
целом молодое поколение удовлетворено теми возможностями выражать свои 

политические взгляды, которые реально существуют в стране.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРЕСТИЖА ЧЕЛОВЕКА ТРУДА КАК ОСНОВА
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Для успешного развития экономики страны необходим значительный че

ловеческий ресурс. Нужна работа по повышению престижа рабочих профессий, 

пропаганде труда, причем начиная со школьной скамьи: открытые уроки, 

встречи с опытными мастерами, уроки труда должны быть полезны учащимся. 

Государство планирует повышать конкурентоспособность, увеличивать произ

водительность труда, но открытым остается вопрос -  какими путями это дости

гать?

В программах, направленных на реализацию молодежной политики Рос

сийской Федерации, существуют разделы по поддержке патриотизма, добро

вольчества, самоуправления, предпринимательства, однако работающей моло

дежи внимания не уделяется. Сегодня работодатели в большинстве случаев 

объективно отдают предпочтение специалистам, имеющим опыт работы. Мо-
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лодые люди вынуждены или идти работать не по специальности, или вставать 

на учет на биржу труда.

Профсоюзы сегодня выдвигают следующие предложения:

1. Первое гарантированное рабочее место -  обязательное квотирование 

рабочих мест для выпускников учебных заведений.

2. Необходимо стимулировать частные инвестиции в создание новых ра

бочих мест, квотированных в пользу тех, кто выходит на рынок труда впервые.

3. Мерами дополнительной поддержки выпускников должны стать вы

плата подъемных и развитие системы наставничества.

4. Запуск национальной программы профориентации -  создание центров 

профориентации в учебных заведениях. Возрождение школьных заводов, ре

альный контроль за прохождением практики учащихся.

5. Также считаем важным создание центров повышения квалификации, 

переобучения уже трудоустроенной молодежи. Модернизация страны невоз

можна без квалифицированного персонала, вместе с тем повышение квалифи

кации работников за счет собственных средств экономически нецелесообразно. 

В связи с этим необходимо создание центров по повышению квалификации, 

обучению и переобучению молодых работников.

6. Российская молодежь, а не мигранты должна трудиться на вновь от

крываемых предприятиях, участвовать в национальных проектах, чтобы иметь 

возможность заработать на жилье, оплату образования, содержать своих детей.

Назрела настоятельная необходимость принятия областного закона «О 

молодежи», в основу которого должны быть положены профориентация, содей

ствие трудоустройству, адаптация и карьера молодого человека.

Профсоюзы сегодня готовы выступить с законодательной инициативой о 

внесении изменений в Федеральный Закон «О занятости населения РФ» в части 

обязательности квотирования рабочих мест для выпускников общеобразова

тельных учреждений.

Повышение престижа человека труда, рабочих профессий, добросовест

ного и высококвалифицированного труда рядовых работников сегодня в России
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является назревшей и острой необходимостью. Совсем недавно, в постпере- 

строечное время наша страна сталкивалась с проблемой «утечки умов», теперь 

нам не хватает и рабочих рук. Во многих городах наблюдается парадоксальная 

ситуация: при наличии официальной безработицы предприятия постоянно ин

формируют об имеющихся вакансиях на рабочие места. На Урале, который все

гда считался опорным краем державы с мощным промышленным потенциалом 

и соответствующими трудовыми резервами, вопрос дефицита рабочей силы 

еще более актуален.

По данным Росстата на 1 января 2013 г., среди вакансий, заявленных ра

ботодателями, рабочие профессии составили более 60 %. Средний возраст ра

бочих в России -  40-50 лет. Причина этому отсутствие действительно достой

ных безопасных условий труда и заработной платы, а также пренебрежительное 

отношение к рабочим специальностям и простым труженикам, сформированное 

в обществе за последние десятилетия.

На сегодняшнем этапе крайне слабо развита профессиональная ориента

ция и профессиональная подготовка школьников и информирование их родите

лей. Сегодня в России простым труженикам в 50 раз меньше присуждается 

наград, чем в советское время. Президент В. В. Путин 1 мая впервые в истории 

России вручил золотые медали и грамоты о присвоении звания «Герой труда». 

Это нужный шаг.

Одной из важных составляющих решения задачи повышения благососто

яния российского народа, является повышение престижа человека труда. Необ

ходима популяризация массовых профессий, придание им высокой ценности, 

от которой зависит успешность деятельности любого современного предприя

тия и организации.

Взгляд на людей труда должен меняться не только среди различных слоев

населения, но и на уровне национальной политики российского государства:

перспективы занимать лидерские позиции в глобальной экономике есть только

в той стране, где делают ставку на трудящихся, являющихся гражданами этой

страны. Поэтому приток новых кадров, в которых очень нуждается российская
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экономика, необходимо обеспечивать с приоритетом в трудоустройстве рос

сийских граждан.

Как добиваться озвученного:

1. Считать важнейшей задачей деятельности всемерное содействие по

вышению престижа рабочих и других массовых профессий, пропаганду в 

структурах власти и среди работодателей важности этого вопроса, необходи

мость отражения конкретных мероприятий, решений по повышению престижа 

труда в принимаемых властью и работодателями нормативных документах, в 

т. ч. в трехсторонних соглашения власти, бизнеса и профсоюзов.

2. Участвовать в организации и проведении традиционных конкурсов 

профессионального мастерства на предприятиях и в организациях, отборочных 

этапов национальных и международных чемпионатов по профессиональному 

мастерству.

3. Считать необходимым усиление профориентации молодежи, получение 

качественного образования по рабочим и другим массовым профессиям, ини

циировать и содействовать продолжению шефства предприятий и организаций 

над образовательными учреждениями.

4. Возрождать на предприятиях и в организациях аллеи трудовой славы, 

доски почета, систему наставничества на предприятиях, традиции проведения 

слетов трудовых династий.

5. Добиваться учреждения государственных, региональных и отраслевых 

трудовых наград, вручаемых трудящимся за успехи в труде (орден Трудовой 

Славы I, II, III степеней, медаль «За добросовестный труд», знак победителя со

ревнований и конкурсов и т. д.).

6. Инициировать в СМИ публикации, теле- и радиопередачи, повышаю

щие социальный статус трудящегося человека и уважение к его труду. Рас

смотреть возможность создания собственных интернет-СМИ, реализации со

временных телевизионных проектов (конкурс профессионального мастерства, 

лучший по профессии и т. д.)
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