Проект
Резолюция
Общероссийского Съезда членов и сторонников ВОО «Трудовая
Доблесть России» по теме «Высокая нравственность труда»
10 декабря 2018 года в Центре международной торговли Москвы
прошел первый
Съезд представителей
великой армии Труда,
организованный
Всероссийской общественной организацией Героев,
Кавалеров Государственных наград, Лауреатов Государственных премий
«Трудовая доблесть России» и общественной организацией «Российское
общество инженеров строительства», посвящённый 100-летию учреждения
ордена Красного Знамени, 90-летию ордена Трудового Красного Знамени,
80-летию звания Героя Социалистического Труда и 100-летию образования
Комсомола на тему.
В приветствиях Съезду и выступлениях его участников подчёркнута
важность всесторонней поддержки человека высокопроизводительного и
высоконравственного труда. А представители великой армии труда в ответ
констатировали, что в преамбуле Конституции Российской Федерации
провозглашены основополагающие ценности, на которые опирается вся
общественно – политическая система нашей страны и убеждены, что
ценности гражданского мира, межнационального и межрелигиозного
согласия являются общепризнанными.
Президент России В.В. Путин неоднократно говорил о том, что
общественная консолидация – необходимое условие успеха «российского
прорыва».
Мы вновь призываем конкретизировать
влияние общественных
организаций, объединяющих широкие слои населения, на борьбу с
коррупцией, на улучшение качества жизни людей, на реализацию майских
Указов Президента РФ и решений государственных органов. Развивать
шефство и
наставничество,
как необходимые
условия передачи
положительного производственного и воспитательного опыта старшего
поколения молодёжи. Возрождать нравственный аспект труда, сохранять и
развивать трудовые династии, семейные
трудовые традиции и
патриотическое воспитания в процессе трудового соперничества.

Настойчиво
внедрять
научные и рыночные основы
высоконравственного труда во всех отраслях
промышленности и
строительства, сельского хозяйства, переработки и торговли, образования,
науки, культуры и управления.
В связи с этим участники Съезда «Высокая нравственность труда»
считают необходимым просить
Президента Российской Федерации:
Поддержать инициативу ВОО «Трудовая доблесть России» о
систематизации программ наставничества и определении ответственных
должностных лиц по основным отраслям трудовой деятельности.
Дать поручение Правительству РФ внедрить данные предложения с
определением срока реализации.
Обратиться Государственной Думе Федерального Собрания РФ:
Внести в Закон об образовании изменения, позволяющего участвовать
в воспитательной работе в школе лицам, не имеющим специального
педагогического образования в качестве общественных наставников.
Обратиться
Министерствам:

Правительству

РФ

и

соответствующим

- Создать общий стандарт Обязательного наставничества, согласно
шкале учета квалификаций, эффективности применения рабочих приемов,
способов и методов одной квалификации к другой в сфере использования
наставников разных профессий и специальностей.
- Создать общий регламент для повышения роли образования и
наставничества в отношении самих учителей, школ и преподавателей
других учебных заведений. Общество должно быть уверено, что отданный
на обучение в образовательную сферу ребенок получит необходимый базис
практических навыков и знаний о рабочих профессиях и важности труда.
- Поддержать организации, реализующие проекты по трудовому
наставничеству в образовательных организациях, путём различных форм
ресурсной поддержки.
- Рассмотреть вопрос о введении в учебных заведениях уроков
трудового воспитания для обучения учащихся основам рабочих профессий
и привития им трудовых навыков.

- Включить в общеобразовательную программу
посещение предприятий в рамках школьного образования.

обязательное

- В рамках бюджета, предусмотренного на социальные проекты,
включающие телевидение, кино, издательскую деятельность, оказать
особую поддержку деятелям культуры и творческим коллективам, которые
пропагандируют труд как основу жизни, рассказывают о трудовых
подвигах и способствуют распространению идеалов человека труда.
Съезд обращается
к политическим партиям и общественным
движениям страны,
Общенародному движению «ЗА РОССИЮ»,
Общественной палате России, ко всем региональным отделениям ВОО
«Трудовая доблесть России» и ООО «Российское общество инженеров
строительства» - поддержать положения доклада Героя Социалистического
труда и общероссийского общественного деятеля Алексея Гавриловича
Лёвина, выступления участников и резолюцию настоящего Съезда
представителей великой армии труда.

