
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЛУЖБА 
МСДОМ HI ПОКАЖЕТСЯ

Странная ситуация складыва
ется на трудовом фронте стра
ны: вроде бы начался экономи
ческий рост, а желающих полу
чать пособие по безработице все 
больше. Отчего так? 1Л как вести 
себя в столь нестандартной об 
становке служ бам  занятости? 
Над этим и ломали голову участ
ники се м и н а р а  по во п р о са м  
организации и финансирования 
мероприятий по содействию за 
нятости населения, состоявш е
гося в пансионате «Лесное» под 
Ярославлем.

Главными причинами роста 
численности официально зареги
стрированных безработных док
ладчики называли «существенное 
увеличение» пособий по безрабо
тице и пробуждение у народа ин
тереса к накоплению стажа (пока 
состоишь на учете в службе за
нятости, он продолжает идти).

В выступлении руководителя 
федерального департамента за
нятости населения Юрия Герция 
красной нитью проходило требо
вание ужесточения «учета и кон
троля» в отношении безработных. 
«Надо совершенствовать законо

дательство, чтобы можно было 
более дифференцированно под
ходить к назначению пособий», 
«увеличить роль общественных 
работ в обеспечении занятости», 
«увязать выплату пособий с  по
вышением конкурентоспособнос
ти работника на рынке рабочей 
силы» -  такие фразы то и дело 
звучали в его докладе.

Принес семинар и еще одну 
новость: Минтруд и службы заня
тости будут иметь самое непос
редственное отношение к осуще
ствлению альтернативной граж
данской службы. М еханизм ее 
прохождения задуман следую 
щий: военкоматы определяют, 
кого призвать на альтернативную 
службу, Минтруд изучает по
требности в альтернативщиках, а 
уж Ф СЗН  направляет кого куда. 
При этом ответственность за и с 
правное несение службы ляжет 
на работодателя. Он сможет, 
ежели альтернативщик явно ман
кирует своими обязанностями, 
сообщить об этом куда следует, 
и тогда на нерадивого альтер- 
солдата обрушатся разные кары, 
а также ненависть и презрение

трудящихся. Работодатель может 
даже потребовать замены одного 
рекрута другим, более поклади
стым.

Много говорилось на семина
ре об использовании иностран
ной рабочей силы. Заместитель 
министра труда и социального 
развития Максим Топилин был 
категоричен: заключения о целе
сообразности привлечения гас
тарбайтеров должна давать толь
ко служба занятости, квоты на 
въезд иностранных рабочих опре
деляет администрация, а их ис
полнение -  органы МВД.

Руководитель Ф СЗН  по Ярос
лавской области Юрий Бородин 
рассказал в этой связи, как со 
всем недавно Норский керами
ческий завод обратился в Ф СЗН  
с  просьбой дать разрешение на 
работу 20 гражданам Киргизии. 
Но не тут-то было -  ярославские 
знатоки рынка труда быстро по
дыскали 12 вполне русских без
работных, согласных на предло
женную зарплату и условия тру
да, и приш ли на завод  всего  
лишь 8 киргизов.
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