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слово редактора

ыскажу свое мнение: одно из главных 
последствий пандемии — не число 
переболевших или ушедших от 
нас людей, а апатия, охватившая 

практически все слои населения. Люди начинают 
жить по инерции. Да, ходят на работу и делают 
что положено, иногда принимаются еще по 
привычке строить какие-то планы, но быстро 
выдыхаются — да ну его, всё равно неизвестно, 
как повернется. И живут просто изо дня в день, 
как заводные игрушки. 

Слишком много всего произошло. Кто-то 
потерял близкого человека. Кто-то лишился 
бизнеса. Кто-то потерял работу и с трудом нашел 
другую, но хуже. Кто-то два года не был на море, 
а оно для него источник радости и восстановления 
сил. Кто-то несколько месяцев сидел с детьми на 
дистанционном обучении, не раз с трудом удерживаясь от членовредительства. Кто-то пока не 
болел, но всё время ужасно боялся заболеть ковидом и умереть, да и сейчас сомневается насчет 
прививки — вон какие ужасы про прививки в Интернете пишут…

И дело даже не в перенесенных отдельными людьми и семьями трудностях, а в том, что  
в последние полтора года резко повысился общий уровень неопределенности. Стало понятно, 
что кажущаяся стабильность может быть нарушена в любой момент. И жизнь отдельного 
человека мгновенно и радикально меняется не его собственными усилиями, а по непонятной  
и иррациональной внешней причине. 

При этом ни у кого, от рядовых граждан до экспертов и правителей, нет никакого четкого 
понимания вектора (и даже причин и истоков) происходящего, есть только мнения и гипотезы, 
которые противоречат друг другу. Непонятна завтрашняя судьба моя, моей семьи, города, страны, 
человечества, планеты. Какой смысл в таких условиях излишне «рыпаться» прямо сейчас, ведь 
ресурсы могут пригодиться в любой момент для выживания при каком-то очередном витке 
внезапных изменений? Личность вступает в режим энергосбережения. Наступает ковид-апатия.

«Разруха в головах», к великому сожалению, в настоящее время звучит как диагноз обществу. 
И очередной экономический (и нравственный) кризис мы готовим себе сами. И знаете что? Я даже 
надеюсь, что этот кризис настанет. Надеюсь, что он поможет человечеству прийти в себя. Кризис 
расшевелит людей, заставит их продуктивнее думать и активнее действовать, стать ответственнее, 
двигаться вперед и развиваться как личности. 

Потому что жизнь, как ни крути, не отложишь на завтра.

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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— Я часто думаю про неординарность ми-
нувшего года. Хотя, казалось бы, после под-
готовки универсиады нас трудно чем-то уди-
вить. Но 2020 год всё же стал, пожалуй, 
самым необычным годом в управленческой 
практике не только этого состава правитель-
ства, но и за всю новейшую историю.

Если к неопределенности на мировых рын-
ках мы давно привыкли и научились прогно-
зировать риски бюджета и отраслей экономи-
ки, то тут впервые ситуация неопределенности 

персона

ГоД 
ГероеВ

ГоД 
ГероеВ

17 июня 2021 года на сессии 
Законодательного собрания первый 
заместитель губернатора — 
председатель правительства 
Красноярского края Юрий 
ЛАПШИН представил отчет  
о работе правительства в 2020 
году и рассказал о направлениях 
деятельности, на которых 
сосредоточена текущая работа:

стала доминантной на достаточно длительное 
время и сразу во всех сферах. И впервые нам 
приходилось искать баланс между взаимоис-
ключающими интересами: соблюдением сани-
тарных ограничений и развитием экономики, 
необходимостью дополнительной поддержки 
экономики и исполнением бюджета.

Стало традицией как-то характеризовать от-
четные периоды, давать им названия. Думаю, 
2020 год можно смело назвать годом героев. 
Я сейчас говорю не только о врачах, кото-
рые проявили невероятное мужество и про-
фессионализм, но и обо всех жителях края. 
Каждый из них, каждый из нас прошел все 
стадии — от полного неверия сначала, что 
всё происходящее серьезно, от постоянного 
страха за своих близких до принятия по-
том новых условий. Все беспокоились за де-
тей, сидящих дома из-за закрытых садиков 
и дистанционного обучения. И за родителей, 
которым нужно было помогать во всём, пото-
му что их было страшно выпустить из дома. 
И при этом надо было выполнять свою ра-
боту. Конечно, сегодня эмоции у всех чуть 
сгладились, но в таком вот состоянии жители 
края прожили целый год. И продолжают жить 
сейчас, потому что эпидемия не закончилась.

Поэтому если бы мне предложили подвести 
итоги года одним предложением, я бы сказал: 
несмотря на все ограничительные меры, прак-
тически все мероприятия, запланированные  
в 2020 году, отраслями экономики и социаль-
ной сферы реализованы в полном объеме.
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ВыЗОВы ЭПиДЕМии
Пандемия очень дорого обошлась краю.  

Во всех смыслах. Это горе семей, потерявших 
близких. Это десятки тысяч переболевших 
людей. Не все из них до сих пор полностью 
восстановились. И это очень большие расхо-
ды бюджета, которые мы с вами, конечно, 
направили бы на развитие края.

Вы знаете, что с первых дней пандемии 
оперативно был организован штаб под ру-
ководством губернатора. Кстати, именно гу-
бернатор, находясь в командировке в Москве  
и наблюдая, как пустеют улицы столицы, 
мгновенно оценил серьезность ситуации и дал 
необходимые распоряжения по началу рабо-
ты по нераспространению инфекции в крае.

Спросить совета, по большому счету, было 
не у кого. Вся страна, да и весь мир оказа-
лись в одинаковых условиях неопределенно-
сти. Единственное, что немного выручало, — 
это временной лаг, с которым эпидемия  
и связанные с ней сопутствующие проблемы 
доходили до Сибири. Мы имели возможность 
немного предвидеть узкие места на примере 
других стран и других регионов России.

Добавлю, что в таких условиях Краснояр-
ский край сформировал уникальный опыт, 
на который потом равнялись и другие реги-
оны в борьбе с коронавирусом. С началом 
эпидемии приоритеты бюджетной политики 
пришлось несколько перегруппировать: на 
передний план вышли поддержка медицины, 
пострадавших отраслей и граждан, но неиз-
менными остались исполнение национальных 
проектов, поддержка территорий и инвести-
ционное развитие.

Да, нам пришлось быстро перестроить всю 
систему здравоохранения, на базе крупней-
ших больниц края было развернуто 52 гос- 
питаля на семь тысяч коек, организовано 
более 280 амбулаторных ковидных бригад.  
В режиме «ручного управления» обеспечива-
ли поставки средств индивидуальной защиты 
в необходимом краю объеме через ежеднев-
ное взаимодействие с Минпромторгом России 
и представительством края в Москве. Потом 
также «всем миром» обеспечивали поставки 
лекарств для стационаров и амбулаторного 
лечения. Увеличили число лабораторий, ко-
торые делали тесты на COVID-19, развернули 
19 амбулаторных КТ-центров. За счет всех 
источников приобретено более 3,3 тысячи 
единиц медицинского оборудования, построе-
ны инвестором медцентры в Ачинске и Богу-
чанах. Обеспечены специальные социальные 
выплаты стимулирующего характера медра-
ботникам за оказание медицинской помощи 
заболевшим.

Всё это позволило эффективно оказывать 
помощь пациентам с коронавирусной инфек-

цией и держать ситуацию в крае под контро-
лем. Под контролем настолько, что прави-
тельство края знало точно, сколько коробок 
каких препаратов осталось в стационарах, 
чтобы вести переговоры с производителями 
лекарств. А губернатор в постоянном режиме 
держал связь с министром здравоохранения 
России для обеспечения необходимых поста-
вок. Обычно такие вопросы учреждения ре-
шают самостоятельно и в рабочем порядке, 
но в 2020 году это было невозможно. Врачи 
были в «красной зоне», нельзя было оста-
вить их без средств индивидуальной защиты 
и медикаментов.

При этом спасать нужно было не только 
заболевших, но и здоровых. Не допустить 
массового распространения инфекции и под-
держивать материально тех, кто в этом нуж-
дался. Отсюда и значительное число указов 
губернатора и постановлений правительства, 
которые наши юридические службы опера-
тивно готовили вслед за развитием ситуации. 
Важно отметить, что все социальные обяза-
тельства край выполнил своевременно и в 
полном объеме (напомню, что на сегодняш-
ний день каждый второй житель края поль-
зуется различными видами социальной под-
держки и услугами учреждений социального 
обслуживания).

Кстати, о соцзащите. Ровно 1 января 2020 
года отрасль начала жить в новых условиях: 
полномочия по предоставлению мер соци-
альной поддержки и социального обслужи-
вания граждан перешли с муниципально-
го на краевой уровень. Как чувствовали. 
Причем мнения в процессе централиза-
ции нам высказывали разные, в том числе  
и негативные, но жизнь показала, что из-
менение системы управления этой отрас-
лью — эффективнейшее решение власти. 
Мы обеспечили единые подходы к реали-
зации федерального и краевого законода-

Открытие госпиталя для лечения пациентов  
с СOVID-19 на улице Рокоссовского, июнь 2020 г.
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тельства, а главное — получили высокий 
уровень управляемости. Именно это позво-
лило нам в период пандемии одновременно 
осуществить большой объем новых выплат 
населению. Трудно представить, как бы мы 
в прошлом году оперативно доводили меры 
федеральной социальной поддержки через 
муниципалитеты.

Кроме того, в сложных эпидемиологических 
условиях 2020 года отрасль социальной за-
щиты населения также стала одной из самых 
уязвимых, поскольку значительная часть по-
лучателей социальных услуг — это пожилые 
люди и люди с ограниченными возможно-
стями здоровья. Их нужно было защитить.  
Поэтому в борьбе с пандемией следующими 
за врачами на передовой оказались социаль-
ные работники. Более двух тысяч сотруд-
ников в 54 стационарных учреждениях ра-
ботали вахтовым методом. Две с половиной 
тысячи социальных работников обслуживали 
30 тысяч пожилых граждан на дому. Благо-
даря их самоотверженности и помощи во-
лонтеров нам удалось избежать масштабных 
очагов распространения вируса среди людей 
старшего поколения.

Досталось в 2020 году и учителям. Они не 
только тяжело болели сами. С апреля система 
образования Красноярского края, как и всей 
страны, в одночасье была переведена в дис-
танционный режим работы. Педагоги смогли 
очень быстро перестроиться и организовать 
обучение удаленно, не допустив снижения 
качества образования. Электронный формат 
работы не повлиял на результаты государ-
ственной итоговой аттестации выпускников, 
которая была проведена в утвержденные сро-
ки и в соответствии с санитарными нормами. 

Также мобильно был перестроен учебный 
процесс и в начале нового учебного года  
в тех муниципалитетах, в которых отмечался 
рост заболеваемости. Подчеркну, что систе-
ма дошкольного образования не прекращала 
своей работы даже в ситуации практически 
полного локдауна (в детских садах работали 
дежурные группы).

Пандемия ускорила и перевод в крае госус-
луг в электронный вид. Например, очень бы-
стро была оцифрована услуга по получению 
выплат на детей от трех до семи лет. Родите-
лям не нужно было никуда идти, заявление 
можно было заполнить на портале госуслуг. 
Процесс перевода услуг в электронный вид 
будет продолжен и в «мирное время». Отмечу, 
что всё это нам удалось так быстро развер-
нуть благодаря наследию ИКТ-инфраструкту-
ры универсиады. Оборудование, компьютеры, 
система видео-конференц-связи, программное 
обеспечение, информационные системы — всё 
это осталось Красноярскому краю и теперь 
бережно и эффективно используется в инте-
ресах региона.

Впервые за всё время работы пришлось ор-
ганизовать ежедневный мониторинг состоя-
ния рынка труда. Я получал эти сведения так 
же регулярно, как справку о происшествиях.  
И в этом тоже уникальность года минувше-
го, о чем нельзя не сказать. Напомню, что по 
состоянию на 1 января 2020 года численность 
безработных граждан в крае составляла всего 
12,2 тысячи человек. А на 1 января 2021-го — 
52,1 тысячи человек. Уровень зарегистриро-
ванной безработицы по краю за год вырос  
с 0,8 до 3,6 % (в среднем по России по ито-
гам года — 3,7 %, по СФО — 4,3 %).

В рамках реализации усиленных мер под-
держки безработных граждан в 2020 году 
на выплату пособий по безработице было 
направлено более четырех миллиардов руб- 
лей, что в четыре раза больше, чем в 2019 
году. Органы службы занятости выдержали 
колоссальную нагрузку, но никаких сбоев  
и задержек по выплатам не допустили. Важ-
но отметить, что по итогам 2019 года крае-
вая служба занятости занимала первое место  
в рейтинге Минтруда России по качеству  
и доступности государственных услуг в об-
ласти содействия занятости населения. Эту 
высокую оценку Красноярский край подтвер-
дил, оставшись на лидерских позициях (вто-
рое место в стране) по итогам первого по-
лугодия 2020 года, в самый трудный период.  
В 2020 году при содействии службы занятости 
трудоустроено более 64 тысяч человек — это 
значительно больше, чем в 2019 году. Рабо-
та по снижению уровня безработицы в крае 
продолжается, сейчас он ниже, чем в СФО  
и в среднем по России (1,15 %).
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ЭКОнОМиКа КраЯ
Пандемия и связанные с ней ограничения 

прямо отразились на реальном секторе эконо-
мики. Снизился оборот торговли (–6 %), пас-
сажиропоток — перевозки воздушным транс-
портом (–35 %) и автомобильным (–22,7 %), 
оказание платных услуг (–12,5 %), показатели 
ввода жилья (–22,9 %). Всё это — пошатнув-
шиеся факторы внутреннего спроса.

В сложившихся условиях промышленное 
производство сократилось относительно 2019 
года почти на 10 %. Основной причиной ста-
ло снижение объема нефтедобычи (на 15 %) 
в условиях ограничений мирового рынка. Все 
прошедшие годы мы подчеркивали, что осно-
вой нового этапа роста экономики края может 
стать только запуск нового инвестиционного 
цикла за счет крупных проектов федерально-
го масштаба. В 2020 году реализация таких 
проектов началась. И это наглядно видно на 
динамике объема инвестиций, который вырос 
более чем на 40 млрд рублей, составив 479 
млрд рублей (104,8 % в сопоставимых ценах), 
хотя в целом по России объемы инвестиций 
снижались (–1,4 %). По этому показателю 
мы по-прежнему в числе регионов — лиде-
ров инвестиционного развития.

Непрерывный рост инвестиций для наше-
го края — критически важный показатель.  
Он обращен в будущее и со временем транс-
формируется в новую продукцию, новые ра-
бочие места и дополнительные налоговые 
отчисления. Во многом этот рост стал резуль-
татом задела, который мы создавали в про-
шлых периодах. Имею в виду проекты «Ени-
сейской Сибири», экологические программы 
крупнейших компаний, строительство круп-
ных комплексов в АПК и инфраструктурные 
государственные вложения.

В 2020 году мы приняли масштабные меры 
поддержки инвестиционной деятельности, ко-
торых не было раньше:

— введен особый режим налогообложения 
при реализации региональных инвестицион-
ных проектов для базовых отраслей эконо-
мики;

— предоставлены меры налоговой поддерж-
ки организациям нефтегазовой отрасли для 
освоения новых арктических месторождений;

— установлены налоговые преференции для 
малых предприятий — резидентов Арктики.

Появление в крае закона о РИПах привлек-
ло внимание инвесторов. В качестве приме-
ра могу привести компанию «Полиметалл», 
вторую после «Полюса» золотодобывающую 
компанию в стране. Условия, предлагаемые 
законом о РИПах, позволили «Полиметал-
лу» принять решение о строительстве здесь 
полноценной фабрики. Соглашение об этом, 
включающее также социально-инфраструк-

турные обязательства, было подписано на 
прошедшем КЭФе. Думаю, уже в этом году 
мы будем выходить с предложением расши-
рить перечень видов экономической деятель-
ности тех отраслей, которые могут восполь-
зоваться этой формой господдержки и будут 
вносить весомый вклад в объемы промыш-
ленного производства.

Другой пример, который следовало бы по-
ставить на первое место по значимости, — 
это освоение нефтяных месторождений се-
вера края в рамках мегапроекта «Роснефти» 
«Восток Ойл». Это, без преувеличения, исто-
рическое событие для российской Арктики 
и для Красноярского края. В правительстве 
края уже идет работа по координации со-
вместных действий с инвестором при реали-
зации этого проекта. Могу сказать, что это 
интереснейшие по своему масштабу задачи.

Не прекращались и государственные инве-
стиции в инфраструктурные проекты. Дорог 
краевого и местного значения мы в норма-
тивное состояние привели даже на 8 % боль-
ше, чем в 2019 году, 570 километров. А си-
стемообразующими стройками по-прежнему 
были Высокогорский мост и магистральная 
рулежная дорожка в аэропорту Красноярска. 
Оба проекта «расшивают» узкие места и обес- 
печивают мультипликативный эффект для 
экономики региона. Такой же подход мы на-
мерены применить при определении проектов 
под инфраструктурные бюджетные кредиты. 

Непосредственно антикризисные меры на 
поддержку населения и наиболее пострадав-
ших отраслей экономики в условиях панде-
мии «стоили» краевому бюджету (без учета 
федеральных средств) более девяти милли-
ардов рублей. Для поддержки бизнеса были 
приняты три пакета мер в прошлом году,  

В 2020 г. «Роснефть» запустила грандиозный 
по масштабу проект «Восток Ойл»
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и еще один мы утвердили в мае текущего года. 
При этом подчеркну, что история не завер-
шена, мониторинг самочувствия бизнеса про-
должается, и мы готовы к любому развитию 
ситуации.

нациОнаЛЬныЕ ПрОЕКты
Национальные проекты продолжают оста-

ваться безусловным приоритетом работы 
краевого правительства. Даже не столько 
потому, что этого требует Федерация, сколь-
ко потому, что они выполняют системообра-
зующую функцию. Вспомните, в классиче-
ской формуле «ВВП по расходам» сразу 
после «I» — инвестиций, следуют «G» — гос- 
расходы. А нацпроекты практически в чи-
стом виде являются госрасходами. В такие 
сложные периоды они поддерживают эко-
номическую активность, обеспечивают за-
нятость и заказы для бизнеса. А в нашем 
случае еще и ведут к достижению целей 
национального развития.

В прошлом году на мероприятия нацпро-
ектов в крае направлено 26 млрд рублей.  
Освоение средств и достижение показателей, 
несмотря на пандемию, близко к стопроцент-
ному. Исключение составили те, которых не-
возможно было достичь в условиях введен-
ных ограничений.

Что касается «капстроительной» части нац- 
проектов и госпрограмм, то в заданном гра-
фике продолжали строиться новые школы, 
детские сады, ФАПы, физкультурно-оздоро-
вительные комплексы, дороги и жилье, об-
новлялись дворы, общественные простран-
ства, инженерные сети в городах и районах 
края. Продолжалась цифровизация отраслей 
и социальных объектов, обновлялось обору-
дование и технологии в сферах образования, 
культуры, экологии и защиты лесов.

Также благодаря принятым в 2020 году  
с участием правительства края решениям 
в энергетику будет инвестировано более  
50 млрд рублей. И это только Сибирская 
генерирующая компания. В повышение на-
дежности систем теплоснабжения Краснояр-
ска и Канска компания направит 16,5 млрд 
рублей, а в рамках договора поставки мощ-
ности модернизирует три ТЭЦ Краснояр-
ска с объемом инвестиций 35 млрд рублей.  
Ничего подобного по масштабу вложений  
в регионе не было со времен строитель-
ства ГЭС и ввода нового энергоблока на 
Березовской ГРЭС. Который, кстати, полно-
стью восстановлен и уже выдает мощность  
в Единую энергетическую систему. Кроме 
того, мы продолжаем искать пути повыше-
ния эффективности работы систем энерго-
снабжения северных территорий. Есть не-
сколько интересных пилотных установок 
возобновляемой солнечной энергетики и ве-
трогенерации с вводом в текущем году. По-
смотрим, как они покажут себя в отопитель-
ный период, и будем принимать решение о 
тиражировании в Арктике.

Очень важная тема — обеспечение жителей 
края питьевой водой. В рамках реализации 
федерального проекта «Чистая вода» плани-
руется строительство 25 объектов водоснаб-
жения (в период 2019—2024 гг.). В 2020 году 
начато строительство станции с комплексом 
очистки и обеззараживания холодной воды  
в Хатанге, в этом году его завершим. Введе-
ны объекты водоснабжения в Боготоле, Ужуре  
и Дивногорске. В 2021 году за счет федераль-
ных средств предусмотрена реализация шести 
проектов по строительству объектов питьевого 
водоснабжения. И чтобы продолжить решать 
эту проблему и дальше, в текущем году за 
счет средств краевого бюджета выполняется 
проектирование еще 12 объектов питьевого 
водоснабжения.

Строительство новой рулежной дорожки 
в аэропорту Красноярска 

Строительство станции очистки и обеззараживания 
холодной воды в Хатанге
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В целом в прошлом году за счет бюджета 
была повышена надежность почти 200 объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструкту-
ры в 55 муниципальных образованиях края. 
В девяти из них вывели из эксплуатации  
14 неэффективных электрокотельных, затра-
ты на теплоснабжение потребителей сократи-
лись более чем в два раза. В этом году за-
меним еще 30 котельных.

В рамках этой работы продолжаем исполь-
зование механизма концессионных согла-
шений. Это позволяет вести модернизацию 
котельных и водозаборных сооружений; ре-
конструкцию насосных станций и очистных 
сооружений, тепловых и водопроводных се-
тей. Всего на территории края действует 115 
концессионных соглашений на сумму более 
двух миллиардов рублей.

Сегодня механизмы государственно-частного 
партнерства получают свое развитие и в сфере 
образования — Минпросвещения России при 
участии госкорпорации ВЭБ.РФ разработало 
новые правила финансирования строительства 
школ и внесло соответствующие изменения  
в государственную программу «Развитие обра-
зования». Теперь нам предстоит работать с ООО 
«ПроШкола». Это утвержденный правитель-
ством РФ концессионер, с которым регионы 
и муниципальные образования смогут заклю-
чать соглашения без конкурса для строитель-
ства новых школ. Чтобы обеспечить участие 
края в конкурсе на предоставление субсидии 
по механизму концессии, на прошлой неделе 
мы направили в «ПроШколу» пакет материа-
лов по семи школам со сроком ввода до кон-
ца 2023 и 2024 годов (шесть в Красноярске  
и одна в Сосновоборске). И еще одна школа  
в Красноярске (в Солнечном, ввод в 2024 г.) 
заявлена нами в Минпросвещения для участия 
в конкурсе на предоставление субсидии из фе-
дерального бюджета (по прямому финансиро-
ванию строительства).

При этом мы провели анализ дополнитель-
ной потребности финансирования на раз-
работку проектной документации и строи-
тельство школ на всей территории края на 
восьмилетнюю перспективу. Она составляет 
более 31 млрд рублей (33 объекта). 

ЭКОЛОГиЯ
Вернемся к проблемам. Отдельно, конечно, 

нужно упомянуть прошлогоднюю аварию на 
Норильской ТЭЦ-3. Она стала серьезным ис-
пытанием не только для нашего края, но и 
для всей страны. Ситуация рассмотрена со 
всех сторон, со всех этажей власти и над-
зорных структур, выводы сделаны.

Для нас же произошедшее стало поводом 
обратить пристальное внимание Федерации 
и градообразующей компании на условия 

жизни жителей Норильского промрайона.  
В результате общими усилиями города, края 
и «Норникеля» проделана огромная работа 
по систематизации накопившихся проблем  
Норильска. В феврале текущего года под-
писано четырехстороннее соглашение, пред-
усматривающее реновацию жилого фонда 
Норильска, модернизацию коммунальной ин-
фраструктуры, развитие сети социальных уч-
реждений, благоустройство и другие важные 
для города мероприятия на сумму 120 млрд 
рублей до 2035 года. Буквально на днях на-
чинается согласование проекта плана с фе-
деральными органами власти.

Кроме того, «Норникелем» по согласованию 
с администрацией города подготовлен про-
ект дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию Норильска 
еще на 150 млрд рублей. Они включают ре-
монт квартир маневренного жилищного фон-
да, формирование комфортной и безопасной 
городской среды, развитие транспортной ин-
фраструктуры и т. д. При этом важно через 
эти масштабные вложения уже сейчас уви-
деть город в долгосрочной перспективе. Поэ-
тому на последнем совещании по данной теме 
губернатор поручил подготовить стратегиче-
ское видение роли Норильска как базово-
го города по освоению природных ресурсов,  
а также опорного города в Арктике.

По восстановлению компонентов окружаю-
щей среды после аварии на ТЭЦ-3 — почвы, 
водных объектов, животного и растительного 
мира — также все ранее намеченные планы 
реализуются, есть полное понимание по сро-
кам и ответственным.

Продолжается работа с Федерацией по вы-
делению краю средств из той суммы, кото-
рая поступила в федеральный бюджет в счет 
оплаты возмещения вреда. Рассматривается 
направленный краем и администрацией Но-
рильска перечень первоочередных экологиче-

Ликвидация последствий разлива 
топлива в Норильске
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ских мероприятий. По Красноярску это по-
рядка 15 млрд рублей, по Норильску — 23,1. 
По данным Минприроды России, обе эти сум-
мы «зарезервированы» краю до 2024 года,  
в настоящее время прорабатываются сро-
ки реализации мероприятий и механизм их 
финансирования. При этом мы рассчитыва-
ем, что часть этих средств край получит уже  
в 2021 году из резервного фонда Правитель-
ства РФ. Параллельно с этим в рамках ре-
ализации нацпроектов ведем актуализацию 
Комплексного плана мероприятий по сниже-
нию выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух. В расчете на привлечение 
дополнительных средств направили в Феде-
ральную службу по надзору в сфере приро-
допользования свои предложения, в частности 
по переводу частного сектора Красноярска  
с угольного отопления на электрическое. Еще 
несколько крупных проектов наполняли на-
шу повестку в 2020 году.

транСПОртнаЯ инФраСтрУКтУра
Развитие авиации. Пандемия и здесь внесла 

свои коррективы. Объем пассажирских пере-
возок снизился, и запланированное открытие 
хаба «Аэрофлота» было отложено, но всё- 
таки состоялось уже в этом году. Краснояр-
ский аэропорт стал вторым домашним для 
национального авиаперевозчика.

В сегменте грузовых авиаперевозок про-
шлый год, напротив, привел к росту объемов 
доставки грузов. А на больших объемах про-
явились географические преимущества Крас-
ноярского края для воздушной логистики.  
В начале июня на Питерском форуме подпи-
сано соглашение о запуске на базе аэропорта 
Красноярска международного грузового авиа- 
хаба компании «Волга-Днепр».

Сейчас наша задача — закрепить эти ре-
зультаты и продолжать создавать условия 
для развития аэропорта. Именно для это-
го завершается строительство магистральной 
рулежной дорожки, увеличивающей число 
взлет-посадок в два раза, о которой я уже 
упоминал. Объект практически готов, сейчас 
ведется благоустройство и пусконаладка, на-
чало эксплуатации — в августе этого года. Это 
позволит расширить сеть межрегиональных 
и международных пассажирских маршрутов, 
повысить качество обслуживания судов, пас-
сажиров и грузов.

Именно на это нацелены дальнейшие этапы 
развития аэропорта, о которых губернатор 
рассказал президенту на недавней встрече. 
Они предусматривают реконструкцию перро-
на, строительство системы централизованной 
заправки самолетов, создание единого авиа-
узла с Черемшанкой, организацию междуна-
родного почтового обмена и так далее. При 
этом напомню, что еще три года назад в на-
шем аэропорту даже телескопических трапов 
не было, они казались немыслимой фантасти-
кой. Теперь они стали привычными, а мас-
штабы проектов выросли значительно — до 
общероссийских.

Все эти планы опираются и на развитие 
региональной авиации. В прошлом году для 
краевой авиакомпании «КрасАвиа» приоб-
ретено два современных самолета АТR-72.  
В этом году к ним добавились еще пять АТR-
42 от авиакомпании «НордСтар». Это позво-
лило «КрасАвиа» решить проблему замены  
Ан-24 и открыть новые направления на се-
вере края. На очереди — обновление верто-
летного парка. Недавнее постановление фе-
дерального правительства о распространении 
программы субсидирования лизинговых ста-

Для краевой авиакомпании «КрасАвиа» приобретено два современных самолета АТR-72



soc-partner.ru Социальное ПартнерСтво 13

вок на вертолеты отечественного производ-
ства дает нам возможность рассчитывать на 
дополнительную поддержку.

Развитие авиации сделает Красноярский 
край еще более открытым миру — по мере 
снятия ограничений и восстановления внеш-
них коммуникаций. К слову, несмотря на 
международные санкции, нам удается прово-
дить крупные международные и российские 
соревнования, максимально используя насле-
дие универсиады, и делать Красноярск одной 
из российских и мировых спортивных столиц. 
С соблюдением всех стандартов и эпидемио-
логических требований мы успешно провели 
первенство мира по керлингу, Кубок мира по 
фристайлу, зимнюю спартакиаду учащихся  
и Всероссийскую зимнюю универсиаду.  
И уже в этом году — первенство мира по 
фристайлу и первенство России по фигурно-
му катанию. В сентябре примем этап юниор-
ской серии Гран-при по фигурному катанию.  
Заданный темп с поправкой на решения меж-
дународных спортивных инстанций сохраним 
и в дальнейшем.

Помимо улучшения известности и повыше-
ния столичности, как любит говорить крас-
ноярский мэр, правительство края помогает 
Красноярску работать над таким глобаль-
ным вопросом, как строительство метро.  
И темами поменьше, но тоже важными: бла-
гоустройством ключевых площадей — Пред-
мостной и Театральной, острова Татышева, 

обустройством причальной инфраструктуры  
и различных туристических мест. Что касает-
ся метро, на прошлой неделе я по поручению 
губернатора был в Минстрое России. И могу 
вам сказать, что вопрос — строить или нет — 
на федеральном уровне больше не стоит. Раз-
говор идет о прохождении этапов проекти-
рования и механизмов выделения требуемо-
го объема финансирования. Так что работа  
в этом направлении продолжается.

Конечно, в прошлом году был еще целый 
ряд важных для края достижений, равно 
как и нерешенных задач. Не все из них 
оправдываются коронавирусом. Но абсо-
лютно очевидно, что дальнейшее свободное  
и полноценное развитие зависит от успехов 
в борьбе с пандемией. Сейчас одним из при-
оритетов нашей работы является массовая 
вакцинация населения. В крае необходи-
мо привить как минимум 1,3 млн человек.  
Эффективность кампании по вакцинации 
зависит от объемов и ритмичности поставок 
вакцины и готовности граждан поставить 
прививку. Повлиять на логистику поставок 
в край вполне в наших силах. Эта работа 
проводится на уровне Минздрава России  
с постоянным напоминанием о потребно-
стях края и его географических особенно-
стях. А повлиять на желание граждан по-
ставить прививку можно только с помощью 
разъяснений. 
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19—23 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге состоялся 
V Международный форум труда, посвященный 30-летию Службы 

занятости населения россии. целью форума являлась разработка 
предложений по формированию государственной политики 

и управленческих решений в области труда и занятости в новой 
социально-экономической реальности.

в стране и мире

V МежДУнароДный
форУМ трУДа

сновным вопросом форума бы-
ло обсуждение будущего сфе-
ры труда и профессионального 
обучения на протяжении всей 
жизни, восстановление занято-
сти в условиях новой реально-

сти, тренды развития занятости труда.
В телеграмме, адресованной участникам фо-

рума, Владимир ПУТИН отметил: «В центре 
повестки нынешнего форума — поиск единых 
подходов, нацеленных на повышение произво-
дительности труда, совершенствование систе-
мы профессиональной подготовки и перепод-
готовки специалистов, рост востребованности 
людей с ограниченными возможностями по 
здоровью, регулирование трудовой миграции. 
И конечно, необходимо уделить первоочеред-
ное внимание вопросам эффективного разви-
тия цифровых технологий, широкого внедре-
ния дистанционных форм занятости». 

В онлайн-формате к собравшимся обра-
тился министр труда и социальной защиты 
России Антон КОТЯКОВ. «Тема труда и за-
нятости находится на особом контроле пре-
зидента. За 30 лет существования служба 
занятости стала эффективным инструмен-
том регулирования рынка труда в каждом 
субъекте. И сейчас накопленный опыт и тот 
импульс, который дала пандемия, должны 
помочь нам в кратчайшие сроки вернуть 
допандемийные показатели. Уже зафикси-
рована положительная динамика, и модер-
низация должна ускорить ее темп», — под-
черкнул министр.   

нОВаЯ рЕаЛЬнОСтЬ.
трЕнДы раЗВитиЯ

В рамках Международного форума труда 
состоялась Х Межрегиональная конференция 
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«Служба занятости населения России. Новая 
реальность. Тренды развития».

В ходе конференции обсуждались подходы 
к модернизации службы занятости, которая 
началась в 2019 году в рамках нацпроекта. 
Участники ознакомились с лучшими регио-
нальными практиками по внедрению нового 
формата работы, обсудили тренды и перспек-
тивы цифровой трансформации. 

Результаты работы презентованы предста-
вителями каждого потока на пленарном за-
седании. Экспертами выступили заместитель 
министра труда и социальной защиты РФ 
Елена Мухтиярова, руководитель Федераль-
ной службы по труду и занятости Михаил 
Иванков, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Владимир Княгинин, заместитель директора 
института «Высшая школа государственного 
управления» РАНХиГС Алексей Колесников, 
руководитель проектов департамента по со-
провождению цифровых и информационных 
проектов X5 RetailGroup Юлия Лукьянова.

По мнению участников встречи, центр заня-
тости должен стать современным кадровым 
агентством, обладающим экосистемой умных 
сервисов для разных целевых аудиторий: от 
формирования бренда работодателя до ка-
рьерного консультирования тех, кто только 
выбирает профессию. Также служба занято-
сти должна быть не только рекрутером, но 
и экспертом: прогнозировать, выявлять точки 
риска и роста, разрабатывать новые проекты.

С обобщающим докладом по результатам 
работы трех потоков на пленарном заседа-
нии выступил руководитель агентства труда 
и занятости населения Красноярского края 
Виктор НОВИКОВ. Он сообщил, что ключе-
вая цель модернизации — центральное место 
в партнерской системе всех игроков на рын-
ке труда. Для этого необходимо аккумулиро-
вать усилия на реформировании трех основ-
ных направлений.

«Клиентоцентричность, внедрение новых 
сервисов, перестройка обеспечивающих про-
цессов — это основа. Необходимо создать 
более комфортные условия труда и приема, 
сформировать систему обучения и мотивации 
сотрудников, максимально автоматизировать 
линейные процессы, использовать современ-
ные каналы связи с клиентами и актуализи-
ровать нормативную правовую базу. Данные 
инновации позволят повысить популярность 
продуктов службы занятости и «заточить» под 
клиента все бизнес-процессы», — подытожил 
Виктор Новиков.

В нашем крае первый модернизированный 
в рамках нацпроекта центр занятости откро-
ется в этом году в Ачинске. Предусмотрено 
внедрение технологий бережливого производ-

ства, что сократит период поиска работы 
жителями края и сотрудниками предпри-
ятий, уменьшит нагрузку на специалистов. 
Также запланировано создание комфорт-
ных условий: доступность для инвалидов, 
детская зона, отдельные консультационные 
секторы, парковочные места. Изменится 
сам принцип функционирования центра — 
от простого предоставления услуг до реше-
ния жизненных и бизнес-ситуаций.

ОцЕнКа риСКОВ
на ПрОиЗВОДСтВЕ

Роспотребнадзор готовит новое, актуали-
зированное руководство для оценки рисков 
на производстве. Об этом на Международ-
ном форуме труда в Петербурге заявил на-
учный сотрудник подведомственного НИИ 
ФБУН «Северо-Западный научный центр 
гигиены и общественного здоровья» Вла-
димир ФЕДОРОВ. Он подчеркнул, что сей-
час практически нет оценок биологических 
факторов риска — риска возникновения 
эпидемических заболеваний на производ-
стве. Для этого необходимо рассчитать ве-
роятность нарушения здоровья с учетом 
таких факторов, как стаж или эффектив-
ность средств индивидуальной защиты. Это 
позволит работодателям оценить экономи-
ческие убытки.

Работу над обновленным руководством 
для оценки рисков Роспотребнадзор ве-
дет совместно с Минздравом. При этом 
у сотрудников РПН есть некоторые раз-
ногласия с ним. Так, Владимир Федоров 
подчеркнул, что в Минздраве не считают 
важным фактором, например, профессио-
нальное выгорание. Между тем в Евросо-
юзе и США психологические и социаль-
ные факторы сейчас считаются одними 
из важнейших. Это подтвердил и высту-
павший на форуме начальник отдела тру-
да «ИКЕА Россия» Виктор СМОЛЬСКИЙ. 
Он рассказал, что во время пандемии  
в компании немедленно начали проводить 
мероприятия по оценке психологическо-
го здоровья сотрудников. Была введена 
специальная программа развития эмоцио-
нальной устойчивости и выгорания руко-
водителей, нагрузка на которых выросла 
во время пандемии.

Большинство российских работодателей 
выбирают оценку рисков труда по методу 
«матрицы». Как пояснил член Ассоциации 
«Единого центра специалистов по охране 
труда» Владимир КРИКИН, при нынеш-
них утвержденных государством правилах 
этот метод является самым практичным. 
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«Сколь веревочке ни вейся, а нас загоняют 
в матрицу», — кратко сформулировал он.

Руководитель управления по охране труда  
и промышленной безопасности «Кинефа» 
Эдуард КОРОБОВ подтвердил этот вывод, 
рассказывая об оценке рисков на произ-
водстве. Сначала происходит идентифика-
ция угроз, а затем составляется сводный ре-
естр опасностей. Правда, главный инспектор 
инспекции труда правительства Ленобласти 
Дарья СМИРНОВА сразу же уточнила, что 
многие работодатели подходят к составлению 
подобной «матрицы» формально. Например, 
недавно инспекторы посетили предприятие, 
у которого уже произошли три несчастных 
случая — избиения водителей маршруток 
недовольными пассажирами. Один из них 
тяжелый. При этом в карте оценки рисков 
компания считала, что подобный случай поч-
ти невозможен. Чиновники подчеркнули, что 
если мероприятия выполнены, а несчастные 
случаи продолжают происходить, то их оцен-
ка вряд ли будет положительной.

рот, а заполнение журналов в XXI веке — 
анахронизм», — заявил представитель членов 
Ассоциации СРО «Объединение организаций, 
оказывающих услуги в области охраны тру-
да» Михаил ТИТОВ.

Член рабочей группы по внесению из-
менений в постановление правительства  
о порядке обучения охране труда Алексей 
ТРАХИН напомнил, что нынешний доку-
мент действует с 2003 года. Изменить его 
пытались уже 12 раз, однако на этот раз 
есть поручение премьер-министра Михаи-
ла Мишустина, так что с 1 сентября ста-
рое положение всё же должно утратить си-
лу. Однако первоначальный проект, ранее 
опубликованный на портале нормативных 
правовых актов, уже вызвал массу дискус-
сий. К нему внесли 1574 замечания. На его 
доработку осталось три месяца.

О том, какие изменения планируются на се-
годняшний день, рассказал директор консал-
тинговой компании «Лидер Консалт» Антон 
КОСОЛАПОВ. Например, теперь прошедший 

ПОрЯДОК ОБУЧЕниЯ 
ОХранЕ трУДа

Двенадцатая попытка правительства Рос-
сии изменить порядок обучения охране тру-
да вызвала оживленные дискуссии на Меж-
дународном форуме труда.

Начали с того, что вспомнили о бывшем 
президенте, премьер-министре, а ныне заме-
стителе секретаря Совета безопасности РФ 
Дмитрии Медведеве. «Как говорил экс-пре-
зидент, надо выходить на новый уровень, 
использовать электронный документообо-

один раз обучение охране труда человек смо-
жет сохранять квалификацию при переходе 
на другую работу. Сейчас его надо учить за-
ново. Кроме того, есть и «постковидные» из-
менения — например, целевой инструктаж 
можно будет проводить на удаленке. А ма-
лому бизнесу разрешат совместить все виды 
инструктажей в одном. Впрочем, несмотря на 
все плюсы, предприниматели всё равно бо-
ятся 1 сентября, когда постановление долж-
но вступить в силу. Как пояснил Косолапов, 
пока в нем сохраняется слишком много дву- 
смысленных формулировок.
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ПраВиЛа ДиКтУЮт 
СОиСКатЕЛи 

Рынок труда в России в 2021 году стал со-
искательским. Об этом заявила на V Форуме 
труда Екатерина СОЛОВЬЕВА, руководитель 
отдела маркетинга HeadHunter — Северо-За-
пад. Количество вакансий увеличилось на 
46%. Если год назад на одну вакансию при-
ходилось до семи резюме, то сейчас только 
три при норме рынка в шесть.

«Идет жесткая борьба за людей, — констати-
ровала Екатерина Соловьева на секции «Ка-
дры конгрессно-выставочной индустрии». — 
Самый масштабный рост за неделю —  
в сфере туризма, гостиниц и ресторанов.  
Город готовится к началу сезона. Однако эта 
сфера — в топ-5 с наименьшим приростом 
соискателей. Оказал влияние ряд факторов: 
конкуренция за специалистов идет с другими 
профессиональными областями. Многие уже 
нашли работу. Сегодня недостаточно просто 
разместить вакансию, нужно активно вклю-
чаться в поиск».

отрасли смогли сохранить свои команды  
в неизменном виде. Сокращение персонала 
достигло 70%, многие до сих пор находят-
ся в вынужденных отпусках. Более 70% 
компаний были вынуждены существенно 
снизить оплату труда или менять размеры 
и формы оплаты труда. «Ни одна другая 
отрасль не претерпела стольких изменений 
ввиду появления онлайн-форматов, как 
конгрессно-выставочная», — заявил Сер-
гей Воронков. Отрасль нуждается в совер-
шенно новых квалифицированных кадрах.  
Не просто продавцы площадей и сервисных 
услуг, а контент-менеджеры, которые име-
ют навыки продвижения онлайн-форматов 
и работы с соцсетями. Будущее — за ги-
бридными форматами — онлайн и офлайн. 
Мероприятия будут жить 365 дней в году — 
проводиться офлайн и продолжаться  
в виртуальном пространстве. В отрасли, 
по словам Сергея Воронкова, сформирова-
лось четкое представление о требованиях 
к специалистам. Так, менеджеры проектов 

Модератор секции «Кадры конгрессно-вы-
ставочной индустрии» Сергей ВОРОНКОВ, 
президент Российского союза выставок и яр-
марок, озвучил масштабы кадрового голода  
в своей сфере: 90% компаний конгрессно-вы-
ставочной отрасли испытывают острый дефи-
цит кадров, в том числе на сервисных пло-
щадках. Например, в области строительства 
выставочных стендов, специалисты которой 
в период коронавирусных ограничений ушли 
в другие отрасли.

Сергей Воронков рассказал об исследовании, 
которое показало, что не более 35% компаний 

должны стать комьюнити-специалистами, 
научиться блогерству, уметь удерживать 
внимание аудитории и сообществ за счет 
контента и модерирования групп в соцсетях.

Екатерина Соловьева подтвердила соиска-
тельский дефицит в конгрессно-выставоч-
ной отрасли. При этом гибридный формат 
работы, по ее мнению, сейчас является кон-
курентным преимуществом на рынке труда. 
Люди не видят необходимости возвращаться 
в офис и призывают работодателей вкла-
дываться в HR-бренды и быть активными 
на рынке труда. Соискателям предлагают 
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в среднем зарплату 60—80 тысяч рублей. 
Кроме основных навыков от претендентов 
требуют так называемые softskills — умение 
коммуницировать, вести переговоры, лояль-
ность, диджитал-навыки, ведение соцсетей, 
работа с мессенджерами.

СаМОрЕаЛиЗациЯ и интЕЛЛЕКт 
ВМЕСтО ОПыта

Залог успеха компаний в будущем — уме-
ние договориться с поколением Z (людям, 
родившимся после 1997 года). По словам 
эксперта Форума труда — руководителя 
комитета профессиональных квалификаций 
Фонда профессиональных квалификаций 
ТПП РФ Яны ГУСЕВОЙ, на рынок труда 
пришло цифровое поколение. HR-службы, 

в которых чаще всего работают специалисты 
поколения Х, рожденные в 1960—1980-х годах 
и ориентированные на личностные контакты, 
не находят общего языка с молодежью из-
за принципиальной разницы мировоззрений. 
Цифровики из поколения Z не ищут работу 
на HH, они успешно делают это через соц-
сети. И требования предыдущих поколений 
остаются в прошлом. Яна Гусева представи-
ла на V Форуме труда проект «ПрофСтарт», 
который должен удержать молодежь в вы-
бранной профессии в целях формирования 
запроса на качественное освоение профес-
сиональных компетенций. На секции «Ка-
дры конгрессно-выставочной индустрии» Яна 
Гусева обратилась к HR-экспертам: «Уметь 
работать с поколением важно! Умение быть 
мобильным, гибким — это сегодня основное 
требование в профессии, а опыт становит-
ся основой hardskills. Меньше требований  
к опыту, больше — к желанию самореализа-
ции. Интеллект имеет самое большое значе-
ние сейчас. Мы говорим об обучаемости — 
это то, что в 2025 году будет определяющим 
при приеме на работу. А сертификаты и ди-
пломы прилагаются».

ПрОФСтанДарты и нЕЗаВиСиМаЯ 
ОцЕнКа КВаЛиФиКации

Какие документы заменят резюме и как дока-
зать любовь к профессии? Об этом рассказали 
на Форуме труда. Россия одной из последних 
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стран включилась в процесс разработки проф- 
стандартов. Сейчас этим занимаются 40 сове-
тов по разным профессиональным направлени-
ям. Россия аккумулирует международный опыт  
в этом вопросе, учитывает стандарты Между-
народной организации труда. Это щепетильная 
и объемная работа, в результате которой бу-
дут созданы единые профессиональные стан-
дарты. Всё это позволит работодателям четко 
определять требования к соискателям, а кан-
дидатам — документально подтверждать свою 
квалификацию и объективно оценивать свои 
возможности для получения той или иной ра-
боты и продвижения по карьерной лестнице. 
«Вузы не дают проверки знаний, которые тре-
буют работодатели, поэтому работодатели ча-
сто вынуждены переучивать выпускников», — 
заявил на Форуме труда генеральный дирек-
тор Фонда профессиональных квалификаций 
ТПП РФ Никита ПЕРВУШИН. Профстандарты  
и внедрение независимой оценки квалифи-
кации позволят исключить вузы из системы 
оценки. В перспективе получить независимую 
оценку будет выгодно любому работнику, да-
же самозанятым. НОК станет частью системы 
труда и может заменить базовый документ при 
приеме на работу — резюме. Работодателю,  
а в конечном счете потребителю той или иной 
услуги будет не столько важен опыт соиска-
теля, сколько подтверждение его квалифика-
ции. По мнению разработчиков профстандартов  
и НОК, ни одна компания, ни один инди-
видуальный предприниматель в будущем не 
добьется лояльности клиента, если не будет 
участником цепочки, требующей подтвержде-
ния квалификации. Даже самозанятых рынок 

вынудит получить профильное образование, 
пройти практику и подтвердить соответствие 
профессиональному стандарту.

Еще одним вероятным новшеством буду-
щего на форуме назвали тест на любовь 
к профессии. На секции «Кадры конгрес- 
сно-выставочной индустрии» слушателям 
рассказали об уже существующих умных 
системах, которые проверяют соответствие 
соискателя на этические нормы. Говорят, 
что этим системам можно доверять на 70%, 
они гораздо правдивее детектора лжи. Тест 
на любовь к профессии, возможно, станет 
частью практического экзамена и, скорее 
всего, войдет в закрытую часть информа-
ции о кандидате. Умная система способна 
решать один из актуальных вопросов со-
временных работодателей в конгрессно-вы-
ставочной отрасли — чтобы специалисты не 
уходили в поисках лучшей доли, а росли 
внутри сообщества.
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приветственным словом к собрав-
шимся в зале обратились губер-
натор Красноярского края Алек-
сандр Усс, главный федеральный 
инспектор по Красноярскому 
краю Сергей Блинов, главы му-

ниципальных образований.
Открывая заседание, Александр УСС подчер-

кнул, что сегодня Совет муниципальных обра-

события

СОВЕТУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
КРАЯ — 15 ЛЕТ

26 апреля 2021 года состоялось 
торжественное мероприятие 
по случаю 15-летия ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Красноярского края». 

зований края является полноправным партне-
ром и надежным помощником краевой власти  
в решении важнейших для региона задач. «Ваши 
предложения по финансированию муниципаль-
ных образований, по кадровым решениям будут 
не просто приняты во внимание — мы будем ру-
ководствоваться вашими идеями, предложениями  
и требованиями в этой части», — отметил губер-
натор, обращаясь к главам муниципалитетов.
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С докладом об основных этапах деятель-
ности и стоящих перед Ассоциацией задачах 
выступил председатель Совета муниципаль-
ных образований, глава города Красноярска 
Сергей ЕРЁМИН.

СОВЕТ — ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
— Лично для себя я определяю наш Совет 

как управленческий роутер. Как институт раз-
вития, который объединяет многих предста-
вителей власти. Вместе с вами мы поднимаем 
волнующие всех нас вопросы, сверяем наши 
позиции, что важно — находим совместные 
решения и выходим с предложениями на фе-
деральные площадки — в Государственную Ду-
му, во Всероссийский конгресс муниципальных 
образований. И наши предложения слышат, 
они ложатся в основу федеральных законов.

Основной результат нашей совместной ра-
боты — совершенствование взаимодействия 

между органами власти всех уровней. За  
15 лет нами наработан опыт взаимодействия 
с Законодательным собранием края, админи-
страцией губернатора и правительством края, 
министерствами и ведомствами.

За последние пять лет Совет провел три 
съезда, на которых были приняты решения, 
вошедшие в планы мероприятий по выпол-
нению резолюций съезда, в которые вклю-
чено 92 вопроса. 

Нами поднимаются порой очень сложные, 
требующие дополнительного финансирования 
и длительной проработки вопросы: о необхо-
димости создания рабочих мест, принятии мер 
по устранению несанкционированных свалок 
отходов лесопиления, о содержании безнад-
зорных животных и т. д. 

При этом мы всегда с глубоким уважением 
и благодарностью отмечаем те моменты, ког-
да мнение муниципалитетов было услышано. 
Так, главы муниципальных образований се-
верных районов (Енисейского, Кежемского  
и др.) неоднократно поднимали вопрос о слож-
ностях при устранении пожаров на удален-
ных и труднодоступных территориях.

В 2020 году по инициативе Александра 
Викторовича Усса создан межрегиональ-
ный лесопожарный центр, который крат-
но увеличил авиационное патрулирование 
и тушение лесных пожаров на удаленных 
территориях. 

Уверен, что и в дальнейшем государствен-
ная власть при принятии важных решений 
будет учитывать интересы муниципалитетов. 
Ведь цель у нас общая — повышение каче-
ства жизни и благополучия населения, устой-
чивое развитие всего края.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одним из приоритетных направлений дея-
тельности Совета является подготовка предло-
жений по совершенствованию законодатель-
ства. В последние годы в Совете сложилась 
практика коллективной разработки муни-
ципалитетами и представителями эксперт-
ных сообществ предложений по выявлению 
и решению проблем в сфере местного само-
управления. 

Для примера: в 2020 году по инициативе 
Совета был проведен мониторинг, связанный  
с содержанием и эксплуатацией водонапор-
ных башен и скважин, по итогам которого 
были направлены предложения правитель-
ству края. Реализация предложений по орга-
низации зон санитарной охраны, комплексной 
модернизации технических объектов позволит 
обеспечить качественной питьевой водой на-
селение, что является одной из основных це-
лей национального проекта «Экология».

Всего в 2020 году было подготовлено и на-
правлено в Общероссийский конгресс, Всерос-
сийскую ассоциацию развития местного са-
моуправления (ВАРМСУ) 35 предложений по 
изменению действующего законодательства. 

По оценке Конгресса, предложения Совета 
отличаются глубокой проработкой и обосно-
ванностью. Одно из них — о необходимости 
возрождения отрасли «сельское строитель-
ство» — вошло в российский доклад и рас-
сматривается правительством Российской Фе-
дерации.

У Совета накоплен большой опыт работы 
по выявлению системных проблем муници-
палитетов. Ежегодно Советом проводится бо-
лее 20 мониторингов, за последние пять лет 
направлено 101 предложение по совершен-
ствованию действующего законодательства.

И мы идем дальше! Для более эффективного 
взаимодействия с органами государственной 
власти края Совет планирует в ближайшее 
время разработать и вынести на обсуждение 
проект краевого закона о взаимодействии ор-
ганов государственной власти края с Советом, 
развивающий положения статьи 164 Устава 
Красноярского края. Следует отметить, что 
такие законы приняты в 72 субъектах Рос-
сийской Федерации. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Еще одним приоритетом в деятельности Со-

вета является организация взаимодействия  
с контрольно-надзорными органами. У Со-
вета с 2011 года заключены соглашения со 
всеми территориальными управлениями кон-
трольно-надзорных органов и управлением 

Минюста. Заключение соглашений позволи-
ло конкретизировать формы и порядок вза-
имодействия. 

В рамках действующих соглашений с Сове-
том совместно с органами прокуратуры, глав-
ными управлениями МЧС и МВД по краю 
проводятся рабочие совещания, круглые сто-
лы, заседания палат и комитетов Совета, 
мероприятия по повышению эффективно-
сти работы органов местного самоуправления  
в области обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения. 

В числе приоритетных направлений взаи-
модействия — развитие единых дежурно-дис-
петчерских служб, системы 112 и ГЛОНАСС, 
развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город», профилактическая ра-
бота по предупреждению правонарушений, 
укрепление института старост, обучение на-
селения и др.

Совет входит в общественные советы глав-
ных управлений МВД и МЧС России по краю.
Мы активно работаем с Управлением Мини-
стерства юстиции по краю, входим в его Ко-
ординационный совет.

Хочу отметить, что мы первые в стране ста-
ли проводить мониторинги контрольно-над-
зорной деятельности, выявлять основные 
проблемы и финансовую потребность му-
ниципалитетов для устранения предписаний 
органов контроля и надзора. По итогам про-
ведения в 2014 году инвентаризации сум-
ма предписаний составила около 14,0 млрд 
руб-лей, в том числе судебных решений — 
9,3 млрд рублей. Усилиями краевых властей  
и муниципалитетов в 2014—2019 годах сумма 
для исполнения судебных решений снизилась 
до 2,2 млрд рублей, или в 4,2 раза. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В 2020 году Совет совместно с управлени-
ем проектной деятельности правительства 
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края активно занимался вопросами участия 
муниципальных образований в реализации 
региональных проектов, обеспечивающих 
достижение целей национальных проектов  
и ключевых результатов. 

Данная тема дважды была рассмотрена на 
совместных заседаниях палат городских окру-
гов и муниципальных районов.

В рамках реализации национальных и регио- 
нальных проектов муниципалитетам предсто-
ит проделать большую работу по комплекс-
ному развитию территорий, строительству 
социальных объектов, созданию условий для 
развития бизнеса, внедрению на территори-
ях муниципальных образований цифровых 
платформ «Умный город» и др.

Учитывая экономико-географическое рас-
положение края, перед Советом стоит зада-
ча развивать локальную экономику, а также 
кооперационные связи между муниципалите-
тами, создать условия для организации про-
изводства конечного продукта и поставки 
товаров, изделий, оборудования, продуктов 
питания в емкие финансовые и товарные 
рынки севера края.

КОНКУРСЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ФОРМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО

УЧАСТИЯ ТОС
Совет — достаточно молодая, но сильная  

и сплоченная организация, со своей историей 
и «лицом». Мы реализуем собственные про-
екты, которые смело можно назвать нашей 
«визитной карточкой».

С 2018 года проходят ежегодные конкурсы 
на выявление лучшей организации работы 
муниципалитетов по развитию форм непо-
средственного участия населения в мест-
ном самоуправлении. Первый конкурс ТОС 
выявил лучшие практики организации тер-
риториального общественного самоуправле-
ния за 2017 год, второй конкурс проведен 
в 2019 году. 

В крае выявлены лидеры движения ТОС. 
Первопроходцем является Северо-Енисей-
ский район. С 2012 года в районе созданы 
ТОСы, сегодня их 20. В процессе формиро-
вания муниципального округа с 2018 года 
в Шарыповском районе образовано 34 ТОС.  
В этих районах территориальное обществен-
ное самоуправление распространяется прак-
тически на всё население. Этот механизм 
непосредственной демократии наиболее акту-
ален при преобразовании районов в муници-
пальные округа. 

В этом году мы провели конкурс на вы-
явление лучших сельских старост края.  
В крае 566 сельских старост в 203 муни-
ципальных образованиях. Институт старост 
эффективно работает в малых деревнях, где 
нет официальных представителей местного 
самоуправления. Старосты — первые по-
мощники администрации сельсовета. Наи-
большее распространение институт старост 
получил в Енисейском, Иланском, Кара-
тузском, Манском, Назаровском, Шушен-
ском районах.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ СЕЛА
В 2019 году Советом учрежден конкурс сре-

ди сельских поселений на лучшую органи-
зацию работы по сохранению исторического 
наследия «Живая память села». В 2020 го-
ду конкурс был посвящен 75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне 1941—1945 
годов. Конкурсная комиссия отметила высо-
кий уровень и богатую палитру практик. Зем-
ляки-красноярцы свято чтут память о под-
виге своих односельчан. В селе Долгий Мост 
Абанского района поисковый отряд «Сталкер» 
выезжает в Тверскую область. 

В Вознесенском сельсовете Березовского 
района, где в 1943 году молодая работница 
Шумкова самоотверженным трудом собра-
ла деньги на боевой самолет «Красноярский 
комсомолец», открыли сквер и новый памят-
ник. И таких примеров десятки... 

Данный конкурс отличает расширенное ко-
личество призовых мест. Победителями и при-
зерами первого конкурса стали 29 сельсове-
тов, получивших денежные сертификаты за 
призовые места и за отдельные направления 
в работе. Все участники конкурса отмечены 
дипломами. 

В 2021 году конкурс посвящен трудовому 
подвигу жителей села в период Великой Оте-
чественной войны 1941—1945 годов и в период 
послевоенного восстановления хозяйства. И я 
убежден, если Красноярску в этом году ре-
шением президента будет присвоено почетное 
звание РФ «Город трудовой доблести» — это 
будет наша общая победа, победа в память  
о трудовом подвиге всех жителей нашего края!
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ЕНИСЕЙСК – ОТЕЦ 
СИБИРСКИХ ГОРОДОВ

В 2019 году Советом был реализован еще 
один проект. От имени всех муниципалите-
тов края в честь 400-летия города Енисей-
ска установлен памятный знак «Енисейск — 
отец сибирских городов». На памятном знаке 
кратко отражены события в развитии Сиби-
ри, государства и православия, что позволяет 
познакомиться с экономической географией 
и историческим краеведением. 

Нам важно продолжать работу по патрио-
тическому воспитанию подрастающего поко-
ления, сохранению культурно-нравственных 
и исторических ценностей. 

Впереди еще много масштабных юбилейных 
дат: в 2023 году — 200 лет городу Минусин-
ску, в 2028 году город Красноярск отметит 
свой 400-летний юбилей. Практика межмуни-
ципального сотрудничества в рамках празд-
нования юбилейных дат сибирских городов 
будет продолжена.

СПАРТАКИАДА СОВЕТА
Еще одним ярким и запоминающимся про-

ектом Совета является наша Спартакиада. 
Совместно с территориальными ассоциация-
ми «Юг», «Север», «Запад», «Восток», «Центр» 
с 2007 года проводится Спартакиада по ше-
сти видам спорта. На спортивные площадки 
выходят главы муниципальных образований 
и председатели Советов депутатов. 

Спартакиада Совета направлена на развитие 
межмуниципального сотрудничества, укре-
пление деловых и дружеских связей, про-
пагандирует здоровый образ жизни, занятия 
спортом и является неформальным брендом 
Совета, узнаваемым не только в нашем крае, 
но и в соседних регионах.

Так, в 2019 году на финальных играх XIII 
Спартакиады Совета муниципальных обра-
зований Красноярского края в Красноярске 
приняла участие команда Совета муници-
пальных образований Республики Хакасия. 
Делегация посетила и ознакомилась с ра-
ботой спортивных комплексов, построенных 
в рамках XXIX Всемирной зимней Универ-
сиады. 

В завершение визита главы муниципали-
тетов из Республики Хакасия участвовали 
в соревнованиях по двум видам спорта из 
шести, состоялись товарищеские встречи по 
мини-футболу и волейболу. 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Считаю важным сказать, что в рамках ре-

ализации комплексного проекта «Енисейская 
Сибирь» межрегиональное и межмуниципаль-
ное сотрудничество с нашими соседями ста-
новится наиболее актуальным. 

Советом заключены соглашения с Совета-
ми республик Тыва и Хакасия. В этом году 
накануне празднования дня местного самоу-
правления и 15-летия Советов заключено со-
глашение с Советом Кемеровской области — 
Кузбасса. Реализуя соглашения, проведены 
встречи по обмену опытом работы по фор-
мированию проектов стратегического пла-
нирования, решению социальных вопросов  
в области жилищно-коммунального хозяй-
ства, проведению мусорной реформы и др. 
Делегации Советов Хакасии и Тывы прини-
мали участие в работе X и XI съездов Сове-
та и других мероприятиях. Совет принимал 
делегации Советов других регионов. Плани-
руем и в дальнейшем развивать связи с му-
ниципальным сообществом страны.

Далее с содокладами выступили главы му-
ниципальных образований Геннадий Качаев 
(Шарыповский муниципальный округ) и Олег 
Сецко (Ильинский сельсовет Ужурского райо-
на). Они представили работу самых крупных 
палат Совета: палату муниципальных райо-
нов и палату сельских поселений.

Также на торжественном мероприятии со-
стоялось награждение 58 муниципальных 
служащих, глав муниципалитетов краевыми 
наградами и знаками отличия российских 
общественных организаций, занимающихся 
проблемами развития местного самоуправле-
ния. Александр Усс вручил почетные грамо-
ты и благодарности губернатора.

Вручая почетные грамоты Законодательного 
собрания, Дмитрий СВИРИДОВ подчеркнул, 
что именно местное самоуправление являет-
ся самым близким для людей органом в си-
стеме публичной власти. Он поздравил всех 
членов Совета муниципальных образований 
со знаменательной датой, а всех муниципаль-
ных служащих — еще и с Днем местного са-
моуправления, который отмечается в нашей 
стране 21 апреля.
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— Ольга Валентиновна, расскажите, какое 
количество выездных и камеральных прове-
рок в отношении юридических лиц проведе-
но в 2020 году и какова их результативность? 

— В 2020 году мы провели всего 61 выездную 
проверку. Это в два раза меньше, чем в 2019 
году. Охватывается проверками лишь пять из 
10 тысяч налогоплательщиков. На мой взгляд, 
это позитивный показатель профилактики на-
логовых нарушений. 

По результатам выездных проверок в 2020 году 
дополнительно поступили в бюджет 650 миллио-
нов рублей. В то же время, вследствие доброволь-
ного уточнения налоговых деклараций, налого-
плательщиками бюджет получил дополнительно 
более 2,5 миллиарда рублей. Такой высокий уро-
вень налоговой дисциплины стал возможен как 
раз благодаря высокому уровню цифровизации. 
С внедрением программного обеспечения «АСК 
НДС 2» удалось существенно снизить налоговые 
разрывы по НДС до 0,5 процента, что является 
историческим минимумом. 

При этом все выездные проверки касаются 
лишь тех организаций, которые не вышли из 
зоны риска, поэтому их результативность со-
ставляет сто процентов. Все проверки закан-
чиваются серьезными доначислениями, а в от-
дельных случаях и уголовным преследованием. 

— Из чего исходит налоговый инспектор при 
принятии решения о доначислении налога? 

— С введением статьи 54.1 Налогового кодек-
са понятия недобросовестности и недолжной 

осмотрительности ушли на второй план. Пред-
метом доказывания при выездных проверках 
сегодня является умышленность действий на-
логоплательщика, которая выражается в со-
знательном искажении фактов. Мы говорим 
о реальности сделки, то есть о том, что сдел-
ка имела место и именно между заявленными 
контрагентами. Мы выясняем, какова была ре-
альная цель сделки: получение экономическо-
го результата предпринимательской деятельно-
сти или налоговая выгода. В последнем случае 
действия налогоплательщика рассматриваются 
как умышленное уклонение от уплаты налогов, 
что влечет негативные последствия. Акцент на 
реальность сделки. Чтобы они не существовали 
только на бумаге. Искусственно созданная на-
логовая экономия сейчас фигурирует в 95 про- 
центах наших актов. 

— Для Красноярского края слово «компла-
енс» звучит необычно, хотя в европейской ча-
сти России уже вошло в сознание предприни-
мательского сообщества. Что такое налоговый 
комплаенс с точки зрения налоговика? 

— В моем понимании, налоговый компла-
енс — это прежде всего комплекс мер, ини-
циатив, различных проектов ФНС, направлен-
ных на профилактику налоговых нарушений. 
Плюс правильная система управления рисками  
в организации. 

С 2007 года налоговый комплаенс восприни-
мается через призму 12 критериев налогового 
риска, официально указанных в приложении 

надзор и контроль

налоГоВый КоМплаенС
На протяжении последних лет при регулировании кон-
трольно-надзорной деятельности законодатель всё больше 
ориентируется на анализ рисков, стимулируя принятие хо-
зяйствующими субъектами мер по добровольному соблю-
дению требований закона. Особняком в этом плане всег-
да стояли налоговые органы, но именно они одними из 
первых начали внедрять инструменты, которые в западной 
терминологии именуются «комплаенс». 
Екатерина Капошко, член Национальной Ассоциации 
Комплаенс, специалист в области внедрения системы 
соответствия требованиям законодательства в органи-
зациях, задалась целью выяснить, что же понимают под 
термином «налоговый комплаенс» сотрудники налогово-
го органа. На этот и ряд других вопросов согласилась 
ответить Ольга БУЧАЦКАЯ — заместитель начальника 
Управления Федеральной налоговой службы Краснояр-
ского края. 
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к приказу ФНС России от 30.05.2007. Если ор-
ганизация находится вне этих критериев, то 
она не является объектом налоговых прове-
рок. Причем налогоплательщик сам в силах 
оценить соответствие этим критериям.

К примеру, в качестве одного из критериев 
мы рассматриваем налоговую нагрузку. Если 
она меньше общеотраслевой, то организация 
попадает в зону риска. Налогоплательщик сам 
может оценить свой уровень налоговой нагруз-
ки в сравнении с общеотраслевым. Соответству-
ющие статистические данные можно найти на 
официальном сайте ФНС. Другой критерий — 
размер налогового вычета по НДС. Если он 
больше 89 процентов — налоговый инспектор 
обязательно будет смотреть структуру вычета 
на предмет законности. Если мы видим в це-
почке большое количество посредников, это 
также признак деятельности с высоким риском. 
Многие руководители уже внедрили эти крите-
рии в свой внутренний налоговый комплаенс. 

Новая форма налогового комплаенса — на-
логовый мониторинг. Сегодня эта форма вза-
имодействия предпринимателя и налоговой 
инспекции доступна только крупнейшим на-
логоплательщикам. Используется она на до-
бровольной основе. Мы взаимодействуем в ос-
новном с территориальными подразделениями 
таких организаций по вопросам начисления 
и уплаты региональных и местных налогов.  
Но наши налогоплательщики активно интере-
суются возможностью внедрения налогового 
мониторинга и для них. 

Эта модель добровольного соблюдения тре-
бований налогового законодательства заклю-
чается в том, что налоговая служба имеет 
онлайн-доступ к информационным ресурсам 
налогоплательщика. Налоговый автомат в ре-
жиме реального времени проводит мониторинг 
соответствия бухгалтерского и налогового уче-
та и выдает некую оценку с точки зрения су-
ществующих рисков. 

При внедрении такой модели налогоплатель-
щик получает преимущества: в отношении него 
не проводятся камеральные проверки (кроме 
деклараций по НДС), не проводятся выездные 
проверки, при проведении встречных проверок 
не нужно готовить ответы на запросы, ведь 
презюмируется, что налоговая имеет доступ  
к документации, а соответственно, персонал 
компании экономит время. 

Также данная категория налогоплательщи-
ков может получить мотивированное мнение 
налогового органа по конкретной сделке до 
ее заключения. 

Как правило, налогоплательщик получает 
оценку своей деятельности постфактум, и ча-
сто расхождение мнений заканчивается су-
дебным спором на крупные суммы. Учитывая 
перспективность налогового мониторинга, пра-

вительством РФ сейчас рассматривается во-
прос о расширении категорий налогоплатель-
щиков, которые могут воспользоваться этой 
формой. За такими формами взаимодействия — 
будущее.

Сейчас информационная база налоговой со-
бирает в одну точку сведения из 800 источ-
ников. Это позволяет нам самостоятельно на-
числять транспортный и земельный налоги не 
только физическим лицам, но и юридическим.  
Онлайн-кассы позволяют видеть всю выручку, 
и в перспективе налогоплательщикам на УСН 
не придется подавать декларацию, поскольку 
мы сможем самостоятельно исчислять им налог. 

Уже сейчас плательщики налога на профес-
сиональный доход избавлены от необходимо-
сти визитов в налоговую, подачи налоговых 
деклараций, покупки ККТ, при этом имеют 
возможность легально осуществлять предпри-
нимательскую деятельность.

— Если при проверке инспектор видит, что  
в организации разработаны и применяются ло-
кальные акты, способствующие ведению досто-
верной отчетности, проверке контрагентов, это 
как-то отражается на результатах проверки? 
Будет ли это учтено в случае выявления на-
рушений как смягчающее обстоятельство? Как 
влияет наличие умысла?

— В любом случае недоначисленные налоги 
будут доначислены. Остальное будет зависеть 
от наличия умысла на совершение налогового 
правонарушения. 

Если мы видим, что документооборот соз-
дан с целью искусственного создания видимо-
сти ведения предпринимательской деятельно-
сти, то штрафы будут максимальными. Если 
видно, что ошибки допущены неумышленно, 
то применению подлежит иная норма нало-
гового кодекса и штрафы будут существенно  
ниже. Штрафы могут быть снижены и в 10 раз.

— Есть ли в налоговых органах сведения  
о том, как часто в организациях края исполь-
зуются механизмы должной осмотрительности, 
налоговый комплаенс?

— За последние несколько лет налоговый 
разрыв по НДС сократился с 9 до 0,5 про-
цента. Мы видим, что налогоплательщики до-
бровольно выходят из зоны риска. Конечно, 
особую роль играет и наша работа. Показатель-
ной является реализация отраслевых проектов.  
Например, зернового. В этой отрасли длительное 
время существовали схемы ухода от налогов, 
которые создавали предпосылки для недобро-
совестной конкуренции и ставили в невыгодное 
положение честных предпринимателей.

Объединившись и создав хартию добросо-
вестных производителей, услышав наш призыв  
к тому, чтобы посчитать свои рынки, предпри-
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ниматели этой отрасли обелились, вытеснив 
недобросовестных участников.

Сейчас большое внимание уделяется реализа-
ции национальных проектов. Созданы межве-
домственные рабочие группы, в которые вхо-
дят представители различных ведомств, в том 
числе прокуратуры, налогового органа. В пер-
вую очередь цель их создания — не допустить 
хищения бюджетных средств и срыва сроков. 
Но мы понимаем, что те предприятия, которые 
приходят на исполнение контактов, стремятся 
минимизировать свои расходы, зачастую за 
счет ухода от налогов. 

Участвуя в межведомственных группах, мы 
объясняем возможные последствия использова-
ния незаконных схем и предлагаем участникам 
добровольно раскрыть цепочку потребкоопера-
ции. На рабочих встречах мы открыто пред-
лагаем налогоплательщикам свою помощь по 
выходу из зоны риска. В результате мы будем 
видеть качественное выполнение контрактов 
без хищения бюджетных средств и без укло-
нения от уплаты налогов.

— Последнюю пару лет организации стол-
кнулись с частыми проверками нахождения 
организации по месту регистрации и после-
дующим исключением из реестра, что порой 
влечет негативные последствия. Как этих по-
следствий избежать?

— Тема принудительного исключения из 
ЕГРЮЛ сведений о юридических лицах, на 
мой взгляд, тесно связана с темой налогового 
комплаенса. Налоговые органы в своем стрем-
лении очистить экономическое пространство от 
недобросовестных субъектов используют раз-
ные предусмотренные законодательством ин-
струменты. 

Один из них — исключение из реестра не-
действующих юридических лиц или юриди-
ческих лиц, в отношении которых в течение 

полугода имеется запись о недостоверности 
сведений о местонахождении. Такие организа-
ции рассматриваются как рассадники мошен-
ничества, площадки, занимающиеся в первую 
очередь незаконным возвратом НДС. 

Конечно, бывают и промахи. При проверке 
в офисе могло не оказаться представителей 
организации. Поэтому добросовестным руко-
водителям могу порекомендовать систематиче-
ски просматривать и свою выписку на предмет 
наличия красных записей. Есть шесть месяцев 
для того, чтобы подтвердить свои данные и из-
бежать принудительного исключения.

— И в конце нашего интервью хочу попро-
сить вас рассказать о роли налоговых орга-
нов в профилактике правонарушений. Какую 
информацию можно найти на официальном 
сайте ФНС России? Знаю про периодическое 
проведение вебинаров для предпринимателей. 
Какие еще способы профилактики использу-
ются налоговыми инспекторами?

— Сегодня налоговые органы как никогда 
открыто и честно разговаривают с бизнесом. 
Это уже практически партнерские отношения, 
когда мы помогаем налогоплательщикам ве-
сти бизнес добросовестно, открывая большой 
пласт сведений. И хотя сегодня ни один ресурс 
не даст стопроцентную гарантию добросовест-
ности контрагента, но в совокупности данных 
из открытых источников достаточно для при-
нятия решения о заключении сделки.

У нас на сайте есть промостраница «Про-
зрачный бизнес». На открытых вебинарах мы 
рассказываем, где и как искать необходимую 
информацию. Есть и иные источники — кар-
тотека арбитражных судов, сайт службы су-
дебных приставов. Возможностей у обычного 
налогоплательщика не намного меньше, чем  
у самих налоговых органов. Главное — их во-
время использовать.
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трехстороннее взаимодействие

11 марта 2021 года в Красноярске состоялось заседание краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
Заседание впервые с начала пандемии состоялось очно, предыдущие встречи 

проходили по видео-конференц-связи.

«2020-й год оказался 
очень сложным во всех 
отношениях и особен-
но в вопросах социаль-
но-трудовых отношений 
как для работников, так 
и для работодателей, — 
отметил министр эконо-
мики и регионального 
развития Красноярско-
го края Егор ВАСИ-
ЛЬЕВ. — Несмотря ни 

на что, регион сохранил лидирующие позиции 
в рейтинге субъектов Российской Федерации 
по таким показателям, как прибыль органи-
заций, валовой региональный продукт, инве-
стиции в основной капитал. Но последствия 
пандемии еще какое-то время будут оказы-
вать негативное влияние на качество жизни 
населения и экономику края».

На краевой трехстороННей 
комиссии обсудили 
актуальНые вопросы

РЫНОК ТРУДА
О состоянии рынка 

труда Красноярского 
края рассказал руко-
водитель агентства тру-
да и занятости Виктор 
НОВИКОВ:

— 2020 год оказался 
непростым для всех, в 
том числе и для орга-
нов службы занятости 
населения. В 1,7 раза 

увеличилось обращение граждан за содей-
ствием в поиске работы — в 2020 году в ор-
ганы службы занятости населения поступило 
172 тысячи заявлений. Более чем в три раза 
возросло признание безработными. На нача-
ло пандемии уровень безработицы составлял 
0,8 % (12 тысяч безработных), пик безрабо-
тицы пришелся на сентябрь — 5 % (74 тыся-
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чи безработных). На конец года численность 
безработных граждан увеличилась почти на 
40,0 тысячи и составила 52 тысячи человек, 
уровень зарегистрированной безработицы — 
3,5 % (в среднем по Сибирскому федераль-
ному округу — 4,2 %, по Российской Феде-
рации — 3,7 %).

Ключевой задачей стала финансовая под-
держка тех, кто состоял на учете. С посте-
пенным снятием ограничений работодатели 
возобновляли активный прием новых сотруд-
ников. Если в мае-июне еженедельно посто-
янную работу получали всего лишь 500 чело-
век, то к концу года этот показатель достиг 
трех тысяч. 

С сентября реализовывались дополнитель-
ные мероприятия по снижению напряжен-
ности на рынке труда — это компенсация 
работодателям части затрат на оплату вре-
менной работы более 650 сотрудников пред-
приятий, на которых введен режим неполной 
занятости, и финансовая поддержка предпри-
ятий, организующих общественные работы 
для двух тысяч человек.

Использование цифровых технологий и со-
хранение всех программ позволили обеспе-
чить постоянной работой в 2020 году 65 ты-
сяч жителей региона. 

В существующих экономических условиях 
большое внимание уделяется развитию ма-
лого бизнеса. Поэтому услуга по содействию 
самозанятости безработных граждан не те-
ряет актуальности.

В 2020 году численность получателей госу-
дарственной услуги по содействию самоза-
нятости, по сравнению с 2019 годом, увели-
чилась на 23 % и составила более 26 тысяч 
человек. Открыли собственное дело 534 чело-
века, в том числе при финансовой поддерж-
ке органов службы занятости населения — 
512 человек. 

Уровень безработицы в крае продолжает 
снижаться и по состоянию на 11 марта со-
ставляет 2,5 % (37,1 тысячи человек). 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Татьяна СЕЛИВЕР-

СТОВА, заместитель 
руководителя агент-
ства развития малого 
и среднего предприни-
мательства Краснояр-
ского края, рассказала 
о мерах поддержки ор-
ганизаций и работни-
ков малого и среднего 
бизнеса:

— Сегодня в секторе 
«малое и среднее предпринимательство» за-
регистрировано более 101 тысячи организа-

ций, где работают около 300 тысяч человек.  
В 2020 году мы наблюдали, что порядка шесть 
тысяч предпринимателей, не справившись  
с кризисом, были вынуждены прекратить 
свою деятельность, но по итогам последнего 
квартала 2020 года наблюдается рост пред-
принимателей. Эта тенденция сохраняется  
и в текущем году. Происходит это в том чис-
ле и за счет регистрации самозанятых. В на-
стоящее время в Красноярском крае зареги-
стрировано более 27 тысяч граждан с этим 
статусом. Это позволяет нам говорить о сни-
жении безработицы и повышении предприни-
мательской грамотности населения. В конце 
прошлого года, благодаря инициативе внесе-
ния изменений в нормативно-правовые акты, 
самозанятых приравняли к представителям 
малого бизнеса, тем самым дали им возмож-
ность в 2021 году пользоваться всеми мера-
ми поддержки — бесплатными информацион-
но-консультационными и образовательными 
услугами, среди которых обучающие семина-
ры, консультации по ведению предпринима-
тельской деятельности, участие в выставках. 

В целях поддержки малого и среднего пред-
принимательства в крае открываются центры 
«Мой бизнес» на базе Автономной некоммер-
ческой организации «Красноярский краевой 
центр развития бизнеса и микрокредитная 
компания». Центры «Мой бизнес» являются 
единым окном для бизнеса. 

В 2020 году доля субъектов МСП, охва-
ченных услугами центра «Мой бизнес», со-
ставила 6,28 %. Поддержку получили более 
6,5 тысячи субъектов МСП. В основном это 
адресная информационно-консультационная, 
финансовая поддержка. Также на базе цен-
тра предоставляется поддержка в части вы-
хода местных предпринимателей на экспорт-
ные позиции. 

Агентство занимает активную позицию  
в части принятия участия в разработке про-
ектов нормативно-правовой базы, позволяю-
щей снизить налоговую нагрузку с субъектов 
малого и среднего предпринимательства.  

На состояние предпринимательства сейчас 
больше всего влияют два фактора. Первый — 
борьба с последствиями кризиса, который 
связан с коронавирусом. В этой части мы 
по состоянию на сегодняшний день видим 
существенные послабления в части соблюде-
ния строгих мер, что должно оживить самый 
уязвимый бизнес (общепит, фитнес-центры). 
Второй — отмена единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД). Несмотря на то что зако-
ном Красноярского края установлены пони-
женные ставки при применении упрощенной 
системы и дополнены для индивидуальных 
предпринимателей перечень видов деятель-
ности патентной системы налогообложения, 
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для тех, кто ранее применял ЕНВД, считаем, 
что  этих мер недостаточно, поэтому агентство 
продолжает работу над выработкой предло-
жений дополнительных мер налоговой под-
держки, которые должны снизить нагрузку 
для особо пострадавших и не восстановив-
шихся от коронавируса отраслей и тех, кто 
ранее применял ЕНВД. 

Основным инструментом, обеспечивающим 
реализацию мер государственной поддержки 
предпринимательства, является подпрограм-
ма «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства» государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие инве-
стиционной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства».

В рамках муниципальных программ субъ-
ектам МСП оказывается прямая финансовая 
поддержка в форме субсидий на компенсацию 
части затрат, связанных с ведением предпри-
нимательской деятельности. В 2020 году за 
счет средств регионального бюджета на со-
финансирование муниципальных программ 
направлено 179,7 млн рублей. В результате 
реализации мероприятия финансовая под-
держка оказана 75 субъектам МСП, созда-
но 108 рабочих мест, привлечено более 675,1 
млн рублей инвестиций. В 2021 году на дан-
ные цели предусмотрено 180,0 млн рублей, 
за счет данных средств будет поддержано не 
менее 70 субъектов МСП, создано не менее 
90 рабочих мест, привлечено более 225 млн 
рублей инвестиций.

Для расширения доступа к финансовым ре-
сурсам субъектов МСП центром «Мой бизнес» 
в рамках программы «Микрофинансирова-
ние» субъектам МСП предоставляются раз-
личные виды микрозаймов. 

В 2020 году 376 субъектов МСП получили 
микрозаймы.

В Красноярском крае реализуются сле-
дующие региональные проекты: «Акселе-
рация субъектов малого и среднего пред-
принимательства», «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения биз-
неса», «Создание благоприятных условий для 
осуществления деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание системы поддержки 
фермерства и развитие сельской кооперации  
в Красноярском крае» в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы», направленные 
на развитие инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, расши-
рение доступа субъектов МСП к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финанси-
рованию, оказание содействия социальным 
предприятиям и самозанятым гражданам.

В 2020 году на финансирование мероприя-
тий, реализуемых в целях достижения пока-
зателей региональных проектов, направлено 
412,4 млн рублей. С 2021 года в рамках регио- 
нальных проектов особое внимание уделено 
развитию социального предпринимательства  
и поддержке самозанятых граждан, в частности:

— предоставление самозанятым гражданам 
микрозаймов на льготной основе и комплек-
са информационно-консультационных и об-
разовательных услуг (объем финансирова-
ния мероприятий в 2021 году составит 11,2 
млн рублей);

— гранты и (или) комплексные услуги со-
циальным предприятиям (объем финанси-
рования мероприятий в 2021 году составит  
4,5 млн рублей).

Всего на реализацию региональных проек-
тов за счет средств краевого и федерального 
бюджетов в 2021 году планируется направить 
147,2 млн рублей.
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 Таким образом, мы видим, что комплекс-
ный подход в оказании мер поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
в разных отраслях позволяет поддержать 
бизнес, а это значит сохранить рабочие ме-
ста и социальное благополучие Краснояр-
ского края.

РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА
Большой блок заседания комиссии был по-

священ изменениям законодательства в сфере 
охраны труда в рамках регуляторной гильо-
тины. Работа по реформированию контроль-
но-надзорной деятельности осуществляется 
поэтапно с 2016 года. За это время был вве-
ден риск-ориентированный подход при про-
ведении проверок, разработаны проверочные 
листы по отдельным направлениям надзо-
ра и пакеты документов, регламентирующие 
эти нововведения в каждом виде надзора. 
Предполагается, что это позволит избавиться 
от изживших себя избыточных требований  
и акцентировать деятельность контроль-
но-надзорных органов на предупреждении 
нарушений, а не на наказании за них.

Заместитель руково-
дителя Государствен-
ной инспекции труда в 
Красноярском крае (по 
охране труда) Евгений 
ХУДЯКОВ рассказал, 
что многие правила по 
охране труда, существо-
вавшие ранее, утрати-
ли силу в рамках ре-
гуляторной гильотины. 
Вместо них с 1 янва-

ря 2021 года заработали новые — всего их  
40 для различных отраслей. 

 «Компании, чья деятельность связана  
с отраслями, которых коснулись новшества, 
должны внести изменения в локальные нор-
мативные акты, организовать внеплановые 
инструктажи для сотрудников и организо-
вать обучение с внеочередной проверкой зна-
ний. В чем особенность данной ситуации?  
Никогда еще изменения в законодательстве 
не были такими масштабными, и это создает 
определенные трудности для работодателей.  
Но из 40 правил лишь шесть носят межотрас-
левой характер, остальные касаются лишь 
определенных отраслей. За допуск к испол-
нению обязанностей работников, которые не 
прошли внеплановый инструктаж и внеоче-
редную проверку знаний, работодатели будут 
привлекаться к административной ответствен-
ности», — отметил Евгений Худяков. 

По словам Елены БРАТЧУН, руководителя 
группы компаний «Сфера труда 24», избав-

ление от устаревших 
норм — очень важное 
дело, однако у преобра-
зований есть обратная 
сторона — работода-
тели не успевают от-
слеживать изменения 
требований в сфере ох-
раны труда: «Перед Но-
вым годом принято 37 
новых правил охраны 
труда. В организациях 

строительной сферы, например, применяет-
ся до 17 новых правил. 30 декабря опубли-
кованы, а с 10 января нужно уже работать 
по новым правилам. Даже просто перечитать 
правила, чтобы убедиться, что в них не про-
изошли значительные изменения, тоже тре-
бует немало времени. Нужно пересмотреть 
локальную документацию, ознакомить работ-
ников с ней, провести внеплановый инструк-
таж и внеочередную проверку знаний членов 
комиссии в учебном центре. Теперь специа-
лист по охране труда обязан контролировать 
актуальность применяемых документов. И ес-
ли крупные промышленные предприятия все 
в курсе изменений, средний бизнес осведом-
лен примерно на половину, то малый бизнес 
ничего об этом не знает. Обращаюсь ко всем 
сторонам комиссии — помочь донести инфор-
мацию до работодателей».

Также были рассмотрены вопросы об элек-
тронных трудовых книжках, о готовности 
медицинских учреждений к проведению мас-
штабной вакцинации от COVID-19 и другие.
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— Важным перспективным направлением 
совместной деятельности правительства Крас-
ноярского края, Федерации профсоюзов Крас-
ноярского края и краевых объединений ра-
ботодателей является организация системной 
работы по регулированию социально-трудо-
вых отношений. Социальное партнерство оце-
нивается как эффективный ресурс развития 
муниципальных образований края, обеспечи-
вающий социальную стабильность в трудовых 
коллективах.

Взаимодействие сторон социального пар-
тнерства осуществляется путем реализации 
краевого и территориальных трехсторон-
них соглашений по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, а также отрасле-
вых соглашений.

В 2020 году, в условиях введения режима 
самоизоляции по нераспространению но-
вой коронавирусной инфекции, существенно 
пострадали отрасли авиации, образования, 
торговли, общественного питания, культу-
ры, спорта, досуга и развлечений. И здесь 
важную роль сыграли отраслевые соглаше-
ния, заключенные на региональном уровне, 
благодаря которым профсоюзы продолжи-
ли социальный диалог с органами власти  
и работодателями. 

Так, в соответствии с соглашением, заключен-
ным с министерством промышленности, энер-
гетики и ЖКХ, краевая организация проф- 
союза жизнеобеспечения осуществляла взаи-
модействие по ряду ключевых вопросов, та-
ких как модернизация подвижного состава 
городского электрического транспорта, рефор-
мирование и модернизация ЖКХ, вопросам 
тарифной политики в сфере теплоэнергети-
ки, водоснабжения и водоотведения, распре-
деление субсидий бюджетам муниципальных 
образований края. На предприятиях отрасли 
в сложных и нестандартных условиях 2020 
года были сохранены рабочие места, все со-
циальные гарантии, проиндексирована зара-
ботная плата.

В отраслевое соглашение по учреждениям, 
находящимся в ведении министерства обра-
зования Красноярского края, были внесены 
изменения в части соблюдения социальных 
гарантий педагогическим работникам, привле-
каемым к проведению государственной ито-
говой аттестации. Педагогические работники 
образовательных организаций, участвующие 
в проведении единого государственного эк-
замена в рабочее время, освобождались ра-
ботодателем от основной работы на период 
подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11  

трехстороннее взаимодействие

раЗВитиЕ СОциаЛЬнОГО 
ПартнЕрСтВа В КраЕ

Лариса СОЛОВЬЯН, заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Красноярского края, на заседании краевой трехсторонней комиссии:
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с сохранением за ними места работы, средней 
заработной платы на время исполнения ими 
указанных обязанностей.

Реализация отраслевого соглашения в си-
стеме здравоохранения принесла определен-
ные положительные результаты: обеспечена 
своевременная выплата заработной платы; 
в рамках реализации Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 № 597 ежемесячно проводится 
мониторинг заработной платы медицинских 
работников; расходы на административно- 
управленческий и вспомогательный персонал 
с учетом предельной доли расходов на опла-
ту труда в фонде оплаты труда учреждений 
здравоохранения не превышают 40 %.

В конце 2020 года было заключено краевое 
отраслевое соглашение между министерством 
спорта Красноярского края и краевой орга-
низацией Российского профсоюза работников 
культуры на очередной период 2021—2023 
годов. В то же время в городских округах 
и муниципальных районах края отраслевые 
соглашения в отрасли спорта не заключены, 
как и не включены в действующие террито-
риальные соглашения положения о регули-
ровании труда работников муниципальных 
учреждений спорта.

Но не всегда переговоры по заключению от-
раслевых соглашений заканчиваются успеш-
но. Так, переговоры территориальной органи-
зации профсоюза авиационных работников  
с министерством транспорта по продолжению 
сотрудничества в рамках отраслевого согла-
шения оказались безрезультатными в связи 
со ссылкой министра на отсутствие соответ-
ствующих полномочий, а также отсутствием 
посыла со стороны министерства на создание 
объединения работодателей — авиаработников 
и заключение соглашения.

Работа по развитию социального партнер-
ства на федеральном и краевом уровнях по-
казывает необходимость заключения терри-
ториальных трехсторонних соглашений по 
регулированию социально-трудовых отноше-
ний в муниципальных образованиях. В 2020 
году социальное партнерство на территори-
альном уровне осуществлялось с разной сте-
пенью эффективности ввиду введения ограни-
чительных мер на проведение общественных 
мероприятий, собраний, а также удаленного 
характера работы.

Итак, по состоянию на 1 марта 2021 года 
на территории Красноярского края действуют 
108 соглашений, из них: региональных трех-
сторонних соглашений — 1; территориальных 
трехсторонних — 21; отраслевых соглашений, 
заключенных на региональном уровне, — 13; 
отраслевых соглашений, заключенных на тер-
риториальном уровне, — 60; иных — 13.

По сравнению с предыдущим годом (на  
1 января 2020 года было заключено 132 со-
глашения) произошло уменьшение количества 
действовавших соглашений в связи с оконча-
нием срока действия. На новый период в 2020 
году не были заключены 17 территориальных 
трехсторонних соглашений, в том числе из-за 
ограничительных мер по коронавирусной ин-
фекции, также не заключались территориаль-
ные отраслевые соглашения.

В помощь координационным советам органи-
заций профсоюзов специалистами Федерации 
профсоюзов края разработаны методические 
материалы: «Макет территориального согла-
шения», в настоящее время идет актуализа-
ция указанного макета в связи с изменения-
ми в законодательстве.

В 2020 году в городских округах и муни-
ципальных районах действовали 43 терри-
ториальные трехсторонние комиссии, то есть  
в этих муниципальных образованиях пол-
ностью сформированы стороны социально-
го партнерства. Однако в 28 муниципальных 
образованиях территориальные трехсторонние 
комиссии не собирались ни разу. Я понимаю, 
что здесь сработала и ситуация с COVID-19, 
ну а также безынициативность трех сторон, 
в том числе и профсоюзов.

Однако хочется отметить, что даже в такой 
не простой год, каким был 2020-й, территори-
альная трехсторонняя комиссия в Абанском 
районе собиралась в режиме ВКС и работа-
ла по плану один раз в квартал. В Шарыпово 
и Шарыповском районе, Иланском, Канском, 
Каратузском районах комиссии работали, рас-
сматривали плановые вопросы.

Социальное партнерство и президентом РФ, 
и губернатором края оценивается как эффек-
тивный ресурс развития муниципальных об-
разований края, обеспечивающий социальную 
стабильность в трудовых коллективах.

В целях выстраивания конструктивного вза-
имодействия на территориальном уровне по 
вопросам социально-трудовых и иных непо-
средственно связанных с ними отношений 
между работниками, работодателями и вла-
стью, предлагаем главам городских округов 
и муниципальных районов края:

— взять под личный контроль развитие со-
циального партнерства на территориальном 
уровне;

— обеспечить координацию работы по фор-
мированию территориальных трехсторонних 
комиссий, заключению территориальных и от-
раслевых соглашений и полнее использовать 
возможности, которые дает формат трехсто-
ронних взаимоотношений.
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а комиссии были рассмотрены во-
просы налогообложения самоза-
нятых граждан в городе Красно-
ярске, внедрения работодателями 
корпоративных программ укре-

пления общественного здоровья в организа-
циях города Красноярска, организации проф- 
ориентации учащихся общеобразовательных 
организаций города, а также развития циф-
рового дистанционного обучения детей.

С докладом «О новых под-
ходах к оказанию услуг в об-
ласти общего образования» 
выступила Ольга ХАРЛА-
МОВА, заместитель руково-
дителя главного управления 
образования администрации 
г. Красноярска, которая от-

метила, что в марте 2020 года, в связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией, вы-
званной коронавирусной инфекцией, школам 
пришлось переходить на дистанционное обу-
чение в режиме цейтнота. С одной стороны, 
это вызвало большие трудности, с другой — 
появился уникальный опыт организации об-

трехстороннее взаимодействие

3 июня 2021 года состоялось заседание Красноярской городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Заседание городской 
трехсторонней комиссии

учения с применением дистанционных тех-
нологий. «Мы можем использовать этот об-
разовательный ресурс не в качестве замены 
личного общения педагога и ребенка, а в тех 
случаях, когда ребенку требуется углублен-
ное изучение предмета или когда у ребенка 
большая занятость (например, в спортивной 
жизни). Переходя на индивидуальные учебные 
планы, дети, даже находясь в другом городе 
или другой стране, могут продолжать учеб-
ный процесс, не прерывая образование. Мы 
стараемся интегрировать дистанционное обра-
зование в нормальную школьную жизнь», — 
рассказала Ольга Харламова.

В настоящее время в гимназии № 14 дей-
ствует программа дополнительного образо-
вания «IT и программирование» в рамках 
социально-образовательного проекта ООО 
Samsung Electronics. Данная практика по-
вышает IТ-компетентность педагогов, позво-
ляет достигать качественно новых образова-
тельных результатов, в том числе связанных 
с цифровой грамотностью участников образо-
вательного процесса. В Лицее № 6 «Перспек-
тива» реализуется проект «Яндекс-Лицей».
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С 2020 года в Красноярске реализуется 
комплекс мероприятий по реализации ре-
гионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда». В число этих мероприятий 
входит оснащение общеобразовательных ор-
ганизаций современным цифровым техно-
логическим оборудованием, обеспечение об-
щеобразовательных организаций доступом  
к сети Интернет с высокой скоростью (выше 
100 Мбит), модернизация школьных библио-
тек: создание информационно-библиотечных 
центров, формирование открытых информа-
ционных ресурсов, обновление сайтов му-
ниципальных образовательных организаций  
в соответствии с современными требовани-
ями, внедрение цифровых образовательных 
ресурсов (платформ) в образовательную де-
ятельность.

Всего планируется охват 75 образователь-
ных муниципальных организаций, в 2020 го-
ду набор оборудования получили 34 учрежде-
ния, в 2021 году получат еще 24 учреждения, 
в 2022-м — еще 17 учреждений. 

В 100 % общеобразовательных учреждений 
Красноярска осуществляется ведение образо-
вательного процесса с использованием тех-
нологий, таких как «Электронный дневник», 
«Электронный журнал», платформ «Я-класс», 
Учи.ру, «Российская электронная школа»  
и других.

Евгения ВЕЛИЧКО, дирек-
тор МКУ «Красноярский ин-
формационно-методический 
центр», выступила с докла-
дом о профориентации уча-
щихся.  Она сообщила, что  
в 2020/2021 учебном году проф- 
ориентационная работа про-

водилась в 86 % общеобразовательных орга-
низаций города. При этом в 16 организациях 
(14,29 % от общего числа) имеется програм-
ма профориентации обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

В 18 общеобразовательных организациях 
г. Красноярска функционирует 71 специали-
зированный класс: физико-математического, 
инженерно-технологического, естественнона-
учного профилей и т. д. Учащиеся специали-
зированных классов углубленно изучают от-
дельные предметы и участвуют в реализации 
программ организаций высшего образования.

Также в ряде учреждений открыты корпора-
тивные классы: полицейские классы (партнер — 
межмуниципальное управление МВД Рос-
сии «Красноярское»), Роснефть-классы (ООО 
«РН-Ванкор», Институт нефти и газа СФУ), 
архитектурно-художественный класс (Инсти-
тут архитектуры и дизайна СФУ, училище им.  
В. И. Сурикова), медицинские классы (КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, Краснояр-

ская краевая клиническая больница), базовый 
класс Высшей школы экономики, корпоратив-
ный класс «МЧС-ресурс», корпоративный класс 
железнодорожного транспорта, инженерно-тех-
нический класс (АО «Полюс»).

Обучающиеся общеобразовательных органи-
заций города Красноярска в течение 2020/2021 
учебного года активно принимали участие  
в крупных проектах и мероприятиях, направ-
ленных на профессиональное самоопределение 
и профориентацию: 3 328 обучающихся приня-
ли участие в Открытом городском научно-обра-
зовательном лектории, 29 029 обучающихся — 
в мероприятиях интерактивного онлайн-порта-
ла «ПроеКТОрия», 7 262 — в проекте ранней 
профориентации «Билет в будущее», 607 —  
в Чемпионате молодых профессионалов World 
Skills, 376 — в Чемпионате профессионального 
мастерства Junior Skills.

Генеральный директор ООО 
«Красноярск Техно Сервис» 
Антон ИСМАИЛОВ обратился 
к сторонам социального пар-
тнерства с инициативой про-
ведения в образовательных 
учреждениях аудита систем 
оповещения, электрики, систем 
контроля доступа и видеона-

блюдения, а также рассмотрения вопроса 
обеспечения безопасности образовательных 
учреждений края на трехсторонней комис-
сии Красноярского края по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Также на трехсторонней 
комиссии Ольга ТЕРЛЕЕВА, 
председатель профсоюзного 
комитета ПАО «Красноярск- 
энергосбыт», рассказала о вне-
дрении на предприятии про-
граммы укрепления здоровья. 

Ежегодно ПАО «КЭС» органи-
зует для работников санаторно-курортное оз-
доровление в санаториях «Шушенский», «Крас-
ноярское Загорье», «Березка», «Озеро Карачи». 
Действует программа добровольного медицин-
ского страхования. С 2006 года реализует-
ся программа негосударственного пенсионного 
обеспечения, в которой участвует 780 человек. 
Средний размер прибавки к основной пенсии 
для сотрудников, уходящих на пенсию, состав-
ляет 5 800 рублей.

Ежегодно проводятся спартакиады среди со-
трудников, для подготовки к спартакиадам  
и оздоровительных занятий спортом кругло-
годично арендуются спортивные площадки.  
С целью физической активности всем сотрудни-
кам рекомендуется делать перерывы во время 
работы и проводить физические упражнения, 
а также упражнения для глаз, все рекоменда-
ции размещены на внутреннем сайте компании.
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— Елена Ивановна, 
кто имеет право на 
ежемесячное пособие 
родителям, которые в 
одиночку воспитывают 
детей?

— Право на выплату 
имеют родители, кото-
рые в одиночку воспи-
тывают детей от 8 до 
16 лет включительно 
и имеют доход, не пре-
вышающий прожиточ-
ный минимум на ду-

шу населения Красноярском крае, — 13 409 
рублей.  

Выплата назначается:
 единственному родителю (т. е. второй ро-

дитель умер, пропал без вести, не вписан  
в свидетельство о рождении либо вписан со 
слов матери);

 родителям и законным представителям 
ребенка, в отношении которого есть судебное 
решение о выплате алиментов.

— А каков размер пособия одиноким ро-
дителям?

— Размер ежемесячного пособия равен  
50 процентам прожиточного минимума для 
детей в регионе проживания. Размер прожи-
точного минимума ребенка в Красноярском 
крае составляет 14 149 рублей, соответствен-
но, пособие составит 7 047,5 рубля. Прожиточ-
ный минимум индексируется в начале года.

— Можно ли получить пособие без граж-
данства РФ?

— Да, пособие можно получить и без граж-
данства РФ у родителя или ребенка, если  
у родителя есть постоянное место жительства 

социальное обеспечение

НОВЫЕ ПОСОБИЯ: 
КОМУ, СКОЛЬКО, КОГДА

Пенсионный фонд России с 1 июля начал прием заявлений на новые 
ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, и родителям, в одиночку воспитывающим детей 
от 8 до 17 лет. Также Пенсионный фонд приступил к реализации указа 

Президента РФ и начал прием заявлений на новую единовременную выплату
 в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей. О новых пособиях 

и единовременной выплате рассказывает заместитель управляющего ОПФР 
по Красноярскому краю Елена Ивановна БЕКЛЕМЫШЕВА.

или временная регистрация на территории 
России. Иностранные граждане должны лич-
но обратиться в клиентскую службу ПФР по 
месту жительства или временной регистра-
ции. Без гражданства РФ подать заявление 
на портале госуслуг нельзя.

— А если мама уже состоит в новом браке 
и есть совместные дети, но ребенок от пер-
вого брака не усыновлен, сможет ли она по-
лучать выплату на ребенка?

— Да, пособие назначат. В таком случае  
в составе семьи учтут маму, нынешнего су-
пруга и всех детей.

— На какой срок назначается пособие?
— Ежемесячное пособие назначается на 

один год и продлевается по заявлению. Если 
заявление подано в течение шести месяцев  
с момента достижения восьмилетнего возрас-
та, то пособие начисляется с восьми лет. Если 
позже — с даты обращения.

— Как рассчитывается среднедушевой до-
ход?

— При подсчете доходов учитываются зар-
платы, премии, пенсии, социальные пособия, 
стипендии, алименты. Сведения о доходах 
учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за четыре месяца до даты 
подачи заявления. Это значит, что если вы 
обращаетесь за выплатой в июле 2021 года, 
то будут учитываться доходы с марта 2020-го 
по февраль 2021 года, а если в августе 2021 
года — с апреля 2020-го по март 2021 года.

Чтобы определить, имеет ли семья право 
на выплату, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за учитываемый год на  
12 месяцев и на количество членов семьи.  
Например, семья в Красноярском крае со-
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стоит из трех человек: мамы, сына-студента  
и маленькой дочери. Зарплата мамы состав-
ляет 25 000 рублей, алименты на детей —  
10 000 рублей, стипендия сына — 3 000 ру-
блей, соответственно доход за год у семьи —  
456 000 рублей. 456 000 (годовой доход) делим 
на 12 месяцев и на 3 (количество членов се-
мьи), получаем 12 666 рублей. Этот показатель 
ниже, чем прожиточный минимум в Краснояр-
ском крае, который составляет 13 409 рублей, 
соответственно, семья имеет право на выплату.

— Как оформить выплату?
— Чтобы получить выплату, необходимо 

подать электронное заявление через пор-
тал госуслуг либо обратиться в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России по месту 
жительства. Подать нужно только заявле-
ние. Пенсионный фонд самостоятельно за-
просит необходимые документы в рамках 
межведомственного взаимодействия из соот-
ветствующих органов и организаций. Пред-
ставить дополнительные сведения о дохо-
дах понадобится только в том случае, если  
в семье есть военные, спасатели, полицей-
ские или служащие другого силового ве-
домства, а также если кто-то получает сти-
пендии, гранты и другие выплаты научного 
или учебного заведения.

— Сколько будут рассматривать заявление?
— Рассмотрение заявления занимает 10 ра-

бочих дней. В отдельных случаях максималь-
ный срок составит 30 рабочих дней.

— Когда могут отказать в назначении по-
собия?

— Основанием для отказа в назначении по-
собия могут быть следующие случаи:

 если размер ежемесячного дохода на че-
ловека в семье выше величины регионального 
прожиточного минимума на душу населения;

 если заявитель не внес исправления в за-
явление в течение пяти рабочих дней (если  
в заявлении указаны недостоверные или не-
полные данные, Пенсионный фонд направляет 
заявление на доработку. Гражданин в течение 
пяти рабочих дней может внести исправления); 

 если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к движи-
мому и недвижимому имуществу;

 если получатель пособия лишен родитель-
ских прав;

 в случае достижения ребенком, на кото-
рого выплачивается пособие, возраста 17 лет;

 в случае отмены усыновления ребенка, на 
которого выплачивается пособие;

 в случае передачи ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попечи-
тельство);

 в случае помещения ребенка в организа-
цию на полное государственное обеспечение, 
за исключением детей-инвалидов, учащихся 
по адаптированным образовательным про-
граммам;

 в случае признания судом недееспособно-
сти получателя пособия;

 в случае смерти ребенка, на которого вы-
плачивается пособие;
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 в случае смерти получателя пособия;
 в случае объявления получателя пособия 

в розыск;
 в случае заключения под стражу получа-

теля пособия;
 в случае отмены судебного решения по 

выплате алиментов.

— Получить пособие можно только на кар-
ту «Мир»?

 — Да, новые выплаты будут зачисляться 
семьям только на банковские карты «Мир». 
Важно помнить, что при заполнении заяв-
лений на пособия указываются именно рек-
визиты счета заявителя, а не номер карты.

— Ежемесячная выплата положена на каж-
дого ребенка?

— Да, пособие выплачивается на каждого 
ребенка, которого воспитывает единственный 
родитель, или на каждого ребенка, в отноше-
нии которого есть судебное решение о вы-
плате алиментов.

— В семье двое детей в возрасте от 8 до 
16 лет. Нужно ли писать заявление на каж-
дого ребенка?

— Нет, если в семье двое и больше детей 
от 8 до 16 лет, для получения ежемесячной 
выплаты на каждого из них заполняется од-
но общее заявление. Двух и более заявлений  
в таком случае подавать не требуется.

— Поговорим о ежемесячном пособии для 
беременных, вставших на учет в ранние сро-
ки. Кто имеет право на эту меру поддержки?

— Пособие назначается беременным жен-
щинам, проживающим на территории России, 

вставшим на учет в медицинской организа-
ции в первые 12 недель беременности, если 
ежемесячный доход на человека в семье не 
превышает регионального прожиточного ми-
нимума на душу населения, — в Краснояр-
ском крае — 13 409 рублей.

— Как рассчитывается размер этого посо-
бия?

— Размер ежемесячного пособия равен  
50 процентам регионального прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения в реги-
оне проживания. В Красноярском крае размер 
прожиточного минимума — 14 186 рублей, со-
ответственно размер пособия — 7 093 рубля.

Пособие выплачивается за период, начиная 
с месяца регистрации в медицинской органи-
зации, но не ранее наступления шестой неде-
ли беременности. При этом, если заявление 
подано позже 30 дней с момента постановки 
на учет в медицинской организации, то по-
собие выплачивается с месяца обращения. 
Выплачивается до месяца родов или преры-
вания беременности (включительно).

— Как рассчитывается доход?
— Доход рассчитывается аналогично дохо-

ду для выплат одиноким родителям. Чтобы 
рассчитать ежемесячный доход, нужно раз-
делить годовой доход семьи на 12 месяцев  
и на количество членов семьи. При назначе-
нии выплаты используется комплексная оцен-
ка нуждаемости. Это значит, что помимо дохо-
дов учитывается и имущество семьи. Выплата 
пособия не зависит от семейного положения.

— Как оформить выплату?
— Чтобы получить выплату, необходимо по-
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дать электронное заявление через портал гос- 
услуг либо обратиться в клиентскую служ-
бу Пенсионного фонда России по месту жи-
тельства.

— Когда могут отказать в назначении по-
собия?

— Основанием для отказа в назначении по-
собия могут быть следующие случаи:

 если размер ежемесячного дохода на че-
ловека в семье выше величины регионального 
прожиточного минимума на душу населения;

 если заявитель не внес исправления в за-
явление в течение пяти рабочих дней (если  
в заявлении указаны недостоверные или не-
полные данные, Пенсионный фонд направляет 
заявление на доработку. Гражданин в течение 
пяти рабочих дней может внести исправления); 

 если в собственности у семьи есть иму-
щество, превышающее требования к движи-
мому и недвижимому имуществу;

 если женщина не посещает медицинскую 
организацию в период беременности;

 если женщина родила или прервала бе-
ременность;

 в случае смерти получателя пособия.

— Можно ли подать заявление по доверен-
ности?

— Да, для этого представителю необходимо 
обратиться лично в клиентскую службу ПФР 
с нотариальной доверенностью. При этом по-
собие будет получать сама беременная жен-
щина, а не ее представитель — в заявлении 
указываются реквизиты счета карты «Мир», 
оформленной на ее имя. Через портал госус-
луг представитель не может подать заявление 
под своей учетной записью.

— Может ли мой муж получить пособие?
— Нет, обратиться за пособием может толь-

ко беременная женщина. Муж может подать 
заявление только как ее представитель — 
лично по доверенности в клиентской службе 
ПФР. При этом получать пособие всё равно 
будет сама женщина. 

— Как можно подтвердить фактическое ме-
сто проживания, если у женщины нет реги-
страции по месту жительства?

— Место фактического пребывания опре-
деляется по месту подачи заявления для на-
значения пособия. 

— Может ли женщина получить пособие, 
если она встала на учет после 12-й недели 
беременности?  

— К сожалению, нет, так как у нее отсут-
ствует право (основное условие — постановка 
на учет до 12-й недели беременности).

— Женщина сейчас не работает, будут вы-
плачивать пособие?

— Да. Женщина может обратиться за назна-
чением пособия, если встала на учет до 12-й 
недели беременности. При рассмотрении за-
явления будет учитываться подтвержденный 
доход или уважительная причина его отсут-
ствия в расчетном периоде, а не на момент 
обращения. Расчетный период — это 12 ме-
сяцев, предшествующие четырем месяцам до 
месяца обращения за пособием.

Например, при обращении за пособием  
в июле 2021 года важно, чтобы женщина по-
лучала доход или имела уважительную при-
чину его отсутствия в период с марта 2020 
года по февраль 2021 года включительно. При 
этом в июле 2021-го она может не работать — 
это не станет основанием для отказа в на-
значении пособия.

Хочу обратить ваше внимание, что важным 
условием для получения пособий являет-
ся размер дохода семьи. По правилам он не 
должен превышать прожиточного минимума 
на душу населения в субъекте. Постановле-
нием правительства Красноярского края от 
02.03.2021 № 110-п в целом по Красноярско-
му краю установлен прожиточный минимум 
на душу населения в размере 13 409 рублей. 
Пособие назначается с учетом комплексной 
оценки нуждаемости.

— Елена Ивановна, а единовременная вы-
плата к школе в размере 10 000 рублей, се-
мьям с детьми от 6 до 18 лет, также учиты-
вает критерий нуждаемости?

— Нет. Выплата положена гражданам РФ, 
проживающим на ее территории, на детей от 
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6 до 18 лет, если шесть лет исполнилось не 
позднее 1 сентября 2021 года (первый день 
нового учебного года), а 18 лет — не раньше 
3 июля 2021 года (первый день после выхода 
указа о единовременной выплате). 

Кроме того, единовременная выплата будет 
назначена инвалидам и лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья в возрасте 
от 18 до 23 лет (если они продолжают об-
учение по основным общеобразовательным 
программам), являющимся гражданами РФ, 
постоянно проживающим на ее территории, 
либо одному из их родителей (законных пред-
ставителей). Факт их обучения будет опреде-
ляться на основании сведений Министерства 
просвещения РФ.

Выплата предоставляется из федерального 
бюджета, не зависит от доходов семьи, нали-
чия работы и получения заработной платы,  
а также получения каких-либо пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных мер социаль-
ной поддержки. Также выплата не учитыва-
ется в доходах при определении права семьи 
на другие меры социальной поддержки. Кроме 
того, единовременная выплата не относится  
к доходам, на которые может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам.

— Когда семьи получат первые выплаты?
— Выплата начнется 16 августа 2021 года 

и будет осуществляться единоразово.

— Как оформить выплату?
— Чтобы получить выплату, необходимо 

подать заявление на портале госуслуг или  
в клиентской службе Пенсионного фонда.  
Никаких дополнительных документов при по-
даче заявления через портал госуслуг пред-
ставлять не нужно. Пенсионный фонд само-
стоятельно запросит необходимые сведения 
в других органах и организациях.

Большинство семей уже получили уведом-
ления с портала госуслуг о готовности заяв-
ления, автоматически сформированного по 
данным ведомств. Для оформления средств 
родителям остается проверить актуальность 
информации, изменить сведения, если в этом 
есть необходимость, и отправить заявление  
в Пенсионный фонд.

У семей достаточно времени, чтобы обра-
титься за средствами. Если родители не успе-
ют оформить выплату до конца лета, они 
смогут сделать это в сентябре и октябре — 
соответствующее заявление Пенсионный фонд 
будет принимать до 1 ноября.

— Могут ли опекуны получить выплату?
— Да, законные представители (усынови-

тели, опекуны, попечители) могут получить 
выплату.

— Может ли получить выплату прожива-
ющая в России семья без гражданства РФ? 

— Нет. Выплата предоставляется только 
гражданам РФ, постоянно проживающим на 
территории РФ.

— Может ли получить выплату российская 
семья, живущая за пределами РФ?

— К сожалению, нет. Выплата предостав-
ляется только семьям, постоянно проживаю-
щим в России и имеющим гражданство РФ. 
Если семья раньше жила в другой стране, 
а затем вернулась в Россию, для получения 
единовременной выплаты понадобятся доку-
менты, подтверждающие проживание в РФ.

— Может ли отец ребенка подать заявле-
ние на выплату?

— Заявление на выплату может подать лю-
бой из родителей, указанных в свидетельстве 
о рождении ребенка.

— На что важно обратить внимание при 
подаче заявления?

— Помощь оказывается гражданам России. 
Если родители утратили гражданство РФ, вы-
плата не предоставляется. Поддержка оказы-
вается гражданам России, проживающим на 
ее территории. Если российская семья живет 
за пределами страны, единовременная выпла-
та не предоставляется.

В заявлении необходимо указывать данные 
банковского счета заявителя, поскольку вы-
плата не может осуществляться на счет дру-
гого лица. Выплата не осуществляется в сле-
дующих ситуациях:

 лишение или ограничение заявителя ро-
дительских прав или прекращение опекун-
ства в отношении ребенка;

 смерть ребенка, в связи с рождением ко-
торого возникло право на единовременную 
выплату;

 представление недостоверных сведений;
 несоответствие требованиям, дающим пра-

во на единовременную выплату;
 единовременная выплата на ребенка осу-

ществлена другому родителю (усыновителю, 
опекуну, попечителю).

— Куда можно обратиться, если остались 
вопросы по назначению новых пособий  
и единовременной выплаты?

— Если у вас остались вопросы по данной 
выплате, то вы можете обратиться в лю-
бую клиентскую службу Пенсионного фон-
да России или позвонить по номеру единого 
многоканального телефона Контакт-центра  
ОПФР по Красноярскому краю 8-800-600-04-18 
(звонок по России бесплатный).
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номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование Красноярско-
го края по развитию социально-
го партнерства» отмечены шесть 
муниципальных образований.  
В номинации «Организация Крас-

ноярского края высокой социальной эффек-
тивности и лучших достижений в сфере раз-
вития социального партнерства» победили  
47 организаций различных видов деятельно-
сти и форм собственности в 13 номинациях. 
Всего в смотре-конкурсе участвовали 15 му-
ниципальных образований и 136 организаций.

Организатором смотра-конкурса является 
министерство экономики и регионального раз-
вития Красноярского края. В числе обяза-
тельных требований для городов и районов 
края — наличие территориальной трехсто-
ронней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и действующего 
территориального трехстороннего соглаше-
ния. В организациях, желающих участвовать  
в конкурсе, должен быть коллективный дого-
вор, они должны входить в объединение ра-

28 июня 2021 года в правительстве Красноярского края состоялось награждение 
победителей краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность  

и развитие социального партнерства» по итогам 2020 года. 

конкурс

Награды за высокую 
социальНую 

эффективНость

ботодателей или присоединиться к краевому 
(территориальному) трехстороннему соглаше-
нию по регулированию социально-трудовых 
отношений, или иметь в составе первичную 
профсоюзную организацию общероссийско-
го профсоюза.

Координаторы краевой трехсторонней ко-
миссии — министр экономики и регионально-
го развития края Егор Васильев, председатель 
Федерации профсоюзов Красноярского края 
Олег Исянов, первый вице-президент Сою-
за товаропроизводителей, предпринимателей 
края Геннадий Лапунов — вручили победи-
телям дипломы и благодарности.

В приветственном слове министр экономи-
ки и регионального развития Красноярского 
края Егор Васильев подчеркнул: «Партнер-
ские отношения там, где они уже сложились, 
дают положительные результаты, и социаль-
ное партнерство превращается в механизм 
цивилизованной выработки совместных ре-
шений, а также стратегии развития органи-
зации, муниципального образования, регио-
на в целом».
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Победители краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» за 2020 год

В номинации «Лучшее муниципальное образование 
Красноярского края по развитию социального партнерства»

среди городских округов
1-е место город Назарово
2-е место город Шарыпово
3-е место город Ачинск

среди муниципальных районов
1-е место Каратузский район
2-е место Иланский район
3-е место Дзержинский район

В номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности 
и лучших достижений в сфере развития социального партнерства»

Сельское, лесное хозяйство и торговля
1-е место Акционерное общество «Солгон», Ужурский район
2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Дзержинское лесничество», Дзержинский район
3-е место Акционерное общество «Губернские аптеки», г. Красноярск
3-е место Краевое государственное казенное учреждение «Дзержинский отдел ветеринарии», 

Дзержинский район
Жилищно-коммунальное хозяйство

1-е место Общество с ограниченной ответственностью «Уральский коммунальный комплекс», 
Рыбинский район

2-е место Муниципальное предприятие города Красноярска 
«Муниципальная управляющая компания «Правобережная»

3-е место Общество с ограниченной ответственностью «Каратузский Тепло Водо Канал», 
Каратузский район

Энергетика
1-е место Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть»
2-е место Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска
3-е место Акционерное общество «Богучанская ГЭС», Кежемский район
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Здравоохранение
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярская межрайонная клиническая больница № 4», г. Красноярск
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярская городская поликлиника № 7», г. Красноярск
2-е место Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Назаровская городская стоматологическая поликлиника», г. Назарово
3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Краевая клиническая больница», г. Красноярск
Образовательные организации высшего 

и профессионального образования
1-е место Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное

 учреждение «Канский политехнический колледж», г. Канск
2-е место Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский медицинский техникум», г. Красноярск
3-е место Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
Общеобразовательные организации 

и организации дополнительного образования
1-е место Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новогородская средняя 

общеобразовательная школа № 3», Иланский район
2-е место Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Долгомостовская средняя 

общеобразовательная школа имени Александра Помозова», Абанский район
2-е место Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Денисовская средняя 

школа», Дзержинский район
3-е место Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 11 имени Б. И. Колесникова», г. Норильск
3-е место Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская средняя 

школа № 1 имени Е. С. Белинского», Северо-Енисейский район
Детские дошкольные учреждения

1-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Иланский детский 
сад № 20», Иланский район

2-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 21 
«Золотой ключик» комбинированного вида», г. Шарыпово

3-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 83 
«Золотой петушок», г. Норильск

Промышленность
1-е место Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», г. Красноярск
2-е место Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», г. Красноярск
3-е место Общество с ограниченной ответственностью «Ачинский цемент», г. Ачинск

Транспорт и дорожное хозяйство
1-е место Акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного 

транспорта», г. Красноярск
2-е место Дзержинский филиал Акционерного общества «Краевая дорожно-эксплуатационная 

организация», Дзержинский район
3-е место Муниципальное унитарное предприятие «Ачинский городской электрический транспорт», 

г. Ачинск
Добыча полезных ископаемых

1-е место Акционерное общество «Разрез Назаровский», г. Назарово
2-е место Акционерное общество «СУЭК-Красноярск», филиал «Разрез Бородинский 

имени М. И. Щадова», г. Бородино
3-е место Акционерное общество «Разрез Березовский», Шарыповский муниципальный округ

Предоставление социальных услуг
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Дзержинский», Дзержинский район
2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения «Шарыповский», г. Шарыпово
3-е место Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Дзержинский детский дом», Дзержинский район
3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко», Березовский район
3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Дзержинский психоневрологический интернат», Дзержинский район
Деятельность по организации отдыха 

и развлечений, культуры и спорта
1-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс «Талнах», г. Норильск
2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-этнографический 

музей-заповедник «Шушенское», Шушенский район
2-е место Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая клубная система», 

Дзержинский район
3-е место Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Юбилейный», 

г. Норильск
Иные виды деятельности

1-е место Красноярский региональный общий центр обслуживания — структурное подразделение 
Центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» — филиала ОАО «РЖД», г. Красноярск

2-е место Открытое акционерное общество «Славянка», г. Минусинск
3-е место Администрация Дзержинского сельсовета, Дзержинский район
3-е место Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть»/филиал РТРС «Красноярский КРТПЦ»
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конкурс

городской 
смотр-конкурс

10 июня 2021 года состоялось награждение победителей смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны 

труда города Красноярска по итогам работы за 2020 год. Награды победителям 
вручили заместитель главы Красноярска Ирина Антипина, председатель СППКК 

Юрий Васильев, председатель Федерации профсоюзов края Олег Исянов.

Ирина АНТИПИНА в приветственном слове сообщила, что в 2021 году в конкурсе приняли 
участие 203 организации всех форм собственности: это 48 предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, промышленности, энергетики, транспорта, строительства, телевещания, 155 
учреждений социальной сферы. «Всеми участниками конкурса обеспечены социальные гаран-
тии работникам, проводятся мероприятия по охране труда, постоянно повышается культура 
производства. Такая работа должна привести к повышению качества производимых товаров, 
работ, оказываемых услуг, увеличению благосостояния организации в целом и каждого ра-
ботника в частности», — считает Ирина Антипина.
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«Важно поощрять социально ответственных работодателей, — отметил Юрий ВАСИЛЬЕВ. — 
В приоритете должен всегда быть человек, сокращение производственного травматизма, фор-
мирование здорового образа жизни в коллективе и в целом развитие социально-трудовых 
отношений. Следствие такой работы: высокие экономические показатели деятельности пред-
приятий».

«Для профсоюзов социальный климат и нормальные условия труда являются ключевой за-
дачей, и нас радует то, что количество работодателей, которые ответственно подходят к этим 
вопросам, растет. На всех предприятиях, которые приняли участие в конкурсе, отлажена эф-
фективная система взаимодействия работников и работодателя, что позволяет выстроить бес-
конфликтные отношения в трудовом коллективе и повысить качество жизни работников», — 
заявил руководитель краевой федерации профсоюзов Олег ИСЯНОВ.

Победители городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
в области социального партнерства и охраны труда за 2020 год

В номинации «Здравоохранение»
больницы:

1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Краевая клиническая больница»

2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Красноярский межрайонный родильный дом № 1»

3-е место Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения  
«Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД»

поликлиники:
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Красноярская городская поликлиника № 7»
2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Красноярская городская поликлиника № 4»
3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Красноярская межрайонная поликлиника № 1»
3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Красноярская городская поликлиника № 2»
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В номинации «Образование»
учреждения высшего профессионального образования:

1-е место Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева»

2-е место Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный аграрный университет»

3-е место Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный университет»

3-е место Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский государственный 

университет путей сообщения»
учреждения среднего профессионального образования:

1-е место Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
«Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства»
2-е место Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский медицинский техникум»
3-е место Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Красноярский автотранспортный техникум»
учреждения среднего образования (общеобразовательные учреждения), численность работников свыше  

100 человек:
1-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Лицей № 11»
2-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 149»
2-е место Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение «Красноярская школа № 8»
3-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 144»
3-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 76»

учреждения среднего образования (общеобразовательные учреждения), численность работников  
до 100 человек:

1-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 2»
1-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 82»
2-е место Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей № 28»
3-е место Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 44»
3-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя школа № 12»

учреждения дошкольного образования:
1-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 91 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности  
по художественно-эстетическому направлению развития детей»

2-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 95 комбинированного вида»

2-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 272 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому направлению развития детей»
3-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей»

3-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 комбинированного вида»

учреждения дополнительного образования:
1-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр профессионального самоопределения»
2-е место Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества № 4»
3-е место Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Детский оздоровительно-образовательный центр № 1»
В номинации «Культура»

1-е место Краевое государственное автономное учреждение культуры «Государственная универсальная  
научная библиотека Красноярского края»

2-е место Муниципальное автономное учреждение «Правобережный городской Дворец культуры»
2-е место Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа № 1 имени В. И. Сурикова»
3-е место Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры имени 1 Мая»
3-е место Краевое государственное автономное учреждение культуры Красноярский государственный  

театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского
В номинации «Молодежная политика»

1-е место Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр авторского  
самоопределения молодежи «Зеркало»

2-е место Муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный военно-спортивный центр  
«Патриот»

2-е место Муниципальное молодежное автономное учреждение «ИТ-центр»
В номинации «Социальные услуги населению»

1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный 
центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»

2-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской  
и социальной помощи № 5 «Сознание»

2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский»

3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания  
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Свердловский»

В номинации «Спорт»
1-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского  

резерва по боксу имени Н. Д. Валова»
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2-е место Муниципальное бюджетное учреждение  
«Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

2-е место Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Красноярск»
3-е место Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Красный Яр»

В номинации «Промышленность»
металлургия:

1-е место Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»
2-е место Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод»
3-е место Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова»

прочая промышленная деятельность:
1-е место Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»
2-е место Акционерное общество «Красноярский завод синтетического каучука»
3-е место Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский Водочный Завод»

нефтедобывающая промышленность:
1-е место Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор»
2-е место Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»
3-е место Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

В номинации «Телевещание»
1-е место Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная  

и радиовещательная сеть»/филиал Российской телевизионной радиовещательной сети  
«Красноярский краевой радиотелевизионный передающий центр»

В номинации «Энергетика»
теплоэнергетика:

1-е место Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» акционерного общества «Енисейская территориальная  
генерирующая компания»

2-е место Акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»
3-е место Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» акционерного общества «Енисейская территориальная  

генерирующая компания»
электроэнергетика:

1-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет»
2-е место Филиал публичного акционерного общества «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго»
3-е место Филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой  

энергетической системы» — Красноярское предприятие магистральных электрических сетей
В номинации «Строительство и производство строительных материалов»

1-е место Общество с ограниченной ответственностью «Монолитстрой»
2-е место Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский цемент»
3-е место Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»

В номинации «Ремонт машин и оборудования»
1-е место Филиал общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» 

в городе Красноярске
 В номинации «Транспорт»

грузовые перевозки:
1-е место Акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»
2-е место Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — структурное под-

разделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом —  
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

пассажирские перевозки:

1-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Городской транспорт»
1-е место Акционерное общество «Краспригород»
2-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярское пассажирское  

автотранспортное предприятие № 7»
водный грузовой транспорт:

1-е место Акционерное общество «Енисейское речное пароходство»
В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство»

1-е место Красноярская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение  
Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала общества с ограниченной  

ответственностью «Российские железные дороги»
1-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Муниципальная управляющая компания 

 «Правобережная»
2-е место Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»
2-е место Муниципальное предприятие города Красноярска  

«Муниципальная управляющая компания «Красноярская»
3-е место Муниципальное предприятие города Красноярска  

«Специализированное автотранспортное предприятие»
В номинации «Прочие виды производственной деятельности»

1-е место «Красноярский» филиал Федерального государственного унитарного предприятия  
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной  

защиты Российской Федерации
2-е место Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Геофизика»

В номинации «Прочие виды непроизводственной деятельности»
1-е место Красноярская дистанция гражданских сооружений — структурное подразделение Красноярской 

дирекции по эксплуатации зданий и сооружений — структурного подразделения Красноярской 
железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

2-е место Дирекция социальной сферы — структурное подразделение Красноярской железной дороги — 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

3-е место Красноярская дирекция пассажирских обустройств — структурное подразделение  
Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала открытого акционерного  

общества «Российские железные дороги
В номинации «Дорожное строительство, ремонт и эксплуатация дорог»

1-е место Акционерное общество «Краевая дорожно-эксплуатационная организация»
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ажное значение для профсоюзно-
го движения имеет формирование 
компетентного актива из числа по-
дающих надежды лидеров. Именно 
таким сильным звеном в профсо-

юзной структуре и стал председатель ППО 
Богучанского алюминиевого завода Сергей 
КУДРЯШОВ. Наш корреспондент побеседо-
вал с профсоюзным руководителем о том, 
как активная позиция меняет судьбу человека  
и чем живет первичка в сибирской глубинке.

— Как правило, в профсоюзе нет случай-
ных людей, в основном там народ идейный. 
Как вы стали профлидером?

— Я человек с активной жизненной пози-
цией — всегда и везде участвовал: от все-
возможных спортивных и культурно-массо-
вых мероприятий до общественно значимых 
событий. Так сложилось, что в 2020 году 

профсоюзы

Сергей Кудряшов:

Елена ПУЗЕВИЧ, «Солидарность. Красноярский выпуск» № 25-2021

«Я работаю с одной-единственной 
целью — улучшить социально-
трудовой климат для заводчан 
и жителей нашего региона»

из ярого общественника трансформировался  
в председателя первичной профсоюзной ор-
ганизации Богучанского алюминиевого заво-
да. Признаюсь, тогда предложение выдвинуть 
свою кандидатуру прозвучало для меня как 
гром среди ясного неба. Никуда не метил, 
работал себе на заводе, помогал в организа-
ции мероприятий, и вдруг — такая неожи-
данность. Колебался… Смогу ли совмещать 
со своей основной работой профсоюзную дея-
тельность? Ведь до этого момента я посвящал 
профсоюзным задачам и инициативам только 
свободное время. А теперь ситуация обрета-
ла форму не только общественной нагрузки, 
но и серьезной ответственности. Сомнения 
обуревали меня несколько дней. Совещался 
с коллегами, обсуждал предложение с семь-
ей и принял положительное решение. Пото-
му что я работаю и буду работать на заво-
де с одной-единственной целью — улучшить 
социально-трудовой климат для заводчан  
и жителей нашего региона.

— Как вам удается успевать всё: держать 
марку в должности старшего мастера на за-
воде, защищать и блюсти интересы коллек-
тива, уделять время семье?

— Удается сохранять баланс благодаря по-
ниманию и поддержке близких. Семья знает, 
что выбор сделан мной осознанно и иногда 
необходимо выделить личное время для ре-
шения каких-либо профсоюзных вопросов. 
Более того, для меня это путь к личностному 
росту. Но я не отстраняюсь от семейного бы-
та, наоборот, по возможности стараюсь раз-
нообразить досуг и супруги, и детей. Друж-
но ездим на туристический слет, проводимый  
в честь дня рождения первички. Правда, три-
надцатилетняя дочь и пятилетний сын вме-
сте с матерью в основном в команде болель-
щиков.

На заводе я такой же сотрудник, как и дру-
гие, — со своим пулом должностных обязан-
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ностей. Под моим началом в цехе эксплуата-
ции и ремонта высоковольтного оборудования 
в четыре смены трудятся люди, и мой долг 
эффективно организовать их работу. Наря-
ду с этим параллельно обеспечиваю свой 
персонал всем необходимым, взаимодействуя  
с отделом снабжения и представителями ком-
мерческой дирекции. Так что каждый день 
через мои руки проходит множество норма-
тивных документов, инструкций, положений.

В то же время как председатель ППО, правда 
неосвобожденный, взаимодействую со служ-
бой охраны труда и отдельными линейными 
подразделениями: отделом кадров, отделом 
заработной платы. При моем участии прохо-
дит изменение и согласование рабочих гра-
фиков, составление приказов и прочей нор-
мативно-правовой документации.

— Изменилось ли отношение руководства  
к вам, после того как вы возглавили первичку?

— Я не почувствовал существенных измене-
ний после избрания меня председателем ППО. 
Несмотря на то что я связан с работодателем 
трудовыми обязательствами, он не пытается 
воздействовать через меня на профсоюзную 
деятельность. В процессе диалога никогда на 
этом моменте внимание не заострялось. Даже 
намека не возникало на какие-либо неприят-
ности или осложнения в работе. В зависимо-
сти от ситуации беседа выстраивается только 
в одном ключе: либо как с подчиненным, ли-
бо как с представителем трудового коллектива.

— Знаю, что в вашей первичке состоит боль-
ше 93 процентов работников БоАЗа. Как до-
стигли такого показателя?

— Не думаю, что это наш максимум, по-
скольку цифра гибкая, и она, исходя из мо-
их наблюдений, колеблется в пределах 93—96 
процентов. Ведь для завода с трудовым ка-
питалом в полторы тысячи человек вполне 
естественны и ротация кадров, и текучка.  
Одни сотрудники увольняются, другие — тру-
доустраиваются. Этот результат не повод для 
гордости, а скорее посыл к развитию профсо-
юзного движения. Поэтому плотно работаем 
с новичками и профоргами, так сказать, рас-
ширяем «агентурную сеть».

Коллектив ценит аргументированное из-
ложение требований и объективный подход  
к решению рабочих вопросов. Ведь профсо-
юз всегда готов выслушать позицию работ-
ника, обсудить проблемы и предложения по 
их решению.

В беседе с персоналом сразу ставлю акцент, 
что наше сотрудничество должно строиться 
на социальном партнерстве, а не на принципе 
«я хочу» и точка. Важно обосновать работо-
дателю необходимость каких-либо изменений, 
показать, как они скажутся на микроклима-
те коллектива и деятельности предприятия  
в целом. Поэтому количество членов первич-
ки пропорционально действиям профсоюза  
в формировании не только благоприятных 
условий труда на рабочих местах, но и со-
циального быта.



50 Социальное ПартнерСтво август 2021  № 55—56

А раз завод — градообразующее предпри-
ятие, за стенами которого слабо развита ин-
фраструктура и практически нет масскульта, 
то заводчане понимают роль профсоюза. Ведь 
мы открыто на конференциях и встречах 
говорим с работодателем о благоустройстве 
территории, о строительстве и реконструкции 
социокультурных объектов, организации оздо-
ровления, отдыха и досуга наших работников.

— Коллективный договор является основ-
ным инструментом взаимодействия работода-
теля и профсоюзной организации. Скажите, 
какие положительные перемены происходят 
в этом направлении?

— Последним приятным изменением для 
трудового коллектива стало повышение зара-
ботной платы. В моей практике это беспре-
цедентный случай, когда работодатель обра-
тился к профсоюзу с инициативой поднять 
уровень оплаты труда в среднем на 20 про-
центов. С нашей стороны потребовалось вне-
сти изменения в коллективный договор в ча-
сти механизма расчета индексации, и с 1 мая 
текущего года в подразделениях заработок 
заводчан увеличился от 15 до 20 процентов. 
Конечно, данная мера не стала неожидан-
ностью, ведь работники предприятия знали 
о грядущем повышении от своих коллег из 
Братска, Иркутска, Саяногорска, Новокузнец-
ка, Красноярска, где на предприятиях компа-
нии РУСАЛ зарплаты поднялись с февраля.

— Кроме финансовой стороны, что еще 
волнует работников завода? Как работода-
тель реагирует на требования сотрудников?

— С глобальными проблемами, например 
недостаточной заработной платой и жилищ-
ным вопросом, наши работники не сталки-
ваются. На заводе хороший уровень оплаты 
труда, а приезжим специалистам выделяет-
ся новое жилье. Организован и досуг завод-
чан: в стенах предприятия есть спортивный 
зал, праздничные и развлекательные ме-
роприятия проводим на базе местного до-
ма культуры. 

Так что серьезных тем нет. Вопросы с ру-
ководством решаются оперативно, поэтому 
на заводе нет никаких дебатов и тем бо-
лее забастовок. Сам я противник всего этого  
и считаю, что в форме конструктивного 
диалога можно решить любые проблемы.  
На мой взгляд, забастовка — крайняя мера, 
на которую способен коллектив при недоста-
точной компетенции профсоюза или отсут-
ствии ППО. В моей практике таких ситуаций 
не возникало. Ни разу не слышал ни кулу-
арных разговоров, ни о подпольных сходках 
недовольных чем-то людей.

Наш работодатель социально ориентиро-
ванный и даже сам обращается к профсо-
юзу, чтобы мы предоставили информацию, 
всем ли обеспечены работники завода, есть 
ли какие-то проблемы. И старается всё опе-
ративно решить.
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— Летний сезон в разгаре. Как профсоюз 
и работодатель участвуют в организации оз-
доровления и отдыха заводчан и их детей?

— Пока организован только отдых детей  
в летних оздоровительных лагерях. По пово-
ду курортно-санаторного лечения сотрудников 
переговоры с работодателем вели. Но в слож-
ной эпидемиологической обстановке путевка-
ми руководство намерено обеспечить в первую 
очередь персонал, который в тяжелой форме 
перенес коронавирусную инфекцию. К сожа-
лению, на предприятии таких четыре чело-
века. После того как этих работников отпра-
вят на оздоровительный отдых, сформируют 
списки тех, кому показано санаторно-курорт-
ное лечение на основе профосмотров. То есть 
работники, получившие на руки заключение 
с рекомендациями по профилактике и пред-
упреждению заболеваний, посетят санаторий 
и пройдут курс терапии. На данный момент, 
по итогам медосмотра, на заводе таких око-
ло тридцати человек.

Кстати, у нас есть полностью оборудован-
ный медицинский центр, где пока ведет при-
ем только терапевт и медсестра. Уже про-
рабатывается вопрос о привлечении в штат 
узких специалистов, в том числе и для ока-
зания стоматологических услуг. Однако свои 
коррективы внесла коронавирусная инфек-
ция, поэтому эту тему пришлось отложить 
до улучшения эпидемиологической обстанов-
ки в регионе.

— Какие, на ваш взгляд, качества сегодня 
необходимы председателю ППО?

— Для ведения диалога с работодателем 
и коллективом необходимо, во-первых, вла-

деть информацией. Знать наверняка, что, 
где и почему произошло. Во-вторых, пред-
седатель обязан обладать полным набором 
коммуникативных качеств. И, в-третьих, об-
разование будет не лишним. Также в арсе-
нале мобильного профлидера ППО должны 
быть пользовательские навыки работы с ин-
формационными потоками, сетью Интернет, 
образовательными площадками, гаджетами  
и цифровыми платформами.

Прагматичный профактивист умеет не толь-
ко быстро найти нормативную документацию, 
но и грамотно донести ее рядовым сотруд-
никам. Он, как рыба в воде, ориентируется  
в информационном пространстве и использу-
ет по максимуму все каналы связи.

Я молодой и считаю, что у меня мало опыта 
в профсоюзной работе, поэтому плотно вза-
имодействую с более наторелыми коллегами 
из профильных первичек, председателями 
краевого и центрального комитетов. И если 
мне что-либо непонятно, всегда отыщу того, 
кому задать вопрос, и обязательно найду ре-
шение. Для личностного роста, как профли-
дер, использую любые полезные инструменты,  
в том числе и образовательные — семинары, 
вебинары, брифинги. По мере возможности 
стараюсь охватить как можно больше проф- 
союзных мероприятий и практик. А сейчас 
еще и получаю высшее образование, так как 
решил не только расширить свой кругозор, 
но и повысить уровень знаний в организации 
управления предприятием. Есть стремление 
научиться понимать и форсировать проис-
ходящие в организации процессы, а также 
в тандеме с единомышленниками защищать 
интересы трудового коллектива.
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ногие целебные места были из-
вестны еще в древности, но 
только лишь местным жителям. 
Первое письменное упоминание  
о целебном озере Шира-Куль 

встречается в записках путешественника и ака-
демика П. С. Палласа, совершившего по зада-
нию Российской Академии наук поездку по Си-
бири в 1768—1773 годах. Сведения, имеющиеся 
в документах Государственного архива Красно-
ярского края, относятся к уже более позднему 
времени — к концу XIX века. В дореволюци-
онный период ни о какой массовости отдыха 
населения на курортных местах говорить не 
приходится. Слишком дорого было добраться,  
к примеру, из города Красноярска до озера Учум. 
Однако наряду с развитием знаний о целебных 
свойствах грязей и минеральных источников 
шло и развитие популярности курортных мест. 
Так, потребление лечебной грязи, привозимой  
с озера Шунет на озеро Шира, в 1907 году соста-
вило 70 ведер, а в 1913 году уже 10 тысяч. Такие 
темпы использования нанесли озеру колоссаль-
ный урон, его грязевые источники истощились 
уже к 1920 году. На сегодняшний день озеро 
Шунет восстанавливает свои грязевые запасы.

Первая мировая война послужила неким 
толчком к развитию интереса к курортам  

хронограф

Минеральные воды и грязи занимают особое 
место среди природных богатств Красноярья.

курорты еНисейской 
ГуберНии – 

красНоЯрскоГо краЯ
Е. В. ЦАРЕВ, ведущий архивист КГКУ «ГАКК», www.красноярские-архивы.рф

в провинции Российской империи и в Сиби-
ри в частности. До военных действий, по мне-
нию многих исследователей, сибирские ми-
неральные источники и грязелечебницы не 
имели общегосударственного интереса, а ис-
пользовались по большому счету лишь мест-
ными жителями и в большой степени стихий-
но. Медицина была гораздо больше знакома 
с грязями Европы и Кавказа, нежели с ле-
чебными местами в глубине страны. Потеря 
возможности использовать заграничные ле-
чебные грязи с началом военных действий  
в Европе заставила обратить более присталь-
ное внимание на внутренние курорты.

На 1915 год на территории Иркутского ге-
нерал-губернаторства из 190 «лечебных мест» 
только 13 были относительно приспособлены 
для приема отдыхающих, из них всего два на-
ходились в Енисейской губернии — это озеро 
Шира и озеро Тагарское. Начальник Управле-
ния земледелия и государственных имуществ 
31 октября 1915 года докладывает в Департа-
мент государственных земельных имуществ, 
что на территории Енисейской губернии, по-
мимо озера Шира, имевшего признание обще-
ственного значения, есть еще озера Тагарское, 
Учум и Инголь. Эти озера предлагалось так-
же внести в реестр мест общественного значе-Курорт «Озеро Шира». Купальни. Нач. XX в.

Курорт «Озеро Шира». 1968 г.
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ния. Выделены деньги на обустройство на озе-
ре Шира грязелечебниц, водолечебниц, аптеки, 
гостиницы на 120 номеров, кумысного заведе-
ния, переустройство водопровода, автомобиль-
ного движения на озеро Инголь, а также же-
лезнодорожного вокзала. На озере Тагарском 
никаких казенных заведений не было постро-
ено. Озеро находилось в долгосрочной аренде  
у частных лиц, которые оборудовали несколько 
ванных комнат. Озеру Учум отводилось особое 
значение, предполагалось, что в случае пере-
хода озера Шира к обществу Ачинско-Мину-
синской железной дороги здесь развернется 
строительство лечебных заведений.

Конечно же, революционные события, а осо-
бенно Гражданская война, значительно затор-
мозили и отбросили назад развитие курортного 
дела в Енисейской губернии.

С первых лет существования Советско-
го государства вопросам использования при-
родных курортов для улучшения здоровья 
трудящихся придавалось большое значе-
ние. Были подписаны свыше ста декретов по 
организации здравоохранения, в том числе  
о национализации курортов, принципах сана-
торно-курортного лечения, охране природных 
ресурсов. В 1919 году декретом СНК РСФСР 
«О лечебных местностях общегосударственно-
го значения» в вопросах снабжения курорты 
приравнялись к больницам.

Как и медицинская помощь, курортное ле-
чение и пребывание в домах отдыха стало 
реальностью для миллионов людей. Это бы-
ла первоочередная задача для молодого Со-
ветского государства. Чтобы развиваться  
и стать сильной державой, нужен был здоро-
вый сильный гражданин.

В первых числах июня 1920 года для более 
успешной работы курортов на территории Ени-
сейской губернии при Енисейском губернском 
отделе здравоохранения была сформирована 

курортно-санаторная секция лечебного подот-
дела. В распоряжении Енисейского губернского 
здравоохранения на тот момент имелись сле-
дующие курорты: озеро Шира, озеро Тагарское 
и озеро Инголь. Главной задачей секции явля-
лось обеспечение санаторно-курортным лечени-
ем как можно большего количества граждан. 
Секция решала не только вопросы получения 
всех необходимых для лечения документов, 
но и даже организовывала доставку граждан 
на курорт при необходимости. Таким образом, 
курортное лечение не зависело от благососто-
яния лиц, нуждавшихся в нем.

Развитие курортного дела в Красноярском 
крае сталкивалось с огромными трудностями. 
Положение в стране было тяжелым, но чет-
кое понимание необходимости отладить рабо-
ту курортно-лечебных заведений приносило 
свои плоды. Сложности подчас были весьма 
курьезного, но опасного характера. 30 июля 
1937 года руководство курорта озера Шира 
договорилось с колхозом имени Дзержин-
ского «о покупке мясного скота 25 голов».  
В тот же день рабочий курорта товарищ Ива-
нов выехал за покупкой. Вместе с пастухом 
колхоза они погнали скот на курорт. Узнав 
о неизвестном скоте в степи, районный упол-
номоченный комитета по заготовкам конфи-
сковал скот для передачи его представителям 
Товаро-производственного отдела УНКВД по 
ДВК. После разбирательств, в которые при-
шлось вмешаться и Красноярскому крайкому 
ВКП(б), и крайздраву, и краевой прокуратуре, 
выяснилось, что Хакасский областной потре-
бительский союз систематически срывал снаб-
жение курорта мясом. Администрация курорта 
была вынуждена пойти на сделку с колхозом 
и купить у них скот, чтобы реализовать бес-
перебойное полноценное питание курортных 
больных, хотя официального разрешения на 
снабжение курортных организаций колхоз не 
имел. Тем не менее, ввиду сложной ситуации, 
курорту вернули скот для обеспечения пита-
ния больных.

Несмотря на затруднения, в курортном деле 
в этот период наметилась стойкая тенденция 

Курорт «Озеро Шира». 1980-е гг.

Курорт «Озеро Учум». 1968 г.
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на улучшение работы и охват в обслуживании 
всё большего количества людей, нуждающих-
ся в курортно-санаторном лечении. Так, в 1936 
году пропускная способность курортов состав-
ляла: «Озеро Шира» — 4 300; «Озеро Тагар-
ское» — 1 170; «Озеро Учум» — 910 человек. 
Но уже через год, в 1937-м, количество посе-
щений курортов значительно выросло: «Озеро 
Шира» — 5 629; «Озеро Тагарское» — 1 427; 
«Озеро Учум» — 1 700 человек.

Особо нужно отметить, что именно в совет-
ское время началась более четкая специали-
зация курортных мест. В частности, на озеро 
Тагарское был командирован профессор Том-
ского медицинского института Н. К. Черепнин, 
который должен был оборудовать здание для 
лечения и исследования костно-суставного ту-
беркулеза. По мнению профессора, на курорте 
очень благоприятные условия и благодаря на-
личию особенного лечебного свойства местной 
грязи лечение детей, страдающих костно-со-
ставным и железистым туберкулезом, будет 
давать очень хороший результат. Также в 1942 
году, в связи с созданием в городе Красноярске 
Красноярского государственного медицинско-
го института, на курортах значительно увели-
чились научные исследования. Это позволило 
уточнить показания для лечения тех или иных 
заболеваний. 

Отдельно хотелось бы отметить неоценимый 
вклад санаторно-курортных учреждений в де-
ло восстановления и реабилитации здоровья 
солдат, офицеров и гражданского населения  
в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

19 августа 1941 года принято решение реор-
ганизовать курорты для госпитализации ране-
ных и больных. На курорте «Озеро Шира» ор-
ганизуется военный госпиталь. На базе курорта 
«Озеро Учум» развернут госпиталь на триста 
коек. Также на озере Тагарском вся лечеб-
ная база была отдана под военный госпиталь.  
Наряду с хирургическими и терапевтическими 
методами лечения больных и раненых широко 
использовались и природные лечебные факто-

ры курортов. Благодаря такому комплексно-
му лечению удалось возвратить в строй более  
70 % лечившихся здесь бойцов Советской армии. 

С 1960 года все курортные места Краснояр-
ского края стали находиться в ведении Крас-
ноярского территориального совета по управ-
лению курортами профсоюзов.

В 1981 году в 220 км от Красноярска  
и в 1,5 км к юго-востоку от деревни Кожа-
ны был построен оздоровительный комплекс 
«Красноярское Загорье». Первая очередь ку-
рорта рассчитана была на 518 койко-мест.

Интересный случай послужил началом ор-
ганизации этого санатория. Официальное от-
крытие источника приписывается Николаю 
Георгиевичу Таскину, ветерану Великой Оте-
чественной войны, агроному из балахтинского 
селения Крюково. В 1958 году он, будучи на 
рыбалке, обнаружил в реке подземный ключ  
и отправил на комиссию в Красноярск несколь-
ко бутылок с его водой. После подтверждения 
целебных свойств воды кожановского источ-
ника управление геологоразведки отправило 
в район экспедицию, и уже к 1963 году были 
разработаны 32 скважины. Николаю Георгие-
вичу Таскину была вручена первая бесплатная 
путевка номер 1 при открытии курорта.

Перестройка и распад СССР, переход к ры-
ночной экономике внесли существенные изме-
нения в санаторно-курортное и туристическое 
дело. Сократилось финансирование, существен-
ный ущерб был нанесен научному обеспече-
нию курортного дела, обнищание населения и 
сокращение отчислений от соцстраха на ле-
чение привело к сокращению возможности 
оплачивать лечение и отдых, что повлекло за 
собой сокращение заполняемости санаториев 
и гостиниц. Многие санатории-профилактории 
не смогли перестроиться на рельсы рыночной 
экономики.

Хотелось бы отметить, что на современном 
этапе развития нашей страны наметились по-
ложительные тенденции. Выжившие в переход-
ный период санатории, пансионаты и дома от-
дыха вновь стали пользоваться популярностью.

Лечебные процедуры. 
«Красноярское Загорье». 1980-е гг.

«Красноярское Загорье». 1980-е гг.
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лУчшие СпециалиСты
В коллективе компании День железнодорож-

ника в разные годы праздновался по-разному, 
но одно оставалось неизменным: здесь всегда 
чтили и чтут историю профессии и родного 
предприятия, хранят в памяти имена лучших 
работников и достижения отрасли.

За месяц до профессионального праздника на 
филиалах АО «В-Сибпромтранс» начался пер-
вый этап ежегодного конкурса мастерства на 
звание «Лучший по профессии». Ограничитель-
ные меры, как и в прошлом году, внесли свои 
коррективы в проведение конкурсов. Они, по 
большей части, прошли в форме тестирования, 

В 45-й раз региональная транспортная компания «В-Сибпромтранс» отметила 
День железнодорожника. В поздравительном обращении к работникам АО 
и коллегам директор Геннадий Лапунов напомнил, что в нашей огромной 

железнодорожной державе профессиональный праздник этого года — юбилейный. 
Ровно 85 лет назад он стал отмечаться в первое воскресенье августа.

от будней — к праЗдникам!

 «В-Сибпромтранс» — одно из крупных железнодорожных 
предприятий страны — осуществляет комплексное транспортное 
обслуживание промышленных компаний и организаций Сибир-
ского региона, перевозку, погрузку и выгрузку самых различных 
грузов — от стратегических до товаров народного потребления.

Предприятие имеет мощный парк тепловозов, вагонов и по-
грузочно-разгрузочной техники, разветвленную сеть собственных 
железнодорожных путей. Общее число оказываемых услуг превы-
шает 150 наименований, куда входит, например, ремонт подвиж-
ного состава, обточка колесных пар, ремонт железнодорожных 
путей и другие виды работ.

Около тысячи предприятий (среди которых и такие гиганты, 
как ОАО «РЖД», НК «Роснефть», ОК «РУСАЛ», ОАО «АНХК») 
доверяют «В-Сибпромтрансу» свое транспортное обслуживание.

с соблюдением установленных требований. Эти 
соревнования — отборочный тур перед вторым 
этапом конкурса, который традиционно про-
ходит в преддверии Дня создания компании.

В текущем году предприятием получены две 
награды — по итогам городского и краевого 
смотров-конкурсов по охране труда и развитию 
социального партнерства АО «В-Сибпромтранс» 
заняло первые места. Подразделения предпри-
ятия — Назаровский филиал и Лесогорский 
лесопромышленный комплекс — также отме-
чены дипломами в аналогичных территори-
альных конкурсах. Есть и личные достиже-
ния: по результатам смотра-конкурса «Лучший 
специалист по охране труда Ангарского город-
ского округа» дипломом за первое место на-
гражден ведущий специалист по охране труда  
и пожарной безопасности Ангарского филиала  
АО «В-Сибпромтранс» Евгений Загороднев.

ЭКоноМичеСКие реалии
Несмотря на то что в первом квартале от-

мечалось заметное снижение объемов пере-
возок одного из самых массовых грузов — 
энергетических углей (это было связано  
с относительно теплой зимой и снижением 
потребностей ТЭЦ в топливе), затем ситуа-
ция выровнялась, и произошла компенсация 

территория партнерства
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потерянных объемов. В итоге по отношению  
к некоторым первым полугодиям прошлых 
лет «В-Сибпромтранс» оказался даже в плю-
се. Также произошло некоторое снижение 
клиентской базы в начале года: количество 
потребителей-грузовладельцев уменьшилось.  
Но во втором квартале компания наверста-
ла упущенное и увеличила число партнеров, 
достигнув уровня 2019—2020 годов.

К тому же целый ряд клиентов вышел из 
сложного экономического положения, повы-
сил объемы погрузки и перевозок. Напри-
мер, возобновил стабильную работу Абазин-
ский рудник, который два месяца стоял по 
причине аварии. С началом работы Тейско-
го  рудника заработал и Тейский филиал АО 
«В-Сибпромтранс», который также находился 
в ожидании работы.

Расширяется взаимодействие промышлен-
ных железнодорожников и с красноярским 
аэропортом (в рамках проектов «Енисейской 
Сибири»). В связи с повышением интенсив-
ности воздушных грузоперевозок у авиато-
ров в ближайшее время ожидается заметный 
рост объемов.

Совместно с ОАО «РЖД» в Минусинске ве-
дется работа по организации перевозки угля 
контейнерными поездами. «В-Сибпромтранс» 
открыл свои пути для работы с крупнотон-
нажными контейнерами. Буквально недавно 
получены местные технические условия для 
организации таких перевозок. Как показы-
вают прогнозные расчеты, после доработки 
технологии погрузка и отправка угля в кон-
тейнерах типа open top на первоначальном 
этапе может составить от 15 до 20 тысяч тонн 
угля в месяц. Такая технология позволяет не 
только ускорить доставку груза, но и снизить 
издержки грузоотправителей.

В структуру АО «В-Сибпромтранс» входят 
филиалы, расположенные в Красноярском 
крае, Иркутской и Кемеровской областях, Рес- 
публике Хакасия. Есть у компании и свое 
предприятие лесного профиля — Лесогорский 
лесопромышленный комплекс (ЛПК). Это са-
мое молодое подразделение «В-Сибпромтран-
са». Прошло 25 лет с того времени, как  
в середине трудных 90-х годов был создан Ан-
гарский лесозаготовительный участок, став-
ший сегодня современным производством по 
переработке ценных пород леса. 

ориентир — 
КачеСтВо жиЗни

Профессия промышленных железнодорож-
ников сложна и ответственна. Бесперебойно — 
день и ночь, в мороз и жару — коллек-
тив «В-Сибпромтранса» выполняет задачи 
по транспортировке важных промышленных 
и народнохозяйственных грузов, внося свой 
вклад в экономику нашего района, Красно-
ярского края и Сибири. Поэтому социальные 
вопросы в компании не менее важны, чем 
производственные, — отношение к ним са-
мое пристальное. Коллектив всегда отвечал 
на это ростом профессионального мастерства 
и эффективности производства.

Важные темы социальной политики — заня-
тия работников спортом и организация летне-
го отдыха, помощь в лечении и оздоровлении. 
В течение года желающие посещают спортив-
ные залы, бассейны, участвуют в корпоратив-
ных соревнованиях. Летом для сотрудников  
и членов их семей работают собственные ба-
зы отдыха на озере Шира и на Черном море.  
В этом году хакасские озера, как всегда, по-
дарили отдыхающим оздоровительное купание,  
а Черноморское побережье порадовало глаз 
еще и экзотикой вечнозеленой растительности.

За профессиональным праздником, который 
укрепляет чувство коллективного единства, 
наступили трудовые будни. Именно мастер-
ство и сплоченность, как стержень профес-
сии, способны выдержать немалые нагрузки 
во имя достижения стабильных результатов. 
Пусть нашим сибирским железнодорожникам 
будут по плечу задачи любой сложности!
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БОЛЬница ВыСОКОй 
СОциаЛЬнОй 

ОтВЕтСтВЕннОСти
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиниче-

ская больница № 4» второй год подряд занимает 
первое место среди учреждений здравоохранения 
Красноярского края в краевом смотре-конкурсе 
«За высокую социальную эффективность и раз-
витие социального партнерства».

Для реализации принципов социального 
партнерства в учреждении заключен кол-
лективный договор, в рамках которого про-
водится объемный комплекс мероприятий по 
обеспечению льгот и гарантий для работни-
ков. В частности, к юбилейным датам сотруд-
ники получают материальное поощрение. Кро-
ме того, решением главного врача может быть 
выплачено единовременное поощрение сверх 
установленного колдоговором. 

Документом также предусмотрены выплаты 
материальной помощи сотрудникам в связи 
со смертью близких, пострадавшим от на-
воднений, пожаров и других форс-мажорных 
обстоятельств (от 5 000 до 30 000 рублей  
в зависимости от стажа работы в учреждении). 

В больнице полностью проведена специаль-
ная оценка условий труда. По ее итогам отме-
чено, что сотрудникам, занятым во вредных  
и опасных условиях, предоставляются допла-
ты, дополнительные отпуска, досрочные пенсии, 
предусмотрено сокращение рабочего времени. 

В соответствии с установленными нормами 
в полном объеме работники больницы обе-
спечиваются специальной одеждой, моющими 
средствами и т. п. Один раз в три года работ-
ники могут получить профсоюзную путевку 
в санаторий. Вопросы, не предусмотренные 
коллективным договором, решаются в опе-
ративном порядке профсоюзным комитетом 
и руководством больницы.

В 2021 году Красноярская межрайонная 
клиническая больница № 4 вошла в перечень 

территория партнерства

В случае болезни каждый из нас хочет получить медицинскую 
помощь высокого качества и своевременно. Для того чтобы 
у нас была такая возможность, руководство КГБУЗ «Красноярская 
межрайонная клиническая больница № 4» ведет планомерную работу 
по двум направлениям: улучшает меры социальной поддержки своих 
сотрудников и повышает эффективность деятельности больницы.

С ЗаБотой о пациентах 
и раБотниКах

партнеров по программе нулевого травматиз-
ма Vision Zero. Это означает, что в учрежде-
нии соблюдаются семь «золотых правил» кон-
цепции Vision Zero, куда включены базовые 
принципы охраны труда и безопасности на 
рабочем месте, и стремятся к минимизации 
рисков получения травм.

С 2010 года в КГБУЗ «Красноярская межрай-
онная клиническая больница № 4» проводится 
конкурс «Народные». Среди сотрудников путем 
голосования выбираются «Народный врач», 
«Народная медсестра» и «Лучшая санитарочка». 
Жюри конкурса — пациенты, находящиеся на 
лечении. Они заполняют анкету, где отмечают 
понравившихся специалистов, и опускают ее 
в специальный ящик для голосования. Торже-
ственная церемония награждения победителей 
конкурса проводится в День медицинского ра-
ботника, победителям вручаются памятные по-
дарки и призы.

«Проведение кон-
курса «Народные» 
позволяет поднять 
престиж профессии 
медицинского работ-
ника, ее значимость 
и ценность для обще-
ства, выявить наибо-
лее профессионально 
подготовленных и та-
лантливых специали-

стов, выразить народное признание», — уве-
рена главный врач учреждения Альбина 
ФОКИНА. 

МЕнЕДжМЕнт КаЧЕСтВа 
МЕДицинСКОй ПОМОщи

С 2016 года в КГБУЗ «Красноярская меж- 
районная клиническая больница № 4» вне-
дрена система менеджмента качества — ком-
плексный подход к управлению всеми про-
цессами медицинской организации, который 
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позволяет повысить эффективность деятель-
ности больницы, улучшить качество оказания 
медицинской помощи.

«Желаемый результат достигается эффек-
тивнее, когда деятельностью и соответствую-
щими ресурсами, в том числе медикамента-
ми, управляют как процессом. Поэтому для 
обеспечения более эффективного выполне-
ния процесса в нашем учреждении разраба-
тываются стандарты организации, инструк-
ции, алгоритмы, схемы и чек-листы. Сегодня 
в арсенале больницы 18 стандартов и боль-
ше 150 алгоритмов, охватывающих работу 
врачей, финансовых структур и хозяйствен-
ных подразделений», — рассказывает Аль-
бина Фокина.

Стандартизация является отправной точкой, 
начальным условием для реализации меро-
приятий по повышению эффективности ра-
боты организации, делает ее «прозрачной», 
то есть руководителю и самим сотрудникам 
понятно, кто за что отвечает.

Кроме того, стандартизация способствует 
определению побочных влияний на процесс 
и тем самым помогает выявить существую-
щие проблемы. «Для обучения правильному 
выполнению работы необходимо затратить 
определенное время, но это приводит к хоро-
шим результатам. На практике такое обуче-
ние позволяет руководителю быть уверенным 
в том, что его сотрудники умеют качествен-
но выполнять свою работу», — считает Аль-
бина Фокина.

Одновременно с выстраиванием процессов 
в 2018—2019 годах была внедрена систе-
ма «Канбан» — система организации снаб-
жения, позволяющая реализовать принцип 
«точно в срок» с помощью специальных 
карточек. «Канбан» в медицине позволяет 
упорядочить рабочие процессы так, чтобы 
запасов медикаментов и расходных матери-
алов всегда было достаточно, но при этом 
не чрезмерно много, чтобы не истекал их 
срок годности. «Этот принцип взят из техно-
логии «бережливого производства», — про-
должает главный врач КГБУЗ «Краснояр-
ская межрайонная клиническая больница 
№ 4». — Всё необходимое должно быть под 
рукой у врачей и медицинских сестер, при-
чем именно в то время, когда в этом есть 
необходимость».

цЕнтраЛиЗОВаннаЯ 
СЛУжБа УБОрКи

До октября 2017 года в КГБУЗ «Красно-
ярская межрайонная клиническая больни-
ца № 4» генеральные и текущие уборки по-
мещений лечебных корпусов проводились  
с помощью традиционного «ведерного» ме-

тода. Для поддержания чистоты помещений 
стационара требовались серьезные экономи-
ческие и временные затраты.

«Появление профессиональных подходов  
к уборке, а также опыт в этой сфере дру-
гих медицинских учреждений помогли нам 
выйти на новый уровень уборки помеще-
ний со значительной выгодой, — отмеча-
ет Альбина Фокина. — Новая современная 
система профессиональной уборки включа-
ет в себя функциональный, износостойкий 
и эргономичный инвентарь — мопы, кото-
рые находятся в контейнерах с дезинфи-
цирующим раствором, установленных на 
многофункциональную тележку в комплекте  
с уборочным инвентарем. С помощью одной 
такой укомплектованной тележки сотрудни-
ца может провести разовую уборку на пло-
щади 800 квадратных метров, не поднимая 
тяжелых ведер с водой».

Благодаря созданию клининговой службы 
качество уборки ощутимо улучшилось, уда-
лось снизить потребление холодной воды,  
а при оптимизации штатного расписания по-
явилась возможность увеличить заработную 
плату уборщикам, что повысило производи-
тельность труда и заинтересованность персо-
нала в качественной работе.

Соблюдение норм охраны труда и внедрение 
системы менеджмента качества упорядочи-
вает работу КГБУЗ «Красноярская межрай-
онная клиническая больница № 4» на всех 
уровнях медицинской организации и прино-
сит вполне осязаемые результаты: повыше-
ние уровня удовлетворенности пациентов и, 
что немаловажно, удовлетворенности сотруд-
ников в своей работе.
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После пандемии. 
Стартовая 

площадка идей
С 12 по 16 апреля 2021 года прошел 17-й Красноярский экономический 

форум. Комбинированный формат форума (в режиме реального 
присутствия и онлайн) в этом году определила его главная тема — 

«Экономика и пандемия: российский взгляд».

мероприятии приняли участие 
более 400 ведущих российских и 
международных экспертов. Из них 
180 человек — в режиме онлайн. 
Главной целью форума в этом году 

стало определить пути выхода из кризиса и 
способы адаптации современной российской 
экономики к новой ситуации, обусловленной 
коронавирусной пандемией.

Всего в рамках молодежной деловой образо-
вательной программы форума прошло около 
ста мероприятий — это круглые столы, экс-
пертные интервью и дискуссии, стратегиче-
ские сессии, открытые лекции и диалоги. Ряд 
площадок был посвящен актуальным темам 
социально-экономического развития, кадро-
вого обеспечения, экологии.

«ПЛата За УСПЕХ» рЕаЛиЗатОраМ 
СОциаЛЬныХ ПрОЕКтОВ

На Красноярском экономическом фору-
ме состоялся круглый стол «Импакт-инве-

стирование — бизнес-стратегия будущего».  
Импакт-инвестирование нацелено не только 
на получение прибыли, но и на позитивные 
социальные, экологические и иные изменения, 
связанные с обществом. Участники круглого 
стола акцентировали внимание на социаль-
ных эффектах.

По мнению предста-
вителя ВЭБ.РФ Ми-
хаила АЛАШКЕВИ-
ЧА, у государства 
мало возможностей 
поделиться частью 
полномочий социаль-
ной сферы с частны-
ми партнерами, и это 
одна из самых боль-
ших проблем при ре-
ализации крупных 

инвестпроектов.
«В России внедрение инноваций традици-

онно идет сверху вниз. Системно вопросами 

территория партнерства
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импакт-инвестирования занялись два круп-
нейших института — Министерство финан-
сов РФ и ВЭБ. Мы попытались разработать 
методологию реализации проектов социаль-
ного воздействия. Речь идет о так называ-
емой системе «плата за успех» — инвестор 
вкладывается в социальный проект, и если 
достигнут положительный эффект, государ-
ство может возместить затраченные средства.  
Если же проект оказался нежизнеспособным — 
это риск инвестора. Практически безрисковая 
схема для государства, а для бизнеса — сти-
мул эффективно реализовывать социальные 
программы», — пояснил Михаил Алашкевич.

Призыв экспертов адресовался органам вла-
сти — не бояться делать шаги, которые не 
укладываются в привычные схемы работы, 
стремиться вовлекать бизнес в достижение 
социальных эффектов.

Тему развил заме-
ститель министра фи-
нансов РФ Алексей 
ЛАВРОВ: «С точки 
зрения политического 
и нормативно-право-
вого сопровождения, 
обеспечения, продви-
жения новых инстру-
ментов социального 
воздействия Минфин 
сделал максимум воз-

можного. Далее важно предложить типовые 
решения, которые при наличии политической 
воли можно быстро запускать и следить за их 
реализацией. Использование такой схемы — 
задача регионов и муниципалитетов. Мы не 
можем обязать власти на местах применять 
этот инструментарий, но пытаемся донести, 
что модель потенциально очень эффектив-
на. Успех зависит только от исполнителей».

Генеральный ди-
ректор Фонда Пота-
нина Оксана ОРАЧЕ-
ВА выделила роль 
некоммерческих ор-
ганизаций в госу-
дарственно-частном 
партнерстве им-
пакт-инвестирования. 
В первую очередь это 
возможность предла-
гать потенциальные 

проекты социального воздействия, перспек-
тивные для реализации через взаимодействие 
власти и бизнеса. Об этом же говорили дру-
гие представители некоммерческого сектора.

Пока реализуемых проектов социального 
воздействия в России всего четыре. Но са-
мо направление перспективное, с 2019 года 
объем инвестирования в него составил 170 

миллионов рублей. И 87 процентов опрошен-
ных инвесторов видят свою миссию в им-
пакт-бизнесе.

нОВый ЭтаП ВнЕДрЕниЯ нСК
В рамках КЭФ было подписано соглаше-

ние о взаимодействии между правитель-
ством Красноярского края и Национальным 
агентством развития квалификаций. Доку-
мент определяет основные направления рабо-
ты по развитию регионального рынка труда  
и системы подготовки востребованных кадров.

В настоящее время в крае уже создана не-
обходимая инфраструктура: Региональный 
методический центр, 19 центров оценки ква-
лификаций и 20 экзаменационных площадок. 
Независимую оценку прошли более 1,2 тыся-
чи человек. Эти специалисты полностью под-
твердили соответствие своей квалификации  
и включены в федеральный реестр.

«Успех любой отрасли зависит от того, на-
сколько она обеспечена квалифицированными 
сотрудниками. Учитывая потенциал нашего 
края, потребность в них будет только расти. 
Система квалификаций становится главным 
средством коммуникации между государством, 
бизнесом и образовательным сообществом. 
Особенность настоящего соглашения в том, 
что мы расширяем рамки уже существую-

щего взаимодействия, 
повышая тем самым 
инвестиционную при-
влекательность реги-
она», — подчеркнул 
председатель пра-
вительства Красно-
ярского края Юрий 
ЛАПШИН.

В соглашении пред-
усмотрена коорди-
нация деятельно-
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сти органов исполнительной власти, участие  
в подготовке экспертов и сопровождение де-
ятельности Регионального методического цен-
тра. Помимо уже имеющейся инфраструкту-
ры, будут внедряться проекты, направленные 
на развитие soft skills — универсальных соци-
ально-психологических качеств, не зависящих 
от профессии, но влияющих на успешность 
человека. Еще одним приоритетом станет обу-
чение технологиям профессиональной самона-
вигации, позволяющей работнику сохранять 
гибкость и мобильность на протяжении всей 
карьеры. Планируется тиражирование прак-
тик, связанных с цифровизацией профессио- 
нального образования.  

«Все мероприятия базируются на приме-
нении инструментов национальной систе-
мы: профессиональных стандартов, квали-
фикаций, независимой оценки, мониторинга 
рынка труда. Национальное агентство осу-
ществляет поддержку субъектов Россий-
ской Федерации при реализации региональ-

ных дорожных карт, 
конкретизирующих 
направления рабо-
ты, а также уста-
навливающих сроки 
и ответственных», 
— отметил Алек-
сандр ЛЕЙБОВИЧ, 
генеральный дирек-
тор Национального 
агентства развития 
квалификаций.

раБОта на «УДаЛЕнКЕ» — 
СОВрЕМЕнный ДрайВЕр раЗВитиЯ 

КарЬЕры
В студии Красноярского экономического фо-

рума в Сингапуре состоялась международная 
сессия «Мировой кадровый голод — в поисках 
новых компетенций. Как экономический шок 
2020 повлиял на глобальный рынок труда?». 
В обсуждении кадровой проблемы приняли 
участие представители бизнеса и рекрутин-
говых агентств России и Сингапура.

Как отметили участники дискуссии, панде-
мия коронавируса привнесла в работу ком-
паний проблемы, связанные с сохранением 
коллектива и оказанием помощи своим со-
трудникам. Вместе с тем она дала возмож-
ность людям, обладающим необходимыми 
компетенциями, расширить географию тру-
доустройства.

По мнению генерального директора ГК 
«HeadHunter» Михаила ЖУКОВА, удаленная 
работа увеличила мобильность соискателей. 
Люди, проживающие в регионах, получили 
возможность работать в столичных компа-

ниях и за рубежом. 
При этом отток ми-
грантов вызвал кон-
куренцию за местные 
кадры среди крупных 
компаний.

«Опрос показал, что 
23 процента россиян 
готовы полностью пе-
рейти на удаленную 
работу, а 60 процентов 
опрошенных предпо-

читают гибридную форму работы. Сегодня 
удаленный формат труда большинство соис-
кателей воспринимают как драйвер развития 
карьеры», — пояснил Михаил Жуков.

Компаниям, где работает большой коллек-
тив, пришлось перестраивать свое отношение 
к человеческому капиталу и соответствовать 
трендам найма работников, которые продик-
товал кризис 2020 года.

По мнению экспертов, еще один тренд 
кризиса, порожденного пандемией корона-
вируса,— инвестирование в инфраструктуру  
и улучшение условий труда, а также пере-
подготовка сотрудников для сохранения ста-
бильного коллектива предприятий.

Советник генераль-
ного директора ОАО 
«Красцветмет» Аслан 
ЦАРИКАЕВ в своем 
выступлении отме-
тил, что в настоящее 
время, когда на рын-
ке труда преоблада-
ют «футуристические 
тенденции», то есть 
цифровизация и ро-
ботизация, работода-

тели по-прежнему вынуждены участвовать 
в «войне за таланты».

«При подборе специалистов мы понимаем, 
что нам нужны те же люди, что и большин-
ству компаний: квалифицированные, креа-
тивные и инициативные сотрудники. В этом 
случае задача компании — выстраивать свою 
работу так, чтобы в нее приходили работать 
лучшие специалисты, и таким образом ре-
шать актуальные задачи, которые стоят перед 
бизнесом. Чтобы привлекать лучшие в своей 
отрасли кадры, компания должна быть им 
интересна, и для этого необходимо выстраи-
вать соответствующий HR-бренд», —подчер-
кнул Аслан Царикаев.

Татьяна ВОЛКОВА, директор по персоналу 
и административно-хозяйственному обеспе-
чению АО «Полюс Красноярск»,поделилась 
опытом компании в борьбе с современными 
вызовами внешнего рынка в период панде-
мии 2020 года: «Все факторы, которые повли-
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яли на рынок труда, 
не обошли стороной и 
нашу компанию. Учи-
тывая, что в настоя-
щее время рынок не 
может дать нам ква-
лифицированных со-
трудников редких 
специальностей в том 
объеме и качестве, ко-
торые нам необходи-
мы, мы собрали уни-

кальный альянс, куда вошел бизнес, опорный 
вуз — Сибирский федеральный университет, 
поставщики нашей спецтехники и Сибир-
ский учебный центр. Этот альянс позволил 
нам создать прекрасный образовательный 
продукт для взрослого населения — проект 
«Драйвер». Через этот инструмент мы нача-
ли активно тестировать подготовку сотруд-
ников для покрытия кадровых потребностей 
производства. Таким образом, с одной сторо-
ны, мы решили задачи безопасности бизнеса,  
а с другой — выполнили социальную функ-
цию, предлагая людям, живущим в удаленных 
регионах, возможность получить востребо-
ванные специальности и работу в компании».

инКЛЮЗиВныЕ раБОЧиЕ МЕСта
В России сегодня проживают приблизитель-

но 820 тысяч человек с расстройством аути-
стического спектра (РАС), а с учетом людей 
с нарушениями коммуникации и социально-
го взаимодействия — более миллиона чело-
век. Многие из них могут и хотят работать, 
принося пользу бизнесу и обществу, но ча-
сто подвергаются дискриминации и соци-
альной стигматизации. Как переломить эту 
ситуацию и помочь в трудоустройстве лю-
дям с ментальными ограничениями, обсудили  
в рамках круглого стола «Особенный фокус 
на человеческий капитал или нестандартные 
инвестиции», который прошел на московской 
площадке КЭФ-2021.

Президент Фонда 
«Обнаженные сердца» 
Ася ЗАЛОГИНА пред-
ставила результаты 
первого в России об-
зора международных 
и российских про-
грамм сопровождае-
мого трудоустройства 
для людей с аутизмом 
и/или интеллектуаль-
ными нарушениями, 

подготовленного фондом при грантовой под-
держке The Coca-Cola Foundation. На осно-
ве анализа 70 статей и обзоров за 2020 год, 
российских программ и законодательства ис-

следователи пришли к выводу об экономиче-
ской перспективности трудоустройства людей 
с РАС и другими ментальными нарушениями. 
Международный опыт показывает, что ком-
пании, которые могут стать работодателями 
для таких соискателей, охватывают почти все 
сектора экономики.

«Обсуждение вопроса трудоустройства лю-
дей с особенностями развития на столь важ-
ном федеральном мероприятии, как Крас-
ноярский экономический форум, — большое 
событие и значимый шаг, так как инклюзия 
является необходимым условием развития 
общества. Обзор программ сопровождаемого 
трудоустройства для людей с аутизмом и/или 
интеллектуальными нарушениями в России 
и за рубежом, который Фонд «Обнаженные 
сердца» подготовил при поддержке The Coca 
Cola Foundation, помог увидеть наиболее акту-
альные вопросы и задачи в сфере возможно-
стей трудоустройства людей с особенностями 
развития, которые стоят перед государством, 
работодателями, НКО и обществом в целом. 
Мы уверены, что постепенная работа всех 
заинтересованных сторон приведет к строи-
тельству инклюзивного общества, открытого 
ко всем», — отметила Ася Залогина.

Хотя государственная политика в РФ в от-
ношении людей с инвалидностью доволь-
но прогрессивна, работодателям не хватает 
знаний о возможностях изменения и адап-
тации бизнес-процессов, а сами люди с РАС  
и их семьи часто не могут найти информацию  
о том, куда обратиться за консультацией,  
с чего начать поиск вакансий. На государ-
ственном уровне нужны программы поддерж-
ки трудоустройства и услуги сопровождаемого 
трудоустройства. В международной практике 
есть успешный опыт развития таких про-
грамм, а в России они пока находятся на 
стадии разработки.

Участники дискус-
сии обсудили, что уже 
сделано со стороны 
государства и бизне-
са для развития ин-
теграции в общество 
людей с особенно-
стями развития. За-
меститель министра 
здравоохранения РФ 
Олег САЛАГАЙ рас-
сказал о политике 

Минздрава для трудоустройства людей с осо-
бенностями развития:

«Одной из главных задач вне сомнения яв-
ляется обеспечение реализации гарантирован-
ных прав и свобод людей, живущих с мен-
тальной инвалидностью, в том числе права 
на труд. Минздравом России ведется работа 
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по компетенции с тем, чтобы этому способ-
ствовать. Так, в настоящее время действуют 
нормы, которые устанавливают требования 
к прохождению обязательного психиатриче-
ского освидетельствования для осуществле-
ния целого ряда работ и занятия должностей. 
На практике это нередко приобретает фор-
му неоправданных ограничений для людей  
с ментальной инвалидностью. Правительством 
РФ внесен в Государственную Думу разрабо-
танный Минздравом законопроект, который 
совершенствует механизм психиатрического 
освидетельствования. В последующем, после 
принятия изменений, станет возможен пере-
смотр перечня профессий, требующих такого 
освидетельствования, что сделает эти направ-
ления работы более доступными для людей 
с ментальной инвалидностью. Кроме того, 
законопроект предусматривает возможность 
внеочередного пересмотра ранее принятого 
решения о невозможности осуществления той 
или иной деятельности».

ПОВыШЕниЕ ЭКОЛОГиЧЕСКОй 
ОтВЕтСтВЕннОСти БиЗнЕСа 

В рамках экспертной дискуссии «Эколо-
гия в СФО. Проекты и успешные кейсы ре-
ализации нацпроекта «Экология» обсудили 
приоритетные задачи, которые стоят перед 
регионами Сибирского федерального округа, 
региональные практики по формированию 
экологически безопасной и комфортной сре-
ды для жизни, а также повышение экологи-
ческой ответственности бизнеса.

Вице-президент по экологии и промышлен-
ной безопасности ПАО «ГМК «Норильский 
никель» Станислав СЕЛЕЗНЕВ рассказал  
о двух крупных проектах «Норникеля»  
в сфере экологии, которые реализуются в рам-
ках федеральных проектов «Чистый воздух»  
и «Чистая страна»: «Реализуя наш проект, мы 
планируем снизить объем выбросов загряз-
няющих веществ в стране почти в два раза. 

Первый этап нашего 
проекта подразумева-
ет снижение выбросов 
диоксида серы на 40 
процентов к 2023 году, 
на 90 — к 2025 году, 
а к 2030 году мы пла-
нируем достичь пока-
зателя 95 процентов. 
С уверенностью могу 
сказать, что уже по-
сле реализации перво-

го этапа проекта Норильск выйдет из первой 
десятки городов России с самым загрязнен-
ным воздухом. Мы рассчитываем получить 
поддержку и со стороны государственных 
органов, и со стороны общественных орга-
низаций».

В свою очередь ди-
ректор департамен-
та экологии, охраны 
труда и промышлен-
ной безопасности ОК 
«РУСАЛ» Иван РЕ-
БРИК отметил, что в 
настоящее время во-
прос сохранения эко-
логии — это и вопрос 
сохранения бизнеса: 
«Насколько успеш-

но и прочно эта концепция и мироощуще-
ние войдут в регламентирующие докумен-
ты, в порядок принятия решений и модель 
финансового развития компании, настолько 
успешно будет откликаться и общество, и го-
сударство. У специалистов нашей компании 
накоплен большой объем знаний, мы распо-
лагаем сложными технологическими реше-
ниями. В настоящее время можно говорить 
об успешном этапе реализации экологиче-
ской модернизации алюминиевых заводов:  
с 2008 по 2020 год значительно были сни-
жены выбросы — на 37 процентов, сбросы 
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загрязненных сточных вод были уменьшены 
на 61 процент. Очень важно, что мы подошли  
к концепции перевода своих предприятий на 
систему замкнутого водооборота: это позволи-
ло на треть снизить потребление чистой воды».

Руководитель направления по устойчивому 
развитию ПАО «Полюс» Дарья ГРИГОРЬЕВА 
в своем выступлении рассказала о действу-
ющей экологической программе компании 
«Полюс», которая разработана в соответствии  
с российским законодательством: «Мы счи-
таем, что каждая компания должна вносить 
свой вклад в улучшение экологии. В компа-
нии «Полюс» реализуется комплексный под-
ход: уменьшение нашего воздействия на кли-
мат путем снижения выбросов парниковых 
газов, а также повышение устойчивости к по-
следствиям изменения климата через управ-
ление климатическими рисками для конкрет-
ных предприятий в конкретных регионах 
присутствия».

СЕтЬ ЭКООтЕЛЕй В КраСнОЯрСКОМ 
КраЕ, ХаКаСии и тыВЕ 

В заключительный день КЭФ-2021 АНО 
«Корпорация развития Енисейской Сибири», 
агентство по туризму Красноярского края, ми-
нистерство по внешнеэкономическим связям 
и туризму Республики Тыва и «Националь-
ные Экоотели Эссет Менеджмент» подписа-
ли многостороннее соглашение о партнерстве  
в реализации инвестиционного проекта по 
созданию сети экоотелей на территории ре-
гионов Енисейской Сибири.

Генеральный дирек-
тор Корпорации раз-
вития Енисейской 
Сибири Сергей ЛА-
ДЫЖЕНКО отметил, 
что великолепный 
природный потенциал 
Красноярского края, 
Хакасии и Тувы при-
влекателен для реа-
лизации инвестицион-
ных проектов в сфере 

внутреннего туризма.
«Отрадно, что такой стратегический инве-

стор, как «Национальные Экоотели Эссет Ме-
неджмент», приходит к нам с очень серьезным 
проектом реализации не только одной локаль-
ной инициативы, а комплексного подхода на 
территории трех наших регионов. Предвари-
тельно мы уже оценили возможности буду-
щих площадок для размещения экоотелей  
и готовы в дальнейшем создавать все усло-
вия для реализации этого проекта», — пояс-
нил Сергей Ладыженко.

Руководитель агентства по туризму Крас-
ноярского края Юлия ВЕРХУШИНА подчер-

кнула, что подписание 
соглашения говорит о 
выходе на системный 
уровень во взаимодей-
ствии с инвесторами 
в туристической от-
расли.

«В 2020 году мы 
наблюдали рекорд-
ный интерес россиян  
к внутреннему туриз-
му. Сейчас, в том чис-

ле в связи с новыми ограничениями, эта 
тенденция сохраняется — жители России про-
должают активно открывать свою страну.  
В этой ситуации наша основная задача — пре-
вратить разовый интерес в устойчивый спрос  
и регулярные путешествия. Появление каче-
ственной инфраструктуры — один из клю-
чевых факторов формирования устойчиво-
го туристического потока в регион. В связи  
с этим считаю появление крупных инвести-
ционных проектов в сфере туризма на тер-
ритории Енисейской Сибири важным шагом  
в формировании туристической привлека-
тельности входящих в нее регионов», — ска-
зала Юлия Верхушина.

Министр по внешне-
экономическим связям 
и туризму Республики 
Тыва Роланда САМ-
БУ-ХОО отметила, что 
данный проект имеет 
колоссальное значение 
для развития туризма 
в республике с нетро-
нутой природой и мно-
гонациональными тра-
дициями.

Генеральный дирек-
тор «Национальные 
Экоотели Эссет Ме-
неджмент» Михаил 
АН считает, что Ени-
сейская Сибирь пред-
ставляет красивейшую 
природную локацию  
и дает возможность 
создания площадок ба-
зирования, где узнать 
эту часть России смо-

гут не только ее жители, но и гости страны.
«Особенность нашего проекта в том, что 

без ущерба природе мы создаем инфра-
структуру и высокий уровень сервиса для 
круглогодичного отдыха гостей наших эко-
отелей. Чтобы всё задуманное осуществи-
лось, нам необходима поддержка регионов 
и Корпорации развития Енисейской Сиби-
ри, поэтому подписание этого соглашения 
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для нас весьма значимо. Основная локация  
в одном регионе требует инвестиций порядка 
350 миллионов рублей, в перспективе разви-
тия площадки — 800 миллионов рублей. Пло-
щадки, находящиеся вблизи Красноярска, 
рассматриваются как базовые локации, тре-

бующие инвестиций порядка 300 миллионов 
рублей. Базовая площадка должна находиться 
не более двух часов езды от аэропорта. Если 
говорить о Хакасии и Тыве — не менее 200 
миллионов рублей инвестиций для создания 
одной локации», — добавил Михаил Ан.

Генеральный директор АНО 
«Корпорация развития Енисейской 
Сибири» Сергей ЛАДЫЖЕНКО:

— Гибридный подход к ор-
ганизации площадок КЭФ-2021 
доказал свою эффективность.
Например, впервые в истории 
КЭФ задать вопросы модерато-
рам и спикерам площадок мог 
любой желающий; для этого 
было достаточно зарегистриро-

ваться на сайте КЭФ. Деловая, спортивная, развле-
кательная и образовательная программы форума ис-
пользовали инфраструктуру Сибирского федерального 
университета. 

Мы считаем, что сотрудничество организаторов фо-
рума с университетом пошло на пользу. Мы очень бла-
годарны ректору и его команде за плодотворное со-
трудничество. Также хотелось бы отметить, что студии  
в Москве, Берлине и Сингапуре позволили вывести фо-
рум на другой уровень — в дискуссиях приняли участие 
эксперты, которые не смогли посетить Красноярск очно 
из-за действующих ограничений.

Сергей ВЕРЕЩАГИН, заместитель 
председателя правительства 
Красноярского края:

—Дискуссии на площадках фору-
ма были посвящены преодолению 
последствий кризиса в разных сфе-
рах. Нам еще предстоит проанализи-
ровать итоги площадок и экспертные 
выводы, но уже сейчас можно ска-
зать, что ключевым инструментом 
выхода из кризиса отраслевые экс-

перты называют переориентацию производственных, управ-
ленческих и административных процессов на повышенную 
социальную и экологическую ответственность. Во главе угла 
всех преобразований должен стоять человек.

Можно с уверенностью сказать, что в условиях суще-
ствующих в мире ограничений КЭФ по-прежнему являет-
ся международной площадкой для обсуждения актуаль-
ной глобальной повестки. Красноярский экономический 
форум в очередной раз доказал свою эффективность 
в плане решения прикладных задач экономического 
развития, а также привлечения в регион инвестиций  
и новых проектов.
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ак сообщил Па-
вел БОРЗЫХ, в 
период с 2015 
по 2019 год 
на территории 

Красноярского края выбро-
сы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух от ста-

ционарных и передвижных источников снизи-
лись на 227,2 тысячи тонн, или на 8,3 процента.

По данным Росгидромета, уровень загряз-
нения атмосферного воздуха в 2019 году ха-
рактеризовался в Лесосибирске, Минусинске, 
Норильске как «очень высокий», в Ачинске 
и Красноярске — как «высокий», в Канске 
и Назарове — как «повышенный».

Территориальная сеть наблюдения за состо-
янием атмосферного воздуха включает в себя 
12 автоматизированных постов, из которых 
шесть расположены в Красноярске. По одно-
му посту находится в Ачинске, Зеленогорске  

экология

В Законодательном собрании Красноярского края на заседании 
11-й сессии был заслушан доклад Павла БОрЗыХ, министра экологии 

и рационального природопользования Красноярского края, о ситуации 
в области охраны атмосферного воздуха и мониторинге 

окружающей среды в регионе.

ЭКолоГиЯ: 
нУжЕн КОнЕЧный рЕЗУЛЬтат

и Канске. Также контроль за загрязнением 
обеспечивают три передвижные экологические 
лаборатории. В этом году создаются посты  
в Сосновоборске и Минусинске, в 2022 и 2023 
годах они появятся в Назарове и Шарыпове.

Дополнительным инструментом контроля за 
состоянием воздуха являются сводные расче-
ты загрязнения. Они дают возможность оце-
нить вклад различных источников выбросов 
в общий уровень загрязнения. В настоящее 
время сводные расчеты проведены для девяти 
городов края, но для части из них требуется 
корректировка: расчеты учитывали выбросы 
только от промпредприятий и транспорта, но 
не от частного сектора. Поэтому, по настоя-
нию депутатов Законодательного собрания, 
на 2021 год из краевого бюджета были вы-
делены 15 миллионов рублей на их коррек-
тировку для Ачинска, Канска, Лесосибирска, 
Минусинска и Назарова. Она будет выполне-
на до конца года.
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Красноярск и Норильск являются участни-
ками федерального проекта «Чистый воздух» 
национального проекта «Экология», в том 
числе эксперимента по квотированию выбро-
сов загрязняющих веществ. Правительством 
Российской Федерации утверждены комплекс-
ные планы по этим городам. Федеральной 
службой по надзору в сфере природополь-
зования определены перечни приоритетных 
загрязняющих веществ, по которым необхо-
димо обеспечить снижение объемов выбро-
сов в атмосферный воздух. Для Красноярска 
перечень включает 15, для Норильска —  
11 загрязняющих веществ.

Также утверждены перечни промышленных 
предприятий, для которых Росприроднадзо-
ром проводятся работы по установлению квот 
на выбросы. После чего предприятиями бу-
дут разработаны планы мероприятий по их 
достижению.

Рассказал министр об иных мерах, кото-
рые должны привести к улучшению ситуации  
в Красноярске. Это приобретение коммерче-
скими перевозчиками более трехсот единиц 
общественного транспорта с экологическим 
классом «Евро-4» и «Евро-5». Это образо-
вание лесопаркового зеленого пояса вокруг 
столицы края, площадь которого составила  
246 135 гектаров. Это посадка в городе 25 ты-
сяч саженцев деревьев крупных пород. Также 
он отметил сокращение числа малоэффектив-
ных котельных в городе. До 2024 года долж-
но быть замещено 35 из них. Дополнительно 
правительством края прорабатываются меры, 
направленные на перевод печного отопления 
на альтернативные виды топлива (электриче-
ство, бездымное топливо или древесные пел-
леты). По словам министра, меры, предприня-
тые за последние два года, дали возможность 
сократить уровень загрязнения в Красноярске 
с «очень высокого» до «высокого».

Касаясь ситуации в малых городах, чинов-
ник посетовал, что министерство запросило 
предложения в комплексные планы меропри-
ятий по снижению негативного воздействия 
на окружающую среду в органах местно-
го самоуправления, но фактически никакого 
ответа по конкретным мерам не получило.

По предложению депутата 
Павла СЕМИЗОРОВА, которое 
прозвучало в начале сессии, 
министр дополнительно сооб-
щил, что делается для возвра-
та в край средств, выплачен-
ных Норильско-Таймырской 
энергетической компанией  

в качестве штрафа за ущерб, нанесенный при-
роде Таймыра в прошлом году. Как известно, 
большая часть суммы (свыше 145 млрд рублей) 
ушла в федеральный бюджет.

В прошлом году, еще до решения суда по вы-
плате штрафа, в Федерацию был направлен 
перечень необходимых мероприятий по восста-
новлению окружающей среды на Таймыре. Его 
рассмотрение было приостановлено до решения 
суда. Сейчас краевое министерство этот перечень 
корректирует. В него войдут около 50 мероприя-
тий на общую сумму около 190 миллиардов руб- 
лей: по мониторингу окружающей среды, лик-
видации накопленного вреда, восстановлению 
компонентов окружающей среды и компенсации 
причиненного вреда, а также созданию эконо-
мически эффективной инфраструктуры по об-
ращению с твердыми коммунальными отхода-
ми в Норильске и на Таймыре. Кроме того, туда 
планируют включить и меры, направленные на 
улучшение экологической ситуации в Краснояр-
ске, Минусинске и Емельяновском районе.

ДОЛЖНО БЫТЬ ДВИЖЕНИЕ 
СО СТОРОНЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Доклад министра вызвал немало вопросов 
у депутатского корпуса. По мнению замести-
теля председателя комитета по делам села 
и агропромышленной политике Владислава 
ЗЫРЯНОВА, депутаты не услышали никакой 
новой информации, в частности по ситуации 
в Минусинске. Он напомнил, что еще в про-
шлом году губернатор края поручил прави-
тельству проработать с компаниями «СУЭК», 
«СГК», производителями пеллет и другими 
профильными предприятиями вопросы ока-
зания поддержки в организации теплоснаб-
жения и улучшения экологической ситуа-
ции в Красноярске и Минусинске. Сводный 

организационный план ме-
роприятий должен был поя-
виться еще до конца января 
2021 года.

Председатель комитета по 
безопасности и защите прав 
граждан Анатолий САМКОВ 
спросил: с какого време-
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ни ведется контроль загрязнения воздуха?  
Выяснилось, что начиная с 2012—2013 годов. 
Депутат отметил, что в оценке экологической 
ситуации нужны какие-то точки отсчета, чет-
кие критерии, на которые нужно опираться.

Его поддержал замести-
тель председателя комитета 
по образованию, культуре и 
спорту Виктор КАРДАШОВ. 
По мнению депутата, вокруг 
экологии ведется слишком 
много эмоциональных раз-
говоров без сравнения — что 

было и что сделано. Он же обратил внима-
ние чиновника на отсутствие планомерного 
контроля в районах края за деятельностью 
золотодобывающих компаний.

Депутат Павел Семизоров спросил, что де-
лается для устранения пожара на полигоне 
бытовых отходов в Талнахе, который тле-
ет уже на протяжении нескольких месяцев.  
На выбросы с полигона постоянно жалуются 
местные жители. Министр пояснил, что си-
туация находится на постоянном контроле.  

К настоящему моменту из 
семи точек возгорания шесть 
уже ликвидированы.

Вице-спикер Алексей КУ-
ЛЕШ поднял тему ликви-
дации накопленного вреда, 
в частности от незаконного 
слива жидких бытовых от-

ходов, которые загрязняют водоемы и земли. 
В крае их немало. Павел Борзых сообщил, 

что сформирован перечень 
из 170 краевых объектов на-
копленного вреда, который 
передадут в Федерацию для 
включения в федеральный 
проект «Чистая страна».

Заместитель председателя 
комитета по бюджету и эко-
номической политике Вера 

ОСЬКИНА отметила непростую экологиче-
скую ситуацию в Ачинске и Назарове и по-
интересовалась, когда появятся планы по ее 
улучшению и каких это потребует затрат.  
По словам министра, его ведомство сейчас 
ведет расчеты. По предварительным оценкам, 
только на исследования влияния вредных 
выбросов на здоровье людей на два ближай-
ших года на каждый город потребуется около  
50 миллионов рублей.

Также своим мнениями поделились депута-
ты Александр Бойченко, Александр Глисков, 
Денис Притуляк, Егор Бондаренко. Послед-
ний вернулся к ситуации с ликвидацией  
в Железногорске емкостей с опасным хими-
ческим веществом — трихлорсиланом. 

Председатель Законода-
тельного собрания Дмитрий 
СВИРИДОВ спросил, как 
предприятия-загрязнители 
реагируют на предписания 
министерства при режиме 
неблагоприятных метеороло-
гических условий, идут ли 

они на сотрудничество. В ответ министр рас-
сказал, что промышленные предприятия пре-
дупреждаются о возможном режиме НМУ за 
два-три дня и начинают снижать выбросы.

Итог обсуждению подвел председатель ко-
митета по природным ресурсам и экологии 

Александр СИМАНОВСКИЙ. 
Он отметил, что за послед-
ние два года сделаны ша-
ги для улучшения ситуации 
как правительством края, 
так и депутатским корпусом. 
«Впервые выделили деньги 
на малые города, сейчас ве-

дем работу по выделению средств из бюджета 
на проведение обследования здоровья город-
ских жителей. Есть движение, но оно долж-
но быть не только со стороны правительства  
и депутатов, но и муниципалитетов».

Также сессия приняла постановление Зако-
нодательного собрания «О реализации ком-
плексных планов первоочередных мер, на-
правленных на улучшение экологической 
обстановки в городах края». В нем депу-
таты предлагают создать организационные 
комитеты в пяти малых городах, которые 
составят планы конкретных мер по каждо-
му из них. В постановлении правительству 
Красноярского края предлагается подсчитать  
и выделить из краевого бюджета необходимое 
финансирование на меры по повышению ка-
чества атмосферного воздуха в малых городах  
и на программу по исследованию влияния 
загрязняющих веществ на здоровье населе-
ния с последующим проведением компенса-
торных мероприятий.



70 Социальное ПартнерСтво август 2021  № 55—56

Характеризуя се-
годняшнюю ситуа-
цию, председатель 
комитета Алек-
сандр СИМАНОВ-
СКИЙ сказал:

— Есть положи-
тельные моменты, 
есть и недостатки. 
Как о достижении, 
можно сказать, что 
прошел конкурс, 
распределены сре-
ди муниципалите-
тов 300 миллионов 

рублей на приобретение баков и строитель-
ство новых контейнерных площадок, в том 
числе на баки для садоводческих обществ. 
Но остались старые проблемы. Так, необходим 
законодательный акт Красноярского края,  
с помощью которого будет контролировать-
ся деятельность региональных операторов.  
Необходимо пересмотреть нормы накопления.  
В частности, есть большие претензии у ма-
лого и среднего бизнеса, что нет конкретно-
го документа, который бы разъяснял: когда 
плата должна браться по квадратному метру, 
а когда — по фактическому накоплению. Мы 
уделяем особое внимание твердым комму-
нальным отходам, а ведь есть еще промыш-
ленный мусор. Куда он складируется? Этим 
вопросом тоже необходимо заниматься.

Скажу также, что нужно прекращать сплет-
ни вокруг нашего краевого полигона «Авто-
спецбаза». Когда говорят, что его возможно-
сти исчерпаны и скоро мусор будет некуда 
вывозить, — это не так. Сейчас дополнитель-
но оформляется земля, полигон будет рас-
ширяться. Нужно поставить точку в этом 
вопросе.

экология

2 июня 2021 года на комитете 
по природным ресурсам и экологии 

Законодательного собрания Красноярского края обсудили, 
что уже сделано в крае за годы «мусорной реформы», 

и планы на перспективу.

«МУСОРНАЯ 
РЕФОРМА» — ЧТО 

СДЕЛАНО?
Также некоторые депутаты предлагают сво-

зить весь мусор на сортировку из левобе-
режной зоны Красноярска на правобереж-
ную. Министерство тарифов провело расчеты:  
в этом случае тарифы на вывоз мусора мо-
гут вырасти на 206,8 процента. Это бессмыс-
ленно, есть другие варианты. Правительство 
края заключает концессионное соглашение 
с инвестором, который собирается в Еме-
льяновском районе построить качественный 
завод по сортировке и переработке отходов. 
Сортировка и переработка — это большие 
расходы, которые не должны ложиться на 
плечи населения. Это и федеральный подход, 
об этом недавно говорилось на экологическом 
форуме в Москве, это и наш подход.

Фактически все проблемы, обозначенные 
председателем комитета, прозвучали и в ин-
формации министра экологии и рационально-
го природопользования Красноярского края 
Павла БОРЗЫХ:

— Сегодня край поделен на 14 технологиче-
ских зон, в которых работают региональные 
операторы. Услугами в сфере организации 
вывоза ТКО охвачены 93 процента населе-
ния края. В крае действуют 30 полигонов 
для ТКО, для ряда северных территорий бы-
ли закуплены комплексы по обезврежива-
нию отходов, 28 муниципалитетов получили 
субсидии на обустройство 996 площадок на-
копления мусора и приобретение 5 139 кон-
тейнеров. Средства на эти цели получат му-
ниципалитеты и в текущем году.

Коснулся министр вопроса о раздельном 
сборе мусора. Согласно Указу Президента РФ 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития РФ на период до 2030 года» все 
ТКО в стопроцентном объеме должны быть 
направлены на объекты сортировки. Таким 
образом, уменьшится нагрузка на полигоны 
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и количество мусора, который направляют 
на захоронение.

Сегодня в крае определены три пилотных 
города (Красноярск, Дивногорск и Сосново-
борск), где реализуется проект по раздель-
ному сбору мусора. В рамках национального 
проекта до 2030 года в крае предстоит по-
строить 12 объектов сортировки.

Депутаты фракции «Единая Россия» к этому 
заседанию собрали отзывы из ряда муници-
пальных образований края, в том числе ря-
да северных территорий, которые высказали 

претензии к региональным операторам на не-
регулярный вывоз мусора. Депутат Владимир 
Рейнгардт поднял вопрос о том, что опера-
торы не вывозят золу от печного отопления. 
Елена Пензина отметила, что откровенно мало 
контейнеров для сбора мусора в Красноярске, 
в результате территория захламляется, а ведь 
жители платят за услугу. А Виталий Дроздов, 
курирующий партийный проект «Единой Рос-
сии» «Чистая страна», попросил уточнить ин-
формацию о реализуемом пилотном проекте 
по раздельному сбору мусора.



72 Социальное ПартнерСтво август 2021  № 55—56

приветственном слове к членам Со-
юза промышленников и предприни-
мателей министр экономики и реги-
онального развития Красноярского 

Егор ВАСИЛЬЕВ отметил значимость обще-
ственного регионального объедения работо-
дателей:

— Вот уже почти два десятилетия союз 
ведет активную деятельность — отстаивает 
интересы регионального бизнеса и крупных 
промышленных компаний региона, взаимо-
действует с контрольно-надзорными и други-
ми органами власти, участвует в регулирова-
нии социально-трудовых отношений и вносит 
значительный вклад в выстраивание кадровой 
политики и повышение квалификации трудо-
вых ресурсов. Не преувеличу, если скажу, что 
консолидированное мнение Союза в деловых 
кругах пользуется безусловным авторитетом.

Одним из ключевых вопросов повестки со-
брания стало избрание нового председателя 
Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края. Предпринимательское со-
общество проголосовало за кандидатуру Юрия 
Васильева. Под его руководством были ре-
ализованы многие инвестиционные проекты 
Красноярского края. Члены СППКК вырази-

ли поддержку новому председателю и пожела-
ли успехов в деле защиты интересов бизнеса, 
развития реального сектора экономики региона.

В ходе общего собрания были подведены 
итоги деятельности СППКК за 2017—2020 го-
ды, дана оценка состояния делового климата 
в регионе. Участники собрания отметили, что 
текущая ситуация в экономике Красноярско-
го края пока не дает достаточных оснований 
для оптимизма. Обсудили локдаун, рост та-
рифов и цен на сырье, государственную под-
держку и работу ФНС, обеспечение кадрами 
через службу занятости, в том числе новые 
инициативы ГУФСИН в этой сфере, четвер-
тый пакет краевых мер поддержки и гази-
фикацию. Предприниматели считают, что по 
ряду направлений развития необходимо бо-
лее тесное взаимодействие бизнеса и испол-
нительной власти.

Ольга БУЧАЦКАЯ, заместитель руководи-
теля УФНС России по Красноярскому краю, 
рассказала о взаимодействии и координации 
деятельности УФНС с предпринимательским 
сообществом. Она отметила, что налоговые 
доходы консолидированного бюджета Красно-
ярского края показывают устойчивую дина-
мику роста, за исключением 2020 года. Осо-

1 июня 2021 года состоялось отчетно-выборное собрание Союза 
промышленников и предпринимателей Красноярского края. 

Юрий ВаСильеВ —
нОВый ПрЕДСЕДатЕЛЬ СППКК

актуально

Васильев Юрий Павлович окончил Петроза-
водский государственный университет, лесо- 
инженерный факультет по специальности — 
инженер лесного хозяйства. С 1988 по 2002 
год занимал руководящие позиции в частных 
компаниях города Красноярска. 2002—2016 
годы — генеральный директор, затем пред-
седатель совета директоров ОАО «Красин-
дорпроект». 2016—2020 годы — директор 
государственного казенного учреждения «Ди-
рекция по комплексному развитию Нижнего 
Приангарья». С 2020 по настоящее время 
является председателем совета директоров 
ОАО «Красиндорпроект».
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бенно важно, что рост поступления налогов 
и сборов обеспечивается не за счет увеличе-
ния налогового бремени, а за счет роста на-
логовой базы на основе реализации крупных 
инвестиционных проектов, а также участия 
налогоплательщиков в реализации нацио-
нальных проектов.

Также она обратила внимание, что панде-
мия заставила пересмотреть приоритеты ра-
боты с учетом реальной обстановки и воз-
никших угроз. С целью выполнения новых 
задач, которые были поставлены перед на-
логовыми органами Красноярского края,  
в 2020 году основной акцент в работе инспек-
ций был сделан на электронное взаимодействие.

Ирина СЕМЕНЮК, начальник отдела по 
контролю за исполнением наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества, 
ГУФСИН России по Красноярскому краю, 
проинформировала собравшихся о порядке 
создания исправительных центров и при-
влечения осужденных к труду. По ее словам, 
использование труда осужденных дает рабо-
тодателям ряд преимуществ. Осужденные не 
могут отказаться от предложенной работы, 
добросовестное отношение к труду и право-

послушное поведение являются для них ин-
струментом к освобождению от наказания. 
При трудоустройстве осужденных к прину-
дительным работам не обязательно заклю-
чать трудовые договоры, достаточно заклю-
чить договор о предоставлении рабочей силы 
с исправительным центром. 

Также на собрании были заслушаны докла-
ды генерального директора ООО ЛПЗ «Сегал» 
Леонида Киселева о проблемах в промыш-
ленной отрасли и исполнительного дирек-
тора Сибирской Ассоциации Гостеприимства 
Ирины Максимовой о проблемах в отрасли 
общественного питания, руководителя коми-
тета СППКК по тарифам государственных 
монополий, директора ООО «Агромаг» Елены 
Зимаревой о влиянии деятельности субъектов 
естественных монополий на развитие пред-
принимательства в регионе, директора КГКУ 
«Центр занятости населения города Красно-
ярска» Александра Кайдалова о проблемах 
занятости населения Красноярского края, 
создании новых рабочих мест, подготовке  
и переподготовке кадров,  а также ряд дру-
гих докладов на актуальные для Краснояр-
ского края темы.
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актуально

ГК «Восток-Сервис» разрабатывает, 
производит и поставляет 

спецодежду, обувь и средства 
индивидуальной защиты для крупных 
предприятий уже 28 лет. В 2021 году 

открывается новое направление: 
функциональные вещи для повседневной 

жизни. О функциональной одежде, 
современной моде, происхождении 

функциональных вещей, пользе, которую 
они несут потребителю, и перспективах 

развития этого явления поделилась 
своими мыслями генеральный директор 
компании «Красноярск-Восток-Сервис» 

Екатерина СМИРНОВА.

— Как сегодня меняются предпочтения по-
купателей при выборе одежды, обуви, аксес-
суаров?

— Изменение предпочтений покупателей — 
процесс живой и часто непредсказуемый, за-
висящий от многих факторов. Сейчас мода 
утратила свою категоричность, резкость про-
явлений, стала более либеральной. Ценность 
реальной одежды измеряется в основном уже 
не брендом, а тем, что эта вещь «может», на-
сколько она удобна в повседневной жизни.

Ситуация на рынке одежды изменилась 
очень сильно. И сегодня за свои деньги лю-
ди хотят получать максимальный набор ха-
рактеристик, которые для них важны: если 
это непромокаемая куртка, то она не долж-
на промокать и желательно еще защищать 
от продувания (дождь редко бывает без ве-
тра). Если это зимняя куртка, то она долж-
на быть не только теплой, но еще и удобной, 
не громоздкой.

Многие наверняка обратили внимание, что 
пандемия, когда люди стали много времени 
проводить дома, тоже повлияла на предпо-
чтения в одежде. Большое количество людей 
перешло на спортивный стиль: спортивные 

брюки сегодня комбинируют с пиджаками, 
сами пиджаки утратили внешнюю консер-
вативность — для их изготовления сегодня 
используют мягкие ткани, материалы не- 
обычной фактуры и расцветок, в отделке де-
лового костюма стали допустимы лампасы  
и т. д. И что казалось немыслимым несколь-
ко лет назад, сейчас стало последним писком 
моды практически у всех. Одежда в спортив-
ном стиле превратилась в устойчивый тренд, 
и прежде всего потому, что это удобно! И се-
годня мы можем наблюдать, как постепен-
но стирается грань между уличной одеждой  
и домашней.

— Чем обусловлено появление на рынке та-
кого явления, как функциональная одежда?

— Во-первых, изменением жизненных усто-
ев людей. Во-вторых, изменением отноше-
ния к функционалу вещей. В-третьих, ста-
ло меньше строгих канонов в отношении 
одежды. Потребность соответствовать в оде-
жде стандартам, чтобы выглядеть современно,  
в реальном мире перестала быть главной, до-
минирующей при выборе. Появились другие 
критерии, более важные. Мода осталась, как 

стиль и комфорт
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важный элемент нашей жизни, но перестала 
главенствовать. Если посмотреть, как люди 
подают свои образы в интернете, социаль-
ных сетях, то будет заметно, что очень мно-
гие оперируют в одежде цветами, фактура-
ми, но не брендами, эмоция осталась в цвете,  
а дизайн уступил удобству. Мода как явление 
стала нишевой, и «понимая» это, она пытается 
уйти в массовый сегмент и играть с покупа-
телем уже на поле удобства, нестандартного 
дизайна и ярких красок.

— Чем отличается функциональная одежда 
от прочей?

— Наша компания уже много лет работает 
на рынке специальной одежды. В этой сфере 
действуют жесткие требования к защитным 
свойствам изделий (способности защищать 
человека от воздействия различных агрес-
сивных и неагрессивных сред), прочности ма-
териалов. Говоря о функциональной одежде, 
мы говорим о материалах, которые применя-
ются для производства одежды специальной, 
но упрощенной конструкции, так как функ-
циональные модели не предназначены для 
использования в агрессивной среде.

В наши функциональные модели мы вносим 
современные дизайнерские элементы и избав-
ляем их от избыточной защиты от агрессив-
ных сред. И этим функциональная одежда, 
которую мы предлагаем потребителю, отлича-
ется от специальной. Мы являемся экспертами  
в специальных материалах, и это позволяет 
нам создавать с учетом современных тенден-
ций в дизайне одежду и обувь, которая вполне 
естественно смотрится в повседневной жизни.

— Что нового и полезного несет функцио-
нальная одежда потребителю и почему она 
так быстро набирает популярность?

— Раньше понятия «функциональная оде-
жда» просто не было. Наблюдая за рынком 

и анализируя идеи того, что еще предложить 
потребителю, стало ясно: упростив конструк-
ции и внеся трендовые элементы в дизайн, 
можно получить функциональные изделия  
с приятной для клиентов стоимостью по срав-
нению с аналогами из магазинов повседневной 
одежды. Поэтому функциональная одежда — 
это прежде всего новое предложение, кото-
рое теперь появляется у людей. Если раньше 
производители могли предложить потребите-
лю только специальную и обычную одежду, 
то теперь мы наблюдаем формирование но-
вого сегмента — функциональная одежда, 
которая дает больший выбор покупателю  
и открывает другие возможности при покуп-
ке одежды, обуви и аксессуаров. 

— Кто потребители функциональной одеж-
ды?

— Наивысший, ярко выраженный запрос 
на функциональную одежду у молодого по-
коления. Но ее потребителями выступают все 
возрастные категории. Потому что покупате-
ли любят, когда в одной вещи сочетается не-
сколько функций и свойств. Функциональная 
одежда подойдет для разных категорий лю-
дей, кто ищет удобную и качественную оде-
жду для разных ситуаций.

— Как выглядят перспективы развития на-
правления «функциональная одежда»?

— Мы считаем, что этот рынок как мини-
мум сопоставим с рынком специальной одеж-
ды, так как количество потенциальных по-
требителей здесь гораздо выше. Компания 
будет экспериментировать в области функ-
циональной одежды, обуви и аксессуаров, 
создавая новые модели, предлагая новые ре-
шения, чтобы потребители получали от на-
шей продукции яркие, позитивные эмоции  
и хорошее настроение, чтобы товары соот-
ветствовали их запросам и ожиданиям.
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скверы 
и набережные 
края — в топе 
лучших

Александр УСС, 
губернатор 
Красноярского края: 

—Я рад, что облик Красно-
ярска и других городов края 
меняется по желанию жите-
лей. Они активно участвуют 
во всех этапах реализации то-
го или иного проекта (от вы-
бора территории до содержа-
ния и приемки работ), дают 
обратную связь, что для них 
комфортно, а что нет. Наша 
задача в этих условиях —  
услышать людей и сделать хо-
рошо. Важно уйти от типовых решений, которые никому не нужны.

благоустройство

кспертный совет при Министерстве 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ утвердил 
реестр лучших практик за 2020 
год. Из 117 проектов, отобранных 

по всей стране, четыре реализованы в Крас-
ноярском крае.

В реестр вошли сквер «Одесский» и пра-
вобережная набережная города Краснояр-
ска, благоустройство Молодежного парка на 
набережной реки Кан в городе Зеленогорске  
и парка «Березовая роща» в городе Назарово. 

Так, на правобережной набережной Красно-
ярска для удобства горожан проложили ве-
лосипедные и прогулочные дорожки, создали 
спортивные и игровые площадки с безопас-
ным прорезиненным покрытием, высадили 
около 160 деревьев и кустарников. Кроме то-
го, были обустроены лестницы и подпорные 
стены из габионов, проведены работы по во-
доотведению, установлены 46 опор освещения 
и 225 светильников.

Сквер «Одесский» оборудовали для жите-
лей всех возрастов: для детей и подрост-
ков — ажурные арки с качелями, карусель, 
а также спортивный комплекс, на котором 
одновременно могут заниматься до четырех 
человек; для людей постарше — удобные 
лавочки и пешеходная зона. Малые архи-
тектурные формы, а также новые зеленые 
насаждения создают экологическую и деко-
ративно-художественную обстановку скве-
ра. Также здесь модернизировали освещение,  

и теперь горожанам комфортно и безопасно 
прогуливаться по брусчатым дорожкам об-
новленного пространства.

В Назарове парк «Березовая роща» бла-
годаря проекту благоустройства превратили  
в комфортное место отдыха с площадкой для 
культурно-массовых мероприятий, детскими 
и спортивными площадками, лыжероллерной 
трассой. Ландшафтная архитектура включает 
зеленые насаждения, водоем, а также множе-
ство малых архитектурных форм — сцену, 
скамейки, качели, детский игровой городок.

Изменилась и набережная Кана в Зелено-
горске. Здесь появился теневой навес с ка-
челями и сиденьями, который защищает от 
солнца и осадков. Были оборудованы подиум 
для выступлений или проведения культурных 
мероприятий во время городских праздников, 

Общественные 
пространства 

Красноярского края 
вошли в реестр 
лучших практик 
благоустройства 

России за 2020 год.

Правобережная набережная 
города Красноярска
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фотозона с линейным цветником, а также си-
денья с видом на реку. Также организовали 
пешеходные и велосипедные дорожки. Осо-
бый шарм общественное пространство при-
обретает в темное время суток. Декоративные 
гирлянды и рассеивающий свет от мульти-
прожекторных опор создают романтическую 
атмосферу центральной набережной города.

Ежегодно экспертный совет составляет спи-
сок лучших практик программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда» по благоустрой-
ству, реализованных в субъектах РФ. При 
оценке комиссией учитываются в числе про-
чих следующие условия: уникальность моде-
ли или подхода; возможность использования 
модели или подхода в других регионах; соци-
альный и экономический эффекты от реали-
зации проектов по благоустройству.

Опираясь на выбор жителей, в 2021 году 
в рамках программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в крае планиру-
ется благоустроить 51 общественную и 131 
дворовую территорию в 27 муниципальных 
образованиях края.

Сергей КОЗУПИЦА,
министр строительства 
Красноярского края: 

— Главным приоритетом 
при осуществлении работ по 
всем четырем проектам ста-
ло активное участие жителей 
на всех этапах его реализа-
ции: от выбора территории 
и согласования проекта до 
приемки выполненных работ. 
Это именно тот фактор, на 
котором постоянно настаи-
вает губернатор, — мнение 
граждан должно быть осно-
вополагающим при выделении 
бюджетных средств на обустройство общественных пространств.

Правобережная набережная 
города Красноярска

Молодежный парк в Зеленогорске

Сквер «Одесский»

Парк «Березовая роща» в Назарове
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8 апреля 2021 года состоялся XI Межре-
гиональный профориентационный фестиваль 
«ПрофYESиЯ: ориентиры молодым», посвя-
щенный теме «От учебы к профессиональной 
карьере, или Карьерная навигация как ком-
петенция будущего». Впервые фестиваль был 
организован в 2008 году и стал основной пло-
щадкой популяризации краевого добровольче-
ского движения «Твои горизонты». 

В рамках деловой программы с ведущими 
спикерами в сфере профориентации и менто-
рами карьерного консультирования состоялся 

диалог между наукой и практикой. В этом го-
ду участие в фестивале приняли более 1 100 
человек из 28 регионов России, а также Ка-
нады. Участниками фестиваля стали предста-
вители добровольческих профориентационных 
отрядов, специалисты краевых государствен-
ных учреждений службы занятости населения 
Красноярского края и других регионов России, 
психологи и педагоги образовательных органи-
заций общего, профессионального и высшего 
образования, специалисты учреждений сферы 
культуры и молодежной политики, работодате-

Во времена, когда цифровизация рабочего пространства и другой карьерной 
инфраструктуры ускоряется, профессионалам необходимо приспосабливаться к радикальным 

переменам и быть готовыми менять работы и безболезненно переходить из одной команды 
в другую. Требуемые навыки меняются настолько стремительно, что даже увольнение 

к концу 20-х будет выглядеть иначе. Преуспеть в карьере в наступившем десятилетии помогут 
ключевые «надпрофессиональные» умения. 

Дарья ИВАНОВА, начальник отдела содействия профессиональной карьере 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»

Инна ОТУРГАШЕВА, главный профконсультант отдела содействия профессиональной карьере 
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»

От ВыБОра ПрОФЕССии 
К КарЬЕрЕ

образование
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ли, а также все, кого интересуют вопросы до-
бровольчества и развития профессиональной 
ориентации молодежи.

На открытии фестиваля Виктор НОВИКОВ, 
руководитель агентства труда и занятости насе-
ления Красноярского края, отметил: «За все го-
ды работы добровольческого движения тысячи 
волонтеров помогли школьникам определиться 
с выбором профессии и овладеть навыками по-
строения карьеры. Уверен, что фестиваль даст 
старт новым профориентационным проектам  
и начинаниям в регионе!»

По статистике, в 2020 году профориентацион-
ной деятельностью занимались 1 600 волонтеров 
из 154 отрядов 55 муниципальных образований 
края, которые охватили профориентационными 
мероприятиями 24,5 тысячи человек.

На «профориентационном спиче» Игорь СЕР-
ГЕЕВ, д. п. н., ведущий научный сотрудник 
Центра профессионального образования и си-
стем квалификаций ФИРО РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ, рассказал о реализации Страте-
гии развития профессиональной ориентации 
населения в Красноярском крае до 2030 года, 
отметив при этом, что работа ведется в ус-
ловиях неопределенного будущего. В настоя-
щее время задача построения карьерного пути  
усложняется, и поэтому важно научить моло-
дежь обладать разносторонними профессио-
нальными навыками.

Александр ДУБОВИК, тренер по профори-
ентационной деятельности, консультант-пси-
холог, говорил о важности семейного под-
хода в профориентационной деятельности:  
«С одной стороны, задача родителей подсказать 
детям, какие навыки и профессии будут вос-
требованы, с другой — важно не переоценить 
эту помощь. Современные дети успевают полу-
чить и обработать гораздо больше информации  
и легче ориентируются в тенденциях, чем стар-
шее поколение».

Основная часть фестиваля была представ-
лена шестью площадками, на каждой из них 
выступали спикеры, менторы профориентации 
и построения карьеры.

Первая площадка: «Больше чем профори-
ентация. Что еще нужно учитывать, помогая 
выбрать профессию?». Профориентация — это 
всего лишь некоторый вектор движения по ка-
рьере. Можете не угадать с профориентацией, 
но стать хорошим специалистом в своей об-
ласти. По мере накопления знаний и навыков 
необходимо формировать понимание личной 
ценности. На свою карьеру нужно смотреть 
как на главный проект всей жизни, каждый 
из нас — главный инвестор своих сил и вре-
мени, именно этому были посвящены высту-
пления спикеров данной площадки.

Ольга ГУЛЯЕВА, консультант, член Ассо-
циации карьерного консультирования и со-
провождения (Москва), поделилась основными 
элементами управления карьерой: «Профориен-
тация — это важный, но не единственный этап 
в построении карьеры. Важно уметь управлять 
своей карьерой в VUKA-мире, а для этого необ-
ходимо развивать актуальные навыки ноу-хау 
в развитии карьеры». 

Влада САВЕНКО, автор и ведущая проф- 
ориентационных мастер-классов для подрост-
ков, куратор направления «Профориентация» 
Центра развития карьеры (Москва), показала 
участникам, что выбор профессии не ограни-
чивается только диагностикой, и поделилась 
работающими техниками, которые может ис-
пользовать в своей практике любой профори-
ентатор.

Вторая площадка: «Public talk, инсайды твоей 
карьерной траектории». Инсайды — это ценней-
ший ресурс для будущего карьерного успеха.

Кирилл КУЗНЕЦОВ, руководитель отдела 
профориентации центра тестирования и раз-
вития «Гуманитарные технологии» при Мо-
сковском государственном университете им. 
М. В. Ломоносова, отметил: «Профориента-
ция — это комплекс мероприятий, целью ко-
торых является формирование готовности  
к выбору профессии». Кирилл продемонстриро-
вал бесплатные, современные диагностические 
инструменты профессиональной навигации, их 
возможности и ограничения: «Личность и про-
фессия», «Профперспектива», «Профнавигатор» 
и др. А также поделился эффективными и ин-
тересными методами построения профориента-
ционной работы.

На третьей площадке состоялась проектная 
сессия «Профориентационный нетворкинг: точ-
ка старта». «Проект «Профориентационный 
нетворкинг» — один из семи, предусмотрен-
ных недавно утвержденной Стратегией разви-
тия профессиональной ориентации населения 
в Красноярском крае до 2030 года, и цен-
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тральный на ближайшее трехлетие. Нетвор-
кинг — это деятельность по созданию системы 
полезных социальных контактов и связей», — 
отметил Игорь СЕРГЕЕВ. Представители му-
ниципальных центров занятости населения, 
образовательных организаций, предприятий-ра-
ботодателей, родительской общественности ра-
зобрали основные вопросы: как проект должен 
быть устроен и как сделать так, чтобы он за-
работал в крае?

Четвертая площадка: «Конструктор карьеры — 
инструмент профессионального консалтинга». 
Национальная система квалификаций являет-
ся эффективным инструментом, который обе-
спечивает уверенную навигацию в мире ква-
лификаций и построение карьерного развития 
обучающихся и будущих специалистов. Про-
фессиональные стандарты позволяют сориен-
тироваться, какую профессию или специаль-
ность выбрать, как ее освоить. 

Галина ЗАЙЦЕВА, начальник отдела разви-
тия квалификации КГБОУ ДПО «Краснояр-
ский краевой центр профориентации и разви-
тия квалификаций», рассказывала о карьерном 
моделировании, от выбора профессии до ква-
лифицированного специалиста, в одной или 
нескольких областях: «Необходимо быть мно-
гофункциональным специалистом. Для того 
чтобы стать им, надо получить информацию 
о выбранных квалификациях, выстроить тра-
екторию развития и узнать программы обуче-
ния, основываясь на профессиональных стан-
дартах».

Владислав МИХАЛЬЧЕНКО, начальник отде-
ла по информационному сопровождению инве-
стиционных проектов агентства труда и занято-
сти населения Красноярского края, рассказал 
о том, что выбор профессии обусловлен не 
только поиском высокой зарплаты, но и вос-
требованностью у широкого круга работодате-
лей. Было обозначено, что в рамках реализации 
инвестиционной политики региона потребность 
в работниках довольно высокая. При этом мо-

лодым специалистам важно понимание, какие 
работники нужны в проектах, какие требова-
ния к ним предъявляются.

Спикер Елена ШИЛОВА, HR-аналитик, экс-
перт рынка труда HeadHunter, рассказала  
о том, каким образом меняется рынок труда 
под влиянием цифровизации, отметила, на-
сколько важно подстраиваться под запросы 
рынка труда и интересоваться не только про-
фессиями будущего, но и профессиями, уходя-
щими с рынка труда. 

Светлана КАРЕЛИНА, директор Центра ка-
рьеры ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», продолжая тему цифровизации, 
поделилась качественными интернет-ресурсами, 
которые облегчают выбор профессии, выход 
на рынок труда и успешное трудоустройство.

На пятой площадке «Волонтерство как Start 
up в будущее» развернулось обсуждение во-
просов, касающихся волонтерства и проф- 
ориентации. Первым спикером выступила Яна 
БЕЛКИНА, начальник отдела методического 
обеспечения КГБОУ ДПО «Красноярский кра-
евой центр профориентации и развития ква-
лификаций». Она рассказала: «Волонтерская 
профориентационная деятельность выступа-
ет площадкой для молодых ребят, позволяет 
«прокачать» лучшую версию себя и способ-
ствует усовершенствованию своих «надпрофес-
сиональных» компетенций». Обсуждение темы 
привело к выводу о том, что инвестирование 
в общественную деятельность является отлич-
ным инструментом профессионального разви-
тия человека. 

Ирина НАЗАРОВА, руководитель ресурсного 
центра поддержки добровольчества в Красно-
ярском волонтерском центре «Доброе дело», 
рассказала о возможностях добровольчества, 
от путешествий до бесплатного обучения, как 
в России, так и в Европе. Ирина Назарова под-
черкнула: «Волонтерство — возможность нако-
пления опыта работы, что дает весомое пре-
имущество перед остальными выпускниками  
и кандидатами на трудоустройство».

Шестая площадка: «Профессиональная на-
вигация — начни карьеру сегодня!». Изменчи-
вость и неопределенность рыночных условий, 
дефицит рабочих мест для профессиональной 
деятельности требуют от молодежи наличия 
собственной системы планирования и нави-
гации. Для определения такой сложной си-
стемы самонавигации в мире труда, карьеры  
и жизненного самоопределения сконструирова-
но понятие «профессиональная навигация» — 
инструмент, благодаря которому молодой че-
ловек будет успешен в течение всей трудовой  
и профессиональной жизнедеятельности.

Юлия ЗАХАРЧЕНКО, product дизайнер (Мон- 
реаль, Канада), рассказала, как реализовать 
себя за границей и с какими сложностями 
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можно столкнуться в чужой стране. «Стать 
успешным можно в любой точке мира, для 
этого есть несколько лайфхаков: постоянно 
развивайтесь, учите языки, занимайтесь во-
лонтерством и научитесь себя «продавать»!» — 
подытожила Юлия Захарченко. 

Полина ПЕТРОСЯН, психолог Центра про-
фессионального образования Самарской обла-
сти, поделилась решениями профессионально-
го самоопределения обучающихся, рассказала  
о цифровой платформе профориентации  
в Самарской области «Автоматизированная ин-
формационная система «ПрофВыбор. Самар-
ская область» (АИС), созданной в 2018 году.  
Основная целью создания АИС — оптимизация 
процесса информирования всех общеобразова-
тельных организаций региона об актуальных 
профориентационных мероприятиях на терри-
тории региона, а также упрощение процесса 
организации мероприятий по сопровождению 
профессионального самоопределения обуча-
ющихся региональной системы образования  
с учетом различных условий и ограничений.

 Екатерина МОСТ, психолог Центра профес-
сионального образования Самарской области, 
рассказала о том, какое значение имеет про-
фессиональная проба на примере трансформи-
руемой командной профориентационной игры 
Softskills. Деловая игра предназначена для зна-
комства обучающихся с основными «надпро-
фессиональными» навыками, а также перспек-
тивными профессиями, в которых они важны, 
создания предпосылок к развитию soft skills 
и осознанному построению образовательной  
и профессиональной траектории. Принципы по-
строения игрового процесса дают возможность 
разнообразить процесс сопровождения профес-
сионального самоопределения обучающихся  
и сделать его более современным и эффективным 
за счет практико-ориентированного формата.

Завершила встречу Людмила ЗАХАРЧЕНКО, 
директор ООО ЦТО «STARWAY». Она расска-
зала о том, как получить опыт работы за ру-
бежом, обучаясь в России, и зачем это нужно 
делать. Дала подробную информацию об обмен-
ных студенческих программах: Work and travel, 
Au Pair, Work and Study, а также о стажиров-
ках и волонтерских программах за рубежом.

По традиции фестиваль завершился торже-
ственным награждением. Благодарственными 
письмами министерства образования, агент-
ства труда и занятости населения, агентства 
молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края 
и КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций» 
были отмечены лучшие волонтеры-профори-
ентаторы и наставники краевого профориен-
тационного движения «Твои горизонты».

Заключительной частью стало подведение 
итогов большого онлайн-мероприятия. Каж-
дый спикер выступил с краткими выводами 
по работе на площадке и отметил важность  
и необходимость проведения мероприятий тако-
го формата и масштаба. Обмен опытом не толь-
ко совершенствует профориентацию в Красно-
ярском крае и во всей России, но и помогает 
выстроить нетворкинг, систему полезных свя-
зей, благодаря которому формирование профес-
сионального пути молодежи становится проще 
в несколько раз.

Получено множество комментариев с благо-
дарностью за организацию фестиваля и инте-
ресное актуальное содержание всех площадок. 
«Очень понравилось, что спикеры дали сбалан-
сированный объем информации в доступном 
формате, мобилизующий на дальнейшие дей-
ствия с учетом полученной информации», — 
прокомментировал один из участников фести-
валя.

«Время выбора одной профессии на всю 
жизнь прошло. Чтобы быть конкурентно спо-
собным на рынке труда сейчас, необходимо 
вкладывать свои силы в развитие профессио-
нальных и «надпрофессиональных» компетен-
ций. Я благодарна каждому, кто вносит вклад 
в развитие системы профориентации на тер-
ритории Красноярского края и страны. Уве-
рена, что знания, которые сегодня получили, 
помогут в профориентационной работе каждо-
му из нас. В завершение хочу сказать, что мы 
все творцы своей судьбы и единственная дви-
жущая сила — это любовь! Любовь к делу,  
к своей профессии! До новых встреч на XII 
Межрегиональном профориентационном фе-
стивале «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым»  
в 2022 году!» — подвела итоги фестиваля Зуль-
фия ИСМАГИЛОВА, директор КГБОУ ДПО 
«Красноярский краевой центр профориента-
ции и развития квалификаций».
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заимодействие работодателей с си-
стемой профессионального образо-
вания не ново: кто нужен рынку 
труда и какими навыками должен 
обладать работник — об этом зна-

ет работодатель; как учить и какие методы, 
методики при этом использовать — «конек» 
системы образования. Специальные незави-
симые центры оценки квалификации (ЦОК) 
помогут оценить готовность выпускников  
к работе, работников — на предмет потреб-
ности в развитии, дополнительной подготов-
ке; работодателям — инструмент подбора  
и отбора сотрудников. Так почему бы не объ-
единить усилия?

Уже сегодня в Красноярском крае открыты 
и ведут работу региональный методический 

образование

В Красноярском крае инструменты национальной системы квалификаций (нСК) 
применяют многие работодатели, образовательные организации, но не все 

понимают, что каждый отдельно взятый инструмент является частью системы, 
проектной работы участников в подготовке и развитии кадров. 

Нск: плаНы 
На перспективу

Галина ЗАЙЦЕВА, начальник отдела развития квалификаций
Паша МАГОМЕДОВ, старший методист КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций»

центр Красноярский краевой центр профори-
ентации и развития квалификаций, 17 ЦОК 
и экзаменационных площадок в областях 
ЖКХ, социальной защиты, службы занятости, 
делопроизводства и управления персоналом, 
сварочных технологий и строительства; под-
готовлен пул экспертов. Независимую оценку 
квалификаций (НОК) прошли более 1,5 тыс. 
человек (в том числе более 130 студентов  
в рамках проекта по совмещению традици-
онной аттестации с НОК) и были внесены  
в федеральный реестр (nok-nark.ru).

Помимо этого в регионе внедряются проек-
ты, направленные на развитие soft skills — 
универсальных социально-психологических 
качеств, не зависящих от профессии, но вли-
яющих на успешность. Так, уже в 14 коллед-
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жах края проводится обучение технологиям 
профессиональной самонавигации в рамках 
учебной дисциплины «Карьерное модели-
рование», позволяющей сохранять гибкость  
и мобильность молодых специалистов на про-
тяжении всей карьеры. Более 20 колледжей 
планируют применять инструмент в следую-
щем учебном году. Реализуются шаги по циф-
ровизации профессионального образования.

Качество труда ценится в любой области 
деятельности во все времена. Мастера про-
изводственного обучения колледжей прохо-
дят стажировки, обновляя тем самым знания  
и навыки, которые передадут студентам.  
А это будущие повары, пекари, сварщики, 
работники сельского хозяйства, отраженные 
в топ-30 востребованных профессий региона.

Высокотехнологичное развивающееся про-
изводство — это не только стабильное ме-
сто работы, но и возможность личного раз-
вития и очевидная перспектива роста. Это 
делает необходимым привлечение работни-
ков, имеющих большой опыт работы с обо-
рудованием и готовых передавать знания  
и умения молодому поколению. Созданием  
и укреплением системы наставничества заин-
тересованы крупнейшие предприятия региона:  
АО «Красноярский металлургический завод», 
АО «Красноярский машиностроительный за-
вод», АО «РУСАЛ — Красноярский алюмини-
евый завод», АО «Информационные спутни-
ковые системы» (АО «ИСС» г. Железногорск),  
АО ЦКБ «Геофизика» и другие. Шестьдесят пять 
наставников уже прошли подготовку в НАРК 

методикам психолого-педагогического мастер-
ства и успешно передают опыт «новичкам», 
молодым специалистам предприятий. Еще  
20 работников пройдут обучение осенью. Как 
отмечают слушатели — заводы заинтересова-
ны в молодых, идейных, талантливых кадрах.

Однако НСК предполагает и нормативные 
обязанности: кроме того что ФГОС и про-
граммы подготовки формируются на осно-
ве профстандартов, а работодатели приво-
дят образование работников в соответствие 
их требованиям, уже в текущем году юри-
дические лица и предприниматели обязаны 
предоставлять в Пенсионный фонд РФ све-
дения о трудовой деятельности работников  
с указанием наименования трудовой функции, 
квалификации и кода вида профессиональной 
деятельности в соответствии с профстандар-
том. Такие требования закреплены в феде-
ральных законах, направленных на реализа-
цию проекта «Электронная трудовая книжка»  
(№ 439-ФЗ и № 436-ФЗ от 16.12.2019), и По-
становлении правления Пенсионного фонда 
РФ № 730п от 25.12.2019.

В любом случае участникам рынка труда 
необходимо разбираться в информационных 
ресурсах и содержании НСК, в том числе  
в профессиональных стандартах.

В свою очередь кадровая политика феде-
рального и регионального формата должна 
предусматривать информационную доступ-
ность применения составных частей НСК, 
цифровизацию системы, вовлечения широко-
го круга работодателей, организаций профес-
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сионального образования, граждан и др. Для 
реализации поставленных задач на КЭФ-2021 
состоялось подписание соглашения о взаимо-
действии между правительством Краснояр-
ского края и АНО «Национальное агентство 
развития квалификаций» (НАРК), в основу 
которого положены направления «Стратегии 
развития национальной системы квалифика-
ций Российской Федерации на период до 2030 
года» (Стратегия), одобренной 12 марта 2021 
года Национальным советом при Президен-
те РФ по профессиональным квалификациям 
(Национальный совет).

Преследуя основную цель — формирование 
гибкого механизма кадрового обеспечения 
приоритетных задач научно-технологического 
и социально-экономического развития, Стра-
тегия предусматривает достижение определен-
ных результатов, направленных на:

— доступность получения квалификаций, 
связанных с новыми технологиями;

— формирование институтов получения  
и признания квалификаций;

— своевременное реагирование системы под-
готовки кадров на изменения рынка труда;

— создание механизмов признания россий-
ских квалификаций за рубежом и иностран-
ных квалификаций в России;

— создание стимулов для граждан и рабо-
тодателей к освоению современных квали-
фикаций.

Управление реализацией Стратегии осущест-
вляет Национальный совет. В его полномочия 
входит координация деятельности органов 
исполнительной власти, объединений работо-
дателей, профессиональных союзов (их объе-
динений) и ассоциаций, общественных объе-
динений, образовательных, научных и иных 
организаций, советов по профессиональным 
квалификациям в области применения НСК. 
НАРК в свою очередь оказывает организа-
ционную, методическую, экспертно-аналити-
ческую поддержку, формирует и развивает 
информационные ресурсы НСК.

Существующие нормативная и методическая 
базы, инструментарий мониторинга рынка 
труда, опыт внедрения НСК в Красноярском 
крае — основа для успешной реализации 
Стратегии в регионе.

Так, в 2021—2024 годах предполагается до-
стигнуть целостности инфраструктуры НСК, 
что обеспечит широкий доступ к ее инстру-
ментам и сервисам, в том числе к инструмен-
там мониторинга и прогнозирования потреб-
ности в квалификациях и их подтверждении, 
освоению востребованных и перспективных 
профессий.

К концу 2024 года планируется завершить 
переориентацию системы высшего и среднего 
профессионального образования на профстан-
дарты как основы для образовательных про-
грамм и оценки образовательной деятельно-
сти. На этом этапе планируется переход на 
НОК в качестве массового инструмента оцен-
ки квалификации.

Отметим, что Красноярский край имеет об-
ширную территорию, от Крайнего Севера до 
южных степей Хакасии, богатые недра, сель-
скохозяйственные и промышленные объекты. 
Поэтому квалифицированные кадры востре-
бованы на всей территории региона с учетом 
географии хозяйствующих субъектов. Отсюда 
и неравномерное распределение кадров, вы-
нужденная трудовая миграция и т. д.

С целью решения этих задач в правитель-
стве Красноярского края завершается согла-
сование проекта «Стратегии управления рын-
ком труда» с учетом системы квалификаций. 
Как отмечает Сергей Селюнин, заместитель 
руководителя агентства труда и занятости 
населения Красноярского края, «планирует-
ся создание цифрового центра ситуационно-
го мониторинга, который даст возможность 
спрогнозировать распределение трудовых 
ресурсов по муниципальным образованиям  
и отраслям, отдельным инвестиционным про-
ектам и предприятиям, реагировать и влиять 
на изменения структуры национального ква-
лификационного состава».

В 2025—2030 годах ожидается укрепление 
институтов НСК и уточнение ее приорите-
тов. Результативность исполнения Стратегии 
определяется показателями, позволяющими 
выявить достижение задач в каждом регионе. 
К таким показателям относится количество:

— видов экономической деятельности, для 
которых разработаны профстандарты; 

— лиц, прошедших НОК, с учетом выпуск-
ников организаций профессионального обра-
зования; 

— работодателей, участвующих в монито-
ринге рынка труда; 

— квалификаций, по которым проводит-
ся НОК;
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Александр ЛЕЙБОВИЧ, 
экс-директор Национального 
агентства развития 
квалификаций:

— Все мероприятия базируют-
ся на применении инструментов 
НСК: профессиональных стандар-
тов, независимой оценки квали-
фикаций, мониторинга рынка 
труда. Национальное агентство 
осуществляет поддержку субъек-

тов Российской Федерации при реализации региональ-
ных дорожных карт, конкретизирующих направления ра-
боты, а также устанавливающих сроки и ответственных.

Юрий ЛАПШИН, 
председатель правительства 
Красноярского края:

— Успех любой отрасли зави-
сит от того, насколько она обес- 
печена квалифицированными со-
трудниками. Учитывая потенциал 
нашего края, потребность в них 
будет только расти. Система ква-
лификаций становится главным 
средством коммуникации меж-

ду государством, бизнесом и образовательным сооб-
ществом. Особенность настоящего соглашения в том, 
что мы расширяем рамки уже существующего взаимо-
действия, повышая тем самым инвестиционную привле-
кательность региона.

— экзаменационных центров с доступными 
дистанционными формами проведения НОК 
и др.

Важно отметить, что уточнение показателей 
планируется проводить в процессе реализации 
Стратегии для достижения ее эффективности 
для основных участников:

работодателям: 
— расширение доступа к квалифицирован-

ной рабочей силе; 
— снижение издержек, связанных с поис-

ком, отбором и обучением работников; 
— развитие кадров, обеспечивающих тех-

нологические инновации; 
— снижение профессиональных рисков, свя-

занных с действиями персонала; повышение 
безопасности и экологичности труда;

гражданам: 
— доступность актуальной информации  

о востребованных и перспективных профес-
сиях и квалификациях;

— снижение издержек при получении пер-
вой профессии или смене профиля деятель-
ности; 

— возможность планирования карьеры, по-
вышения профессиональной мобильности;

государству:
— формирование устойчивого механизма 

обеспечения качества трудовых ресурсов; 
— повышение стабильности рынка труда за 

счет баланса спроса и предложения на ква-
лифицированные кадры;

— достижение качества профессионального 
образования через соответствие образователь-
ных программ требованиям работодателей;

— инвестиционная привлекательность РФ за 
счет качественных изменений на рынке труда.

На основе Стратегии в Красноярском крае 
идет разработка плана мероприятий по раз-
витию НСК на период 2022—2024 годов,  

в которой принимают участие региональные 
органы власти, работодатели и их союзы, ор-
ганизации профессионального образования. 
В проекте плана также предусматривается 
масштабное развитие НОК, организация мо-
ниторинга влияния НОК на трудоустройство 
выпускников после получения профессии. 
Особое внимание планируется уделить ме-
роприятиям, направленным на обеспечение 
доступности информации о подтверждении 
профессиональных квалификаций для граж-
дан и работодателей с привлечением регио-
нальных СМИ.
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С докладом 
«О модерни-
зации краевой 
системы сред-
него профес-
с и о н а л ь н о г о 
образования» 
выступила Оль-
га НИКИТИНА, 
заместитель ми-
нистра образо-
вания Красно-
ярского края. 
Как сообщила 

Ольга Николаевна, в крае программы сред-
него профессионального образования реа-
лизуют 90 образовательных организаций  
и 35 филиалов, осуществляется подготовка 
более чем по 150 профессиям и специально-
стям для ведущих отраслей экономики реги-
она. По программам СПО в крае обучается 
более 67 тысяч человек из числа молодежи, 
осуществляется ежегодная профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации более 17 тысяч человек взрослого 
населения края по 254 программам.

В рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы» на базе профессио- 
нальных образовательных организаций со-
здано 40 современных мастерских, открыто 
11 специализированных центров компетенций. 
В краевой системе профессионального обра-
зования действуют 112 центров проведения 
демонстрационного экзамена.

В регионе успешно реализуются обще-
российские проекты — чемпионаты про-
фессионального мастерства «Ворлдскиллс»  
и «Абилимпикс». По результатам реализации 
проектов Красноярский край входит в число 
десяти регионов — лидеров Российской Феде-
рации. Это стало возможным за счет эффек-

образование

14 мая 2021 года на заседании секции по вопросам образования, культуры 
и спорта координационного совета Ассоциации по взаимодействию 

представительных органов государственной власти и местного самоуправления 
Красноярского края шел разговор о повышении конкурентоспособности 
профессионального образования. Участниками заседания стали кроме 

членов секции и заместителя министра образования руководители и студенты 
техникумов, главы муниципальных образований, руководители компаний.

кадры для века 
цифровых технологий

тивной деятельности команд профессиональ-
ных образовательных организаций, создания 
специальной инфраструктуры, поддержки ра-
ботодателей.

Большое внимание уделяется профессио-
нальной ориентации учащихся, подготовке 
рабочих кадров для предприятий на основе 
дуального обучения, повышению квалифи-
кации мастеров производственного обучения.

«За последние годы в системе профессио-
нального образования края произошли за-
метные изменения, обновляется препода-
вательский состав, создана современная 
инфраструктура. Только на создание совре-
менных мастерских из бюджета направлено 
около 462 миллионов рублей, на центры для 
агрокомплекса — 297, на развитие движения 
«Ворлдскилс» — 482 миллиона. Кроме того, 
в ближайшее время будет создан центр опе-
режающей профессиональной подготовки — 
агрегатор и оператор ресурсов края, — от-
метила докладчик. — Однако надо отметить, 
что развитие системы СПО отстает от запро-
сов прогрессивных компаний-работодателей, 
создающих новые высококвалифицированные 
рабочие места, не обеспечивает в полной мере 
условия для реализации потенциала молоде-
жи в малых городах и территориях Красно-
ярского края, удаленных от центра».

Заместитель министра образования подробно 
рассказала о сдерживающих факторах раз-
вития системы профобразования и приори-
тетных направлениях модернизации.

Андрей БЕРЕСНЕВ, глава города Канска, 
считает, что качество подготовки профессио-
нальных кадров в городе улучшается благо-
даря внедрению в образовательный процесс 
новых современных мастерских. Созданная 
материально-техническая база обеспечила 
привлекательность как системы профессио-
нального образования в целом, так и допол-
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нительного профессионального образования 
для жителей Канска. «Деятельность образо-
вательных учреждений Канска многогранна  
и результативна. Муниципалитет всегда от-
крыт к взаимодействию с ними», — завер-
шил выступление глава города.

Сергей КУКУШКИН, заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М. Ф. Решетнёва», сообщил, 
что в феврале текущего года утверждена стра-
тегия развития космической отрасли России 
до 2035 года. «Красноярск в ней играет важ-
ную роль, — сказал Сергей Геннадьевич. — 
В ближайшие три года нам предстоит нала-
дить выпуск мини-спутников, соответственно 
объем финансирования возрастет с 25 до 45 
миллиардов в год, нам потребуются талант-
ливые молодые рабочие и специалисты. Для 
выпусков это шанс в будущее, а для нас очень 
важно качество их подготовки».

Интересным опытом поделился Артур АВЕ-
ТИСЯН, директор Уярского сельскохозяй-
ственного техникума. Учреждение является 
краевым высокотехнологичным центром про-
фессионального обучения для сельскохозяй-
ственной отрасли, осуществляющим реали-
зацию профессиональных образовательных 
программ для молодежи и взрослого насе-
ления, обладающим современной материаль-
но-технической базой.

«Цифровизация охватывает все отрасли эко-
номики, а в сельскохозяйственной отрасли ее 
роль максимальна, — считает Артур Самвело-
вич. — У нас активно внедряются современ-
ные цифровые технологии в образовательные 
программы, в том числе разрабатываются 
программы дополнительного профессиональ-
ного образования с учетом международных 
профессиональных стандартов».

Впервые в заседании секции принял уча-
стие студент третьего курса педагогического 
колледжа № 1 Сергей ШАМШИН. Будущий 
преподаватель музыки рассказал о своих впе-

чатлениях после участия в чемпионате «Ворд-
скилс»: «Для меня, студента-первокурсника, 
эта победа добавила уверенности в себе и в 
своих силах. Уже сейчас я готов к работе 
по профессии и мечтаю развиваться дальше 
как специалист».

К разговору подключился вице-спикер Зако-
нодательного собрания, председатель комитета 
по делам села и агропромышленной полити-
ке Сергей ЗЯБЛОВ. Он предложил включить 
в закон о господдержке агропромышленного 
комплекса предоставление социального па-
кета для молодых преподавателей технику-
мов в сельских территориях. Он также об-
ратил внимание на создание агроклассов по 
животноводству. «На юге края приступили  
к оснащению животноводческих комплексов 
по передовым технологиям. Скоро нужны бу-
дут специалисты соответствующего уровня, по-
этому мы планируем провести там выездное 
заседание комитета, чтобы детально обсудить 
эти вопросы», — сообщил Сергей Филиппович.

Подводя итоги заседания, Виктор КАРДА-
ШОВ отметил: «Модернизация профессио-
нального образования связана с изменени-
ями в экономике края и ориентирована на 
текущие и перспективные потребности рын-
ка труда. Будущее молодежи — это будущее 
края, поэтому мы сегодня должны предусмот-
реть все аспекты перехода на качественно 
новый уровень требований к специалистам 
века цифровых технологий. Все предложе-
ния нашего заседания войдут в рекомендации,  
а в дальнейшем в проект резолюции краево-
го съезда депутатов, на котором этот вопрос 
будет обсуждаться».



88 Социальное ПартнерСтво август 2021  № 55—56

коло 60 экспонентов выступили  
с презентацией своих учебных за-
ведений, где старшеклассникам  
и студентам рассказали о возмож-

ностях обучения, новых специальностях, об 
условиях набора, проконсультировали по 
вопросам профориентационного определе-
ния и построения карьеры. 

Помимо этого на выставке были прове-
дены различные мастер-классы. Например, 
на мастер-классе «Как поступить в топ-вуз. 
Подводные камни приемной кампании — 
2021» посетители узнали об актуальных 
тенденциях, преимуществах и нюансах по-
ступления в высшие учебные заведения. 
Заинтересовал посетителей также увлека-
тельный мастер-класс по японской калли-
графии, проводимый научно-образователь-
ным центром «Японский центр СФУ».

Также на выставке были представлены 
интересные направления: языковые курсы, 
школа балета, хоккейный клуб, компьютер-
ные курсы, школа бортпроводников, выста-
вочная экспозиция геологического музея, 
выставка роботов, открытый урок по хок-
кею, мастер-класс по школе балета.

Кроме того, можно было задать вопросы 
специалистам центра профессионального  
и личностного развития UNICO, которые 
провели полезные мастер-классы на тему 
изучения иностранных языков: мастер-класс 
«Английский для международного экзамена 
IELTS», мастер-класс «Итальянский язык 
для личностного развития».

образование

курс На будущее
С 4 по 6 марта 2021 года в Красноярске прошла выставка 

«Образование. Профессия и карьера». 
Красноярский базовый медицинский кол-

ледж им. В.М. Крутовского принял актив-
ное участие в работе форума. Специально 
оборудованная площадка колледжа привле-
кала особое внимание посетителей ярким 
баннером с фотографиями из жизни коллед-
жа и активной работой студентов в демон-
страции технологий простых медицинских 
услуг. Были проведены мастер-классы по 
манипуляциям на современных фантомах, 
с соблюдением алгоритма, а также правил 
инфекционной безопасности, измерению ар-
териального давления. Всем желающим бы-
ла предоставлена возможность принять уча-
стие в самостоятельной отработке навыков 
внутривенной, внутримышечной инъекции. 

Студенты отделения ортопедической стомато-
логии рассказывали и наглядно показывали по-
сетителям выставки технику изготовления зуб-
ных протезов, демонстрировали анатомическое 
моделирование самостоятельно изготовленных 
зубных протезов на практических занятиях.  
А также информировали о новой специальности 
в колледже — стоматология профилактическая.

Масштабная экспозиция выставки дала воз-
можность абитуриентам и старшим школьни-
кам сориентироваться в многообразии вариан-
тов среднего и высшего образования, наметить 
направления своего личностного и профессио-
нального роста, пройти психологические и про-
фессиональные пробы, а также ознакомиться  
с требованиями, которые предъявляют учебные 
заведения к своим студентам, а компании —  
к своим потенциальным работникам.
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огда руководитель нанимает со-
трудника, он руководствуется не 
только впечатлением от его про-
фессиональных навыков и зна-
ний — не менее важны и обще-

человеческие качества кандидата. Конечно, за 
время собеседования невозможно наверняка 
узнать о характере человека — окончатель-
ные выводы можно сделать, лишь поработав 
с ним. Но прощупать, какие черты ему свой-
ственны, а каких нет и в помине, возможно.

Итак, выделим основные положительные ка-
чества, наличие которых делает из рядового 
сотрудника эффективного, а также разберем, 
как можно помочь человеку их развить.

КОММУниКаБЕЛЬнОСтЬ
Коммуникабельность — это легкость в об-

щении, умение найти общий язык с любым 
человеком, отсутствие внутренних страхов  
и комплексов, касающихся общения с новы-
ми людьми.

Возможно, это качество необходимо не для 
всех должностей. Действительно, для про-
граммиста или кладовщика умение общать-

управление персоналом

Команда мечты: 
как раЗвить в сотрудниках 

лучшие качества

Владимир КОРМУШКИН, 
руководитель нижегородского представительства компании «ЦКТ». Подготовлено компанией HeadHunter

ся с окружающими может быть не таким 
критичным, как, например, для менеджера 
по продажам. Однако тот же программист 
работает в коллективе — и коммуникабель-
ность может влиять на его способность най-
ти общий язык с коллегами и руководством. 
Это качество важно для понимания рабочих 
задач и согласования хода их выполнения.
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Если вы хотите понять степень коммуника-
бельности человека на собеседовании, можно 
попробовать задать вопросы, которых кан-
дидат вряд ли ожидает. К примеру: «Расска-
жите, как у вас выстраивались отношения  
с коллективом на прошлой работе?» или «Ка-
кие цели вы ставили перед собой на прошлый 
год и получилось ли их добиться?» Коммуни-
кабельного человека не должны смутить по-
добные вопросы, и на них найдутся ответы.

Если необходимость развить навыки об-
щения у сотрудника возникла уже во вре-
мя его работы у вас, попробуйте ему по-
мочь: начните с того, что сами больше  
с ним разговаривайте, контактируйте, форми-
руйте бизнес-процессы таким образом, чтобы  
у него было больше необходимости в общении  
и с вами, и с коллегами.

Приведу немного экстремальный пример: на 
работу взяли кладовщика, который хорошо 
справлялся с обязанностями, был приятным 
и дружелюбным, однако при общении с ним 
иногда бывало сложно понять, что он хочет 
сказать. В то время в компании была доволь-
но большая нагрузка по входящим звонкам 
на менеджеров по продажам, и в дополнение 
к основной работе мы попросили кладовщика 
отвечать на звонки, если все менеджеры заня-
ты. Конечно, он всего лишь давал справочную 
информацию звонившим, но и это помогло ему 
начать формулировать свои мысли точнее.

Прокачивать скил коммуникабельности  
в коллективе в целом можно с помощью 
различных корпоративных мероприятий, на-
правленных на неформальное общение: со-
вместные обеды, игровые сессии, спортивные  
и культурные эвенты.

ОтВЕтСтВЕннОСтЬ
Ответственные сотрудники — оплот стабиль-

ной работы компании. На собеседовании фак-
тически невозможно наверняка определить, 
насколько ответственный перед нами канди-
дат, однако есть ряд косвенных признаков, 
которые могут указывать на это:

• полное среднее специальное и/или выс-
шее образование;

• семья и дети;
• небольшое количество записей в трудо-

вой книжке и длительный стаж на каждом 
из рабочих мест;

• автомобиль, своя квартира, дом.
Что же делать, если нанятый сотрудник 

всё же оказался безответственным? Если это 
наносит критический вред бизнесу — рас-
ставаться. Если же безответственность со-
трудника не влечет серьезных проблем, но 
осложняет рабочие процессы, а сам сотруд-
ник талантлив и нужен компании, можно 
побороться!

Маловероятно, что в данном случае сможет 
помочь материальная мотивация. Дело в том, 
что, создавая материальный стимул, мы, воз-
можно, повлияем на то, что сотрудник ради 
вознаграждения будет какое-то время прила-
гать усилия. Однако, как показывает практи-
ка, через какое-то время этот запал угаснет.

По-настоящему помочь таким людям мо-
гут строгость требований и четкий регламент, 
ведь безответственность, как правило, вы-
ходит из инфантильности. Чтобы собраться, 
такому сотруднику требуется подобие роди-
тельского контроля с жесткими правилами 
и нормативами.

наДЕжнОСтЬ
Надежность в широком понимании, конечно, 

включает в себя и ответственность, однако мы 
выделим ее как отдельный пункт и охаракте-
ризуем как высокую степень лояльности че-
ловека, преданность его делу и месту, где он 
трудится. Действительно надежные рядовые со-
трудники — это хорошие руководители в пер-
спективе, и современные компании, как прави-
ло, имеют механизмы для их карьерного роста.

Однако бывает, что степень надежности ра-
ботника оставляет желать лучшего. Часто 
причиной того, что сотрудника сложно на-
звать надежным, может быть его недоверие 
по отношению к компании. Нередко у людей 
формируется позиция, что они ходят на ра-
боту, где их используют, чтобы получить вы-
году, и между ними и руководством должны 
существовать лишь четкие инструкции и тру-
довые нормативы. Таких людей очень сложно 
убедить в обратном, ведь картина мира че-
ловека не меняется быстро.

Однако если вы сами, будучи руководите-
лем, видите ситуацию иначе, то стоит регу-
лярно делиться своим видением. Тут важна 
честность и искренность отношения к сотруд-
никам и вашему делу в целом, ведь как ни 
крути, а люди всегда ориентируются на по-
зицию лидера и его мировоззрение.
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инициатиВнОСтЬ
Инициативный сотрудник не только стре-

мится к результату, к тому, чтобы его рабо-
та была сделана в лучшем виде. Такие люди 
чаще всего выходят за пределы своих обя-
занностей и готовы взяться за работу, кото-
рая не относится напрямую к ним, а также 
могут принести хорошие идеи по усовершен-
ствованию бизнес-процессов. Им интересно 
развитие того, что их окружает.

Если придумать систему поощрения таких 
сотрудников, это поможет мотивировать дру-
гих членов команды. К примеру, для орга-
низации средних размеров можно учредить 
премию «Сотрудник месяца» и поощрять са-
мых активных работников, независимо от 
занимаемой должности, за их вовлеченность  
в жизнь компании.

Однако случается, что в прошлом иници-
ативный сотрудник перестает быть таковым 
— он просто-напросто выгорает. Причиной 
этого может быть наличие негативных фак-
торов в работе. Их можно выявить, пооб-
щавшись с сотрудником, и по возможности 
исправить — это может оказаться самым 
простым и эффективным решением. Зача-
стую подобные изменения могут привести  
к улучшению компании в целом, ведь имен-
но положительное внутреннее состояние 
участников коллектива — основной пока-
затель здорового бизнеса.

Приведу такой пример: результаты рабо-
ты прекрасного ранее менеджера по прода-
жам значительно ухудшились, увеличилось 
количество совершаемых им ошибок, было 
заметно, что человек пребывает в стрессе и 
негативном состоянии. В процессе общения 
выяснилось, что после успешной рекламной 
кампании на менеджера значительно увели-
чилась нагрузка по входящим заказам — и, 
как следствие, любимая работа превратилась 
в постоянный дедлайн. Было решено взять 
еще одного менеджера по продажам, и со-

трудник со временем вновь стал активным 
и инициативным.

Что касается изначально неинициативных 
сотрудников — помочь может продуман-
ная система мотивации. Она должна объ-
яснять, зачем человеку прилагать усилия,  
в чем смысл его работы, какую пользу при-
несет лично сотруднику достигнутый резуль-
тат. Мотивацией к активности может высту-
пать в том числе идея компании, очевидная 
польза, которую приносит труд человека,  
а также благодарность руководства, коллек-
тива и клиентов.

СтрЕССОУСтОйЧиВОСтЬ
Проверить кандидата на стрессоустойчи-

вость во время приема на работу вам вряд 
ли удастся (да и, пожалуй, не стоит начи-
нать знакомство с этого). Так что тут при-
дется довериться его собственным словам  
в резюме и интервью.

Если же вы уже в процессе сотрудничества 
заметили, что некоторые ситуации выбивают 
из колеи вашего работника, то можно попро-
бовать ему помочь, рассказав о схожих кей-
сах из собственной практики и о том, как вы 
с ними справлялись.

Не секрет, что стрессоустойчивость увеличи-
вается за счет накопленного жизненного опы-
та, и важно делиться этим опытом со своими 
работниками. Со временем сотрудник, проходя 
стрессовые ситуации, будет становиться всё 
более и более устойчивым.

Также стоит рекомендовать сотрудникам за-
нятия спортом как эффективный способ борь-
бы со стрессом и по возможности привнести 
спорт в корпоративную культуру: можно раз-
местить спортивные снаряды в служебных 
помещениях, к примеру турник, боксерскую 
грушу, гантели, гири, либо устраивать со-
вместные спортивные мероприятия: прово-
дить игры и первенства по футболу, волей-
болу, настольному теннису.
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Помимо этого важным фактором стрессо- 
устойчивости сотрудников является благопри-
ятная, дружественная атмосфера в коллекти-
ве, в которой можно проговорить о рабочих 
проблемах, страхах и недовольствах, не боясь 
быть непонятым. Можно ввести в практику 
еженедельные часовые встречи, где сотруд-
ники смогут поделиться проблемами и обсу-
дить сложные вопросы, касающиеся работы 
и внутренних взаимоотношений.

ЧЕСтнОСтЬ
На собеседовании довольно сложно опреде-

лить, насколько честный перед вами человек, 
однако можно попробовать задавать побольше 
вопросов, касающихся его прошлой работы. 
И если вы увидите, что своими ответами кан-
дидат не старается показать себя с лучшей 
стороны, и внутренние ощущения подскажут 
вам, что вы слышите правду, то, вероятнее 
всего, перед вами честный человек.

Однако если уже в процессе работы вы об-
наружите, что сотрудник часто говорит вам 
неправду по мелочам, то это серьезный по-
вод насторожиться. Ведь человек, нечестный 
в малом, может слукавить и в более суще-
ственных вопросах, связанных с работой.  
В данной ситуации важна прямота с вашей 
стороны. Необходимо проговорить с челове-
ком те моменты, в которых он обманул, вы-
яснить причины и цели такого поведения. 
Если в процессе беседы сотрудник выра-
зит готовность более не повторять подобного,  
а в вас будет сильна уверенность, что он всё 
же вам важен и нужен, дайте работнику шанс. 
При повторном же инциденте, скорее всего, 
стоит задуматься о расставании.

ДрУжЕЛЮБиЕ
Конечно, руководителям зачастую приходится 

проявлять строгость, и порой они вынуждены 
идти на конфликт, если их вынуждает рабо-
чий момент. Однако для рядового сотрудника 
дружелюбие и неконфликтность будут действи-
тельно хорошими качествами. Особенно они 
важны для сотрудников, которые общаются 
непосредственно с клиентами. Дружелюбного 
человека видно еще на собеседовании: с его 
лица практически не сходит улыбка, а обще-
ние с ним проходит легко и непринужденно.

Дружелюбие связано с воспитанием, средой, 
в которой человек формировался, особенно-
стями характера, а потому на это качество 
довольно сложно повлиять. Однако всем нам 
свойственно подстраиваться под окружающее 
пространство, и, попав в дружелюбный спло-
ченный коллектив, сотрудник сам может стать 
более пластичным и терпимым.

В таком коллективе сотрудникам будет про-
ще без агрессии воспринимать критику в свою 

сторону. И даже если изначально человеку это 
дается непросто, коллективные собрания, на 
которых объективно, без токсичности и пере-
хода на личности обсуждаются проблемные 
моменты во благо общего дела, помогут ему 
прокачать этот навык.

Но проводить эти встречи надо по опреде-
ленным правилам.

Каждый должен высказываться прямо  
и честно, не боясь каких-то последствий за 
свои слова или неприязни со стороны коллег.

Человек, услышавший критику в свой адрес, 
не должен обижаться, агрессивно реагировать 
и пытаться оправдаться.

Каждый должен постараться услышать че-
ловека, который говорит, понять и принять 
информацию от него.

Критика должна быть конструктивной  
и вести к тому, чтобы помочь человеку, ком-
пании стать лучше.

Собрание должно проходить в созидатель-
ном ключе, никто не должен стремиться  
к конфликту.

Подобные собрания хороши еще и тем, что 
мнение коллег человек воспринимает легче, 
чем слова руководителя. И если многие из 
коллег говорят об одном и том же, то более 
вероятно, что человек действительно задума-
ется и постарается измениться к лучшему. 
Как показывает опыт, человек, принявший 
критику единожды, в будущем воспринима-
ет ее легче.

В завершение замечу, что не бывает иде-
альных сотрудников. И это нормально. Жизнь 
любой компании — процесс динамический,  
и работник, который вчера был лучшим, зав-
тра может оказаться проблемным. Для ру-
ководителя важно больше проводить време-
ни внутри коллектива, стремиться слышать  
и понимать своих сотрудников, видеть их 
слабые и сильные стороны и по возможно-
сти помогать им становиться лучше.
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ошиБКа 1 — 
финанСоВаЯ: тратить 
СлишКоМ МноГо или 

СлишКоМ Мало
Бюджет в момент запуска бизнеса зача-

стую очень ограничен, поэтому получение 
прибыли в тандеме с жесткой экономией 
становятся приоритетными.

«Я выделяю два образа мышления среди 
начинающих предпринимателей: либо «что-
бы зарабатывать деньги, нужно их тратить», 
либо «я буду тратить минимум, пока у меня 
не будет приличного входящего денежного 
потока», — говорит административный ди-
ректор, тренер в сфере финансового менед-
жмента, бухгалтерии и HR Нармина Магер-
рамова. — Оба эти подхода, если довести 
их до крайности, могут навредить бизнесу».

Так что ищите золотую середину в веде-
нии бюджета: не будьте неразумным тран-
жирой, но и не жалейте средств на то, что 
в результате выведет ваш бизнес на хоро-
ший стабильный уровень дохода.

Например, на старте не очень рациональ-
но тратить деньги на антураж (мерч, суве-
нирную продукцию, дорогие визитки или 
кофе-машину премиум-класса в офис),  
а вот вложить средства в продвижение ваше-
го бизнеса в соцсетях или местных СМИ — 
разумное решение.

Подготовлено компанией HeadHunter

управление персоналом

ошиБКа 2 — 
СтратеГичеСКаЯ: Считать, 

что У ВаС нет прЯМых 
КонКУрентоВ

Азарт начала собственного дела часто при-
тупляет критическое мышление и заставля-
ет предпринимателей-дебютантов думать, что 
у них нет прямых соперников. Или что их 
продукт настолько лучше, чем у конкурен-
тов, что занимает отдельную нишу.

Необходимо провести анализ — понять, кто 
ваши конкуренты и каковы их преимуще-
ства на рынке. Таким образом, вы сможете 
понять не только слабые и сильные стороны 
соперников, но в принципе увидите, стоит ли 
открывать бизнес в этой области.

ошиБКа 3 — 
УпраВленчеСКаЯ: 
Делать СтаВКУ на 

ниЗКооплачиВаеМый 
перСонал

Когда средств мало, возникает соблазн  
сэкономить на сотрудниках. Проблема этой 
стратегии в том, что в конечном итоге вам 
придется платить вдвое больше. Недорогие 
работники обычно дешевы по одной причи-
не: они с большей вероятностью будут не- 
опытными, неквалифицированными или не-

топ-10 ошибок 
начинающих 
предпринимателей 
и как их иЗбежать

топ-10 ошибок 
начинающих 
предпринимателей 
и как их иЗбежать
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надежными (или соответствовать всем трем 
этим характеристикам).

Подбор сотрудников — точно не та статья 
расходов, на которой стоит экономить. Про-
фессионалы своего дела, которые, естествен-
но, и стоят дороже, — залог успеха любого 
бизнеса.

Например, при открытии магазина одежды 
или аксессуаров для начала можно пожерт-
вовать богатством интерьера, но нанять та-
лантливого продавца-консультанта, который 
привлечет покупателей своей харизмой и уме-
нием общаться с клиентами.

ошиБКа 4 — 
СУперГеройСКаЯ: ДУМать, 
что ВСё Можешь СДелать 

СаМ
Кому не знакома уверенность, что никто, 

кроме нас, не может выполнить нашу рабо-
ту идеально? Конечно, вы знаете свой про-
дукт до мелочей и, как вам кажется, являе-
тесь единственным, кто действительно полон 
энтузиазма, чтобы сделать бизнес успешным.  
Но долго ли вы сможете тянуть всё в одиночку?

«Это не только верный путь к выгоранию, 
это может существенно помешать вашему 
успеху, — уверена Нармина Магеррамова. — 
Не забывайте делегировать!» Даже если у вас 
совсем маленький бизнес, всегда есть задачи, 
которые можно перепоручить.

Отвезти заказ, забрать расходные матери-
алы, сфотографировать готовую продукцию, 
сверстать рекламный макет, написать пост 
для соцсетей или придумать слоган — ис-
полнителей для этого можно найти за впол-
не небольшие деньги, а то и вовсе бесплатно 
(ну или за вкусный или полезный презент). 
Это могут быть родственники, друзья, одно-
классники или однокурсники ваших детей, 
начинающие специалисты, которым нужно 
наработать портфолио.

Конечно, на вас всё держится! Но всё- 
таки не забывайте время от времени ски-
дывать с себя плащ супергероя — вам тоже 
нужен отдых.

ошиБКа 5 — 
МарКетинГоВаЯ: не Знать, 

Кто Ваш иДеальный 
Клиент

Для успеха любого бизнеса необходимо точ-
но знать, кто ваша целевая аудитория. Если 
на вопрос «Кому подходит ваша продукция?» 
вы отвечаете «Всем!» — ваш бизнес обречен 
на неуспех.

Способов узнать, кто ваш идеальный по-
купатель, немало — от анализа страниц 
подписчиков в соцсетях и анкетирования 
клиентов до ABCXYZ-анализа. Выбирайте 
инструмент исходя из своих возможностей, 
но обязательно сделайте это — определите 
максимально точно, на кого направлен ваш 
бизнес, кого вы хотите привлечь. Это помо-
жет вам понять, какими способами продви-
гать свой продукт и куда и как развиваться.

ошиБКа 6 — 
СаМоУВереннаЯ: 

не приВлеКать 
профеССиональноГо 

ЮриСта
Многие начинающие предприниматели не 

спешат нанимать квалифицированных юри-
стов для помощи в ведении бизнеса. Это 
потенциально фатальная ошибка, потому 
что досадный недочет в документе может 
разрушить ваше дело.

Нередко случается, что конкуренты пы-
таются уничтожить успешный бизнес, сфа-
бриковав претензию и подав в суд. Выйти 
из этой ситуации победителем помогут толь-
ко профессиональные юристы — и лучше, 
если они будут с вами с самого начала, со-
провождая все этапы развития вашего дела.

ошиБКа 7 — 
ГорДелиВаЯ: БоЯтьСЯ 

КритиКи
Когда открываете свое дело, критика не-

избежна — всегда найдутся люди, которым 
есть что сказать. Но не стоит считать, что 
замечания по вашей работе или продук-
ции несут исключительно негатив. Напро-
тив, конструктивная критика всегда идет на 
пользу — если ее воспринять и обработать.
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«Обязательно будьте на связи со своими 
клиентами и прислушивайтесь к их мнению 
и критике, — советует Нармина Магерра-
мова. — Не стоит сразу отчаиваться, когда 
вам указывают на недочеты. Наоборот, это 
поможет выявить минусы, поработать над 
ними и превратить их в плюсы».

Не бойтесь неудач! Проверяйте новые идеи 
и получайте отзывы, чтобы вы могли на-
строить свой продукт под потребности кли-
ентов.

ошиБКа 8 — 
таКтичеСКаЯ: поГрЯЗнУть 

В рУтине
Каждому знакомо — регулярные необхо-

димые процессы поглощают нас полностью, 
пожирая наше время и силы. Так происхо-
дит и в быту, и в офисе — не исключение 
и предпринимательская деятельность.

«Нужно выбирать время для отвлечения 
от оперативной работы и стараться под-
няться над процессами, — советует гене-
ральный директор сети аптек «Фарма» 
Александр Миронов. — Это позволит про-
анализировать ситуацию и принять гра-
мотные управленческие решения. Выйдите 
из образа хомяка в колесе. Периодически 
надо остановить бег, сойти с этого само-
го колеса и смазать его детали для более 
плавного хода».

Часть этих ошибок исправляется обуче-
нием и созданием теоретической основы 
под управленческим потенциалом. Часть — 
опытным путем. Но самое главное — ана-
лиз ваших действий.

Если у вас на уровне чутья получает-
ся успешно решать много задач — сядьте  
и зафиксируйте в документ, в какой ситуа-
ции какое решение принималось, какие были 
результаты и последствия, плюсы и минусы 
такого развития ситуации. Так вы создадите 
основу управления в компании на будущее.

ошиБКа 9 — 
ЗерКальнаЯ: Слепо 

пытатьСЯ поВторить 
чУжой УСпех

«Как вы можете пользоваться непрове-
ренными данными?» — говорила Людмила 
Прокофьевна в «Служебном романе». Неко-
торые думают: «У кого-то красивый сайт, 
социальный профиль, хороший офис на 
фотках. Он занимается той же деятельно-
стью, значит, и я смогу добиться такого же 
успеха». Но красивый сайт и фотографии 
не признаки успешности бизнеса.

Часто даже крупные компании с долгой 
историей, продолжая «хорошо выглядеть» 
и публикуя свои достижения в СМИ, пре-
бывают на грани банкротства и фактиче-
ски выживают. А потом исчезают с рынка 
и падают в затяжные банкротства.

Принимать решение об открытии бизне-
са, основываясь на впечатлении от успехов 
других игроков, — недальновидно.

ошиБКа 10 — 
УпрощаЮщаЯ: пытатьСЯ 
иСКать УниВерСальные 

решениЯ и СоВеты
Как любой организм, бизнес имеет огром-

ное количество индивидуальных особенно-
стей — неких переменных, которые отдель-
но и в совокупности оказывают влияние на 
его успешность. Поэтому поиск универсаль-
ных решений, шаблонов приводит к ошиб-
кам, словно сломавшему ногу назначили 
курс лечения от гастрита.

«Для успеха дела нужны минимум три 
роли: фанат проекта, менеджер проекта  
и крестный отец проекта, — приводит при-
мер управляющий партнер маслодельного 
завода, бизнес-консультант, психолог Юлия 
Осипова. — Фанат — автор идеи, который 
разбирается в нюансах, проблемах, перспек-
тивах, деталях и так далее. Менеджер спо-
собен организовать процесс, формализовать 
его, запустить, нанять персонал, посчитать. 
Крестный отец — тот, кто будет защищать 
проект, пресекая отклонения, подбадривая 
при заминках и ошибках».

Очень редко на практике встречаются 
люди, которые сочетают в себе три роли.  
Чаще происходит так, что автор бизнес- 
идеи не может запуститься, потому что ему 
не хватает менеджера, административного 
ресурса. А способный организовать дело 
ждет фаната — автора, потому что сам идею 
придумать не может. Разве может быть один 
и тот же совет предпринимателю, сочетаю-
щему или не сочетающему в себе эти роли?

Если вы решились на открытие собствен-
ного дела, то это говорит о том, что вы — 
высокоразвитая личность, готовая к се-
рьезному уровню операционального стресса, 
необходимого для поддержания жизнеде-
ятельности компании. А также к ответ-
ственности не только за себя, но и за сво-
их сотрудников. Взвесьте все за и против, 
вдохновитесь историями других предприни-
мателей, и если уверены в своих силах — 
дерзайте! А подобрать команду не просто 
надежных профессионалов, но и единомыш-
ленников поможет hh.ru.
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ы, наверное, обращали внимание, 
как многие люди порой взаимоза-
меняют термины «охрана труда»  
и «техника безопасности». Несмотря 

на общедоступность информации и наличие 
интернета, подобное сегодня не редкость.

В Департаменте условий и охраны тру-
да Минтруда России ответили на вопрос  
о различиях в трактовании понятий «тех-
ника безопасности» и «охрана труда».  
Соответствующий ответ содержится в Пись-
ме № 15-1/ООГ-479 от 25.02.2021. Разъяс-
нения даны в целях правильного примене-
нии терминов при обеспечении безопасности 
персонала в ходе трудовых процессов.

Трактовка понятия «техника безопасно-
сти» есть в ГОСТ 12.0.002-2014. «Межгосу-
дарственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Термины и определе-
ния». Он введен в действие Приказом Рос-
стандарта № 1570-ст. от 19.10.2015.

Согласно этому ГОСТу техника безопасно-
сти — это вид деятельности (система орга-

охрана труда

В ЧЕМ раЗница МЕжДУ 
тЕХниКОй БЕЗОПаСнОСти 

и ОХранОй трУДа?
Мариям ЖУК, www.ohranatruda.ru

низационных и технических мероприятий, 
защитных средств и методов) по обеспече-
нию безопасности любой деятельности чело-
века, в том числе и трудовой деятельности.

В этом стандарте имеется разъяснение  
к данному определению, что в ракурсе ох-
раны труда под категорией «техника без-
опасности» понимают защиту сотрудников  
и подобных им лиц от воздействия опасных 
факторов производства, являющуюся одной 
из базовых составляющих системы охраны 
труда в целом.

То есть ключевое отличие охраны тру-
да от техники безопасности заключается  
в том, что последняя выступает лишь со-
ставным элементом первой. Если техника 
безопасности предполагает защиту персо-
нала от конкретных физических увечий, 
то цель охраны труда — сохранить жизнь 
и здоровье человека как таковые. Иными 
словами, охрана труда — более широкое 
понятие, включающее в себя в том числе 
и технику безопасности.

В ст. 209 ТК РФ дается определение ох-
раны труда. Это система сохранения здо-
ровья и жизни персонала в ходе трудовых 
процессов, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организацион-
но-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитаци-
онные и иные мероприятия.

В РФ под охраной труда понимают такие 
процессы, как гигиена труда, производствен-
ная санитария, пожаро-, электро-, хими-
ческую безопасность, безопасность жизне-
деятельности и непосредственно техника 
безопасности.

Резюмируя вышеизложенное, термины 
«охрана труда» и «техника безопасности» 
не считаются тождественными, поэтому ка-
сательно вопросов обеспечения безопасности 
персонала в ходе выполнения им трудовых 
обязанностей целесообразно оперировать 
терминологией, приведенной в ст. 209 ТК РФ.
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Документ № 1 — Приказ Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федера-
ции, Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 31.12.2020 № 988н/1420н 
«Об утверждении перечня вредных и (или) 
опасных производственных факторов и ра-
бот, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские 
осмотры при поступлении на работу и пери-
одические медицинские осмотры».

Приказом от 31.12.2020 № 988н/1420н 
утверждается два перечня, а именно:

 перечень вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов (химических, биоло-
гических, аэрозолей фиброгенного действия  
и пыли, физических факторов, факторов тру-
дового процесса);

 перечень видов работ.
Именно Приказом № 988н/1420н полностью 

отменили Приказ Минздравсоцразвития Рос-
сии от 12.04.2011 № 302н со всеми изменя-
ющими его документами, и с 1 апреля 2021 
года применяется только новый Приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 28.01.2021 № 29н. Причем срок 
его действия ограничен, в соответствии с су-
ществующим порядком, шестью годами — до  
1 апреля 2027 года.

Документ № 2 — Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
28.01.2021 № 29н «Об утверждении Поряд-
ка проведения обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров 
работников, предусмотренных частью чет-
вертой статьи 213 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, перечня медицинских 
противопоказаний к осуществлению работ 
с вредными и (или) опасными производ-

ственными факторами, а также работ, при 
выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические ме-
дицинские осмотры».

Приказ от 28.01.2021 № 29н является ос-
новным, поскольку содержит не только те 
же самые перечни, утвержденные Приказом 
№ 988н/1420н (документ № 1), но и сам по-
рядок проведения предварительных (при по-
ступлении) и периодических (в процессе тру-
довой деятельности) медицинских осмотров.

Приказ № 29н также вступил в законную 
силу с 1 апреля 2021 года и действует до  
1 апреля 2027 года.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

МЕДОСМОТРОВ?

Электронный документооборот
По новому порядку закрепили возможность 

оформления и обмена электронными доку-
ментами. Например, можно оформить на-
правление на медосмотр в электронном виде.  
Но для этого и у работодателя, и у работни-
ка должна быть электронная подпись.

Перечень факторов и работ 
Изменили Перечень факторов и работ, 

при которых проводятся обязательные мед- 
осмотры.

Например, теперь на медосмотр нужно на-
правлять всех работников медицинских ор-
ганизаций (п. 27 приложения к Порядку), то 
есть включая и административных работни-
ков медучреждений по пункту 27. Ранее на 
медосмотры направляли работников из чис-
ла медицинского персонала лечебно-профи-

охрана труда

С 1 апреля 2021 года вступили 
в силу два документа, регламентирующие 
порядок проведения медосмотров.

новый порядок 
медицинских осмотров

Алина ЕРОФЕЕВА, начальник отдела сервисного обслуживания 
по охране труда группы компаний «Сфера труда 24»



soc-partner.ru Социальное ПартнерСтво 99

лактических учреждений, а также родильных 
домов, детских больниц, детских поликлиник, 
отделений патологии новорожденных, недо-
ношенных.

Изменили вид работ, при которых нужно 
направлять на медосмотры в образователь-
ных организациях. К таким работам теперь 
относятся работы в организациях, деятель-
ность которых связана с воспитанием и обу-
чением детей (п. 25 приложения к Порядку). 
То есть теперь в их число не входят образо-
вательные организации всех типов и видов, 
как было ранее.

Обязательные объемы обследования. 
Что добавили?

Для всех категорий работников, направляе-
мых на медицинский осмотр с 1 апреля 2021 
года, добавилось обследование врача-невро-
лога, а также обследование УЗИ малого таза, 
причем для всех работников-женщин один 
раз в год, независимо от их возраста. Мам-
мография также стала ежегодным обследова-
нием для женщин, а не один раз в два года, 
как было ранее, что существенно влияет на 
удорожание медосмотров женщин.

Документация
Теперь для предварительного медосмотра 

нужно оформить список лиц, поступающих на 
работу, подлежащих предварительным осмо-
трам, а для периодического — список работ-
ников, подлежащих периодическим осмотрам, 
и поименный список работников, подлежащих 
периодическим осмотрам.

Направлять список работников на периоди-
ческий медосмотр в Роспотребнадзор нужно 
теперь не всем работодателям, а только ор-
ганизациям пищевой промышленности, обще-
ственного питания и торговли, водопровод- 
ных сооружений, медицинским организациям 
и детским учреждениям, а также некоторым 
другим работодателям, в которых работники 
проходят медосмотры в целях охраны здоро-
вья населения, предупреждения возникнове-
ния и распространения заболеваний.

Добавили реквизиты, которые нужно про-
писывать в направлении на медосмотр: пол 
работника, телефон и электронный адрес мед- 
организации и работодателя, номер медицин-
ского страхового полиса обязательного и (или) 
добровольного медицинского страхования.

Изменился перечень документов, который 
работник должен предоставить при прохож-
дении медицинского осмотра:

 направление;
 страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, содержащее стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета, 
или документ, подтверждающий регистрацию 

в системе индивидуального (персонифициро-
ванного) учета в форме электронного доку-
мента или на бумажном носителе;

 паспорт (или иной документ, удостоверя-
ющий личность);

 решение врачебной комиссии, проводив-
шей обязательное психиатрическое освиде-
тельствование (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации);

 полис обязательного (добровольного) ме-
дицинского страхования.

Диспансеризация
Работодателям разрешили в рамках мед- 

осмотров организовать первый этап диспансе-
ризации или профилактического медосмотра, 
чтобы эти результаты учитывались врачебной 
комиссией при подготовке медзаключения. 
Эти дополнительные процедуры будут прово-
дить за счет средств ОМС, а не работодателя.

Внеочередной медосмотр
Добавили основание для внеочередного мед- 

осмотра. В Приказе № 302н было одно основа-
ние — медицинские рекомендации по итогам 
медосмотров. В новом порядке на внеочеред-
ной медосмотр можно направить работника, 
если есть медицинские рекомендации после 
нетрудоспособности работника.

Центр профпатологии
Закреплено, что работники, занятые во вред-

ных и опасных условиях труда, на рабочих 
местах, где класс 3.1 и выше, должны на-
правляться на периодические медосмотры  
в центры профпатологии один раз в пять лет.
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Татьяна ЛУБКОВА, заместитель директора 
ООО «ЭЦ «Сфера труда», 
кандидат физико-математических наук

МЕДОСМОтры 
ПО-нОВОМУ

1 апреля 2021 года вступили в силу два 
нормативно-правовых акта, регулирующих 
вопрос проведения медицинских осмотров в 
организациях: 

 Приказ Минтруда России № 988н, Минз-
драва России № 1420н от 31.12.2020 «Об 
утверждении перечня вредных и (или) опас-
ных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные медицинские осмотры 
при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры» (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.01.2021 № 62278).

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 
№ 29н «Об утверждении Порядка проведе-
ния обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров работ-
ников, предусмотренных частью четвертой 
статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противо-
показаний к осуществлению работ с вред-
ными и (или) опасными производственными 
факторами, а также работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предва-

рительные и периодические медицинские ос-
мотры» (зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 29.01.2021 № 62277).

Несмотря на принятый Федеральный за-
кон «Об обязательных требованиях в Рос-
сийской Федерации» от 31.07.2020 № 247-ФЗ, 
призванный навести порядок в сфере зако-
нотворчества, вышеобозначенные документы 
принесли с собой волну двойных трактовок, 
нестыковок и возможностей для штрафных 
санкций, хотя статья 7 ФЗ-247 не допускает 
подобных возможностей.

Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава 
России № 1420н от 31.12.2020 содержит Пе-
речень вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры при поступле-
нии на работу и периодические медицинские 
осмотры.

Данный перечень содержит химические, био-
логические, физические факторы, факторы 
трудового процесса (тяжесть и напряжен-

охрана труда



soc-partner.ru Социальное ПартнерСтво 101

ность), а также перечень выполняемых работ, 
при которых проводят медицинские осмотры. 
Приказ не содержит ни порядка проведения 
медицинских осмотров, ни регулирующих их 
проведение положений.

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 
29н фактически содержит в себе все поло-
жения Приказа Минтруда России № 988н, 
Минздрава России № 1420н, а также порядок 
проведения медицинских осмотров, необходи-
мость, периодичность их проведения и меди-
цинские противопоказания для тех или иных 
работ. Также Приказ Минздрава России от 
28.01.2021 № 29н содержит дополнительный 
перечень выполняемых работ, при которых 
проводят медицинские осмотры.

Согласно Приказу Минздрава России от 
28.01.2021 № 29н медицинский осмотр по-
ложен работникам, у которых установлен 
вредный или опасный класс условий труда, 
а также работникам, выполняющим опреде-
ленные виды работ. Как известно, вредный 
класс условий труда устанавливается в хо-
де проведения специальной оценки условий 
труда (СОУТ) при превышении уровня воз-
действия идентифицированных в ходе СОУТ 
факторов относительно гигиенических нор-
мативов.

Но! Департамент условий и охраны труда 
Минтруда России выпустил ряд разъясне-
ний, содержащихся в многочисленных пись-
мах (например, Письмо от 30 марта 2021 г. 
№ 15-2/ООГ-946), о том, что если на рабочем 
месте работника установлено наличие хими-

ческих веществ, имеющих особенности воз-
действия на организм (например, аллергены, 
вещества, опасные для репродуктивного здо-
ровья, остронаправленного действия, канцеро-
гены и т. д.), то таких работников необходимо 
направлять на медицинские осмотры вне за-
висимости от класса условий труда. Следует 
отметить, что под данные критерии попадают 
фактически все вещества, указанные в При-
казе Минздрава России от 28.01.2021 № 29н.

17 мая 2021 года Роспотребнадзор выпустил 
методические рекомендации «МР 2.2.0244-21. 
2.2. Гигиена труда. Методические рекомен-
дации по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологических требований к условиям труда. 
Методические рекомендации» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 
17.05.2021). Хотя они носят рекомендатель-
ный характер, в них прямо говорится, что 
проводить медосмотры необходимо исходя из 
наличия факторов вне зависимости от класса 
условий труда. А органам Роспотребнадзора 
дано указание о проверке (в ходе осущест-
вления контрольных мероприятий) списков на 
медицинский осмотр и наличия там факторов, 
идентифицированных по приказу 988н/1420н, 
где не содержится упоминания про вредный 
класс условий труда.

16 июля 2021 года вышло официальное сов- 
местное разъяснение Минтруда и Минздрава, 
подписанное заместителями министров соот-
ветствующих министерств, подтверждающее 
проведение медицинских осмотров за наличие 
химических веществ с особенностями воздей-
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ствия, аэрозолей фиброгенного действия (АПФД), 
а также канцерогенов любой природы. Что 
это значит? В Приказе Минздрава России от 
28.01.2021 № 29н в приложении к Порядку 
проведения обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров ра-
ботников в таблице «Периодичность и объем 
обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников» 
имеется расшифровка условных обозначений. 
Так вот, по всем факторам, отмеченным дан-
ными условными обозначениями, необходимо 
проводить медицинский осмотр за наличие.  
А это не только химические факторы и АПФД, 
но и ионизирующее излучение, часть биоло-
гического фактора и ультрафиолет.

К сожалению, столь долгое ожидание офи-
циального разъяснения выпущенных норма-
тивных документов уже породило ряд вопро-
сов и проблем.

Во-первых, из Приказа Минздрава России 
от 28.01.2021 № 29н и статьи 213 ТК РФ не 
следует проведение медицинских осмотров по 
какому-либо пункту «за наличие». Это значит, 
что за четыре месяца уже кто-то из работо-
дателей провел медицинский осмотр, упустив 
ряд пунктов. Кроме того, работодатели, про-
шедшие процедуру СОУТ в этот период, по-
лучили результаты специальной оценки усло-
вий труда также без данных, как выяснилось, 
обязательных пунктов медицинского осмотра, 
если организация, проводившая СОУТ, сле-
довала нормам текущего законодательства.

Отдельным вопросом остается проведение 
медосмотров у так называемых офисных ра-
ботников. В ходе СОУТ, в общем случае, ни-
каких потенциально вредных факторов на 
данных рабочих местах не идентифицируют, 
так как излучение от ПЭВМ исключено ме-
тодикой СОУТ из оцениваемых параметров. 
Как следствие, у офисных работников прак-
тически всегда допустимые условия труда.

Исходя из Приказа № 29н, офисные ра-
ботники вообще не подлежат медицин-
скому осмотру. Но снова возникает 
противоречие, так как в основаниях 
на медицинский осмотр содержится 
пункт — электромагнитные поля 
2—400 кГц, 5—2000 Гц, что яв-
ляется характеристи-
кой излучения от 
ПЭВМ. При этом 
если за ПЭВМ ни-
когда не получается 
вредного класса усло-
вий труда, то совершен-
но не понятно, зачем этот 
пункт был включен. Со-
ответственно, есть веро-
ятность, что работода-

телю придется дополнительно доказывать 
отсутствие вредности от данного излучения. 
Сделать это возможно при помощи сертифи-
катов соответствия на ПЭВМ или протоко-
лов производственного контроля. Но в любом 
случае однозначного ответа о необходимости 
проведения медосмотра у «офисников» нет, 
так же как нет прозрачного законного пути 
от таких медосмотров уйти.

Возникают вопросы по применению дан-
ных документов на практике. Например, 
для электрогазосварщиков фактически вы-
делен отдельный пункт медосмотров 3.1.7 
Приказа 29н, который звучит так: «Сва-
рочные аэрозоли, представляющие слож-
ную смесь АПФД (кремний диоксид амор-
фный в смеси с оксидами марганца в виде 
аэрозоля конденсации, дижелезотриоксид, 
титан диоксид, вольфрам, алюминий и его 
соединения) и химических веществ разной 
природы: аэрозоли металлов (в том числе 
марганца, цинка, хрома (VI), хрома (III), 
бериллия, никеля, хром трифторида), газы, 
обладающие остронаправленным действием 
на организм». 

При этом те же марганец, хром, никель и 
т. д. имеются отдельными пунктами. А уточ-
нения, что это за газы, обладающие остро-
направленным действием на организм, нет. 
Соответственно, отсутствует понимание, доста-
точно ли одного пункта 3.1.7 для работников, 
выполняющих сварочные работы, или же не-
обходимо их дополнять отдельными пунктами 
по веществам, уровень которых превышает 
гигиенические нормы.

К сожалению, за четыре месяца существо-
вания документов, касающихся медицинских 
осмотров, не появилось ясности по их приме-
нению и не уменьшился уровень тревожности 
при работе с ними. Несмотря на то что вышло 
официальное разъяснение о порядке приме-
нения данных документов, все еще остается 

немало вопросов. Интернет пестрит де-
сятками статей, комментариев, част-

ных мнений от экспертов различных 
уровней, трактующих вышеобозна-
ченные документы прямо противо-
положно друг другу. 

И хотя появилась надежда на 
принятие однозначных и понят-

ных всем нормативных доку-
ментов с вступлением в си-

лу Федерального закона № 
247-ФЗ, практика, к огром-
ному сожалению, пока та-
кова, что специалисты с 
10—20-летним стажем не 
могут разобраться с при-
нимаемыми нормативны-
ми документами.
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инФОрМациЯ От аГЕнтСтВа 
трУДа и ЗанЯтОСти 

КраСнОЯрСКОГО КраЯ
ля осуществления мониторин-
га состояния условий и охраны 
труда правительством Красно-
ярского края (Постановлением  
№ 253-п от 22.05.2015) утвержден 
Порядок организации сбора  

и обработки информации о состоянии усло-
вий и охраны труда у работодателей, осу-
ществляющих деятельность на территории 
Красноярского края (далее — Порядок).

Согласно Порядку работодатели (физи-
ческие лица, юридические лица независи-
мо от их организационно-правовых форм  
и форм собственности, а также иные субъ-
екты, наделенные правом заключать тру-
довые договоры в случаях, установленных 
федеральными законами), осуществляющие 
деятельность на территории Красноярского 
края, обязаны обеспечить предоставление 
информации в области охраны труда агент-
ству труда и занятости населения Красно-
ярского края.

Предоставление сведений осуществляется 
в электронном виде через личный кабинет 
интерактивного портала агентства по адре-
су: www.trud.krskstate.ru. Пароль от лично-
го кабинета необходимо получить в центре 
занятости населения муниципального обра-
зования или осуществить вход через пор-
тал государственных услуг.

Информация предоставляется в следую-
щие сроки:

— информация о произошедших несчаст-
ных случаях на производстве — ежеме-
сячно до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным;

— годовая информация о состоянии  
условий и охраны труда у работодателя — 
ежегодно до 7 февраля. 

По всем возникающим вопросам можно 
обратиться по телефону 8 (391) 212-15-05.

***
С 01.04.2021 вступил в силу Приказ Мини-

стерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверж-
дении Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических меди-

цинских осмотров работников, предусмо-
тренных частью 4 статьи 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации, перечня 
медицинских противопоказаний к осущест-
влению работ с вредными и (или) опасны-
ми производственными факторами, а также 
работ, при выполнении которых проводят-
ся обязательные предварительные и пери-
одические медицинские осмотры» (далее — 
Приказ № 29н). 

В целях обеспечения единых требований 
к проведению предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров на террито-
рии Красноярского края для лиц, работаю-
щих во вредных и (или) опасных условиях 
труда, медицинских организаций любой ор-
ганизационно-правовой формы разработа-
ны методические рекомендации, в которых 
разъяснены основные положения органи-
зации и проведения обязательных предва-
рительных и периодических медицинских 
осмотров работников на территории Крас-
ноярского края. 

Методические рекомендации размещены 
на интерактивном портале агентства труда 
и занятости населения Красноярского края.

важная информация
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важная информация

комплексная оценка 
нуждаемости для 
наЗначения новых пособий
Для назначения ежемесячного пособия родителям, которые в одиночку 
воспитывают детей, и для беременных, вставших на учет в ранние сроки, 
применяется комплексная оценка нуждаемости.
Источник: Отделение Пенсионного фонда России по Красноярскому краю

ПО КАКОМУ ПРИНЦИПУ 
РАССЧИТЫВАЮТСЯ ДОХОДЫ СЕМЬИ?

При оценке нуждаемости учитываются до-
ходы и имущество семьи.

Сведения о доходах учитываются за 12 ме-
сяцев, но отсчет этого периода начинается 
за 4 месяца до даты подачи заявления. Это 
значит, что если вы обращаетесь за выпла-
той в июле 2021 года, то будут учитывать-
ся доходы с марта 2020-го по февраль 2021 
года, а если в августе 2021 года — с апреля 
2020-го по март 2021 года.

Чтобы определить, имеет ли семья право 
на выплату, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за учитываемый год на 
12 месяцев и на количество членов семьи.

В ДОХОДЫ СЕМЬИ ВХОДЯТ:
 доходы от трудовой деятельности (зар-

платы, премии, авторские гонорары и пр.); 
 доходы от предпринимательской деятель-

ности, включая доходы самозанятых;
 пенсии, пособия, стипендии, алименты, 

выплаты пенсионных накоплений правопре-
емникам, страховые выплаты; 

 денежное довольствие военнослужащих 
и сотрудников силовых ведомств;

 компенсации за исполнение государствен-
ных или общественных обязанностей;

 доходы от ценных бумаг;
 доходы от продажи и сдачи в аренду 

имущества; 
 доходы от специального налогового ре-

жима «Налог на профессиональный доход»;
 содержание судей;
 доходы, полученные за пределами РФ;
 проценты по вкладам.

КАКИЕ ДОХОДЫ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ 
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТ?

В составе доходов не учитываются:
 выплаты на детей от 3 до 7 лет, кото-

рые были получены в прошлые периоды на 
этого ребенка;

 выплаты на детей от 8 до 16 лет, кото-
рые были получены в прошлые периоды на 
этого ребенка;

 единовременная материальная помощь  
и страховые выплаты;

 средства, предоставленные в рамках со-
циального контракта;

 суммы пособий и иных аналогичных вы-
плат, а также алиментов на ребенка, который 
на день подачи заявления достиг возраста 
18 лет (23 лет — в случаях, предусмотрен-
ных законодательством РФ);

 ежемесячные выплаты неработающим 
трудоспособным людям, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы.

КТО ВХОДИТ В СОСТАВ СЕМЬИ 
ПРИ ОЦЕНКЕ НУЖДАЕМОСТИ?

В состав семьи при оценке нуждаемости 
входят родители и дети, а также дети в воз-
расте до 23 лет, которые учатся на очном 
отделении (кроме детей, состоящих в браке).

При назначении ежемесячного пособия  
в составе семьи не учитываются:

 лица, находящиеся на полном государ-
ственном обеспечении;

 лица, проходящие военную службу по 
призыву, а также военнослужащие, обучаю-
щиеся в высших военных образовательных 
организациях;

 лица, заключенные под стражу и отбы-
вающие наказание;

 лица, находящиеся на принудительном 
лечении по решению суда.

ПРАВИЛО НУЛЕВОГО ДОХОДА
Правило нулевого дохода предполагает, что 

пособие назначается при наличии у взрос-
лых членов семьи заработка (стипендии, 
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Учитывается Не учитывается

Одна квартира любой площади или несколько квар-
тир, если площадь на каждого члена семьи менее 
24 кв. м

Помещение, которое было признано непригодным для про-
живания.

Жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболе-
вания, при котором невозможно совместное проживание в од-
ном помещении.

Жилые помещения, предоставленные многодетной семье в ка-
честве меры поддержки.

Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади

Один дом любой площади или несколько домов, ес-
ли площадь на каждого члена семьи меньше 40 кв. м

Помещения, которые были признаны непригодным для про-
живания.

Жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом 
его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболе-
вания, при котором невозможно совместное проживание в од-
ном помещении.

Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади

Одна дача -

Один гараж, машино-место или два, если семья 
многодетная или в семье есть гражданин с инва-
лидностью, а также если семье в рамках мер со-
циальной поддержки выдано автотранспортное или 
мототранспортное средство

-

Земельный участок общей площадью не более 0,25 
га в городских поселениях или не более 1 га, если 
участок расположен в сельском поселении или меж-
селенной территории

Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участ-
ках, предназначенных для индивидуального жилищного стро-
ительства, личного подсобного хозяйства, или на садовых зе-
мельных участках.

Имущество, являющееся общим имуществом в многоквартир-
ном доме (подвалы).

Имущество общего пользования садоводческого или огород-
нического некоммерческого товарищества

Один автомобиль или два, если семья многодет-
ная, а один из членов семьи имеет инвалидность 
или автомобиль получен в качестве меры социаль-
ной поддержки

-

Один мотоцикл или два, если семья многодетная, 
а один из членов семьи имеет инвалидность или мо-
тоцикл получен в качестве меры поддержки

-

Одна единица самоходной техники младше 5 лет 
(это тракторы, комбайны и другие предметы сель-
скохозяйственной техники)

Самоходные транспортные средства старше 5 лет

Один катер или моторная лодка младше 5 лет Маломерные суда старше 5 лет

Сбережения, годовой доход от процентов по кото-
рым не превышает величину прожиточного минимума 
на душу населения в целом по России (т. е. в сред-
нем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей)

-

КАК ОЦЕНИВАЮТ ИМУЩЕСТВО СЕМЬИ?
Пособие может быть назначено семьям со следующим имуществом:

доходов от трудовой/предпринимательской 
деятельности или пенсии) или отсутствии 
доходов, обоснованном объективными жиз-
ненными обстоятельствами.

Основания для отсутствия доходов:
 уход за детьми, в случае если это один из 

родителей в многодетной семье (т. е. у одного 
из родителей в многодетной семье на протяже-
нии всех 12 месяцев может быть нулевой доход,  
а у второго родителя должны быть поступления 
от трудовой, предпринимательской, творческой 
деятельности или пенсии, стипендии);

 уход за ребенком, если речь идет  
о единственном родителе (т. е. у ребенка 
официально есть только один родитель, вто-
рой родитель умер, не указан в свидетель-
стве о рождении или пропал без вести);

 уход за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет;

 уход за гражданином с инвалидностью 
или пожилым человеком старше 80 лет;

 обучение на очной форме для членов 
семьи моложе 23 лет;

 срочная служба в армии и трехмесяч-
ный период после демобилизации;

 прохождение лечения длительностью от 
трех месяцев и более;

 безработица (необходимо подтверждение 
официальной регистрации в качестве безра-
ботного в центре занятости, учитывается до 
шести месяцев нахождения в таком статусе);

 отбывание наказания и трехмесячный 
период после освобождения из мест лише-
ния свободы.
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вопрос — ответ

Ответы специалистов Государственной инспекции труда 
в Красноярском крае на часто задаваемые вопросы

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ
Если работник не выдержал 

испытательный срок, обязательно 
ли при его увольнении указывать 

причины, по которым работодатель 
его увольняет?

Да, в соответствии с ч. 1 ст. 71 ТК РФ при 
неудовлетворительном результате испытания 
работодатель имеет право до истечения сро-
ка испытания расторгнуть трудовой дого-
вор с работником, предупредив его об этом 
в письменной форме не позднее чем за три 
дня с указанием причин, послуживших ос-
нованием для признания этого работника не 
выдержавшим испытание. При этом работ-
ник может обжаловать данное решение ра-
ботодателя в суде.

Если в результате инвентаризации 
работодатель выявил недостачу 

у сотрудника, правомерно ли удержать 
сумму ущерба из его 
заработной платы?  

В случае установленной по результатам ин-
вентаризации недостачи работодатель вправе 
удержать сумму ущерба из заработной платы 
работника, но только при условии, что сум-
ма недостачи не превышает размер среднего 

месячного заработка и что работник являлся 
материально ответственным лицом.  

При этом распоряжение о взыскании долж-
но быть вынесено не позднее одного месяца 
со дня окончательного установления разме-
ра ущерба. Если этот срок истек или ра-
ботник не согласен добровольно возместить 
причиненный ущерб, а сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с работни-
ка, превышает его средний месячный зара-
боток, то взыскание осуществляется в судеб-
ном порядке.

Нужно ли дублировать запись 
в трудовой книжке о подразделении при 

переводе на другую должность?

Нормами действующего законодательства 
данная ситуация не урегулирована. По мне-
нию Роструда, если у работника изначально  
в трудовом договоре было указано струк-
турное подразделение, то в трудовую книж-
ку запись о переводе на другую должность  
в этом же подразделении должна быть сдела-
на с указанием на структурное подразделение. 

Правовое обоснование: ч. 2 ст. 57 ТК РФ 
устанавливает, что обязательным для включе-
ния в трудовой договор является в том чис-
ле условие о месте работы, а в случае, когда 
работник принимается для работы в фили-
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але, представительстве или ином обособлен-
ном структурном подразделении организации, 
расположенном в другой местности, — месте 
работы с указанием обособленного структур-
ного подразделения и его местонахождения. 

Согласно ст. 72 ТК РФ изменение опреде-
ленных сторонами условий трудового дого-
вора, в том числе перевод на другую работу, 
допускается только по соглашению сторон 
трудового договора, за исключением случа-
ев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об 
изменении определенных сторонами условий 
трудового договора заключается в письмен-
ной форме. 

В соответствии с ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ пе-
ревод на другую работу — постоянное или 
временное изменение трудовой функции ра-
ботника и (или) структурного подразделения,  
в котором работает работник (если структур-
ное подразделение было указано в трудовом 
договоре), при продолжении работы у того 
же работодателя, а также перевод на рабо-
ту в другую местность вместе с работодате-
лем. Перевод на другую работу допускается 
только с письменного согласия работника, 
за исключением случаев, предусмотренных  
ч. 2 и ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ. На основании  
абз. 3 п. 3.1 Инструкции по заполнению тру-
довых книжек, утвержденной Постановлением 
Минтруда России от 10.10.2003 № 69, в графе  
3 раздела «Сведения о работе» трудовой книж-
ки делается запись о принятии или назначе-
нии в структурное подразделение организации 
с указанием его конкретного наименования 
(если условие о работе в конкретном струк-
турном подразделении включено в трудовой 
договор в качестве существенного).

Каковы действия работодателя, 
если больничный лист, который 

предоставил ему работник, вызывает 
сомнение в подлинности?

В случае возникновения сомнений в под-
линности листка нетрудоспособности работода-
тель может направить соответствующий запрос  
в медицинское учреждение, его выдавшее,  
а также в Фонд социального страхования.

Если обнаружится, что принесенный работ-
ником листок нетрудоспособности фактиче-
ски не выдавался, работодателю необходимо 
внести изменения в табель учета рабочего 
времени. Период прогула работника оплате 
не подлежит. Кроме того, за прогул работник 
может быть уволен.

На данный момент работница 
находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 1,5 года. Работодатель, 
являющийся индивидуальным 

предпринимателем, планирует 
прекратить деятельность 

(ликвидировать ИП). Какая запись  
в трудовой книжке должна быть 

указана в таком случае? 

Если работница будет уволена в связи  
с прекращением деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем, то в трудовой книжке 
должна быть сделана запись следующего со-
держания: «Уволена в связи с прекращением 
деятельности индивидуальным предпринима-
телем, пункт 1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации». 

Правовое обоснование: согласно п. 1 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ трудовой договор может быть 
расторгнут работодателем в случаях ликви-
дации организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимате-
лем. В соответствии с п. 5.3 Инструкции по 
заполнению трудовых книжек (утв. Поста-
новлением Минтруда России от 10.10.2003  
№ 69) при расторжении трудового договора по 
инициативе работодателя в трудовую книжку 
вносится запись об увольнении (прекращении 
трудового договора) со ссылкой на соответ-
ствующий пункт ст. 81 ТК РФ либо иные ос-
нования расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя, предусмотренные 
законодательством.

Например: «Уволен в связи с ликвидаци-
ей организации, пункт 1 статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации» или «Уволен 
в связи с прекращением допуска к государ-
ственной тайне, пункт 12 статьи 81 Трудово-
го кодекса Российской Федерации».
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Работница была принята на работу 
кассиром. Ее временно переводили на 

должность бухгалтера (замещала 
временно отсутствующего 

бухгалтера, находящегося в отпуске 
по уходу за ребенком). По окончании 

временного перевода работница была 
обратно переведена на должность 
кассира. Ей пояснили, что запись 
о временной работе в должности 

бухгалтера в трудовую книжку не 
вносится на основании ст. 66 ТК РФ 
(т.е. в трудовую книжку вносятся 

записи только о постоянных переводах). 
Однако работница настаивает на 

внесении в трудовую книжку сведений 
о ее работе в должности бухгалтера, 

чтобы украсить свое резюме. Может ли 
работодатель (по просьбе работника) 
внести запись о переводе в указанном 
случае в целях подтверждения стажа 

работы в бухгалтерском учете?

Если на должность бухгалтера работни-
ца была переведена временно, то в трудо-
вую книжку запись о работе по указан-
ной должности не вносится. В трудовую 
книжку работника вносятся записи только  
о постоянных переводах на другую работу. 
Правовое обоснование: согласно ч. 4 ст. 66 
ТК РФ в трудовую книжку вносятся све-
дения о работнике, выполняемой им рабо-
те, переводах на другую постоянную работу  
и об увольнении работника, а также основа-
ния прекращения трудового договора и све-
дения о награждениях за успехи в работе.

Чем отличается работа по 
совместительству от совмещения 

должностей (профессий)? 

При совместительстве дополнительная ра-
бота выполняется в свободное от основной 
работы время. Работа может выполняться 
как у основного работодателя, так и у лю-
бого другого. На выполнение работы по со-
вместительству заключается отдельный тру-
довой договор.

При совмещении дополнительная работа 
выполняется в течение рабочего дня за до-
полнительную плату. Работа выполняется  
у того же работодателя. При этом отдельный 
трудовой договор не заключается.

С работником заключен трудовой 
договор, в котором сразу прописано, 

что наряду с основной работой 
работник совмещает работу по второй 
должности. За совмещение работнику 

трудовым договором устанавливается 
доплата в размере 10% от оклада по 
основной должности. В организации 

используется унифицированная форма 
приказа о приеме на работу. Нужно 

ли в этом случае в строке «надбавка» 
указывать доплату за совмещаемую 
должность? И как ее указывать, если 
форма предполагает указание суммы 

цифрами, а в трудовом договоре 
указана выплата в процентах?

Работодателю следует издать отдельный 
приказ о совмещении, в котором будет ука-
зан характер дополнительной работы, срок  
и размер оплаты. В приказе о приеме на ра-
боту не нужно указывать доплату за совме-
щаемую должность.

Правомерен ли отказ от приема на 
работу по основаниям, не связанным  
с деловыми качествами кандидата?

Такой отказ не правомерен, за исключени-
ем случаев, предусмотренных федеральными 
законами, в которых могут быть установлены 
ограничения при приеме на работу. Неправо-
мерным считается отказ в зависимости от по-
ла, расы, цвета кожи, национальности, языка, 
происхождения, имущественного, семейного, 
социального и должностного положения, воз-
раста, места жительства (в том числе наличия 
или отсутствия регистрации по месту житель-
ства или пребывания), отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или непринадлеж-
ности к общественным объединениям или ка-
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ким-либо социальным группам, а также дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми 
качествами работников. 

Однако федеральными законами могут уста-
навливаться случаи, когда отказ в приеме на 
работу по основаниям, не связанным с дело-
выми качествами работника, будет правоме-
рен. В частности, административное наказание 
в виде дисквалификации (ст. 3.11 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ) вле-
чет лишение физического лица права занимать 
должности в исполнительном органе управле-
ния юридического лица.

Согласно ч. 2 ст. 253 ТК РФ запрещается 
применение труда женщин на работах, связан-
ных с подъемом и перемещением вручную тя-
жестей, превышающих предельно допустимые 
для них нормы. В соответствии с ч. 2 ст. 331 
ТК РФ к педагогической деятельности не до-
пускаются лица, имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления. Следовательно, 
вышеуказанным лицам будет правомерно от-
казано в заключении трудового договора по 
соответствующим должностям и видам работ.

Необходимо ли уведомить работника 
за два месяца в случае изменения 

штатного расписания  
и увеличения размера должностного 

оклада (в пользу работника) или 
достаточно заключить с работником 

дополнительное соглашение?

Одним из обязательных условий трудово-
го договора является условие оплаты труда  
(в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, до-
платы, надбавки и поощрительные выплаты) 
(ст. 57 ТК РФ).

Изменение тарифной ставки или оклада 
должно отражаться в дополнительном согла-
шении к трудовому договору, которое может 
быть заключено по взаимному согласию сто-
рон в любое время либо по инициативе ра-
ботодателя в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 
Все зависит от причин такого изменения, ес-
ли оно связано с изменением организационных 
или технологических условий труда (изменения  
в технике и технологии производства, струк-
турная реорганизация производства, др.), если 
происходит повышение, а не понижение окла-
да, то предупредить работников за два меся-
ца необходимо. Затем заключаются дополни-
тельные соглашения и вносятся изменения  
в штатное расписание.

Если повышение вызвано индексацией, уве-
домлять работников не нужно, а просто за-
ключаются дополнительные соглашения. Поря-

док проведения индексации заработной платы 
может быть установлен нормативными право-
выми актами, коллективным договором, согла-
шениями, иными локальными нормативными 
актами.

Возможно ли применять в организации 
свои нормы на СИЗ на базе типовых 

(в типовых много лишнего)?

Статья 221 ТК РФ определяет, что на работах 
с вредными и (или) опасными условиями тру-
да, а также на работах, выполняемых в осо-
бых температурных условиях или связанных 
с загрязнением, работникам бесплатно выда-
ются прошедшие обязательную сертификацию 
или декларирование соответствия специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, а также смывающие 
и (или) обезвреживающие средства в соответ-
ствии с типовыми нормами, которые устанав-
ливаются в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.

Работодатель имеет право с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации или иного представительного органа 
работников и своего финансово-экономическо-
го положения устанавливать нормы бесплат-
ной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты, улучшающие по сравне-
нию с типовыми нормами защиту работников 
от имеющихся на рабочих местах вредных  
и (или) опасных факторов, а также особых 
температурных условий или загрязнения.

Приказом Минздравсоцразвития России от 
01.06.2009 № 290н утверждены Межотраслевые 
правила обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими сред-
ствами индивидуальной защиты. Эти Прави-
ла устанавливают обязательные требования  
к приобретению, выдаче, применению, хране-
нию и уходу за специальной одеждой, специ-
альной обувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты. Они распространяются на 
работодателей — юридических и физических 
лиц независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности. 

Следовательно, работодатель, в соответствии 
с требованиями трудового законодательства, 
не наделен функцией определять объем тре-
буемых работнику СИЗ и имеет право уста-
новить нормы, только улучшающие по срав-
нению с типовыми.

Как устанавливать премии, если они 
должны быть ежемесячными, но не 
более предполагаемой доплаты до 

МРОТ, если сумма премии меняется?
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Согласно ст. 8 ТК РФ работодатели, за ис-
ключением работодателей — физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями, принимают локальные нор-
мативные акты, содержащие нормы трудо-
вого права, в пределах своей компетенции  
в соответствии с трудовым законодательством  
и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, кол-
лективными договорами, соглашениями.

Согласно Письму Минтруда России от 
21.09.2016 № 14-1/В-911 премии начисляются 
за результаты труда, достижение соответствую-
щих показателей, то есть после того, как будет 
проведена оценка показателей. В соответствии 
со ст. 129 ТК РФ премия в качестве стимули-
рующей выплаты входит в состав заработной 
платы работника. Помимо указанного положе-
ния, ст. 191 ТК РФ предусмотрено, что работо-
датель различными формами поощряет работ-
ников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности. Выплата премии — это право ра-
ботодателя, а не обязанность.

При реорганизации и присоединении одной 
организации к другой проводится ли 

СОУТ (внеплановая) присоединившейся 
организации при сохранении  

у сотрудников тех же должностей, 
того же рабочего места, если после 

предыдущей СОУТ не прошло пяти лет?  
И если при проведении СОУТ  

у присоединившейся организации были 
присвоены классы 3,2—3,4, то сохранятся 
ли надбавки и дополнительные отпуска 

при реорганизации?

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-ФЗ внеплановая специ-
альная оценка условий труда может не про-
водиться в случае реорганизации работода-
теля — юридического лица или изменения 
наименования рабочего места, не повлекших 
за собой наступления оснований для проведе-
ния внеплановой специальной оценки условий 
труда.  При этом организационные изменения 
у работодателя, связанные с реорганизацией, 
а также решение о непроведении внеплановой 
СОУТ должны быть приняты комиссией по 
проведению СОУТ и оформлены протоколом.

Какие документы и куда необходимо 
подавать после прохождения 

специальной оценки условий труда?  

Порядок и сроки подачи данной декларации 
установлены Приказом Минтруда России от 
07.02.2014 № 80н «О форме и порядке подачи 

декларации соответствия условий труда госу-
дарственным нормативным требованиям охра-
ны труда, Порядке формирования и ведения 
реестра деклараций соответствия условий тру-
да государственным нормативным требованиям 
охраны труда». 

В соответствии с данным приказом направ-
лять декларацию работодатель обязан в терри-
ториальную государственную инспекцию труда 
по месту нахождения работодателя (для крас-
ноярцев — в Государственную инспекцию тру-
да в Красноярском крае). 

При этом декларации о соответствии условий 
труда государственным нормативным требовани-
ям охраны труда подаются только в отношении 
тех рабочих мест, на которых вредные и (или) 
опасные производственные факторы по резуль-
татам специальной оценки труда не выявлены. 

Декларация может быть передана работодате-
лем в государственную инспекцию труда лично, 
отправлена почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении либо 
направлена в форме электронного документа, 
подписанного квалифицированной электронной 
подписью работодателя, посредством заполне-
ния формы декларации на официальном сай-
те Федеральной службы по труду и занятости 
в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет.

С какого момента должно 
производиться введение гарантии 
(гарантий) работникам по итогам 

проведения СОУТ?
Предоставление работникам гарантий про-

изводится со дня утверждения отчета о про-
ведении специальной оценки условий труда.
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Организация провела специальную 
оценку условий труда, но по 
техническим причинам не 

зарегистрирована в информационной 
системе, можно ли исправить 

ситуацию? 
Да, необходимо направить письмо в органи-

зацию, которая проводила СОУТ, с требова-
нием о внесении итогов СОУТ в Федеральную 
государственную информационную систему 
СОУТ (ФГИС СОУТ).

В течение какого времени работник 
может обратиться в суд после того, 

как узнал о результатах СОУТ его 
рабочего места, чтобы признать их 
незаконными? Действует ли в этом 

случае правила ст. 392 ТК РФ?
Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет 

право обратиться в суд для оспаривания ре-
зультатов СОУТ в течение трех месяцев со 
дня, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права. 

В каких случаях и для каких работников 
прохождение медицинского осмотра 

является обязательным? Кто 
оплачивает прохождение медицинского 

осмотра работником?  
Обязательные медицинские осмотры могут 

быть предварительными (при поступлении на 
работу), периодическими (в течение трудовой 
деятельности), внеочередными (по медицин-
ским показаниям), постоянными (каждый ра-
бочий день/смену). 

Предварительные и периодические медицин-
ские осмотры обязаны проходить: 

— работники, поступающие на работу  
с вредными и (или) опасными условиями 
труда (в том числе на подземные работы). 
Вредные и (или) опасные производственные 
факторы и работы, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные  
и периодические медицинские осмотры, поря-
док и периодичность проведения таких осмо-
тров утверждены Приказом Минздравсоцраз-
вития России от 12.04.2011 № 302н; 

— работники, поступающие на работы, свя-
занные с движением транспорта; 

— работники организаций пищевой про-
мышленности, общественного питания, тор-
говли, водопроводных сооружений, медицин-
ских организаций и детских учреждений. 

Внеочередные медицинские осмотры в со-
ответствии с медицинскими рекомендация-
ми проходят: 

— работники, поступающие на работу  

с вредными и (или) опасными условиями тру-
да (в том числе на подземные работы); 

— работники, поступающие на работы, свя-
занные с движением транспорта. 

Медицинские осмотры в начале, в течение 
и (или) в конце рабочего дня (смены) пред-
усмотрены для работников, занятых на под-
земных работах, управляющих транспортны-
ми средствами. 

 Обязательные медицинские осмотры про-
водятся за счет средств работодателя (ч. 2 
ст. 212 ТК РФ). 

Требовать прохождения медицинских ос-
мотров в случаях, не предусмотренных за-
конодательством, а также требовать оплаты 
обязательных медицинских осмотров за счет 
средств работника работодатель не вправе. 

 Если работодатель неправомерно отказы-
вается оплачивать прохождение обязатель-
ного медицинского осмотра работником или 
требует прохождение осмотра в случаях, не 
предусмотренных законодательством, работ-
ник вправе обратиться с жалобой на дей-
ствия работодателя и за защитой своих прав 
в территориальный орган Роструда — го-
сударственную инспекцию труда в регионе,  
а также в суд.
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ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и Красноярска;

– администрации городов и районов Красноярского края;
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска, 

 Красноярского края и Сибири. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, 

Министерство труда и социальной защиты РФ, 
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);

по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные 
органы городов и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;

по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского 
края и администрации г. Красноярска.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ЖУРНАЛОМ 
ВЫ МОЖЕТЕ В ПРИЕМНОЙ:

– департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации г. Красноярска;
– руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

– Государственной инспекции труда Красноярского края;
– Федерации профсоюзов Красноярского края;

– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю;
– агентства труда и занятости населения Красноярского края;

– Енисейского межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

– Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

А ТАКЖЕ В:
– филиалах Фонда социального страхования РФ;

– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края;
– Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края;

– Сибирской научно-производственной ассоциации 
«Промышленная безопасность».

СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕДЕТСЯ:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии администраций городов и регионов СФО;

– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

по вопросам приобретения номеров журнала и размещения рекламных 
и имиджевых материалов обращайтесь в редакцию журнала по телефонам 

(391) 202-60-05, 278-59-55 или по e-mail: soc_partner@mail.ru
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Данные предоставлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 01.07.2020

В 22 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений

Железногорск

Лесосибирск

Абанский район

Березовский район

Боготольский район

Большемуртинский район

Дзержинский район

Енисейский район

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Ирбейский район

Казачинский район

Канский район

Каратузский район

Краснотуранский район

Нижнеингашский район

Новоселовский район

Пировский район

Рыбинский район

Тюхтетский район

Ужурский район

Уярский район

Шушенский район

Боготол

Енисейск

Сосновоборск

Канск
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