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 комментарий
ольга козлова,  доктор экономических наук. институт эконо-

мики Уро ран:
—«Заёмный труд» от аутсорсинга  отличается тем, что между 

работодателем и работником появляется посредник - частное агент-
ство занятости (ЧАЗ), с которым работник заключает срочный тру-
довой договор и  направляется на временный проект в организацию-
заказчика. То есть трудовой договор заключается с частным агент-
ством занятости, которое, по сути, никакой производственной дея-
тельности не осуществляет. В результате договор отрывается от тру-
довых отношений, становится размытой ответственность не только  
нанимателей за условия труда, но и нанимаемых – за  его результа-
ты. Этот  методологический пробел, отсутствие регулирующего за-
конодательства  отношений заёмного труда и нецивилизованность 
части нашего бизнеса  способствуют росту в практике использова-
ния заёмного труда негативных фактов эксплуатации и ущемления 
социальных и трудовых прав работников и, как следствие, росту не-
доверия общества к данной форме занятости. 

В Государственной Думе РФ  ждёт своего часа законопроект, 
регламентирующий отношения заёмного  труда. Он несовершенен, 
в нем нет даже формулировки понятия «заёмный труд»; есть, прав-
да, другая – «заёмный работник», что с морально-этической точки 
зрения  совершенно неприемлемо  и не отвечает  потребностям со-
временного этапа развития экономики страны. 

  Дольщики, 
включённые в реестр, 
бесплатно получат 
ровно столько ква-
дратных метров, за 
сколько они  заплати-
ли недобросовестно-
му застройщику.
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нисковских  
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Виктор БАРАНОВ
На днях рабочие группы, 
занимающиеся корректи-
ровкой «Стратегии-2020»,  
собрали разнообразных 
экспертов —  от бизнеса и 
профсоюзов до предста-
вителей государственной 
власти и общественных 
организаций, — чтобы об-
судить  с ними реформи-
рование трудовых отно-
шений.  Наиболее жаркие 
споры вызвала тема заём-
ного труда.

Работа без правилБывают такие ситуации, когда и само решение при лю-бом варианте, и  отказ от него сулят негативные последствия. И не остаётся ничего другого, как идти по пути наименьше-го зла. Ведь как бы не хулили тот же заёмный труд, но в жиз-ни он реально существует. При этом данный тип трудовых от-ношений никак не регулирует-ся Трудовым кодексом, что ещё больше ухудшает положение занятых в этом секторе работ-ников. Только вот как выйти на этот путь?Доводы сторонников и про-тивников той или иной точки зрения многократно озвучены и хорошо известны. И находят-ся они в диапазоне между тем, что будут легализованы батра-чество и торговля людьми, и тем, что без этого мы не впи-шемся в глобальную экономи-ку, и о модернизации с инно-вациями придётся надолго за-быть. Дошло дело и до конкрет-

ных действий. Профсоюзы ини-циировали законопроект о вве-дении запрета на заёмный труд в России. И даже пригрозили возбуждением уголовных дел против своих оппонентов за разжигание социальной роз-ни. Те, в свою очередь, усилива-ют нажим на власти, привлекая для этого авторитет междуна-родных организаций. А если учесть, что общество в целом настроено отрицатель-но к заёмному труду, то дискус-сия на эту тему, казалось, долж-на затихать, но она с каждым днем приобретает всё более широкий характер. И профсою-зы, несмотря на всю их катего-ричность, выказывают,  хоть и очень осторожно, готовность к обсуждению. Почему?
Всё течёт,  
всё меняетсяПрежде всего, нельзя игно-рировать факт наличия Кон-венции №181, принятой Меж-дународной организацией тру-да, и в которой использова-ние заёмного труда с оговорка-ми допускается. А наши офици-альные профсоюзы как члены  международных профильных организаций должны считать-ся с выпущенными ими нор-мативными документами. Так-же есть понимание, что процесс глобализации не остановить. И либо бизнес из-за рубежа заве-зёт тех, кто согласен стать заём-ными работниками (гастарбай-терами), либо эти рабочие ме-ста переместятся в другие стра-ны. Но и смолчать профсоюзы не могут, так как тем самым не 

выполнят основную функцию – защищать права членов сво-ей организации. Ведь не секрет, что подавляющее большинство членов профсоюзов работают по бессрочным договорам. И коли появляются заёмные ра-ботники с гораздо меньшим на-бором социальных гарантий, чем положено по Трудовому ко-дексу, — отсутствует оплачива-емый отпуск, нет больничных и так далее — то рано или поздно этот процесс затронет и основ-ной персонал. К тому же меняется и отно-шение к разновидностям заём-ного труда: если одни полно-стью отвергаются, то, к приме-ру, аутсорсинг – когда работо-датель передает другому пред-приятию или кадровому агент-ству какую-либо функцию (охрана, уборка помещений, бухгалтерия и прочее), не явля-ющуюся профильной – частич-но и при определённых усло-виях допускается. Видимо, это связано с тем, что предприятие-пользователь покупает услугу, а не труд конкретных работни-ков, и работник состоит в отно-сительно стабильных трудовых отношениях с другим работода-телем. Правда, непонятно, поче-му бы в таком случае не сменить гнев на милость и в отношении сезонных рабочих. Те же улич-ные продавцы мороженого вряд ли смогут заниматься этим кру-глогодично и состоять в штате.
Объективные 
обстоятельстваЗаконодательное оформ-ление заёмного труда сдержи-

вается не только и не столько сильным противодействием, а нерешенностью многих прин-ципиальных вопросов. К при-меру, заёмный работник, отра-ботавший положенное количе-ство лет на вредном производ-стве и тем самым фактически завоевавший право на льгот-ную пенсию, её не получит, по-скольку в органы пенсионно-го фонда будет представлен до-кумент о том, что его рабочее место было в кадровом агент-стве, а там, понятно,  не было вредных условий труда. Дока-зать же, что это не так, работ-ник не может, потому   как с организацией-пользователем трудового договора не было.Работодатели в массе хоть и поддерживают идею заёмно-го труда, но видят в нём и риски для себя. Так, из-за этого вну-три частных компаний возни-кает конфликт интересов меж-ду акционерами и управленца-ми. Для хозяев заёмные работ-ники – это экономия средств, для управленцев – ухудше-ние управляемости персона-лом из-за снижения мотива-ции и лояльности работников. Очевидно, что даже при доста-точно длительном контракте «заштатник» не воспринимает фирму-нанимателя как свою. Что, конечно, в целом работает против настойчиво прививае-мого корпоративного духа. К слову, и о триумфальном шествии заёмного труда на За-паде говорить не приходит-ся. Более того, там системно с ним борются. Пример пода-ла Международная федерация  профсоюзов работников хими-

Трудные отношенияИмеет ли право на жизнь заёмный труд?

ческой промышленности, энер-гетиков, горняков и разнора-бочих (ICEM), инициировав-шая глобальную кампанию по проблеме использования тру-довых ресурсов под лозунгом «Нет торговле рабочими места-ми». Цель —  подписать  рамоч-ные соглашения с транснацио-нальными компаниями, в том числе с российскими компани-ями, с включением туда поло-жения о том, что «... работода-тель обязуется, в качестве сво-ей общей политики, воздержи-ваться от использования тру-довых ресурсов (суб)подрядчи-ков/агентств занятости за ис-ключением случаев, когда сто-роны признают это неизбеж-

ным. В последнем случае рабо-тодатель обязуется провести консультации с профсоюзами, представляющими интересы работников, которых это мог-ло бы затронуть.»  ICEM обра-тилась к своим членским орга-низациям, в числе которых рос-сийский Нефтегазстройпроф-союз, с просьбой записывать подобный пункт в коллектив-ные договоры между профсою-зами и работодателями. Полагаем, что и нынешняя дискуссия о заёмном труде не последняя. И единственно пра-вильный путь здесь — разгова-ривать. Тогда, может, до чего-то и удастся договориться.

Виктор КОЧКИН
Министерство регио-
нального развития Рос-
сии опубликовало про-
ект постановления пра-
вительства « Об утверж-
дении требований к еди-
ным муниципальным 
базам информацион-
ных ресурсов (ЕМБИР) 
и порядку перечисле-
ния платежей граждан за 
жилищно-коммунальные 
услуги».Особенно интересен вто-рой пункт подготовленного для утверждения правитель-ством постановления.Из него становится понят-ным – Минрегион хочет  ли-шить управляющие компании возможности распоряжать-ся средствами, собранными с жильцов за ЖКУ. В пункте 2 со-держатся требования к органи-зации расчетов за ресурсы, не-обходимые для предоставле-ния коммунальных услуг, при заключении договора управле-ния многоквартирным домом.Управляющим компа-ниям досталось от премьер-министра Владимира Путина в конце мая на заседании прези-диума по местному самоуправ-лению. Тогда он отметил, что стоимость услуг ЖКХ растёт не только из-за увеличения тари-фов естественных монополий, но и за счёт  запросов управля-ющих компаний, и потребовал ввести жёсткий контроль за их деятельностью, а при необхо-димости «по рукам давать».Так вот, что бы к этим рукам лишнего не прилипало, Минре-гион и предлагает:«...управляющая орга-низация либо её официаль-ный представитель (агент)  

ежедневно перенаправля-ет организациям, поставляю-щим коммунальные ресурсы, денежные средства, собран-ные в оплату поставляемых им коммунальных услуг, не за-держивая данные средства на расчётном счёте управляю-щей организации (агента)».Новации Минрегиона про-комментировал для «Област-ной газеты» генеральный ди-ректор ОАО «Региональный информационный центр» Олег Троицкий:– Появление этого доку-мента ещё раз подтверждает тезис о том, что вся информа-ция о потребителе должна на-ходиться у государства в лице 

муниципалитета, и властные органы это хорошо понимают. Также в документе нашло от-ражение беспокойства власти по поводу долгов перед постав-щиками энергоресурсов. Фак-тически, многие УК в настоя-щее время заимствуют сред-ства на решение своих задач из денег, которые должны прохо-дить транзитом сразу к постав-щикам ТЭР. В связи с этим хочу отметить, что РИЦ решает эти проблемы уже в существую-щем правовом поле и является эффективным механизмом реа-лизации предлагаемых Минре-гионом мер. Во-первых, в РИЦ как в государственной компа-нии будет аккумулироваться вся информация о потребите-лях, эта сформированная ба-за данных будет передана му-ниципалитету, и именно муни-ципалитет будет ею владеть и разрешать пользоваться част-ным компаниям для обслужи-вания абонентов. Во-вторых, автоматическое расщепление средств, поступающих в опла-ту жилищно-коммунальных услуг, позволяет сразу перечис-лять деньги на счета поставщи-ков конкретных услуг: самой УК, поставщиков тепла и ГВС, ХВС и водоотведения, электро-энергии, за вывоз мусора и так далее. А реально осуществлять и более глубокое расщепление, – то есть, не просто деньги по-ставщику тепла, а сразу постав-щику газа на котельную, тому, кто это тепло вырабатывает на котельной, и тому, кто тепло транспортирует по сетям.Я считаю, наше ЖКХ-законодательство и далее бу-дет развиваться в этом направ-лении: государству – государе-во, а частным компаниям – уже всё остальное. Дав слишком многое на откуп УК,  со време-нем поняли, что сделано это было поспешно и непродуман-но, интересы многих участни-ков единого процесса поставки и потребления были ущемле-ны. Сейчас мы возвращаем си-туацию к равновесию. Причём хочу отметить, что и добросо-вестные управляющие компа-нии рассматривают обязан-ности по сбору денег постав-щиков энергоресурсов как из-лишние и обременяющие их. Они говорят – дайте нам наши деньги на содержание жилья, и  мы будем их спокойно отраба-тывать, без головных болей за наполнение чужого кошелька.

Расчёт ежедневно!Управляющим компаниям готовят ужесточение режима оплаты 
Первый год становления 
УрФУ признан успешным 
Члены наблюдательного совета Уральско-
го федерального университета одобрили ито-
ги первого года работы вуза, объединивше-
го два крупнейших учебных заведения Сред-
него Урала. 

 —На первом этапе развития стратегиче-
ской целью является обеспечение лидерства 
среди федеральных университетов России по 
количественным и качественным показателям 
образования, науки и инноваций, — отметил 
на заседании наблюдательного совета ректор 
УрФУ Виктор Кокшаров. 

Рассказывая об основных задачах теку-
щего периода, в числе ключевых направле-
ний развития он назвал биотехнологии, энер-
гетику и энергосбережение, материалы и ма-
териаловедение. 

Губернатор Александр Мишарин рекомен-
довал в процессе научной и инновационной  
работы больше внимания уделять темам, не-
посредственно связанным с развитием  эко-
номики региона, к примеру, совершенствова-
нию строительных технологий.  

—Факультет, среди выпускников которо-
го — первый  Президент России Борис Ель-
цин, чьё имя сегодня носит университет, дол-
жен активно участвовать в реализации  фе-
деральной целевой программы «Жилище», 
в решении вопросов, которые сегодня сто-
ят перед строителями Свердловской области. 
Мы собираемся возводить вторую линию ме-
тро, однако методы, используемые в настоя-
щее время в отечественном метростроении, 
весьма затратные. Но разве это не поле для 
инноваций? Мы планируем строить несколь-
ко стадионов. В разработке проектов этих со-
оружений также должен участвовать строи-
тельный факультет, — подчеркнул глава об-
ласти.

По его словам, необходимо создавать но-
вые строительные конструкции и инноваци-
онные материалы, вырабатывать оригиналь-
ные архитектурные и дизайнерские решения. 
Только так можно совершить реальный ска-
чок: добиться существенного удешевления 
строительства и сделать жильё действитель-
но доступным. Выполнение этой задачи — 
дело государственной важности. Академиче-
ский, Светлореченский и другие строящиеся в 
области районы и посёлки могут стать отлич-
ными площадками для апробирования новых 
разработок.

елена аБрамова

корпоративная 
социальная 
ответственность   
снизилась из-за кризиса
кризис уменьшил стремление российских 
компаний следовать принципам корпоратив-
ной социальной ответственности (кСо), пред-
приятия стали меньше, чем три года назад, 
уделять внимание благотворительности, уча-
стию в общественных объединениях, эколо-
гии.

Как сообщает агентство НЭП 08, главные 
мотивы, заставляющие российских предпри-
нимателей следовать политике КСО, ориен-
тированы на собственные интересы. Так, 63 
процента компаний внедряют КСО для при-
влечения и удержания ключевых сотрудни-
ков, 60 процентов компаний – чтобы сокра-
тить затраты. Половина компаний осущест-
вляют практику КСО для снижения давления 
властей на бизнес, для 55 процентов – это 
способ снизить налоговую нагрузку, усилить 
бренд и повлиять на общественный настрой. 

С  2008 года ситуация с КСО в российских 
компаниях изменилась- бизнес стал менее 
активно проводить мероприятия КСО.   Уча-
стие в общественных мероприятиях  снизи-
лось с 45 до 31процентов,  в проектах здраво-
охранения — с 52 до 39 процентов , в сфере 
благотворительности с 59 до 39 процентов. 
Стремление компаний  к изменению линей-
ки продуктов с целью уменьшения экологиче-
ских последствий упало с 34 до 15 процентов, 
а   в таких направлениях, как применение эко-
логически чистых продуктов, падение прои-
зошло с 22 до 6 процентов. 

виктор влаДимиров

Государственная Ук 
позволит решить 
проблемы с долгами  
в артёмовском
Управляющие компании артёмовского город-
ского округа лидируют в списках должников 
за поставленное тепло: их долги превышают 
70 миллионов рублей. 

Так, УК «Порядок»  за минувший отопи-
тельный сезон не произвела ни одного плате-
жа, в связи с этим юридической службой 
Облкоммунэнерго подготовлено исковое за-
явление на сумму 13,3 миллиона рублей. Все-
го в стадии подготовки находятся исковые за-
явления по жилищно-коммунальным компа-
ниям Артёмовского на общую сумму 101,1 
миллиона рублей.

Напомним, ГУП СО «Облкоммунэнерго» 
направлено письмо в областную прокурату-
ру с просьбой провести проверку финансово-
хозяйственной деятельности управляющих 
компаний Артёмовского.

По словам заместителя главы города Сер-
гея Скутина, многие горожане недовольны ка-
чеством работы управляющих компаний и на-
личием многомиллионной задолженности пе-
ред поставщиками ТЭР.

В самое ближайшее время на Среднем 
Урале будет создана областная управляющая 
жилищная компания со стопроцентным госу-
дарственным участием. Воспользоваться её 
услугами смогут жители Артёмовского и всей 
области. Государственная управляющая ком-
пания определит стандарты работы УК и по-
зволит жителям избавиться от произвола не-
радивых управленцев в жилищной сфере.

елена илЬина

Татьяна БУРДАКОВА
Квартиры получат даже 
те уральцы, которые ку-
пили жильё в домах, су-
ществующих только на 
бумаге. На встрече с обмануты-ми дольщиками председатель правительства Свердловской области Анатолий Гредин об-судил проект закона «О под-держке граждан, пострадав-ших от деятельности юриди-ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновени-ем у граждан права собствен-ности на жилые помещения в многоквартирных домах».— Закон внесён в Област-ную Думу. Я думаю, что в тече-ние месяца он пройдёт все ста-дии рассмотрения. До 1 авгу-ста мы примем необходимые подзаконные акты. А потом специальная комиссия нач-нёт формировать реестр обма-нутых дольщиков, — пояснил областной премьер. Весь алгоритм действия нового закона завязан на зе-мельном вопросе. У застрой-щиков появляется уникальная возможность бесплатно полу-чать земельные участки, на-ходящиеся в государственной или муниципальной собствен-ности. В обмен они должны часть квартир в возведённых на этих площадках многоэтаж-ках предоставить дольщикам, пострадавшим от действий других строительных компа-ний. Такой компромисс между властью и застройщиками по-зволит обеспечит жильём да-же тех людей, у которых к се-годняшнему дню не осталось никаких надежд на новоселье.Главным инструментом 

реализации закона станет ре-естр обманутых дольщиков. Его формирование начнётся в конце лета. Вооружившись этим документом, областная власть сможет объявлять о на-чале специальных земельных торгов.—  Мы все должны пони-мать, что этот закон вымывает серьёзные средства из бюдже-та муниципального образова-ния. Аукцион будет своеобраз-ный. Победит в нём не тот, кто денег больше даст, а тот, кто возьмёт на себя обязательства перед наибольшим количе-ством людей из реестра, — по-яснил Анатолий Гредин.Как у любого компромис-са, у нового закона есть нема-ло «подводных камней». Пре-жде всего это вопрос о том, ко-го, собственно говоря, можно официально считать «обману-тым дольщиком».По словам советника пред-седателя правительства обла-сти Дмитрия Нисковских, из-начально рассматривались два варианта: ориентировать-ся на решения судов или поло-житься на мнение специаль-ной комиссии.Первый вариант гаранти-рует полную юридическую яс-ность. Однако сами обманутые дольщики говорят о том, что судебные процессы по неко-торым строительным фирмам тянутся годами. — К тому же в некоторых случаях гражданам фактиче-ски не к кому предъявлять су-дебные иски. Нет той строи-тельной компании, которая в своё время собрала деньги за будущие квартиры, — пояс-нил Дмитрий Нисковских.— Если бы мы приняли ре-шение ориентироваться толь-ко на постановления судов, то 

у нас под действие закона по-пали бы не шестьсот человек, как предполагается сейчас, а сто с небольшим, — сооб-щил Анатолий Гредин. — Все остальные просто уходят из категории «обманутых доль-щиков» и за те деньги, кото-рые выплатили, никогда не получат никаких квадратных метров. Чтобы избежать этого, мы намерены ориентировать-ся на мнение специальной ко-миссии. Она будет действо-вать гибче, чем суд.Проявив такую мягкость, разработчики закона очень жёстко подошли к методике со-ставления реестра. В нём будет действовать принцип «один человек — одна квартира». Те люди, которые в своё вре-мя заплатили недобросовест-ному застройщику за несколь-ко объектов недвижимости, по новому закону смогут полу-чить только одну квартиру. Не секрет, что приобретение сра-зу нескольких помещений в новостройках считается по-пулярным способом получать доход от спекуляций на рынке жилья. Людей, занимающихся таким бизнесом, новый закон защищать не станет.Кроме того, предоставле-ние квартир разрешено толь-ко в том муниципальном об-разовании, в котором обману-тый дольщик изначально при-обретал жильё. Иными слова-ми, вложившись в долёвку, до-пустим, в Нижнем Тагиле, лю-ди не смогут получить кварти-ру в Екатеринбурге.Ещё один принципиально важный момент — определе-ние размера бесплатно предо-ставляемой площади. — Дольщики, включён-ные в реестр, бесплатно полу-чат ровно столько квадратных 

метров, за сколько они  запла-тили недобросовестному за-стройщику,  — уточнил Дми-трий Нисковских.Иными словами, если чело-век пожелает переехать в квар-тиру большей площади, чем та, за которую он заплатил обма-нувшей его строительной ком-пании, то за дополнительные «квадраты» придётся платить по сегодняшней рыночной сто-имости. Чтобы воспользовать-ся новым законом, им теперь придётся вы-брать один из трёх ва-риантов решения про-блемы: согласиться на получение очень ма-ленькой квартиры (с тем количеством «ква-дратов», который был когда-то оплачен), до-платить по рыночной цене за дополнитель-ную площадь квартиры или взять у застройщи-ка, сегодня победившего в спе-циальном земельном аукцио-не, сумму, равную тем деньгам, которые когда-то были выпла-чены недобросовестному за-стройщику.—  По нашим предвари-тельным подсчётам, по этому закону нужно предоставить обманутым дольщикам око-ло пятнадцати тысяч квадрат-ных метров жилья, — сказал Дмитрий Нисковских.Предполагается, что пер-вые новоселья по новому за-кону начнутся примерно че-рез три года. Ведь выделение земельных участков по аукци-онам начнётся не раньше кон-ца лета. Потом ещё много вре-мени уйдёт на то, чтобы возве-сти на этой земле дома, часть квартир в которых получат об-манутые дольщики.

Жилищный компромиссОбманутых дольщиков защитит областной закон
С принятием закона 
у обманутых 
дольщиков 
появится луч 
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