
РЫНОК ТРУДА
ГАСТАРБАЙТЕРЫ

Павел Ощепков: 
Работодателям 
удобнее работать 
с иностранцами
Представитель 
краевой миграционной службы 
рассказал о причинах 
и последствиях вытеснения 
российской рабочей силы 
иностранцами
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— Павел Анатольевич, с ваше-
го позволения, начнём со статисти-
ки. Сколько сегодня в Пермском крае 
трудовых мигрантов?

— Если не считать каждого отдель-
ного человека, то чуть больше 20 тыс. 
Это легально работающие трудо-
вые мигранты, имеющие официаль-
но выданные нами документы. 60% от 
числа въезжающих иностранных граж-
дан при въезде на территорию нашей 
страны указали в графе «цель прибы-
тия» — работа, остальные 40% — иную 
цель.
Если же говорить о мигрантах в 

целом, то за 2013 год в Пермском крае 
поставлено на миграционный учёт 
примерно 83,5 тыс. человек, за этот же 
период снято с учёта 52,5 тыс. человек.

— Есть ли какие-то цифры по 
диас порам? Какие национальности 
представлены наиболее обширно?

— Если смотреть по разрешениям 
на работу, то в 2013 году мы выдали 
безвизовым иностранцам (это ближнее 
зарубежье) 5518 разрешений на рабо-
ту. Из них 47,6% разрешений получили 
граждане Узбекистана, 17% — таджики, 
15,8% — армяне. У азербайджанцев — 
4,4%. Граждане Украины получили 
7,7% разрешений, Киргизии — 7,5%.
Патентов в прошлом году выдано 

14359. Таджики получили 6 тыс., узбе-
ки — 5 тыс., армяне — 1,2 тыс., азербай-
джанцы — 1 тыс., киргизы — 900, укра-
инцы — 259.
Могу сказать, что из года в год наи-

большее количество разрешений на 
работу и патентов получают узбе-
ки и таджики — примерно 50% от всех 
выданных документов.

— В каких специальностях задей-
ствованы трудовые мигранты?

— Иностранная рабочая сила на 
территории Пермского края в основ-
ном занята в сфере строительства. Это 
50% из числа получивших разрешения. 
В обрабатывающем производстве — 
14%, в сфере услуг — 8%, в сфере транс-
порта и связи — 6%, в сельском, лесном, 
охотничьем хозяйстве — 4%.

Что касается их уровня образова-
ния, то здесь сложно что-либо коммен-
тировать. Дело в том, что иностранцы, 
въезжающие на территорию страны в 
безвизовом порядке, не обязаны пре-
доставлять какие-либо документы об 
образовании или об имеющейся специ-
альности. Всё, что необходимо указать 
данной категории граждан, — это по 
какой специальности они собираются 
трудиться. Однако документ, подтверж-
дающий эту специальность, повторюсь, 
предоставлять не обязательно. Впро-
чем, можно предположить, что уровень 
образования и специализации трудовых 
мигрантов устраивает работодателей.
Кроме того, из этого списка нужно 

сразу исключить водителей. Если нет 
водительского удостоверения, понятно, 
что за руль человека никто не посадит. 
То есть управление транспортом — как 
раз та сфера, где документ необходим.

— Могу точно сказать, что как 
минимум у какой-то части перм-
ских пассажиров есть ощущение, что 
у иностранных водителей «маршру-
ток» нет водительского удостовере-
ния. И никогда не было.

— У 100% легальных трудовых 
мигрантов, работающих водителями 
маршрутных такси, есть водительские 
удостоверения. Другой вопрос, како-
вы их навыки и ква лификация, где они 
получили эти права.
В прошлом году приняты поправ-

ки в закон, согласно которым иностран-
ные граждане, которые официально 
работают водителями, обязаны обу-
читься по нашим правилам и получить 
российское удостоверение. Эта поправ-
ка работает. Те работодатели, которые 
предполагают нанимать иностранцев 
в качестве водителей, записывают сво-
их потенциальных работников на кур-
сы. То есть у тех трудовых мигрантов, 
которые получили официальное разре-
шение работать водителями, соблюдены 
все требования закона. В этом можно 
не сомневаться. Вопрос в другом: есть 
люди, которые садятся за руль, не имея 
на то разрешения.

ГЛАС НАРОДА

Россиянам для счастья нужно 
от 50 до 150 тыс. руб. в месяц

«Н
е в деньгах счастье», — утверждают романтики. «Да-да, сча-
стье — в их количестве!» — продолжают прагматики. Иссле-
довательский центр портала Superjob выяснил, о каком же 
количестве идёт речь. Оказалось, что россияне чрезмерными 
аппетитами не обладают: большинству, чтобы почувствовать 

себя счастливыми, нужно от 50 до 100 тыс. руб. в месяц. Максимум — 150 тыс. руб.
«Для счастья деньги не нужны, они нужны, чтобы не думать о деньгах, а думать 

о счастье», — постоянно твердили участники опроса. Однако в ответ на прямой 
вопрос о том, сколько же денег в месяц всё-таки достаточно для полного счастья, 
наибольшее количество респондентов (27%) называли цифры от 50 до 99 тыс. руб.; 
15% удовольствовались бы суммой в 30–49 тыс. руб., а ещё 17% пределом мечтаний 
считают ежемесячный доход в 100–149 тыс. руб.
Скромность и аскетизм украшают лишь 6% опрошенных, которым для сча-

стья хватит менее чем 30 тыс. руб.; 15% удовлетворились бы суммой от 30 до 
49 тыс. руб.; 8% нужно от 150 до 199 тыс. руб.; каждому двадцатому (5%) — от 200 
до 299 тыс. руб., двоим из сотни — от 300 до 399 тыс. руб., одному из 100 — от 400 
до 499 тыс. руб. Уподобляются герою знаменитого мультфильма, который «очень 
это богатство любит и уважает», 14%. Для них зарплата мечты — свыше 500 тыс. 
руб. в месяц. Каждый двадцатый (5%) с ответом затруднился.
Женщины в своих запросах несколько скромнее мужчин: так, будут счастливы 

при зарплате от 30 до 49 тыс. руб. 20% дам и 12% представителей сильного пола, при 
доходе от 50 до 99 тыс. руб. — 30 и 25% соответственно, от 100 до 149 тыс. руб. — 
13 и 19%; 17% мужчин (и лишь каждая десятая женщина) в мечтах ставят себе план-
ку выше полумиллиона рублей в месяц.
Молодые люди вовсе не стремятся иметь «златые горы» — большинство удо-

вольствовалось бы зарплатой от 30 до 99 тыс. руб. А старшее поколение чаще всего 
мечтает о доходе в 50 тыс. руб. (23%) или сумме до 150 тыс. руб. (ещё 14%).

«Главное — стабильность»; «Мне больше и не надо», «Чем больше денег зара-
батываешь, тем больше их не хватает», — говорили самые скромные и непритяза-
тельные россияне.

«Счастье не купишь за деньги, а доход, который меня сейчас устраивает, — 
это 30–35 тыс. руб.»; «Обычному человеку мало в жизни надо»; «Нужно тратить 
с умом!» — вторили им чуть более продвинутые потребители жизненных благ.
Те, чьи запросы не превышают 100 тыс. руб. в месяц, при этом оговаривались, 

что могли бы назвать совсем иную сумму, будь у них проблемы со здоровьем, 
необходимость выплачивать ипотеку и т. п. «Иметь собственное жильё и хороших 
друзей» — для некоторых это залог того, что счастье потребует не столь уж боль-
ших материальных затрат.
Зачем человеку ежемесячный доход в 150 тыс. руб.? Да хотя бы для того, чтобы 

«тянуть» многочисленных членов семьи, находящихся на его иждивении: «Мать — 
78 лет, жена работает в детском саду, дочь — три года, кошка вислоухая — шесть 
лет. Все хотят чувствовать себя счастливыми, а цены всё выше и выше», — коммен-
тировали россияне.
И всё же респонденты постоянно напоминали, что «не в деньгах счастье»; «день-

ги помогают помогать, чем больше возможностей помочь близким, родным, да и 
просто нуждающимся, тем я буду счастливее»; «деньги не сделают меня счастли-
вым, они лишь помогут отыскать счастье», и сходились во мнении, что чем боль-
шего человек добивается, тем большего он хочет. «А вообще не ограничена сум-
ма!» — заключали некоторые после размышлений о богатстве и счастье.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населённых пунктов: 262

Время проведения: 4–8 февраля 2014 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте старше 18 лет

Размер выборки: 2,5 тыс. респондентов

Использование передового опыта в области охраны труда и промышленной 
безопасности стало главной темой региональной конференции профсоюзов 
агропромышленного комплекса Пермского края. За примерами её участ-
ники приехали в Пермский филиал ОАО «САН ИнБев».
Региональная конференция собрала представителей профсоюзных орга-

низаций и специалистов по охране труда со всего края. Встреча лидеров прошла на тер-
ритории Пермского филиала «САН ИнБев», где была организована площадка передачи 
успешного опыта. Все участники смогли погрузиться в атмосферу реально работающей 
системы менеджмента промышленной безопасности по международным стандартам.
На конференции обсуждались особенности и проблемы в области охраны труда на 

предприятиях агропромышленного комплекса. Традиционно уделили внимание роли 
профсоюзных организаций в вопросах промышленной безопасности, возможностям 
влияния на состояние системы охраны труда, взаимодействию с руководством ком-
паний. Главный технический инспектор крайсовпрофа Андрей Порываев рассказал 
о нововведениях в законе «О специальной оценке труда».

БЕЗОПАСНОСТЬ

Агропрофсоюзы Пермского края 
изучают охрану труда

реклама
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