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Спорт

Дума призадумалась…
Эта игра выдержала испытание време
нем лучше, чем все книги и творения лю
дей, эта единственная игра, которая при
надлежит всем народам и всем эпохам, и
никому не известно имя божества, при
несшего ее на землю, чтобы рассеивать
скуку, изощрять ум, ободрять душу.
С.Цвейг
В шахматах свои законы. А, как известно, недоста
точное знание оных не освобождает от ответствен
ности. Во всяком случае, перед любителями этой
древней игры, коих не счесть в стенах нашей Акаде
мии. И об этом, как выяснилось, хорошо помнили
шахматисты РАГС, принимавшие 4 октября гостей
из Государственной думы в обновившемся к откры
тию сезона шахматном клубе.
С завидным мужеством и спортивным азартом
противостояли уважаемые законодатели команде
РАГС и в последнем туре даже добились почетной
ничьей 4:4. Однако общий итог блицпоединков ока

зался не столь утешительным: победа со счетом
43:21 досталась команде Академии. Правда, некото
рые из гостей порадовали и себя, и доброжелатель
ных хозяев своими индивидуальными результатами.
Так, депутат Ю.П.Иванов (набравший 5 очков из 8)
вырвал победу в упорной схватке, "отключив микро
фон" неудержимо выступавшему в победном блиц
забеге (7 из 7) капитану команды РАГС А.П.Тупикину.
Почти два часа вели спор за шахматной доской обе
команды, выясняя, что же это  наука, спорт или ис
кусство?
К обоюдному согласию сошлись на том, что шах
маты  это, прежде всего, дружба. А она  всегда в по
бедителях.

И еще о шахматах
11 октября с.г. состоялось осеннее первенство
Академии по молниеносной шахматной игре. В нем
приняли участие 18 шахматистов. Первое место за
нял наш слушатель  П.Б.Полонский, набравший на
ибольшее количество очков. На втором  А.Н Жучков,
отставший от победителя на 0,5 очка. Третье место

Из письма В.К.Егорова президента ректора
Академии А.Н.Лотореву руководителю
Аппарата Государственной думы: "...При
рассмотрении бюджетных ассигнований
нашей Академии прошу принять во внимание,
что я проиграл Вашей команде все
3 сыгранных мною партии".
заняли два участника соревнований  А.В. Гончаров
и А.П.Тупикин, у них по результатам турнира абсо
лютно равные показатели.

У истоков

Орбита РАГС

Московский университет

8 октября с.г. СевероЗападная акаде
мия государственной службы отметила на
чало нового учебного года в торжествен
ной обстановке дворца князей Абамалек
Лазаревых, ставшего последней дворцовой
постройкой в СанктПетербурге.
На Осеннем балу присутствовали предс
тавители федеральных и городских струк
тур власти, руководители крупных пред
приятий, бизнесмены, ректоры вузов
СанктПетербурга, известные выпускники
Академии. Среди почетных гостей празд Поздравление Э.А. Нехвядовича –
ника: А.В. Гнетов  председатель СанктПе
исполнительного директора
тербургской избирательной комиссии, Клуба друзей и партнеров СЗАГС
С.А.Мартынов  начальник Управления
и директора международных
кадров и государственной службы губерна
программ Клуба О. Н. Усачевой.
тора
Санкт
Петербурга, С.Ю.Гришин  председатель Комитета
по молодежной политике и взаимодействию с об
щественными организациями правительства
СанктПетербурга, А.С.Максимов  зам.председате
ля Комитета по науке и высшей школе правитель
ства СанктПетербурга, О.Н.Никифоров  председа
тель Комитета государственной статистики по
СанктПетербургу и Ленинградской области,
Р. Мансур  консул США по политикоэкономичес
ким делам в СанктПетербурге.
С началом учебного года гостей поздравили
А.С.Горшков  ректор СЗАГС, выпускники академии
разных лет, Э.А.Нехвядович  исполнительный ди
Первый звонок! ректор Клуба друзей и партнеров СЗАГС и др.

В течение всего XVIII в.
в Московском универ
ситете проводилась
большая работа по соз
данию современных
учебников, в которых
нуждались не только
студенты, но и учащи
Директор еся по всей России.
университета Преподаватели и луч
И.И. Мелиссино. шие студенты не толь
ко занимались перево
дами иностранных учебников, но и при
лагали усилия к созданию своих
оригинальных учебных пособий. Из
протокола Конференции университета
от 30 марта 1762 г. мы узнаем о решении
напечатать краткие учебники арифме
тики, геометрии, тригонометрии и ал
гебры, "составленные студентами Алек
сеевым и Аничковым, просмотренные и
исправленные профессором Барсовым
для употребления в классах". В эти же
годы были приняты меры для печата
ния латинской, немецкой и русской
грамматик, фундаментальных словарей
и других учебных пособий.
Для московских жителей вскоре ста
ли привычными встречи на улицах со
студентами, одетыми в мундиры зелено
го цвета с красным воротом и обшлага
ми, при шпаге. Помещение в доме у
Воскресенских ворот со временем оказа
лось тесным для университета, и в мае
1756 г. для него приобрели еще дом Глав
ной аптеки на Моховой улице в приходе
церкви Дионисия Ареопагита. С июля
1756 г. москвичи могли посещать уни
верситетскую библиотеку, а в книжной
лавке продавались разнообразные изда
ния, русские и иностранные. В стенах
университета устраивались публичные
лекции с демонстрацией опытов, "люби
тели наук" приглашались на экзамены и
диспуты студентов и учеников. При уни
верситете было создано несколько науч
нопросветительских обществ, напри
мер "Вольное российское собрание",
действовавшее в 17711783 гг. и изда
вавшее свой журнал, где, в частности,
публиковались материалы по русской
истории, русскому языку и т.д.

Наиболее прилежных учеников по ус
таву Московского университета ждало
поощрение  упоминание в рапорте, наг
раждение медалями, книгами, матема
тическими инструментами и др. Ровно
через год после торжественного откры
тия Московского университета 26 апре
ля 1756 г. преподаватели и студенты
праздновали это знаменательное собы
тие. На торжестве наиболее прилежным
студентам и ученикам публично были
розданы золотые и серебряные медали,
присланные И.И. Шуваловым из Петер
бурга. Так, например, за свои дарования
и успехи в учебе ученик Григорий Потем
кин был удостоен золотой медали. Наг
раждаемым было объявлено: "Ея Импе
раторское Величество Всемилостивей
шая Государыня и Самодержица в знак
высочайшего своего благоволения жа
лует вас сими медалями за вашу при
лежность".
15 июня 1757 г. с разрешения
И.И.Шувалова новый директор Моско
вского университета И.И.Мелиссино
отправился в Петербург "для исправле
ния некоторых самонужнейших уни
верситетских дел". В награду за успехи и
прилежание он взял с собой для предс
тавления куратору и при дворе лучших
студентов и учеников дворянской гим
назии. 27 июля все эти юноши, заслу
жившие высочайшего внимания свои
ми успехами, были представлены Шува
ловым венценосной покровительнице
университета императрице Елизавете
Петровне на куртаге  дне, когда совер
шался вы
ход
при
дворе. Госу
дарыня
жаловала
их к руке, а
некоторые
удостоены
Вид на главный корпус
были ее бе
университета.
седы.
Н.Ю.Болотина доцент кафедры
истории российской
государственности
(Продолжение в следующем номере.)

Юбилей
У Марии Николаевны Сычевских – ведуще'
го специалиста ЗУОК "Солнечный" и секре'
таря Совета ветеранов РАГС юбилей!
Не будем называть годы, просто не верится, что
уже… Зато вспомним, что в Академии Ма
рия Николаевна работает с 1967 г. Только
секретарем проректора Д.Г.Кво
ка она была 25 лет. Трудолю
бие, ответственность, доброта
и отзывчивость  эти черты ее ха
рактера знакомы каждому, кто хотя бы раз по работе об
щался с Марией Николаевной.
Роскошными букетами цветов и подарками, почетной грамо
той поздравили юбиляра первый проректор В.И.Плакся, председа
тель профкома В.И.Меркушин, председатель Совета ветеранов
В.Д.Баженов, ветераны РАГС.
Нам, ветеранам, Мария Николаевна давно уже стала родной. Мы
желаем ей большого здоровья, хорошей "погоды в доме" и на работе, зо
лотой осени, теплого бабьего лета и вечной весны.
Совет ветеранов РАГС
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и Германии: достижения,
вызовы и перспективы
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"Реформа началась, и обратного пути у нас нет"
19 октября с.г. состоялось очередное заседание Ученого
совета. Основным вопросом повестки дня стало обсуждение
опыта взаимодействия Академии и подведомственных ей
образовательных учреждений в профессиональном обучении
муниципальных служащих в условиях реформирования
местного самоуправления.
действовать возможности, которыми мы обла
даем в системе дистанционного обучения.
… До конца текущего календарного года смо
жем запустить работу Центра методического
обеспечения государственной и муниципаль
ной службы, его работа будет направлена в том
числе и на реализацию ФЗ №131.
…Совместно с Росбизнесконсалтингом пред
полагается создать конструктор сайтов муни
ципальных образований, что позволит карди
нально решить проблему информации муници
пального управления и местного самоуправления,
повысить прозрачность и публичность деятель
ности этих органов власти".

На трибуне В.А. Яковлев – министр
регионального развития РФ.
Из выступления В.К.Егорова ' президен'
та'ректора РАГС: "…Академии нашей системы
уже не один год работают с муниципальными
образованиями, только за последний год мы
подготовили более 12 тыс. человек, представ
ляющих местные органы самоуправления. Об
новлены или созданы новые учебные програм
мы, подготовлены соответствующие методи
ческие материалы, задействован и ресурс
дистанционного обучения, которым распола
гает система РАГС.
… Мы рассматриваем эту работу как долгов
ременную программу. Во всех учебных заведе
ниях нашей системы имеются планыграфики,
какие категории муниципальных служащих
учить в первую очередь; например, акценты
делаются на тех работников, которые занима
ются проблемами финансов, являются специа
листами по земельным, имущественным отно
шениям.
…Обновление учебных программ, которое
мы произвели, принято в большинстве субъек
тов РФ с удовлетворением, к ним обращаются
уже как к рабочим материалам.
…Была произведена серьезная работа над
тем, чтобы более эффективно и ритмично за

Из доклада В.А.Яковлева ' министра реги'
онального развития РФ: "…Одной из основ
ных задач реформы местного самоуправления
является вопрос подготовки, повышения ква
лификации и переподготовки кадров муници
пальных служащих. По состоянию на сегод
няшний день общее количество муниципаль
ных образований в России составляет 24510.
Возросшее более чем в два раза количество му
ниципальных образований влечет за собой и
проблему подготовки кадров как для вновь соз
данных муниципальных образований, так и
для имеющихся муниципальных образований,
служащие которых должны быть адаптирова
ны к новым реалиям федерального законода
тельства. Реформа началась, и обратного пути
у нас нет.
При этом следует учитывать и то, что объем
работы по подготовке высших управленческих
кадров федеральной государственной службы
в 2006 году возрастет также более чем в 1,5 ра
за, поскольку профессиональную переподго
товку и повышение квалификации в соответ
ствии с ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" государствен
ные служащие будут проходить 1 раз в 3 года, а
не в 5 лет, как было ранее.
В настоящее время подготовку, профессио
нальную переподготовку и повышение квали
фикации муниципальных служащих осущес
твляют 156 учебных заведений, разных по ти
пу и статусу, в числе которых университеты,
институты, научнообразовательные центры и
центры дополнительного профессионального
образования, расположенные в 81 городе Рос
сийской Федерации.
Наиболее значительная роль в области под

В работе Ученого совета принял участие
С.Д. Савченко – заместитель начальника
Управления Президента РФ по вопросам
государственной службы.
готовки государственных и муниципальных
служащих сегодня принадлежит Российской
академии государственной службы при Прези
денте Российской Федерации.
…Учитывая общее количество муниципаль
ных служащих, текущий уровень их професси
ональной подготовки и территориальное
распределение, обеспечить комплексную под
готовку кадров и дальнейшее сопровождение
их деятельности возможно только в рамках
единого подхода, с помощью создания сети ре
гиональных учебнометодических центров
подготовки кадров и Федерального центра
поддержки и сопровождения работы органов
местного самоуправления. Он будет осущес
твлять оперативное управление, информаци
онную и технологическую поддержку и сопро
вождение функционирования учебнометоди
ческого комплекса и сети учебнометодических
центров.
…В состав единого учебнометодического
комплекса будет входить система дистанцион
ного обучения, обеспечивающая централизо
ванный учебный процесс для большого коли
чества территориально распределенных групп
слушателей, предоставляя доступ к учебным
материалам в электронном виде и ряду инте
рактивных учебных курсов.
…Подготовка должностных лиц и работни
ков органов местного самоуправления должна
осуществляться в регионах без дальнего отры
ва от места работы, по специализациям госу
дарственного и муниципального управления,
муниципального права, финансам и другим
направлениям.
Особое внимание должно быть уделено под
готовке, переподготовке и повышению квали
фикации руководителей муниципальных обра
зований и служащих финансовых органов…"
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Симпозиум

Парламентаризм в России и Германии: достижения, вызовы и перспективы
В октябре 2005 г. исполнилось 100 лет со времени издания императором Никола
ем II известного Манифеста 17 октября 1905 г., провозгласившего создание в Рос
сии первого представительного и законодательного учреждения парламентского
типа  Государственной думы. Открытие заседаний Первой Государственной ду
мы в апреле 1906 г. по существу стало отправной точкой парламентской тра
диции в России. В связи с этой датой на базе РАГС при Президенте РФ 7 октября
2005 года был проведен международный симпозиум по обсуждению историчес
ких результатов и современного состояния парламентаризма в РФ.
Открыл симпозиум В. К. Егоров  президент
ректор Российской академии государственной
службы. В своем выступлении он подчеркнул
важность событий рубежа 19051906 гг., отме
тив, что их огромное историческое значение
определяется тем, что этот период фактически
стал началом новой исторической эпохи  эпо
хи публичной политики и парламентаризма в
России.
С письменным приветствием к участникам
семинара обратился О.В. Морозов  первый за
меститель Председателя ГД. На открытии семи
нара выступили: А. фон Меттерхайм  советник
посланник Посольства ФРГ в России; А. И. Ни
китин  президент Российской ассоциации
политической науки, д.п.н., профессор МГИМО
(У) МИД РФ.
В симпозиуме приняли участие: Н. В Комаро
ва  председатель Комитета ГД по природным
ресурсам и природопользованию, В. Я. Комис
саров  председатель Комитета ГД по информа
ционной политике; А. Г. Чернышов  зам. пред
седателя Комитета ГД по образованию и науке;
М. Ф Магдеев  депутат ГД; В. И. Севастьянов 
депутат ГД, дважды Герой Советского Союза,
лауреат Ленинской премии, депутат всех четы
рех созывов Государственной думы РФ, депутат

Верховного Совета РСФСР созыва 1990 г., В. Н.
Курьянов  начальник Департамента по взаи
модействию с Федеральным собранием Рос
сийской Федерации и политическими партия
ми Управления Президента РФ; А. Г. Ротов на
чальник Департамента кадров Администрации
Президента РФ .
В докладах и выступлениях участников сим
позиума был затронут широкий круг проблем
по истории и практике парламентской деятель
ности в России и Германии.
В своем выступлении доктор М. Бубе  глава
представительства Фонда им. Ф.Эберта в РФ
рассмотрел обстоятельства, актуализирующие
изучение современного этапа парламентариз
ма. В частности, речь шла об особенностях сис
темы избрания депутатов бундестага ФРГ, ока
зывающих влияние на формирование полити
ческого
руководства
страны,
например
избрание канцлера страны.
Доклад Ю. С. Пивоварова  членакорреспон
дента РАН, директора ИНИОН РАН "Российский
парламентаризм и российская публичная поли
тика: итоги столетнего развития" был построен
на сопоставлении важнейших характеристик и
особенностей российского парламентаризма
начала и конца ХХ века.
Доктор Х. ДойблерГмелин  председатель Коми
тета бундестага ФРГ рассказала собравшимся об
актуальных проблемах практики парламентской
деятельности в Германии, в том числе об особеннос
тях и проблемах, возникающих в ходе взаимодей
ствия парламента со структурами исполнительной
власти Германии.
В докладе проф., доктора Х. Беста (Университет г.
Йена, Германия)  руководителя исследовательского
проекта "Парламентское представительство в Евро
пе. 18482005 гг." "Профессия депутат: мифы и ре
альность профессионального политика" были рас
смотрены основные этапы эволюции парламента
ризма в Германии, представлены важнейшие
характеристики профессиональной деятельности
депутатов немецкого парламента, а также подверг

Аспирантская страница
Состоялось общее собрание
аспирантов I курса, на котором
был
избран
аспирантский
профсоюзный актив в составе 9
человек. В собрании принял
участие председатель профкома
РАГС В.И. Меркушин и предста
вители Управления аспиранту
ры и докторантуры.
***
Прошло совещание с замести
телями руководителей кафедр
по научной работе. Были рас
смотрены следующие вопросы:
1) О совершенствовании под
готовки кадров в системе после
вузовского образования.
2) О выполнении плана по
НИР в 2005 году и перспективах
работы на 2006 год.
Открыл совещание В.П. Чич
канов  проректор по научной ра
боте  директор ИНИИ. Его док
лад был посвящен теме развития
научной деятельности и новым
разработкам в этой области.
В своем выступлении В.М. Ге
расимов  начальник Управле

ния аспирантуры и докторанту
ры обратил внимание на необ
ходимость повышения качества
подготовки аспирантов и докто
рантов, своевременное оформ
ление документов к защитам.
Подробно об организации и
проведении кандидатского экза
мена по истории и философии
науки собравшимся рассказал
К.Х.Делокаров  зам. зав. кафед
рой философии.
Говоря о перспективах рабо
ты НИР, А.Я. Черников  на
чальник отдела организации
научных исследований ИНИИ
отметил, что надо усилить
контроль за соблюдением пла
новых сроков сдачи научных
работ, активизировать деятель
ность кафедр по привлечению
хоздоговорных НИР.
***
Кафедра акмеологии и психо
логии профессиональной дея
тельности совместно с Управле
нием аспирантуры и докторан
туры организовала презентацию

нуты критическому анализу мифы, окружающие
профессиональную деятельность депутатов.
Проф., доктор M. Кота  руководитель исследова
тельского проекта "Парламентское представитель
ство в Европе. 18482005 гг.", директор Центра изу
чения политических изменений (Университет г. Си
ены, Италия) посвятил свое выступление
актуальным проблемам развития парламентариз
ма, имеющим место практически во всех европейс
ких странах. Центральной проблемой, по мнению
М. Котты, является трансформация современных
институтов и практик представительной демокра
тии. Эта же проблема эволюции современного пар
ламентаризма в контексте вызовов представитель
ной демократии была затронута в выступлении
В. С. Комаровского  зав. кафедрой политологии и
политического управления Академии.
В рамках симпозиума также состоялась презен
тация итогов исследования персонального состава
Государственной думы ФС РФ (созывы 1993, 1995,
1999, 2003 гг.) в рамках международного проекта
"Парламентское представительство в Европе.
18482005 гг.". С ними собравшихся ознакомила
профессор РАГС О.В. ГаманГолутвина. С немецкой
стороны результаты сравнительного исследования
персонального состава депутатского корпуса бун
дестага представил доктор М. Эдингер (Универси
тет г. Йена, Германия). Его коллега доктор
В. КрисмосБест подробно остановился на гендер
ных аспектах парламентского представительства в
Германии. Данные, представленные им, были осно
ваны на материалах сравнительнополитологичес
ких исследований.
В работе симпозиума также приняли участие
представители МГУ, МГИМО, Института госуправ
ления, права и инновационных технологий и др.

Поздравляем

образовательной программы
"Преподаватель высшей шко
лы". Участниками презентации
стали 80 аспирантов Академии.
***
На первом в этом учебном го
ду старостате обсуждались
проблемы предстоящей презен
тации аспирантов I курса, а
также вопросы подготовки и
проведения в декабре 2005 года
междисциплинарной аспиран
тской конференции "Россия:
тенденции и перспективы раз
вития"; участия аспирантов
РАГС в ноябре 2005 года в науч
нопрактической конференции
"Социальные реформы в совре
менной России: роль гражданс
кого общества" и II Всероссийс
кой конференции "Молодежь и
будущая Россия", проводимой
ИНИОН РАГС.
С.Н. Ковтун – методист
Управления аспирантуры и
докторантуры

Указом Президента Российской Фе
дерации:
 За большой вклад в подготовку научно
педагогических кадров и развитие отече
ственной науки ордена Дружбы удостоен
Г.В. Мальцев  зав.кафедрой государствен
ного строительства и права.
 За большой вклад в подготовку научно
педагогических кадров, за многолетнюю
работу в высшей школе почетного звания
"Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации" удостоен Ф.Д. Де'
мидов  проректор по учебнометодичес
кой работе  директор ИВО.
 За большой вклад в развитие науки по
четного звания "Заслуженный деятель нау
ки Российской Федерации" удостоен про
фессор В.М. Соколов.
Указом Президента Республики Ка
захстан за большой вклад за развитие
дружбы между Казахстаном и Россией зна
ком "50 лет освоения целинных земель"
награждены: А.М. Емельянов, В.А.Михай'
лов, В.И. Плакся.
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РА Г С – В Е С Т И
Профсоюзам – 100 лет

Виктор Меркушин: "Мы в первую
очередь должны думать о людях"
В этом году профсоюзным организациям России испол
няется 100 лет. В марте 1905 года в Петербурге появи
лись первые профессиональные союзы, а в октябре того
же года в Москве было создано Центральное бюро профсо
юзов и проведена первая Всероссийская конференция про
фессиональных союзов. Сегодня профсоюзные организа
ции есть почти на каждом крупном предприятии, в лю
бом учебном заведении, и наша Академия не является
исключением. О том, каковы структура профсоюзной ор
ганизации РАГС и основные направления ее работы рас
сказывает ее председатель Виктор Иванович Меркушин.
Истоки первичной профсоюзной ор
ганизации, которая была создана на
добровольных началах работниками
Академии для представления и защи
ты своих трудовых и социальноэконо
мических прав и интересов, ведут в да
лекие послевоенные годы. Шло время,
менялись названия, и вот уже в марте
1997 года профсоюз РАГС прошел ре
гистрацию в Управлении юстиции
г.Москвы и получил статус юридичес
кого лица. В настоящий момент в на
ших рядах  2274 человека (сотрудни
ки, аспиранты, ветераны), объединен
ные в 56 цеховых организаций.
На профсоюзной конференции, сос
тоявшейся в марте 2003 года, был изб
ран профком (20 человек), который
действует по настоящее время. Развер
нутой программой и планом деятель
ности профкома и цеховых организа
ций является коллективный договор,
который охватывает все стороны жиз
недеятельности Академии. Механизм
реализации и контроль за выполнени
ем коллективного договора осущес
твляется через деятельность создан
ных при профкоме комиссий, среди ко
торых комиссия по вопросам труда и
заработной платы (председатель
В.И.Плакся), по охране труда (предсе
датель Ю.Н.Юдаков), по организации

отдыха и лечения (председатель
О.Д.Чудина), по социальнобытовым
вопросам (председатель В.А.Стрелин)
и др. Постоянное внимание уделяется
учебе профсоюзного актива: занятия в
учебнооздоровительном комплексе в
Поваровке, посещение курсов, прово
димых по линии МГК профсоюза куль
туры, МФП.
Мы активно участвуем в разработке
и принятии локальных трудовых нор
мативных актов. В частности, за пос
ледние годы приняты такие докумен
ты, как приказы "Об утверждении пра
вил предоставления дополнительного
оплачиваемого отпуска", "О проведе
нии обязательных медицинских ос
мотров в Академии", "О порядке полу
чения, использования и хранения пер
сональных данных работника" и др.
Все они направлены на защиту соци
альноэкономических интересов сот
рудников. И это не случайно, так как
руководство Академии и профком по
нимают, что для успешной работы всей
нашей системы мы в первую очередь
должны думать о людях.
Общеакадемическая комиссия со
циального страхования занимается
приобретением и распределением пу
тевок в детские оздоровительные лаге
ря, в здравницы для взрослых, рас

сматривает вопросы выплаты пособий
по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам, ритуальных по
собий. В 2005 году только по линии со
циального страхования 38 детей сот
рудников Академии были направлены
в летний период в здравницы Красно
дарского края.
Во всех подразделениях РАГС име
ются инструкции по охране труда, сог
ласованные с нами, создана комиссия
по охране труда, а в коллективном до
говоре существует раздел "Охрана тру
да", утвержденный профсоюзной кон
ференцией. В нем представлены спис
ки по обеспечению сотрудников
молоком, спецодеждой и перечень ра
ботников Академии, занятых в небла
гоприятных условиях труда, на кото
рые устанавливаются доплаты. Доста
точно привести такие данные. В 2003
году затраты на молоко за вредные ус
ловия труда составили 644,4 тыс. руб
лей, в 2004 году  729 тыс. рублей, за 8
месяцев 2005 года  400 тыс. рублей.
Количество сотрудников, получающих
молоко  301 человек, сотрудников, по
лучающих спецодежду  603 человека.
Важным направлением деятельнос
ти профкома является оздоровитель

ная и культурномассовая работа. Нес
мотря на то что с 2003 года Фондом со
циального страхования прекращена
оплата путевок на санаторнокурорт
ное лечение, мы совместно с ректора
том приняли решение о выделении до
таций из прибыли Академии в размере
600 рублей за 1 день. Это способство
вало тому, что практически все нужда
ющиеся в санаторнокурортном лече
нии были обеспечены путевками. Так,
за последние 3 года льготные путевки
получили около 300 человек.
Летом на базе отдыха в Поваровке
организуется детский оздоровитель
ный лагерь "Солнечный". Ежегодно ук
репляется его материальнотехничес
кая база, благоустраивается террито
рия. С 2003 по 2005 годы в нем
отдохнули более 3000 детей. По итогам
смотраконкурса, организованного
МФП "Дети. Спорт. Творчество. XXI
век" ДОЛ "Солнечный" ежегодно завое
вывает призовые места и награждется
дипломами и ценными подарками. К
тому же на базе лагеря в августе и в пе
риод зимних каникул организуется
пансионат для отдыха сотрудников с
детьми по льготным ценам, проводят
ся дни здоровья.
За последние годы мы организовы
вали экскурсии для членов профсоюза
в Ярославль, Кострому, Углич, Влади
мир, Суздаль, Муром, ЮрьевПольс
кий, Рязань, Константиново, Перес
лавльЗалесский, Гжель, Серпухов,
Мышкин, тематические экскурсии по
Москве.
Не забываем мы и о поощрении на
ших сотрудников и аспирантов. Уч
реждена Почетная грамота профкома,
которой награждаются наиболее ак
тивные члены профсоюза. По принци
пу кассы взаимопомощи создан кре
дитноденежный кооператив. Уже тре
тий
год
аспирантам,
успешно
сочетающим научноисследовательс
кую работу с общественной деятель
ностью в первичной профсоюзной ор
ганизации, вручается стипендия
профкома.

Вступая во второе столетие
20 октября с.г. в РАГС состоялась научная конференция, посвя
щенная 100летию профсоюзного движения, организованная проф
союзным комитетом и кафедрой труда и социальной политики.
Цель конференции состояла в том, чтобы, опираясь на пройденный рос
сийскими профсоюзами путь, обобщить опыт их деятельности по социальной защи
те интересов человека труда в современных условиях. Учитывая известное изрече
ние философов "Теория без практики мертва, а практика без теории слепа", организа
торы конференции не забыли о приглашении к участию в ней практических
работников. Среди них: зам. директора НИИ системного анализа Счетной платы РФ
Т.В. Ярыгина, представители Федерации независимых профсоюзов России (О.В. Нете
ребский, Н.В. Локтюхина), профсоюза работников народного образования (В.Н. Дудин),
Всеобщей конфедерации профсоюзов (В.Е. Можаев), различных кафедр Академии.
Творческий характер
работе конференции за
дал прозвучавший в на
чале доклад профессора
Н.А.Волгина  зав. кафед
рой труда и социальной
политики.
Суть развернувшейся
дискуссии сводилась к тому,
как современным профсо
юзам с использованием на
копленного векового опыта
найти и занять достойное
Перед началом работы конференции можно было
увидеть кулинарные шедевры, изготовленные
сотрудниками «Академсервиса».

место в обществе, доказать свою востребованность на
новом этапе его развития; пройти новые сложные эта
пы формирования социального партнерства в услови
ях глобализации на основе сложения сил, профсоюз
ной солидарности и в пределах конкретной отрасли, и
в стране, и на международной арене.
Участники конференции были едины в следую
щем: общим для всех профсоюзов России, независи
мо от формационных изменений, остается то, что
они  самая крупная из массовых организаций по
численности, самая многоцелевая по содержанию де
ятельности. В совершенствовании деятельности
профсоюзов заинтересованы трудящиеся, общество,
бизнес, государство.
Думается, что научная конференция приблизила
ее участников к более глубокому пониманию множе
ства сложных вопросов, а именно: каковы место
профсоюзов в формировании структур гражданского

С докладом «Оплата труда как приоритет в
работе российских профсоюзов» выступает
Н.А. Волгин – зав. кафедрой труда и социальной
политики РАГС.
общества в России и пути углубления участия этой
организации в законотворческой деятельности госу
дарства и регионов страны; как решать правовые и
организационные проблемы работы профсоюзов на
предприятиях различных форм собственности и дос
тичь более цивилизованных отношений между проф
союзами и государством.
Если вдуматься, трудно найти в Академии, как и в
другом научнообразовательном учреждении, кафед
ру или центр, которым не нашлось бы дела в исследо
вании проблем профсоюзного движения, объединяю
щего в настоящее время немногим менее девяноста
миллионов трудящихся России и располагающего
большими возможностями социализации граждан.
По итогам конференции предполагается издать
сборник материалов.
Профессор Н.И. Кондакова

