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Биржа

Биржа труда — учреждение, осуществляющее посредничество между рабочими и предпри
нимателями при совершении сделки купли-продажи рабочей силы. Они возникли в первой
половине XIX века в Германии и Англии, а затем во Франции и других странах...

Большая Советская энциклопедия.

Встать на биржу труда, пойти на биржу... Это словосочетание периодически употребляется
в обиходе и подразумевает действия, связанные с центром занятости. Чаще всего это означает
встать на учёт для поиска вакансии на работу или получения пособия. А почему мы так говорим?
Определение понятия «биржа» из Большой Советской энциклопедии приведено выше — во врезке
к этой статье...

С 1880-х годов в России также появляется посредничество при найме рабочей силы,
как правило, малоквалифицированной. А спустя десятилетие появились и первые попытки
организовать муниципальные учреждения, созданные городскими управами. Поначалу они
возникли в крупнейших промышленных центрах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Рига
и Одесса. Но при этом частные посреднические конторы всё же имели большое распространение.

Открытие бирж было вызвано необходимостью регулирования рынка труда. Так, по иници
ативе городской управы Санкт-Петербурга в 1909 году была открыта первая биржа.

Процесс найма рабочих, ведение их регистрации и изменение цен на рабочие руки осу
ществлялись на основании «Временного положения о городской бирже труда».

С увеличением безработицы в 1917 году Временное правительство выпустило законопроект
«Об установлении положения о Бирже труда».

Советы, придя к власти, также занялись этим вопросом — в январе 1918 года был опуб
ликован декрет «О биржах труда», который ликвидировал все частные и платные конторы
по найму и учредил государственные бесплатные Биржи труда, на которые возлагались учёт
и трудоустройство безработных, выдача им пособий, организация общественных работ.

К декабрю 1918 года Биржа труда существовала уже и в Переславле. Располагалась
она в доме Наседкина. Заведовал ей А. Благовещенский. Специальная комиссия при бирже
занималась «назначением буржуазных лиц на общественные работы».

В 1925 году, во время простоя фабрики «Красное эхо», на городской бирже труда Переславля
числилось 600 человек, получавших пособие по безработице. Всего же на учёте состояло около
трёх тысяч человек. К сентябрю 1930 года эти показатели заметно снизились — числилось
безработными 966 человек, из которых 594 женщины.

К концу 1930-х годов безработица в Советском Союзе была практически ликвидирована,
а с ней ликвидированы и биржи труда. Само же название упразднённой организации стало
нарицательным и вновь используется уже в новой России с 1990-х годов прошлого века.
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