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Станислав КОМАРОВ, Татьяна БУРДАКОВА
Николай Осипов один 
заменяет бригаду ле-
кальщиков. Это един-
ственный рабочий на 
машиностроительном 
заводе, кто в совершен-
стве освоил электроэро-
зионный станок, на ко-
тором обрабатываются 
самые сложные изделия 
инструментального про-
изводства. А ещё он известен тем, что, когда из-за технических сбоев предприятию грозит потеря какой-нибудь ценной обрабатываемой детали, её везут спасать к нему. И Нико-лай Михайлович ни разу не подводил. Ему уже 80 лет, а заменить его некем. Не под-росла смена.Инновации, которые сей-час так актуальны для эко-номики, требуют осиповых в массовом количестве. А най-ти таких очень сложно: гото-вят их мало. На рынке труда среди работодателей – боль-шая конкуренция за высоко-классных работников.— Проблема в том, что то-карь токарю сегодня рознь. К человеку, работающему на обычном станке, предъявля-ются совершенно иные тре-бования, чем к токарю, управ-ляющему современным обра-батывающим агрегатом, — говорит руководитель одного из крупных уральских пред-приятий Евгений Копеин. — Я считаю, что этим вопросом нужно серьёзно заниматься. Множество рабочих профес-сий постепенно приобрета-ет черты инженерного тру-да. Причём одновременно с внедрением инновационных технологий этот процесс бу-дет только нарастать. Сегод-няшнее машиностроение со-вершенно не похоже на про-изводства пятидесятилетней давности, а завтрашнее будет отличаться ещё сильнее. Впрочем, в настоящее вре-мя на российском рынке тру-да вопрос стоит не столько о дефиците истинных масте-ров, сколько о нехватке ра-бочих кадров вообще. Тока-рей, слесарей, фрезеровщи-ков и электросварщиков лю-бой квалификации слишком мало. Сейчас, по данным Рос-стата, среди вакансий, пред-ставленных компаниями, ра-бочие специальности состав-ляют 70 процентов. Средний 

возраст рабочего достиг 50 лет, молодые не особо рвутся на производство. «Предложения на рынке труда не соответствуют ожи-даниям молодых специали-стов. Молодёжь должна пони-мать, какой у неё завтрашний день, что будет дальше после техникумов и университетов», – сказал Президент РФ Дми-трий Медведев на недавнем совещании по вопросам улуч-шения условий труда. Иными словами, проблема нехватки высококвалифицированных рабочих нередко возникает по вине самих директоров за-водов. Зачастую они экономят именно на создании достой-ных условий труда для моло-дёжи, надеясь решить пробле-му кадрового голода за счёт приезжих мастеров. А зря.— Руководители промыш-ленных предприятий сейчас хотят сразу получить готово-го мастера, не прикладывая особых усилий для обучения молодёжи. Однако найти на-стоящих профессионалов ста-новится с каждым годом всё труднее. Старый костяк кадров на заводах постепенно уходит, а новый у нас за последние двадцать лет так и не сформи-ровался, — говорит зав. секто-ром социального развития ин-ститута экономики УрО РАН Ольга Козлова. — Я бы на ме-сте директоров предприятий не стала надеяться, что квали-фицированные кадры найдут-ся среди мигрантов из стран Ближнего Зарубежья. Из стран СНГ к нам едут либо люди со-всем без профессии, либо спе-циалисты с высшим образо-ванием. А прослойка рабочих-специалистов выпала из при-бывающего к нам миграцион-ного потока. Как правило, они востребованы у себя на роди-не. Сами молодые люди обыч-но объясняют своё нежела-ние идти на производство низким престижем профес-сии, небольшими зарплатами и удручающими условиями труда. Сейчас ситуация меня-ется, но не так быстро, как хо-телось бы. По данным, приве-дённым Президентом России на том же совещании, сред-ний заработок рабочего за последнее время существен-но вырос и составляет 17 ты-сяч рублей. Это подтвержда-ет ситуация на заводах Екате-ринбурга: станочник-новичок получает около 15 тысяч ру-блей, а зарплата станочника, ставшего высоким профес-

сионалом, доходит до 40 ты-сяч рублей. Таково нынче воз-награждение за мастерство.— Зарплаты высококва-лифицированных рабочих действительно стали расти, но кадровой проблемы это по-настоящему не решает. Де-ло в том, что у нас за послед-ние двадцать лет на заводах практически исчез инсти-

тут наставничества. Молодых людей, которых опытные ма-стера обучали бы азам про-фессии прямо у станка, сегод-ня на предприятиях практи-чески не встретишь, — объяс-няет Ольга Козлова.Кстати, если бы ученик ежедневно приходил на завод и видел наставника, пользу-ющегося бесспорным уваже-

нием коллег и работающего в оснащённом по последнему слову техники цехе, то и пре-стиж профессий в глазах это-го молодого человека заметно бы вырос. На одном из сверд-ловских предприятий это уже поняли и продумали специ-альную систему мер. Там для каждого высококлассного спе-циалиста устанавливают пер-

сональную тарифную сетку. Иными словами, человек по-лучает вознаграждение дей-ствительно по труду – все уси-лия работника находят долж-ную оценку и не остаются не-замеченными. Что ещё важ-но: создаётся такая мораль-ная атмосфера, в которой че-ловек чувствует себя чрезвы-чайно востребованным, неза-менимым.Стоит отметить, что об-ластная власть видит пробле-му и прилагает значитель-ные усилия для её реше-ния. Стратегия социально-экономического разви-тия Свердловской обла-сти на период до 2020 го-да предусматривает уве-личение расходов на про-фессиональное образова-ние. Руководство области намерено уже к 2015 го-ду добиться, чтобы дирек-тора предприятий направ-ляли на профессиональ-ное обучение своих работ-ников 0,5 процента от фон-да заработной платы заво-да. Увеличение этой ста-тьи расходов сделает возмож-ным, в частности, возрожде-ние института наставничества на предприятиях. Это позволя-ет надеяться на то, что на заво-дах появятся молодые наслед-ники Николая Осипова.
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настройку электро-
дов н. осипов всег-
да ведёт скрупулёз-
но. Фото из архива 
редакции

  Руководство 
области намере-
но к 2015 году 
добиться, чтобы 
директора пред-
приятий направ-
ляли на профес-
сиональное обу-
чение своих ра-
ботников 0,5 про-
цента от фонда 
заработной пла-
ты завода.

  Сегодня в 
Свердловской 
области четы-
ре тысячи толь-
ко муниципаль-
ных учрежде-
ний. По предвари-
тельным данным, 
36 процентов из 
них планируют 
остаться казён-
ными, 56 процен-
тов – стать бюд-
жетными, четыре 
процента – авто-
номными,  четыре 
процента – пока 
не определились 
с выбором.

Арина БАТУРИНА
1 января 2012 года для 
областных и  муници-
пальных учреждений 
Свердловской области 
начнётся новый времен-
ной отсчёт: 83-й Феде-
ральный закон оконча-
тельно разделит их на 
«казённые», «бюджет-
ные» и «автономные». 
Реализация этого зако-
на и все сопутствующие 
этому подготовитель-
ные мероприятия про-
ходят в нашей области с 
прошлого года. О том, на 
каком этапе эта рефор-
ма сейчас, как она от-
разится на работе госуч-
реждений и чего ждать 
от неё рядовому жителю 
Среднего Урала – разго-
вор с министром финан-
сов Свердловской обла-
сти Константином  
КОлТОНюКОм.

– Константин Алексан-
дрович, давайте начнём 
с «азов»: чем отличают-
ся друг от друга казённые, 
бюджетные и автономные 
учреждения и чем руковод-
ствуются, делая выбор меж-
ду ними?– Казённые учреждения (детские дома, коррекцион-ные школы и тому подоб-ное) будут финансироваться за счёт средств бюджета – на основании бюджетной сметы и, соответственно, ограниче-ны в возможности проявле-ния инициативы (распоряже-ние имуществом, денежными средствами). Проще говоря, их деятельность в связи с ре-

формой практически не изме-нится. Критерий выбора – та-кое учреждение никогда «не выйдет в рынок».Бюджетные учреждения будут финансироваться на основе государственного за-дания в форме субсидий, по-лученные доходы останутся в их распоряжении. Бюджетное учреждение должно работать в основных сферах, где госу-дарство финансирует оказа-ние услуг, выполнение работ для населения.Автономных учрежде-ний в Свердловской области будет немного. Ведь основ-ное требование – имуще-ства, в том числе и денежных средств, закрепляемых за та-ким учреждением при его создании, должно быть до-статочно для  возможности осуществлять предусмотрен-ную уставом деятельность и нести ответственность по обязательствам, возникшим у учреждения до изменения его типа. Автономные учреж-дения избавляются от необ-ходимости отчитываться пе-ред государством по зарабо-танным средствам. 
– В чём предпосылки 

этой реформы и какие цели, 
благодаря её реализации, 
могут быть достигнуты?– Наверное, вы, как и лю-бой другой гражданин, не всегда довольны качеством государственных услуг. Ког-да  люди ругают, причём чаще обоснованно, «неповоротли-вость» и «неэффективность» госучреждений, то вряд ли по-нимают, в чём причины сло-жившейся ситуации. Одна из основных причин – сметное 

финансирование, когда выде-ление денег учреждению ни-как не привязано к результа-там его деятельности. Таким образом, стимулы и мотива-ция к повышению качества ра-боты – отсутствуют, нет про-зрачности стандартов услуг, платных услуг становится всё больше, так как нет никакой определённости в объёме го-сударственных гарантий.Новый федеральный за-кон поставил цель – повы-сить качество, доступность и эффективность госуслуг, ухо-дя от сметного финансирова-ния и переходя на финанси-рование в форме субсидий. На условиях сметного финанси-рования будут работать толь-ко казённые учреждения.Схема, по которой будут работать бюджетные учреж-дения (а таковых ожидает-ся большинство), следую-щая: учреждению утвержда-ется перечень услуг, платные услуги они планируют сами. Формируется государствен-ное задание, где чётко пропи-сываются все показатели ка-чества услуг. На основе госза-дания из областного бюдже-та выделяются субсидии, рас-поряжаться которыми можно более свободно. Скажем, нуж-но предприятию пригласить на работу новых сотрудников или купить необходимые ма-териалы – пожалуйста. Но и ответственность руководите-лей за качество услуг и их со-ответствие стандартам – по-высится в разы. То есть жизнь заставит руководителей бюд-жетных и, тем более, автоном-ных учреждений задуматься о качестве своих услуг.

– А не заставит ли такой 
подход госучреждения и во-
все переориентироваться 
на платные услуги?– Нет, в госзадании, на основании которого и выде-ляются субсидии, чётко про-писан перечень услуг, кото-рый оказывается за счёт бюд-жета. В законе также пропи-сана публичная отчётность за каждую бюджетную копей-ку. Если госзадание будет вы-полняться некачественно, ру-ководитель учреждения не-сёт за это полную ответствен-ность. Одно из «наказаний» –  уменьшение объёма субси-дий. Рассмотрим эту ситуацию на примере сферы образова-ния, где, по предварительным данным, 142 учреждения бу-дут казёнными. Речь идёт о специальных коррекционных школах, детских домах, вечер-них школах и образователь-ных учреждениях для детей с девиантным поведением. Для 

таких учреждений вообще ни-чего не изменится. Что каса-ется общего и дошкольного образования, то учредитель обязан профинансировать его полностью, и все услуги в рамках основной програм-мы как были бесплатными, так бесплатными и останутся. Что касается платных услуг, то они могут оказываться только сверх установленного госзаказом норматива, будут предоставляться на законной основе, с прозрачной отчётно-стью, а не как сейчас – «мимо кассы». Хочется отметить, что в новых условиях у работни-ков учреждений не будет со-кращения фонда оплаты тру-да, скорее, ожидается его уве-личение, ведь бюджетные и автономные  учреждения по-лучат реальную возможность направлять дополнительные доходы на повышение зар-плат.
– На каком этапе сегод-

ня идёт подготовка этой ре-
формы в Свердловской об-
ласти? В чём вы видите про-
блемы?– На сегодняшний день минфином и мингосимуще-ства принято порядка 20 нор-мативно-правовых актов и внесены изменения в регио-нальное законодательство, регламентирующее органи-зацию учреждений новых ти-пов. То есть все областные ве-домства имеют законодатель-ную основу и чёткие мето-дические рекомендации по-шагового реформирования. Вносятся изменения в уста-вы бюджетных и автономных учреждений. Проводятся ор-ганизационные встречи с ру-

ководителями ведомств, муниципальных обра-зований,  где уточняет-ся выполнение планов и даются рекомендации по подготовке государствен-ных заданий. К сожале-нию, ещё не все ведом-ства прочувствовали всю меру предстоящей ответ-ственности и поняли тон-кости нового закона. Но, к счастью, у нас ещё есть достаточно  времени, что-бы снять эти проблемы.
– Константин Алек-

сандрович, как вы счи-
таете, сможет ли такой 
непростой процесс ре-
формирования оказать-
ся «незаметным» для 
обычного человека?– Для нас это – одна из важнейших задач. Поэтому областной минфин высту-пил с предложением выбрать в каждой отрасли несколько учреждений, которые станут «пилотными» и приступят к работе по-новому уже с ию-ля этого года. Таким образом мы сможем «прорепитиро-вать» всю технологию этого перехода, и к началу бюджет-ного процесса на 2012 год бу-дем чётко понимать все осо-бенности его планирования. Кроме того, мы, совместно с мингосимущества, ведём ак-тивную разъяснительную ра-боту, на сайтах министерств собраны все необходимые ме-тодические рекомендации, в ежедневном режиме прохо-дят встречи с руководителя-ми ведомств. Ближе к лету мы планируем открыть и «го-рячие линии».

Бюджетные стимулыКонстантин Колтонюк обещает: госучреждения задумаются о качестве услуг
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населения области.

ВакансИИ на многИе рабочИе профессИИ остаются незаполненнымИ 
(за февраль 2011 года)
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к. колтонюк: «к лету откроем 
«горячие линии». Фото  
Алексея КУНИЛОВА

Альтернативная газификация территорий 
Пилотный проект альтернатив-
ной газификации поселка Ста-
роуткинск планируется осуще-
ствить в 2011 году. Для того что-
бы обеспечить жителей поселка 
теплом, правительство Свердлов-
ской области намерено использо-
вать сжиженный природный газ. Поиск альтернативных путей для того, чтобы привести «голубое топли-во», власти региона вынуждены были искать из-за технических сложностей для подвода газопроводов в удален-ную местность.Газификация территорий - один из приоритетов, определенных губерна-тором Александром Мишариным для развития региона, позволяющих суще-ственно повысить уровень комфортно-сти жилья и качества жизни населения, в особенности в сельской местности.В настоящее время природный газ подведен почти ко всем населенным пунктам городского типа, кроме пя-ти рабочих поселков: Сосьва, Старо-уткинск, Дружинино, Гари и Шаля. Ре-шить проблему областное правитель-ство намерено альтернативными пу-тями. До конца 2011 года в Старо-уткинск должен прийти газ.Общая стоимость проекта с учетом реконструкции тепловых сетей и орга-низации электроснабжения составит 311,87 миллиона рублей.Реализация плана позволит обеспе-чить теплом и горячей водой 17 мно-гоквартирных домов, больницу, шко-лу, детский сад и здание администра-ции Староуткинска. К концу 2011 го-да к системе планируется подключить досуговый центр, поселковый детский сад и около 30 процентов частных жи-лых домов. Запуск трёх модульно-блочных котельных ожидается в кон-це сентября 2011 года, то есть к нача-лу предстоящего отопительного сезо-на.

Инна ЗОТИНАДиалог торговли  и производства
Евразийский конгресс «Россий-
ские товары: производство, мар-
кетинг, продажи» открылся вче-
ра в Екатеринбурге. Он прохо-
дит при поддержке  правитель-
ства Свердловской области, ми-
нистерства торговли, питания и 
услуг, межрегиональной ассоци-
ации «Большой Урал».Впервые у нас собирается столь представительное собрание профес-сионалов, работающих в сферах тор-говли, производства и поставок про-дуктов питания, товаров народного потребления. Около четырёхсот деле-гатов из двенадцати регионов страны съехались в столицу Урала, чтобы об-судить свои проблемы. В повестке дня форума такие вопросы, как поддержка отечественного товаропроизводите-ля, регулирование взаимоотношений между производителями, поставщи-ками продукции и торговыми сетями. Также в программе конгресса заплани-рованы выступления экспертов, про-ведение мастер-классов. Одна из главных целей конгресса – наладить диалог между представите-лями крупной розничной торговли и производителями, поставщиками то-варов, постараться сгладить те острые углы, что возникают порой между ни-ми. Возможно, за те два дня, что бу-дет работать этот форум, острых углов между сторонами станет меньше.

Рудольф ГРАШИНПраздничные скидки в Екатеринбурге 
В честь Дня Победы на период с 
15 апреля по 15 мая в магазинах 
Екатеринбурга будут снижены 
цены на продукты питания 130 
наименований.Об этом сообщается на официаль-ном сайте администрации Екатерин-бурга.Скидки в размере от 5 до 30 процен-тов станут доступными для горожан в результате снижения отпускной цены от производителей и уменьшения торговой наценки со стороны продавца. Подобные акции проходят в рамках программ по повышению покупательской лояльно-сти, а также в преддверии 9 Мая.Скидка в магазинах города будет представлена  на почти весь спектр продуктов питания. Среди них хлеб, мука, макаронные изделия, булочки, колбасы, мясо и мясные деликатесы, молочная продукция, майонез и кет-чуп, соки, воды, конфеты и торты и другое. Многие виды продуктов будут продаваться в праздничной упаков- ке. Дополнительно в сфере потреби-тельского рынка Екатеринбурга к 9 Мая пройдет более 8000 праздничных мероприятий. В их числе 1150 всевоз-можных акций, более 560 выставок и тематических дней, скидки, подарки и культурные мероприятия.

Виктор ВлАДИмИРОВ


