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Свой научно-технический потенциал 

участники продемонстрировали в вы-

ступлениях, касавшихся  разработок 

новых продуктов, усовершенствований 

технологии, модернизации оборудова-

ния, снижения затрат компании.

Нельзя не отметить, что такая работа 

в полной мере соответствует курсу на 

модернизацию реального сектора эко-

номики в России, провозглашённому 

Президентом Дмитрием Медведевым. 

Лучшими признаны работы ведуще-

го инженера центральной лаборатории 

Сергея Финкельберга «Разработка ком-

позиции для ремонтно-изоляционных 

работ нефтяных и газовых скважин», 

начальника отделения Алексея Егоро-

ва «Использование конденсата отра-

ботанного пара в производстве без-

метанольного формалина», ведущего 

инженера центральной лаборатории 

Надежды Баулиной «Новое связующее 

для производства влагостойкой ДСП и 

фанеры». 

Авторы пяти лучших выступлений 

получат денежные премии в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Кроме того, их номинировали на кон-

курс «Лучший молодой специалист 

Уралхимпласта». Также они получили 

шанс претендовать на персональные 

надбавки к заработной плате.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

 ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

–Новая система оплаты тру-

да, разработанная с учётом от-

раслевых особенностей про-

фессиональной деятельности 

работников, направлена на по-

вышение качества услуг, пре-

доставляемых людям. Это до-

стигается, в первую очередь, за 

счёт умения и добросовестно-

сти каждого. Сама по себе идея 

достаточно прогрессивная, про-

фсоюзы с самого начала её  под-

держали.

Несколько слов ещё раз о 

сути реформы. 

Государством (федеральны-

ми и региональными органами 

государственного управления) 

устанавливается совокупность 

нормативных правовых актов по 

оплате труда коллективов бюд-

жетных учреждений, учитываю-

щая  особенности деятельности 

разных категорий работников 

различных отраслей бюджетной 

сферы, включающая тарифные 

и надтарифные выплаты. Фе-

деральные власти задали прин-

ципиальные параметры новой 

системе оплаты труда.  На их 

основе разрабатываются регио-

нальные положения, затем – му-

ниципальные, а далее системы 

оплаты труда каждого бюджет-

ного учреждения, включающие 

базовый оклад, повышающие 

коэффициенты к ним, ставки 

заработной платы и выплаты 

компенсационного и стимули-

рующего характера. Мы настоя-

ли, чтобы во все эти документы 

включили пункт о согласовании 

положений с профсоюзными ор-

ганизациями.

Отраслевые системы опла-

ты труда в бюджетной сфере 

действовали в нашей стране до 

начала 90-х годов, когда их сме-

нила единая тарифная сетка, 

при которой определялся мини-

мальный размер оплаты труда и 

тарифная ставка первого разря-

да – единая для всех отраслей. 

Единая тарифная сетка дала 

возможность ввести принцип 

равной оплаты труда за равно-

сложный труд для работников 

социально-культурной сферы, 

обеспечила единство тарифного 

нормирования труда. Но, к со-

жалению, в период её действия 

так и не произошло ожидаемое 

повышение уровня оплаты труда 

работников бюджетных органи-

заций до средней зарплаты по 

промышленности. Если в доре-

форменный период он  дости-

гал 70-80 процентов средней 

заработной платы работников 

промпредприятий, то сегодня – 

не более 50-ти. Не обеспечена и 

необходимая дифференциация 

заработной платы в зависимо-

сти от качества работы, что на-

рушает принцип социальной 

справедливости.

В Свердловской области с 1 

декабря текущего года на новую 

систему оплаты труда планиру-

ется перевести более 700 госу-

дарственных бюджетных учреж-

дений, или 72 тысячи человек. А 

также – 3,7 тысячи муниципаль-

ных учреждений, в которых заня-

ты ещё 200 тысяч работников.

 Это масштабные изменения.  

В начале реформы была дана 

установка: заработная плата 

каждого, определяемая в соот-

ветствии с новыми отраслевы-

ми системами оплаты труда, не 

может быть ниже получаемой  

ранее – при условии сохранения 

прежнего объёма должностных 

обязанностей работника и того 

же уровня требуемой для этого 

квалификации. А это возмож-

но только при условии выделе-

ния дополнительных денежных 

средств.  

Практика внедрения новой 

системы оплаты труда полтора 

года назад, в пик экономиче-

ского кризиса, в учреждениях 

образования – без повышения 

фонда оплаты труда – привела к 

тому, что у одной категории ра-

ботников заработная плата по-

высилась, а у других, наоборот, 

уменьшилась. А в некоторых 

бюджетных организациях нача-

лось сокращение штатов. С этим 

Идею — поддерживаем, 
выполнение — контролируем
В 2008 году начата реформа системы оплаты труда 
работников бюджетной сферы, представляющих значимую 
часть трудового потенциала России. 
Новая система учитывает качество работы сотрудника 
бюджетного учреждения.
Своим мнением о совершенствовании государственной 
политики в области оплаты труда, о готовности  бюджетных 
учреждений в нашем регионе к использованию новых 
механизмов управления регулированием оплаты труда 
с читателями «Областной газеты» делится председатель 
Федерации профсоюзов Свердловской области (ФПСО) 
Андрей ВЕТЛУЖСКИХ:

профсоюзы были категорически 

не согласны и одобрили продол-

жение внедрения новой системы 

оплаты труда в бюджетной сфе-

ре только при условии увеличе-

ния фонда оплаты труда каждого 

учреждения на семь процентов с 

1 декабря 2010 года и ещё на на 

6,5 процента – с первого июня 

2011 года. Понятно, что сокра-

щение штатов в отдельных кол-

лективах неизбежно, к примеру, 

при резком уменьшении количе-

ства пациентов в больнице или 

учащихся в школе. Но сокраще-

ния, связанного с внедрением 

новой системы оплаты труда, не 

должно быть.

На сегодняшний день при-

няты примерные положения об 

оплате труда на федеральном и 

региональном уровнях, разра-

батываются на уровне муници-

палитетов по каждой отрасли, а 

затем по каждому учреждению.

«Ошибок не должно быть до-

пущено. Я прошу активно под-

ключиться профсоюзы, глав 

муниципальных образований  к 

мониторингу ситуации по данно-

му вопросу», – сказал губерна-

тор Александр Мишарин на за-

седании президиума областного 

правительства.

Руководство ФПСО сейчас 

проводит встречи профсоюз-

ного актива с главами муници-

пальных образований. На днях я 

побывал в Ирбите, Красноуфим-

ске, Алапаевске. Там есть свои 

проблемы. Важно, что мы их 

сейчас увидели и можем успеть 

внести предложения об измене-

ниях в министерские методики.  

Часть работников медицинских 

учреждений получают заработ-

ную плату из областного, муни-

ципального бюджетов, а также 

бюджета территориального 

фонда обязательного меди-

цинского страхования. Сегодня 

многие работники здравоохра-

нения обеспокоены тем, что по 

последнему источнику финанси-

рования увеличения  зарплаты 

не будет. Также при переходе 

на новую систему оплаты труда 

по разработанным областным 

положениям, как показывают 

расчёты профсоюзов, у не-

которых категорий медработ-

ников – рентген-лаборантов, 

диетических медсестёр, ин-

структоров лечебной физ-

культуры – заработная плата 

реально может понизиться в 

результате утраты повышаю-

щих коэффициентов. Эта про-

блема требует детального об-

суждения и решения.

В оставшееся до введения в 

действие новой системы оплаты 

труда время очень важно, чтобы 

в каждом бюджетном учрежде-

нии была создана, если таковой 

раньше не было, профсоюзная 

организация. Все члены про-

фсоюза должны проявить актив-

ность, внимательно изучить По-

ложение об оплате труда своего 

учреждения, обсудить его на 

общем профсоюзном собрании 

трудового коллектива. Профсо-

юзы должны контролировать 

соблюдение законных прав на-

ёмных работников, чтобы идея 

о справедливой и достойной 

оплате качественного  труда, 

провозглашённая авторами 

новой системы оплаты труда 

в России, не была искажена. 

Мы договорились с правитель-

ством Свердловской области, 

что в региональные положения 

об оплате труда ещё можно вно-

сить изменения, предложенные 

первичными организациями. 

Важно помнить, что догм при 

реализации реформы не су-

ществует, и все принимаемые 

решения поддаются разумной 

и аргументированной коррек-

тировке. 

Наиболее низкооплачивае-

мые категории работников  по-

ликлиник и больниц, учреждений 

культуры и социальной защиты 

населения, детских садов, сред-

няя заработная плата которых не 

более восьми – девяти тысяч ру-

блей, возлагают на осуществля-

емую органами государствен-

ной власти реформу системы 

оплаты труда большие надежды. 

Их нужно оправдать, не подве-

сти ожидания людей.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКЕ: А. Ветлуж-
ских. 

Фото 
пресс-службы ФПСО.

При поддержке БФ «Синара» открыта новая спортивная площадка
На территории коррекционной школы-интерната села Кол-

чедан открыта специализированная спортивная площадка. Это 
стало возможным благодаря инициативе коллектива учрежде-
ния, который стал одним из победителей Грантового конкурса 
Благотворительного фонда «Синара».

В интернате живут и обучаются более ста детей с ограниченными воз-

можностями здоровья от 7 до 17 лет из 28 населённых пунктов Каменско-

го района Свердловской области. Учитывая специфику работы, педагоги 

школы уделяют значительное внимание всестороннему физическому раз-

витию своих воспитанников. Так, с 2002 года школьная команда является 

участником спортивной программы в рамках Специального Олимпийского 

движения и входит в состав сборной Свердловской области. Лучшие спор-

тсмены школы становились призёрами всероссийских и международных 

соревнований по летним и зимним видам спорта, проходящих в России, 

Польше, Греции и США. Несмотря на успехи ребят, до настоящего време-

ни одной из актуальных проблем учебного заведения являлось отсутствие 

спортивной инфраструктуры на пришкольной территории.

Проект «Спорт без ограничений», вошедший в число финалистов 

конкурса, получил грант с целью создания необходимых условий для 

организации физкультурных занятий и спортивных секций для учащих-

ся как на уроках, так и во внеурочное время. В ходе строительных работ 

были обустроены коррекционные зоны, состоящие из гимнастических 

и массажных дорожек, оборудована баскетбольно-волебольная пло-

щадка, яма для прыжков в длину, судейские вышки, гимнастические 

стенки, турники, щиты для метания мяча. Кроме того, установлены 

скамейки для болельщиков, площадка для торжественных церемоний 

и награждения, флагштоки. Помимо этого закуплены спортинвентарь 

и форма. Таким образом на территории учебного заведения создан 

полноценный учебный физкультурный комплекс, позволяющий детям 

заниматься различными видами спорта. Как отметил директор по пер-

соналу ОАО «Синарский трубный завод», член Попечительского совета 

БФ «Синара» Вячеслав Гагаринов, активная позиция преподавателей 

школы при реализации проекта позволила получить реальный эффект 

от заявленной программы. Это ещё один успешный пример решения 

совместными усилиями актуальной проблемы. «Теперь мы все будем 

ждать новых побед молодых спортсменов из коррекционной школы и 

радоваться их достижениям», – подчеркнул В. Гагаринов.

Пресс-служба 
БФ «Синара».

 СЕЛЬСКИЙ СХОД

–На дворе XXI век, а у нас почту ликвиди-

руют! Закрываются почтовые отделения в 

посёлке Саргая, деревнях Усть-Баяк, Сред-

ний Баяк и Усть-Маш, – поделилась тревогой 

депутат Думы муниципального образования 

Красноуфимский округ Наталья Алёшина. – 

Деревенские жители возмущаются. Прошли 

сельские сходы. Отправили письма губер-

натору Александру Мишарину, депутату За-

конодательного Собрания Свердловской 

области Альберту Абзалову, главе муни-

ципального образования Красноуфимский 

округ Павлу Лосеву. 

–Обратились жители и к нам, в местное 

отделение партии «Единая Россия», – рас-

сказывает  член областного политсовета 

Нина Постных. – Трудно переоценить значе-

ние сельской почты. И почтальон на деревне 

– не последний человек. Её ждут с периоди-

кой, письмом. Это порой единственная связь 

с миром у старшего поколения. Подчас люди 

специально газету выписывают, чтобы хоть 

почтальон заходил изредка, если родствен-

ников никаких нет.

В Среднем Баяке пообщалась с сотруд-

ницами почтового отделения. Рашида Сул-

танова служит давно. Дети, работающие на 

Севере, купили ей велосипед – легче по-

чтовые километры отмахивать. Её коллега 

Замфира Фатыкова предпочитает пешие 

прогулки. 

–Мы обслуживаем жителей окрестных 

деревень – Куянково, Верхний Баяк и Сред-

ний Баяк, – рассказали почтальоны. – Кроме 

газет, ещё и товар по заказу носим. С сокра-

щением почтового отделения не согласны. И 

деревня стоит за сохранение почты. Ещё бы! 

Здесь принимают платежи за электроэнер-

гию и сотовую связь, выдаётся адресная по-

мощь, выплачиваются детские пособия. По-

сылки, письма, бандероли, открытки…И как 

теперь без этого?

Настроение и у начальника почты Сред-

него Баяка Гульфии Авалевой невеселое. 

–Работаем неплохо, – говорит Г. Авалева, 

– план по подписке выполняем на 80 процен-

тов. Выписывают «Областную газету», мест-

ную прессу, издания на татарском языке. 

Многие, как услышали, что почту закрывают, 

стали отказываться от подписки. Хотя зря – 

почтальоны-то останутся в селе. Им будут 

доставлять периодику, простые письма три 

раза в неделю прямо во двор или оборудуют 

опорные ящики.

В Усть-Баяке люди тоже волнуются. Почта 

здесь – маленький закуточек, и тот закрыва-

ют. Начальник отделения Надежда Габдул-

хаева потихоньку сдаёт товар, готовится к 

ревизии. Остаётся без работы. 

–Мало посылок отправляют, писем пи-

шут, газет читают. На 152 двора надо выпи-

сать 170 экземпляров, а мы еле выписываем 

90 экземпляров. Подсчитали в городе, ока-

залось, невыгодно, – словно оправдывается 

руководитель сельской почты.

Не нужна… А 22 письма, отправленные в 

месяц, 13 переводов,19 платежей за элек-

троэнергию, две посылки, платежи за сото-

вую связь, шесть журналов, 1389 экземпля-

ров газет за месяц. Мало?

–Но приговор уже вынесен: закрыть. Не-

рентабельные, – продолжает разговор депу-

тат Н.Алёшина. – А если разобраться, к при-

меру, с экономикой Среднебаякской почты? 

За помещение, где располагается почтовое 

отделение, на протяжении многих лет муници-

палитет аренду не берёт, за отопление тоже. 

Электричества набегает в месяц до 13 кило-

ватт. Зарплата почтовых работников мизерная 

– от четырёх тысяч у начальника отделения до 

920 рублей у почтальона. Много ли убытков от 

такого учреждения? Польза же – огромна.

Поддержал своих избирателей и депутат 

окружной Думы Наиль Муллануров:

–У нас нерентабельны и школы, так что? 

Все позакрывать? Почта – социально значи-

мый объект, и с этим государственные люди 

и чиновники Почты России должны считать-

ся. Куда пенсионеры пойдут с платежами, за 

ценной бандеролью? В соседнюю деревню?  

Из Среднего Баяка придется добираться до 

Криулино. Что такое для пенсионера четыре 

километра, если нет своей машины, пред-

ставляете? На автобусе тоже билет надо 

покупать... А за рентабельность можно по-

бороться, – считает депутат. – Разве нельзя 

расширить спектр услуг? Где в закрываю-

щихся отделениях компьютеры? Школьники 

бы пользовались этой услугой, выходили бы 

в Интернет. Письма не пишут простые? У де-

тей селян давно есть электронная почта. В 

почтовом отделении можно отправить такое 

письмо и от пожилого человека. Другие же 

почтовые отделения, где есть пункт коллек-

тивного доступа к Интернету и оказываются 

иные актуальные услуги, не закрываются. 

Без почты в деревне — 
не житьё!

Вот уже два года, к примеру, жители де-

ревни Татарская Еманзельга просят меня 

как депутата помочь с оплатой земельного 

налога через почту. Но у почты нет таких про-

грамм, нет договора с налоговой службой. И 

чтобы заплатить небольшую сумму, вся де-

ревня едет в город, люди выстаивают оче-

редь в Сбербанке, потому что сроки огра-

ничены, и многие спешат заплатить налог. И 

это проблема не только жителей Татарской 

Еманзельги.

Волнуются и в Саргае. Этот населённый 
пункт – один из отдалённых точек нашего рай-
она. Недавно здесь стала работать сотовая 
связь. Поначалу были трудности с платежа-
ми, потом почтовики стали принимать деньги 
за сотовую связь. Сейчас почту закрывают…

Где же выход? Можно платёжный терми-
нал поставить в магазине. Можно и опорные 
ящики повесить для корреспонденции, мож-
но и передвижные почтовые пункты пустить. 

–Но это всё, на мой взгляд, шаг назад, 
– подводит черту Н. Алёшина. – В крайнем 
случае, можно было бы оставить отделение 
почты, сократив часы его работы. Заходил 
разговор и о том, что государство могло бы 
покрывать убытки нерентабельных сельских 
почтовых отделений. Ведь государственная 
политика, направленная на сохранение и 
развитие деревни, поважнее ведомственных 
интересов. В недавнем прошлом, к примеру, 
правительство России решило, что в каждом 
населённом пункте должен быть таксофон – 
и выполнило. 

Вот так бы и с сельской почтой... К тому 
же есть одно небольшое «но». Приказ от 
31.08.10 года по филиалу УФПС по Сверд-
ловской области – «Почта России» говорит 
о временном закрытии почтовых отделений 
в упомянутых населённых пунктах. Вроде бы 
должно добавить оптимизма, однако ничего 
не бывает более постоянным, чем времен-
ное. Будем бороться за сохранение сельских 
почтовых отделений. Ведь если с экранов 
телевизоров говорят об электронном прави-
тельстве, о расширении информационного 
поля, значит, и людей, живущих в глубинке, 
это тоже касается. А без почты в деревне – 
не житьё! 

Мнения записала 
Татьяна КОВАЛЁВА, 

соб.корр. «ОГ».

 В ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

О пенсиях, квартирах, о войне, о детях 
и внуках шёл разговор на прошлой 
неделе на пленуме областного комитета 
ветеранов войны и военной службы.

–Много сделано, – говорил в своём до-

кладе председатель комитета Ильфат Каю-

мов. – Мы работали в разных направлениях. 

Особенно важно это в год юбилея Победы.

В год 65-летия Великой Победы многие 

ветеранские организации области хорошо 

поработали с муниципальными властями. 

В отчётном докладе по выполнению прези-

дентского Указа № 714 Каюмов назвал две 

цифры: в 2010 году в списке нуждающихся в 

улучшении жилья в области числилось 2756 

ветеранов войны и вдов фронтовиков. Пока 

не всем повезло: 1505 человек из этой ка-

тегории улучшат свои жилищные условия к 

Дню Победы в 2011 году.

Комитет ветеранов по праву гордится 

проводившимися по всей области тор-

жествами по случаю побед под Москвой, 

Сталинградом, на Курской дуге. При ак-

тивном участии ветеранов войны шли по-

стоянные публикации в «Областной газе-

те», передачи по «Радио Урала» – об этом 

тоже говорил докладчик и участники об-

суждения, в котором выступило  12 чело-

век (из 54 членов комитета).

Им было что сказать. Ринат Садриев, 

председатель Союза офицеров запаса, ре-

зонно заявил: «Государство не всё делает, 

что нам хочется, но ведь мы и сами немало 

можем!». И Владимир Лямин из Каменска-

Уральского его поддержал – в городе мно-

го лет собирались поставить памятник по-

бедителям и ещё один – труженикам тыла. 

В год 65-летия Победы усилиями прежде 

всего ветеранов установлены оба памят-

ника.

Двадцать лет в области работает ассо-

циация молодёжных поисковых отрядов 

«Возвращение». О тысячах пропавших 

без вести и возвращённых – с именами и 

адресами захоронений – сказала предсе-

датель «Возвращения» Елена Скуратова, 

член комитета ветеранов.

Председатель областного совета вете-

ранов Юрий Судаков сказал, что совет  и 

комитет работали дружно, «как две руки у 

человека». И напомнил, что близок 2011 год 

– год 70-летия начала Великой Отечествен-

ной войны, год 50-летия полёта Гагарина, 

год 50-летия госпиталя на Широкой Речке. И 

даты эти надо достойно отметить.

Вторым пунктом повестки пленума был 

оргвопрос: председатель комитета вете-

ранов Ильфат Каюмов, почти двадцать лет 

отдавший работе с ветеранами, попросил 

отставки. Заявление его члены комитета 

сперва встретили гулом: «да поработайте 

ещё!..».

Но тут встал Семён Исаакович Спектор:

–Друзья-товарищи! Надо удовлетворить 

просьбу Ильфата Каюмова. Говорю как врач 

– он перенёс очень серьёзную операцию на 

сердце...

И Каюмова единогласно отпустили на от-

дых...

Новым председателем пленум избрал 

Николая Яковлевича Канарского, рабо-

тавшего заместителем председателя. Ему 

84 года, он полковник в отставке. От души 

все пожелали ему здоровья и успехов в 

знакомой, но нелёгкой работе.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
член комитета ветеранов, 

обозреватель «ОГ».

Добрые итоги 
и давние тревоги

Красноуфимский округ. Средний Баяк.  В отделении почты многолюдно. Кто-то 
выписывает газету, кто-то платит за электричество. Обычный рабочий день – 
понедельник. «Сумки с «Областной газетой» под шесть килограммов. А в пятницу, 
когда «Вперёд» да «Городок», представляете, какие!» – переговариваются 
почтальонки и, увешавшись ношей, отправляются по маршруту… Разве поверишь, 
что с 15 ноября это и ещё три почтовых отделения в округе закроют. 

–Андрей Владимирович, 
вопрос перехода на новую 
систему оплаты труда за-
тронет каждого работника 
социальной сферы. Какие 
шаги в этом направлении 
сделаны? 

–Бесспорно, вопрос этот 

социально важен, ведь в бюд-

жетной сфере трудится свыше 

72 тысяч жителей области. Что 

же касается социальной защи-

ты населения, то система вне-

дряется в 158 учреждениях, 

где работает 15 тысяч 524 че-

ловека. Ошибок мы не должны 

допускать.

Постановлением прави-

тельства Свердловской об-

ласти № 1319-ПП утверждено 

примерное  положение об оп-

лате труда работников учреж-

дений. В нашем министерстве  

создана рабочая группа, в 

которую входят и сотрудники 

финансово-экономического 

отдела. Разработана модель 

перехода, методические реко-

мендации для руководителей 

и бланки уведомлений, кото-

рые разосланы по всем учреж-

дениям.

Ключевой момент – ин-

формирование работников, 

поскольку недостаток инфор-

мации порождает различные 

слухи. Мы уже провели не-

сколько семинаров в Екате-

ринбурге и Качканаре для на-

чальников территориальных 

управлений соцзащиты и ди-

ректоров центров. У нас дей-

ствует шесть кураторов, за 

которыми закреплены опреде-

лённые учреждения, они вы-

езжают к ним на места, про-

водят беседы, руководители 

обращаются с вопросами. Вся 

информация размещена на 

сайте министерства http://old.

midural.ru/minszn/.

К тому же каждый работник 

может самостоятельно задать 

По труду и деньги
С декабря 2010 года бюджетные учреждения региона 
перейдут на новую систему оплаты труда. По-новому 
жить будут и учреждения социального обслуживания. 
Действующей в настоящее время системе, основанной на 
Единой тарифной сетке, исполняется 18 лет. Естественно, 
что она давно уже не отвечает требованиям времени.
О том, чего ожидать бюджетникам от новой системы, в чём 
её преимущества, наша беседа с первым заместителем 
министра социальной защиты населения Свердловской 
области Андреем ЗЛОКАЗОВЫМ.

доплата в размере разницы. 

Подчеркну, что одной из це-

лей вводимой системы яв-

ляется повышение зарплаты 

бюджетников за счёт опти-

мизации численности и эф-

фективного использования 

стимулирующей части опла-

ты труда.

–Я часто бываю в учреж-
дениях социальной защи-
ты, беседую не только с 
соцработниками, но и вы-
слушиваю отзывы клиен-
тов. О многих говорят очень 
тёплые слова признатель-
ности, благодарности. Но 
звучит и критика. Мнение 
клиентов как-то будет учи-
тываться при поощрении?

–Конечно, ведь мы работа-

ем для наших подопечных, а 

это и ветераны, и инвалиды, 

и дети. Все замечания, и осо-

бенно жалобы, мы тщательно 

рассматриваем и проверяем. 

У руководства министерства 

даже есть такой показатель 

эффективности, как количе-

ство обоснованных жалоб. 

Делаем выводы. Социальная 

служба области в последние 

годы интенсивно развивает-

ся. Очень надеемся, что новая 

система оплаты труда даст 

импульс к внедрению новых 

форм и методов обслужива-

ния, к умению оперативно 

принимать решения, расши-

рению спектра социальных 

услуг.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Фото 
автора.

вопрос по электронной почте 

msznso@midural.ru.

На сегодняшний день только 

34 сотрудника  не удалось уве-

домить – это те, кто находится 

на больничном, декретном или 

очередном отпуске. Но и они 

обязательно будут проинфор-

мированы до 1 декабря.

–Есть хорошая поговор-
ка: «Как потопаешь, так  и 
полопаешь». Старая си-
стема оплаты по сути была 
уравниловкой. Чего ожидать 
от новой?

–Действующая долгие годы 

система мало стимулировала 

работников к эффективному 

продуктивному труду. Новая 

призвана обеспечить зави-

симость заработной платы от 

квалификации работников, 

сложности выполненной ра-

боты, количества и качества 

труда...

–Из каких составляющих 
будет с декабря склады-
ваться заработная плата 
работника социальной за-
щиты?

–В нашей системе тру-

дятся не только социальные 

работники, но и социальные 

педагоги, врачи, медсёстры, 

санитарки, повара, уборщики 

помещений... Все они распре-

делены по шести профессио-

нальным квалификационным 

группам, в том числе – обще-

отраслевым должностям слу-

жащих и по группе профессий 

рабочих. Учреждениями соц-

обслуживания составлены 

проекты штатных расписа-

ний, в которых установлены 

должностные оклады, в соот-

ветствии с отнесением к той 

или иной квалификационной 

группе.

Помимо оклада, преду-

смотрены компенсационные 

выплаты за особые условия 

труда, за работу в выходные, 

ночное время, за интенсив-

ность... В положении чётко 

прописано – сколько и за что.

Есть ещё и стимулирую-

щая составляющая. Она по-

зволяет руководителю рублём 

поощрять тех, кто хорошо ра-

ботает. К стимулирующим вы-

платам относится и выплата 

за непрерывный стаж работы 

в нашей отрасли. 20 процен-

тов от размера оклада получит 

тот, кто отдал родному учреж-

дению три года; 30 – свыше 

пяти лет.

Повышение процента сти-

мулирующей выплаты пре-

дусмотрено за высокую ква-

лификацию, по результатам 

работы за определённый пе-

риод также могут выплачи-

ваться  премии.

–Андрей Владимирович, 
у части работников есть 
опасение, что руководи-
тель будет поощрять толь-
ко любимчиков? Как-то 
можно этому препятство-
вать?

–Мы рекомендовали во 

всех учреждениях пересмо-

треть коллективный договор, 

в котором оговорить систему 

премирования.

Любая система не искоре-

нит личностных пристрастий. 

Но у нас есть механизм бы-

строго реагирования – все 

обращения и жалобы бу-

дут рассмотрены и приняты 

меры. К тому же в минсоцза-

щиты регулярно проводится 

мониторинг состояния дел, 

в том числе антикоррупци-

онный мониторинг, так что 

всегда можно поправить дей-

ствия руководителя. Кстати, 

результаты мониторинга ре-

гулярно выкладываются на 

официальном сайте минсоц-

защиты. 

–Читатели «ОГ» волнуют-
ся, а не будет ли с декабря 
зарплата ниже той, которую 
человек получает в настоя-
щее время?

–Начнём с того, что по но-

вой системе гарантируется 

заработная плата не ниже 

уровня заработной платы, 

которая рассчитывалась по 

старой методике, без учёта 

стимулирующих выплат. Если 

окажется, что зарплата стала 

меньше, то предусмотрена 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

За лучшие проекты — премии
«Профессиональные знания и навыки молодёжи – будущий капитал 
предприятия» – под таким девизом в ОАО «Уралхимпласт» прошла 
очередная, девятая по счёту, научно- техническая конференция молодых 
специалистов. 


