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Представлен	новый	взгляд	на	понятие	«трудовые	ресурсы»	с	выделением	количественной	и	качествен-
ной	 составляющих.	Обозначены	 пути	 влияния	 на	 качественную	 составляющую	 трудовых	 ресурсов	 (здо-
ровье,	физическое	развитие,	 образование,	 адекватная	профессиональная	ориентация)	на	примере	Кузбас-
са	с	акцентом	на	модельный	объект	–	самый	многочисленный	в	Кемеровской	области	город	Новокузнецк	
с	 развитой	 угледобывающей	 и	 металлургической	 промышленностью.	 Описаны	 подходы	 к	 привлечению	
внимания	 территориальных	 структур	 ведомственного	 и	 вневедомственного	 управления	 и	 общественных	
организаций	к	сохранению	здоровья	подрастающего	поколения	–	к	«завтрашним	трудовым	ресурсам».	От-
ражен	момент	включения	такого	элемента,	как	охрана	здоровья	учащихся,	в	структуру	областных	целевых	
программ,	направленных	на	сохранение	здоровья	и	трудового	потенциала	населения	Кемеровской	области	
и	предупреждение	профессиональной	заболеваемости	работников	угольной	отрасли	Кузбасса.
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A	 new	 view	 on	 the	 concept	 of	 «labour	 resources»	 with	 the	 identification	 of	 quantitative	 and	 qualitative	
components	is	presented.	The	ways	of	the	influence	of	the	labour	resources	on	the	qualitative	component	(health,	
physical	development,	education,	adequate	vocational	orientation)	on	the	example	of	Kuzbass	with	a	focus	on	the	
model	object	–	Novokuznetsk	which	is	 the	 largest	city	by	 the	population	size	 in	 the	Kemerovo	Region	with	 the	
developed	mining	and	metallurgical	industry	are	determined.	The	approaches	to	attract	the	attention	of	the	territorial	
structures	of	departmental	and	non-departmental	management	and	public	organizations	to	maintain	the	health	of	
the	younger	 generation	–	 to	 «tomorrow’s	 labour	 resources»	 are	 described.	The	 inclusion	of	 such	 an	 element	 as	
protection	of	pupils’	health	into	the	structure	of	regional	target	programs	for	the	maintenance	of	health	and	labour	
potential	of	the	population	of	the	Kemerovo	Region	and	the	prevention	of	occupational	diseases	of	the	workers	of	
Kuzbass	coal	industry	is	reflected.
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Основную	часть	трудовых	ресурсов	стра-
ны	составляет	ее	население	в	трудоспособном	
возрасте,	а	также	подростки	и	лица	пенсион-
ного	возраста,	 способные	трудиться	[30].	На	
наш	взгляд,	в	понятие	трудовых	ресурсов	вхо-
дят	две	составляющие:	количественная	и	ка-
чественная.	 Количественная	 часть	 трудовых	
ресурсов	зависит	от	численности	населения,	
режима	его	воспроизводства,	состава	по	полу	
и	 возрасту.	 В	качественную	 составляющую	
включаются	не	только	умственные	способно-
сти	индивидов,	но	и	степень	их	физического	
развития	 и	 знания,	 полученные	 в	 процессе	
образования,	адекватные	направлению	произ-
водственной	деятельности.

Занимаясь	 научными	 разработками	
в	 области	 охраны	 здоровья	 трудовых	 ре-

сурсов	 [1,	 2,	 10,	 19],	 в	 процессе	 которых	
были	 получены	 неблагоприятные	 прогно-
стические	 оценки	 численного	 сохранения	
трудового	 потенциала	 населения	[3,	 17],	
сотрудники	 Научно-исследовательского	
института	 комплексных	 проблем	 гигиены	
и	 профессиональных	 заболеваний	 (НИИ	
КПГПЗ)	 установили	 одним	 из	 приоритет-
ных	 направлений	 своей	 научной	 деятель-
ности	 –	 «сохранение	 здоровья	 завтрашних	
трудовых	 ресурсов»	 путем	 оптимизации	
путей	сохранения	здоровья	подрастающего	
поколения	[4,	5,	29],	его	адекватной	профес-
сиональной	ориентации	и	совершенствова-
ния	профессионального	отбора	[8,	21].	При	
этом	к	решению	проблемы	постоянно	при-
влекается	внимание	всех	территориальных	
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структур	ведомственного	и	вневедомствен-
ного	управления	и	общественных	организа-
ций	[9,	14,	18]	а	также	представителей	науки	
и	 практики	 других	 территориальных	 еди-
ниц	СФО	[25,	26].	В	связи	с	этим	осущест-
влены	разработки	целого	ряда	комплексных	
целевых	программ	для	различных	уровней	
управления	 системой	 здравоохранения	[12,	
13,	15,	16,	20].

Основные	 подходы	 к	 формированию	
нового	 взгляда	 на	 решение	 вопросов,	 свя-
занных	с	сохранением	здоровья	и	трудово-
го	 потенциала	 населения,	 отрабатывались	
на	 территории	 Кемеровской	 области	 [7,	
22,	24,	27,	31,	32]	в	самом	крупном	по	чис-
ленности	 населения	 муниципальном	 об-
разовании	 –	 городе	Новокузнецке	 с	 разви-
той	 угледобывающей	 и	 металлургической	
промышленностью	[6,	 23,	 28].	 Процесс	
программно-целевого	 планирования	 отра-
жен	 в	 муниципальной	 целевой	 программе	
«Улучшение	 демографической	 ситуации	
в	 г.	 Новокузнецке	 на	 период	 до	 2015	 г.»,	
государственным	заказчиком	которой	была	
Коллегия	 администрации	 г.	 Новокузнецка,	
а	основанием	для	разработок	стали	Пункт	9	
протокола	 заседания	 Совета	 безопасности	
Российской	Федерации	от	 20	июня	 2006	г.,	
утвержденного	 Президентом	 Российской	
Федерации	13	июля	2006	г.	№	ПР-1183;	Указ	
Президента	Российской	Федерации	от	9	ок-
тября	2007	г.	№	1351	«Об	утверждении	Кон-
цепции	демографической	политики	Россий-
ской	Федерации	 на	 период	 до	 2025	 года»,	
Распоряжение	 Губернатора	 Кемеровской	
области	от	02.08.2007	г.	№	154-рг	«О	созда-
нии	 Ведомственного	 совета	 по	 проблемам	
социально-демографического	 развития	 Ке-
меровской	области»	и	Распоряжение	Главы	
г.	Новокузнецка	от	06.12.2007	г.	№	2833	«О	
создании	 Межведомственного	 совета	 по	
проблемам	 социально-демографического	
развития	г.	Новокузнецка».

В	 2009	г.	 в	 Кемеровской	 области	 были	
подготовлены	 закон	 «О	 предупреждении	
профессиональной	заболеваемости	в	уголь-
ной	 отрасли»	 и	 две	 областные	 целевые	
программы:	 «Здоровье	 и	 сохранение	 тру-
дового	потенциала	населения	Кемеровской	
области	на	2009-2012	годы»	и	«Предупреж-
дение	 профессиональной	 заболеваемости	
работников	 угольной	 отрасли	 Кузбасса	
(2009-2012	гг.)».	Их	основные	задачи	наце-
лены	 на	 снижение	 негативных	 тенденций	
показателей,	 характеризующих	 состояние	
здоровья	 работающих,	 снижение	 потерь	
по	 медико-биологическим	 аспектам,	 уве-
личение	 ожидаемой	 продолжительности	
социально-активной	 жизни	 работников,	
сохранение	 и	 повышение	 уровня	 здоровья	
населения	области.	А	в	перечень	основных	

направлений,	наряду	с	такими,	как	«Совер-
шенствование	правовых	основ	охраны	здо-
ровья	работающих»,	«Повышение	качества	
жизни»,	«Создание	здоровых	и	безопасных	
условий	 труда	 и	 производственных	 техно-
логий»,	 «Охрана	 здоровья	 работающих	 во	
вредных	 и	 опасных	 условиях»,	 «Создание	
адекватного	информационного	обеспечения	
управления	 системой	 охраны	 здоровья»,	
включено	 направление	 «Охрана	 здоровья	
учащихся».	 Информационной	 поддерж-
кой	 реализации	 данного	 направления	 ста-
ла	 разработанная	 в	 г.	Новокузнецке	 и	 ут-
вержденная	 Советом	 народных	 депутатов	
комплексная	целевая	программа	«Здоровье	
и	 образование»,	Государственным	 заказчи-
ком	 которой	 явился	 Комитет	 образования	
и	 науки	 администрации	 г.	Новокузнецка.	
В	дальнейшем	 эта	 программа	 переросла	
в	 городскую	 комплексную	 целевую	 про-
грамму	 г.	Новокузнецка	 «Образование	
и	 здоровье»	 (2007-2011	гг.),	 утвержден-
ную	главой	 г.	Новокузнецка	и	продленную	
в	 2012	г.	 В	рамках	 этой	 программы	 функ-
ционируют	4	блока,	позволяющие	получать	
всестороннюю	 оценку	 образовательного	
процесса	по	показателям	физического	 здо-
ровья	 и	 психологического	 благополучия	
с	 учетом	 условий	 обучения	 и	 педагогиче-
ского	процесса.	Во	внедрении	задействова-
ны	 школы,	 центры	 здоровья,	 Учреждения	
Федеральной	службы	по	надзору	и	защите	
прав	потребителей.	Базируясь	на	основных	
принципах	 программно-целевого	 плани-
рования	 (системность,	 динамичность,	 ре-
презентативность,	 методическое	 единство,	
целостность),	 между	 учреждениями	 здра-
воохранения,	науки	и	образования	создано	
единое	информационное	пространство.	На	
Кузбасской	 ярмарке	 программа	 была	 удо-
стоена	Золотой	медали.

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	
инновационные	идеи	программно-целевого	
планирования,	 реализуемые	 сотрудниками	
НИИ	 КПГПЗ,	 нашли	 отражение	 в	 Плане	
мероприятий	 Российской	 академии	 меди-
цинских	 наук	 на	 2011	 год	 по	 выполнению	
Послания	Президента	Российской	Федера-
ции	 Федеральному	 Собранию	 Российской	
Федерации	от	30	ноября	2010	года	[11,	33].
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