прогнозирования и развития интеграционных процессов самоуправления.
Российская
национальная
Академия
управления,
межсистемного
прогнозирования и кардинальной психологии (а затем и международный Союз
Академий Белоруссии, России, Украины, Италии) открыла отделения во
многих региональных центрах, у нас в Шипуново зарегистрировано
Представительство для внедрения и адаптации к конкретным условиям региона
программ Академии (по здоровому образу жизни, по интегральному
кардинальному образованию, по общественному самоуправлению). И это
показатель того, что образовательное общественное самоуправление у нас в
стране уже действует. Пример тому и наша конференция.
Школа, как будущий уклад жизни, как модель гражданского общества
повторяет структуру местного самоуправления. Памятуя о том, что школа –
государствообразующая отрасль, необходимо сделать систему школьного
самоуправления содержанием образования. Вести эту работу может
председатель профсоюзной организации (заместитель по воспитательной
работе), работу эту необходимо оплачивать как педагогическую. Человек не
должен приходить на работу только за зарплатой (как это сейчас в
большинстве своем происходит). Он должен искать творческой реализации
себя в коллективном деле. Этому надо учить в школе. Сейчас так стремительно
все меняется в мире, что учащиеся выходят их стен школы с уже устаревшими
знаниями, не нужными в обществе. Значит, нужно больше делать акцент на
обучении новым коллективным отношениям, активной гражданской позиции,
навыкам самоуправления, как образу жизни на будущее. Поэтому реализация
программы развития общественного самоуправления в нашем районе
предполагает первоначально три этапа. Учитель – образовательное
самоуправление (самообразование, «Школа для учителя»). Профсоюз –
производственное самоуправление (коллективная стратегия как коллективное
управление). Школа – территориальное самоуправление (уклад, модель
гражданского общества, общественное самоуправление).
К реализации первого этапа мы приступили год назад. Проведена научнопрактическая конференция «Здоровье - категория педагогическая» (стимуляция
поиска внутренних резервов оздоровления, выработка целостного подхода к
проблеме здоровья, охраны труда). В связи с этим разработана и предложена
районной администрации «Концепция развития здоровья жителей
Шипуновского района до 2012 года». Проведена конференция «Формирование
профессионального и гражданского самосознания и достоинства учителя»
(цель — активизировать процессы самоуправления в творческой,
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профессиональной, образовательной, социальной сферах учительского
коллектива). Учрежден «Фонд профессионального развития» (для поддержки
этих программ). Для реализации второго этапа необходимо провести
реформирование системы управления образованием района, которая будет
функционировать на принципах социального партнерства через трехстороннее
отраслевое районное Соглашение. При этом устанавливается принцип
разделения властей и определяется уровень компетенции каждой в
соответствии с существующим законодательством.
Самоопределение школы и функционирование в рамках юридического
лица даст возможность осознанно пересмотреть целевые установки школы и
встроить их в «Программу развития села», что позволит включить механизм
самореализации школы, учителей как образовательной ступени общественного
самоуправления своего села (что подтверждается программой «Сельская
школа»). Тогда школа и власть станут социальными партнерами в общем деле
– обустройстве сельской жизни, сменив цель потребления на цель – служение
развитию местного сообщества, а школа станет моделью будущего
гражданского общества, управляемого самими участниками образовательного
процесса.
В академии УМП и КП экспериментально установлено, что, после
получения опыта коллективного творчества, у человека повышается уровень
культуры, личность становится более активной, самостоятельной, гибкой,
динамичной, адаптивной к условиям окружающего мира. Повышается уровень
ответственности за происходящее, человек перестает быть равнодушным, его
покидает социальная апатия! Все это явится гарантией общественного
благополучия и развития, снятия социально-экономической напряженности,
возрождения сел, района, края, страны. Вот тогда мы сможем смело сказать:
«Мы умеем учить детей и умеем учить министров!»20.
Струкчинский В.З.21 – Я очень внимательно слушал, но никак не мог
взять в толк: Вы прекрасно сказали о судебной, исполнительной,
законодательной власти, но почему они оказались в общественном
20

В докладе использована литература: Материалы научно-практической
конференции «Становление гражданского общества в России» // Дневник Алтайской
школы политических исследований. № 6. Барнаул, 1998; Материалы конференции
«Экология сознания: критерии успешного развития в толерантном обществе XXI
века». Норильск, 1999; Поляков В.А. Моделирование системы общественного
самоуправления. Минск, 2001; Поляков В.А. Модели управления предприятием.
Минск, 2001; Поляков В.А. Универсология. Минск, 2001; Обращение Академий
управления МП и КП России и Украины к правительствам стран СНГ //
Эволюционное содружество. № 3; Ленин В.И. ПСС. Т. 37. С. 450 453; Т. 40. С. 267;
Бога-тюк Л.М. Профсоюз как ядро гражданского общества // Дневник Алтайской
школы политических исследований. № 9. Барнаул, 2000.
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самоуправлении, для меня загадка. Вы же сказали, что здесь проявляется
общественное мнение, тогда судебную власть надо убрать из этого круга. Вот в
чём вопрос. Дальше. Я никак не могу понять. Был доклад, выступал товарищ из
Москвы и сказал, что «Совет директоров» не имеет законодательной базы.
Какой саботаж стоит среди директоров при заключении коллдоговоров! Я два
года распечатываю рекомендацию крайкома профсоюза и всегда встречаю
глухую стену от директоров школ. Там невозможно продавить этот вопрос,
пока не начинает давить администрация. Суриков «даванул» на
администрацию районов, вот тогда зашевелились чуть-чуть. В школе, если Вы
там работаете, то знаете, крыша валится, батареи бегут, топить не чем и т.д. А
мы тут — «воспитание коллективное»! Сейчас не коллективное воспитание, а
ориентация на конкретную личность. Спасибо, извините!
Богатюк Л.М.22 – И тем не менее, когда была война, в самое тяжёлое
время школы не закрывали и понимали, в чём дело. Платон говорил: «Мысль
правит миром», мысль надо формировать, а потом идеологию, и по ней будет
строиться наша жизнь в дальнейшем. Мы просто перестали налаживать
отношения, и от этого страдает наше общество.
Чернышов Ю.Г. – Спасибо, Любовь Михайловна. Предоставляется слово
Гараниной Тамаре Ивановне, заместителю директора Алтайского краевого
центра профессиональной ориентации молодёжи и психологической
поддержки населения.
Гаранина Т.И.
Сплочённость коллектива как фактор эффективности
правозащитной деятельности профсоюзной организации
Правозащитная функция для профсоюзных организаций является
фактически основной. Профсоюзный комитет и его лидер в ситуациях защиты
прав членов коллектива объективно попадают в ситуацию противостояния по
отношению к администрации. В силу того, что профсоюзные работники также
находятся в зависимости от руководителя и администрации, их деятельность
по защите интересов коллектива всегда ограничена, так или иначе, давлением
администрации. «Оборонительный» потенциал различных организаций не
одинаков, так как реально его величина обусловлена рядом социальнопсихологических факторов (размером коллектива, составом, распределением
ролей, психологическим климатом, сплоченностью). Он может при
определенных условиях иметь положительную динамику, т.е. рост.
Следовательно, у профсоюзного лидера и его активистов есть возможность или
ресурс в повышении эффективности своей деятельности.
Сплоченность коллектива, в этом смысле, является наиболее реальным
инструментом. Социальные психологи рассматривают сплоченность как меру
22
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тяготения членов группы друг к другу и группе. Высокосплоченная группа –
это группа, члены которой испытывают сильную тягу друг к другу и считают
себя похожими. У высокосплоченных групп меньше проблем в общении, выше
взаимопонимание, низкая напряженность, враждебность и напряжение, выше
производительность труда.
Сплоченность коллектива во многом обуславливает эффективность
деятельности коллектива. Следствием высокой сплоченности является
способность группы достигать поставленной цели, если они признаются
группой значимыми. При наличии активного лидера такой коллектив способен
защищать свои интересы в целом и интересы каждого члена коллектива.
Поэтому, профсоюзный лидер и его активисты, выступая в роли представителя
и правозащитника интересов коллектива может сознательно добиться
действенной поддержки путем целенаправленного повышения сплоченности
коллектива. Средствами этого являются совместные мероприятия: встречи,
собрания, отдых, неформальное общение.
Чернышов Ю.Г. – Спасибо за лаконичность. И последнее выступление на
нашей секции - Черепановой Марии Ивановны, заведующей научным отделом
Алтайского краевого центра профессиональной ориентации молодёжи и
психологической поддержки населения.
Черепанова М.И.
Роль профсоюзов в управлении карьерой персонала
государственной службы
Понятие «карьера» многозначно. Это и индивидуальный трудовой путь
человека, и способ достижения результата в основной форме личностного
самовыражения, это и достигнутый человеком результат деятельности и
социальный статус. В широком смысле слово «карьера» связано с общественно
значимой и оцениваемой деятельностью личности в различных областях
общественной практики. В узком смысле слово «карьера» связано с трудовой,
профессиональной деятельностью человека. Профессиональная карьера
характеризует уровень развития и степень реализации профессиональных
способностей человека, качественно состояние его профессионального опыта.
Профессиональная карьера должна служить основой его должностной карьеры.
Исследования свидетельствуют, что даже к закату и должностной, и
профессиональной карьеры более 44% государственных служащих вынуждены
признать, что их планы в должностном росте так и остались карьерой-мечтой,
карьерой-желанием. Только 13% государственных служащих считают, что с
должностной карьерой у них все состоит благополучно, причем среди них
мужчины составили 8,3%, а женщины - 16,3%. Причину низких показателей
удачной карьеры среди государственных служащих следует искать в том, что
работа по их изучению практически не ведется, она не обеспечена ни с
правовой, ни с научно-методической, ни с организационной сторон. Нет для
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этого и достаточного количества специалистов, которые могли бы заниматься
этим весьма не простым делом.
Карьеру можно рассматривать и с точки зрения характера ее
осуществления. В этом случае она реализуется в одной из форм
индивидуальной карьерной стратегии, среди которых можно выделить:
типичную, устойчивую, прерывную.
Для государственной службы приоритетны типичная и устойчивая формы
индивидуальной карьерной стратегии. Этого можно добиться путем
использования системы и механизмов управления карьерой персонала
государственной службы, призванных обеспечивать и обусловливать
определение карьеры персонала исключительно уровнем профессионализма,
личностными качествами и результатами деятельности. Это те критерии,
которые предопределяют ценность государственного служащего и для
общества, и для государства. Система и механизмы управления карьерой
государственных служащих призваны уменьшить степень субъективизма в
профессионально-должностном развитии персонала, обеспечивать высокую
степень защиты общества и государственных органов власти от
непрофессионалов. В настоящее время это одна из первоочередных задач
формирования отечественной государственной службы.
Служба профсоюзов может выступить одним из субъектов управления
карьерой персонала. Успех и эффективность их работы в этом направлении во
многом зависят от статуса профсоюзной организации и ее кадрового состава.
Поэтому прежде всего необходимо существенно повысить статус профсоюзов
и обеспечить их квалифицированными и заинтересованными кадрами.
Целями управления профессиональной карьерой являются со стороны
организации, в том числе профсоюзов:
• эффективное использование профессиональных способностей персонала
в интересах дела, достижения целей и решения задач организации;
• своевременное обеспечение органа государственной власти
необходимым
ему
количеством
персонала
с
соответствующим
профессиональным опытом и для тех структур, где этот персонал требуется;
• создание эффективных стимулов для трудовой отдачи и
профессионального развития персонала;
• обеспечение относительно стабильного состава персонала, способного
аккумулировать профессиональный опыт и корпоративную культуру
государственных служащих.
Одним из элементов управления карьерой персонала государственной
службы с точки зрения выявления профессионального потенциала является его
аттестация.
Подготовка
к
проведению
аттестации
организуется
администрацией учреждения, при участии представителей профсоюзных
организаций.
Активность членов профсоюза положительно влияет на развитие
профессиональной карьеры служащих, например, в процессе контроля за
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соблюдением гарантий социально-трудовых прав персонала Цель гарантий
состоит в том, чтобы исключить или свести к минимуму возможные случаи
нарушения законов и охраняемых ими прав граждан. В предусмотренных
законом случаях администрация обязана согласовывать свои действия с
работником и профсоюзными органами.
Кроме того, КЗоТом РФ, Федеральным законом «О профессиональных
союзах», их правах и гарантиях разработаны ряд мероприятий, призванных
обеспечить правозащитную функцию в личной карьере государственного
служащего, среди них:
• установление и закрепление в коллективных договорах системы оплаты
труда, морального и материального поощрения, размеров тарифных ставок и
окладов;
• совместная разработка мер по защите прав членов профсоюза при
массовом высвобождении работников, ликвидации и реорганизации
предприятия;
• определение дополнительных по сравнению с действующим
законодательством трудовых и социально-бытовых льгот для работников;
• утверждение графиков сменности, продолжительности ежедневной
работы, очередности предоставления отпусков.
Алтайский краевой центр профориентации совместно с Комитетом
администрации Алтайского Края по труду провел исследование «Изменения,
происходящие в социально-трудовой сфере». В частности, исследовалась
субъективная оценка работниками деятельности профсоюзных организаций на
государственных предприятиях. Так, в 33% организаций вообще нет
профсоюзов. На предприятиях, имеющих профсоюзные организации, выявлена
низкая удовлетворенность деятельностью профсоюзов - 4,9%. Не
удовлетворены работой профсоюзов - 23,9% служащих, а 0,7% не видят
реального результата от деятельности профсоюза. Однако оптимистичным
является анализ ответов на вопрос: «Отстаивают ли профсоюзы интересы
работников перед администрацией?». Положительный ответ дали 20,8%
служащих.
Как мы указывали ранее, данный вид деятельности профсоюзов
непосредственно оказывает положительное влияние на карьеру персонала.
Таким образом, на основании теоретических данных и результатов
практического исследования можно сделать вывод, что усиление деятельности
профсоюзов в обеспечении правовой, организационной составляющей
управления персоналом государственной службы позволит, с одной стороны,
повысить удовлетворенность деятельностью профсоюзов, а с другой стороны
увеличить долю лиц, способных достичь уровня реальной карьеры.
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Прокушева Н.И.23 – Хотела бы узнать, есть ли такие исследования:
сколько бывших профсоюзных лидеров стало руководителями? Потому что на
примере нашего района те, которые прошли профсоюзную школу,
председатели профкомов, стали отличными директорами, заместителями
директоров, не допускают нарушение законодательства и полностью
реализуют себя, как личности. Есть ли у Вас такие исследования?
Черепанова М.И. – К сожалению, это исследование не предполагало у
нас выявление таких специфических вопросов, связанных с профсоюзной
деятельностью. Исследование было посвящено
широкомасштабным
изменениям, происходящим в социально-трудовой сфере, и по профсоюзам
была только небольшая часть.
Чернышов Ю.Г. – Это исследование Вы проводили своими силами? И,
если можно, назовите количество опрошенных.
Черепанова М.И. – Исследование проводилось силами краевого центра
профориентации. Был довольно большой объём выборки, потому что у нас 80
районных пунктов, расположенных по всему краю. Точной цифры нет, но
объём выборки является статистически значимым. Ежегодно проводим такие
исследования и публикуем данные в бюллетене краевого комитета по труду.
Довольно серьёзная выборка.
Чернышов Ю.Г. – Спасибо. Мы закончили рассматривать вопросы,
связанные с социально-политическими аспектами профсоюзной деятельности.
В целом наша работа сегодня уже продолжается более шести часов. Есть
смысл подвести итог этому заседанию. Я хотел бы сказать, что здесь были
представлены выступления и учёных, и практиков. Затронуты самые разные
аспекты и уровни: федеральный и региональный, опыт западных стран,
теоретические и даже психологические аспекты, опыт профсоюзных районных
организаций. Были небольшие дискуссии, может быть, на следующий день они
будут ещё более широкими и содержательными, но уже отрадно то, что
выступления вызвали какие-то отклики. Это позволяет кому-то
скорректировать свои оценки и нам всем вместе почувствовать, где есть
больные точки. Думаю, что в целом это заседание оказалось плодотворным.
Когда будет издана книга, мы сможем ещё раз вернуться к мыслям, которые
были здесь высказаны. Благодарю всех за работу.
Ивановский Л.Н. – Уважаемые коллеги, действительно, мы сегодня
плодотворно поработали. Возникали дискуссионные моменты. К сожалению,
их было не так уж много, формат нашей конференции не даёт возможность
развернуть полномасштабную дискуссию. Там, где возникало два мнения,
иногда противоположных по одному и тому же вопросу, это вдвое лучше, как
мне кажется, чем одно мнение. Потому что одно мнение, даже очень правильно
выстроенное, всегда намного дальше от истины, чем когда идёт поиск этой
23

Прокушева Наталья Ивановна – Председатель Советской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки.

81

истины в споре, в противоборстве каких-то мнений. У нас ещё будет
возможность подвести окончательные итоги завтра. На сегодня рабочая часть
закончена.

ВТОРОЙ ДЕНЬ
СЕКЦИЯ II.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мельников А.Н. – Уважаемые коллеги! Я рад приветствовать тех, кто
пришёл на второй день. Сегодня мы будем проводить в рамках нашей
конференции две секции. Мне поручено вести секцию, которая называется
«Антропологические аспекты профсоюзной деятельности». Уважаемые
участники и выступающие, я прошу вас придерживаться регламента для того,
чтобы мы могли, во-первых, послушать выступающих, во-вторых, ответить на
вопросы, если они возникнут, и в третьих – может возникнуть какая-нибудь
дискуссия наподобие той, которая у нас проходила вчера.
Итак, первым просит слово Беляев Виктор Иванович, доктор
экономических наук, профессор Алтайского государственного университета
Беляев В.И.,
Иливанова С.В.
Самообучающиеся организации и роль средней школы в их
создании, развитии и эффективном функционировании
Всем известно, что одной из задач средней школы, кроме предоставления
знаний, является и подготовка молодых людей к жизни, к дальнейшему их
обучению, к трудовой деятельности. В последнее десятилетие истекшего века,
со ссылкой на быстрое обновление знаний, все больше стали говорить о
необходимости непрерывного обучения. На этой волне в зарубежных теориях
менеджмента появилась совершенно новая концепция управления
предприятиями, построения их организационно-функциональных структур,
методов принятия решений. Эта концепция построена на требованиях
постоянного, каждодневного обучения всего персонала, как на своем опыте (и
опыте других людей), так и посредством чтения специальной литературы,
участия в курсах повышения квалификации и т. п. Причем организация
обучения должна быть построена таким образом, что обучаться персонал никто
и не заставляет. Каждый на своем рабочем месте принимает решение, чему и в
каком объеме он должен еще научиться, чтобы быть эффективным и
результативным в своей трудовой деятельности. Предприятия, которые
возвели это требование в принцип своего существования, получили название
самообучающихся (learning; но иногда, следует заметить, этот термин
переводится как научающихся) организаций. Коль скоро возникла потребность
в таких организациях, где люди должны постоянно получать новые знания,
преподаватели средних школ, чтобы лучше и основательнее готовить своих
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питомцев к такой трудовой жизни, хотя бы в общих чертах должны знать о
концепции самообучающихся (научающихся) организаций.
В качестве главной предпосылки (объективной основы) создания таких
организаций в зарубежных теориях менеджмента на первое место выдвигаются
скорости и турбулентный характер изменений внешнего мира. Очевидно, что
мир подвержен изменениям. Еще древний философ говорил, что «все течет, все
изменяется, и в одну реку нельзя войти дважды». Другой же мыслитель, уже
современный, подчеркнул, что «нет ничего более постоянного, чем
изменения». Действительно, это так. Изменяется природа, изменяется
общественное обустройство жизни людей, изменяются их взгляды, системы
ценностей. Можно сказать, изменяются сами люди. Парадоксально звучит, но
изменяются и сами изменения, если вести речь об их скоростях. Мир,
благодаря информационным технологиям, глобализации экономики и др., стал
изменяться стремительно. Изменение жизни людей теперь можно уподобить
мощному горному потоку, богатому турбулентными завихрениями, появлению
быстрых и мощных новых течений. Если еще совсем недавно жизнь людей,
деятельность предприятий были похожи на движение в тихом течении
равнинной реки, то сейчас внешняя среда, в которой приходится
маневрировать и людям, и предприятиям, - это грохочущий горный поток.
Ясно, что управлять кораблем-предприятием в условиях таких стремительных
изменений намного сложнее и рискованнее, чем при тихой и спокойной «смене
декораций». Ясно и то, что высшее руководство предприятия (генеральный
директор и его заместители) не смогут заметить всех неожиданно
возникающих во внешней среде опасностей, угроз и, напротив, возможностей и
принять адекватные управленческие решения. Следовательно, они должны
делегировать некоторые свои полномочия на нижние уровни иерархии с тем,
чтобы руководители среднего и нижнего звеньев предприятий сами принимали
необходимые решения на благо всей организации и не тратя дополнительного
времени на предварительные согласования. Очевидно, что принятие таких
решений под силу только высокообразованным и опытным людям. Причем не
просто (и не только!) высокообразованным, но и постоянно приобретающим
новые знания в области своей практической деятельности. Таким образом,
смысл самообучающейся организации заключается в изменении системы
менеджмента в соответствии с изменениями внешней среды. Более того,
менеджмент в самообучающейся организации должен не просто реагировать на
динамику внешней среды, но и предугадывать (прогнозировать) предстоящие в
ней изменения и принимать упреждающие решения, извлекая из этого не
просто дополнительную эпизодическую выгоду для себя, но и оказывая
влияние на внешнюю среду в своих интересах. Самообучающуюся
организацию в этом смысле можно уподобить живому организму. Как живой
организм может выжить во внешней среде, приспосабливая свою
органическую структуру к новым ее факторам, так и предприятие не погибнет
(не обанкротится) только в том случае, если постоянно самообучаясь, будет
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приспосабливать свои организационные структуры и организационные
культуры к постоянно меняющейся бизнес-среде. Работать в таких
организациях не просто, и средняя школа должна готовить своих питомцев к
этому заранее.
Но готовить как? И в чем заключается смысл такой подготовки? Смысл ее,
думается, кроется в привитии молодым людям еще на школьной скамье
навыков самообучения. Школьные педагоги должны чувствовать разницу
между обучением детей и обучением взрослых людей и прививать детям те
навыки в приобретении новых знаний, которыми пользуются взрослые люди.
Обучением ребенка, похоже, если опять прибегнуть к аналогиям, на
«наполнение пустого сосуда» знаниями и изучением закономерностей этого
процесса занимается такая наука, как педагогика. Взрослого же человека
уподобить «пустому сосуду» никак нельзя. Он уже в достаточной степени
«наполнен» знаниями и имеет богатый профессиональный и социальный опыт.
В силу этих обстоятельств он совершенно по-иному воспринимает новые
знания, не просто наполняясь ими, а преломляя их через призму своих уже
имеющихся профессиональных и других знаний и накопленного опыта.
Закономерности обучения взрослых людей, с учетом отмеченных
обстоятельств, изучает такая наука как, андрогогика. Одним из ее выводов,
совместно с теориями менеджмента, является то, что обучение в
самообучающихся организациях должно быть генеративным, в отличие от
адаптивного, применяемого в настоящее время в средних школах и высших
учебных заведениях. Разница между ними в том, что генеративное обучение,
представляя новые знания, предполагает появление (генерацию) у
обучающихся, в том числе и на основе прошлого опыта, совершенно новых
идей по поводу их применения в конкретных условиях. Адаптивное же
обучение - только элементарное применение (по сути, повторение) полученных
знаний на практике. Безусловно, нельзя противопоставлять эти два вида
обучения. Генеративное обучение должно дополнять адаптивное. Только тогда
будет польза, только тогда молодые люди будут готовы к работе в
самообучающихся организациях.
Внедрение
элементов
генеративного
обучения
в
школьные
образовательные программы в немалой степени будет способствовать
решению этой задачи. Сделать это можно путем более широкого применения в
школьных занятиях, например, по основам экономики, деловых игр, решения
конкретных ситуаций, спланированных и построенных так, что каждое
последующее занятие предполагает использование обучающимися прошлого
опыта. Другими словами, обучение должно носить циклический
повторяющийся процесс. Это будет способствовать появлению у выпускников
средних школ навыков использования своего прошлого опыта в решении пусть
игровых, но похожих на реальную действительность, ситуаций. Именно так,
только уже без игр, и задумано управлять обучением взрослых людей в
самообучающихся организациях.
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Мельников А.Н. – Слово предоставляется Заусаевой Наталье
Александровне, кандидату философских наук, доценту Алтайского филиала
Академии труда и социальных отношений.
Заусаева Н.А.
О политическом характере профсоюзного лидерства
Осуществляемая в последнее десятилетие политическая модернизация в
нашей стране закономерно коснулась и такого элемента политической
системы, как профсоюзная организация. Необходимость изменений в ее
деятельности обусловлена непосредственными сдвигами в обществе и самим
процессом модернизации политической системы, появлением в ее рамках
новых структур, изменением характера взаимоотношений между прежними
структурами, их функций и т.д. В этих условиях закономерно возникают
попытки пересмотра как статуса профсоюзной организации, так и характера
профсоюзной деятельности. Особенно проблематичным в этой связи
представляется вопрос о политическом измерении профсоюзной жизни.
Прежде всего, обращает на себя внимание наметившаяся тенденция
рассматривать отечественные профсоюзные организации в качестве
полноправных элементов гражданского общества. В этом случае говорят о
новых функциях профсоюзных организаций и их лидеров. В частности, в
качестве аргумента указывают на самодеятельный характер профсоюзной
организации, и на то, что ее лидеры уже олицетворяют собой новую
демократическую эпоху. Думается, что такая категоричность и поспешность
применительно к нашему обществу выглядит малообоснованной.
Инерционность, сложившиеся традиции внутренней жизни профсоюзной
организации, принципы взаимодействия с другими институтами политической
системы являются пока еще труднопреодолимым препятствием в
«перемещении» профсоюзных организаций из государственной сферы, где они
долгое время фактически пребывали, в гражданское общество. По крайней
мере, сегодня можно лишь констатировать некоторый переходный период в
этом процессе, причем для каждого уровня и для каждой организации он носит
конкретный характер. Нет оснований переоценивать и роль профсоюзных
лидеров на этом пути. Свидетельством тому служат результаты исследований
профсоюзного лидерства последних лет, которые явно противоречат
оптимистическому взгляду. Тот факт, что большинство профсоюзных лидеров,
особенно высшего уровня, принадлежит в силу возрастных характеристик к так
называемому «потерянному поколению», говорит сам за себя. Вряд ли следует
ожидать, что профсоюзные лидеры быстро и коренным образом
демократизируются в условиях медленно формирующегося гражданского
общества. Как показывает уже имеющийся опыт, демократизация в этом
случае носит чисто внешний, даже показной характер и ничего общего, кроме
названия, с подлинной демократизацией не имеет. Не случайно в
общественном мнении различают демократов и «демократов».
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Следствием указанной тенденции является отрицание политического
статуса профсоюзной организации и вытекающее из этого отрицание
политического характера профсоюзного лидерства. Причем такая точка зрения
находит поддержку в субъективных настроениях некоторых профсоюзных
теоретиков и практиков, поскольку в эпоху кризиса многим присуще желание
отмежеваться от политики, ограничиваясь ее критикой, и таким образом снять
с себя ответственность за неудачные эксперименты политиков.
Представляется интересным взглянуть на рассматриваемый вопрос с
позиций современной политической науки, в частности, ее представлений о
природе политики, ее истоков. В теоретических исследованиях этому
соответствует проблема политического (или материи «политического»).
Естественно, что при решении такой сложной проблемы не может быть
однозначного ответа. Известный немецкий политолог К. Шмитт считал, что
политическое появляется там, где интенсивность общественных отношений
приводит к различению «врага» и «друга», а посему эти две категории в сфере
политики выполняют такую же функцию, как добро и зло в морали. X. Арендт,
виднейший философ XX века и исследовательница тоталитаризма,
политическое выводила из факта «явления себя другим», т.е. публичности.
Среди отечественных теоретиков представляет интерес мнение Аксенова о
том, что политическое возникает в момент перерастания общественного
противоречия в конфликт, когда имеется возможность удовлетворить интерес
только одной группы людей, а их в данной ситуации оказывается несколько.
Следует заметить, что большинство зарубежных и отечественных
исследователей в качестве фундаментальных начал политики рассматривают
интересы каких-либо больших групп людей, а деятельности по их
осуществлению приписывают политический характер, коротко называя ее
политикой. В этом случае под большой группой могут пониматься самые
разные субъекты, и на этом основании выделяют политику различного
масштаба: от поселка до государства и мира в целом. К подобным выводам
приводит и анализ природы политической власти. Так, французский политолог
Ж. Денкен утверждает, что если власть оспаривается в общественном мнении
какой-либо группой, то она является политической. Думается, что в
деятельности профсоюзного лидера без труда можно обнаружить публичность,
различение на друзей и врагов, причастность к конфликту интересов
общественных групп и другие первоистоки политического. Естественно,
главными из них выступают интересы той профессиональной группы или
коллектива, которые профсоюзные лидеры пытаются выразить, защитить,
отстоять, реализовать в своей повседневной работе. Оспариваемость власти
профсоюзного лидера также служит дополнительным аргументом,
подтверждающим политический характер его деятельности.
К тем же результатам приводит анализ профсоюзного лидера с позиций
политической антропологии, изучающей политического человека. Таковым он
признается в силу ряда причин. Прежде всего, в процессе жизнедеятельности
86

политические отношения, в которые человек вынужден вступать для
реализации групповых интересов, преобразуются во внутренние. Они
становятся сущностной основой, делающей его субъектом политики.
Отечественный политолог А.С. Панарин считает, что политическим человеком
следует называть особый тип социально-исторического субъекта, который
перемещает решение социальных проблем из сферы гражданского общества в
государственную сферу. Предпосылки, которые побуждают его к этому, могут
быть различными. Гражданское общество, например, представляется ему
воплощением зла, поскольку там нельзя достичь справедливости. Возможно,
он считает, что проблема нуждается в неотложном решении, а сделать это
быстро можно лишь в рамках государства. Наконец, такое стремление может
быть проявлением некогда сложившегося архетипа кочевника, побуждающего
в современных условиях решать социальные проблемы посредством
профессии слова, а не дела. На практике это выражается в стремлении
апеллировать к государству, не надеясь на успешное решение возникающих
проблем в рамках гражданского общества.
Таким образом, приведенные теоретические представления о природе
политического из области философии политики позволяют сделать вывод о
политическом характере деятельности профсоюзного лидера, а также увидеть в
нем особый тип политического человека. Любые попытки вынести эту
деятельность за рамки политики противоречат представлению о сущности
политики и профсоюзной деятельности.
Ивановский Л.Н. – Наталья Александровна, позвольте такой вопрос, в
форме маленького размышления. Всё ли логично в том построении, которое
Вы делаете? Я понимаю, Вы выражаете не только свои взгляды, но и то, что
циркулирует в специальной литературе. Итак, профлидер - политический
человек, политический деятель. Логично продолжим эту схему: значит,
профсоюз, профсоюзная организация - это политическая организация. Но наш
российский Закон чётко разводит по разным углам политические партии и
общественные организации, в том числе и профсоюзы. Одним не только давая
право, но и обязывая заниматься прямой политикой: участие в выборах,
формирование органов власти и т.д., другим категорически не давая такого
права, говоря, что они должны заниматься чем-то другим. Что здесь не
логично? Наши научные построения, наши рассуждения о политичности
профлидеров, а, стало быть, и о политичности профсоюзных организаций, или
не логичен наш Закон? Как Вы считаете?
Заусаева Н.А. – Я хотела бы ответить вчерашними Вашими словами, что
здесь, наверное, верно и то, и другое. Потому что, с одной стороны,
профсоюзная организация, если говорить с точки зрения политической науки,
часто обозначается как общественно-политическая организация. Сама
деятельность профсоюзной организации может носить политический характер.
В какие-то периоды этот политический характер очень явно выступает, в
какие-то моменты его можно не обнаружить, т.е. идёт какая-то инерционность
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деятельности политических организаций. А отличие политической партии и
общественно-политической организации, об этом тоже вчера говорили,
заключается в том, что политическая партия ставит своей целью достижение
власти, а общественно-политической организации, в том числе и профсоюзной
организации, власть нужна не сама по себе. Ей необходимо оказание влияния
на власть. И когда профсоюзная организация будет бороться за обретение
власти, это уже будет не профсоюзная организация, а политическая партия.
Павлихин В.С.24 – Здесь, наверное, философский спор. Но я обращаюсь к
российскому законодательству, действующему сегодня. Есть закон об
общественных объединениях, который проводит чёткую грань: политическая
партия, общественно-политическое движение и общественное объединение.
Профсоюз относится к категории общественного объединения. Под категорию
общественно-политического движения он не подходит. Вот, например,
«Единство», «Отечество» - это общественно-политические движения. Они
имеют право участвовать в выборах по действующему законодательству.
Профсоюз не имеет право участвовать, поскольку не является общественнополитическим движением. Профсоюз только общественная организация.
Философствовать и рассуждать, наверное, можно. Является, не является, но
законодатель нам определил чётко. Как связать философский взгляд на
профсоюз, как общественно-политическую организацию, и законодательную
норму?
Заусаева Н.А. – Связывать должны в первую очередь те люди, которые
вырабатывают законы. Но они не всегда опираются на науку. Поэтому здесь
никто, опираясь на науку, не будет отрицать политической деятельности
профсоюзной организации. А то, что она является общественной организацией,
вытекает из её статуса в политической системе. Это уже совершенно другой
вопрос. О природе деятельности и о месте этой организации в политической
системе в зависимости от отношения к власти. Конечно, у профсоюза, согласно
этому закону, не может быть претензий на овладение властью.
Богатюк Л.М.25 – Я думаю, что спор, возникший здесь, не случаен.
Потому что современное состояние общества говорит о том, что многие
понятия сейчас должны трансформироваться. Слово «политика» из грязного
(как обычно мы говорим: «политика - грязное дело») должно превратиться в
чистое. У нас везде записано, что власть принадлежит народу и поэтому власть
с политикой срослась. Но раз профсоюзы представляют народ, то, естественно,
они должны заниматься этой политикой, которая принадлежит народу. И в
этом смысле профсоюзы должны заниматься политической деятельностью. Так
же как есть власть духовная и материальная. И, наверное, надо стремиться к
24

Павлихин Владимир Серафимович – Заместитель председателя
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.
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Богатюк Любовь Михайловна – Председатель Шипуновской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки.
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тому, чтобы у нас политика стала чистым делом. И в политику приходили
люди с чистыми намерениями, с тем, чтобы не стоять у власти и управлять, а
представлять интересы большинства и этим самым улучшать нашу жизнь,
стремиться к эволюционному преобразованию нашего общества. В том числе и
в бизнесе. Сейчас мы настраиваем нашу молодёжь, чтобы бизнес превращался
в чистую структуру и имел хорошие перемены, а не те, которые мы видим на
Западе. Не знаю, это вопрос или суждение?
Заусаева Н.А. – Это, пожалуй, вопрос. Здесь вчера Чернышов Юрий
Георгиевич говорил, что много существует определений политики, в том числе
говорилось о политике, как о грязном деле. Но дело в том, что политика явление очень многозначное. Юрий Георгиевич сказал о политике, как о сфере
общества. Но ведь это и деятельность, и общественные отношения - политика,
и наука - политика, и профессия - политика, политика искусства и т.д. Можно
до бесконечности перечислять те функции и роли, которые выполняет
политика. К замечанию о власти народа. Это в Вашем выступлении вчера
прозвучало и я, как политолог, позволю себе сделать замечание. Вы сказали,
что везде записано, что власть принадлежит народу, т.е. Вы так понимаете
демократию? Такое представление о демократии, как о власти народа,
характерно было только для античного периода. Сегодня демократия - это
власть, источником которой является народ. В выступлении Вы дали понять,
что народ сегодня не может управлять государством, обществом. В силу
непрофессионализма, в силу эмоций, как говорили многие известные
политологи. Можно привести много аргументов, когда обычный человек не в
состоянии разобраться в проблемах. Поэтому говорить о том, что народ
должен править, наверное, неверно. Что такое демократия? Должны
присутствовать два аспекта – когда народ является источником власти, но это
ещё не демократия, и когда народ является контролёром власти. И
контролёром он должен выступать именно через гражданское общество, через
разветвлённую структуру гражданского общества, когда формируются
различные организации, комитеты, которые спрашивают у власти, ставят
проблемы перед властью, контролируют решения. Что касается первого
аспекта, то о нашем обществе можно говорить, в какой-то мере, как о
демократии. Что касается второго аспекта, то все вчерашние выступления
показали, что в этом отношении пока ещё о демократическом обществе
говорить рано. Нет гражданского общества с его разветвлённой структурой, и в
том числе здесь можно говорить о месте профсоюзов. Одна из ролей
профсоюзов заключается в том, чтобы приблизиться к этому
демократическому обществу через развитие гражданского общества.
Беспалов А.М. – Я по поводу дискуссии о политике. Дело в том, что есть
юридическое понятие «политика» и политологическое, философское. В этом
смысле юридическое понятие «политика» несколько уже, чем в политологии.
Отсюда и разногласия. Юридически профсоюз не может стремиться к
овладению властью и самостоятельному участию в этой политической власти.
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Но как общественное объединение он не может не участвовать в политике,
потому что достижение решения вопросов, целей и задач, которые стоят перед
профсоюзной организацией, невозможно без участия в политике. Это
лоббирование своих интересов в парламенте и множество других способов
влиять на политическую жизнь, на политическое устройство нашего
государства.
Мельников А.Н. – Есть ли ещё вопросы, мнения? Спасибо, Наталья
Александровна. Слово предоставляется Беспалову Александру Михайловичу,
кандидату философских наук, доценту Бийского государственного
педуниверситета.
Беспалов A.M.,
Прудникова М.М.
Проблема отчуждения в профсоюзах
Проблема отчуждения, по верному замечанию казахстанского философа
К.А. Абишева, существует для тех исследователей, которые исходят из
самоценности человеческой личности. Поэтому не все могут согласиться с
самой постановкой вопроса, ставшего предметом рассмотрения в данном
выступлении. Ибо те, кто полагает, что есть нечто более высокое и ценное, чем
человек, сами являются порождением этого отчуждения, точнее, логики
отчужденного мира.
Что же такое отчуждение и почему его воспринимают, в основном, в
негативном аспекте? Становление понятия «отчуждение» восходит к античной
и средневековой философии. В частности, Аристотель, используя термин
«лишенность», рассуждает об утрате, о несоответствии каких-либо
качественных характеристик сущности предмета или явления. В средневековой
философии отчуждение понималось как отпадение от Бога, грехопадение. В
Новое время понятие отчуждение связывалось, прежде всего, с отчуждением
политических (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и др.) или экономических (институт
частной собственности у Руссо) прав граждан государством или другими
людьми.
Собственно как философская категория понятие «отчуждение»
разрабатывается в немецкой классической философии. Гегель изначально
рассматривает данную категорию как гносеологическую и онтологическую.
Так, Мировой дух или Абсолютная идея не может самоосознать себя иначе, как
через «свое иное», тем самым, не может и существовать как Абсолютная идея
без порождения «своего иного». К. Маркс рассматривает отчуждение в
основном как деятельностную категорию, связывая его, прежде всего, с
социально-экономической деятельностью человека. В XX веке отчуждению
особое внимание уделили экзистенциалисты, которые выводили отчуждение из
самой природы человеческого бытия, которая коренится в «отпадении» от
Природы. Парадокс и трагедия человека заключена в том, что в природе,
порождающей человека, такого существа, как человек, «в готовом виде» не
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существует. Он порождается ею как возможность, а он уже должен приложить
усилие для порождения своего человеческого бытия и придания ему смысла.
Многие современные авторы, рассматривая проблему отчуждения, сводят
ее к гносеологическим, психологическим и социально-экономическим
аспектам. В частности, В.А. Петровский и М.В. Полевая связывают
отчуждение с ощущением человеком утраты своей субъектно-сти26. В то же
время не только для Абсолютной идеи Гегеля, но и для человека данная
категория является онтологической, так как само становление Человека в
человеке есть акт возвращения к себе как к «своему иному», акт
самоотчуждения и его преодоления. Без осознанного отношения к себе, своим
поступкам человек как Человек существовать не может, а самоосознание – есть
полагание и восприятие себя как «своего иного». Об этом свидетельствует и
концепция «кольца опосредствованного самоподражания индивида» В.А.
Петровского и М.В. Полевой, являющегося условием становления
субъектности индивида. Они отмечают в своей статье, что спонтанные и
непроизвольные действия ребенка, подхваченные и воспроизведенные
взрослыми, становятся, в свою очередь, предметом для подражания ребенка.
Например, непроизвольная улыбка ребенка вызывает улыбку взрослого,
которая, в свою очередь, копируется ребенком. Таким образом, ребенок
подражает опосредствованно через взрослого самому себе. Но далее они
пишут, что в случае, если значимые проявления индивидуальности ребенка не
будут «подхвачены» взрослыми, кольцо опосредствованного самоподражания,
теряя «посредника», разрывается, что и приводит к возникновению реакции
отчуждения. Что совершенно справедливо. Однако они упускают тот факт, что
и в случае, когда взрослые «подхватывают» значимые проявления
индивидуальности ребенка, происходит отчуждение этих проявлений и
«присвоение» их взрослыми в своих действиях. Таким образом, ребенок
«теряет» и «находит» себя в другом. На базе этого онтологического и
гносеологического самоотчуждения возникают и все другие формы
отчуждения - и психологические, и социально-экономические. Таким образом,
отчуждение носит тотальный характер и проявляется во всех сферах
жизнедеятельности человека, в том числе и общественной.
В апреле этого года социологическая лаборатория нашего университета
провела исследования среди студентов по вопросу их отношения к Профсоюзу
и его деятельности. Было опрошено 500 студентов с третьего по пятый курс на
разных факультетах. Результаты опроса свидетельствуют, что подавляющее
число студентов (84,5%) полагают, что они не имеют никакого отношения к
студенческому Профсоюзу. Несмотря на это, все они по безналичному расчету
уплачивают членские профсоюзные взносы. Это является свидетельством того,
что большинство студентов не проявляют никакого интереса к деятельности по
26
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защите своих прав через организацию. Хотя объективная потребность в этом у
многих студентов имеется: высокая плата за общежитие, задержки с выплатой
детских и иных пособий, всевозможные сборы денежных средств на учебную
деятельность и т.д.
Подобное положение, скорее всего, хоть и не в столь широких масштабах,
можно ожидать и в профсоюзной организации работников. Во всяком случае,
часто можно услышать вопрос о том, что дает членство в организации
рядовому члену Профсоюза. Даже доходит до того, что заявляется о
нецелесообразности пребывания в Профсоюзе, так как он «не дает
коммерческой выгоды». Под этим предлогом 12 работников бухгалтерии
нашего университета в январе этого года вышли из состава Профсоюза.
Вопрос, как правило, не ставится о том, что же мы, работники, добровольно
объединившиеся для защиты своих профессиональных прав, сделали или не
сделали для этого. Профсоюз зачастую воспринимается самими членами
профсоюза как нечто чуждое им, как некий независимый «субъект»,
призванный заботиться о защите их прав.
В чем же причина этого отчуждения? Как мы уже говорили, оно
базируется на самоотчуждении человека. То, что деятельность профсоюзной
организации является их собственной функцией, «которой они сами придали
характер самостоятельного и даже господствующего над ними самими
института, как правило, ускользает от самих индивидов, и они сами начинают
мыслить по логике своего перевернувшегося мира» (К.А. Абишев). Цели
организации становятся самостоятельной силой, довлеющей над членами
организации.
Однако осознание своего отчуждения не ведет к освобождению от него, к
его преодолению, а, напротив, по словам К. Маркса, «... оказывается тем
большим отчуждением, чем больше его сознают как отчуждение...", ибо
понимание отчуждения будет лишь «рефлексией самого отчуждения в себя»
(А.А. Хамидов). Но логика отчуждения - это логика существования человека,
его субъектности. И преодоление отчуждения не означает его уничтожения,
устранения, а предполагает возвращение к самому себе, к своей сущности,
нахождение самого себя.
Что же может сделать профсоюзная организация для этого в условиях,
когда индивид оказывается отчужденным также и от самой организации? Эту
задачу, осознанно или неосознанно, как правило, пытаются решить через
совершенствование организационных форм деятельности членов организации
по достижению целей все той же организации. Деятельность членов
организации приобретает все большую устойчивость, определенность, а сами
они превращаются в средство для достижения ими же поставленных целей.
Таким образом, форма внешнего бытия человека, обретая все большую
устойчивость и завершенность, отчуждает его от его глубинной сущности,
которая коренится в его свободе, открытости бытию и в незавершенности, «в
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постоянном движении становления» (К. Маркс). Следовательно, стремясь к
преодолению отчуждения, мы только расширяем сферу отчуждения.
В чем же выход? Как обеспечить преодоление социального отчуждения,
обеспечивая тем самым преодоление и самоотчуждения человека, возвращение
его к самому себе? Как нам представляется, выход подсказывает теория
самоорганизующихся систем, синергетика. Согласно синергетическому
подходу, главное в управлении системой - не сила, а правильная
топологическая конфигурация, архитектура воздействия на сложную систему
(среду). Для того чтобы отчуждение становилось не саморазрушительной
силой, порождающей все новые и новые формы отчуждения, а помогало
человеку преодолевать себя (отчуждение), необходимо, на наш взгляд,
направить организационные усилия на создание условий для самоактуализации
человеческой сущности в рамках организации, в том числе и профсоюзной.
Малые, но правильно организованные, резонансные воздействия на сложные
системы являются чрезвычайно эффективными. При этом даже хаос может
быть защитой от хаоса и разрушения: механизмом вывода на структурыаттракторы развития организации; механизмом согласования темпов ее
развития при объединении действий отдельных членов организации в единые
действия всей организации; механизмом переключения, смены различных
режимов развития организации. Таким образом, мы считаем, что преодоление
отчуждения «сверху» ведет лишь к еще большему отчуждению. Путь к
действительному преодолению отчуждения лежит через создание условий для
преодоления самоотчуждения человека, через обретение им своей глубинной
сущности.
Заусаева Н.А. – Вам не кажется, что отчуждение характерно для
профсоюзной организации в большей степени на этапе осознания новых
потребностей, т.е., когда осознаются потребности, отчуждение проявляется в
большей степени, а когда эти потребности осознаны, т.е., это уже интересы,
тогда отчуждение проявляется в меньшей степени?
Беспалов А.М. – Отчуждение зависит от тех условий, в которых
происходит деятельность организации, поскольку человек включен в социум
мер отчуждения. Поскольку отчуждение носит тотальный характер, правильно
говорить можно только о степени отчуждения. Но задача не в том, чтобы
вообще устранить это отчуждение. Его устранить невозможно. А в том, чтобы
преодолеть отчуждение и вернуть человека к самому себе. На мой взгляд,
должна меняться тактика в деятельности организации в различных условиях
для преодоления отчуждения среди рядовых членов профсоюза.
Андреева В.M.27 – Что Вы делаете, чтобы вернуть в профсоюз 12 человек
из бухгалтерии, которые вышли из профсоюза?
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Беспалов А.М. – Ничего не делаю, это их личное право. А какие шаги
конкретно мы предпринимаем, чтобы развернулась инициатива? Я вижу свою
роль как координатора, и эту роль стараюсь всячески обеспечить. Стараюсь
поменьше сам проявлять инициативу. Что это дало? Создаётся видимость, что
я самоустраняюсь и стою в стороне от дела. Я стараюсь инициативы выдвигать
на уровне администрации, так, чтобы члены профсоюза не видели, не
слышали, что там выдвинуто мной, а потом уже выхожу с результатом. Если
он положительный, то хорошо, нет, так нет. Когда любая инициатива, полезная
для организации, возникает, стараюсь эту инициативу сразу же распространить
во всех 23 структурных подразделениях университета и обсудить эту
инициативу, чтобы выйти на коллектив. Эта поддержка инициативы снизу –
первое. Второе – информационное обеспечение через университетский
информационный бюллетень, чтобы доводить все решения профсоюзного
комитета до каждого члена профсоюза. В бюллетень включаются все
нормативные материалы ЦК профсоюза, крайкома профсоюза, приказы,
министерские документы и др. И укрепляем организационные структуры,
каждый знает персонально, что он является членом профсоюза и уплачивает
членские взносы. Объявили конкурс на лучшего профсоюзного лидера
университета с выделением премии в 2,5 тыс. рублей в год и премируется
профсоюзная организация 2,0 тыс. рублей, если она лучшая по итогам
конкурса.
Кунгуров B.В.28 – Хочу высказать своё мнение. Профсоюз в вузовской
структуре объединяет работников различных профессий. От технички до
ректора. Вы, Александр Михайлович, как лидер профсоюзной организации,
какие видите задачи в Вашей работе, чтобы эта структура сохранилась и чтобы
все профессиональные интересы работников, входящих в эту структуру, ваша
организация защищала?
Беспалов А.М. – О целях и задачах организации, чем занимается
профсоюз – мы такую информацию даём на информационном стенде, чтобы не
путали коммерческую выгоду с целями и задачами профсоюза. Второе. Мой
индивидуальный подход и профкома к работникам с небольшими заработками
(например, технички, зарабатывающие 285 руб.). Здесь мы используем
материальную помощь, хотя нас справедливо ругает крайком профсоюза,
поскольку расходы профкома идут только на материальную помощь. В
основном материальная помощь идёт административно-хозяйственной части,
чтобы немного выровнять доходы младшего обслуживающего персонала.
Профессиональные интересы работников учитываются через проведение
профессиональных конкурсов: лучшего библиотекаря, лучшего работника
административно-хозяйственной части, лучшего преподавателя т.д. Наша
задача сейчас - обеспечить открытость нашей профсоюзной университетской
28
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организации для общения с другими вузами. Потому что наши преподаватели
мало куда выезжают, а это тормоз в повышении квалификации и развитии
науки.
Мельников А.Н. – Спасибо. Можно ещё один вопрос? Вы говорили об
отчуждении. В метафизике такая категория существует, как бинарная
оппозиция. А какую категорию Вы назвали бы противоположной? И если
отчуждение несёт нам угрозу и сожаление, как тотальное отчуждение, то что за
категория, которая бы принесла нам другую интенцию, интенцию морального
удовлетворения?
Беспалов А.М. – В данном случае речь идёт о человеке. Это, наверное,
возвращение к себе. В этом смысле категория не только отрицательная, но
имеет и положительный характер. Через отчуждение происходит становление
человеческого в человеке. Если отчуждения не было бы - не было бы и самого
человека. В этом смысле это положительное. Второе. Отчуждение задаёт
саморазвитие человека. Без этого саморазвитие человека невозможно. Если не
будет ощущения отчуждённости человека, то это не будет побуждать его к
саморазвитию. Что необходимо для сохранения человеческого в человеке. Как
противоположность - это возвращение. Беда, если не происходит этого
возвращения, и человек теряет себя.
Струкчинский В.З.29 – Уважаемые господа! Всё понятно, до чего умная
тема выступления, и я думал, что сейчас я услышу то, что я хочу услышать в
душе. Вот сидят председатели профорганизаций и, очевидно, каждый думает,
как же в коллективе добиться того, чтобы в профком пошли люди по
собственной воле, чтобы они были инициативные и т.д. На самом деле картина
складывается совершенно другая, и в докладе я этого, к сожалению, не
услышал. Голова кружится от этих всех научных слов, надо брать справочник
и переводить. Но я не услышал самого главного, почему у меня коллективе
выбирают профком - только не меня? Эта проблема самая главная! Этого я в
докладе не услышал.
Беспалов А.М. – На то и научно-практическая конференция, без науки
никак не обойтись. Однажды на учёном совете выступал заведующий кафедрой
педагогики и тоже привел много научных терминов. И ему подобный вопрос
задали, и он ответил: «Вообще-то, это учёный совет или что?», но у нас не
учёный совет. Просто тема была заявлена как научная, проблемная, и я хотел,
чтобы это вызвало дискуссию и вопросы. На следующей научно-практической
конференции я обещаю подготовить выступление, которое раскрывает
проблему, поднятую Вами.
Мельников А.Н. – Спасибо, Александр Михайлович, за интересное,
содержательное выступление и полемику. Слово предоставляется Малаханову
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Малаханов А.Н.
Место профсоюзов в реформировании социальнообразовательной структуры на селе
На современном этапе развития системы образования на первое место
выдвигается антропологический фактор как фактор повышения качества
образовательного процесса. Если в 90-е годы западная система образования
шла по пути повышения престижа работы преподавателя, опираясь на
материальное стимулирование и современную социальную образовательную
инфраструктуру, отвечающую всем требованиям научно-технического
прогресса, то в России в это же время система школьного образования
находилась на грани деградирования. Это связано как с хроническими
задержками заработной платы учителям и недопустимо низким ее размером,
так и с низким уровнем образовательной инфраструктуры, состояние которой
стремительно ухудшалось в течение последних пяти лет.
Роль профсоюзных организаций заключается в помощи в создании
условий для реализации гражданами своих прав на образование, по своей
структуре и качеству соответствующее потребностям развития экономики и
гражданского общества. Эта роль не ограничивается только в декларировании
требований о росте и своевременной выплате заработной платы работникам
образования, но профсоюз должен отстаивать их интересы в создании и
поддержании в пригодном для эксплуатации состоянии социальных объектов
образовательной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура - одна из важнейших функциональных
подсистем объекта районной планировки, включает в свой состав комплекс
размещаемых на его территории учреждений, предприятий и сооружений
различных отраслей непроизводственных сфер, связанных с удовлетворением
разнообразных духовных и материальных потребностей человека. Являясь
неотъемлемой частью народнохозяйственного комплекса края, социальная
инфраструктура обеспечивает, с одной стороны, количественное и
качественное воспроизводство таких элементов производственных сил, как
трудовые ресурсы и научно-техническая информация, а с другой - создает
необходимые условия и средства для всестороннего развития духовно и
физически полноценной личности, для повышения культурного уровня и
улучшения бытовых условий проживания населения.
Указанные функции могут выполнять как объекты, входящие в состав
непроизводственной сферы (жилой фонд, учреждения культурно-бытового
обслуживания и рекреации, предприятия коммунального хозяйства, школы,
дошкольные учреждения и т.д.), так и отдельные объекты, традиционно
относимые к сфере производства или производственного обслуживания (науки,
профтехобразования, транспорта, связи и т.д.).
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Несмотря на то, что на селе общий уровень социальной инфраструктуры
находится в плохом состоянии, развитие образовательной составляющей этой
группы объектов находится на самом низшем уровне.
В 1992-2000 годах почти 100% расходов на среднее образование, 85% - на
здравоохранение, 60% - на содержание детских садов, 80% - на коммунальные
услуги, 60% - на содержание жилья финансировалось за счет средств бюджетов
муниципальных образований. Таким образом, совершенно закономерно, что
система функционирования сферы образования, которая почти полностью
передана на местный уровень, не может нормально функционировать из-за
недостатка средств в местных и муниципальных бюджетах. Укрепление в
последние годы властных полномочий региональных органов сопровождалось
усилением централизации доходов на уровне субъект - местные бюджеты, что
привело к заметному ослаблению последних. Результатом передачи объектов
социальной инфраструктуры в ведение органов местного самоуправления
стало резкое усиление их зависимости от поддержки со стороны краевого
бюджета, от объема выделяемых трансфертов, дотаций, от определяемых
сверху долей отчислений от региональных и федеральных налогов и от личных
взаимоотношений краевых и местных властей.
Таким образом, необходимо прийти к выводу о том, что в нынешнем
состоянии социальная образовательная структура функционировать не может,
а следовательно, она должна быть подвержена реформированию. Одну из
главных ролей в данном реформировании должны играть первичные и
районные профсоюзные организации.
Сейчас во многих районах финансирование развития социальной
образовательной структуры ведется по остаточному принципу. В первую
очередь финансируется оплата труда учителей и текущий ремонт зданий школ
и детских дошкольных учреждений. Какие средства остаются в распоряжении
районных администраций после этих расходов, те они направляют на
капитальное строительство новых и капитальный ремонт старых
образовательных учреждений. Обычно на последние расходы у районных
администраций средств не остается. Поэтому финансирование капитального
строительства новых средних образовательных и дошкольных учреждений и
капитального ремонта должно являться защищенной строкой местного
бюджета. Добиваться этого должны именно профсоюзные организации, т.к.
учителя-члены профсоюзных организаций должны работать в зачастую
аварийных помещениях, где нарушаются большинство санитарных норм, не
имея необходимого учебного инвентаря. Статистика показала, что в первой
половине 2000 года в 30 районах края 65% зданий образовательных школ
находились в ветхом состоянии.
Второй проблемой развития объектов социальной образовательной
инфраструктуры является консервация объектов капитального строительства
физкультурно-оздоровительного и научно-исследовательского назначения.
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Профсоюзные организации должны отстаивать интересы своих членов в
области охраны труда на основании статьи 20 ФЗ РФ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности». Профсоюзные работники
должны быть непосредственными участниками реорганизации школьной
экономики, которая предполагает разделение бюджетного финансирования
образовательных учреждений на институциональное финансирование, т.е.
прямое финансирование учебных заведений из бюджетов всех уровней, и
бюджетные средства, поступающие в систему через учащихся.
Это означает, что учебные заведения должны финансироваться за счет
средств бюджета пропорционально количеству учащихся (подушевое
финансирование) в размерах, обеспечивающих условия предоставления
образовательных услуг в объеме числа часов, установленного на федеральном
уровне. Все, что превышает этот объем, является дополнительными
образовательными услугами, платными для всех. Профсоюзы должны
отстаивать интересы своих членов в части компенсации расходов населения на
дополнительные образовательные услуги за счет расходов бюджета,
направляемых на образование или поддержку социально незащищенных слоев
населения. При этом предполагается согласно концепции стратегического
развития образования на период до 2010 года, что значительная часть
учащихся будет оплачивать дополнительные образовательные услуги,
полностью или частично, из собственных средств.
Этот подход, как представляется, будет способствовать стабилизации
экономического положения системы общеобразовательных учреждений,
усилению гарантии реализации конституционных прав граждан на получение
образования, упорядочению привлечения средств в систему образования.
Профсоюзы должны участвовать в разработке механизма нормативного
бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений, а также
упорядочении существующих межбюджетных отношений, с переходом от
системы безличных и незащищенных трансфертов к целевым субвенциям для
дотационных регионов и муниципалитетов. Норматив бюджетного
финансирования должен определять минимальную стоимость обучения
(содержания) одного обучающегося, воспитанника в год по каждому типу,
виду и категории общеобразовательного учреждения. Он должен быть
законодательно гарантированной нормой, которая фиксирует минимальный
объем финансовых средств, обеспечивающих реализацию прав граждан на
общее образование на уровне государственных стандартов общего образования
минимально необходимых условий осуществления образовательного процесса.
Профсоюзная организация реализует свои полномочия, направленные на
реорганизацию и повышение эффективности школьной экономики и на
правовое и организационно-экономическое обеспечение реального перехода
общеобразовательных
учреждений
на
финансово-хозяйственную
самостоятельность посредством проведения следующих мероприятий:
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• обязательное получение школами статуса самостоятельного
юридического лица;
• изменение порядка выделения им бюджетных средств (переход от
выделения средств по статьям расходов бюджетной классификации к
финансированию одной строкой);
• создание единых форм финансового учета и отчетности; подготовка и
переподготовка экономического персонала школ; отработка системы
«школьных округов», объединяющих инфраструктуру ряда образовательных
учреждений, и др.
На первом этапе (2000-2003 гг.) указанные меры потребуют увеличения
региональных бюджетов в среднем на 1,5-2%. Эти затраты впоследствии будут
компенсированы притоком в систему дополнительных ресурсов (общий
эффект по отношению к объему расходов консолидированного бюджета
региона на образование может составить около 3%).
Все эти мероприятия должны касаться реформирования общей структуры
школьного образования.
При реформировании общего образования сельская школа требует
особого внимания. Объективная трудность обеспечения должного качества
образования в малочисленной сельской школе при высоком уровне затрат на
нее (затраты на 1 ученика здесь в среднем на 70% выше аналогичных затрат в
городе) требует серьезной структурной перестройки сельской школы, ее
укрупнения на уровне основной и полной средней школы. Профсоюзная
организация
должна
придерживаться
механизма
осуществления
реструктуризации сельской школы, который включает в себя следующие
мероприятия:
• стимулирование начавшегося процесса создания образовательных,
учебно-культурных и учебно-производственных комплексов на селе в
различных их вариантах в зависимости от наличия и характера
образовательных, социокультурных и производственных ресурсов;
• организация транспортного обслуживания сельских школ с помощью
системы «школьных автобусов»;
• создание пятидневных интернатов на базе полных средних сельских
школ;
• развитие дистанционного образования (включая Интернет-образование)
и соответствующей сети центров дистанционного обучения.
Выбор названных вариантов или различной их комбинации должен
проводиться в каждом сельском районе в зависимости от конкретных условий,
при этом принцип реструктурирования сети сельских образовательных
учреждений должен быть основан на идее образовательных округов,
объединяющих учреждения общего и профессионального образования.
Первоначальные затраты в среднем составят единовременно около 15%
расходов консолидированного бюджета регионов на образование. В
дальнейшем ожидаемый эффект может составить ежегодно около 10% этого
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бюджета. Вместе с тем назревшие задачи подъема и модернизации сельской
школы, несомненно, потребуют и масштабных вложений, прежде всего в
укрепление материально-технической базы сельского образования и в его
техническое переоснащение, включая компьютеризацию сельской школы (на
что необходимо до 2 млрд. руб.). Эти инвестиции в сельское образование
станут в первую очередь инвестициями в социально-экономическое и
культурное развитие села.
Таким образом, при решении всех этих проблем профсоюзная организация
должна выступать связующим звеном между муниципальной администрацией,
преподавателями и населением и отстаивать интересы последних двух
категорий в вопросах использования социальной образовательной
инфраструктуры.
Павлихин В.С. – Может быть, это даже не вопрос. Мы Профсоюз
федеральный, а это 5,5 миллионов. Внимательно слушали концепцию, которую
Вы изложили. Действительно ли, что Вы серьёзно относитесь к проблеме
подушевого финансирования, особенно для сельской школы, и насколько
логично увязаны заявление, что сельская школа требует больших затрат, и
тезис подушевого финансирования? Что стоит за этим словом, мы знаем деньги следуют за учеником. Школы сельские малокомплектные, и не хватает
учителей. Каким образом при подушевом финансировании, при нынешних
реалиях, будет выживать сельская школа? Вопрос второй. Неужели Вы верите
в способность сельского автобуса возить детей? Давайте рассмотрим такую
проблему. Те, кто писал эту программу, заявляют: «Вот в Голландии автобус
действует!». Голландия — страна, которая меньше Московской области.
Климат там иной, отличается даже от Алтайского края. Не говорю уже про
северные территории. Дорог у нас нет, даже в Московской области. Если
учесть, что кроме автобуса нужен ещё парк, бензин и техническое
обслуживание, плюс к этому в селе может быть по 2-3-4 ученика,
одиннадцатый класс и первый класс. Сетка занятий будет разная. Привезли их
в социокультурный центр и до тех пор, пока одиннадцатиклассники не
закончат свои занятия, первоклассник должен там болтаться. И семивосьмиклассники чему будут его обучать? Вот социальные последствия.
Задумайтесь. Третье. Вы говорите: муниципальная школа, а насколько она по
Конституции имеет право на своё существование? Конституция заявляет, что у
нас всего два органа государственной власти: федеральная и региональная.
Школа является государственной. В соответствии с Конституцией, у нас
местное самоуправление не является государственной властью. На каком
основании выдаются аттестаты государственного образца в сельской школе?
Профсоюз уже много лет работает над этой проблемой. Был внесён проект
закона о статусе школы, на Всероссийском совещании его одобрили, к
сожалению, его так и не принимают. Мы понимаем, что сегодня отнять
собственность очень сложно. Мы предлагаем соучредительство, чтобы краевая,
областная, республиканская власть несли ответственность за школу,
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финансировали. Очень много проблем Вы подняли в выступлении, но
почитайте, хотя бы, наши документы. Документы профсоюза, его взгляд на все
эти проблемы. Это не очень простые вещи. В диссертации можно это написать,
но посмотрите на жизнь не через розовые очки тех, кто пишет эти документы.
Это пишут люди, которые сидят в Москве и видят, как говорит наш
Председатель, жизнь из форточки. Вы побывайте в школе, посмотрите. Вот
сидят сельские учителя, и они лучше меня расскажут эти проблемы.
Малаханов А.Н.30 – Регионы у нас большие, удалённость сёл большая, и
Вы правильно сказали, что сельский автобус не может полностью обеспечить
образовательную сетку. Пример нашего посёлка «Сибирский», откуда юноши
и девушки ездят в университет: автобус там делает по 6-7 маршрутов в
Барнаул. При желании можно обеспечить. Вчера Н.А. Чертов говорил, что в
сельских районах начинается совместное финансирование объектов
социальной инфраструктуры районной администрацией и крупных
предприятий. Предприятие, которое тратит деньги на социальнообразовательную инфраструктуру, эти средства может включать в
себестоимость. Другой вариант, предлагаемый в экономической литературе: на
те же самые затраты, которые тратит предприятие на финансирование
социально-образовательной инфраструктуры, на эти расходы может быть
послабление по налогу на прибыль. Предлагался вариант - на сумму этих
затрат уменьшать прибыль и льготировать её на уровне 50%, механизм должен
приниматься и на законодательном уровне, и на местном. Местная
администрация одна социально-образовательную инфраструктуру не может
вытянуть. На реализацию программы компьютеризации сельской школы
необходимо 2 миллиарда рублей. Естественно, таких денег нет ни в одном
бюджете. Здесь я предлагаю вариант софинансирования с крупными
организациями района, заинтересовать их. Потому что школьники,
заканчивающие сельскую школу, во многом отстают от городских. Поэтому
поступить в вуз им достаточно проблематично. И для решения этой проблемы
нужно совершенствовать социальную инфраструктуру.
Павлихин В.C. – Я продолжу! То, что Вы предлагаете по крупным
предприятиям, в советское время называлось «шефство». Действительно,
крупные предприятия шефствовали над школами, ставили по нынешним
временам не современные компьютеры, но те, которые были в стране. Сегодня
это очень сложно осуществить, заставить предприятия, тем более они стали
частные. Это первое. Во вторых, сегодня в стране существует бюджетный
кодекс, существует налоговый кодекс. Это не так просто -взять от крупного
предприятия и оказать помощь. Они могут это сделать только из прибыли, а
как только появилась прибыль, то это огромные налоги. Поэтому предприятию
это крайне невыгодно. А силком сейчас частника не заставить. Сегодня надо
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по-другому подходить к этим проблемам. Развивать инфраструктуру, да, надо.
Два миллиарда на компьютеризацию на этот год - это капля в море для России.
Завести компьютеры можно. Возникает другая проблема, что с ними делать?
Поскольку у нас в России не развита связь, даже простая телефонная,
пользоваться Интернет-сетью будет очень сложно. Волоконной связи у нас
практически нет в стране. Говорят, что решим эту проблему за счёт
спутниковых тарелок. К сожалению, у нас военно-космическая группировка,
как вы знаете, практически развалилась. Спутников нет. Значит, таким
образом, и здесь мы не сможем работать. Плюс к этому, а кто же будет не
только работать на компьютере, но и осуществлять техническое
сопровождение работы? Это тоже проблема. Да, это надо, чтобы Россия не
отстала, но сегодня, мне кажется, из декларирования: «оборудовать сельскую
школу» делается такой шаг, что сначала городскую, и потом чуть-чуть
сельскую. Вы правы, что сельский выпускник намного отстаёт от городского,
это совершенно справедливо. Надо искать пути. Подушевое финансирование,
наверное, не самое главное. Там другие должны быть методы. Вывести
сельского школьника на уровень знаний такой же, как и городского. Спасибо.
Тупикин А.С. – Продолжая мысль Владимира Серафимовича, я могу
сказать одно: да, на автобусах 20-30 человек возить куда-то учить выгоднее.
Это даже лучше будет, но единственная проблема, которая при этом возникает,
– это проблема села, нет школы – нет села. А это самое страшное.
Малаханов А.Н. – По этому вопросу я считаю, что здесь уже
экономическая выгода. Селу выгодно содержать ту школу, где нет учеников. Я
знаю, что в сельской школе бывает по одному классу на один поток, в которой
сидят 20 человек. А строилась эта школа в советские времена, когда
рассчитывалось, что воспроизводство населения будет положительное, а не
отрицательное, а содержать социальную инфраструктуру, платить селу не
нужно будет. Поэтому не лучше бы создать одну школу, как образовательный
округ, на несколько сёл? И уже содержать эту школу совместно несколькими
сёлами.
Буйлова Е.Р.31 – Вы, наверное, прекрасно понимаете, что сельская школа
содержит село, если её не будет, то села не будет. У нас очень много было
примеров, когда сломать легко, восстановить очень сложно. И если мы пойдём
по этому пути, а сейчас в сельской местности рождаемость стала повышаться,
то через 20 лет нам снова надо будет строить.
Малаханов А.Н. – Один из вариантов может быть, что начальную школу
содержать в одном селе, а с шестого по одиннадцатый класс мы можем
содержать в другом селе. При этом оба помещения будут задействованы,
ничего ломать мы не будем. А при всплеске рождаемости социальная
инфраструктура останется на том уровне.
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Мельников А.Н. – Поблагодарим Александра Николаевича за то, что он
осмелился затронуть такую острую проблему, по которой была замечательная
полемика. Слово предоставляется Мельниковой Любови Ивановне, доктору
педагогических наук, профессору Алтайского государственного университета.
Мельникова Л.И.
Современные методы обучения профсоюзного актива
Уважаемые коллеги! Я понимаю, что вы уже устали от сложных научных
определений, от количества имен, которые мелькают в наших выступлениях и
докладах, и, наверное, наступила пора спуститься на более приземленные
рельсы. Я изменила тему своего выступления, потому что она была направлена
на теоретическую подачу материала. Но вчерашнее выступление г-на Чертова
и вступительное слово Леонида Никитича побудили меня к тому, чтобы
обозначить другую тему, которая, с моей точки зрения, нами еще не
обсуждается, и мы видим ее только с одной стороны.
Это проблема качества. Качество - такая сложная категория, которой
можно давать много научных определений, размышлять, есть ли у нас вообще
качество педагогической деятельности, надо ли этим качеством сегодня
заниматься, или не пришла пора. Проблема качества была поднята Светланой
Борисовной в ее выступлении. Но она была поднята с одной стороны - со
стороны качества труда самого педагога. Большинство наших усилий
направлено на то, чтобы качественно работал преподаватель.
Я была на международной конференции в Польше в прошлом году, и
проблема качества там была поставлена несколько с другой стороны. Сегодня
оценивается не качество труда самого педагога, а в большей мере качество
труда всего коллектива. Кажется, что это одно и то же, что если все педагоги
работают качественно, то и сама школа, сам коллектив работает качественно.
Но оказывается, что это далеко не так, потому что, когда мы оцениваем работу
одного человека, то может нарушиться психологическая атмосфера в
коллективе. А может и не нарушиться, если оценивается работа всего
коллектива: как сами педагоги себя ведут в этом случае, работают ли они
целенаправленно на одну идею, на один коллектив, или каждый работает в
разных направлениях.
Почему возникла проблема оценки работы всего коллектива,
педагогического или какого-либо другого? Существует такая научная точка
зрения, которая раньше была весьма популярна в нашей педагогике, - это
оценка умения работать в коллективе. Индивидуальная черта характера,
личность не подавляется коллективом, а вот умение работать в бригаде,
коллективе сегодня считается одним из высших компетентных качеств
специалиста. Если я не умею работать в коллективе, значит, я не смогу
работать на новую идею, потому что мне как человеку, одной, в современных
информационных условиях, наверное, очень сложно разрешить ту или иную
практическую или теоретическую задачу. Поэтому, когда говорят о качестве
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работы педагогического или любого другого коллектива, то – смею поделиться
сегодня теми высказываниями, которые были на конференции в Польше, – эта
проблема оценивается со всех сторон. На первое место выходят, конечно,
качество труда педагога, условия, в которых работают педагоги, и
финансирование, то есть весь комплекс вопросов. Я хочу сказать, что
проблемой качества сегодня занимаются специально создаваемые организации.
После вчерашнего выступления Николая Александровича Чертова,
который говорил, что нам нужно посмотреть на проблему качества с другой
стороны, я подумала, что, может быть, мы могли бы сегодня говорить и о
качестве работы профсоюзных организаций. Мне кажется, что проблема
количества (мы привыкли оперировать большими цифрами, что у нас много
членов профсоюзных организаций), перестала быть актуальной. Настал тот
период, когда мы вместе должны посмотреть, каково качество работы наших
первичных профсоюзных организаций, каково качество работы в целом нашего
большого крайкома профсоюзов и всех нас, являющихся его членами, какое
качество работы мы можем обеспечить, и какая модель первичной
профсоюзной организации может существовать.
Мне кажется, что здесь непочатое поле деятельности не только для
практиков, но и для ученых. Я предлагаю на следующей конференции или в
период между конференциями создать такую рабочую научно-практическую
группу во главе с Леонидом Никитичем, или с Александром Николаевичем,
или с Александром Ивановичем Галочкиным, председателем профсоюза
Алтайского госуниверситета и одновременно директором Центра оценки
качества знаний учащихся и проректором Алтайского госуниверситета, и
разобраться, какое качество, какие критерии оценки работы могут быть
положены в первичную организацию. Почему люди уходят? Потому что я, как
рядовой член профсоюза, не вижу, какую активность и где я могу проявить. И
как я могу это сделать? Этому нужно учить. Виктор Иванович Беляев сегодня
сказал, что есть специальная технология обучения взрослых. Но есть и
специальная технология обучения взрослых, как проявлять активность в том
или ином случае, и проявлять ее не в конфликтных условиях и не только в
абсурдных ситуациях, но в решении тех или иных жизненных вопросов.
На проблему качества можно посмотреть и с другой стороны: что такое
качество, какова эффективность работы? Тогда мы вынуждены смотреть,
каковы критерии работы, то есть, чем должна заниматься профсоюзная
организация. Может быть, то, чем мы с вами занимались много лет? Может
быть, на современном этапе развития нашего общества и при достаточно
высоком потенциале образовательных учреждений (потому что педагогов с
высшим образованием, работающих в наших сред необразовательных школах,
сегодня уже 96-98%) критерии эффективности работы должны быть
рассмотрены с другой стороны? Мне кажется, что идея качества может
объединить в рассмотрении или создании того дела, которому мы могли бы
посвятить себя. То есть, цель деятельности нашей профсоюзной организации
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может быть понята рядовыми членами профсоюзов. Почему? Еще раз вернусь
к этому.
Качество волнует школьника? Конечно, волнует. Качество волнует и
родителей. Сегодня большинство учащихся, приходя сдавать те или иные
тесты, надеясь поступить в то или иное учебное заведение, думают: «А какими
знаниями я владею?». Я работаю со студентами, и студенты мне говорят: «А
какие знания я получу на выходе, смогу ли я найти место работы?». И когда
Николай Александрович Чертов говорит, что нам нужно посмотреть на
качество работы учебных заведений, и на это должен посмотреть ректор или
директор этого заведения, я никогда не поверю, что директор того или иного
учебного заведения скажет, что он работает плохо, то есть управляет своим
коллективом так, что он не дает хороших и качественных знаний. Поэтому
проблема оценки качества может превратиться в создание специальной
организации, учредителями которой могли бы стать профсоюзы, которая
занималась бы проблемами оценки качества, условий, знаний или еще чего-то,
- надо подумать над формулировкой, - но которая инициировала бы процессы
осмысления качественной деятельности самих профсоюзных организаций, и в
том числе образовательных учреждений. Мне кажется, что здесь мы могли бы
рассчитывать на помощь ЦК профсоюза и на помощь других специалистов,
работающих в этой сфере, чтобы посмотреть на мировой опыт.
В этом смысле мне хотелось бы отметить и такое возможное направление
нашей деятельности, как качество обучения нашего профсоюзного актива и
качество обучения взрослых, работающих с рядовыми членами профсоюза. С
моей точки зрения, информация, которую вы сегодня получаете, иногда
избыточна, а с другой стороны, та информация, которую мы хотим передать,
опережает то состояние дел, которое сегодня существует. Здесь возникает
барьер между учеными и практиками. Чтобы этого барьера не возникало,
может быть, нам можно в следующий раз изменить форму обучения или форму
проведения аналогичных конференций и семинаров, перевести их на деловые,
активные формы работы. В педагогике таких форм, которые можно взять и
использовать, сегодня насчитывается примерно 145, а если взять
«андрогогику», о которой говорил Виктор Иванович, то там тоже достаточно
много наработано, в том числе и специалистами, работающими в Российской
Федерации. Поэтому я всецело поддерживаю проведение таких конференций и
предлагаю внести в решения нашей конференции: рассмотреть эту проблему на
президиуме, найти возможность следующую конференцию провести, может
быть, в несколько другой форме.
***
В последние годы получила развитие такая отрасль педагогики, как
образование взрослых. Чаще всего сюда относят повышение квалификации
специалистов, частичную смену профессии, получение второго или третьего
образования. В декларации, принятой пятой международной конференцией по
образованию взрослых в 1997 г. в городе Гамбурге (Германия) отмечалось, что
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образование взрослых это не только право, это один из ключей, открывающих
дверь в XXI век. Такое образование является результатом активной жизненной
позиции, условием для всестороннего участия в жизни общества. Конференция
также рекомендовала правительствам всех государств считать образование
взрослых одним из приоритетов государственной политики32. Ранее, когда
говорили о системе образования взрослых, имели в виду традиционное
повышение квалификации. Повышение квалификации лидеров профсоюзных
организаций осуществлялось так же, как и обучение учащихся – через
трансляцию знаний людям, повышающим свою квалификацию.
Принципиальное положение для обучения профсоюзного актива и
лидеров профсоюзов состояло в том, что источник новых знаний находился
внутри профсоюзного сообщества. Да и способ передачи и распространения
знаний был традиционный: лектор – слушатель. Центральной фигурой
оставался лектор (преподаватель, профсоюзный работник в роли
преподавателя), который и разрешал все проблемы участников семинаров,
курсов. Преподаватель выполнял две функции: сообщал профессиональные
знания и одновременно обучал присутствующих на семинаре. Причем
последнее он должен был делать таким образом и так легко, что участники
семинаров получали полезную информацию для своей практической
деятельности. Сложные процессы, протекающие в нашем обществе, требуют и
сегодня от профсоюзных лидеров дополнительных профессиональных знаний,
помогающих решать те или иные ситуации в обществе, коллективе.
Но всегда ли существует передатчик требуемых знаний и всегда ли есть
потребность получать знания, которых не достает. Профсоюзный актив
непосредственно связан с жизнью и для него само образование – часть жизни,
оно определяет образовательный заказ, который и должен быть удовлетворен.
Удовлетворить же этот заказ, интерес можно, как мы отмечали ранее,
традиционным способом – передать знания от преподавателя к слушателю, а
можно и другим способом, учитывающим особенности отношения взрослых к
процессу обучения. Взрослый обучающийся, в большей степени, учится на
основе собственного опыта и усваивает чаще всего то, что ему нужно для его
практической деятельности, для удовлетворения собственных интересов,
реализации планов в ближайшее время. Учитывая, что взрослый имеет
жизненный опыт, он, обучаясь, сравнивает получаемую информацию с той,
которую уже имеет, и принимает ее или отвергает. Именно по этой причине
современные методы обучения взрослых направлены на активное вовлечение
обучающихся в процесс познавательной деятельности. Обучающий выступает
не только в роли специалиста (профессионально-компетентного), но в роли
партнера (социально-компетентного) и в роли посредника, передатчика
(методически компетентного) преподавателя. Чтобы выполнять эти сложные
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функции людям, работающим в системе образования взрослых, надо, прежде
всего, самим освоить новые методы обучения.
Характерной чертой обучения в сотрудничестве является выполнение
преподавателем таких функций, как организация учебного процесса,
консультирование и др. Наиболее известны такие модели, как обучение в
команде (Student Team Learning), кооперация (Cooperative Learning) и
совместное постижение (Learning Together).
Таким образом, создание гибкой, фасиритативной системы образования,
то есть такой, которую профсоюзный лидер создает для себя сам, является
актуальной, ждущей своего решения проблемой.
Мельников А.Н. – Спасибо. Слово предоставляется Растовой Юлии
Ивановне,
кандидату
исторических
наук,
доценту
Алтайского
государственного университета.
Демина А.И.,
Растова Ю.И.
Человеческий потенциал как фактор инвестиционной
привлекательности региона
Инвестиционный климат в регионе можно охарактеризовать как степень
благоприятности ситуации для инвестиций. В Алтайском крае фактически в
каждом
из
компонентов
инвестиционной
привлекательности
–
финансировании, использовании инновационных разработок, кадровом
потенциале преобладают стагнационные тенденции.
По показателям комплексной оценки социально-экономического развития
регионов Российской Федерации, приведенной еженедельником «Экономика и
жизнь», Алтайский край занимает 68-е место и практически замыкает группу
регионов с уровнем развития ниже среднего33.
Начиная с 1995 г. численность населения Алтайского края постоянно
снижалась, и суммарное снижение за пятилетний период (1995—1999 гг.)
составило 44,2 тыс. человек, или 1,6% общей численности. По оценке
Алтайского краевого комитета государственной статистики, на 1 января 2001 г.
численность постоянного населения Алтайского края составила 2642,7 тыс.
человек (здесь и далее приведены статистические показатели, публикуемые
Алтайским краевым комитетом государственной статистики).
До 1991 г. в крае наблюдался рост численности городского населения, его
удельный вес в общей численности населения составлял на 1 января 1990 г.
58,3%. После переписи населения 1998 г. 17 поселков городского типа
перешли в категория сельских населенных пунктов, и, в результате, 151,7 тыс.
человек из категории городского населения перешли в категорию сельского.
Более того, в 1999 г. изменился характер внутрикраевого перемещения
населения: число выбывших из города в село превысило число прибывших на
33
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1137 человек. На 1 января 2001 г. удельный вес городского населения в общей
численности наличного населения края составил 52,5%. Таким образом, для
Алтайского края особо актуализируется задача создания условий для
комплексного социального обустройства деревни и сельского развития,
преодоления разрыва в уровне жизни сельского и городского населения.
На протяжении 90-х годов в крае растет численность трудоспособного
населения. Доля лиц трудоспособных возрастов в общей численности
населения края к началу 2000 г. составила 59,9% (в 1990г. - 55,5%, в 1995 г. 56,4%). В численности трудоспособного населения увеличивается доля
молодежи (16-29 лет). В то же время за два последние года снизилась
численность зарегистрированных безработных: с 39,6 человек по состоянию на
1 января 1999 г. до 30,4 человек на начало 2001 г. В значительной степени
этому способствовало развитие малого бизнеса.
Доля работников малых предприятий в общей численности занятых (без
совместителей и работающих по договорам подряда и другим договорам
гражданско-правового характера) на предприятиях и в организациях всех
отраслей экономики края постоянно возрастает. Если в 1993 году в этой сфере
работало 4,3% от общей численности занятых в крае, то в 1999 год — 10,3%, а
в 2000 году - 11,6% соответственно. Не менее существенен другой показатель
— отношение занятых в малом бизнесе к экономически активному населению
Алтайского края. По состоянию на начало 2000 г. этот показатель составлял
около 12,5% от экономически активного населения края, на начало 2001 г. –
увеличился до 15,4%. Таким образом, малый бизнес достаточно эффективно
выполняет функцию сглаживания острых социальных конфликтов, принимая в
свои ряды высвобождающихся работников.
Регулирование деятельности субъектов малого предпринимательства и в
дальнейшем
должно
основываться
на
принципе
«наибольшего
благоприятствования», предполагающего целенаправленность региональной
политики; обеспечение незыблемости частной собственности; разнообразные
экономических стимулов; предоставление широкой свободы хозяйственной
деятельности; поддержку конкуренции; льготное кредитование; свободное
ценообразование и т.д.
Важным показателем уровня развития человеческого потенциала является
размер валового регионального продукта в расчете на душу населения (с
учетом паритета покупательной способности). Для Алтайского края этот
показатель в 1998 г. оценивался в размере 9,4 тыс. руб., в то время как в
среднем по Российской Федерации его значение составляло 16,9 тыс. руб.
Такое положение дел имеет объективные причины. Алтайский край относится
к развитым регионам аграрно-индустриального типа. Наиболее крупным
сектором края, базирующемся преимущественно на собственных ресурсах,
является агропромышленный комплекс. В 2000 году на территории края
действовало более 9 тысяч предприятий сельского хозяйства, что составляет
20% от общего числа хозяйствующих субъектов. В аграрном секторе занято
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26% всего работающего населения края, а объем продукции в 2000 году
составил 25 млрд. рублей, что только на 11% меньше объема промышленной
продукции.
Рост объемов валового регионального продукта региональные власти
справедливо
связывают
с
развитием
вертикальной
интеграции,
обеспечивающей производство сельскохозяйственного сырья, его хранения,
переработки и реализации конечной продукции.
Развитие человеческого потенциала посредством рациональной системы
подготовки кадров, продуманных отраслевых и структурных приоритетов
экономического развития, последовательной социальной политики является
стратегической задачей в формировании благоприятного инвестиционного
климата и общественной стабилизации.
Заусаева Н.А.34 – Скажите, на инвестиционную политику в регионе не
повлияет внешний фактор? Говорят, что через несколько лет в приграничных
областях Китая будет находиться более 400 миллионов китайских
безработных.
Растова Ю.И.35 – Нет. На форуме рассматривались проблемы
дальневосточного региона и проблемы Сибири. Там было однозначно сказано:
полностью основываться на опыте царской России, т.е. развивать
приграничную экономику на опыте царской России. Земли не продавать
иностранцам, большие ренты, большие формы платежей, строгое таможенное
регулирование и т.д. И для нас это актуально в отношении стран СНГ. Этого
нельзя бояться – это единственная форма внешних инвестиций. Бюджет
российский нам денег не даст, а у нас нет внутреннего потенциала. Поэтому
внешние иностранные инвестиции для Алтайского края предпочтительнее, чем
из стран СНГ. Это выход на Китай и мусульманские страны. Надо ускорять
этот процесс.
Мельников А.Н. – Спасибо, Юлия Ивановна. Уважаемые члены
конференции, записавшиеся на эту секцию выступили. И прежде, чем
закончить секционное заседание, скажу несколько слов. Здесь говорили о
соотношении теории и практики, иногда даже звучали такие слова, что дайте
нам что-то практическое. Вспоминаю по этому поводу: на семинар пришли
мои студенты, все принесли конспекты Гегеля, а один нёс под мышкой
большую толстую книгу. Я говорю: «А Вы почему не принесли конспекты?» А
он: «Зачем конспект, я же принёс первоисточник?». И один студент спросил:
«А если бы ты забыл книгу в соседней аудитории?». Когда мы имеем
сообщение каких-то научных истин, то это информация - не более того. А
наука становится не только научной информацией, когда она пропущена через
34

Заусаева Наталья Александровна – Кандидат философских наук, доцент
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Растова Юлия Ивановна – Кандидат экономических наук, доцент
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собственное восприятие. Есть такое выражение - «о чём не продумал, про то не
расскажешь, о чём не поплакал, про то не споёшь». Когда мы думаем,
размышляем, задаём вопросы, смеёмся, улыбаемся, друг друга подкалываем
дискуссионными мнениями и выражениями, то это именно и означает, что в
теория переходит в практику. Что мы практически овладеваем тем, о чём
сегодня говорим на конференции. Поэтому мне хотелось бы сказать о том, что
секция попала в точку, количество вопросов, дискуссий говорит о том, что вас
волнуют эти проблемы. На конференции вопросы важнее ответов. Если вы
тысячу раз повторите один и тот же вопрос, он превратится в ответ. И этот
ответ никто вам не даст, этот ответ будет ваш - индивидуальный. Потому что у
вас своя организация, своя ментальность, у вас своё видение мира. И именно
тогда, когда вы ответите на этот вопрос, вы тогда получите ваш ответ, которым
вы можете пользоваться.
Мы обсуждали очень интересные вопросы, может быть, опережали
события, но это и хорошо, конференция всегда должна работать на
опережение. Я вспомнил пресловутый «школьный автобус», о котором
говорили, что у нас нет дорог и т.д. Видите ли, в Австралии тоже есть
школьные автобусы и там тоже плохо с дорогами, но в Австралии школьные
автобусы не забирают школьников в школу, а учитель приезжает к ученику.
Это другой мир, это другая эпоха. Может быть, в плане проведения
конференции нам действительно надо воспользоваться достижениями
андрогогики, ввести какие-то элементы из этой образовательной технологии.
Что было полезным, так это то, что мы целую секцию посвятили проблеме
человеческого измерения профсоюзной деятельности. Это важно и хорошо, что
было много содержательных выступлений и была полемика. Здесь прозвучали
предложения, которые мы должны обдумать и после конференции оценить.
Предложение о том, чтобы создать специализированную группу из числа
кадровых работников, активистов профсоюзных организаций для получения
послевузовского образования, например, юридического с уклоном на
гражданское право, трудовые отношения и т.д. - это может быть создано при
филиале Академии труда, в нашем профсоюзном вузе. И второе предложение –
это создание рабочих групп по оценке качества работы профсоюзных
организаций. Это очень важно и интересно. Благодарю всех за участие.

СЕКЦИЯ III.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иванищева С.Б. – Продолжаем работу конференции и начинаем
заседание третьей нашей секции. Выступает Черниченко Борис Алексеевич,
председатель комитета по образованию г. Барнаула.
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Черниченко Б.А.
Совместная деятельность комитета по образованию
и горкома профсоюза по формированию
муниципальной образовательной политики
Понятие «муниципальная образовательная политика» не является
надуманным термином, отдающим дань новой терминологии, активно
формирующейся в научно-педагогической, социологической, философской
литературе в последнее время. По нашему мнению, оно имеет свои корни
примерно в 80-90-х годах двадцатого столетия (см. программы развития
образования Ханты-Манcийска, Москвы).
Суть этого понятия отражает главную проблему, которую сегодня
приходится решать в системе образования – проблему поиска соучастников,
сподвижников, сотрудников из других сфер государственной машины
управления, способных поддержать систему образования и дать ей новое
развитие. Все больше и больше практиков-педагогов, управленцев осознают,
что в рамках самой системы образования трудно изыскать эффективные формы
влияния на ее развитие. Хотя в основе своей государственная политика в
системе образования основывается именно на этом принципе – сокращение
финансовой поддержки образования и нацеливание органов управления
образованием на поиски внутренних ресурсов развития, основанных на
экономии выделенных средств и эксплуатации энтузиазма всех участников
образовательного процесса – учителей, родителей, учащихся. В рамках так
поставленной задачи становится очевидной невозможность развиваться только
за счет внутренних возможностей.
Вместе с тем, следует признать, что такая политика государства принесла
определенные плоды. Она дала колоссальный всплеск новым педагогическим
концепциям, технологиям, новациям, авторским программам, которые
раскрывали
поиск
педагогической
мысли,
ищущей
возможности
совершенствовать образовательный процесс без привлечения дополнительного
бюджетного финансирования.
По большому счету, именно эта государственная политика заставила
вспыхнуть на огромном педагогическом небосклоне звезды-имена – Амонашвили, Лысенкова, Ильин, Волков, Шаталов, Караковский, Ямбург и др.
Однако даже самый захудалый зоотехник (или в рыночной терминологии
более широко – фермер) отлично понимает, что увеличение надоев молока от
буренки невозможно без изменения рациона ее питания. Возникает ситуация,
когда хочешь – не хочешь, а надо искать пути увеличения сметы расходов
системы образования. Появляются новые правительственные документы –
Программа реформирования системы образования, Национальная доктрина
образования и т.д., где, с одной стороны, прописываются идеи увеличения
ассигнований на развитие системы образования, а с другой стороны – уж очень
расплывчато оговариваются сроки реализации этих идей. Таким образом,
ситуация не разрешается, а по-прежнему остается неясной. Вновь возникает
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необходимость полагаться на собственные внутренние ресурсы. Но они уже
фактически исчерпаны. Вот на этой волне причинно – следственных
«невозможностей» и возникает идея расширения поиска возможностей, а
именно, консолидация возможностей, идущих рядом с системой образования
социальных сфер – социальной защиты, отделов культуры и молодежи, спорта,
здравоохранения, правоохранительных органов и т.д.
Особое место в ряду возможных партнеров системы образования
занимают
общественные,
общественно-экономические,
общественнополитические организации. К таким организациям, на наш взгляд, следует
отнести попечительские советы, советы предпринимателей, советы
промышленных предприятий, депутатский корпус, некоторые его фракции,
профсоюзы и т.д. Главное во взаимодействии с этими партнерами - четкое
осознание и принятие каждым партнером внутренних задач и целей их
принадлежности, и так называемых пограничных, ради которых и создается
партнерство.
Значительное место среди подобных партнеров занимает профсоюз
работников образования. Построение системы взаимодействия между органом
управления образованием и профессиональным союзом работников
образования мы рассмотрим на конкретном примере сложившихся
взаимоотношений между городским комитетом по образованию и горкомом
профсоюза в городе Барнауле.
К горкому профсоюза у нас особое отношение. Прежде всего, оно
строится на понимании того факта, что с отраслевым профсоюзом нам в
принципе делить нечего. Один из объектов влияния городского комитета по
образованию является учительский корпус. Он же почти в полном составе
объединен и профессиональным союзом. Таким образом, точки
соприкосновения двух комитетов (комитета по образованию и горкома
профсоюза) очевидны. Вместе с тем, есть и некоторые особенности в
постановке главных целей деятельности этих комитетов.
Комитет по образованию обеспечивает контроль за реализацией в
учреждениях содержания образования, его качества, поддерживает
равноденствие и равновесие трех равноправных участников образовательного
процесса – учителей, родителей и учащихся и др. Горком профсоюза главной
целью своих действий ставит контроль за созданием достаточных условий
труда учителя, соблюдение его социальной защищенности и т.д.
Взаимоотношения между комитетом по образованию и горкомом
профсоюза складывались непросто. В начале 90-х годов учительство города
Барнаула, фактически первыми в Алтайском крае, вышло на забастовочное
движение, связанное с нарушениями в своевременной выплате заработной
платы. Несколько лет шло противостояние комитетов, пока не удалось найти
взаимоустраивающие компромиссные решения. Сегодня уже можно говорить,
что в принципе удается найти пути для мирных согласованных действий
практически по всем вопросам.
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Прежде всего, мы бы хотели подчеркнуть: взаимодействие с горкомом
профсоюза стало возможным, в первую очередь, из-за социальной политики,
формируемой администрацией города. Ежегодное подписание городской
администрацией трехстороннего соглашения с крайсовпрофом (причем, как
правило, с опережением по срокам подписания аналогичного соглашения
между краевой администрацией и краевым советом профсоюзов), ежегодные
встречи главы администрации города с председателем горкома профсоюза и
его президиумом, принятие особых документов, своевременная выплата
зарплаты учителям, другим работникам социальной сферы (ведь именно
нарушение в свое время этого послужило созданию критической ситуации в
учительстве) послужили становлению политики мирного урегулирования
конфликтных вопросов образовательной политики в городе в целом.
Попытаемся охарактеризовать в общих чертах сложившуюся форму
взаимодействия комитета по образованию и горкома профсоюза. На наш
взгляд, эта форма взаимодействия, а точнее, - система взаимодействия,
укладывается в три главных направления.
1. Участие горкома профсоюза, его президиума в организационноуправленческой деятельности комитета по образованию. Председатель
горкома профсоюза является участником всех аппаратных совещаний,
проводимых председателем комитета по образованию. В конце каждого месяца
план работы комитета по образованию на следующий месяц направляется в
горком профсоюза, чтобы была возможность определить степень своего
участия в обсуждении того или иного вопроса. Аналогично, председатель
горкома профсоюза имеет возможность участвовать (и участвует!) во всех
совещаниях с заведующими отделами образования районов (город
территориально разбит на пять районов). Он же (точнее она – Немирова Н.И.,
председатель горкома профсоюза) является членом коллегии городского
комитета по образованию (опыт, кстати, подсказанный краевым комитетом!),
членом городского общественного Совета по образованию, созданного в
Барнауле при главе администрации города. Такое вовлечение председателя
горкома профсоюза в организационно-управленческую деятельность комитета
(в дальнейшем слово «комитет» для простоты изложения будем употреблять,
когда речь будет идти о городском комитете по образованию) позволяет
первому быть в курсе событий, принимаемых комитетом решений, в свою
очередь, вносить на обсуждение волнующие профсоюз вопросы. Это позволяет
оперативно предопределять зарождающиеся конфликтные ситуации, находить
способы их решения, при необходимости выходить на верхние эшелоны органа
управления городом – главу администрации, коллегию администрации,
городскую Думу.
2. Ко второму направлению взаимодействия мы бы отнесли
непосредственное участие горкома профсоюза и комитета в решении
оперативных вопросов (можно охарактеризовать как «совместная оперативная
работа»). К этому разделу деятельности можно отнести и ставшие
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традиционными на протяжении последних трех лет ежемесячные отчеты
председателя комитета по образованию перед профактивом учреждений
образования города. Следует отметить, как из месяца в месяц меняется
характер этих встреч, содержание разговора. Если в первый год таких встреч
атмосфера собраний носила накаленный, в большей степени даже агрессивный
характер, круг обсуждаемых вопросов очерчивался в основном только
своевременностью выплаты (и ее размером) зарплаты, так называемых
«методических» пособий, пособий по уходу за детьми, то сейчас атмосферу
встреч можно вполне характеризовать словами «рабочая», «деловая»,
пронизанная духом взаимопонимания. Существенно расширился и круг
обсуждаемых вопросов – режим работы в детских садах, переподготовка
медицинских работников дошкольных учреждений, методика распределения
надтарифного фонда, путевки на санаторное лечение, организация летнего
отдыха школьников, в том числе детей педагогов, и т.д. (перечень вопросов
взят с последней встречи председателя комитета по образованию с
профактивом, состоявшейся 25 апреля т.г.). Формы совместной оперативной
работы достаточно разноплановы. Например, глава администрации города
Баварии В.Н. в течение двух лет трижды выделял комнаты в общежитиях для
учителей. Необходимо было определиться в технологии распределения этих
комнат среди многосотенной армии нуждающихся в жилье учителей.
Совместно с горкомом профсоюза было решено – отдавать предпочтение
учителям из разряда матерей-одиночек, не имеющих жилье и работающих в
системе образования города. В каждом районе были созданы при РОНО
комиссии по распределению комнат, куда вошли все председатели райкомов
профсоюза. Почти 90 остронуждающихся в жилье учителей, работников
учреждений образования, были заселены в общежития. Аналогично решается
совместными усилиями распределение путевок для отдыха и лечения учителей
в летний период в профилактории Алтайского технического университета. Эта
форма отдыха существует в городе второй год. Если в 2000 г. учителя
пользовались этими путевками только в июне, то в этом году – уже в июне и
августе. Необходимо отметить здесь и огромную помощь в решении этого
вопроса со стороны Фонда социального страхования (Анцупов А.А.).
Совместными усилиями двух комитетов зачастую разбираются почти все
поступающие жалобы со стороны педработников, конфликтные ситуации,
возникающие в педагогических коллективах, вопросы отдыха детей
работников образования и т.д.
3. Третье направление взаимодействия мы бы охарактеризовали как
совместное конструирование (естественно в рамках соответствующей
компетенции) нормативно-правовых актов, обеспечивающих социальные
гарантии учительства. Конечно, сюда в первую очередь мы относим
подписанное администрацией города трехстороннее соглашение с краевым
Советом профсоюзов, отраслевое совместное соглашение комитета по
образованию и горкома профсоюза работников образования, подписываемое
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ежегодно и с этого года обязательно регистрируемое в комитете
администрации края по труду. Особое место в этом направлении, мы считаем,
занимает ежегодно с 1999 года разрабатываемые комитетом и горкомом
профсоюза и принимаемые коллегией администрации города постановления
«О мерах по решению некоторых социально – экономических вопросов
системы образования г. Барнаула». Данные постановления характеризуются
конкретностью принимаемых мероприятий, позволяющих судить по
конкретным шагам о результате их выполнения. Для примера достаточно
рассмотреть итоги выполнения вышеуказанного постановления администрации
города в 2000 году. По итогам его реализации:
• оказана материальная безвозмездная денежная помощь 192 молодым
специалистам, пришедшим в учреждения образования города к 1 сентября
нового учебного года (на сумму в целом более 160 тыс. рублей);
• выделена льготная ссуда на приобретение или строительство жилья
остронуждающимся учителям почти на 300 тыс. рублей;
• почти на 200 тыс. рублей оказана безвозмездная материальная помощь
485 педагогическим работникам, имеющим детей – выпускников школ;
• создан учительский жилищный кооператив «Запад-1» по
индивидуальному строительству жилья;
• создан при каждом районном отделе образования и комитете фонд
материальной помощи работникам учреждений образования, как на
безвозмездной основе, так и по принципу беспроцентной ссуды, выдаваемой на
конкретное время. В целом, благодаря этому фонду удалось оказать помощь
педработникам на сумму более 300 тыс. рублей и т.д.
Конечно, делая попытку систематизировать формы взаимодействия
комитета и горкома профсоюза, следует подчеркнуть, что четко очерченной
границы между этими тремя направлениями нет. Деление это условно, но, на
наш взгляд, все-таки позволяет как-то системно охарактеризовать сложившееся
в г. Барнауле партнерство между комитетом по образованию и горкомом
профсоюза.
В современной формируемой муниципальной образовательной политике
трудно полностью разграничить круг полномочий каждого ее соучастника. Мы
и не ставили перед собой эту цель. Задача данного изложения проста –
показать на примере совместных действий двух конкретных партнеров,
комитета по образованию и горкома профсоюза, возможности создания
определенных социальных гарантий для учительства Барнаула. Эти
социальные гарантии и условия труда являются неотъемлемой составляющей в
целом всей муниципальной образовательной политики города.
Лотарева Л.А.36 – Я задам вопрос, а потом объясню причину, почему его
задаю. Ваше выступление пока у меня вызвало здоровую зависть.
36
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Председатель комитета по образованию вместе с профсоюзом, оказывается? Я
вообще первый раз такого председателя вижу. Всегда ли у Вас было такое
взаимопонимание с профсоюзами и почему изменилось, если не было
взаимопонимания? В какой период начали уходить от нашего насущного
вопроса: выплаты заработной платы, долгов по методлитературе? Почему я
спрашиваю? Когда у нас семь месяцев не выплачивали заработную плату,
председатель комитета по образованию в школе не появлялся, даже по
письмам и обращениям. И затем, когда проводили митинги, забастовки,
комитет по образованию полностью вышел из профсоюза во главе с
председателем, и детсад вышел из профсоюза, потому что заведующая — жена
председателя комитета по образованию. Всегда ли у Вас было
взаимопонимание?
Черниченко Б.А. – Я уже говорил, что мы не всегда шли дружно нога в
ногу. Работаю в комитете с 1993 года и помню 1993-1995 гг., когда мы
находились по разные стороны баррикад. Приходилось искать компромиссы не
в простом диалоге, а в очень сложном, зачастую переходящем в
противостояние. Но осознание того, что у нас не может быть других объектов
нашего влияния, кроме учителя, потому что он всё-таки является главной
скрипкой, и в данной ситуации мы не можем противоречить друг другу, вот
именно это привело к пониманию того, что надо искать общие методы
воздействия и на администрацию, хотя я являюсь представителем власти. Это
первое. Второе – у нас не всё решено. И я бы не хотел, чтобы моё выступление
вызвало у вас ощущение, что все вопросы в городе решены. У нас стоит остро
проблема с методической литературой, годовой долг составляет 13 миллионов
рублей. Тем не менее, наше совместное взаимодействие с горкомом профсоюза
заставило главу администрации города пойти на неприятную, неудобную
встречу с учительством, с профактивом. Тогда было принято решение по
принятию постановления по стабилизации мер... По крайней мере, на три года
этот вопрос снят. Идёт он не очень гладко, но уже сегодня не задаётся вопрос,
будет ли вовремя выплачена заработная плата. Профинансировали - сразу
отдали. Не всё гладко у нас с 11 сельскими школами по коммунальным (они на
балансе города), не всё гладко у нас с питанием, не всё решается по
обеспечению и поддержке учительства жильём, потому что ссуды очень
незначительные. Могу сказать, что по 2000 году оказали помощь только на 250
тыс. руб. Это мизер. Но я признателен за понимание президиумом горкома
профсоюза тех трудностей, в которых мы находимся, и той корректности
наших взаимоотношений, которая даёт результативный эффект в решении всех
вопросов.
Иванов А.Н.37 – Борис Алексеевич, в выступлении прозвучал один из
негативных моментов: незаключение коллективных договоров во многих
37

Иванов Александр Николаевич – Заведующий отделом охраны труда
крайкома профсоюза работников народного образования и науки.

116

школах. Вы знаете отношение краевой организации к этому. Что будет
предприниматься по исправлению этой ситуации?
Черниченко Б.А. - Думаю, что новый учебный год во всех школах начнём
с принятыми коллективными договорами. Понимаете, любой момент нажима
вызывает противостояние. Приведу пример, о попечительских советах начали
говорить с 1999 года, и нас администрация города сильно ругала и гнула,
давайте нажимайте и т.д. Мы старались это делать корректно, потому что
отлично понимали, что ситуация в каждой школе разная. Сегодня там, где есть
попечительские советы, есть работающие результативно, эффективно, но есть
и числящиеся на бумаге. Тем не менее, если на декабрь 2000 г. 15%
учреждений образования имели попечительские советы, то на сегодняшний
момент 90% учебных заведений имеют попечительские советы. И сегодня ни
директор, ни учитель уже не говорят, что они не нужны. Они понимают, что
это общественное самоуправление, которое помогает нам решать проблемы
системы образования. Я понимаю Ваш вопрос, тем более, что мы дважды
проводили совещания по колдоговорам. Этот вопрос мы сдвинем с мёртвой
точки. Колдоговора будут к новому учебному году, тем более, что они решают
задачи, которые мы ставим перед собой – облегчить судьбу учительства.
Уфимцев Б.М.38 – Вы затронули летний отдых детей работников
образования. Что у вас предпринимается в этом плане?
Черниченко Б.А. – Это целая программа. 12 лет назад у нас было 56
загородных оздоровительных лагерей, сегодня мы открываем 22. За счёт этих
лагерей мы практически решили некоторые вопросы: нет ни одного ребёнкасироты, не отдохнувшего три сезона в лагере, практически основную массу
заявок педагогов мы выполняем. Хотя нас заставляют решать эти проблемы по
всей бюджетной сфере. А для детей педагогов, конечно, решается всё в первую
очередь, чтобы они имели хоть какую-нибудь отдушину летом после
напряженного учебного года.
Богатюк Л.М.39 – Всем понравилось, что Вы стремитесь сотрудничать с
профсоюзом. Я считаю, что истина проста, Вы просто знаете теорему Курта
Гёделя, которая говорит, что в рамках одной системы есть такие проблемы,
которые невозможно решить, поэтому надо обязательно выходить на другие
структуры. У меня предложение, донесите до Г.П. Зырянова этот факт, чтобы
председатели комитетов по образованию включили в свой план по
самообразованию знание этой теоремы, и в аттестацию этих руководителей
следует включить знание этой теоремы.
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Завацкая В.Н.40 – Очень важно достичь такого сотрудничества, не
увлечься борьбой. Все знаете, как мы долго и добросовестно боролись с нашей
администрацией. Очень важно вовремя найти момент понимания. Мы его
нашли, и должна сказать: сегодня больше делаем, чем тогда, когда сражались.
У нас льготы для молодых специалистов и ветеранов. 13 путёвками
администрация бесплатно обеспечивает учителей, и это всего за два года
сотрудничества. Я вспоминаю с ужасом те пять лет борьбы, которые не дали
ничего.
Ивановский Л.Н. - Уважаемые коллеги! Мы очень часто шарахаемся из
крайности в крайность. Не надо с ужасом вспоминать те годы борьбы, которые
мы прошли. Мы показали тем, с которыми сейчас складываются устойчивые
отношения, что с нами надо жить дружно. Не далёкая история, вспомните
первые учительские забастовки, очень упорные, экстремистские, крайне
радикальные, с выходом на автомагистрали и т.д. И мы тогда вяло упрекали из
крайкома профсоюза сельские профсоюзные организации: поддержите, хотя
бы морально, учителей краевого центра, учителей Индустриального района. Но
село ещё не было готово даже к этому. Городская организация вместе с
городской системой образования прошли сложный путь, когда были попросту
кризисные, критические моменты. Хорошие партнёрские отношения никогда
не возникают там, где один из партнёров сильный, а второй слабый. Там
обязательно возникает система подчинения кого-то кому-то. Здесь постепенно
сложилась такая система, когда сильная профсоюзная организация и сильная,
хорошо сложившаяся команда управленцев на городском и районных уровнях,
и хорошо сколоченный этими управленцами директорский корпус в
учреждениях образования, и здравомыслящее руководство в мэрии поняли, что
себе дороже конфликтовать по любому поводу. Возникла такая степень
доверия, которая позволяет, чтобы ни с одной стороны не возникали тревоги,
потому что это единомышленники, партнёры. Барнаул когда-то на пару лет
шёл впереди в развитии коллективных действий, а без этого нас бы не
услышали ни в крае, ни в России, и не надо списывать со счёта то, что мы
прошли тогда. Конечно, мы постараемся не вернуться к острым забастовочным
противостояниям, потому что это в общем-то не надо, если есть возможность
обойти эти колдобины. Но именно благодаря тому периоду с учительским
профсоюзом стали встречаться. И сейчас Барнаул впереди, и это хорошо.
Наверное, положение краевого центра к этому обязывает, и они это
обязательство хорошо отрабатывают. Они впереди с демонстрацией того, как
надо строить деловые, толковые отношения. Отношения строятся на очень
высокой
степени
взаимного
доверия
друг другу и взаимной
заинтересованности в совместном разрешении наиболее сложных социальных
проблем.
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Иванищева С.Б. – Выступает Шипулин Николай Иванович, кандидат
педагогических наук, ректор Барнаульского государственного педагогического
колледжа, председатель Совета директоров ССУЗов.
Шипулин Н.И.
Развитие инновационной деятельности ССУЗов Алтайского
края как средство улучшения социально-психологического
климата в коллективе
Уважаемые коллеги! Тема моего выступления имеет косвенное отношение
к работе профсоюзной организации. Краткая историческая справка о том, что
представляет собой система среднего профессионального образования в
Алтайском крае. У нас сегодня 50 образовательных учреждений под разными
названиями. Это и училища, и техникумы, и колледжи. В составе наших
учебных заведений работает две с половиной тысячи преподавателей. Я
говорю только о преподавателях, то есть о тех, кто является главной движущей
силой развития наших учебных заведений. Учится более 35 тысяч студентов.
Вы сами представляете, что наша образовательная система достаточно мощная.
Поэтому Краевой совет директоров средних специальных учебных заведений, а
в нынешнем составе он работает пять лет, с 1996 г., в своей деятельности
приоритетным направлением определяет инновационную деятельность не
только через проведение разных семинаров, совещаний, научно-практических
конференций, но и в том числе через повышение квалификации
преподавателей наших учебных заведений. Почему мы придаем этому такое
большое значение? Потому что мы считаем, что инновационная деятельность
(не псевдоинновационная деятельность, когда это эксперимент ради
эксперимента), когда эксперимент преследует цель повышения качества
подготовки нашего выпускника, очень важна. Для того, чтобы это качество
могло вырасти, должны быть созданы определенные условия. Качество может
вырасти только при определенной материальной базе. Но как ее создавать,
когда разорваны связи с нашими бывшими шефами, с производственной и
другими видами практики?
Следующий момент. Преподаватели и все сотрудники наших учебных
заведений оказались оторванными от центров повышения квалификации.
Раньше в этом отношении было очень хорошо. Это – не ностальгия по старым
временам, а просто преамбула для определения, почему мы занялись этой
инновационной деятельностью. Тогда наши преподаватели в течение
определенного времени обязательно ездили на такие курсы в разные города,
сейчас этого практически нет. Поэтому нам приходится выстраивать
инновационную деятельность наших учебных заведений, исходя из нескольких
позиций. О первой позиции я сказал: это повышение качества подготовки
наших выпускников. Вторая позиция – это создание таких моральнопсихологических
отношений
в
коллективе,
когда
действительно
выстраиваются разные партнерские отношения как внутри коллектива, так и
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между нашими коллективами. Они позволяют нам более быстрыми темпами
создавать определенные наработки и такие условия, чтобы выполнить нашу
главную цель – подготовку наших выпускников, будущих специалистов.
Говоря об этой инновационной деятельности, я остановлюсь на
нескольких моментах. Первое. Мы представляем себе, что инновационная
деятельность предполагает иной режим деятельности любого образовательного
учреждения. Я не могу сказать, что сейчас все наши учебные заведения
действительно инновационного типа, но наиболее впереди идущие в этом
плане учебные заведения работают в режиме развития, что позволяет нам, вопервых, рассматривать и решать проблемы повышения квалификации
педагогических кадров. Второй момент. Инновационная деятельность дает
человеку возможность личностного и профессионального роста. Она позволила
нам сегодня выстроить другие формы проведения аттестации, когда
преподаватель является не объектом аттестации со стороны администрации, а
участником тех субъектных отношений, которые возникают, я опять это
подчеркиваю, в тех учебных заведениях, где администрация это действительно
понимает. А чтобы администрация это понимала, Краевой совет директоров,
соответственно, выстраивает свою работу по организации постоянно
действующих семинаров. У нас есть постоянно действующий семинар Совета
директоров. Согласно плану работы, у нас обязательный сбор раз в семестр, но
в силу нашей интенсивной деятельности получается чаще. Существует, и
буквально завтра начинает свою работу, семинар-совещание заместителей
директоров по учебной, научно-методической работе. Все эти семинары,
которые мы организовываем для наших преподавателей и администрации,
позволили нам говорить, что во многих учебных заведениях инновационная
деятельность формирует деятельность человека и направляет на то, чтобы он
искал варианты для развития своего профессионального и личностного роста.
Последний съезд Союза директоров, который состоялся 20-21 марта в
городе Москве, подтвердил правильность выбранного нами направления.
Многие территории стали говорить о том, что там, где развивается
инновационная деятельность, и эта опытно-экспериментальная и научноисследовательская деятельность действительно обоснована с научной точки
зрения, она помогает выстроить и другие отношения (я имею в виду моральнопсихологические отношения) в том или ином коллективе. То есть, у человека,
время которого тратится на то, чтобы узнать что-то новое, привнести это в
образовательный процесс, просто не хватает времени на те конфликты,
которые возникают в наших преподавательских коллективах. У него время
уходит на поиск того нового решения, которое будет способствовать
образовательному процессу.
И последний момент. Это позволило нам сегодня организовать процесс
непрерывного образования. Если раньше только педагогические учебные
заведения - я имею в виду училища и колледжи – работали с
педуниверситетом, то сегодня это позволило нам на равных говорить с нашими
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ВУЗами, и они это понимают и признают нашу мощь. Здесь правильно
говорилось, что равноправные партнерские отношения создаются тогда, когда
обе стороны равно относятся друг к другу и друг друга признают и уважают.
Сегодня возникает такое непрерывное образование в подготовке сельских
специалистов политехнического профиля и ряда других. Этот вопрос очень
трудный, сложный, потому как ряд территорий показывает, что ВУЗы хотели
бы нашу систему убрать, то есть взять под себя, поглотить под предлогом
интеграции. В нашем же понимании интеграция – это, конечно, объединение
равноправных партнеров. На последнем нашем съезде министр образования
сказал, что для Министерства образования, для правительства все системы
профессионального образования – начальная, средняя и высшая – одинаковы.
Каждая выполняет свою функцию, свою задачу. Поэтому мы исходим из
партнерских отношений и выстраиваем такие отношения со своими коллегами
как внутри своего совета, так и с коллегами из ВУЗов. Спасибо за внимание.
Иванищева С.Б. - Вопросы есть к Николаю Ивановичу? Нет. Спасибо.
Выступает
Онищук
Лариса
Николаевна,
заведующая
научноисследовательской лабораторией качества сельхозобразования Алтайского
государственного аграрного университета.
Онищук Л.Н.,
Фанненштиль А.А.
Роль профсоюзной организации в развитии
профессионально значимых качеств студентов
Поиск
наиболее
эффективных
путей
подготовки
высокопрофессиональных
специалистов,
конкурентоспособных
и
востребованных на рынке труда, приобретает в настоящее время все большее
значение. Наряду со специальными знаниями будущие специалисты должны
хорошо ориентироваться в законодательстве, обладать коммуникативными
качествами, лидерскими способностями. Студенты, участвуя в молодежном
профсоюзном движении, приобретают незаменимый опыт в защите своих
будущих законных интересов человека труда. Это требует и знания своих прав,
и умения отстаивать их перед работодателями в тесном взаимодействии с
другими работниками, что обуславливает необходимость и возможность
активного участия студентов в профсоюзном движении и других видах
деятельности в рамках вуза.
Исследования, проведенные лабораторией управления качеством
сельскохозяйственного образования АГАУ среди студентов и преподавателей
вуза, показали, что будущим специалистам необходимы знания трудового
права, основ психологии, социологии, политологии, наличие общей эрудиции и
компетентности в различных вопросах человеческой деятельности и навыки
эффективного коммуникативного поведения. Учебный процесс в вузе
организован таким образом, что студенты приобретают достаточные знания,
развивают определенные умения, но проблема отработки навыков
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профессионального общения остается нерешенной. На наш взгляд, именно
работа в профсоюзном общественном движении и помогает в ее частичном
решении. Следует также отметить, что общественная деятельность ни в коей
мере не противоречит учебному процессу и находит поддержку со стороны
администрации вуза, педагогического коллектива, так как социально активные
студенты, как правило, лучше учатся. В конечном итоге, данная деятельность
способствует и повышению качества образования, и становлению личности.
Факторный анализ, проведенный сотрудниками лаборатории, показал, что для
успешного профессионального становления специалиста необходим
определенный набор личностных качеств. Характеристики изучавшихся
свойств можно определить, как форму личностной активности, выражающую
наиболее адекватный способ взаимодействия индивида с профессиональной
средой, тесно взаимосвязанную с интеллектуальным комплексом, наиболее
точно соответствующим типу решаемых в данной профессии задач.
Однако есть группа качеств, играющих большую роль в становлении
специалиста любой отрасли. Это коммуникативные умения, необходимые для
межличностного общения, лидерские качества. Именно они находят свое
отражение, проходят первую апробацию в общественной жизни студентов,
проявляющейся в их профсоюзной, культурно-массовой деятельности.
Коммуникативные качества, характеризующие поведение личности в
различных ситуациях общения с другими людьми, а также возможности ее
самореализации в общении, особенно необходимы молодому профсоюзному
лидеру. С одной стороны, к ним можно отнести коммуникативную установку,
дружелюбие, общительность, внимание, стремление понять позицию других,
вежливость, обходительность, речевую культуру – качества, необходимые
будущему специалисту, выпускнику учебного заведения. С другой стороны,
это способность стать лидером, умение взять на себя ответственность,
творческая инициатива, самостоятельность суждений, быстрота действий в
непредвиденных ситуациях. Из предложенных 50 профессионально значимых
качеств студентам предлагалось 10 обязательных и 10 желательных. Такими
качествами 70% респондентов назвали умение работать в команде, 69% управленческие умения, 60% -целеустремленность, 58% - речевую культуру. В
этот список вошли все те качества, развитие которых возможно через участие в
общественном движении. Исследования карьерного роста специалистов АПК,
выполненные с применением шкалы оценки карьерного и профессионального
уровня выпускника АГАУ, разработанной сотрудниками лаборатории,
позволили сделать вывод, что наиболее успешными в профессиональном плане
также оказались специалисты, активно участвовавшие в студенческие годы в
общественной жизни вуза. Таким образом, студенческий профсоюз позволяет
не только отстаивать интересы учащейся молодежи, проявлять личностный
успех студента, но и закладывает надежный фундамент для профессионального
становления будущего специалиста.
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Иванищева С.Б. – Спасибо. Выступает Вишневская Галина Алексеевна,
директор средней общеобразовательной школы № 2 г. Алейска.
Вишневская Г.А.
Профсоюз и педагогическое творчество
Профсоюзная организация школы № 2 г. Алейска объединяет 37 человек.
За последние 10 лет кадровый состав учителей сильно изменился, пришло
много талантливых учителей, большая часть которых – выпускники нашей
школы. Это дало возможность соединить устоявшиеся традиции качества
обучения и воспитания, высокий профессионализм и огромное чувство
ответственности к молодым талантам учителей, что создало необходимые
условия для движения школы вперёд.
За эти сложные трудные годы профсоюзная организация нашей школы
прошла всё – долги по заработной плате, и как следствие приостановка работы,
забастовки, митинги, а главное – она постигла науку социального партнёрства.
Осваивала язык протоколов, училась формировать требования на митингах,
отрабатывала тексты обращений в органы власти. Сегодня всё это легло в
концепцию деятельности нашей профсоюзной организации.
В настоящий момент профсоюз школы строит свою работу в нескольких
направлениях:
• защита социальных прав педагогов;
• создание удовлетворительных условий труда;
• создание благоприятного микроклимата в коллективе;
• изучение, обобщение, распространение и внедрение в практику нового и
передового.
Кредо нашей профессиональной организации – дарить людям минуты
радости, от этого зависит психологическая атмосфера и микроклимат в
коллективе, что создаёт социальные условия для солидарности, партнёрства
как нормы жизни.
Зрелость,
работоспособность,
творческий
потенциал
любого
профессионального коллектива в значительной степени определяется
качеством его пополнения. Как подготовлены к труду молодые педагоги?
Удовлетворены ли своей педагогической деятельностью учителя-стажисты?
Члены нашей профсоюзной организации осознают свою роль в решении
задач идейно-нравственного, трудового воспитания подрастающего поколения.
Профессиональный облик педагога, уровень его профессиональной
компетентности формируется, прежде всего, в системе педагогического
образования и новаторства, где превалирующая роль отводится профсоюзу.
В развитии педагогического творчества учителей нашей школы главную
роль играет хорошо отлаженная методическая служба, задача которой –
периодически обновлять, расширять знания учителей в области
инновационных процессов, психологии, технологии обучения, и здесь как
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нигде просматривается совместная работа профсоюзного комитета и
методической службы.
Это можно проследить по тематике профсоюзных собраний и
производственных совещаний:
• социальное и профессиональное самочувствие учителя;
• традиции и новаторство;
• путь к благополучию ученика;
• содружество, сотрудничество, успех.
Из вышеизложенного видно, что цель деятельности профсоюза
направлена на вооружение педагогов такими методами изучения личности,
развитие таких качеств, которые они могли бы использовать в повседневной
работе, органично вписываясь в учебно-воспитательный процесс.
Сегодня в потоке обильной информации и нововведений педагогу как
никогда нужно умение работать над собой, пополнять свои знания и расширять
свой теоретический кругозор. Психологическая служба школы совместно с
профсоюзом проводит психолого-педагогические исследования, при помощи
которых выясняют:
• творческую активность педагога;
• способность к эмпатии;
• коммуникативные способности;
• состояние эмоционального климата в коллективе.
Исследования показывают, что результаты педагогического труда в
значительной мере зависят от творческой и общественной активности
педагогов, от их работы над собой. Так, у учителей, занимающихся
самообразованием систематически, доля учащихся, имеющих только хорошие
и отличные отметки, достигает 63-71%, а у не занимающихся
самообразованием - всего лишь 9-12%.
Постоянное самообразование необходимо лично для учителя, ибо оно
является важнейшим фактором становления педагога как личности.
Проводимые
исследования
были
направлены
на
изучение
образовательного простора каждого педагога, насколько он может
использовать те знания, и перевести их в свою деятельность.
В организации самообразования вопрос упирается, прежде всего, в
свободное время учителя. Как воздух для здоровья, оно необходимо для
постоянного духовного обогащения учителя. Отсутствие свободного времени
педагога – настоящий бич школы. За последние годы у педагогов школы
заметно увеличилось время, которое они отводят на самообразование. За счёт
чего найдены резервы свободного времени? Это:
• рационально составленное расписание уроков;
•
продуманный
график
проведения
педагогических
советов,
производственных и профсоюзных совещаний, методических совещаний;
• чёткая регламентированность времени проведения совещаний и
заседаний;
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• пополнение домашних учительских библиотек.
Исследования показали, что основное время в процессе самообразования в
среднем составляет 7-8 часов в неделю.
Свободное
время
учителя
даёт
возможность
овладевать
профессиональными умениями, расширять кругозор, получать новые знания; в
дальнейшем, постепенно вдумываясь в суть своей профессии, постигая её
тайны, он сможет стать творцом, новатором и, наконец, исследователем.
По самой своей сущности педагогический труд стоит близко к научному
исследованию:
• проникновение в причинно-следственные связи между явлениями;
• анализ фактов;
• умение предвидеть.
Исследовательский подход, новаторский характер труда – не просто
благое пожелание или личное дело учителя. Это объективная социальная
потребность, на защите которой стоит профсоюз. Немаловажную роль в
формировании творчества педагогов играет взаимодействие администрации,
профсоюзного комитета и педагогического коллектива. В нашей школе все эти
три составляющих залога успеха находятся в тесном контакте.
Профсоюзный комитет занимает прочные позиции по отношению к
администрации. У нас нет политики заигрывания профсоюза с
администрацией, нет и агрессивных мер, т.к. обе стороны понимают, что
полезнее бывает пойти на компромисс ради конкретного результата.
Профсоюз учит жить в коллективе, учит общению с людьми, умению
согласовывать свои интересы с интересами товарищей, быть чуткими и
внимательными к интересам товарищей, быть чутким и внимательным к
собеседнику, доброжелательными к молодым учителям, благородным к
слабым, вежливым к старшим.
Педагогический коллектив и профсоюзная организация школы
обозначили чёткую программу действий:
• повышение уровня культуры;
• гражданской ответственности;
• правовой защищённости людей труда;
• создание условий для творчества.
Необходимо воспитывать в человеке устремлённость к высоким
общественным целям, подлинно творческое отношение к труду.
Штайнепрейс Л.Г.41 – Скорее не вопрос к докладчику, а пожелание. Три
года наш профсоюз является учредителем районного конкурса «Учитель года».
В этом году я была участником краевого конкурса «Учитель года», выиграв
районный этап. Большинство приехало на краевой конкурс за свой счёт. И
пожелание профсоюзному активу, касаясь вопросов творчества: помогайте
41

Штайнепрейс Лариса Генриховна – Председатель Тюменцевской районной
организации профсоюза работников народного образования и науки.
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своим участникам. Мы просто должны поддерживать своих ребят на районных
конкурсах и помогать им приехать на краевой конкурс. Вот это действительно
школа профессионального и творческого мастерства.
Вишневская Г.А. – То, о чём Вы сказали, в нашей школе решается. Наши
ученики ездили на Всероссийский конкурс в Москву, и средства искала
администрация школы. Для всех творчески работающих учителей мы находим
достаточно средств для участия в конкурсах.
Иванищева С.Б. - Выступает Лесовых Тамара Николаевна, председатель
Индустриальной районной организации профсоюза работников народного
образования и науки, учитель средней школы № 114 г. Барнаула.
Лесовыч Т.Н.
Роль профсоюза в системе оплаты труда
работников образования
Уважаемые коллеги! Основой деятельности нашего профсоюза является
защита интересов работников системы образования в области оплаты труда. В
своем выступлении B.C. Павлихин подробно рассказал о системе оплаты труда
работников образования и о сегодняшнем положении с Единой Тарифной
сеткой. Действительно, такого состояния в образовании не было ни в военные,
ни в послевоенные годы.
С января 2001 года заработная плата начинающего учителя, выпускника
вуза со всеми надбавками в среднем 500 руб. в месяц, или 36% от
прожиточного минимума и 13,2% от средней заработной платы в
промышленности. Если даже будет проведена дополнительная индексация с 1
сентября 2001 г., размеры тарифных ставок с 1-го по 17-й разряд ETC будут
ниже прожиточного минимума. В соответствии с Федеральным законом от
19.06.2000г. № 82-ФЗ с 1 января 2001 г. размер минимальной оплаты труда
установлен в сумме 200 рублей, с 1 июля 2001 года -300 рублей, в то же время
стоимость 1 разряда ETC для оплаты труда работникам нашей отрасли остается
в сумме 132 рубля. От названной суммы формируются размеры тарифных
ставок, начиная с 7 разряда ETC.
К сожалению, произошел разрыв между размером минимальной оплаты
труда и ставкой 1 разряда ETC, что порождает многочисленные вопросы
членов профсоюза. Наряду с нашим требованием повышения оплаты труда
необходимо поднимать вопрос о совершенствовании ETC. Начинается
пенсионная реформа, когда по индивидуальному взносу работника будет
определяться его пенсия, но учитель и пенсию будет получать в 2-3 раза
меньше, чем работник промышленной сферы.
В условиях, когда государство не обеспечивает даже прожиточный
минимум педагогов, усиливается значимость работы профсоюза в области
оплаты труда. В настоящее время мы перешли к конструктивному
сотрудничеству, о чем говорили участники конференции. Однако следует
иметь в виду, что Закон «О коллективных договорах и соглашениях» не
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учитывает специфики бюджетной сферы по оплате труда. Так, установление
ставки первого разряда ETC является функцией Государственной Думы и
Правительства РФ. Законодательством не допускается записывать в
отраслевом тарифном соглашении размер оплаты труда. Работодателями
выступают и государство, и органы местного самоуправления.
Институты социального партнерства в данной сфере весьма размыты, а
значит, размыта и ответственность. Именно поэтому по данному вопросу
профсоюзы вынуждены прибегать к совместным коллективным действиям,
акциям протеста, обращениям к органам законодательной и исполнительной
власти всех уровней. В постановлении последней отчетно-выборной
конференции Барнаульской городской организации профсоюза сказано:
«Продолжить сотрудничество с городской администрацией и комитетом по
образованию в решении социально-экономических вопросов в отрасли». Слово
«сотрудничество» включает в себя много аспектов, Б.А. Черниченко сегодня об
этом уже говорил.
Хочу подчеркнуть важность принятия администрацией города Барнаула
постановлений и плана мероприятий «О мерах по решению социальноэкономических вопросов в системе образования города», которые действуют
уже третий год подряд. Все пункты этих постановлений предусматривали
улучшение социальных условий работников отрасли. На выполнение
постановления 1999 г. было израсходовано более 15 млн. рублей, на
постановление 2000 г. - свыше 20 млн. рублей, последнее постановление было
принято в феврале 2001 года, его итоги подведем в 2002 году. Что нам удалось
провести через пункты этих постановлений, я скажу более конкретно:
• оказание вновь прибывшим молодым специалистам единовременной
материальной помощи в размере 10 минимальных размеров оплаты труда;
• целевое выделение льготных ссуд для нуждающихся в приобретении или
строительстве жилья;
• оказание материальной помощи педагогическим работникам, имеющим
детей-выпускников, в размере 500 руб. каждому;
• выделение жилья в общежитии для остронуждающихся;
• создание фонда материальной помощи при каждом комитете по
образованию района в размере 50 тыс. рублей (50% - на безвозмездной основе
и 50% - на возвратной). Сейчас эта сумма удвоена!;
• погашение долга за книгоиздательскую литературу до конца 2001 г.;
• решен вопрос с медицинскими полисами и т.д.
Ни для кого не секрет, что большая часть работников образования не
имеет никаких сбережений. Часто мы оказываемся в безвыходной ситуации,
когда для решения бытовых вопросов, проблем со здоровьем, для обучения
своих детей денег взять негде. Здесь и помогает безвозмездный фонд и
возвратная ссуда, о которых идет речь в этих постановлениях.
Особое внимание наш профсоюз уделяет воспитателям и работникам
детских дошкольных учреждений. Поэтому еще в мае 1991 г. горкомом было
127

организовано совещание этой категории работников города. Была принята
резолюция, во исполнение которой принято решение (в то время еще
крайисполкома, затем горисполкома), которое предусматривало ряд
улучшений
социального
положения
работников
дошкольного
образовательного учреждения, одно из них – уменьшение рабочего дня, т.е.
недельная нагрузка была уменьшена с 36 до 30 часов.
10 лет работники дошкольных образовательных учреждений пользовались
этим положением, и только с сентября 2000 года в связи с изменением порядка
назначения пенсии за выслугу лет недельная нагрузка опять стала 36 часов.
Кроме этого, в январе 2000 г. в целях повышения социальной защищенности
низкооплачиваемых категорий работников бюджетных образовательных
учреждений после встречи с профсоюзным активом городской администрацией
было принято постановление, на основании которого устанавливалась
ежемесячная доплата к заработной плате работникам с 1 по 6 разряды в
размере 70 рублей.
Все эти меры не смогут заменить нормальную заработную плату, но в
какой-то момент смогут помочь работникам отрасли. Заработная плата
работников образовательных учреждений включает в себя доплаты за
выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей. Соглашением
между комитетом по образованию г. Барнаула и горкомом профсоюза
работников образования на 2001-2003 гг. предусмотрен фонд доплат и
надбавок в размере 23,1% от базового фонда оплаты труда. Основное
распределение этого фонда проходит во время тарификации с
непосредственным участием профкомов учреждений. Для того, чтобы
распределение было справедливым, в каждом учреждении разработано
«Положение о доплатах и надбавках стимулирующего характера».
Принимается это положение на общем собрании и включается в коллективный
договор. Оставшаяся часть фонда, а она немалая (в нашем Индустриальном
районе ежемесячно этот фонд составляет от 1 до 12 тыс. рублей в каждом
учреждении), распределяется администрацией совместно с профсоюзным
комитетом. Приказ обязательно подписывает председатель профорганизации, в
противном случае бухгалтерия не принимает его к оплате. Во всех
учреждениях ведется полный контроль со стороны профкома за поступлением
и расходованием средств на спецсчете: аренда помещений, оказание платных
услуг педагогам, платные кружки, спонсорская помощь. Часть средств со
спецсчета по решению профкома совместно с администрацией идет на
оказание материальной помощи нуждающимся работникам или для
поощрения. Профсоюз изыскивает любые возможности, чтобы улучшить
материальное положение работников отрасли.
Есть еще одно «темное пятно» в системе оплаты труда – фонд экономии
заработной платы. Статья 43 «Закона об образовании» гласит следующее: «Не
использованные в текущем году (квартале, месяце) финансовые средства не
могут быть изъяты у образовательных учреждений или зачтены учредителем в
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объем финансирования этого образовательного учреждения на следующий год
(квартал, месяц)». Никто этого закона не отменял, а фонда нет! Во время
Всероссийской акции 27 февраля профсоюзные лидеры беседовали с
работниками райфинотдела и горфинотдела по этому вопросу, делали
официальные запросы. Объяснения были такими: «финансирование идет по
факту, и никакого фонда экономии давно уже нет. Фонд заработной платы в
этом году на 1 млн. рублей меньше, чем должен быть, поэтому про фонд
экономии забудьте». Это значит, что школа находится во власти местного
самоуправления. Хорошо, если власть мудрая, а если нет? Но разве
образование – вопрос местного значения, и причем здесь тогда единое
образовательное пространство? Нужно вернуть школе государственный статус.
Современные принципы правового государства предполагают, что граждане
должны быть равны перед законом, что все законы и действия государства
должны быть производными от права. Во все времена люди, обладающие
властью, испытывали соблазн встать над правом и поступать по принципу
кажущейся «целесообразности». Поэтому среди учительства стал действовать
принцип – «на еду хватает, значит, протянем». Все ждут позитивных
изменений.
В стране сегодня принято подгонять тот или иной норматив под
существующую финансовую систему. Но почему не установить объективный
норматив и не наметить пути его достижения? До сих пор Госдумой РФ не
принят закон «О государственных минимальных стандартах». Об этом на
нашей конференции говорил B.C. Павлихин. Этот закон очень важен для нас.
Закон о минимальных социальных стандартах дает все основания для принятия
нормативов финансирования и придания тарифным ставкам ETC статуса
социальных государственных стандартов по оплате труда.
Иванищева С.Б. – Спасибо. Выступает Огнева Татьяна Алексеевна,
председатель Тальменской районной организации профсоюза.
Огнева Т.А.
Роль профсоюза
в совершенствовании системы оплаты труда
Тальманская районная организация насчитывает 1500 членов профсоюза.
Это 91% от общего числа работающих в отрасли. Сколько членов профсоюза,
столько проблем возникает. Самыми значимыми вопросами являются вопросы
начисления заработной платы. Я хочу рассказать о нескольких проблемах,
решенных по настоянию профсоюза, позволивших вернуть работникам
образования около 2 млн. рублей. При этом зарплата увеличилась в среднем на
2 тыс. рублей в год. Возвращенных средств хватило бы лет на 40 для оплаты
труда освобожденным работникам профсоюза образования района. Вроде бы
сегодня и незаметно, что зарплата увеличилась на 35^40%, вроде бы так и
должно быть. А что, если это убрать, и сразу? Вот тебе и профсоюз, и
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значимость в жизни учителя! Затем он и нужен, чтобы привести в соответствие
с финансовыми законами зарплату учителя.
1. В 1992 году Правительство пишет Указ «О неотложных мерах по
экономической и социальной защите системы образования». В это же время
Министр образования подписывает документ о доплатах и надбавках
стимулирующего характера. Правительство, говоря о социальной защите
системы образования, полностью не положило на свои плечи эту нелёгкую
ношу, а возложило надежду на местные бюджеты. Предлагаемые меры должны
были стимулировать тех работников, которые не имели доплат. На самом же
деле в Тальменском районе уменьшили размеры доплат и надбавок до 5-15% и
убрали существовавшие доплаты в детских садах и внешкольных учреждениях.
Это привело к тому, что за 8 лет работники системы образования не получили
одну годовую зарплату, проблема вскрылась после анализа оплаты за проверку
тетрадей и классное руководство. Учителя основных школ за проверку
тетрадей получали 3-17 руб. в месяц. Вот и возник вопрос, почему так мало.
При расчетах получилось, что по основным школам доплаты составляли 5%, а
по средним 10-15%. Президиум райкома профсоюза в 1999 году обратился к
депутатам-учителям района с просьбой решить вопрос о доплатах и надбавках
и увеличить их до 25%. В результате кропотливой работы, на основании ответа
из краевого комитета по образованию, размер доплат и надбавок определили в
размере 20% и установили доплаты в размере 10% детским садам и
внешкольным учреждениям. С 1 января 2000 г. доплаты пересчитаны, и за
предыдущие 4 месяца выплачено 400 тыс. рублей. Зарплата в среднем
увеличилась на 200-300 рублей в месяц.
2. В 1996 году вышел закон «Об образовании в Алтайском крае». Ст. 15
п.5 говорит о том, что педагоги поселка имеют право на увеличение ставки
зарплаты в 25%. Никто бы не увеличил эту ставку, если бы учителя не
обратились в суд, если бы райком профсоюза не вел долгую и кропотливую
работу. В результате это увеличение было заложено в бюджет района с 1
января 1998 г. По суду учителя получили 1478748 рублей.
3. По обращению президиума райкома профсоюза учителям Казанцевской
школы выплачено 18 тыс. рублей. Была допущена ошибка в расчете и
бухгалтера за 7 месяцев потеряли 25%.
4. На учебе председателей профкомов был поставлен вопрос об оплате за
работу с больными детьми на дому. Зарплата начислялась без увеличения
ставки на 20%. Вопрос решен только после того, как были сделаны
письменные запросы в краевой комитет по образованию. Выплачено более 10
тыс. рублей. Учителя за прошедший год получили перерасчет от 20 до 1200
рублей.
5. Совершенствованию системы оплаты труда способствует районное
трехстороннее соглашение, в котором определено увеличение разрядов оплаты
труда молодым специалистам, окончившим ВУЗ на «хорошо» и «отлично».
Председателям первичных организаций производится доплата из надтарифного
130

фонда за работу с педколлективом по соцзащите их прав. Я думаю, что в
дальнейшем можно будет через соглашение, через коллдоговора в школах
добиться решения вопроса о доплатах, если перерыв в работе менее 2 часов, о
доплате учителям, имеющим звание «Отличник», «Почетный работник».
Иванищева С.Б. – Все, кто записывался выступить в третьей секции,
выступили. Может быть, не получилось в нашей секции такой дискуссии, как в
предыдущих секциях, потому что постановка вопросов была несколько иная.
Но, по-моему, мы нашли достойную нишу нашими выступлениями и, на мой
взгляд, два последних выступающих очень полно раскрыли проблему оплаты
труда.
Ивановский Л.Н.
Заключительное слово
Уважаемые коллеги! Наша работа подошла к концу. Хочу тоже высказать
короткую реплику по последним выступлениям. Когда Тамара Николаевна и
Татьяна Алексеевна передали в крайком профсоюза свои темы для включения
в программу научно-практической конференции, я подумал: что можно сделать
профсоюзу в одном отдельно взятом районе? Смотрите, сколько можно
сделать, оказывается, если с умом, с упорством, с настойчивостью, методично
заниматься этим!
На этой конференции я почувствовал, что вполне естественные
перегородочки между учёными и практиками профсоюзной работы стали
тоньше, а то и стали исчезать, и что уже на равных, может быть, разным
языком, с разной терминологией, но на равных на этой конференции шёл
разговор, шли выступления, шли доклады и учёных, и практиков профсоюзной
работы.
Мы сблизили свои позиции. Для нашего профсоюза, включающего в свой
состав всех – от школьной уборщицы до академика – это чрезвычайно важно.
Идёт реформирование образования. Значит, должен реформироваться и
профсоюз. Нас никто не заставляет заниматься этой реформой – ни ФНПР, ни
ЦК профсоюза, ни наши первичные организации, ни уж, тем более,
правительство или ещё какие-либо государственные системы. Но мы сами
понимаем, что, если сегодня остаемся такими, какими были вчера, и если
завтра мы будем такими, какие сегодня, мы безнадежно отстанем не только в
целом от общества, но и от собственной системы, в которой мы работаем – от
системы образования. Ничто не может стоять на месте. Здесь только важно не
заскакивать вперёд и вбок, а находить оптимальные варианты своего
соответствия времени и обстановке.
В этом смысле вторая научно-практическая конференция профсоюза
работников народного образования и науки сделала тоже большой шаг вперёд
в этом нашем совместном понимании, что мы такое, как профсоюз, насколько
мы отвечаем требованиям времени, какие мы. И когда нас шокировали
некоторые объективные оценки, сделанные учёными, это хорошо. Мы поняли,
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что наши самооценки и то, что о нас, как об организации, думают в обществе,
совсем иногда не совпадают. А это уже информация к размышлению в
дальнейшем. Это тоже большая наработка этой конференции.
После конференции начнётся главная и напряжённая мозговая работа
нашего аппарата крайкома профсоюза. И я приглашаю вас, коллеги, какие
мысли у вас появятся по возвращении домой, сообщайте нам. Мы убедились,
что к конференции надо идти в течение всего года.
Огромная благодарность профессорам А.Н. Мельникову, Ю.Г. Чернышеву
и всем тем научным, педагогическим работникам, которые вокруг них
сплотились в процессе подготовки к этой конференции и выступили. Без их
помощи, без их научного обеспечения у нас не могло бы получиться того, что
называется
«научно-практическая
конференция».
Спасибо
нашим
профсоюзным вузовским организациям, которые способствовали сближению
науки и профсоюзной практики. Наша благодарность администрации края. Мы
хотим поблагодарить Николая Александровича Чертова, Якова Наумовича
Шойхета. Такое отношение для профсоюза стоит дорогого.
Выступления Б.А. Черниченко, Н.П. Черепанова, Н.И. Шипулина для нас
полезны, и мы хотим, чтобы такие люди были в числе докладчиков и
выступающих на наших конференциях.
Конечно же, спасибо нашим профсоюзным докладчикам. Думаю (а здесь у
нас пленум крайкома, президиум), нам есть смысл обсудить этот вопрос и
принять решение президиума крайкома профсоюза о материальном поощрении
тех, кто наиболее активно выступал на нашей конференции с интересными
докладами и выступлениями. Я говорю о профсоюзной части выступающих.
И, конечно, спасибо театру «Сказка». Они создали для нас нормальные,
комфортные условия и очень дружественно отнеслись к нам.
В порядке пожелания. Шире стал круг участников конференции. Краевая
администрация, барнаульская городская администрация были достойно
представлены, выступили директора школ, представители некоторых краевых
ведомств. Но всё-таки этого ещё недостаточно. Нужно, чтобы на следующей
конференции круг участников конференции был шире: представители от
муниципальных органов власти, связанных с управлением системой
образования, от руководителей школ и иных учреждений образования.
Если у присутствующих есть желание еще что-то высказать, пожалуйста.
Кожухов В.В42 – Я представляю Новосибирск, Совет профкомов
новосибирских вузов. От имени гостей хочу поблагодарить организаторов за
великолепную организацию этой конференции и выразить благодарность всем
выступающим, всем участникам конференции за интересные доклады. Вы дали
пищу для размышлений, все интересные суждения будут донесены и в наш
регион. Мы видим, что организаторы приобрели серьёзный опыт в проведении
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конференций и, возможно, уже надо подумать о расширении и повышения
статуса конференции до уровня окружной. Надеемся, что в следующий раз
будут представители из других регионов и произойдёт широкий обмен
мнениями.
Павлихин В.С. – Мне конференция очень понравилась тем, что сегодня я
увидел, что рядом с профессором, доктором наук выступает председатель
районной организации с очень серьёзно проработанными вопросами. И
начинаешь гордиться нашим профсоюзом, потому что он силён не только
своими лидерами, на том или ином уровне, но и низовым звеном, теми, кто
задумывается над судьбой и дальнейшим развитием нашего Профсоюза.
Большое вам спасибо за приглашение, за возможность выступить. Хотел бы
пожелать успехов. И то, что сегодня наработано, не должно остаться в книжке
и пылиться на полке, а очень многие моменты надо использовать для своей
работы и поделиться опытом своей конференции для России. Это очень важно
для всего нашего Профсоюза. Спасибо.
Панькова Н.Н.43 – От имени всех хочу поблагодарить аппарат крайкома
профсоюза за организацию конференции. Если честно, ехали и думали, что это
теоретическая конференция, то ли будет толк, то ли нет. А вы посмотрите: зал
как вчера был полон, так и сегодня. А реплики Владимира Серафимовича
помогли выяснить позицию Центрального комитета, потому что вузы больше
увязаны с Центральным комитетом, нам больше видна их работа. Спасибо ещё
раз организаторам за конференцию.
Кунгуров В.В.44 – Я представитель вузовской профсоюзной организации.
Мы сохранили вузовский потенциал вузов. Нам тоже есть о чём рассказать, и в
будущем мы будем активными участниками и выступающими. Я вижу, польза
от этого есть.
Мы прослушали выступления и теперь знаем, что наш профсоюз работает
совершенно в других условиях, в рыночных условиях. Эра, когда у нас люди
работали на общественных началах, проходит. И проблема оплаты труда
профсоюзного руководителя – это очень серьёзный вопрос, над которым надо
серьёзно задуматься. У меня членов профсоюза больше, чем в Тальменском
районе, и мой бюджет позволяет содержать освобождённых профсоюзных
работников, платить им приличную заработную плату. Но в сельских районах
это проблема. У нас люди там работают на общественных началах, как в
советские времена. У меня такое предложение для поддержания районных
лидеров. Проводить по принципу «Учитель года» смотр «Профсоюзный лидер
года» с хорошей премией. Мы должны открыто говорить - люди за свою
работу должны получать. И в этом направлении надо работать.
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Павлихин В.С. – Извините, не могу не сказать. Вы все хорошо знаете, что
регулярно проводится конкурс «Учитель года России», он сделан именно под
учителя. В этом году впервые прошёл альтернативный конкурс «Лидер в
образовании». Это конкурс руководителей образования, директоров школ,
органов управления образованием. Я являюсь членом оргкомитета, а проводят
те же учредители: «Учительская газета», Минобразование и Центральный
комитет профсоюза. Надеемся расширить географию, и одна из мыслей –
чтобы был раздел «Лидер профсоюза».
Ивановский Л.Н. – Хочу сказать в дополнение. За несколько дней до
конференции мы обсуждали вопрос, не учредить ли нам краевой конкурс
«Профсоюзный лидер года». И было сказано, что после конференции
соберемся и обсудим это. И когда это сказали - это лишнее подтверждение, что
идея не надумана. Она просто стучится в дверь. Надо серьёзно думать и решать
по этому поводу.
Черных Н.А.45 – Не собиралась говорить, но меня делегировали 90%
председателей. Один их животрепещущих вопросов. И продолжаю мысль
Кунгурова. Действительно, нужно премировать. Такую большую работу ведут,
так нам помогают. Вы без нас, как и мы без них, ничто, без первичек, тем более
из отдалённых школ, когда едут к нам за 40 километров. Когда безденежье и
автобусы плохо ходят. Председатель первички говорит - продала банку молока,
чтобы приехать. Здесь-то мы её дорогу, конечно, оплатим. Стараемся как-то
премировать, но надо, чтобы был какой-то механизм. Мы бы рады, но у нас
очень мало денег остаётся. Раз вы говорите, время меняется, то какой-то
процент по отчислениям нам надо уменьшить, не 34%, а 30%, к примеру. Мы
бы за счёт этих процентов нашим председателям могли бы оплатить. Это меня
делегировали все председатели.
Ивановский Л.Н. – Я только хотел сказать Вам в ответ, что совершенно
правильно, давайте сконцентрируем средства и вместе решим, каким образом
ввести не просто премирование, а доплаты. Вполне определённым категориям
– профсоюзным работникам, активистам. В первую очередь, председателям
районных и городских организаций, независимо от того, освобождённый или
не освобождённый, и в первую очередь не освобождённому. Это должны быть
солидные доплаты, а не просто премии к праздникам. Если мы пойдём по
этому пути, оставить вам побольше процентов, то сколько вы школьным
председателям профкома сможете доплатить? И что это даст? Сколько вам на
уровне района доплатят? И вы будете стыдливо ожидать, когда они на совете
решат вопрос о том, чтобы вам сотню, другую, доплатить, да ещё и укорять
потом начнут. Это должно быть централизовано, это нужно решать. Более
того, нужно решать не только по доплатам, не только по оплате, но потом и по
пенсионному, хотя бы компенсирующему, обеспечению. Потому что наши
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председатели уходят на пенсию «за спасибо». Работали, и потом у них
минимальные пенсии. Тоже проблема возникает.
Но, уважаемые коллеги, не обольщайте себя, что это можно решить путём
снижения процента отчисления членских взносов. Мы очень страдаем от того,
что наши средства так распылены. И страдаем, может быть, больше других
профсоюзов, хотя и лучше, чем они, сохраняем свою финансовую систему.
Больше потому, что мы распылённый профсоюз. У нас почти две тысячи
первичных профсоюзных организаций. Вот если бы их было 20-30, как в
некоторых отраслевых профсоюзах, имело бы смысл говорить. Вот даже о
вузовских организациях есть смысл говорить, они самодостаточны. Им можно
обсуждать вопрос, сколько процентов отчислять крайкому и в ЦК, сколько у
себя оставлять. Потому что организация, объединяющая несколько тысяч
членов профсоюза, в состоянии создать какой-нибудь фонд, и оплату
председателю профкома вуза ввести нормальную. Но сделать это при нашей
распылённости на маленькие первички в большинстве сельских районов и в
малых городах невозможно. Надо концентрировать средства, а затем из одного
источника, скажем, из крайкома профсоюза, вам оплачивать и повышать вашу
независимость в этом отношении от первичных организаций, чтобы вы не
были людьми с протянутой рукой. Думать надо сегодня, чтобы завтра принять
решение.
Жучкова Л.А.46 – Без сомнения, сегодняшняя наша конференция
принесла нам огромную пользу от нашего общения, от прослушанных
выступлений. И, кажется, уже закончили, но конференция продолжается, т.е.
мы видим, что пошло решение дальнейших вопросов, которые мы пропустили
через себя во время выступлений.
От имени всех председателей районных профсоюзных организаций хочу
сказать огромное спасибо нашему краевому профсоюзу за организацию этих
встреч, за то, что они нас ежегодно собирают здесь и с такой большой пользой.
Огромное вам спасибо.
Ивановский Л.Н. – Конференция закончена, до свидания.

ТЕЗИСЫ
Волобуева ММ.
Новые антропологические аспекты профсоюзной
деятельности: потенциал взаимоотношений с религиозными
организациями
Профсоюзное движение имеет небольшую, хотя и богатую биографию.
Взаимоотношения профсоюзных организаций с широким спектром
объединений от политических до благотворительных стало достоянием
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социальной истории. Однако остается малоизученным потенциал контактов с
профсоюзной сферой религиозных организаций и групп. Религиозные
структуры всегда считали себя самодостаточными объединениями, т.к.
процессы их организации, иерархизации и функционирования трактовались в
сакральном ключе. Тем не менее, религиозные организации в большинстве
случаев действовали в общественной и государственной среде. В процессе
своего существования они сталкивались со сферами исполнительной и
законодательной власти, политическими и юридическими институтами,
этническими и благотворительными сообществами, а в XIX-XX вв. также с
профсоюзными организациями.
Сфер соприкосновения религиозных и профсоюзных организаций
сформировалось
множество,
и
они
требуют
систематизации.
Систематизировать области контактов религиозных и профсоюзных
организаций можно по унификационным (объединяющим) признакам в
однотипных сферах их деятельности: материальный сектор, сектор трудового и
производственного характера, правовой, информационный, этнотрадиционный
и
культурологический
секторы
и
т.д.
Классифицировать
типы
взаимоотношений профсоюзных и религиозных организаций можно в
соответствии с их антропологическими задачами. Общим для религиозных и
профсоюзных организаций является сфера защиты прав человека. У
профсоюзов, на наш взгляд, контакты с религиозными организациями
возможны в трех направлениях: правозащитные акции в отношении граждан членов религиозных обществ, правозащитные акции в отношении религиозных
объединений, правозащитные и иные акции в отношении лиц и групп,
страдающих от деятельности религиозных формирований.
Анализ сфер и типов контактов религиозных объединений и профсоюзных
организаций – малоизученная и актуальная проблема, в том числе и в России.
Практически не существует работ, посвященных изучению потенциала
взаимовыгодных отношений религиозных и профсоюзных организаций. Тем
более, что в начале 90-х в России начинает активизироваться как профсоюзный
сектор в связи с восстановлением производственной сферы, так и
конфессиональные организации в связи с либерализацией государственной
политики в отношении свободы вероисповеданий.
В соответствии с Законом РФ «О свободе совести и религиозных
объединениях» принятым в октябре 1997 года, многим религиозным
сообществам государством были предоставлены широкие возможности и
права. Религиозные организации как отечественного, так и иностранного
происхождения получили право осуществлять предпринимательскую,
издательскую, информационную, просветительскую, образовательную и
многие другие формы деятельности на территории Российской Федерации. В
российском обществе появились и оформились совершенно новые формы
межгрупповых и межличностных отношений. Во-первых, были легализованы
или вновь созданы множество трудовых коллективов на базе религиозных
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объединений, которые вступили в определенные трудовые отношения и
фактически превратились в профессиональные организации. Во-вторых,
религиозные организации и группы стали вступать в социальный контакт с
иными государственными, социальными, политическими, профсоюзными и
прочими физическими и юридическими лицами, так как должны были законно
функционировать в российском обществе.
Области контактов религиозных и профсоюзных объединений можно
отнести к сфере соблюдения прав и условий деятельности самих религиозных
организаций. Это сфера условий осуществления религиозных обрядов и
церемоний (ст. 16 Закона РФ «О свободе совести»); благотворительная и
культурно-просветительская деятельность религиозных организаций (ст. 18);
пользование религиозными объединениями имуществом, являющимся
собственностью государства, граждан и их объединений (ст. 22); трудовые
правоотношения в религиозных организациях (ст. 24) и т.д.
Профсоюзные организации вправе также защищать права и свободы
граждан РФ: вносить свой посильный вклад в профилактику возбуждения
национальной, расовой и религиозной вражды, нарушений равноправия
граждан, посягательства на личность и права граждан, в том числе и если они
являются членами религиозных объединений. Профсоюзные организации в
перспективе могут включить в сферу своей правозащитной деятельности и
социальную защиту граждан, пострадавших от деятельности тех или иных
религиозных организаций и групп. Факты потери семьи, здоровья,
трудоспособности, личного имущества по вине деятельности тех или иных
религиозных формирований являются характерными для мирового сообщества,
а значит, возможны и в России.
На современном этапе в России для укрепления социальной стабильности
и профилактики этноконфессиональной безопасности граждан необходимо
объединение всех общественных институтов и сил. Профсоюзные организации
обладают как раз тем социальным и правовым потенциалом, что позволит
объединить всю российскую общественность, в том числе и конфессиональную
сферу.
Дивеева Н.И.
Представительство работников
в коллективных трудовых отношениях
Представительство определяется гражданским законодательством как
возможность одного лица (представителя) действовать от имени другого лица
(представляемого), приобретая, изменяя и прекращая у последнего права и
обязанности (ст. 182 ГК РФ). По общему правилу, определяемому той же
статьей, представительство может быть добровольным (на основании
доверенности) и обязательным (в силу закона или акта государственного
органа).
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Общетеоретические разработки по проблемам представительства
отсутствуют, хотя необходимость в них очевидна, так как представительство
известно всем отраслям права47. В связи с этим хотелось бы остановиться на
некоторых особенностях представительства в трудовом праве, определив
рамки настоящего научного исследования. Во-первых, исключить из
рассмотрения вопросы о представительстве работодателя, во-вторых,
представительство работников ограничить коллективными трудовыми
отношениями. Важность рассматриваемой проблемы подтверждается и тем,
что в Алтайском крае разрабатывается проект закона «О представительных
органах работников в организациях Алтайского края».
Действующее законодательство практически единообразно в последнее
время разрешает соответствующий вопрос. Представители работников
определяются как органы профессиональных союзов и их объединений,
уполномоченные на представительство в соответствии с их уставами, органы
общественной самодеятельности, образованные на собрании (конференции)
работников организации и уполномоченные им48. Однако такое единодушие
правового регулирования не снимает большого количества проблем,
возникающих на практике.
Согласно ст. 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» (далее - Закон о профсоюзах), профсоюзы в
области коллективных прав и интересов представляют права работников, как
членов профсоюза (на основе Устава), так и независимо от членства в
профсоюзах в случае наделения их полномочиями на представительство в
установленном порядке. Каков этот порядок? Думается, речь может идти о
двух таких способах: выдача доверенности каждым работником не членом
профсоюза; решение общего собрания работников о делегировании таких
полномочий определенной профсоюзной организации.
Действующее законодательство с этой точки зрения несколько
противоречиво, причем соответствующие вопросы возникают как в тех
случаях, когда в организации действует один профсоюз, так и в случае
деятельности нескольких представительных органов работников.
Можно привести несколько примеров. Так, п.1 ст. 13 Закона о профсоюзах
определяет, что представительство в коллективных переговорах определяется с
учетом количества представляемых членов профсоюза. Часть 4 ст.6 Закона о
коллективных договорах и соглашениях закрепляет право каждого из
представителей работников на ведение переговоров от имени представляемых,
47

В этом вопросе мы солидарны с позицией Т.А. Филипповой. См.: Филиппова
Т.А. Представительство по гражданскому праву // Российская правовая система:
становление, проблемы, пути совершенствования. Барнаул, 2001. С. 230.
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См.: Ст. 2 Федерального закона «О порядке разрешения коллективных
трудовых споров»; ст .2 Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; ст.2
Закона Алтайского края «О социальном партнерстве в Алтайском крае».
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а часть 6 ст. 12 расширяет это право путем указания на возможность
заключения коллективного договора или приложения к нему от имени
представляемых. Часть 3 ст. 12 того же Закона устанавливает правила о
формировании единого представительного органа для ведения переговоров.
Однако представительство в коллективных переговорах должно привести
к определенному результату - заключению коллективного договора, сущность
которого двояка. Во-первых, после заключения коллективного договора
субъективные права и обязанности сторон вытекают непосредственно из него,
носят договорный характер. Во-вторых, заключенный коллективный договор
для основных субъектов трудового права – работника (работников) и
работодателя служит источником субъективных прав внедоговорного
характера, т.е. актом, содержащим нормы права. Волеизъявление его сторон
определяет абстрактные нормы, которым должны подчиниться не только лица,
вступившие в данное соглашение, но и круг лиц, принимающих или могущих
принять участие в данной сфере отношений. Причем данное положение
относится как к работникам, которые будут заключать трудовые договоры в
период действия коллективного договора, так и к работодателю.
Резонно возникает вопрос о том, какова правовая основа распространения
условий коллективного договора на работников, не делегировавших никому
полномочий по его заключению (например, вновь пришедших на работу)? Как
быть работникам, если в организации заключено несколько коллективных
договоров, а они не члены профсоюзов, которые вели переговоры? К
сожалению, действующее законодательство ответов не содержит. Данные
вопросы не являются праздными, поскольку: отдельные работники вправе
требовать применения к ним закрепленных в соответствующих коллективных
договорах условий труда; законодательство признает принцип неотменяемости
коллективно-договорных условий труда (в сторону их ухудшения)
индивидуальными трудовыми соглашениями; существует юридическая
ответственность субъектов трудового права за нарушение коллективнодоговорных норм.
Ситуация с представительными органами работников при объявлении
забастовки также далека от совершенства. Согласно ст. 14 Федерального
закона «О порядке разрешения коллективных трудовых споров», решение об
объявлении забастовки может принимать профсоюзная организация.
Объективные критерии представительства профсоюза в законе в этом случае
не оговариваются. А это крайне необходимо, поскольку в организации может
функционировать несколько профсоюзов, либо при наличии даже одного
профсоюза далеко не все работники могут быть его членами и т.д. Как будут
соотноситься действия по объявлению забастовки с интересами других членов
трудового коллектива? В этом случае не спасает положения и указание п. 3 ст.
13 Федерального закона на то, что участие в забастовке является
добровольным. Само ее проведение так или иначе коснется всех работников,
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даже при отказе от участия в ней (например, возможный простой не по вине
работника).
Как видно из анализа действующего законодательства, работники могут
реализовать
свое
право
на
коллективную
самоорганизацию,
саморегулирование, самоуправление, определяя своих представителей
самостоятельно. В качестве таковых могут выступать (как при наличии, так и
при отсутствии профсоюзов) органы общественной самодеятельности
работников
организации.
Думается,
что
некое
искусственное
противопоставление профсоюзных органов иным органам трудового
коллектива вызвано стремлением предоставить возможность работникам
выражать собственные интересы при отсутствии профсоюзов или в случае
недоверия им. И все же законодатель не должен идти по этому пути.
Необходимо, чтобы профсоюз (если таковой имеется в организации) принимал
обязательное участие в формировании представительных органов коллектива
работников. Анализ практики, думается, подтверждает данную мысль. Так, из
пятидесяти проанализированных коллективных договоров, заключенных в
организациях Алтайского края, только в двух случаях коллектив работников
представляли не профессиональные союзы (в одном случае - совет трудового
коллектива, в другом - совет уполномоченных).
Сам термин «органы общественной самодеятельности» требует
определенного пояснения. Анализ ст. 12 Федерального закона РФ «Об
общественных объединениях» для целей данного исследования позволяет дать
следующее определение. Орган общественной самодеятельности - это не
имеющее членства общественное объединение, формируемое по инициативе
граждан для совместного решения социальных проблем по месту работы,
действующее на основании устава. Таким образом, наличие последнего
является непременным условием правомерности деятельности такого органа.
Трудовое же законодательство во главу угла ставит именно процедурные
вопросы - формирование органа общественной самодеятельности и наделение
его полномочиями на общем собрании. Устава такой орган, как правило, не
имеет. Налицо нестыковка действующего законодательства.
Кроме
того,
само
словосочетание
«орган
общественной
самодеятельности» не удачно, поскольку слово «самодеятельность» в
обыденном понимании означает непрофессиональную артистическую
деятельность49, и не должно использоваться законодателем в официальных
текстах. Видимо, стоит подумать о замене данной терминологии, тем более что
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См.: Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права. Екатеринбург,
1997. С. 64.
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многие представители науки и практики предлагают использовать термин
«совет работников»50.
Таким образом, основания представительства работников в коллективных
трудовых отношениях имеют свои особенности, которые необходимо
критически проанализировать и нельзя не учитывать при реформировании
законодательства.
Мишин А.К.
Поиск путей решения проблем
сферы образования алтайского края
в режиме социального партнерства
В 1992 году в Алтайском крае начался процесс формирования и развития
социального партнерства, являющегося системой отношений, обеспечивающей
соблюдение конституционных и трудовых прав, достижение баланса
социальных и экономических интересов работников, работодателей и
государства51. Основой для этого с течением времени стали законы Алтайского
края о социальном партнерстве и объединениях работодателей, краевые
(региональные) Соглашения между краевыми объединениями работодателей,
крайсовпрофом и администрацией края, периодически принимаемые на 1-2
года, а также правовые акты Российской Федерации, регулирующие
социально-трудовые отношения.
Социальное партнерство стало базовым основанием и в модели
взаимоотношений в сфере образования края. Но действующая сегодня модель
сложилась не сразу. К ней стороны шли постепенно, из года в год, порой в
острых спорах и дискуссиях, осваивая культуру ведения социального диалога.
Со временем в данную работу по примеру администрации края включались все
новые и новые города и районы. Сегодня уже можно утверждать, что в крае
наработаны различные формы социального партнерства, на основе которых
стороны осуществляют совместные действия по улучшению положения дел в
образовательной отрасли. На заседаниях краевой, городских и районных
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений,
посредством консультаций и переговоров, заключения соглашений решаются
всесторонние вопросы, касающиеся защиты и социальной поддержки
педагогов. И это приносит свои результаты. Сейчас в крае наблюдается
относительно спокойная социальная обстановка. За период 1997-2000 годов
число забастовок, а большую их часть, как известно, давало учительство,
сократилось у нас более чем в 5 раз.
50

См., например: Коршунова Т.Ю. Участие работников в управлении
организацией: проблемы и перспективы // Журнал российского права. 1998. № 2. С.
45.
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Закон Алтайского края «О социальном партнерстве в Алтайском крае» //
Алтайская правда. 1997. 19 декабря.
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Но это только начало пути, потому остановлюсь на наиболее важных
проблемах, волнующих большую часть учительства края. Прежде всего, это
вопросы своевременной выплаты и погашения задолженности по заработной
плате. Администрация края в 2000-2001 годах принимала все зависящие от нее
меры по решению данного вопроса. Средства, поступающие в краевой бюджет
из Минфина РФ, в первоочередном порядке и целевым назначением стали
направляться на выплату заработной платы бюджетникам. Администрациям
городов и районов вменено в обязанность 40% собственных доходов бюджета
отдавать в счет выплаты текущей зарплаты бюджетникам. Вопросы выплаты
зарплаты находятся под постоянным контролем краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Комиссии
удалось обеспечить гласность в распределении средств на выплату заработной
платы, повысить ответственность органов местного самоуправления за их
целевое использование. На заседаниях комиссии заслушивались отчеты глав
администраций городов и районов, имеющих наибольшую сумму долга,
принимались решения по территориям, нуждающимся в дополнительной
финансовой помощи.
Вопросы погашения задолженности по заработной плате теперь находятся
и в зоне внимания городских и районных трехсторонних комиссий. Во многих
территориях края в распределении средств, поступающих на выплату
заработной платы бюджетникам, в рамках названных комиссий принимают
участие профсоюзы. Стороны решали вопросы о возможности с согласия
педагогов выплаты части заработной платы основными продуктами питания,
товарами первой необходимости. В результате принятых мер в текущем году
задолженность по заработной плате сведена к минимуму.
С проблемой своевременной выплаты заработной платы неразрывно
связана проблема повышения ее уровня. Повышение ставки 1 разряда ETC в
апреле 2000 года и изменение межразрядных тарифных коэффициентов с 1
января 2001 года повысили заработную плату бюджетникам в среднем на 40%.
Однако эти меры не привели к кардинальному улучшению положения дел в
отрасли. Средняя заработная плата в образовании сегодня по-прежнему отстает
от среднекраевого уровня. Понимая всю важность данного вопроса, глава
администрации края А.А. Суриков, краевая трехсторонняя комиссия в феврале
текущего года поддержали справедливые требования педагогов.
Однако краю своими силами данную проблему решить невозможно. Вопервых, повышение ставки 1 разряда ETC – это прерогатива органов власти
федерального уровня. Во-вторых, этому препятствует дефицит краевого
бюджета, который пока почти наполовину формируется за счет трансферта. В
этих условиях, руководствуясь Соглашением между краевыми объединениями
работодателей, крайсовпрофом и администрацией края на 2000-2001 годы,
администрация края неоднократно вносила предложения в Правительство РФ о
повышении ставки 1 разряда ETC и постепенном приближении его к
прожиточному минимуму.
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Что же в ответ на наши предложения конкретно планирует предпринять
Правительство РФ до конца текущего года? С 1 июля будут установлены
доплаты работникам 1-6 разрядов ETC с тем, чтобы их размеры не были ниже
минимального размера оплаты труда. С 1 сентября предполагается провести
очередное (в 1,2 раза) повышение оплаты труда бюджетникам за счет
направления на эти цели части дополнительных доходов, полученных в ходе
исполнения федерального бюджета. На совещании с руководителями
министерств социального блока с участием представителей профсоюзных
организаций непроизводственной сферы поддержан параллельный вариант
повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, исходя из новых
параметров ETC – ставки первого разряда на уровне минимального размера
оплаты труда в размере 300 рублей и ставок по разрядам ETC на основании
установления нового диапазона тарифных коэффициентов от 1 до 6,65.
Еще одна проблема связана с обеспечением системы образования
квалифицированными кадрами. В соответствии с краевым трехсторонним
Соглашением ежегодно администрацией края определяется потребность
учреждений образования края в педагогических кадрах, осуществляется
целевая контрактная подготовка специалистов для села, принимаются меры по
содействию трудоустройству выпускников. Решению данной задачи призваны
способствовать и создаваемые по инициативе нашего комитета в высших и
средних специальных профессиональных учебных заведениях края
маркетинговые службы. В этом плане назрела необходимость образования в
крае межведомственного Совета по координации рынков труда и
образовательных услуг, в состав которого вошли бы представители
заинтересованных структур органов краевой исполнительной власти, вузов,
краевого центра профориентации и психологической поддержки населения,
объединений работодателей и профсоюзов и др.
В городских и районных отраслевых соглашениях предусматриваются
меры по закреплению молодых педагогических кадров с высшим и средним
специальным образованием (в школы края в прошедшем году их направлено
1320 чел., из них 729 – в сельские). В частности, посредством данных
документов решаются вопросы обеспечения их жильем, устанавливаются
разряды оплаты труда на 1-2 разряда выше предусмотренного ETC,
выплачивается единовременное пособие (подъемные) в размере от 2-х до 6-ти
окладов на хозяйственное обзаведение. В Барнауле всем молодым
специалистам в 2000 году выплачена единовременная материальная помощь в
размере 10 минимальных размеров оплаты труда.
К числу важных проблем, стоящих перед системой образования,
относится вопрос финансирования отрасли, ее материально-технического
обеспечения. Отрадно, что за последние годы в крае ежегодно вводятся в строй
новые школы. Укрепляется их материально-техническая база. Начата
постепенная компьютеризация сельских школ.

143

Действенную помощь в содержании образовательных учреждений
оказывают заключаемые сегодня соглашения между органами местного
самоуправления, сельскими советами и работодателями внебюджетного
сектора экономики о совместном содержании социальной сферы на
территориях сел. В рамках заключаемых соглашений решаются вопросы
подготовки школ и дошкольных образовательных учреждений к работе в
зимних условиях, обеспечения строительными материалами для проведения
ремонтных работ, организации школьного питания, доставки детей в школу и
многое другое. Сегодня такие соглашения приняты в более чем 200
сельсоветах 32 районов края, и данная работа продолжается. Однако
недостаточно активно ведется работа в Курьинском, Заринском, Егорьевском,
Косихинском, Первомайском, Алейском, Бурлинском и других районах. В
текущем году ставится задача охватить подобными соглашениями все сельские
территории края. Мы бы хотели, чтобы к данной работе подключились и
профсоюзы. А там, где дело не движется с «мертвой точки», инициировали
заключение таких соглашений.
Расширению
помощи
общеобразовательной
школе
призвана
способствовать и такая форма социального партнерства, как попечительские
советы образовательных учреждений, создаваемые в соответствии с Указом
Президента РФ от 31.08.99 г. На сегодняшний день в крае действует уже 117
таких государственно-общественных формирований, образованных как на
территориальном уровне, так и при школах. В них входят главы органов
местного самоуправления, руководители предприятий и хозяйств,
предприниматели. Работу по созданию попечительских советов необходимо
продолжать и дальше, шире привлекать в систему образования внебюджетные
источники финансирования, установить контроль за их целевым
использованием.
Нас волнует решение социальных проблем педагогов. Действующая
сегодня система соглашений предусматривает различные меры их социальной
поддержки. В этом плане выделяются отраслевые соглашения городов
Славгорода, Заринска, Яровое, Ребрихинского, Рубцовского, Кулундинского
районов.
В практику многих территорий вошло оказание хозяйствами помощи
бюджетникам посредством выделения для личных подсобных хозяйств зерна и
зерноотходов, продажи продукции по ценам реализации, принятым для
работников хозяйств. Администрациями городов и районов, в свою очередь,
выделяется материальная помощь на покупку строительного материала для
постройки и ремонта учительских домов, льготные ссуды на строительство
жилья. Так, в 2000 году работникам образования выделено на местах 217
льготных ссуд, в том числе 118 – в сельской местности. Решался вопрос
предоставления сельским педагогам коммунальных льгот. В большинстве
отраслевых соглашений предусмотрена выплата материальной помощи
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работникам образования в случае стихийного бедствия, единовременного
пособия по случаю ухода работника на заслуженный отдых.
Многие вопросы регулирования социально-трудовых отношений, в
частности режимов труда и отдыха, повышения квалификации, установления
доплат и надбавок к должностным окладам, порядка и размера премирования,
обеспечения охраны труда и др. требуют своего решения непосредственно в
коллективах образовательных учреждений. Реализации данной задачи во
многом служит коллективный договор как основной локальный нормативный
акт, непосредственно защищающий интересы работника. В последние годы
наметились существенные изменения на данном уровне социального
партнерства. В ряде территорий края, например, в Баевском, Завьяловском,
Егорьевском, Немецком, Солонешенском, Табунском районах, г. Белокурихе
во всех учреждениях образования есть коллективные договоры. Несколько
активизировался процесс заключения коллективных договоров в учреждениях
образования г. Барнаула. Не первый год работают по коллективному договору
практически все вузы краевого центра. Вместе с тем, еще мало коллективных
договоров в техникумах и профучилищах. Не заключаются коллективные
договоры в образовательных учреждениях Быстроистокского района. В
Курьинском, Красногорском, Мамонтовском, Родинском, Солтонском,
Тогульском, Шипуновском районах коллективных договоров насчитываются
единицы. В результате процент учреждений образования, заключивших
коллдоговор, по сравнению с другими отраслями экономики, в целом по краю
остается низким.
Причин здесь несколько. Одна из них – отсутствие инициативы со
стороны профсоюзных органов, непонимание самими работниками сути
коллективного договора. Многие считают, что все вопросы должны решаться
только исключительно на районном, краевом и федеральном уровнях. При
этом не берутся во внимание те вопросы, которые могут реализовываться в
школе в соответствии с требованиями действующего законодательства. Другая
причина кроется в том, что в ряде районов края школы до настоящего времени
не являются юридическими лицами. Хотя Министерство образования РФ
предписывало завершить этот процесс к декабрю 2000 года, они не имеют
своего расчетного счета, прием и увольнение работников ведут районные
комитеты по образованию. В данной ситуации руководители школ лишены
самостоятельности. Не зная реального финансового положения организации и
не являясь фактически работодателями, они не идут на заключение
коллективного договора. Надо добиться предоставления всем школам статуса
юридического лица, тогда и дела пойдут гораздо лучше.
Считаю, что сейчас наша общая задача – инициировать повсеместное
заключение коллективных договоров. Параллельно с этим необходимо вести
работу по созданию в организациях комиссий по трудовым спорам,
совместных комитетов (комиссий) по охране труда, расширить практику
проведения общих собраний в трудовых коллективах.
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В заключение еще раз подчеркну, что весьма важно и далее отлаживать
механизм социального партнерства в образовании, искать пути его
совершенствования. Только на основе объединения усилий сторон, системного
взаимодействия администрации края, органов местного самоуправления,
работодателей, профсоюзов и педагогических коллективов можно решить
существующие проблемы в отрасли, способствовать улучшению положения
работников в режиме социального партнерства.
Новоселова И.А.
Профсоюзная деятельность в свете теории коммуникации
Ни для кого не секрет, что любая профессиональная деятельность – это
сложная система различных взаимодействий, отношений, связей. Анализ
проблем привел нас к выводу, что в настоящее время многие из них возникают
из-за неумения субъекта деятельности вступать в коммуникацию.
Профсоюзная деятельность не является здесь исключением. Общение играет
огромную роль в профсоюзной деятельности и превалирует над остальными
видами человеческой деятельности. Социальная природа человека делает
общение людей условием труда, условием познания, условием выработки
систем ценностей. Теория общения разрабатывается в философском, в
социологическом, в психологическом аспектах. Но и теперь уже ясно, что
проблема общения не сводится ни к социально-психологической его
интерпретации, ни к психологическим закономерностям «восприятия человека
человеком»,
а
является
широкой
по
содержанию
философскоантропологической проблемой. Человек не мыслит себя без общения. Однако
для того, чтобы правильно вступать в коммуникацию и использовать её
эффективность в профессиональной деятельности, нужно четко себе
представлять, что это такое, при каких условиях она возникает, какие
существуют уровни и виды коммуникации, а также какие факторы затрудняют
коммуникацию. Особенно это важно для представителей тех профессий, где
коммуникация
является
неотъемлемой
частью
профессиональной
деятельности. Во многом успех дела зависит от умения общаться с людьми.
Это и заставляет нас остановиться на рассмотрении коммуникативного вида
человеческой деятельности подробнее.
Существенно, прежде всего, что общение есть не просто действие, но
именно взаимодействие, поскольку оно осуществляется между многими,
несколькими или хотя бы двумя субъектами, каждый из которых является
носителем активности и предполагает ее в своих партнерах. Это значит, что
общение есть практическая активность субъекта, направленная на других
субъектов и не превращающая их в объекты, а, напротив, ориентирующаяся на
них именно как на субъектов. Поскольку человек, как подчеркивал К. Маркс,
«по самой своей природе есть животное, если и не политическое, как думал
Аристотель, то во всяком случае общественное», то каждый индивид
изначально «смотрится, как в зеркало, в другого человека», и, «лишь отнесясь
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к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к
самому себе как к человеку».
Таким образом, акт общения имеет место тогда, когда человек,
вступающий в контакт с другим человеком, видит в нем себе подобного и себе
равного, т.е. субъекта же, и рассчитывает поэтому на активную обратную
связь, на обмен информацией, а не на одностороннее ее отправление или
снятие ее с объекта. Заметьте, это очень важный момент в теории
коммуникации. Диалог субъектов и установление обратной связи – вот ключ к
успеху. Существует опасность создания так называемого квазидиалога,
который характеризуется тем, что один субъект коммуникации воспринимает
другого, или других, исключительно в качестве объекта. Именно здесь кроется
роковая ошибка, которую совершают подавляющее количество людей при
общении.
Субъект-субъектная
связь
является
характерной
чертой
коммуникативного вида деятельности, и в этом отношении общение
существенно отличается от преобразовательного и познавательного видов
деятельности. Однако, рассматривая философские теории общения, можно
отметить, что своеобразная коммуникация возможна и между субъектом и
объектом, а именно коммуникация сближается с деятельностью ценностноориентационной, которую метафорически можно было бы тоже назвать
«общением» - общением субъекта с объектом: ведь объект выступает здесь не
как «вещь в себе», но как самостоятельное и самодовлеющее наличное бытие
(именно таким объект предстает перед преобразовательными и
познавательными действиями человека), а как «вещь для меня», как
«очеловеченная вещь», вторгшаяся в жизненный опыт субъекта
(индивидуального или коллективного) и в нем получившая свое ценностное
значение (или ценностный смысл). В силу этого объект интересует субъекта не
своей предметностью, а своей значимостью, не своим «телом», а своей
«душой», по отношению к которой телесный его субстрат выполняет лишь
роль носителя данного ценностного значения. Так, поступок человека,
бросившегося в воду спасать тонущего, вызывает восхищение не фактической
своей стороной (то же самое может произойти и на учебной тренировке), а
нравственным смыслом, носителем которого является данное действие.
Вот почему в аксиологическом контакте субъекта и объекта последний
кажется одушевленным, активным и как бы взаимодействует с субъектом:
оцениваемый субъектом, он сам воздействует на него как некая ценность. Эту
двустороннюю связь мы и можем назвать своего рода общением, так как
основанием общения является, напоминаем, взаимодействие с другим как с
себе подобным. Очень интересны в этой связи слова К. Маркса: «Я могу на
практике относиться к вещи по-человечески только тогда, когда вещь почеловечески относится к человеку». Особенность же общения в прямом смысле
слова состоит в том, что здесь информационный обмен есть абсолютно
реальное взаимодействие, фиксирующееся в материализованном механизме
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знаков, тогда как в ценностном контакте «общение» субъекта и объекта имеет
чисто духовный характер. Ценность нельзя увидеть, услышать, пощупать, она
устанавливается непосредственно переживанием, а затем – пониманием; ее
можно описать на том или ином языке – как это делают идеологи или
художники, но она существует вне и до таких описаний. Между тем, общение
имеет место только тогда, когда с помощью некоего языка - хотя бы языка
взглядов - устанавливается контакт между субъектами, и оно исчезает,
прекращается, как только выключается канал связи.
Для профессионала, желающего прояснить сущность коммуникации,
активно использовать её в профессиональной деятельности для повышения
профэффективности, следует знать, на каких уровнях может происходить
коммуникация. Общение – это практическая деятельность, так как контакты
между людьми предполагают воплощение передаваемой информации в той или
иной системе знаков, которые ее материализуют, объективируют, дабы
передать реципиентам. Какой бы характер ни имела сама эта информация –
физический, как в спортивной игре, или интеллектуальный, как в дружеской
беседе, – сам процесс ее кодирования и отправления получателю (равно как и
процесс ее получения и декодирования) есть род практической деятельности. В
этом смысле весьма метким и точным нужно признать сделанное Л.С.
Выготским сравнение роли знака в общении с ролью орудия в труде.
Сказанное означает, что общение может развертываться на разных
уровнях – физическом и психическом, материальном и духовном. И в сфере
материального производства, и в военной или революционной деятельности, и
в области сексуальных отношений, и в игре общение людей не сводится к
духовным контактам и не ограничивается психологическими связями, но
выражается и в телесных, физических контактах, связях, взаимодействиях.
В ходе повествования необходимо отметить, какие виды коммуникации
существуют. Если общение в прямом и точном смысле этого слова есть
контакт человека с другим человеком, то в переносном смысле можно говорить
и об общении человека с природой, и о его общении с социумом, и о его
общении с самим собой. Наше общение с природой оказывается, однако,
возможным постольку, поскольку мы ее «очеловечиваем» – представляем себе
собаку, кошку, лошадь или даже березку подобными человеку, чувствующими
и мыслящими существами.
При таком отношении к природе возникает потребность общения с ней,
потребность «беседовать» с растениями или животными. Подобные «беседы»
бессчетное количество раз описывались в литературе и воспроизводились в
живописи. Искусство по самой его природе легко и свободно осуществляет акт
антропоморфизации природы или вещей.
На этой же основе возможно общение и с социальными институтами, если
они олицетворяются в каких-то людях (художественно-образное воплощение
подобной ситуации в «Процессе» Ф. Кафки). Наконец, совершенно реальной
психологически, хотя не менее фантастичной с точки зрения здравого смысла,
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является ситуация общения индивида с самим собой, которое оказывается –
как и в случае с самопознанием – результатом некоего раздвоения личности
(но в данной ситуации не происходит объективации одной из этих двух ее
ипостасей, а обе выступают как истинные субъекты и ведут между собой
диалог «на равных»). Такова ситуация «двойника», неоднократно
встречающаяся в литературе XIX-XX вв.
Интересно в этой связи, что с точки зрения современной психологии
явление этой, так сказать, аутокоммуникации выступает в качестве критерия
сознательности поведения личности. Сознательность как раз и выражается «в
обсуждении с самим собою» своих намерений, целей, методов и мотивов
действий. Поэтому, как пишет Т. Шибутани, сознание человека может
рассматриваться как «форма коммуникации», как «внутренняя коммуникация»,
а «любое поведение, относительно которого действующее лицо не вступает
само с собою в коммуникацию, есть поведение бессознательное». Субъектом
аутокоммуникации может быть не только личность, но и класс или общество в
целом, и тогда эта проблема приобретает интереснейший социальнопсихологический и идеологический повороты. Ведь диалог между разными
идеологами одной и той же социальной группы или социально-однородного
общества, в ходе которого обсуждаются важные проблемы жизни и развития
этой группы или этого общества, есть, по сути дела, ни что иное, как
своеобразная аутокоммуникация этого социального организма, его спор с
самим собой, который лишь ведется устами персонифицирующих его
представителей. Разумеется, бывают случаи, когда общение превращается в
конфликт, ведущий даже к уничтожению одной из сторон, но это означает
лишь, что границы между разными видами деятельности являются довольно
гибкими, в силу чего один вид может переходить в другой или срастаться с
другим. На этот момент следует обратить особое внимание. Уловив явление
аутокоммуникации в социальном организме, например, в профсоюзном
коллективе, можно вычленить интересные и полезные аспекты для дальнейшей
работы, а также существует прекрасная возможность предотвращения острых и
конфликтных ситуаций при правильной интерпретации обратной связи.
Есть, наконец, еще одно отношение, в котором общение отличается от
остальных видов человеческой деятельности, – оно не имеет наличествующих
там разновидностей. Общение не может подразделяться на производство и
потребление, ибо самый акт коммуникации есть одновременно получение и
отправление некоего «послания» каждым участником общения. Общение
может быть творческим или механическим, продуктивным или
репродуктивным: вторая форма является для него просто гибельной, ибо повторим это еще раз – в общении происходит взаимодействие людей как
субъектов, и этим определяется органичность данного вида человеческой
деятельности.
Продолжая разговор о видах, можно сказать, что существуют такие
разновидности общения, которых нет в других видах деятельности. Мы имеем
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в виду наличие не только прямого контактного общения, но и общения
дистанционного, при котором общающиеся разделены в пространстве или во
времени и сам акт общения осуществляется через посредство созданных
людьми культурных объектов. Наиболее очевидно этот второй тип общения
реализуется с помощью таких искусственных языков, которые наделены
способностью вещественного закрепления текста и потому, в отличие от живой
речи или языки мимики, жестов, интонаций, взглядов, отчуждают сообщение
от того, кто его посылает, тем самым позволяя этому сообщению преодолевать
любые пространственные и временные границы. Таким вещественно
закрепленным искусственным языком стала некогда письменность, а затем –
различные иные средства массовой коммуникации. Та же самая знаковокоммуникативная функция оказалась присущей всем другим вещам,
создававшимся людьми для иных целей – для обслуживания трудового
процесса или социально-организационной деятельности, но становившихся,
так сказать, попутно и определенными средствами общения участвовавших в
данных процессах людей. Это дало основание Ю.М. Лотману рассматривать
культуру в целом как совокупность различных знаковых систем, что,
несомненно, выявляет один из важных аспектов ее социально-исторического
функционирования. Особенно ярко и целенаправленно этот коммуникативный
аспект культуры проявляется в искусстве. Для более эффективной работы
профсоюзного
коллектива
существует
возможность
использования
дистанционного общения, наряду с контактным. Это позволит дополнительно
воздействовать на удаленного реципиента информации, стимулировать
направление его деятельности в нужное русло.
Если мы затронем проблему поддержания диалога в любом из видов
коммуникации, то, повторяясь, следует отметить, что важным здесь является
тот факт, что диалог может не начаться или может перейти в квазидиалог, если
ценности субъектов общения (именно субъектов, так как даже при
взаимодействии «субъект-объект» объект выступает как субъект) не
совпадают, если субъекты не «слышат» друг друга, потому что находятся в
разных точках системы ценностных координат, как, например, представители
мусульманской и христианской веры.
Таким образом, мы рассмотрели понятие общения (или коммуникации),
его уровни, виды, условия возникновения и факторы, которые не способствуют
поддержанию диалога, а также определили значимость коммуникации для
работников профсоюзной деятельности.
Окунева Н.М.
Коллективные договоры и соглашения
как форма регулирования взаимоотношений между органами
исполнительной власти и педагогическими коллективами
Опыт работы в учительском Профсоюзе за последние 10 лет показал, что
определенная Уставом норма о независимости Профсоюза от государственных
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органов власти реальна. Свои взаимоотношения с властью любого уровня
профсоюзные организации строят на основе «равноправия, социального
партнерства и взаимодействия, а также на основе коллективных договоров,
соглашений, диалога и сотрудничества в интересах своих членов».
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что в целях стабилизации
общества лучше не противопоставлять интересы работодателей и наемных
работников, а находить точки соприкосновения, идти на разумные
компромиссы, заниматься постоянным поиском путей сотрудничества, в
каждом конкретном случае искать возможность урегулирования конфликта.
Если вспомнить начало 90-х годов, первые учительские забастовки, то
видно, что власть, признавая причины, выведшие работников народного
образования и студентов на улицы, через прокуратуру и суды пыталась всетаки влиять на организаторов: проверялись документы о правомочности акций,
подавались заявления в суды на «возмутителей спокойствия», некоторые главы
муниципальных образований вообще не желали встречаться с руководителями
профсоюзных организаций учителей.
Считая себя ответственным за нищенское положение учителя в «новом»
обществе, Читинская областная организация, как и весь Профсоюз работников
народного образования и науки России, искала формы и методы работы,
адекватные происходящим процессам в обществе. По словам председателя
ФНПР М. Шмакова, мы должны были найти «золотой» баланс между уровнем
защиты интересов работников через систему законов и систему переговоров и
соглашений.
В этих условиях правильным было способствовать развитию социального
партнерства, которое в России только-только зарождалось. Начиная с 1992
года, областная профсоюзная организация выступает инициатором разработки
и заключения соглашения между обкомом профсоюза и Комитетом общего,
профессионального образования, науки и молодежной политики областной
администрации о взаимных обязательствах по обеспечению социальноэкономических гарантий работников образования. Сегодня этот документ,
защищающий профессионально-отраслевые интересы работников, изменился
не только по форме, но и по содержанию. Ежегодно на совместных заседаниях
президиума обкома профсоюза и коллегии Комитета образования областной
администрации мы рассматриваем итоги выполнения соглашения. В условиях
постоянного недофинансирования учреждений образования именно этот
документ – если не панацея от всех бед, то механизм для создания нормальных
отношений в решении постоянно возникающих проблем.
В городах и районах, в педагогических коллективах также заключаются
коллективные договоры и соглашения. О развитии социального партнерства в
отрасли можно судить по их количеству. Если в 1995 году из 1174 первичных
организаций заключили коллективный договор только 210 или 17,9%, то в 2000
году его подписали уже 52,3% педагогических коллективов. Коллективные
договоры в этих коллективах – результат делового сотрудничества.
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Заслуживает внимания в этом направлении работа профсоюзных комитетов
Краснокаменской, Могойтуйской, Агинской районных организаций, где все
первички имеют такие соглашения.
С 1986 года заключается коллективный договор в Забайкальском
государственном педагогическом университете. Если вначале этот документ
занимал всего две страницы и касался в основном только вопросов охраны
труда, то договор 1999 года – это 24 страницы, которые регламентируют все
стороны социально-трудовых отношений между коллективом преподавателей
и администрацией университета.
Проблемой пока остается заключение соглашений между районной
организацией Профсоюза и органом управления образованием. На сегодня в
области из 33 территориальных организаций только 19 подписали и
зарегистрировали этот документ.
Отсутствие почти в половине педагогических коллективов коллективных
договоров говорит о том, что есть проблемы: это и нежелание некоторых
директоров нести ответственность за обязательство своевременно выплачивать
заработную плату, это и неверие отдельных председателей профсоюзных
организаций в юридическую силу этого документа и т.д. Анализ и опыт работы
показывают, что для придания качественно нового уровня процессу ведения
коллективных переговоров, подготовке и заключению коллективных договоров
и территориальных соглашений может придать создание в отрасли на уровне
муниципальных образований объединений работодателей из числа
руководителей образовательных учреждений. Это позволит укрепить статус
директоров, а у профсоюза появится «реальный» социальный партнер по
решению социально-трудовых прав работников образования52.
Пятковский О.И.
Маркетинговая служба высшего учебного заведения и ее роль в
решении проблемы трудоустройства выпускников
Актуальность создания маркетинговой службы в учебном заведении,
регулирования процессов трудоустройства и распределения выпускников
очевидна в современных экономических условиях. Основными целями
деятельности служб маркетинга являются: повышение качества подготовки
специалистов, оказание помощи в их трудоустройстве на конкурсной основе,
упорядочение и регулирование подготовки кадров учебным заведением в
соответствии с потребностями рынка образовательных услуг.
Потенциал маркетинговых исследований в высшем учебном заведении
нацелен на решение главной задачи образования – на эффективное
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воспроизводство личности как носителя, потребителя и пользователя
национального и мирового интеллектуального потенциала. Целевой результат
маркетинговой деятельности – это наиболее эффективное удовлетворение
потребностей: личности – в образовании; учебного заведения в развитии и
благосостоянии его сотрудников; фирм и других организаций-заказчиков в
росте кадрового потенциала; общества – в расширенном воспроизводстве
совокупного, личностного и интеллектуального потенциала53.
Для эффективной деятельности службы маркетинга, прежде всего,
необходимо разработать и внедрить систему сбора и анализа информации о
рынке труда и образовательных услуг, потребности и качестве подготовки
специалистов учебных заведений. Система сбора и подготовки информации
для маркетинговых исследований должна быть подкреплена законодательной
базой и основываться на своевременных и достоверных данных: предприятий и
организаций, служб занятости и бирж труда, центра профориентации, органов
госстатистики, анализа анкетных данных школ, данных приемных комиссий
ВУЗов, информации о потребности в специалистах в других регионах страны и
за рубежом. При этом, со стороны предприятий необходимы также показатели
качества специалистов на основе информации об эффективности их работы.
Важным является разработка системы распределения выпускников
учебных заведений с участием комитетов по образованию и труду, служб
маркетинга учебных заведений, предприятий и организаций, служб занятости и
бирж труда. Основой этой системы будут формы отчетности и заявок, а также
технологии сбора информации с организаций и служб занятости о фактическом
трудоустройстве, потребности, качестве выпускников учебных заведений по
специальностям.
В настоящее время в АлтГТУ в отделе маркетинговых исследований
ведется разработка информационной системы маркетинговых исследований, а
также системы информационного взаимодействия маркетинговых и
посреднических
служб.
Данная
информационная
система
будет
взаимодействовать с автоматизированными системами предприятий,
организаций, служб занятости и администрации.
Службы маркетинга учебных заведений решают много сложных задач, в
том числе неформализованных – прогнозирования потребности в
специалистах, оценки качества их подготовки, ценообразования при обучении
на внебюджетной основе и других. Для автоматизации решения этих задач в
Алтайском государственном техническом университете проводятся научноисследовательские и опытно-конструкторские работы и проектирование
маркетинговых и аналитических информационных систем54. Разрабатывается
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система рекламирования образовательных услуг с использованием средств
массовой информации и Интернет-технологий (веб-сайтов).
Для решения проблем трудоустройства с предприятиями заключаются
договоры по подбору специалистов в соответствии с их заявками. При подборе
специалистов производится оценка их качества, в том числе, качество
подготовки, их наклонности, желания и способности к осуществлению
определенного вида работ. Для этого в соответствии со специальными
методиками проводится предварительное тестирование студентов старших
курсов. Подбор специалистов и обработка данных тестирования
осуществляется при помощи информационной системы маркетинговых
исследований55.
Управителева Л.М.
Гендерные аспекты профсоюзной работы
Понятие «гендер», получившее в настоящий момент широкое
распространение, вошло в оборот отечественного обществознания в результате
заимствования из западных феминистских исследований. Там оно
сформировалось в ходе анализа взаимоотношений полов и было призвано
зафиксировать не природный, а социокультурный характер этих отношений. В
настоящее время это понятие акцентирует два аспекта в понимании пола: 1)
пол не сводится к характеристике участия человека в воспроизводстве жизни.
Он включает в себя целый набор «надстроечных» свойств (место в
общественном разделении труда, ментальность, особенности поведения и т.д.),
которые имеют не «естественную», биологическую, а социальную природу; 2)
в современной культуре пол выступает в качестве социального статуса
человека: мужчина находится на вершине социальной пирамиды, женщина
занимает ее низшие ступени.
Феминистское движение на Западе, подкрепляемое достижениями
теоретической мысли, привело к значительным успехам женщин в вопросе
равенства полов. С начала 60-х годов женщины добились больших перемен во
всех сферах общественной жизни. В России феминизм не получил широкого
распространения. Среди причин этого можно выделить как широкую
вовлеченность женщин в общественное производство, так и длительное время
насаждавшийся миф о достигнутом в СССР равноправии женщин и мужчин,
сочетавшийся с двойной – на работе и дома – нагрузкой женщин и
дозированным вовлечение женщин в политическую сферу.
В современной России проблем у женщин не уменьшилось, более того,
они усугубились обстоятельствами реформирования страны. И коль скоро в
трудовом процессе участвуют не абстрактные индивиды, а реальные мужчины
и женщины, профсоюзы не могут не решать гендерные проблемы в своей
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деятельности, тем более, что российское законодательство постулирует
равенство полов и защиту фундаментальных прав людей.
Хотелось бы отметить наиболее актуальные на сегодняшний момент
задачи в этой области.
1. Обеспечение равного участия женщин и мужчин в
высокостатусной, деятельности. Вопреки распространенному мнению о
том, что у безработицы в России женское лицо, современная статистика не
подтверждает этого. Так, в 1998 году 51% безработных в России составляли
мужчины и 49% - женщины56. Однако достигнуто это было за счет решимости
женщин продолжать трудиться независимо от статуса работы. Оправданная
позиция женщин «лишь бы получать деньги и кормить детей» вместе с тем
имеет ряд негативных для них последствий. За женщинами сохраняется
низкостатусная работа. Это ведет не только к закреплению восприятия женщин
как второсортной рабочей силы, но и порождает весьма ощутимые финансовые
издержки. Так, средняя заработная плата мужчин и женщин за годы
перестройки значительно сместилась в сторону мужчин. В 1979 году разница в
оплате труда женщин и мужчин составляла 25-30% в пользу мужчин, в 1998 г.
- 30-40 процентов57. За годы реформ повысили свой социальный статус лишь
17% опрошенных россиянок, понизили его 44% из них, особенно высока их
доля среди тех, кто имеет высшее и среднее специальное образование58. В доле
собственников предприятий и фирм на долю женщин приходится пятая часть,
в слое мелких предпринимателей их - 15 процентов59.
2. Обеспечение прав на воспроизводство жизни и уход за детьми.
Можно сказать, что в современных условиях труд и продолжение рода
находятся в состоянии антагонизма. Во времена социализма государство брало
на себя бремя социальных гарантий женщине-матери. Теперь эти гарантии
сохранились лишь на государственных предприятиях. Но зарплата на них,
зачастую такова, что эти гарантии остаются невостребованными, женщины не
могут позволить себе рожать детей в силу крайне низкого жизненного уровня.
На частных предприятиях женщинам никто не гарантирует ни оплаты отпуска
по родам и уходу за ребенком, ни сохранения рабочего места. Вместе с тем,
потребность в продолжении рода – это фундаментальная потребность
человека. Ее реализация имеет огромные социальные последствия хотя бы
потому, что позволяет обществу воспроизводиться. В настоящее время можно
говорить о кризисе воспроизводственной сферы во всех развитых странах, но в
России этот кризис носит катастрофический характер. Так, с 1992 по 1997 годы
56

Ашвин С. Влияние советского гендерного порядка на современное поведение
в сфере занятости // Социс. 2001. № 11. С. 68.
57
Силласте Г. Гендерная социология как частная социологическая теория //
Социс. 2001. № 11. С. 10.
58
Там же
59
Там же

155

естественная убыль населения составила 4,2 млн. человек. В 1996 году почти
12% семейных пар не планировало иметь детей. Вместе с тем исследования
показывают, что люди хотят иметь детей больше, нежели имеют. Заявляет об
этом 39% опрошенных, правда, оговаривая свои планы рядом «если»: «если
буду хорошо зарабатывать», «если буду обеспечен работой», «если будет
время для семьи»60.
3. Обеспечение сексуальной безопасности женщин на работе. В развитых
странах в силу сексуальной революции и достаточно распространенного
гомосексуализма, проблема сексуального домогательства актуальна как для
женщин, так и для мужчин. В нашей стране это проблема по преимуществу
женская. Практически нет научных исследований на эту тему, да и
общественным мнением она отторгается. Флирт на работе признается делом
привычным и допустимым. Возможно, что межполовая симпатия
гармонизирует психологический климат в коллективе. Вместе с тем очевидно и
другое: в системе частного предпринимательства сексуальная безопасность
женщине не гарантирована.

60

Там же. С.12.
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Кроме этого, Школа постоянно занимается просветительской работой организацией «круглых столов», чтением лекций, публикацией статей в газетах
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депутатов Государственной Думы, президентских и губернаторских выборов
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