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Внимание правительств, международных неправительственных, 

коммерческих организаций, научного мира к «крестьянскому вопросу» 

диктуется громадной значимостью крестьянства в современном мире, его 

вкладом в экономику, культуру, духовную жизнь страны, его исторической 

ролью в социальных преобразованиях как развитых, так и развивающихся 

стран. 

Вместе с тем во многих странах сельским сектором продолжают 

пренебрегать. Имеющиеся ресурсы используют для инвестиций в 

промышленность, поддержания государственных служб, улучшения городской 

инфраструктуры и условий жизни в городах. Сельскому населению во многих 

странах все труднее становится уйти от проблем бедности. 

Медленно идет процесс интеграции крестьянства в национальные и 

мировые сообщества. Неадекватным его социальному статусу остается 

отношение правительств к удовлетворению базовых потребностей сельских 

жителей, проживающих в сложных социально-бытовых условиях сельской 

местности. Качество и благополучие жизни крестьян, их социальные условия 

жизни резко отличаются от качества жизни людей в городских условиях. 

При этом со стороны правительственных кругов проявляется 

определенная недальновидность, так как очевидно, что включение сельского 

социума в приоритеты экономической и социальной политики может стать 

одной из главных стратегических магистралей выведения таких стран, как, 

например, Россия, из кризиса. Именно сельскому социуму должен быть отдан 

приоритет в развитии социальной работы в силу его специфики, которая может 

стать основой дальнейшего развития социальной работы как профессии, если 

рассматривать сельских жителей как одну из категорий социально 

перспективного контингента любой страны. 

Правительством Башкортостана внесен на рассмотрение 

Государственного Собрания РБ проект закона Республики Башкортостан «О 

внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О мерах социальной 

поддержки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и 

рабочих поселках»», разработанный Министерством труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан. 

В настоящее время мерами социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, отопления и освещения пользуются более 68 тысяч специалистов, 

проживающих и работающих в сельской местности и рабочих поселках, в том 
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числе более 47 тысяч педагогических работников. При этом по данным 

мониторинга за I квартал 2014 года размер компенсации у специалистов 

варьируется от 47 рублей до 11000 рублей в месяц на одного специалиста, в 7 

муниципальных образованиях республики минимальный размер выплат 

составил менее 100 рублей, в 17 муниципальных образованиях - максимальный 

размер более 5000 рублей. 

Представленный проект закона подготовлен в целях обеспечения 

предоставления равной социальной поддержки всем категориям специалистов, 

проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках. 

Предлагается установить ежемесячную компенсационную выплату для всех 

категорий специалистов: педагогических работников, медицинских и 

фармацевтических работников, специалистов в области культуры и искусства 

учреждений культуры, социальных работников, специалистов ветеринарной 

службы, специалистов в области физической культуры и спорта. 

Несоразмерность получаемых в настоящее время компенсационных 

выплат, в первую очередь, связана с тем, что педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности и рабочих поселках, 

указанные меры социальной поддержки предоставляются без учета социальной 

нормы и нормативов потребления коммунальных услуг. Размер получаемых 

ими мер социальной поддержки напрямую зависит от условий проживания и 

уровня благоустройства их жилья (т.е., чем в лучших условиях проживает 

специалист-педагог, тем больший размер социальной поддержки он получает), 

что создает среди специалистов социальное неравенство. 

этом необходимо отметить, что в настоящее время целесообразнее 

увеличивать размер средней заработной платы указанных специалистов, 

поскольку в дальнейшем это приведет к росту размера их пенсии. Так, в 2014 

году предусмотрено доведение средней заработной платы более 37 тысячам 

педагогических работников до 25686 рублей. 

Новый закон также призван упростить действующий порядок расчета 

компенсаций, который в настоящее время непонятен для многих специалистов 

сельской местности, что вынуждает их обращаться по месту работы за 

разъяснением механизма расчета компенсаций. 

В настоящее время специалисты вынуждены ежемесячно представлять в 

учреждения по месту работы документы, подтверждающие произведенные 

расходы по оплате жилого помещения, отопления и освещения. После принятия 

проекта закона Республики Башкортостан необходимость в этом отпадает: 

специалисту будет достаточно написать заявление о назначении компенсации, 

указать номер лицевого счета в банке, на который в дальнейшем ежемесячно 

будет перечисляться компенсационная выплата. Еще одним нововведением в 

действующий закон станет получение ежемесячной компенсационной выплаты 

каждым специалистом из числа перечисленных категорий, проживающим в 

семье. Размер и условия предоставления данной выплаты, порядок ее 

индексации будут определяться Правительством Республики Башкортостан. 
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