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Работодатель,  чего ты хочешь?Президент России поручил разработать национальную систему квалификацийАнна ОСИПОВА
Сколько лет нынешним 
профстандартам? Некото-
рым – лет по 20–30. Вре-
мена идут, а официальные 
требования почему-то не 
меняются. В итоге некото-
рые специалисты – как де-
ти малые – оказываются 
не готовы к суровой реаль-
ности рынка труда. Разра-
ботать новые профессио-
нальные стандарты Прези-
дент РФ Владимир Путин 
поручил ещё в своих май-
ских указах, а на днях по-
святил этому вопросу от-
дельное совещание. Первые шаги уже сдела-ны: в Трудовой кодекс вве-дены понятия профессио-нального стандарта и квали-фикации работника, а Мини-стерство труда и социальной защиты уже занялось разра-боткой профстандартов. Как рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин, более 170 из них уже одобрены на заседани-ях экспертного совета. Все-го же за два года предстоит разработать около 800 про-фессиональных стандартов. Однако не всё так гладко. Владимир Путин отметил, что к работе недостаточно активно привлекаются про-фессиональные сообщества, а ведь они – ключевые игро-ки. Более того, сегодня у не-которых крупных компаний уже есть определённые вну-тренние требования: напри-мер, Уральская горно-ме-таллургическая компания – там не так давно разрабо-тали новые профстандарты совместно с Уральским фе-деральным университетом. Вот только бизнес не спе-шит делиться своим опытом – по мнению главы государ-ства, предприниматели про-сто недостаточно мотивиро-ваны к участию в создании профстандартов. –  Государство долж-но дать ясный сигнал, что 

стандарты будут внедрены на практике. Поэтому пред-лагаю начать с себя. Проф-стандарты в первую очередь должны стать обязательны-ми для государственных ор-ганизаций и компаний с го-сударственным участием, для бюджетных учрежде-ний, – подчеркнул Влади-мир Путин.Кроме того, он добавил, что нужно думать и о гряду-щих потребностях экономи-ки, а значит, создать некий перспективный план. Прези-дент предложил разработать национальный классифика-тор профессиональной дея-тельности, который будет от-вечать на вызовы будущего. Система национальных квалификаций, по мнению Владимира Путина,  должна состоять из нескольких эле-ментов: это собственно про-фессиональные стандарты, отраслевые квалификаци-онные требования и обра-зовательные стандарты. По-следнему он уделил особое внимание, сказав, что проф-стандарты должны стать обязательным ориентиром при разработке образова-тельных программ вузов, лицеев и колледжей. Ещё один важный эле-мент этой системы – меха-низм подтверждения ква-лификации работников че-рез профессиональный эк-замен. Предполагается, что проводить такую проверку будут независимые серти-фикационные центры. Но какой прок от всего этого? Как говорят специа-листы, чёткие современные профессиональные стан-дарты позволят лучше ори-ентироваться при выборе профессии, а главное – спе-циалист будет заранее мак-симально точно знать, чего от него хочет работодатель, что важно – любой работо-датель в этой сфере. Ведь на то стандарты и государ-ственные, чтобы быть рав-носильными везде. 

Создание национальной системы квалификаций Вла-димир Путин поручил пра-вительству РФ и Агентству стратегических инициатив. Кроме того, в ближайшие не-сколько месяцев будет сфор-мирован Совет при Прези-денте РФ по развитию ква-лификаций. 

   кстати
Утверждённые профессиональные стандарты:
1. «Педагог»
2. «Специалист по патентоведению»
3. «Специалист по социальной работе»
4. «Социальный работник»
5. «Руководитель организации социального 
обслуживания»
6. «Программист»
7. «Специалист органа опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних»
8. «Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере»
9. «Психолог в социальной сфере»
10. «Специалист по работе с семьёй»
11. «Сварщик»
12. «Специалист по проектированию и 
конструированию космических аппаратов и систем»

согласно трудовому кодексу РФ:
Квалификация работника – это уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта рабо-
ты.

Профессиональный стандарт – это характери-
стика квалификации, необходимой работнику для 
осуществления определённого вида профессио-
нальной деятельности.

 Мнение
андрей ветлУЖскиХ,  председатель Федерации 
профсоюзов свердловской области:

– Мы неоднократно встречались и устраивали 
обсуждение темы профессиональных стандартов и с 
ассоциациями работодателей, и с Торгово-промыш-
ленной палатой, а на выставке вооружения в Нижнем 
Тагиле этому была посвящена даже отдельная тема. 
Участие профсоюзов в разработке профстандар-
тов очень важно именно с точки зрения правильно-
сти нормирования труда. Мы занимаемся этим вме-
сте с разработчиками профстандартов, отслеживаем 
соответствие оплаты труда нагрузке и навыкам, вы-
ступаем как эксперты. В частных компаниях внедре-
ние профессиональных стандартов распространено 
не слишком активно, и очень важно, чтобы появи-
лись именно общероссийские нормы. 

«Героизм, который идёт от сердца»Глава государства провёл 9 декабря в Москве торжественный приём в честь Дня Героев ОтечестваЛеонид ПОЗДЕЕВ
День Героев Отечества от-
мечается в Российской Фе-
дерации с 2007 года, а дата 
праздника выбрана потому, 
что 9 декабря 1769 года им-
ператрица Екатерина II уч-
редила своим указом выс-
шую военную награду – ор-
ден Святого Георгия, после 
чего на протяжении более 
полутора веков в этот день 
в России ежегодно устраи-
вали торжества в честь ге-
оргиевских кавалеров.Октябрьская революция 1917 года упразднила «старо-режимные» ордена и связан-ные с ними церемонии, но в 2000 году Указом Президента РФ Владимира Путина орден Святого Георгия был восста-новлен, а ещё через семь лет возрождена и традиция че-ствования обладателей выс-ших военных наград России. В нынешнем году сделан ещё 

один важный шаг по возрож-дению традиций: впервые в истории новой России чество-вание Героев Отечества про-шло там, где отдавались поче-сти кавалерам военного орде-на в дореволюционное время, – в Георгиевском зале Боль-шого Кремлёвского дворца.На нынешний приём к главе государства были при-глашены более 300 человек: Герои России, Герои Совет-ского Союза, кавалеры орде-на Святого Георгия и кавале-ры ордена Славы. В их чис-ле – трое из тридцати прожи-вающих сегодня в Свердлов-ской области Героев России – Игорь Родобольский, Олег Ка-сков и Сергей Воронин. Это и о них сказал на приёме Вла-димир Путин: «Мы честву-ем людей, особо отличивших-ся на военном поприще, внёс-ших большой вклад в укре-пление безопасности России, совершивших мужественные поступки».

Ведь Олег Касков, кото-рый сейчас возглавляет ка-федру Института безопасно-сти Уральского федерального университета, в апреле 1996 года командовал танковым взводом в Чеченской Респу-блике. Во время одного из бо-ёв он вынес из подбитого тан-ка в безопасное место двух раненых членов экипажа, по-сле чего сумел выполнить по-ставленную задачу, ведя бой в одиночку.Другой участник приё-ма, Сергей Воронин, сегодня служит в штабе Центрально-го военного округа, а в 1999 году тоже воевал на Север-ном Кавказе, попал в окру-жение и, возглавив неболь-шую группу из четырёх мо-тострелков, принял нерав-ный бой с многократно пре-восходящими силами про-тивника, уничтожив при этом более 20 боевиков и не потеряв ни одного своего солдата.

А нынешний начальник Свердловского регионального центра патриотического вос-питания Игорь Родобольский прошёл уже три войны – Аф-ганскую и обе Чеченские кам-пании. Командуя вертолёт-ной авиаэскадрильей, он лич-но совершил более полутора тысяч успешных боевых вы-летов на вертолёте Ми-8, до-ставив на передовые позиции тонны бое припасов и других военных грузов и эвакуировав с поля боя в тыл сотни ране-ных солдат и офицеров.Обращаясь к участникам приёма в Георгиевском зале, глава государства отметил, что их героизм «не показной, а искренний, и идёт от сердца, от любви к своей земле, осно-вывается на высоких мораль-ных ценностях, которые до-роги для каждого из нас, ко-торые прочно вошли в нашу генетическую память, в наш национальный характер».

на стенах зала,  
в котором 
проходила 
церемония, 
высечены тысячи 
имён кавалеров 
ордена святого 
Георгия. лента 
этого ордена, 
ставшая символом 
солдатской 
доблести, символом 
Победы, по словам 
владимира Путина, 
связывает нас  
с нашими славными 
предками,  
не щадившими  
ни сил, ни 
собственной жизни 
для Отечества

Организуйтесь, мы поможем!Депутаты предлагают новую форму господдержки для общественников  – контролёров ЖКХТатьяна БУРДАКОВА
«Жуткое коммунальное хо-
зяйство», «Жалкое. Крохот-
ное. Хилое» – вот только две 
из множества ироничных 
расшифровок аббревиату-
ры ЖКХ, которые придумы-
вают россияне. Такой юмор – 
явный симптом сильного не-
благополучия в отечествен-
ном жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. «Нужно, что-
бы уральцы не только крити-
ковали проблемную отрасль, 
но и стремились навести в 
ней порядок», – сделали вы-
вод депутаты на заседании 
комитета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления и ре-
комендовали Законодатель-
ному Собранию Свердлов-
ской области принять в пер-
вом чтении проект поправок 
в региональный закон о го-
споддержке некоммерческих 
организаций (НКО).С законодательной иници-ативой, разрешающей НКО по-лучать гранты из федераль-ного и областного бюджетов для совершенствования обще-ственного контроля в сфере ЖКХ, выступили шесть депута-тов из возглавляемой Дмитри-ем Иониным фракции «Спра-ведливая Россия». Но реги-ональный парламент встре-тил её с редким единодушием.  Инициативу активно поддер-живают многие депутаты, вне зависимости от того, к какой фракции принадлежат.Как известно, в Свердлов-ской области такой вид господ-держки доступен только об-щественным организациям со статусом социально ориенти-рованных НКО.– Мы предлагаем предо-ставить такой статус объеди-

нениям, специализирующимся на общественном контроле в сфере ЖКХ, а также оказываю-щих населению информацион-ную, консультационную и ме-тодическую помощь по вопро-сам жилищных отношений. Хо-чу напомнить, что в штате Гос-жилинспекции у нас состоит всего около шестидесяти чело-век. Для того чтобы просто на один раз проверить весь жи-лищный фонд Свердловской области, им потребуется при-мерно 97 лет. Поэтому нам не-обходимы контролёры-обще-ственники, которые следили бы за ситуацией в своём доме. По моему опыту таких людей у нас уже много. Но им необходи-ма помощь, – пояснил депутат Андрей Жуковский.По его словам, с 1 января 2013 года Фонд содействия ре-формированию ЖКХ стал фи-нансово поддерживать подоб-ные общественные объедине-ния. При сегодняшних  труд-ностях с доходами областно-го бюджета возможность по-лучить дополнительные сред-ства из федеральной казны придётся очень кстати. Что-бы уральские общественники смогли претендовать на гран-ты от Фонда содействия ре-формированию ЖКХ, необхо-димо внести изменения в ре-гиональное законодательство. Именно это и предлагают сде-лать инициаторы законопро-екта.– Собственники квартир должны чувствовать себя на-стоящими хозяевами много-этажек. ЖКХ – это отрасль, где общественный контроль необ-ходим. Важна господдержка ор-ганизаций, готовых взяться за такую задачу, – уверена депу-тат фракции «Единая Россия» Галина Артемьева.

владимир Путин  
внёс в Госдуму 
законопроект  
об амнистии
Президент России владимир Путин внёс на 
рассмотрение Государственной Думы проект 
постановления «Об объявлении амнистии в 
связи с 20-летием принятия конституции Рос-
сийской Федерации», сообщает сайт кремля. 

Согласно проекту, от отбывания наказа-
ния и уголовной ответственности могут осво-
бодить наименее социально защищённые ка-
тегории осуждённых, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, а так-
же тех, кто имеет определённые заслуги пе-
ред государством. При этом сказано, что ам-
нистия коснётся только лиц, осуждённых на 
срок до пяти лет включительно и ранее не от-
бывавших наказание в исправительных уч-
реждениях. Исключение делается лишь для 
несовершеннолетних осуждённых, совершив-
ших преступление в возрасте до 16 лет или 
отбывших как минимум половину срока на-
казания.

Амнистия не будет распространяться на 
лиц, которые совершили преступления повы-
шенной общественной опасности, с примене-
нием насилия или угрозой его применения, а 
также на лиц, уже освобождавшихся от нака-
зания в порядке помилования или по амни-
стии. Не следует ждать досрочного освобож-
дения по этому закону и тем, кто совершил 
умышленные преступления в местах лишения 
свободы, а также осуждённым, злостно нару-
шающим установленный порядок отбывания 
наказания.

таиланд остался  
без парламента  
и кабинета министров
Премьер-министр таиланда Йинглак Чинават 
объявила о роспуске парламента и отставке 
правительства, сообщает Риа «новости». 

С понедельника в Таиланде действу-
ет временное правительство – так продлится 
вплоть до выборов, которые назначены на 2 
февраля 2014 года.

Напомним,  в Таиланде уже больше ме-
сяца идут массовые антиправительственные 
демонстрации. Протестующие намеревались 
свергнуть действующее правительство и из-
менить политическое устройство страны. Од-
нако после отставки кабинета министров оп-
позиция заявила, что это ещё не победа. 

–  Наша цель на сегодня – захват Дома 
правительства, – заявил верховный лидер 
протеста Сутхеп Тхыаксубан. Кроме того, оп-
позиция требует немедленного ухода Йинглак 
Чинават с поста премьер-министра и форми-
рования народного совета.

Постоянное 
представительство РФ 
учреждено при втО
Президент РФ владимир Путин подписал указ 
об учреждении постоянного представительства 
России при всемирной торговой организации. 

Представительство создаётся в целях даль-
нейшей интеграции нашего государства в меж-
дународную торговую систему и создания усло-
вий для эффективного взаимодействия со Все-
мирной торговой организацией (ВТО). Постпред-
ство России при ВТО будет располагаться в Же-
неве — именно там находится штаб-квартира 
организации. Указ об этом размещён на офици-
альном портале правовой информации.

анна ОсиПОва
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Уже двадцать лет высшие должностные лица России, заступая на пост, приносят клятву  
на тексте принятой в 1993 году конституции РФ

Французские войска  
в Центральной африке 
понесли первые потери
Двое французских военнослужащих погиб-
ли в городе Банги, столице Центрально-
африканской Республики, сообщает агент-
ство Франс-Пресс со ссылкой на информа-
цию, полученную в администрации президен-
та Франции.

По данным агентства, это первое изве-
стие о потерях среди французских войск с 
6 декабря, когда они вошли на территории 
Центральноафриканской Республики и нача-
ли операцию против повстанцев.

леонид ПОЗДеев

Наша молодая КонституцияЗавтра основному закону страны  исполняется 20 летТатьяна БУРДАКОВА
Всего лишь за два десятиле-
тия наша страна прошла та-
кой путь к строительству де-
мократии, на который дру-
гим государствам потре-
бовалось несколько столе-
тий. К такому выводу приш-
ли участники торжествен-
ного заседания Федерально-
го Собрания и Совета законо-
дателей РФ, состоявшегося в 
Большом театре России.Это мероприятие было по-священо 20-летию Конститу-ции РФ и Федерального Со-брания. Как сообщили в пресс-службе нашего регионального парламента, Средний Урал там представляла председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людми-ла Бабушкина.«Опираясь на основной за-кон и заложенные в нём объ-единительные идеи, мы уве-ренно прошли через непро-стые испытания, сохранили целостность страны и спра-вились с острейшими вызо-вами времени, сформирова-

ли ключевые правовые, поли-тические, экономические, об-щественные институты, кото-рые определяют жизнь совре-менной России», – зачитал при-ветствие Президента РФ Вла-димира Путина к участникам совместного заседания Феде-рального Собрания и Совета законодателей РФ руководи-тель администрации главы го-сударства Сергей Иванов.Как информирует пресс-служба Совета Федерации, спи-кер верхней палаты российско-го парламента Валентина Мат-виенко подчеркнула, что Кон-ституция РФ – это не только главный закон страны, обла-дающий высшей юридической силой, но и политический до-кумент огромного принципи-ального значения.– Сегодня мы можем с пол-ным основанием сказать, что в нашей стране создана государ-ственная система, отвечающая всем современным критери-ям парламентаризма. И это без всякого преувеличения дости-жение исторического характе-ра, наше общенациональное достояние, которое следует бе-

речь и развивать, – сказала Ва-лентина Матвиенко.С точки зрения председате-ля Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина, чтобы не потерять политические дости-жения последних 20 лет, рос-сиянам нужно сделать следу-ющий шаг – перейти к новому уровню законодательства.– Его качество должно быть не просто безупречным. Важно, чтобы наши законы позволяли снимать потенциальные угро-зы. Необходимо понимать, что это вопрос не только право-вой политики, но и глобальной конкурентоспособности нашей страны, – отметил спикер Гос-думы. – Пройден действитель-но огромный путь, и пройден достойно. И в наших силах сде-лать так, чтобы авторитет пар-ламента рос, а качество и роль законов повышались.– Опираясь на Конституцию России, постоянно сверяясь с её нормами, мы должны ре-шать масштабные задачи, кото-рые стоят перед государством и обществом, – поддержал эту мысль Сергей Иванов.

возбуждено уголовное 
дело по факту торговли  
в сШа детьми из России
следственный комитет России (скР) возбу-
дил уголовное дело по факту торговли в сШа 
детьми, которые были усыновлены в нашей 
стране, сообщают вести.ru.

– Следственным комитетом по Северо-За-
падному федеральному округу проведена про-
цессуальная проверка информации о переда-
че усыновлённых российских детей в иные се-
мьи и нарушении их прав, о которых было рас-
сказано в рамках журналистского расследова-
ния агентства Рейтер и телеканала Эн-би-си, – 
заявил официальный представитель СКР Вла-
димир Маркин.

Как он уточнил, по результатам проверки 
возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного статьей 127.1 
Уголовного кодекса России (торговля людьми, 
в отношении двух и более лиц, в отношении не-
совершеннолетнего).

– Как выяснило следствие, на территории 
США на интернет-ресурсах были созданы неле-
гальные биржи, где осуществлялись незакон-
ные сделки в отношении детей, усыновлённых 
гражданами Соединенных Штатов, – сообщил 
Владимир Маркин.
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