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Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор

Сегодня хочу поделиться с вами моими диле-
тантскими размышлениями на тему мотивации,  
и прежде всего самомотивации. Что мотивирует 

человека в области трудовой деятельности? Помимо 
очевидного ответа — деньги, один из сотрудников 
дополнительной мотивацией имеет возможность ка-
рьерного роста, другой работает ради опыта и связей, 
третий трудится потому, что ему в кайф работать именно  
в этой компании и с этими людьми, четвертому просто 
нравится его профессия и сам трудовой процесс.

Но самые важные аспекты мотивации базируются 
на внутреннем понимании ответов на вопросы «зачем 
я существую» и «ради чего я живу». Кризис среднего 
возраста, который ругают как раз за результаты ос-
мысления подобных вопросов, и есть попытка каждого 
из рода homasapiens окончательно (то есть до конца 
жизни) расставить все точки над «ё» и найти ориентир 
развития на вторую (наиболее продуктивную) половину 
отпущенного ему срока жизни. 

Часто между понятиями мотивации «я работаю»  
и «я живу» ставится знак равенства. Это не говорит  
о том, что человек работает для того, чтобы жить, или 
живет, чтобы работать, но, действительно, причины, по-
чему он работает и зачем существует, находятся в одной 
плоскости.  Главный источник мотивации — стремление 
продолжить род, родить и воспитать детей, социально 

или экономически повысить положение своего рода.
Также существует еще один вид мотивации: стремление 
в процессе всей жизнедеятельности к совершению 
локального добра, к созиданию. Именно к данному виду 
мотивации я отношу причины деятельности художников 
и музыкантов, писателей и скульпторов — всех, кого 
относят к творческим и созидательным категориям 
человечества. 

Не имея сам прямого отношения к творчеству  
и созиданию, более того, работая в максимально фор-
мализованной отрасли трудового законодательства, всё 
же считаю, что мотивация «сделать мир лучше» имеет 
право на существование. Действия Дон Кихота могут 
быть невостребованными или необдуманными, могут 
приводить к плачевным последствиям для окружающих, 
но его внутренняя мотивация заслуживала всяческого 
уважения.

Если каждый из нас будет стараться творить то 
самое локальное добро и всячески преуменьшать 
чудовищных размеров энтропию и хаос, отчетливо 
видимые в современной жизни, мир просто обязан 
стать чуточку лучше.

Поэтому нам, как всегда, стоит подумать, не куда 
несется этот мир, а куда именно направляемся мы.  
И не забывать прописную истину: тот, кто хочет, ищет 
возможности. Остальные ищут оправдания.

>>от реДАкторА<<
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Данные предоставлены Федерацией
профсоюзов красноярского края на 20.05.2019

в 35 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений
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Утвержден Комплекс мер по стимулированию 
работодателей и работников к улучшению условий 
труда и сохранению здоровья работников, а также 
по мотивированию граждан к ведению здорового 
образа жизни.

Соответствующее распоряжение Правительства 
России подготовлено Минтрудом России совместно  
с Минздравом России, Рострудом, ФСС, ПФР, Россий-
ским союзом промышленников и предпринимателей 
и Федерацией независимых профсоюзов России.

Комплекс мер состоит из нескольких разделов.
«Раздел, посвященный предупреждению про-

изводственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, включает в себя первоочередные 
меры, направленные на модернизацию системы 
управления охраной труда, а также обязательного 
социального страхования, — рассказал Григорий 
Лекарев. — По нашему мнению, это обеспечит внедре-
ние предупредительной модели управления охраной 
труда и повысит эффективность профилактических 
мероприятий в системе обязательного социального 
страхования, в том числе с помощью своевременного 
выявления ранних признаков воздействия вредных 
производственных факторов и принятия необходимых 
профилактических мер».

Другой раздел содержит меры, которые повысят за-
интересованность работодателей к улучшению условий 
труда. Предусматривается также совершенствование 
методологии и процедур предварительных (перио-
дических) медицинских осмотров, распространение 
лучших практик по снижению производственного 
травматизма. Планируется проведение конкурса 
«Лучшие системы управления охраной здоровья 
работников на производстве».

Также документ включает в себя мониторинговые 
мероприятия, в том числе мониторинг проведения 
специальной оценки условий труда и мониторинг 
развития физической культуры и спорта в трудовых 
коллективах, которые позволят отслеживать эффек-
тивность реализации документа.

Началось обучение работников предприятий, по-
вышающих производительность труда.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» в рамках 
национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» с 2019 года реализуется 
федеральный проект «Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда».

Минэкономразвития России отобрало субъекты 
Российской Федерации для участия в национальном 
проекте на основе детального анализа представленных 
программ, оценки качества заявок, дополнительных 
собеседований с предприятиями. В 2019 году в фе-
деральном проекте «Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка труда для обеспечения 
роста производительности труда» принимает участие  
31 регион, в том числе Красноярский край.

«В мае началось обучение работников предприятий, 
повышающих свою производительность, — сообщил 
министр труда и социальной защиты РФ Максим 
Топилин. — Заключены договоры об обучении двух 
тысяч человек, обучение проходят более 500 из них. 
Всего же к концу года повысят квалификацию или 
переобучатся около 18 тысяч человек».

Работники обучаются в том числе по следующим 
направлениям: сварка; эксплуатация лазерного 
оборудования; нормоконтроль технической и норма-
тивной документации; управление проектом; электро-
энергетика и электротехника; системный анализ  
и управление; автоматизация технологических процессов  
в производстве; управление в технических системах; 
машины и технология литья пластмасс; конструк-
торско-технологическое обеспечение производства; 
электронные приборы и устройства; энергоэффектив-
ность и энергосбережение; повышение коэффициента 

события в сфере социально-
трудовых отношений в рФ
Источник: www.rosmintrud.ru
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механизации труда; энерговооруженность труда; 
внедрение прогрессивных технологий товародвижения.

Объем средств, предусмотренный в 2019 году на 
переобучение и повышение квалификации работников, 
составит 1,6 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей 
из федерального бюджета.

За год число заочных решений по освидетельство-
ванию на предмет инвалидности выросло примерно 
на 40 %.

Об этом замдиректора Департамента по делам 
инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина за-
явил на пленарном заседании «Здоровье и качество 
жизни граждан — в центре национальных целей  
и стратегических задач развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», которое состоялось в рамках 
форума «Здоровье нации — основа процветания 
России».

Представитель Минтруда России рассказал о работе, 
направленной на упрощение процедуры установления 
инвалидности. «Мы сняли нагрузку с граждан по 
передаче медицинских документов. Сейчас мы вместе  
с органами здравоохранения организовали эту работу  
в рамках межведомственного взаимодействия. Поэтапно 
будем переходить на электронный документооборот», — 
отметил замдиректора департамента.

«Мы предусмотрели возможность подачи заявления 
в медицинские организации на освидетельствова-
ние без посещения самой экспертизы. Нормативно 
закрепили те заболевания, при которых инвалид-
ность должна устанавливаться бессрочно, сразу при 
первом посещении. Это существенно снимает нагрузку  
и с граждан, и с наших учреждений», — добавил он.

Кроме того, Дмитрий Лигомина напомнил, что нор-
мативно закреплен перечень заболеваний, при которых 
освидетельствование может осуществляться заочно. 
В 2018 году по сравнению с 2017 годом, по его словам, 
количество заочных освидетельствований выросло  
в среднем на 40 %. Так, рост заочных решений составил 
42 % по детям и 37,8 % по взрослым. «Таким образом, 
человек получает документы только по результатам 
рассмотрения полученных из органов здравоохранения 
медицинской документации и исследований», — под-
черкнул замдиректора департамента.

Он также рассказал о развитии информационных 
систем и сервисов для инвалидов. «В 2017 году был 
создан федеральный реестр инвалидов, в котором 
собрали все сведения, все документы в отношении 

человека. Теперь поэтапно переходим на организацию 
предоставления услуг с использованием реестра.  
С этого года мы уже начали назначать пенсии  
и ежемесячные денежные выплаты на основе сведений 
из реестра. В Государственной Думе находится за-
конопроект, который позволит инвалидам получать  
и другие услуги без предоставления каких-либо бумаг 
в рамках межведомственного запроса», — уточнил 
Дмитрий Лигомина.

Говоря о трудоустройстве инвалидов, Дмитрий 
Лигомина напомнил, что с 2019 года введена новая 
услуга — сопровождение при содействии занятости. 
«Ключевое ее отличие от других услуг — это ини-
циативность, проактивность. Мы теперь не ждем, 
когда человек к нам придет за оказанием услуги, 
мы активно предлагаем ему возможные варианты, 
организовываем работу с работодателем. Назначаем 
наставника, который будет с ним работать для того, 
чтобы адаптировать и закрепить в коллективе», — 
сказал он.

Государство применяет экономические меры сти-
мулирования рождаемости.

Об основных направлениях демографической 
политики рассказал первый заместитель министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
Алексей Вовченко на сессии «Демография как фак-
тор глобальной политики: современные тенденции» 
в рамках XXIII Петербургского международного 
экономического форума.

В ходе обсуждения он напомнил, что проблема 
рождаемости в России актуальна достаточно давно  
и государство ищет различные пути решения. «Одно 
из важных решений в этом направлении, которое 
привело к мощному всплеску рождаемости, было 
принятие в 2007 году концепции демографической 
политики РФ. Концепция предполагала целый ряд 
обширных мер стимулирования рождаемости. На 
государственном уровне были приняты материнский 
капитал и новые пособия, развернута информационная 
кампания», — отметил Алексей Вовченко.

Замглавы Минтруда России подчеркнул, что  
в результате тех решений более чем на треть увели-
чилось число рожденных, суммарный коэффициент 
рождаемости увеличился на 36 % и достиг 1,7 по итогам 
2015 года. «Более чем на 10 % снизились показатели по 
смертности, в том числе потому, что концепция была 
всеобъемлющая. На волне всех этих мер мы два года 
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имели даже естественный прирост в десятках тысяч 
человек», — сказал Алексей Вовченко.

Однако, по его словам, 2016 и 2018 годы показали, 
как существенно могут ухудшаться достигнутые 
значения. «Мы за эти годы опять упали в рождаемо-
сти в суммарном коэффициенте более чем на 15 %.  
По смертности только 4 % снижения, а не более 10 %, 
и это идет очень стремительно», — отметил первый 
замминистра. 

Он также отметил, что, несмотря на то, что одной 
из проблем рождаемости принято выделять снижение 
процента женщин фертильного возраста, а именно на 
четверть эта группа уменьшится к 2033 году, это не 
главная причина. «Мы связываем причину снижения 
рождаемости прежде всего с экономикой, с уровнем 
дохода наших семей, который за последние годы 
не растет. Если смотреть по показателям бедности,  
в числе 79 % бедных домохозяйств — это домохозяйства  
с детьми. Поэтому меры нашего воздействия на увели-
чение рождаемости будут и остаются экономические — 
это экономическое стимулирование», — пояснил 
Алексей Вовченко.

Первый замминистра также подчеркнул, что  
в рамках президентского демографического пакета, 
реализация которого началась в 2018 году, расширено 
таргетирование мер поддержки — введены пособия 
не только на второго, третьего и последующих детей, 
но и на первых.

Заместитель министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Всеволод Вуколов принял 
участие в 108-й сессии Международной конференции 
труда Международной организации труда (МОТ).

В начале выступления он поздравил Междуна-
родную организацию труда с ее столетним юбилеем  
и поблагодарил за работу, которую проделали Гло-
бальная комиссия и Секретариат МОТ при подготовке 
доклада «Работать ради лучшего будущего».

«Во всём мире опыт этой международной органи-
зации используется для повышения качества жизни, 
внедрения принципов достойного труда и обеспечения 
высокого уровня защиты прав работников при условии 
соблюдения баланса между социальными партне-
рами, — подчеркнул замминистра. — Мы активно 
используем конвенции как инструмент гармонизации 
национальных социально-трудовых стандартов, что 
в свою очередь ведет к увеличению производитель-

ности труда, обеспечению его достойных условий  
и улучшению качества жизни граждан».

По словам замминистра, развитие цифровой эко-
номики должно идти рука об руку с поддержкой 
стабильных трудовых отношений, защитой прав 
работников в условиях нестандартных форм занятости 
и в неформальном секторе экономики, в том числе 
на условиях неполного и гибкого рабочего дня; при 
временной, сезонной, дистанционной и надомной 
занятости; при заключении срочных трудовых до-
говоров; при работе на основании гражданско-право-
вых договоров; в рамках многосторонних трудовых 
отношений, широко практикуемых в настоящее время.

«В связи с этим сегодня мы уделяем большое внима-
ние в нашей работе и созданию квалифицированных 
рабочих мест, много делаем для модернизации про-
фессионального образования, применения принципов 
постоянного профессионального обучения, создания 
гибких модульных обучающих программ», — сообщил 
Всеволод Вуколов. 

Начала активно складываться система государ-
ственной поддержки НКО.

Об этом на сессии «Роль социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в реализации 
целей национальных проектов», проходящей в рамках  
III Форума социальных инноваций регионов, заявил 
первый заместитель министра труда и социальной 
защиты РФ Алексей Вовченко.

Замглавы Минтруда России рассказал, что изна-
чально возможности социально ориентированных 
некоммерческих организаций (НКО) при реализации 
национальных проектов были недооценены, однако 
впоследствии НКО были включены в проекты как 
исполнители.

Как пояснил Алексей Вовченко, прежде всего это 
касается федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография», а именно на-
правления по созданию системы долговременного ухода 
за пожилыми и инвалидами. Первый замминистра 
напомнил, что благодаря именно некоммерческой 
организации — Благотворительному фонду помощи 
пожилым людям и инвалидов «Старость в радость» — 
был поднят вопрос формирования такой системы.

Отдельной задачей национального проекта «Демо-
графия» является увеличение удельного веса негосу-
дарственных организаций социального обслуживания 
в общем количестве организаций социального обслу-
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живания всех форм собственности, так же рассказал 
замминистра. Алексей Вовченко уточнил, что данный 
показатель должен вырасти с 10 % в 2018 году до 
более чем 19 % к 2025 году. «То есть представьте: пятая 
часть всей сферы социального обслуживания — это 
негосударственный сектор», — отметил он.

По информации субъектов РФ, в 2018 году на рынке 
социальных услуг в сфере социального обслуживания 
работало более одной тысячи негосударственных 
организаций, из них более 900 социально ориен-
тированных некоммерческих организаций. Объем 
средств бюджетов субъектов РФ, выделяемых не-
государственным организациям на предоставление 
услуг в сфере социального обслуживания населения 
и социального сопровождения, в 2017 году составил 
10,6 млрд рублей, в 2018 году — 15,7 млрд рублей.

Первый замминистра также проинформировал, 
что в настоящее время вопрос софинансирования 
строительства объектов социального обслуживания 
населения увязывается с уровнем включенности 
НКО в работу системы социального обслуживания 
населения. «В рамках субсидии на софинансирование 
строительства мы в качестве условия субъектам 
РФ выставляем наличие региональной программы 
социальной поддержки, одним из ключевых мест  
в которой должен являться параметр — вовлечение 
НКО в систему социального обслуживания», — со-
общил Алексей Вовченко.

Результатом реализации «пилота» по долговре-
менному уходу станет платформа для нормативного 
правового обеспечения и становления этой системы.

Об этом заявил первый заместитель министра 
труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко 
на сессии «Инновационные технологии: создание 
системы долговременного ухода» в рамках III Форума 
социальных инноваций регионов.

Он отметил, что система долговременного ухода за 
пожилыми и инвалидами находится сейчас в стадии 
становления. «Именно поэтому мы начали с пилотного 
проекта. И результатом реализации пилотного про-
екта, в котором сейчас участвуют 12 субъектов, будет 
платформа для нормативного правового обеспечения 
и становления этой системы», — сообщил первый 
замминистра.

«Мы для себя поставили показатели успешной 
реализации пилотного проекта в процентах от граж-
дан, которые находятся в нашем поле видения, — это  

в 2019 году 8 %, в 2020 году 12 % и в 2021 году  
16 %», — рассказал Алексей Вовченко, отметив, что  
с 2022 года технологии долговременного ухода должны 
реализовываться уже по всей стране.

Замглавы Минтруда России также сообщил, что по 
результатам реализации пилотного проекта в 2018 году 
в регионах произведен пересмотр критериев оценки 
нуждаемости граждан пожилого возраста, был принят 
профессиональный стандарт помощника по уходу,  
в организациях социального обслуживания населения 
введены новые штатные единицы.

«Первый шаг всех «пилотов» — создание системы 
градации нуждаемости. Следствие этой градации — тот 
набор и перечень услуг, который непосредственно 
каждому человеку будет оказываться, причем мак-
симально дифференцированный перечень услуг 
вплоть до манипуляций», — проинформировал первый 
замминистра.

При этом, по словам Алексея Вовченко, до 2024 
года предстоит решить много системных задач: «Это 
расширение практики взаимодействия социальных 
и медицинских служб — один из ключевых пред-
метов «пилота»; это выездные формы, мобильные 
междисциплинарные бригады; это синхронизация 
предоставления услуг социального обслуживания 
и патронажные службы; это развитие поддержки 
семейного ухода, и, конечно же, нам необходимо 
развивать практику привлечения негосударственных 
организаций к оказанию этих услуг. Ключевое на-
правление — переобучение персонала в учреждениях, 
без этого мы не сдвинемся. Это не просто обучение 
манипуляциям, это смена идеологии социальных 
работников, специалистов по социальной работе 
именно для работы в новой системе. На начальных 
этапах реализации «пилота» это ключевой вопрос. 
И выявление нуждающихся граждан — нужно про-
должать проводить тщательный отбор».

Он также отметил, что функционирование системы 
долговременного ухода потребует дополнительного 
финансирования и введение страхования могло бы 
стать решением этого вопроса.

«Что касается фондирования: страхование ухода —  
в принципе был бы выход. Что касается отчисления 1 % 
от фонда оплаты труда в Российской Федерации — это 
200 млрд рублей. Это меньше, чем субъекты сейчас 
тратят на соцобслуживание. Я не готов сказать, что 
этого хватит. Но если мы хотим стабильной системы 
фондирования ухода, нам от этого не уйти», — под-
черкнул Алексей Вовченко.
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УНИВЕРСИАДА
Зимняя универсиада. Она стала для красноярцев 

и большим шансом, и вызовом. Олимпиада в Сочи, 
Казань, чемпионат мира по футболу — все эти про-
екты задали очень высокий стандарт, сформировали 
большие ожидания. Но оправдать их в силу разных 
причин было непросто.

Надо признать, что в силу особенностей своего раз-
вития Красноярск был отнюдь не идеальным городом 

18 апреля 2019 года на сессии Заксобрания края губернатор Александр Усс 
выступил с отчетом о деятельности регионального правительства. Глава региона 
подробно рассказал о социально-экономической ситуации в крае и итогах 2018 года. 
публикуем фрагменты доклада, разбив его по основным темам.

ГУБернАтор поДвел ИтоГИ

Зимняя универсиада в Красноярске 
признана лучшей за всю историю их 
проведения, что отражено в официаль-
ном письме руководства ФИСУ на имя 
В. В. Путина.

для проведения мероприятий такого масштаба. Кроме 
того, в течение подготовительного периода сменилось 
четыре руководителя оргкомитета, три губернатора 
и два мэра города.

И тем не менее, благодаря активной поддержке 
президента нашей страны, слаженной работе феде-
ральной и региональной власти, бизнеса, спортивной 
общественности и всех горожан, поставленную за-
дачу нам удалось выполнить. Зимняя универсиада 
в Красноярске признана лучшей за всю историю их 
проведения, что отражено в официальном письме 
руководства ФИСУ на имя В. В. Путина. И этой вы-
сокой оценки у красноярцев уже никому не отнять.

Ее слагаемыми явилось следующее. Прежде всего, 
отличное качество всех 34 спортивных объектов. Не-
которые из них, такие как Дворец спорта для хоккея 
с мячом «Енисей» или кластер «Сопка» (фристайл), 
отвечают высшим мировым требованиям. Практически 
за один строительный сезон нам удалось серьезно 
подтянуть город — 35-й объект Универсиады, как мы 
его называли. В центральной части отремонтированы 
фасады зданий, реализована архитектурная подсветка 
зданий, мостов, общественных пространств, на улицах 
добавилась чистота и порядок. Без глобальных затрат за 
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счет точечных строительных и ландшафтных решений 
кампус СФУ на две недели смог стать комфортной 
Деревней Универсиады.

Хорошо сработали и организаторы операционных 
процессов.

Опыт проведения мероприятий такого масштаба 
свидетельствует о том, что обычно сложности воз-
никают в транспортном обеспечении и в организации 
питания. На старте не удалось их избежать и нам. 
Но они носили скорее внутренний характер и были 
оперативно устранены. Отмечу, в частности, что за весь 
период Универсиады не было зафиксировано ни одного 
заболевания, связанного с качеством питания, притом 
что в течение суток готовилось 75 тысяч рационов.

Позитивное впечатление Универсиаде прида-
вала ее совершенно особая праздничная атмосфера.  
На трибунах практически не было свободных мест — 
реализовано около 250 тысяч билетов, что стало 
тоже своеобразным рекордом. Кстати, за эти десять 
дней почти на три миллиарда рублей увеличилась 
выручка кафе, гостиниц, такси и других сервисных 
структур. Это к вопросу о прямой экономической 
выгоде событий такого рода.

Программа гостеприимства включала более 
270 разноплановых мероприятий, которые также 
пользовались большой популярностью как у на-
ших гостей, так и у самих красноярцев. Только 
парк Енисейской Сибири посетило более 700 тысяч 
человек, что стало приятной неожиданностью для 
его организаторов.

И еще об одной значимой особенности этого со-
бытия — его «красноярском лице». На строительстве 
и реконструкции объектов было задействовано 180 
организаций, из них 168 зарегистрированы у нас в крае.

Похожее соотношение характерно и для других 
составляющих Универсиады. Так, на церемониях 
открытия и закрытия талантливым постановщиком 
Ильей Авербухом были задействованы в основном 
наши творческие коллективы. Право на оформление 
цветочных церемоний награждения (об этом знают 

немногие) выиграла на международном конкурсе 
флористов в Лозанне наша землячка Алена Чудопал, 
композиции которой украшают сейчас многие крупней-
шие мероприятия от Калининграда до Владивостока.

Таких талантливых, самоотверженных и ярких 
людей Универсиада открыла очень много.

В составе российской сборной, как известно, было 
представлено 44 красноярских спортсмена. Еще раз 
напомню, что это самое большое представительство 
сборной. На втором месте — Санкт-Петербург, на 
третьем — Москва. И на счету именно красноярцев 
каждая пятая из завоеванных российской сборной 
медалей.

Одним словом, край, что называется, во всех номи-
нациях с честью выдержал и сдал на глазах у всего 
мира свой важнейший экзамен. Выдержал, несмотря 
на объективные трудности и, мягко говоря, скепсис 
недоброжелателей, среди которых, к сожалению, были 
и наши с вам земляки — красноярцы. Как говорится, 
Бог им судья!

Успех Универсиады (а он отражает потенциал края 
во многих измерениях) не дает нам права почивать 
на лаврах.

Необходимо прежде всего с максимальной эффек-
тивностью распорядиться ее наследием — загрузить 
построенные объекты с тем, чтобы они стали местом 
проведения крупных международных и российских 
соревнований, но, самое главное, с тем, чтобы они 
способствовали появлению новых звезд спорта, 
новых красноярских чемпионов. Они у нас есть, и я 
абсолютно уверен, их будет еще больше.

В ближайшие месяцы — летом — здесь надо за-
вершить благоустройство и создать рекреационные 
зоны для отдыха горожан.

Вы знаете, что в соответствии с планом значитель-
ная часть объектов — та же самая «Радуга», тот же 
самый кластер «Сопка», та же Волочаевская — у нас 
сдавались уже под зиму, поэтому там нет нормального 
благоустройства, и этим придется заниматься летом. 
Нам надо активизировать развитие внутреннего  
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и въездного туризма, для чего появились дополнитель-
ные возможности и создано специальное агентство, 
на которое мы вправе возлагать серьезные надежды  
и требовать от него результатов.

ЭКОНОМИКА
Спортивные события и достижения, какими бы 

значимыми они ни были, увы, являются лишь не-
большой частью того, чем сегодня живет наш с вами 
огромный край. Поэтому, отдав должное Универсиаде 
и спорту в целом, я всё-таки перейду к земным вещам, 
к общим результатам нашего развития.

Как выглядим мы, наш край, в этом социально-эко-
номическом соревновании, если уместно использовать 
такую, всё еще спортивную, терминологию. Сегодня 
есть все основания утверждать, что по большинству 
позиций Красноярский край сохранил, а где-то  
и упрочил свои лидерские позиции.

Темп роста валового регионального продукта края 
оценочно составляет порядка 104—105 % в сравнении 
с прошлым годом, тогда как в России — 101,8 %. 
Основной вклад (в денежном выражении) в это внесли 
предприятия нефтедобывающей отрасли, цветной 
металлургии, транспорта. Уверенно чувствуют себя 

предприятия оборонного комплекса, а также некоторые 
другие сектора экономики, о чем я отдельно скажу.

Мы остаемся первыми в Сибирском федеральном 
округе по инвестициям и сформировали около 30 % от 
их общего объема. Мы стабильно наращиваем доходы 
бюджета. В крае повышается, хотя, к сожалению, не 
так, как бы этого хотелось — всего на 6 %, уровень 
заработной платы. Достигнут десятилетний минимум, 
всего 0,8 % по показателю зарегистрированной без-
работицы.

И в то же время проблем в крае хватает. Они 
касаются и покупательной способности населения,  
и реальных доходов наших людей, малообеспеченных 
слоев населения. И мы не собираемся закрывать на 
это глаза и рисовать жизнь в крае исключительно 
розовыми красками.

Отдельно остановлюсь на состоянии краевого бюд-
жета. В финансовом плане 2018 год был напряженным. 

Во-первых, он стал завершающим этапом реализа-
ции майских указов 2012 года. Пятилетка закончилась. 
Мы обязаны теперь держать этот уровень, эту планку.

Во-вторых, уже после принятия бюджета краю 
пришлось выполнять декабрьское решение Кон-
ституционного суда, поставившее точку в долгих 
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Чтобы создавать условия для новых 
масштабных начинаний, да и просто 
жить, просто поддерживать режим 
функционирования, нам следует сосре-
доточиться на трех ключевых направ-
лениях. Это система работы  
с федеральным центром, система 
работы с крупными компаниями, си-
стема работы с муниципалитетами.

дебатах о включении в МРОТ процентной и северной 
надбавок. Цена вопроса по году — девять миллиардов 
рублей. Очень серьезная цифра, особенно после того, 
когда бюджет был уже сверстан и все деньги были 
распределены.

И наконец, в-третьих, перед нами возникло множе-
ство задач инфраструктурного плана. И по большому 
счету такого бюджета развития (а инфраструктура — 
это развитие) краю не приходилось исполнять уже 
очень давно.

Несмотря на все эти сложности, финансовую 
ситуацию в крае удалось сохранить стабильной,  
а где-то — и упрочить. Налоговые и неналоговые 
доходы поступили в консолидированный бюджет 
в сумме 238 миллиардов рублей. Это означает, что 
их прирост к уровню 2017 года составил почти  
27 миллиардов рублей.

ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ
Жизнь, как известно, на месте не стоит. И нам надо 

решать ранее накопившиеся проблемы и ставить 
перед собой новые перспективные задачи как общего, 
так и отраслевого характера. И делать это отнюдь 
не из чувства тщеславия, что мы всегда должны 
быть первыми, или какой-то самонадеянности, а по 
совершенно простой причине: наш с вами огромный 
корабль, Красноярский край, живет только в походе, 
только уверенно стремясь вперед.

Чтобы создавать условия для новых масштабных 
начинаний, да и просто жить, просто поддерживать 
режим функционирования, нам следует сосредоточиться 
на трех ключевых направлениях. Это система работы 
с федеральным центром, система работы с крупными 
компаниями, система работы с муниципалитетами. 
Большинство административных, кадровых, фи-
нансовых решений последнего года как раз и были 
подчинены логике достижения прогресса в этих трех 
основных направлениях.

О первом из них. О работе с федеральным центром.
За предыдущий год нам удалось существенно нарас-

тить привлечение в край федеральных средств. И речь 
идет не только об Универсиаде — это строительство 
детских садов, лекарственное обеспечение, развитие 
материально-технической базы детских поликлиник, 
благоустройство общественных пространств и многое 
другое.

В целом на краевые нужды в 2018 году из феде-
рального бюджета привлечено порядка 38 милли-
ардов рублей. Кроме того, край вошел в программу 
реструктуризации бюджетных кредитов в объеме  
23 миллиардов рублей. Это позволило нам снизить 
на 12 миллиардов рублей долговую нагрузку края 
и снизить расходы на обслуживание наших долгов.

Сдвинулись с мертвой точки поросшие быльем, 
но нужные и важные краевые инициативы, вплоть 
до самых амбициозных, таких как красноярский 

метрополитен, перспективы строительства которого, 
скажу осторожно, приобретают реальные очертания.

Сегодня для нас имеет особое значение участие 
в национальных проектах. Причина совершенно 
понятна — именно национальные проекты сейчас 
стали основным каналом федеральной поддержки 
регионального развития. Именно через нацпроекты 
пойдут, в том числе и в край, федеральные деньги. 
Красноярским краем уже заключено 42 соглашения  
с общим объемом финансирования на будущие три года 
20 миллиардов рублей. И я надеюсь, что в пятилетней 
перспективе эта сумма будет по меньшей мере удвоена.

Край может и будет предлагать свои подходы для 
национальной системы стратегического планирования. 
Для этого у нас есть возможности и интеллектуальные 
ресурсы.

Отмечу в этой связи, что комплексный инвестици-
онный проект «Енисейская Сибирь» — это не только 
красноярские планы. Это не только элемент буду-
щего развития наших трех субъектов Федерации, но  
и первый российский, я подчеркиваю, проект все-
стороннего межрегионального развития, встроенный  
в пространственную стратегию России в целом. И не 
случайно распоряжение о механизме реализации 
этого КИПа — комплексного инвестиционного про-
екта — накануне Красноярского экономического 
форума подписал председатель Правительства России 
Дмитрий Анатольевич Медведев.

С уверенностью можно сказать, что нам не удалось 
бы этого достичь, не выстроив четкие и прозрачные 
механизмы работы с крупными компаниями, которые 
сегодня, как, впрочем, и в предыдущие годы, были  
и остаются основными локомотивами нашей экономики.

Большинство из этих компаний мы давно знаем. 
Это основные налогоплательщики, их история нераз-
рывно связана с краем. Сегодня их планы, планы их 
развития, являются предметом нашей общей заинте-
ресованности. Здесь есть тоже несколько принципов. 
Мы их сформулировали, декларировали и довели до 
этих компаний. 

О чем идет речь? Мы приветствуем инвестиции  
в край, если они оправданы в социальном и эконо-
мическом отношении. Мы готовы предложить самые 
благоприятные условия, если они касаются новых 
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проектов и не ведут к уменьшению имеющейся 
налогооблагаемой базы. И наконец, все крупные 
начинания должны быть встроены в общую логику 
социально-экономического развития, втягивать в свою 
орбиту малый, средний бизнес, дополнять друг друга 
в инфраструктурном отношении, что и создает почву 
для так называемого фронтального, общего развития 
нашей с вами краевой территории.

Это достаточно простые и прозрачные, четкие 
принципы, правила. Скажу откровенно, они нравятся 
не всем. Но я надеюсь, мы будем следовать именно этим 
правилам, именно им в нашей общей законодательной 
политике о льготах и преференциях.

И наконец, третьей составляющей системы краевого 
управления, которую необходимо усиливать, явля-
ется максимальная вовлеченность органов местного 
самоуправления, а в особенности глав, в развитие 
территорий, которые они возглавляют.

Сегодняшняя нормативная база, как известно, 
не подразумевает прямого влияния глав на форми-
рование ключевых решений краевого уровня даже  
в том случае, если решения эти напрямую касаются 
самих муниципалитетов. Здесь сложился очевидный 
дефицит и связей, и коммуникаций, ну а где-то даже 
и ответственности.

Какое-то время назад мы пытались в крае ком-
пенсировать вот эти дефициты за счет института 
уполномоченных представителей губернатора. Сейчас 
эти функции в какой-то мере взял на себя депутатский 
корпус. Но, конечно, этого недостаточно.

Как известно, мы возобновили работу Губернатор-
ского совета и регулярные ежемесячные селекторные 
совещания с главами. Настройка и того, и другого 
формата пока еще не завершена. Работают они далеко 
не лучшим образом. В частности, я намерен развивать 
Губернаторский совет в полноценно совещательную 
площадку, с рабочими группами из числа глав, которые 
участвуют в формировании всех наиболее важных 
решений краевого уровня, касаются ключевых про-
блем управления нашим краем.

В функционал министерства экономики вернулось 
региональное развитие, которое возглавляет Егор 
Евгеньевич Васильев. Возглавляет, я думаю, успешно, 
стартовал уверенно. Это означает изменение не только 
названия, но и новое направление работы.

Министерство, кстати, завершает подготовку кри-
териев, по которым мы будем оценивать работу глав 
муниципальных образований, чтобы повысить их 
ответственность за положение дел на местах и кого-то 
вывести из комфортного положения стороннего 
наблюдателя.

Я убежден, пока статус муниципальной власти не 
изменится, пока не появятся механизмы стимули-
рования ее деловой активности, у нас не произойдет 
заметных сдвигов в росте локальной экономики,  
а территории будут жить в основном за счет краевого 

бюджета, а где-то и просто потихоньку деградировать. 
Допустить этого мы, конечно, не можем.

Справедливости ради надо сказать, что здесь иногда 
не хватает не только инициативы, да, это проблема, но 
и реального понимания того, как эту самую локальную 
(или малую) экономику продвигать в жизнь, как ее 
развивать.

Именно поэтому профильному министерству еще 
в конце прошлого года поручено начать реализацию 
двух модельных программ территориального развития.

Одну — на юге вместе с Минсельхозом. А там есть 
для этого перспективы, хорошие, уже прорастающие 
инициативы.

Другую — на севере вместе с теми коллегами из 
исполнительной власти, да из законодательной тоже, 
которые отвечают за эту территорию.

Когда такие управленческие подходы будут апроби-
рованы, уже с большей результативностью их можно 
будет внедрять на всех территориях в качестве некоего 
образца. Не забывая при этом и о прежних форматах,  
в частности о планах комплексного развития тер-
ритории, которые несколько лет назад одобрялись, 
в том числе и в этом зале, часть из них была про-
финансирована, и кое-где они неплохо сработали.

Остановлюсь на итогах и перспективах социально-
экономического развития в отраслевом разрезе. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Уже второй год подряд наши аграрии, наши сель-

скохозяйственные предприятия испытывают серьезное 
воздействие неблагоприятных погодных условий. Два 
года назад это была тяжелая осень, а в году прошлом 
не менее тяжелая и затяжная весна.

Несмотря на это и множество других типичных для 
агропромышленного комплекса проблем, которые,  
к сожалению, никуда не делись и существуют мно-
гие годы, комплекс сохраняет свою устойчивость. 
Объем сельскохозяйственного производства составил  
в прошлом году 103 % в сравнении с прошлом годом.  
По России в целом он снизился на 0,6 %.
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Средняя урожайность с гектара несколько ниже 
прежних лет (20,5 центнера с гектара), но является 
рекордной для СФО. А в свете того, что цены на хлеб 
всё-таки подросли, это позволяет балансировать 
применительно к финансовому положению большей 
части сельскохозяйственных предприятий.

Другие показатели по отрасли также выглядят 
неплохо.

В основе этого результата лежит в том числе 
масштабная государственная поддержка — порядка 
шести миллиардов рублей. Мы здесь всегда являлись 
и, думаю, будем являться лидерами. Ее направления  
и формы несколько лет подряд остаются относи-
тельно стабильными. Это правильно — шараханья 
из стороны в сторону и ненужные эксперименты 
здесь только вредят делу. И всё же, применяя разные 
формы поддержки, нам необходимо думать не только  
о чисто производственных показателях, но и занятости 
людей, качестве их жизни на селе. И не только думать 
и ждать, но потихоньку эту систему корректировать.

Сейчас поднимается вопрос о поддержке новых 
проектов — молочного кластера на юге, эта идея 
зародилась давно, и Валерий Иванович Сергиенко, 
царство ему небесное, активно ее продвигал.

Речь идет и о строительстве дорогостоящего те-
пличного комплекса в Шарыпове. Это тоже надо 
делать, коль скоро по части овощей, выращенных  
в закрытом грунте, край, увы, испытывает серьезный 
дефицит. И о многих других начинаниях. Объем 
частных инвестиций на село, планируемых, составляет 
порядка 30 миллиардов рублей. Соответственно и наша 
поддержка, адекватная, тоже будет значительной.

Принимая решения об оказании финансового  
содействия в реализации такого рода проектов, мы не 
должны довольствоваться абстрактными разговорами 
о продовольственной безопасности — проблемы 
продовольственной безопасности уже много лет нет. 
Вот с ценами на продукты питания разобраться надо,  
с их ростом. А что касается ассортимента и качества — 
здесь всё относительно нормально. Мы должны 

просчитывать прежде всего социальные эффекты 
и вводить в качестве критериев и условий этой под-
держки именно это.

В 2018 году, наконец, оформились три ключевых 
звена цивилизованной системы сбыта продукции 
селян. Здесь точно добавляется организованности 
и порядка.

Во-первых, это ассоциация «Енисейский стандарт», 
которая призвана гарантировать качество продукции 
и искать для продукции рынки сбыта.

Во-вторых, сельскохозяйственный потребительский 
кооператив второго уровня «Агрофедерация», который 
выступает в роли оператора закупок.

И наконец, оптово-распределительный центр 
«Агротерминал» (самый крупный за Уралом), который 
должен брать на себя весь комплекс услуг хранения, 
переработки, фасовки и доставки продукции до мест 
ее реализации. Я специально подчеркиваю — должен, 
но пока еще не взял. И мы не должны допустить, 
чтобы этот действительно хороший центр скатился 
до уровня овощной базы.

Это основные звенья будущей общекраевой сети, 
которая должна обеспечить выход на рынки не 
только крупным игрокам, но и, главным образом, 
облегчить судьбу и жизнь предприятиям малых форм 
хозяйствования. Их долю в общем объеме розничной 
торговли планируется довести как минимум до 25 %. 
И этот показатель абсолютно реален, но в этом на-
правлении нам всё-таки надо работать, само по себе 
здесь ничего не прирастет.

ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
Важным и даже рубежным стал 2018 год для лесной 

отрасли края. Объем лесозаготовок достиг рекордного 
уровня 26 миллионов кубометров. Замечу, что это 
рекорд и по прежним социалистическим временам. 
Производство пиломатериалов тоже увеличилось, хотя 
не так существенно, но всё-таки возросло — на 12 %.

На биржевой площадке (а это новая для нас форма) 
реализовано 360 тысяч кубических метров древесины, 
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что в свою очередь позволило в первый же год вывести 
край на второе место в России по бирже.

Завершена подготовка дорожной карты по декри-
минализации отрасли. В ближайшие два месяца работу 
по ее реализации начнут многие субъекты,  силовые 
структуры и главы муниципальных образований, ну 
и, конечно, те представители исполнительной власти, 
которые отвечают за лесной комплекс.

Мы рассчитываем на серьезные ощутимые ре-
зультаты в наведении порядка в этой отрасли. Люди 
давно этого требуют и требуют абсолютно справедливо.

Все эти усилия сказались и на финансовых по-
казателях. Плата за использование лесов в краевой 
бюджет увеличилась на 67 % и составила один мил-
лиард рублей.

В отрасль вкладываются серьезные инвестиционные 
средства. На прошедшем Красноярском экономиче-
ском форуме было подписано соглашение с группой 
«Сегежа», которая намерена построить в районе 
Лесосибирска современный лесохимический комплекс. 
Общий объем инвестиций составляет порядка одного 
миллиарда долларов, производство — 500 тысяч тонн 
беленой целлюлозы.

Более того, сейчас уже несколько инвесторов декла-
рируют свои планы по строительству такого же рода 
комплексов и лесоперерабатывающих производств. 
Когда серьезный капитал начинает соревноваться, что 
называется, толкается локтями за саму возможность 
работать у нас в крае, это позволяет нам сделать так, 
чтобы эти проекты с максимальной отдачей работали 
на край, на его жителей.

И еще об одном. В крае сложилось понимание не-
обходимости радикально поменять подход к контролю 
за отходами лесопиления. Это острейшая проблема, 
о которой говорится уже год, два, три, наверное, даже 
и больше. Эта проблема создает не только угрозу по-
жаров с трагическими последствиями, но и в целом 
разрушает нашу экологию.

Ситуация предельна проста — на кубометр пило-
материала приходится кубометр отходов. По идее, 
каждый лесопользователь должен отчитываться, 
что он с этими отходами сделал — утилизировал, 
переработал в пеллеты, передал регоператору для 
последующей утилизации. Это, казалось бы, очевидно, 
но почему-то такую систему до сих пор не вводили. 
Если такая практика будет введена, мы, наконец, 
выиграем эту затянувшуюся борьбу с незаконными 
свалками.

Среди важных начинаний в отрасли назову лесо-
восстановление. Последние 15 лет в крае модернизация 
материально-технической базы лесопитомников не 
проводилась вообще. В этом году целевые меропри-
ятия позволили нам начать этот процесс. Обеспечена 
предметная работа с арендаторами. В результате 
площадь лесовосстановительных работ увеличилась 
на 20 %, а объемы санитарно-оздоровительных 
мероприятий — в 2,7 раза.

Недавно министр природных ресурсов Российской 
Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин доложил 
президенту Владимиру Путину о начале реализации 
первого в стране инициативного проекта в области 
восстановления лесов и поглощения парниковых 
газов. Для этого компания «РУСАЛ» высадит у нас 
в крае 500 тысяч саженцев хвойных пород.

Надеюсь, что многие крупные предприятия и, есте-
ственно, лесозаготовители последуют этому примеру  
и будут активно заниматься темой лесовосстановления.

Зеленое море тайги, о котором поется в известной 
песне, увы, без нашей поддержки может иссякнуть. 
И мы уже сейчас, не рассчитывая на сиюминутный 
результат, должны выполнять свой долг перед буду-
щими поколениями.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Сложные и противоречивые процессы характерны 

для строительной отрасли.
С одной стороны, здесь есть серьезный потенциал 

и внешне неплохие количественные результаты.  
В 2018 году объем выполненных работ по виду эко-
номической деятельности «Строительство» составил 
161 миллиард рублей. По этому показателю край уже 
десять лет сохраняет лидерские позиции в Сибирском 
федеральном округе.

Но в то же время в связи с падением платеже-
способного спроса финансовое положение многих 
строительных организаций оставляет желать лучшего. 
К сожалению, пока не удалось найти удовлетвори-
тельного решения проблем обманутых дольщиков, 
типичных не только для нашего края, но и для других 
регионов.

Требует серьезных изменений градостроительная 
политика, в связи с чем мы в ближайшем будущем 
намерены обратиться в Законодательное собрание 
для соответствующего нормативного изменения.
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ТРАНСПОРТ
Коротко о транспорте. Здесь есть о чем сказать.
В 2018 году на дорожную сеть края направлено 

15 миллиардов рублей, что на 20 % больше, чем  
в 2017 году.

Введен в эксплуатацию не большой, но вполне 
достойный новый терминал аэропорта Черемшанка. 
Мы с вами открывали его летом прошлого года. 
Кстати, мы были готовы к дальнейшей модерниза-
ции региональных аэропортов, просчитали бюджет, 
порядка 120 миллионов рублей, уже по той же Ха-
танге. Но на федеральном уровне принято решение  
о передаче шести аэропортов, северных прежде всего, 
федеральному казенному предприятию «Аэропорты 
Красноярья». Их реконструкцию и развитие берет 
на себя теперь федеральный орган исполнительной 
власти. Я думаю, это неплохо, мы экономим некоторое 
количество наших средств, которые найдем, куда 
применить.

И конечно, особым и настоящим событием для нас 
стало соглашение о сотрудничестве с ПАО «Аэрофлот». 
Создание авиационного хаба в Красноярске, о котором 
столько говорили, наконец свершилось.

Авиакомпания «Аэрофлот» намерена с весенне-
летнего сезона 2020 года, то есть через год, разме-
стить здесь отдельный парк своих воздушных судов  
в аэропорту Красноярск и начать полеты по прямым 
направлениям маршрутной сети как в крупные города 
РФ, так и в другие государства. Одним словом, аэро-
порт Красноярска станет для «Аэрофлота» вторым 
в России домашним аэропортом.

И наконец, метро. Не хочу забегать вперед, но 
однозначная поддержка этого проекта президентом 
нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным 
дает нам основания для оптимистичного взгляда на 
перспективы претворения этого проекта в жизнь. 
Если нам удастся это сделать, то будет чем в нашей 
жизни гордиться.

ЭКОЛОГИЯ
В декабре прошлого года было принято еще одно 

важное для нас решение, которое стало возможным 
благодаря поддержке главы государства. Я имею  
в виду комплексный план экологического оздоров-
ления двух городов — краевой столицы Красноярска 
и города Норильска, прежде всего под углом зрения 
«северного проекта» и некоторых других сопутству-
ющих мероприятий.

План предусматривает меры по модернизации 
крупных предприятий промышленности, теплоэнер-
гетики, улучшение работы транспорта.

Но, хочу это подчеркнуть особо, для достижения 
поставленной цели нам придется перестраиваться  
и самим тоже, отказываясь от дешевого и привычного 
в пользу чистого и здорового.

Для достижения поставленной цели 
нам придется перестраиваться, 
отказываясь от дешевого и привычного 
в пользу чистого и здорового.

Одно могу сказать уверенно — движение задано, 
обязательства взяты, и с каждым годом воздух  
в наших городах должен становиться чище.

Проблемой перехода от привычного к более от-
ветственному явилась и реформа обращения с от-
ходами производства и потребления, так называемая 
мусорная реформа.

Стартовала она, прямо скажем, совсем не блестяще. 
До сих пор приходится сталкиваться с неудовлетво-
рительной работой региональных операторов, а по 
четырем технологическим зонам этих операторов  
у нас нет вообще. Здесь есть свои причины как объ-
ективного, так и субъективного плана. Но людям 
нужны не объяснения этих причин, им нужен ре-
зультат. Они оплачивают услугу, и мы, естественно, 
на этом настаиваем и должны видеть и раздельный 
сбор мусора, и современные способы его утилизации, 
цивилизованный и опрятный вид окрестностей наших 
населенных пунктов.

Для того, собственно говоря, реформа и задумана. 
Добиться этого не просто, но другого пути у нас нет.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Из отраслей социальной сферы я хочу остановиться 

на нескольких. Традиционно большое внимание  
у нас в крае уделяется здравоохранению. Не стал 
исключением в этом плане и 2018 год.

Введен в эксплуатацию новый хирургический 
корпус больницы скорой медицинской помощи имени 
Карповича, великолепный перинатальный центр  
в городе Норильске. Стоимость его сверхубедительная — 
4,8 миллиарда рублей. Достроены центральная 
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районная больница в Богучанах и станция скорой 
медицинской помощи в Минусинске.

В ближайшее время будет сдан в эксплуатацию 
современный, отвечающий самым высоким меди-
цинским стандартам, хирургический корпус краевой 
клинической больницы № 1, что позволит радикально 
расширить ее возможности и сделать нашу легендарную 
первую краевую больницу совсем другой.

Теперь, когда базовые высокотехнологичные уч-
реждения уже созданы, нам необходимо настойчиво 
укреплять территории с тем, чтобы именно здесь  
в основном оказывалась квалифицированная пер-
вичная медицинская помощь, а в сложных слу-
чаях пациенты без проволочек могли направляться  
в специализированные медицинские центры.

Я, к сожалению, вынужден признать, что до сих 
пор не удалось до конца избавиться от отдельных, 
скажем мягко, сомнительных решений и в постав-
ках оборудования, и в закупках лекарственных 
препаратов. Но мы эту «болезнь» знаем и рано или 
поздно излечим.

Важнейшим приоритетом в сфере здравоохра-
нения для нас по-прежнему является работа с ка-
драми — качество их подготовки в образовательных 
учреждениях, стимулирующие подходы к оценке 
руководителей, прежде всего главных врачей. Ну и, 
конечно, стажировки наших специалистов в лучших 
российских и зарубежных медицинских центрах.  
Об этом тоже много и долго говорилось, и, казалось 
бы, решение очевидно, но только в прошлом году мы 
направили первую группу наших врачей на стажировку 
в Германию.

В непосредственной связи с задачами здравоох-
ранения находятся социальная защита, социальное 
обслуживание, поддержка населения. На эти цели, 
как известно, выделяются значительные средства. 
Услугами социального плана воспользовались в ис-
текшем году более 226 тысяч граждан, а социальные 
выплаты получили более миллиона красноярцев.

В течение многих лет говорится о необходимости 
серьезной корректировки этой системы, реформиро-

вания ее. С тем, чтобы, во-первых, направляемые сюда 
средства в большем объеме шли на реальную помощь 
людям и, по возможности, в меньшем объеме на про-
цесс ее администрирования. Перекосы здесь есть. Это 
надо признать. Во-вторых, эти меры, подчеркиваю, 
меры социальной поддержки, помощи должны быть 
не наградой, а именно поддержкой, помощью тем 
людям, которые в ней нуждаются. И наконец, третье. 
Они должны быть реально значимыми. То есть решать 
проблему конкретного человека.

Это очевидные истины, и их пора претворять  
в жизнь. Но аккуратно, ответственно, не ломая дров. 
Но в то же время нельзя прятать голову в песок, нам 
нужно идти вперед. Образовательная система края  
в 2018 году сработала достаточно успешно и с хорошим 
заделом на перспективу. На ее функционирование  
и развитие направлены большие финансовые сред-
ства — 56 миллиардов рублей. Пожалуй, это самая 
большая статья затрат, но это оправданно.

В крае в принципе уже обеспечена стопроцентная 
доступность дошкольного образования для детей 
возраста от трех до семи лет.

Но на фоне положительных демографических 
процессов, а также миграции, которая у нас тоже есть, 
эта проблема будет оставаться актуальной, и прежде 
всего для краевой столицы — Красноярска, а также 
для ряда районов, которые находятся вблизи нее. 
Поэтому мы будем активно продолжать строительство 
детских садов, детских дошкольных учреждений. Как, 
впрочем, ремонтировать и строить новые школы. 
Состояние многих из них далеко от идеала, особенно 
в отдаленных районах.

Мы живем в инвестиционно привлекательном 
регионе, он действительно имеет хорошие перспективы 
развития. Поэтому в рамках образования нужны 
особые усилия по повышению качества физико-мате-
матического и инженерно-технического образования. 
Специализированные «корпоративные классы», 
сетевой образовательный проект «Техношкола», 
занятия в технопарке «Кванториум» — всё это по-
зволяет школьникам края побеждать на престижных 
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всероссийских научно-технических конкурсах, раз-
вивать свой творческий потенциал. Это дорогостоящие 
проекты, но мы не можем от них отказываться. Будем 
идти дальше.

Кстати говоря, фактически построена физико-
математическая школа в Сибирском федеральном 
университете. И так уж получилось, что федеральные 
средства на нее не предусмотрены, но это наши с вами 
школьники, красноярцы. И я думаю, что в ближайшем 
будущем мы должны приобрести туда оборудование 
и начать текущее финансирование.

Одной из лучших в стране является наша система 
среднего специального профессионального образования.

По результатам анализа качества образования  
в Российской Федерации, доля выпускников, которые 
поступают в краевые учреждения среднего про-
фессионального образования, серьезно превышает 
аналогичный показатель даже в Татарстане, а на 
Татарстан мы всегда равняемся по понятным причи-
нам, ну и, естественно, больше, чем в Новосибирской, 
Кемеровской областях, да и в большинстве других 
регионов.

Несколько слов о высшем образовании. Наши 
высшие учебные заведения, научные и научно-про-
изводственные структуры серьезно различаются 
по своему уровню, есть Сибирский федеральный 
университет, есть другие, и этот разрыв очень серьезен.

Ну и, что абсолютно неоправданно, они очень раз-
общены, слабо взаимодействуют друг с другом. Для 
того чтобы поправить эту ситуацию, мы намерены 
запустить образовательный организационный про-
ект под условным названием «Мегавуз» — конечно, 
никто никого ни с кем объединять не собирается,  
а просто начать формирование на базе Сибирского 
федерального университета, как базового вуза, 
общей политики управления интеллектуальными 
и инфраструктурными ресурсами всех научно-об-
разовательных структур.

Возможно, в ходе этой работы нам удастся создать 
так называемый научно-образовательный центр, 
целью которого станет обеспечение ключевых от-
раслей экономики за счет разработки и трансфера 
передовых (на мировом уровне) знаний и технологий.

Говоря об образовании, о молодежи, отмечу, что наш, 
ранее известный преимущественно в крае, молодеж-
ный лагерь «ТИМ «Бирюса» по решению президента 
Владимира Владимировича Путина получил статус 
федерального — теперь это лагерь российский, а не 
только краевой. А Красноярский край по результатам 
работы в сфере молодежной политики за прошлый 
год признан лучшим в стране.

Несколько слов об отрасли культуры. Я думаю, что 
у нас есть основания для того, чтобы в целом говорить 
и о позитивных тенденциях. Как известно, в прошлом 
году удалось серьезно подтянуть материально-фи-
нансовую составляющую. Расходы консолидирован-

ного бюджета края на эту сферу составили порядка  
12 миллиардов рублей, это на 18 % больше, чем в году 
прошлом (10,6 миллиарда рублей).

Открылись шесть публичных муниципальных 
библиотек. В них появились кинозалы, мультимедий-
ные компьютерные центры, что позволило сделать 
их более привлекательными, расширить спектр их 
возможностей и, вообще говоря, привлечь сюда по-
сетителей. Всего с 2015 года новый облик приобрели  
20 библиотек в муниципалитетах и Красноярская 
краевая молодежная библиотека. И сегодня это 
своеобразная визитная карточка нашего Краснояр-
ского края, и, что еще важнее, это уже существенная 
составляющая образа жизни многих красноярцев.

Край впервые стал партнером XX Международного 
фестиваля «Интермузей-2018». А международный 
фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР 
Сибири», который в прошлом году проходил под 
эгидой ЮНЕСКО, признан лучшим туристическим 
событием года.

Одним из приоритетов красноярской культуры, 
тоже хочу это особенно подчеркнуть, является под-
держка талантливых ребят, детей.

Доля детей, привлекаемых у нас к участию в твор-
ческих мероприятиях, составляет 17 %, это в два раза 
выше, чем в среднем по России. А количество детей, 
посетивших в прошлом году театры, выставки, музеи, 
увеличилось на 22 %. Мы знаем, как работать в этом 
направлении, и будем продолжать эту деятельность, 
эту политику дальше.

В этом году край ожидает много интересных, 
перспективных и по-настоящему значимых событий, 
значимых дат. Это юбилеи Михаила Семеновича 
Годенко, Виктора Петровича Астафьева. И конечно, 
мы будем праздновать 400 лет одному из старейших 
сибирских городов — городу Енисейску. Подготовка 
к юбилею идет не просто. Проблем здесь много, но 
большая часть из них всё-таки решаема, а еще более 
значительное количество уже практически решено. 
И я уверен, это важное и объединяющее для всех нас 
событие пройдет по-нашему, по-красноярски, достойно.
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ентральный вопрос заседания — организация 
работы по выявлению и снижению нефор-
мальной занятости работников организаций 
Красноярского края. Основным докладчиком 

по данному вопросу стала заместитель министра 
экономики и регионального развития Красноярского 
края Ольга ЧЕРНЫШЕВА.

Отрасли «группы риска», для которых наиболее 
характерны неформальные трудовые отношения, — 
это строительство и ремонтные работы, лесное хо-
зяйство, торговля и общественное питание, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, транспорт, оказание 
бытовых, медицинских и образовательных услуг на 
коммерческой основе, посредническая деятельность.

Координатором работы по снижению неформальной 
занятости на краевом уровне является министерство 
экономики и регионального развития Красноярского 
края, которое проводит мониторинг результатов 
работы в разрезе муниципальных образований.  
На уровне муниципальных образований края действуют 
межведомственные комиссии, выявляющие хозяй-
ствующих субъектов «группы риска» и проводящие 
с ними информационно-разъяснительную работу.

Также в целях снижения неформальной занятости 
в регионе действуют программа Красноярского края 
«Комплекс мероприятий, направленных на обеспече-
ние стабильности и увеличение поступлений доходов 

27 февраля 2019 года состоялось заседание красноярской краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. правительство региона 
представлял министр экономики и регионального развития егор васильев, интересы 
работников — председатель красноярского краевого союза организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов красноярского края» олег Исянов, сторону работодателей — 
союз товаропроизводителей, предпринимателей красноярского края и союз 
промышленников и предпринимателей красноярского края.

крАевАЯ трехстороннЯЯ 
коМИссИЯ

в краевой бюджет на 2018 год и плановый период 
2019—2020 годов» и План мероприятий по росту до-
ходов, оптимизации расходов и совершенствованию 
долговой политики Красноярского края.       

Директор по развитию Союза промышленников  
и предпринимателей Красноярского края Александр 
ЛЫТКИН отметил, что для решения вопроса необ-
ходимо в первую очередь развивать саму экономику 
региона, расширять реальные меры поддержки бизнеса. 
«Обеспокоенность экономической ситуацией вынуждает 
бизнес с осторожностью подходить к найму работ-
ников, и, как следствие, увеличивается и количество 
временных форм трудовых отношений, — пояснил 
Александр Лыткин. — Будут дополнительные меры 
поддержки бизнесу — будут и нормальные, достойно 
оплачиваемые официальные рабочие места». 

В 2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами  
в Сибирском федеральном округе фиксируется сокра-
щение малых и средних предприятий, увеличивается 
лишь количество индивидуальных предпринимателей. 
Также увеличивается миграционный поток рабочей 
силы из стран СНГ в Красноярский край. Общая 
динамика такова, что неформальные формы занятости 
применяются практически во всех отраслях и преоб-
ладают среди низкооплачиваемых профессий, в связи 
с чем Александр Лыткин предложил в первую очередь 
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проанализировать причины роста неформальной за-
нятости работников в Красноярском крае и выявить 
негативные факторы, влияющие непосредственно 
на данный процесс. Также необходимо определить 
реальные причины сокращения количества малого 
и среднего бизнеса в регионе и разработать дополни-
тельные меры поддержки для работодателей.

По вопросу «О реализации в организациях Крас-
ноярского края Постановления Конституционного 
Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П» с докладом выступила 
заместитель заведующего отделом социально-трудо-
вых отношений Федерации профсоюзов края Инга 
САМСОНЮК. Минимальный размер оплаты труда 
должен быть не ниже прожиточного минимума,  
и в него не должны включаться различные надбавки 
и компенсационные выплаты — такова позиция 
Федерации профсоюзов Красноярского края. 

7 мая состоялось еще одно заседание трехсторон-
ней комиссии, на котором рассматривался вопрос  
«Об организации и проведении в 2019 году летней 
оздоровительной кампании для детей и подростков, 
а также санаторно-курортного оздоровления рабо-
тающих граждан».

По информации, предоставленной министерством 
образования края, всего в этом году около 70 % 
школьников планируется задействовать в различных 
видах летнего отдыха и занятости. В оздоровительных 
лагерях региона отдохнут более 110 тысяч детей.  
В крае открыто 868 оздоровительных лагерей, из них 
56 загородных, 787 лагерей с дневным пребыванием 
(пришкольные) и 25 палаточных.

Средняя стоимость путевки в загородные оздоро-
вительные лагеря в 2019 году составила 18 771 рубль. 
По-прежнему 70 % оплачивает краевой бюджет  
и 30 % — родители. Родительская плата за путевку 
в загородные оздоровительные лагеря составила  
5 631 рубль, в пришкольные лагеря на 21 день — чуть 
более 900 рублей. Детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, детям-сиротам, а также детям, 
находящимся под опекой, путевка предоставляется 
бесплатно, за счет средств краевого бюджета. 

Во время летней оздоровительной кампании большое 
внимание уделено образовательной составляющей.  
В 2019 году планируется провести более 100 профильных 
смен, в которых примут участие около 24 тысяч детей.

Кроме того, для 660 одаренных школьников со всего 
края будут проведены летние профильные смены: 
«Красноярская летняя школа», «Перспектива», «Летняя 
академия», «Краевой кадетский парламент», «Малая 
космическая одиссея», «Полицейская академия», 
«Силовые структуры». Ребята смогут прослушать 
лекции, поучаствовать в практикумах, мастер-классах, 
тренингах, а также посетить образовательные экс-
курсии, спортивные и культурно-развлекательные 
мероприятия.

Проводится конкурс на получение детских путевок 
в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и МДЦ 
«Артек». В Крым отправятся отдыхать 162 одаренных 
школьника в этом году за счет средств краевого бюд-
жета. Для этих целей было выделено более 5,8 млн 
рублей. Всего за пределы края планируется направить 
свыше четырех тысяч детей. 

Полторы тысячи активных и творческих подростков, 
являющихся участниками Российского движения 
школьников, смогут попасть на молодежный об-
разовательный форум ТИМ «Юниор». 

Также на заседании были рассмотрены вопросы 
«О работе системы здравоохранения по повышению 
уровня обслуживания населения» и «О мерах по 
предотвращению ликвидации краевых организаций, 
приостановки их деятельности». Комиссия рекомен-
довала медицинским учреждениям изучать степень 
удовлетворенности пациентов о качестве оказываемых 
услуг для координации своей деятельности. 

Стороны также приняли к сведению информацию 
министерства сельского хозяйства и торговли о под-
готовке к весенне-полевым работам в районах края.
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На комиссии 19 февраля, заслушав вопрос  
«О содействии развитию договорных от-
ношений с предпринимателями по вопросу 

заключения соглашения о сотрудничестве в сфере 
благоустройства территории города Красноярска», 
члены комиссии решили в числе прочего рекомендо-
вать администрации города рассмотреть возможность 
поощрения предпринимателей путем привлечения 
их к участию в ежегодном конкурсе «Самый благо-
устроенный район Красноярска», включив в условия 
конкурса номинацию «Самая благоустроенная терри-
тория общего пользования, обслуживаемая в рамках 
соглашения о сотрудничестве в сфере благоустройства».

Также на заседании обсуждался вопрос «О дей-
ствиях сторон социального партнерства по повы-
шению оплаты труда в организациях г. Красноярска. 
Результаты межведомственного взаимодействия 
по вопросу доведения минимального уровня за-
работной платы на предприятиях и в организациях 
города до размера, установленного в соответствии 
с Постановлением Конституционного Суда РФ от 
07.12.2017 г. № 38-П». 

На заседании комиссии, прошедшем 25 апреля, 
по вопросу «О сотрудничестве малого и среднего 
бизнеса и власти в реализации продукции, работ  
и услуг красноярских производителей» доклад-
чиками были начальник отдела инвестиционного 
развития департамента экономической политики и 
инвестиционного развития администрации города 

в первом полугодии 2019 года состоялось три заседания красноярской 
городской трехсторонней комиссии.

нА ГороДской 
трехсторонней коМИссИИ

Красноярска Наталья ХАРИНСКАЯ и директор 
Союза товаропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края Александр МИЛЛЕР.

После обсуждения члены комиссии решили реко-
мендовать администрации города продолжить работу по 
созданию проектного офиса в рамках заключенного на 
КЭФ соглашения, в том числе экспертного содействия 
субъектам предпринимательства в подготовке заявок 
для привлечения ресурсов федеральных фондов,  
а также продолжать формирование товаропрово-
дящих сетей для реализации продукции местных 
производителей, в частности оснащать необходимым 
оборудованием и выполнять работы по благоустройству 
прилегающих территорий. Стороне работодателей 
было рекомендовано стимулировать работодателей 
к участию в мероприятиях по поддержке предпри-
нимательства, а профсоюзам — контролировать 
выполнение требований трудового законодательства 
на предприятиях края.

По второму вопросу «Механизм переобучения 
работников с последующим трудоустройством. Меры, 
принимаемые сторонами социального партнерства 
с целью сохранения и развития занятости граждан 
предпенсионного возраста» выступили директор 
КГКУ «Центр занятости населения г. Красноярска» 
Александр КАЙДАЛОВ и руководитель АНО «Центр 
стратегических инициатив по развитию трудовых 
ресурсов и профессионального образования» Союза 
промышленников и предпринимателей Красноярского 
края Мария НИКИТЕНКО.

Союз промышленников и предпринимателей 
Красноярского края включился в реализацию феде-
рального проекта «Старшее поколение». Работа будет 
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проводиться в рамках взаимодействия регионального 
объединения работодателей с агентством труда и за-
нятости населения Красноярского края, отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Крас-
ноярскому краю и образовательными организациями.

Сформирован контингент участников мероприятий 
предпенсионного возраста по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию в 2019 году в Красноярском крае, пере-
чень работодателей, готовых принять участие в ме-
роприятии, перечень образовательных организаций, 
на базе которых планируется организовать обучение.

В настоящее время АНО «Центр стратегических 
инициатив по развитию трудовых ресурсов и про-
фессионального образования» СППКК разрабатывает 
обучающие программы для лиц предпенсионного 
возраста. Также обсуждается возможность запуска 
образовательных программ совместного с советами 
по профессиональным квалификациям для последую-
щего проведения независимой оценки квалификаций. 
«Все образовательные программы разрабатываются  
с учетом действующих профессиональных стандартов, 
а также востребованных на современном рынке 
труда soft skills.  Работающие лица смогут получить 
актуальные компетенции наставника, специалиста по 
внедрению профессиональных стандартов, специалиста 
по взаимодействию с образовательными учреждениями, 
эксперта независимой оценки квалификаций и другие 
навыки по существующим профессиям», — пояснила 
Мария Никитенко.

Третье заседание комиссии состоялось 10 июня. 
Заслушав вопрос «Об обновлении городского обще-
ственного пассажирского транспорта, в том числе 
инженерных сетей в 2019 году» (выступали заместитель 
руководителя департамента транспорта администрации 
города Красноярска Виталий ЧЕУСОВ и председатель 
Красноярской краевой организации Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства Виктор МЕДВЕДЕВ), комиссия 
решила рекомендовать администрации города Крас-

ноярска продолжить работу с правительством края 
по решению вопроса финансирования подвижного 
состава общественного пассажирского транспорта  
и совместно с МП «Городской транспорт» разработать 
до 1 октября 2019 года инвестиционный проект для 
выделения бюджетных средств на модернизацию 
контактно-кабельной сети горэлектротранспорта.

Докладывая по вопросу «О соблюдении трудо-
вого законодательства по оплате труда работников 
жилищно-коммунального хозяйства и городского 
электротранспорта», председатель Красноярской краевой 
организации Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения Татьяна ИГНАТОВА отметила, что 
в Красноярске на восьми предприятиях ЖКХ оплата 
труда осуществляется в соответствии с ОТС в ЖКХ РФ 
на 2017—2019 годы. Однако на двух — САТП и ДРСП 
«Левобережное» — она остается на уровне 2017 года.  
На всех предприятиях оплата труда соответствует 
размеру минимальной заработной платы 18 048 рублей.

По поводу состояния оплаты труда работников 
горэлектротранспорта (ГЭТ) Татьяна Игнатова рас-
сказала следующее: «В 2018 году индексации зарплаты 
в ГЭТ не было. 15 марта 2018 года было заключено 
соглашение между администрацией города, краевой 
организацией профсоюза жизнеобеспечения и пред-
приятием о применении минимальной тарифной ставки 
с 1 июля 6 113,4 рубля и с 1 октября до 7 232,2 рубля.

С 1 января 2019 года всё-таки состоялось повы-
шение зарплаты работников на 20 %, и минимальная 
тарифная ставка стала 6 193 рубля. Итак, заработная 
плата ГЭТ на сегодня: 27 000 рублей — 60 % к средней 
по городу, которая составляет 45 000 рублей. При ставке 
7 232 рубля могла бы быть 31 529 рублей, или 70 % 
к средней, а при отраслевой ставке 11 280 рублей — 
49 176 рублей, так как оплата труда в ГЭТ должна 
осуществляться по ОТС по городскому наземному 
электрическому транспорту РФ на 2018—2020 годы, 
то есть в соответствии с законодательством».

По итогам рассмотрения вопроса комиссия рекомен-
довала сторонам партнерства содействовать увеличению 
минимальной тарифной ставки рабочего 1-го разряда 
в МП «Городской транспорт» до уровня 7 232,2 рубля.
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— Денис Александрович, мы знаем, что принци-
пиально новое в законодательстве 2019 года — повы-
шение пенсионного возраста. Кто выходит на пенсию 
в 2019 году?

— В текущем году, если женщине исполняется  
55 лет, а мужчине 60, возраст выхода на пенсию у них 
откладывается на полгода. Скажем, если женщина  
в январе 2019 года отметила 55-летие, она сможет 
выйти на пенсию в июле. При этом ею должен быть 
выработан минимальный стаж и заработано необ-
ходимое количество пенсионных коэффициентов —  
в 2019 году 10 лет и 16,2 коэффициента. На пенсию 

пенсия

внесение изменений в пенсионное законодательство стало одним из самых 
обсуждаемых событий социальной сферы в прошлом году. во многом потому, 
что оно затронуло не только будущих пенсионеров, но и молодежь, заставив серьезнее 
задуматься о своем будущем и перспективах. о том, какие изменения пенсионного 
законодательства вступили в силу с 2019 года, какие нововведения произошли 
в текущем году, а также о том, как и где можно изучить основы пенсионной 
системы, рассказывает управляющий отделением пФр по красноярскому краю 
Денис МАйБороДА.

повышенИе пенсИонной 
ГрАМотностИ – оДнА 
ИЗ прИорИтетных ЗАДАЧ

также выйдут «досрочники», которых пенсионные 
изменения не затронули, — работавшие с опасными 
и вредными условиями труда, а также представители 
коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 
Появились и новые льготные категории для досрочного 
выхода на пенсию. Это женщины, родившие трех 
и четырех детей, женщины и мужчины с большим 
страховым стажем (соответственно 37 лет и 42 года). 
Они смогут выйти на пенсию на два года раньше 
установленного пенсионного возраста, то есть в 2019 
году — в 55 и 60 лет.

— Расскажите подробнее о «досрочниках».
— Есть категория людей, имеющих право до-

срочного выхода на пенсию, поэтому их изменения 
пенсионного возраста не коснутся. К этой категории 
относятся спасатели, горняки, шахтеры, а также  
те работники, которые заняты в тяжелых, опасных 
и вредных условиях труда, за которых работодатели 
уплачивают дополнительные взносы на пенсионное 
страхование. 

Для граждан, кто работал на подземных работах,  
с вредными условиями труда и в горячих цехах 
(Список № 1), как и раньше, право выхода на пенсию 
наступает по достижении возраста 45 лет для женщин 
и 50 лет для мужчин. У граждан, которые выполняли 
работы с тяжелыми условиями труда (Список № 2), 
право выхода на пенсию наступает по достижении 
возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. 

Еще одна категория людей, имеющих право на 
досрочный выход на пенсию, связана с приобретением 
необходимой выслуги лет, например врачи, педагоги  
и ряд других профессий. С 2019 года назначение пенсии 
для них отодвигается с учетом переходного периода  
с момента приобретения необходимой выслуги лет по 
профессии. Также есть категория граждан, получающих 
пенсию по социальным мотивам, — это женщины 
с пятью детьми, инвалиды по зрению 1-й группы, 
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родители и опекуны инвалидов с детства и прочие, 
для них досрочный выход сохраняется полностью 
без каких-либо изменений.

— В 2019 году появился новый термин «предпен-
сионер». Есть ли у этих людей льготы или это просто 
точка отсчета до нового общеустановленного возраста 
выхода на пенсию?

— Предпенсионеры — это граждане предпенсионного 
возраста, для которых сохраняются льготы и меры 
социальной поддержки, которые ранее предоставлялись 
бы только по достижении пенсионного возраста. Право 
на большинство предпенсионных льгот возникает 
за пять лет с учетом переходного периода (начиная  
с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин). К таким 
льготам относится право на ежегодную бесплатную 
диспансеризацию с сохранением заработной платы, 
дополнительные гарантии трудовой занятости и ряд 
других. 

Кроме этого пятилетний срок актуален и тогда, когда 
при назначении пенсии одновременно учитывают не 
только достижение определенного возраста, но и вы-
работку специального стажа. Например, для работников 
опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 
и других, которые позволяют досрочно выходить на 
пенсию. Для этих категорий граждан главное, чтобы 
был либо выработан требуемый льготный стаж (если 
гражданин прекратил работу по соответствующей 
специальности), либо был факт работы по соответ-
ствующей специальности. Если изменение пенсионного 
возраста гражданина не коснулось, у него всё равно 
есть право на предпенсионные льготы за пять лет до 
выхода на пенсию. Например, если есть инвалидность, 
стаж на вредном производстве, возраст назначения 
пенсии, от которого отсчитывается пятилетний период 
предоставления льгот, а также если это многодетные 
мамы, имеющие пятерых детей, — для этой категории 
право возникает начиная с 45 лет, то есть за пять лет до 
обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

— Если не рассматривать льготников, у которых 
возраст выхода на пенсию индивидуален, кто является 
предпенсионерами в 2019 году?

— В 2019 году предпенсионерами являются мужчины 
1959—1963 годов рождения и женщины 1964—1968 
годов рождения.

— Значит, если тебе осталось пять лет до наступле-
ния пенсионного возраста — ты уже автоматически 
считаешься предпенсионером?

— Действительно, право на большинство пред-
пенсионных льгот возникает за пять лет до нового 
пенсионного возраста с учетом переходного периода, 
то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин.

Исключением, на которое не распространяется 
правило пяти лет, являются налоговые льготы  

и некоторые меры социальной поддержки, которые 
оказываются на региональном уровне.

Они предоставляются по достижении прежних 
границ пенсионного возраста. Для большинства россиян 
это 55 или 60 лет в зависимости от пола, а в случае  
с досрочно выходящими на пенсию людьми — ранее 
этого возраста. Например, для северян, которые по 
прежнему законодательству выходят на пенсию на пять 
лет раньше всех остальных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых льгот соответственно 
является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

— Для того чтобы воспользоваться льготами  
и социальной поддержкой, предпенсионеры должны 
получить какой-нибудь документ?

— Самому предпенсионеру не нужно получать доку-
мент, подтверждающий право на льготы, — достаточно 
просто подать заявление в ведомство, предоставляющее 
льготу, где уже будет вся необходимая информация. 
К примеру, граждане предпенсионного возраста 
освобождены от уплаты имущественного налога на 
жилье и земельного налога с шести соток земли. Для 
того чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто 
подать заявление в налоговый орган, специалисты 
которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для 
подтверждения предпенсионного статуса заявителя.

Пенсионным фондом России запущен электронный 
сервис информирования, через который работодатели, 
органы власти и различные ведомства могут получить 
сведения о россиянах, достигших предпенсионного 
возраста, для предоставления им соответствующих 
льгот. 
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— Какие изменения коснулись тех, кто уже на-
ходится на пенсии?

— Прежде всего речь идет об индексации пенсии. 
С 1 января была произведена индексация страховых 
пенсий для неработающих пенсионеров на 7,05 %. Размер 
фиксированной выплаты после индексации составил 
5 334,2 рубля в месяц, а стоимость пенсионного балла 
увеличилась до 87,24 рубля. В 2018 году средний размер 
страховой пенсии по старости в Красноярском крае 
был 15 187 рублей. С учетом индексации размер средней 
страховой пенсии в Красноярском крае увеличился до  
16 257 рублей. Среднее увеличение составило 1 070 рублей. 
С 1 февраля на 4,3 % проиндексировались ежемесячные 
денежные выплаты (ЕДВ) и набор социальных услуг 
(НСУ) инвалидам, участникам войн, «чернобыльцам»  
и другим федеральным льготникам, а с 1 апреля про-
изошла индексация пенсии по государственному обес-
печению, в том числе социальные — на 2 %.

— Расскажите, пожалуйста, о вступивших с 1 января 
законодательных поправках, предусматривающих 
дополнительную пенсионную поддержку селян.

— С 1 января 2019 года у неработающих пенсио-
неров, которые отработали в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет и постоянно проживают в сельской мест-
ности, страховые пенсии (по старости и инвалидности) 
увеличились не только за счет традиционной индек-
сации, но и еще дополнительно за счет повышения на  
25 % фиксированной выплаты (аналог базовой части 
пенсии). В нашем регионе дополнительное повышение 
пенсий произошло у более 9 000 пенсионеров. Размер 
прибавки составил 1 333 рубля в месяц. 

В 30 лет стажа на селе засчитывается не любая 
работа, а только работа в определенном производстве — 
это растениеводство, животноводство, рыбоводство. 
Постановлением Правительства утвержден список 
работ, производств, профессий, должностей и специаль-
ностей сельского хозяйства, в соответствии с которыми 

устанавливается повышенная фиксированная выплата 
селянам. В утвержденный перечень вошло более 500 
профессий, должностей и специальностей работников 
сельхозпредприятий, колхозов, фермерских хозяйств.

— Пенсионерам, которые продолжают работать, 
пенсии не индексируются. Как будут повышаться 
пенсии работающим пенсионерам в 2019 году — как 
обычно с 1 августа? 

— В этом вопросе изменений нет — пенсии работа-
ющим пенсионерам не индексируются. Если пенсионер 
заканчивает работу, то его пенсия увеличивается на 
все пропущенные индексации.

С 1 августа пройдет корректировка пенсий работа-
ющих пенсионеров, то есть когда повышают пенсию за 
счет поступивших за них страховых взносов. Но есть 
установленное законом ограничение: не больше трех 
коэффициентов. Поэтому средняя сумма прибавки 
составляет примерно 200 рублей.

— Есть ли изменения в размере социальных выплат?
— С 1 июля 2019 года увеличивается размер 

ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) 
или опекуну (попечителю), осуществляющему уход 
за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства  
1-й группы, с 5 500 до 10 000 рублей. 

Для граждан, которые проживают в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в районах с тяжелыми климатическими условиями, 
указанный размер выплат увеличивается на соответ-
ствующий районный коэффициент. Этот коэффициент 
применяется в данных районах при определении раз-
меров пенсий. Так, например, в Красноярске районный 
коэффициент — 1,2, то есть сейчас выплата составляет 
6 600 рублей, а с 1 июля составит 12 000 рублей.

Ежемесячную выплату получают более 7 500 
жителей Красноярского края.

— В мае на систему ПФР была возложена работа по 
индексации пенсий с учетом прожиточного минимума 
пенсионера. Что значил такой перерасчет?

— Согласно изменениям, внесенным в апреле  
в Федеральный закон «О государственной социальной 
помощи» и Федеральный закон «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера в субъекте.

В соответствии с ранее действовавшим порядком 
размер социальной доплаты к пенсии определялся  
с учетом проводимых индексаций пенсий и еже-
месячной денежной выплаты. Это приводило к тому, 
что каждая новая индексация увеличивала размер 
пенсии или ежемесячной денежной выплаты и про-
порционально уменьшала назначенную социальную 
доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже после 
индексации могли оставаться без изменений, хотя  
и обеспечивались на уровне прожиточного минимума.
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Принятые поправки в закон предполагают, что 
доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, 
соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, 
сначала доводятся социальной доплатой до прожи-
точного минимума, а затем повышаются на суммы 
проведенных индексаций. Таким образом, прибавка 
в результате индексации устанавливается сверх 
прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает 
доплату к пенсии.

— Да, это хорошее дополнение. Вы не могли бы 
пояснить на конкретном примере?

— Допустим, размер страховой пенсии гражданина 
составлял 5 000 рублей. Пенсионер является инвалидом 
3-й группы и получает ежемесячную денежную вы-
плату 2 073,51 рубля. Кроме того, он получает меры 
социальной поддержки на оплату ЖКУ в размере 137,25 
рубля. Данному пенсионеру установлена социальная 
доплата к пенсии в размере 1 635,24 рубля. В сумме 
это составляет величину прожиточного минимума —  
8 846 рублей. После индексации страховых пенсий 
с 1 января на 7,05 % размер пенсии гражданина 
увеличился до 5 352,50 рубля. Прибавка в результате 
индексации составила 352,50 рубля. 

Сначала будет установлена социальная до-
плата к пенсии до уровня прожиточного минимума,  
а к ней уже прибавится увеличение за счет индексации. 
Поэтому размер пенсии составит: 8 846 (страховая) +  
352,50 (прибавка) = 9 198,50 рубля. Точно так же 
увеличивается и индексация ЕДВ. С 1 февраля ЕДВ, 
как мы уже говорили, проиндексированы на 4,3 % 
(сумма составила 89,16 руб.). Размер выплаты по 
новым правилам составит 9 287,66 рубля, то есть 
выше прожиточного минимума пенсионера на сумму 
индексаций (352,50 + 89,16 руб.).

— А есть ли какие-то ограничения, кто получит 
эту прибавку?

— Она будет начислена всем неработающим полу-
чателям любого вида страховой пенсии, которым по 
состоянию на 31 декабря 2018 года была установлена 
социальная доплата, и социальной пенсии — по со-
стоянию на 31 марта 2019 года. То есть индексация 
страховых пенсий была с 1 января, а социальных 
и пенсий по государственному обеспечению —  
с 1 апреля. Помимо этих граждан надбавку получат  
и те, кому социальная доплата была приостановлена  
в связи с превышением уровня прожиточного ми-
нимума пенсионера при проведении индексации по 
прежним правилам.

— Пенсионный фонд занимается вопросами ма-
теринского (семейного) капитала? Есть ли какие-то 
изменения в этом направлении?

— В Федеральный закон «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» 
внесены два существенных изменения.

Во-первых, стало возможным получение ежемесяч-
ных выплат из материнского капитала не только по 
прописке, но и по фактическому месту проживания. 

Во-вторых, в марте были внесены существенные 
поправки в закон, направленные на усиление контроля 
за расходованием средств материнского капитала. 

С учетом этих поправок установлен определенный 
перечень организаций, контролируемых Банком 
России, на погашение займов которых могут быть 
направлены средства материнского капитала. 

Кроме того, Федеральным законом четко установ-
лено, что жилье, приобретаемое с использованием 
средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала, должно отвечать санитарно-техническим 
нормам, а также не состоять в реестре жилых помеще-
ний, непригодных для проживания, и многоквартирных 
домов, признанных аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции. Пенсионный фонд и его 
территориальные органы теперь обязаны направлять 
запросы в органы местного самоуправления, органы 
государственного жилищного надзора, органы му-
ниципального жилищного контроля о проведении 
указанными организациями проверок жилья.

Направление запроса и получение ответа на него 
не влечет увеличение срока рассмотрения заявления 
о распоряжении. Дополнительных документов или 
сведений от заявителей не требуется.

Закон направлен прежде всего на то, чтобы пресечь 
мошеннические схемы по обналичиванию материнского 
капитала, когда за счет МСК, например, приобретается 
ветхое жилье, а денежные средства, попадая на счет 
продавца, обналичиваются и делятся между продавцом, 
семьей и посредниками.

— Размер материнского капитала в 2019 году не 
увеличился?

— В 2019 году сумма материнского капитала осталась 
прежней — 453 026 рублей.
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— В настоящее время появились юридические 
фирмы, которые предлагают пенсионерам увеличить 
пенсию и под этим предлогом выманивают у пенси-
онеров деньги. Как не попасться на удочку таких 
«юристов»?

— Да, ситуация в крае очень тяжелая. Схема отъема 
денег выглядит следующим образом. Изначально 
предполагается бесплатная консультация, на которой 
гражданину рассказывают, что половина его трудо-
вого стажа не учтена, пенсия должна быть гораздо 
больше, его обманули, нужно срочно писать запрос 
на перерасчет. После этого составляются обращения  
в Пенсионный фонд, прокуратуру и другие организации. 
Здесь услуга перестает быть бесплатной. Составление 
обращения в Пенсионный фонд России по расценкам 
красноярских «бесплатных юристов» — от 6 000 до  
30 000 рублей. Повторное обращение — 16 000 рублей. 
В целом цена услуги может достигать 70 000 рублей.

Иногда они пользуются фальшивыми сайтами 
Пенсионного фонда. Сайт очень похож на офици-
альный, но там работает чат-бот. И если гражданин 
оставит свои контакты, ему обязательно перезвонят. 
И если пенсионер оставит свой адрес, на почту за-
казным письмом с наложенным платежом придут 
криво составленные обращения в Пенсионный фонд, 
за которые человек должен заплатить сумму от  
6 000 рублей.

— Есть хоть какой-то положительный эффект от 
деятельности этих фирм?

— К сожалению, нет. Мы еще не получили ни одного 
положительного решения суда по результатам работы 
таких «юристов». 

— Есть ли способ у человека вернуть свои деньги?
— Вернуть уплаченные деньги крайне сложно. Если 

дело дошло до суда и суд проигран, можно написать 
исковое заявление и через суд взыскать судебные 
издержки. Для этого у человека на руках должен 
быть договор и документ об уплате денег (платежная 
квитанция, расписка и т. д.). Вот второго документа 

очень часто нет — деньги передаются из рук в руки 
без подтверждающих документов.

Сегодня многим пенсионерам, кто не заплатил всю 
сумму сразу, а только внес предоплату, начисляются 
пени. И расторгнуть договор в одностороннем порядке 
теперь можно только в суде.

— Как не попасться на удочку недобросовестных 
юристов?

— Нужно быть бдительными и не попадаться на 
пустые обещания различных фирм бесплатно помочь 
разобраться в «пенсионных делах». Не подписывайте 
никаких документов, не изучив их внимательно.  
А если всё-таки вы решите заключить договор о плат-
ных юридических услугах, требуйте все документы: 
договор и документ об уплате вами денег. Всё это при-
годится, если придется возвращать деньги через суд.

— Где и как может пенсионер получить консульта-
цию по пенсионному законодательству, не обращаясь 
к юристам?

— Можно написать письменное обращение в ОПФР 
по Красноярскому краю или в ПФР в свободной форме. 
Его можно направить как по почте, так через сайт 
ведомства www.pfrf.ru. Также можно прийти на прием 
к специалистам территориальных органов ПФР. Все 
услуги специалистов ПФР совершенно БЕСПЛАТНЫ.

Услуги ПФР можно получить не только в клиентских 
службах, но и в офисах МФЦ, где оформление всех 
документов и заявлений производится на бланках 
установленных образцов и форматов совершенно бес-
платно. Ряд заявлений можно направить в электронном 
виде через личный кабинет на сайте ПФР или Единый 
портал госуслуг.
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— Сколько человек, по вашим данным, стали 
жертвами таких юристов?

— Более 4 000 заявлений, составленных такими 
юристами, поступили в территориальные органы 
Пенсионного фонда по Красноярскому краю.

— Как вы считаете, с чем связано такое большое 
число обманутых граждан?

— Прежде всего с низкой пенсионной и финансовой 
грамотностью. Кроме того, в таких фирмах работают 
хорошие психологи, которые играют на страхах  
и надеждах пенсионеров. Обещают большие деньги, 
и люди поддаются.

— Низкая пенсионная грамотность. А как вы 
решаете эту проблему? Где человек может узнать  
о пенсионной системе?

— Повышение пенсионной грамотности является 
одной из приоритетных задач в работе ОПФР по 
Красноярскому краю. Мы стараемся охватить как 
можно больше людей. Специалисты проводят семи-
нары на предприятиях, всегда есть представители 
Пенсионного фонда на сходах граждан. Мы проводим 
«Школы молодого пенсионера». Есть сайт Пенсионного 
фонда России www.pfrf.ru, где всё изложено доступным 
языком.

Кроме того, Пенсионный фонд уже шесть лет 
издает учебник «Всё о будущей пенсии: для учебы  
и жизни». В нем доступно изложены и основы пенси-
онного страхования, и как рассчитать пенсию, и как 
накопить на нее. Пенсионный фонд каждый год про-
водит открытые уроки о пенсии у старшеклассников. 
Школьники достаточно внимательно слушают, для 
них эта тема интересна.

— Где можно купить такой учебник?
— Его мы бесплатно распространяем в школах, 

вузах и ссузах, на предприятиях, и получить его можно 
бесплатно в любой клиентской службе Пенсионного 
фонда России.

— Уже запланированы открытые уроки на 2019 год?
— Да. 24 сентября во всех регионах России пройдет 

День пенсионной грамотности. Сотрудники ПФР 
по всему краю посетят школы, ссузы и вузы, где 
расскажут молодежи о современном пенсионном 
обеспечении граждан. 

Пенсионные уроки интересны как учащимся, так 
и педагогам, а сам Единый день пенсионной грамот-
ности — это начало масштабной информационно-
разъяснительной работы, которая будет проводиться 
в течение всего учебного года и позволит повысить 
пенсионную и социальную грамотность российской 
молодежи.
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Выступая перед собравшимися, президент РФ 
Владимир ПУТИН сказал:

— Уважаемые коллеги, друзья! Мы с вами 
встречаемся не в первый раз, и мне всегда приятно 
общение с представителями крупнейшего профсоюз-
ного объединения России, тем более в год 100-летия 
Международной организации труда. Отмечу, что ее 
идеи, ценности о достойном труде, о расширении 
возможностей для занятости для каждого человека,  
о социальном партнерстве последовательно реализуются 
в нашей стране и в значительной степени — именно 
на основе постоянного, плодотворного взаимодействия 
с профсоюзами — с вами, с российскими профсою-
зами, которые, безусловно, являются одной из самых 
влиятельных сил нашего гражданского общества.

У профсоюзов особая роль. Вы законодательно 
наделены широкими полномочиями для защиты 
трудовых прав граждан, и ваш большой, во многом — 
без всякого преувеличения — уникальный опыт 
надежного партнерства с государством в этой сфере 
невозможно переоценить. Там, где профсоюзные 
организации действуют активно и вместе с тем от-

22 мая 2019 года прошло заседание X съезда Федерации независимых профсоюзов 
россии. в форуме приняли участие более 650 делегатов от профсоюзных организаций, 
представители органов государственной власти, объединений работодателей, 
политических партий, научной и творческой общественности, зарубежных профцентров 
и международных ассоциаций по защите прав трудящихся, ветераны профсоюзного 
движения. на съезде обсуждались итоги деятельности Фнпр за период с февраля 2015 
года по май 2019 года, а также задачи и программа действий на перспективу.

влАстЬ – рАБотоДАтелИ – 
проФсоюЗ: пУтИн прИЗвАл 
соБлюДАтЬ прАвА трУДЯЩИхсЯ

ветственно, содержательно, создаются эффективные 
системы коммуникаций между трудовыми коллек-
тивами и работодателями, результативно решаются 
вопросы, связанные с повышением заработной платы, 
улучшением условий труда, отдыха.

Понятно, что урегулирование вопросов трудовых 
отношений не бывает гладким, простым, легким. 
Зачастую интересы работодателей и профсоюзов, от-
стаивающих интересы наемных рабочих, кардинально 
расходятся. Сейчас в экономике, на производствах 
идут преобразования, вы об этом хорошо знаете, 
и их цель — в конечном итоге обеспечить и новые 
условия труда, и более высокую заработную плату. 
Для профсоюзов, так же как и для работодателей, 
важно видеть эти перспективы и вместе их прибли-
жать, избегать при этом постановки невыполнимых 
претензий или искусственной консервации проблем. 
Разумеется, бывает и так, что собственники или 
администрация предприятий просто отказываются 
от диалога, осознанно дистанцируются от профсо-
юзов, даже препятствуют — иногда и такое тоже 
бывает — созданию и деятельности профсоюзных 
организаций. Такое самоуправство — а это не что 
иное, как самоуправство, произвол, — безусловно, 
недопустимо. В том числе с участием прокуратуры, 
надзорных органов нужно пресекать подобные вещи. 
Добавлю здесь, что, как правило, такое положение 
дел складывается в тех регионах, где формально  
и вяло действуют трехсторонние комиссии, где главы 
субъектов Федерации не уделяют должного внимания 
сотрудничеству с профсоюзами, а их лидеры — такое 
тоже бывает — просто подстраиваются под сложив-
шийся порядок, не имеют в регионах, к сожалению, 
на предприятиях ни авторитета, ни влияния. И в итоге 
люди предоставлены самим себе в решении своих 
трудовых и социальных проблем.

Уже говорил и подчеркну снова: государство — на 
всех уровнях причем — обязано оказывать содействие 
профсоюзным организациям в отстаивании трудовых 
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прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве  
в дела бизнеса здесь в принципе речь не идет. Требова-
ния и нормы российского трудового законодательства 
абсолютно одинаковы и для частных, и для государ-
ственных предприятий. Кстати, в Международной 
организации труда его оценивают как одно из лучших 
в мире. Полагаю, что профсоюзы, которые всегда 
активно участвуют в разработке законов в этой 
сфере, должны также энергично контролировать их 
исполнение, в том числе грамотно, профессионально 
отстаивать интересы наемных работников в ходе 
судебных заседаний.

Одно из важнейших направлений нашей совместной 
с вами работы — совершенствование механизмов 
социального партнерства. В повестке Российской 
трехсторонней комиссии всегда стоят самые актуаль-
ные вопросы. Знаю, что инициаторами здесь часто 
выступают представители именно профсоюзных 
организаций. Безусловно, так и должно быть в будущем.

Повторю: в ближайшие годы ситуация в экономике, 
в структуре занятости, на рынке труда в целом будет 
неизбежно меняться. Это мировая тенденция, и она, 
безусловно, в полной мере будет затрагивать и нас, 
тем более что мы в рамках национальных проектов 
именно этим и занимаемся. Процесс трансформации, 
связанный с обновлением производства, повышением 
производительности труда, уже идет, и проблемы, воз-
никающие в этой связи в области социально-трудовых 
отношений, нужно, конечно, решать своевременно. Это 
значит предвидеть их, опираясь на прогнозы ученых, 
экспертов. Поэтому значимость переговоров, поиска 
компромиссных, взаимоприемлемых подходов будет 
только расти.

В связи с этим хотел бы обратиться и к прави-
тельству, и к руководителям регионов: необходимо, 
не откладывая, активизировать работу в формате 
власть — работодатели — профсоюзы, задействовать 
возможности трехсторонних комиссий на всех уровнях. 
Словом, наладить постоянный, заинтересованный, 
продуктивный диалог, сделать всё необходимое, чтобы 

не ущемлялись трудовые права граждан, чтобы всегда 
была адекватная реакция на все случаи бездушного 
отношения к людям.

Профсоюзы по своей сути исторически — базовая 
общественная структура. Ваша главная миссия — за-
щищать человека труда, и, чтобы сегодня в полной мере 
соответствовать этому предназначению, необходимо 
идти в ногу со временем, успевать за инновациями 
на производстве, за стремительным развитием пере-
довых технологий, за появлением абсолютно новых 
профессий и грядущими изменениями в трудовых 
отношениях, а они неизбежны.

Думаю, что вы хорошо понимаете, что в связи  
с этими переменами и ваша деятельность требует со-
временных подходов. Считаю крайне важным, чтобы 
развитие, укрепление профсоюзов шло в том числе 
на основе новых идей и внедрения их в повседневную 
практику. При этом нельзя терять уже наработан-
ное, эффективное. А дух коллективизма, энтузиазм, 
сплоченность всегда были, остаются и наверняка 
останутся отличительными чертами профсоюзного 
движения, да и нашего национального характера,  
и всегда, безусловно, будут востребованы.

Все эти вопросы — о традициях и перспективах об-
новления, — безусловно, вы наверняка уже обсуждали. 
Полагаю, что особое внимание было уделено участию 
профсоюзных организаций в реализации национальных 
проектов, о которых я сегодня уже упоминал. Еще 
раз повторю, что они построены вокруг человека, 
потому что в сегодняшнем бурно развивающемся 
мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, 
и прежние продукты и технологии, те или иные при-
родные ресурсы, — человек, его таланты, образование, 
способности, напротив, остаются основополагающей 
ценностью. И потому главная цель национальных 
проектов — поднять уровень благосостояния наших 
граждан, обеспечить доступность и качество образо-
вания, здравоохранения, поддержать семью, снизить 
уровень бедности.

По большому счету этого же добиваются и профсо-
юзы в своей деятельности. У нас с вами, уважаемые 
коллеги, общие задачи и общие цели.

Далее выступил Михаил ШМАКОВ, председатель 
Федерации независимых профсоюзов России:

— Я хочу еще раз обозначить основные социально-
трудовые проблемы страны, которые мы обсуждали 
с вами в эти дни, и особо остановиться на тех темах, 
которые без преувеличения наболели, которые мы 
с вами обсуждали, но я хотел бы в ходе этого вы-
ступления назвать еще раз.

За последние пять лет мы научились жить и работать 
в условиях экономических санкций против нашей 
страны. Но, для того чтобы успешно им противостоять 
и для того чтобы идти вперед в части разрешения 
внутренних социально-экономических проблем, 
нужно сконцентрироваться и вместе, договорившись, 
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сделать ряд неотложных шагов. Поскольку часть из 
них находится в сфере ответственности правительства, 
я хочу еще раз напомнить о них.

Мы говорили о справедливой экономике. Чтобы 
росли зарплаты, должна расти экономика. Нам 
представляется, что темпы роста, обозначенные 
правительством на перспективу, около 1,5 процента, 
не позволят нам двигаться быстро. Это значит, что 
государство должно занять более активную позицию 
в части создания новых производств, предоставления 
доступного кредита реальному сектору экономики,  
а не финансовым спекулянтам.

Национальные проекты — это правильно, но кроме 
бюрократических форм контроля, где главное — 
бумажка, они должны иметь индикаторы, которые 
однозначно и недвусмысленно покажут гражданам, 
что национальные проекты помогли повысить доходы, 
создать рабочие места, улучшить жизнь людей.

Мы уже заявляли на съезде, что мы должны быть 
активными участниками в выполнении национальных 
проектов и активно контролировать их эффективное 
исполнение, потому что мы, все граждане России, 
являемся главными выгодоприобретателями при 
исполнении, при осуществлении этих национальных 
проектов.

Мне также сегодня хотелось бы еще повторить, 
что мы предлагаем и настаиваем на независимости 
Росстата от ведомственного влияния, для того чтобы 
иметь наиболее реальную и всеми признаваемую 
картину того, каково реальное положение во всех 
сферах нашей жизни.

Мы продолжаем выступать за прогрессивный подо-
ходный налог и увеличение налогов от дивидендов от 
акций, а также за введение нулевой ставки НДФЛ на 
доходы населения в размере прожиточного минимума 

трудоспособного населения и ниже. Введение таких 
налогов восстановит социальную справедливость  
в обществе. Кстати, практика показывает, что, не-
смотря на сегодняшнее либеральнейшее налоговое 
законодательство России, доходы всё-таки как утекали 
за границу, так и утекают.

Мы уже говорили о росте налоговой и квазинало-
говой нагрузки на население. Профсоюзы настаивают 
на том, чтобы рост тарифов для населения происходил  
в соответствии и корреспондировался с ростом реаль-
ных доходов населения, иначе получаются «ножницы», 
которые могут всех «зарезать». Это касается и тарифов 
в электроэнергетике, и за жилищно-коммунальные 
услуги, и так называемых «мусорных» тарифов,  
и ряда других.

Теперь пару слов о зарплате. Минимальный размер 
с мая 2018 года — это наше большое достижение, 
причем достижение, которого мы вместе с Владими-
ром Владимировичем Путиным достигли, когда был 
подписан соответствующий указ президента.

Мы предлагаем двигаться дальше и пересмотреть 
структуру потребительской корзины. По оценкам 
ФНПР, в настоящее время величина прожиточного 
минимума на основе такой подкорректированной 
потребительской корзины должна составлять на 
сегодня не менее 15 тысяч рублей. Мы идем к этим 
показателям, но, естественно, они должны быть более 
реалистичными, чем сейчас. Хотя, я уже сказал, очень 
важны те шаги, которых мы достигли, и закон, кото-
рый принят в соответствии с указаниями Владимира 
Владимировича Путина.

Предлагаем сделать следующий шаг в этом движе-
нии: оторвать минимальный размер оплаты труда от 
прожиточного минимума сегодняшнего, то есть уровня 
физиологического выживания, и привязать этот 
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уровень к минимальному потребительскому бюджету, 
обеспечивающему хотя бы простое воспроизводство 
рабочей силы. Мы готовы представить все расчеты 
по этому вопросу.

В стране продолжает существовать такое уродливое 
явление, как задолженность по заработной плате. 
Мы предлагаем ратифицировать 173-ю конвенцию 
МОТ «О защите требований трудящихся в случае 
неплатежеспособности предпринимателя» в полном 
объеме, то есть не только с нормой установления 
приоритетной очередности по выплате заработной 
платы, но и через страхование работников от потери 
заработка вследствие неплатежеспособности или 
банкротства работодателя.

В Трудовом кодексе говорится об обязательности 
индексации заработной платы, но нет механизма 
этой индексации. Правительством России до сих пор 
не разработан нормативный правовой акт о порядке 
индексации заработной платы работников бюджетной 
сферы, обеспечивающий повышение уровня реального 
ее содержания. ФНПР предлагает установить в Тру-
довом кодексе положение об индексации заработной 
платы ежегодно на прогнозную величину индекса 
потребительских цен для всех работников независимо 
от формы собственности.

Несколько слов о трехсторонних переговорах 
и соглашениях. Да, размер зарплаты, социальных 
гарантий и компенсаций — это предмет переговоров. 
Но ФНПР предлагает внести в трудовое законода-
тельство норму — проработать ее по крайней мере 
и обсудить, — что проекты законодательных актов 
и иных нормативно-правовых актов и документов  
в сфере трудовых и иных непосредственно связанных 
с ними отношений принимаются только на основе 

согласованной позиции всех сторон социального 
партнерства.

Снижение тарифов страховых взносов на четыре 
процента поставило под вопрос последовательное 
повышение уровня пенсий. При этом мы так и не разо-
брались, что в итоге будет с бывшей накопительной 
частью пенсий, куда перечислял шесть процентов 
собираемых взносов Пенсионный фонд, которые 
сейчас идут в солидарную часть, но до сих пор это не 
закреплено соответствующим нормативом в законе. 
При этом обсуждающийся сейчас в СМИ вариант 
автоматического формирования индивидуального 
пенсионного капитала, по сути, воспроизводит худшие 
образцы пенсионной схемы, позволявшей наживаться 
негосударственным пенсионным фондам, чьи бывшие 
руководители, к слову, сейчас живут за границей, 
живут счастливо в отличие от их бывших вкладчиков.

Мы считаем, что в рамках оптимизации пенсион-
ной системы нужно рассмотреть вопрос и вернуться 
к прежним рамкам выхода на пенсию для людей, 
работающих на Севере и живущих на Севере. Если, 
конечно, мы заинтересованы, чтобы там кто-то остался 
и работал. Одновременно нужно вернуться к вопросу 
индексации пенсий, снятия ограничений для работа-
ющих пенсионеров.

Я, конечно, изложил сейчас не все, но главные 
темы, которые мы обсуждали и которые я посчитал 
важным зафиксировать именно в вашем присутствии, 
Владимир Владимирович. И в заключение от имени 
всех делегатов съезда: мы благодарны вам, Владимир 
Владимирович, за то, что вы приехали на наш съезд, 
выступаете, даете свою оценку тех сложных процессов, 
которые у нас происходят. И мы, я уверен, вместе 
будем страну делать мощной, богатой и процветающей.



34

Несмотря на небольшое количество вопросов 
в повестке — всего два, — число и состав 
участников совещания впечатляют и говорят 

о важности мероприятия. Посудите сами — более 70 
человек: губернатор Красноярского края Александр 
Усс, председатель Законодательного собрания края 
Дмитрий Свиридов, глава города Красноярска Сергей 
Еремин, прокурор Красноярского края Михаил Сав-
чин, а также руководители силовых структур края, 
общественных объединений и директора некоторых 
предприятий.

В рамках первого вопроса обсуждалось состояние 
законности и результатов прокурорского надзора за 
исполнением законодательства об участии в долевом 
строительстве. 

Второй вопрос был посвящен состоянию законности 
и результатам прокурорского надзора за исполне-
нием законодательства об оплате труда. Здесь перед 
участниками совещания выступали представители 
прокуратуры Красноярского края, правительства 
Красноярского края, Государственной инспекции 
труда в Красноярском крае, Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Красноярскому краю, 
отраслевых министерств, а также руководители ООО 
СК «Зодчий» и ОАО «Птицефабрика Бархатовская». 

Так, заместитель предсе-
дателя правительства края 
Сергей ВЕРЕЩАГИН рас-
сказал о том, какая работа 
ведется в вопросе погашения 
долгов по заработной плате. 
Он, в частности, отметил, что 
для реализации этой задачи 
на уровнях края, города и 
муниципалитетов действуют 

рабочие группы.
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий 

ГУЛЯГИН перед началом обсуждения сказал, что 
главная задача совещания 
— объединить усилия всех 
надзорных органов в части 
недопущения и погашения 
долгов по заработной плате. 
Он призвал к тому, чтобы ми-
нистерства отвечали за долги в 
подконтрольных организациях.

Профсоюзную точку зрения 
изложил председатель Феде-

профсоюзы

в красноярске состоялось межведомственное совещание при заместителе  
генерального прокурора российской Федерации. среди вопросов повестки значился 
один из наиболее актуальных — оплата труда.

оплАтА трУДА – нА контроле
Анна пАвловА

рации профсоюзов Красно-
ярского края Олег ИСЯНОВ.  
В своем выступлении он коротко 
рассказал о деятельности проф- 
союзов и привел несколько 
ключевых цифр.

В частности, он отметил, 
что проблем у профсоюзов 
во взаимоотношениях с орга-
нами прокуратуры нет — ни на 

уровне края, ни на уровне районов. Взаимодействие 
ФПКК с органами прокуратуры Красноярского края 
и Государственной инспекцией труда в Красноярском 
крае происходит в рамках заключенного в 2017 году 
соглашения. Также действует соглашение с Главным 
следственным управлением Следственного комитета 
РФ по Красноярскому краю.

Олег Исянов подчеркнул, что эффективным меха-
низмом осуществления правозащитной работы явля-
ется социальное партнерство, основанное на взаимо-
приемлемом сочетании интересов наемных работников, 
работодателей и государства. От данного партнерства 
во многом зависит устойчивое функционирование 
предприятий и организаций. В Красноярском крае 
действуют краевое трехстороннее и ряд отраслевых 
соглашений, 47 координационных советов профсоюзов 
в муниципальных образованиях, которые позво-
ляют регулировать социально-трудовые отношения.  
И только в случаях явного злоупотребления и укло-
нения работодателя от диалога с профсоюзами ФПКК 
вынуждена обращаться в прокуратуру и другие 
надзорные органы. 

«Хотел бы обратить внимание на необходимость 
внесения изменений в статью 137 Федерального закона 
РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» и статью 855 Гражданского кодекса 
РФ, касающуюся очередности погашения задолжен-
ности по заработной плате. Согласно законодательству  
в первую очередь идет уплата налогов, а мы считаем, 
что первым делом организации-должники обязаны 
рассчитываться со своими работниками», — заявил 
председатель ФПКК.

Он также заметил, что на сегодняшний день за-
долженность по заработной плате в организациях, где 
есть первичные профсоюзные организации, отсутствует.

Отдельно Олег Исянов упомянул о взаимодей-
ствии профсоюзов с работодателями организаций 
федерального подчинения: «Если с организациями, 
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находящимися в краевой собственности, нет проблем 
во взаимодействии, то с руководителями федеральных 
структур такие проблемы иногда возникают. Яркий 
пример тому ситуация с ликвидацией филиалов АО 
«КрасАвиаПорт» аэропортов Байкит, Ванавара, Ени-
сейск, Тура и Хатанга и передачей их в федеральное 
казенное предприятие «Аэропорты Красноярья».

Известно, что в порядке перевода в ФКП «Аэро-
порты Красноярья» уже были уволены 244 человека, 
19 человек будут уволены после получения документов 
о регистрации закрытия филиалов. С 14 мая эти  
19 работников, не принятых в ФКП, в том числе три 
председателя первичных профсоюзных организаций, 
находятся в простое по вине работодателя. Причем 
причиной такого отношения к конкретным работникам 
является то, что они активно занимаются профсоюзной 
деятельностью.

Олег Исянов рассказал участникам совещания, 
что в распоряжении ФПКК имеется список не 
подлежащих переводу работников, составленный 
работодателем. Так, на сегодняшний день не подлежит 
переводу из АО «КрасАвиаПорт» в ФКП «Аэропорты 
Красноярья» Александр Галаков — начальник службы 
безопасности филиала «Аэропорт Енисейск», в связи 
с тем, что он является профсоюзным активистом,  
а также Нина Кунина — диспетчер производственно-
диспетчерской службы организации перевозок 
филиала «Аэропорт «Байкит», председатель ППО,  
и Нина Пупкова — начальник производственно-дис-
петчерской службы организации перевозок филиала 
«Аэропорт Ванавара», которая также является 
председателем ППО.

«Администрация ФКП «Аэропорты Красноярья» 
отказывается от диалога с профсоюзами и препятствует 
созданию и деятельности ППО. Считаю, что такое 
самоуправство недопустимо. Сами работники уже 
обратились в соответствующие органы прокуратуры. 
Федерацией профсоюзов края также будут направлены 
письма как в прокуратуру Красноярского края, так 
и руководителям Росавиации и Министерства транс-
порта РФ с целью устранения и недопущения таких 

нарушений», — заключил профлидер Красноярья, 
выступая на совещании.

Вместе с тем Олег Исянов напомнил, что президент 
Российской Федерации 22 мая, выступая на X съезде 
профсоюзов, говорил о недопустимости давления 
на профсоюзы со стороны работодателей, и уж тем 
более, чтобы это происходило в государственных 
предприятиях и организациях. Президент сказал, 
что «подобные вещи нужно пресекать, в том числе  
с участием прокуратуры, надзорных органов».

В ответ заместитель генпрокурора пообещал за-
няться этим вопросом.

Сразу после совещания ФПКК подготовила пакет 
документов и два письма на имя заместителя генпро-
курора РФ и Красноярского транспортного прокурора 
Западно-Сибирской транспортной прокуратуры  
с просьбой провести проверку по факту дискриминации 
по признаку принадлежности к профсоюзу, а также 
воспрепятствования деятельности первичных проф-
союзных организаций в авиапредприятиях, принять 
меры прокурорского реагирования и восстановить 
трудовые права работников. 



36

— Александр Михайлович, в 2016 году вас избрали 
председателем ППО. Какие задачи за это время 
удалось выполнить?

— Около двух лет назад профком взял курс на при-
влечение в ряды профсоюза молодежи — работников 
предприятия в возрасте от 18 до 35 лет. Работали  
в коллективах, вели беседы, вовлекали в мероприятия, 
занимались обучением. В нашей профорганизации 
никогда не было такой ситуации, чтобы мы обучили 
профсоюзным азам молодых специалистов, выполнили 
план — и забыли. Нет. Нельзя допускать того, чтобы 
результаты работы утекли сквозь пальцы. С каждым 
молодым специалистом мы работаем, не оставляем его 
без внимания. Благодаря этому мы создали достаточно 

профсоюзы

проФсоюЗ – ЗАЩИтА 
рАБотнИков
первичная профсоюзная организация «Ачинский глиноземный комбинат» Горно-
металлургического профсоюза россии — одна из крупнейших первичек в красноярском 
крае. сегодня она объединяет 3 397 членов профсоюза — 86 % от общего количества 
трудящихся на предприятии. ппо «АГк» успешно удается проводить профсоюзную 
работу и на фронтах — ведя неустанные переговоры с руководством предприятия,  
и в тылах — осуществляя информационную и правовую работу, проводя обучение  
и развивая молодежную политику. о том, чем живет ппо «АГк» сегодня — в интервью  
с ее профсоюзным лидером Александром корсАковыМ.

Анна пАвловА

мощный молодежный костяк. Около 95 % молодых 
сотрудников — члены профсоюза. В целом молодежь 
составляет треть всех состоящих в профсоюзе.

— Что изменилось сегодня?
— Теперь профком изменил вектор работы. Сегодня 

наша деятельность больше направлена на других 
членов профсоюза: не на профсоюзный актив, а на 
рядовых работников, находящихся в профсоюзе. 
Прежде чем приступить к такой работе, профком 
посчитал нужным провести опрос среди всех работ-
ников: что они знают о профсоюзе? Опрос проводили 
прямо внутри коллективов, на встречах. Выяснилось, 
что большинство не знает, чем занимается профсоюз  
и зачем он нужен. Тогда было решено дополнительно 
организовать обучение работников: в рамках этого 
обучения мы рассказываем о профсоюзной органи-
зации, ее задачах, функционале, результатах работы, 
мероприятиях — то есть даем общую информацию.

— Какую роль в привлечении в профсоюз играет 
информационная работа?

— Значительную. Замечу, что прямой разговор  
с коллективом — самый надежный и верный способ 
привлечения. К тому же это позволяет председателю 
узнать о коллективе гораздо больше. Работники 
не знали, куда уходят профвзносы, не знали, что  
в профсоюзной организации работает юрист. Задача 
профкома — эти моменты разъяснить, донести инфор-
мацию, ответить на волнующие работников вопросы.

Всё это только часть нашей информационной 
работы. Чтобы информация была более полной 
и объемной, мы широко развиваем и используем 
средства массовой информации, интернет (создали 
свой сайт, группы в соцсетях), постоянно обновляем 
информацию на профсоюзных стендах.

— В 2019 году информационная работа первичной 
профсоюзной организации АГК была высоко оценена 
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на информационном конкурсе ФПКК. Расскажите 
подробнее об этом.

— Действительно, печатная продукция профкома 
была признана победителем в одной из номинаций. 
Мы гордимся своей информационной составляющей  
и считаем эту работу очень важной. Профком делает 
всё, чтобы члены профсоюза — работники комбината — 
были в курсе проделанной работы.

На ППО «АГК» действует комиссия по инфор-
мационной работе. Она координирует все вопросы, 
связанные с информационным оснащением.

Ежемесячно мы выпускаем четырехполосник — 
газету «Профсоюзный вестник АГК». Выходит она 
тиражом 2 600 экземпляров и распространяется 
бесплатно с доставкой на домашние адреса членов 
профсоюза и на рабочие места в подразделения. 
Отмечу, что газета пользуется спросом у членов проф- 
союза и у других работников. В ней мы освещаем 
профсоюзную работу, рассказываем о наших людях, 
берем интервью, публикуем последние новости, готовим 
поздравления к праздникам.

Еще мы печатаем информационные листки  
и бюллетени, памятки, календари, готовим сувенирную 
продукцию с профсоюзной символикой — всего, на-
верное, и не перечислишь.

— С какими вопросами чаще всего работники об-
ращаются в профсоюзную организацию? Приведите 
несколько примеров.

— Вопросы поступают каждый день, и их очень 
много. В основном они касаются заработной платы. 
Большой блок вопросов посвящен проблеме охраны 
труда: обеспечению средствами индивидуальной 
защиты, санитарным и бытовым условиям на пред-
приятии. Помимо этого есть частные обращения  
к юристу ППО «АГК». Нередко люди обращаются по 
личным вопросам: завещания, похороны, свадьбы, 
рождение детей, конфликты. Профком отвечает 
абсолютно на все вопросы.

Замечу, что профсоюзная организация использует 
разные методы работы. Иногда это составление исков 
в суд, иногда вопрос решается в ходе переговоров. 

Не так давно один работник обратился в профком  
с вопросом об оплате времени, которое тратят ра-
ботники для прохождения предсменного допуска. 
Профком обратился к администрации предприятия. 
В результате было решено эту ситуацию исправить — 
заработная плата выросла, все остались в плюсе.

Также на предприятии работает комиссия по 
трудовым спорам, которая расследует каждое об-
ращение. Например, работника за некие нарушения 
на производстве наказали, вынесли замечание в виде 
выговора, лишили премии. Комиссия рассмотрела все 
материалы дела подробнее, опросила работников как 
свидетелей и, не найдя вины данного работника, при-
няла решение: отменить распоряжение о наказании. 
Премию ему возместили.

Приведу еще один пример. В профком обратился 
работник, которого сократили с производства. После 
разбирательства профсоюзный юрист выяснил, что 
процедура сокращения была нарушена — работнику 
не предложили все вакантные должности, как это 
должно быть. Профсоюзный юрист составил иск  
в суд, а затем в суде представлял бывшего работника 
как потерпевшего. Честно скажу, что первый суд 
мы проиграли. Но мы не оставили человека в беде. 
Последовал второй иск, теперь в краевой суд, и спра-
ведливость восторжествовала. Как итог — работника 
восстановили в должности, а время вынужденного 
простоя ему было полностью оплачено.

— В АГК заключен коллективный договор. Рас-
скажите, какие права и привилегии для работников 
предприятия, членов профсоюза в нем есть сверх 
трудового законодательства?

— Коллективный договор распространяется на 
всех работников вне зависимости от их членства  
в профсоюзе. Зимой этого года коллективный договор 
на АО «РУСАЛ Ачинск» предстоит заключать вновь — 
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прошлый завершит свое действие. Переговоры  
с администрацией предприятия начнутся в октябре, 
однако работа над новым проектом колдоговора ведется 
уже сегодня, поскольку процесс весьма трудоемкий  
и длительный. Необходимо провести беседу в коллек-
тивах, учесть замечания и пожелания работников.

Такие пожелания мы слышим уже сегодня: это 
выдача дополнительного комплекта спецодежды, до-
полнительного молока за вредность, есть предложения, 
касающиеся уполномоченных по охране труда… 
Предложений много, задача профкома — выявить 
наиболее популярные и необходимые.

Коллективный договор сам по себе небольшой 
документ, но дополнительно к нему еще идет целый 
ряд регламентов, приложений, положений, которые 
охватывают практически весь спектр жизни работника, 
и мы также видим свою задачу в том, чтобы работник 
был этими документами максимально защищен от 
негативных ситуаций и их последствий.

— Как сегодня вы можете описать отношения проф-
организации с руководством АО «РУСАЛ Ачинск»?

— С администрацией предприятия выстраиваем 
отношения на принципах социального партнерства. 
Очень приятно, что руководитель во всём идет на-
встречу: в любой день председатель профкома может 
прийти к нему напрямую, дверь его кабинета всегда 
открыта профсоюзу. Замечу, что чаще всего вопросы, 
которые мы задаем, решаются положительно. 

Конечно, разногласия бывают, это обычная ситуация. 
Например, по поводу условий коллективного договора. 
Всегда есть пункты, за которые «болеет» профсоюзная 
организация, однако работодатель не согласен с ними. 
Процесс переговоров по коллективному договору 
особенно важен. Безусловно, некоторые вопросы 
в силу объективных причин не рассматриваются, 
например, если финансирование не позволяет, но  
и добиваемся мы немало.

— Вопрос специальной оценки условий труда (СОУТ) 
один из самых болезненных на любом предприятии. 

И всё же расскажите, какие результаты проведения 
СОУТ у вас можете отметить?

— Как и во многих предприятиях, на АО «РУСАЛ 
Ачинск» спецоценку начали проводить еще в 2015 
году. К настоящему времени абсолютно все рабочие 
места прошли спецоценку, за исключением вновь со-
здаваемых мест. Понятно, что СОУТ — несовершенная 
методика оценки рабочих мест. После ее утверждения 
ряд факторов выпал. Например, остается еще много 
вопросов по предельно допустимому уровню шума, 
микроклимату, освещению и т. д. По некоторым 
пунктам произошло снижение класса вредности,  
в результате люди потеряли часть доплат за вредность 
или дни отпуска. 

Профком не оставил ситуацию незамеченной:  
с этой проблемой мы обратились к руководству. Были 
долгие переговоры, но потерянные деньги, дни от-
пуска, доплаты за вредность были внесены в оклады 
работников. Люди не потеряли ни копейки.

 
— Знаю, что первичка ведет разнообразную куль-

турно-массовую и спортивную работу. Какие меро-
приятия проводит и в каких участвует ППО «АГК»?

— В прошлом году краевой комитет ГМПР при-
нял решение о проведении фестиваля КВН среди 
предприятий горно-металлургического комплекса. 
Встречались команды на нашей земле, в Ачинске.  
К нам приезжали коллеги с Красноярского алюминиевого  
и Богучанского алюминиевого заводов. Команда жюри 
образовалась из членов краевого комитета. Отмечу, 
что КВН прошел на ура, тогда команда АГК «Мужики 
какие-то» набрала наибольшее количество очков  
и одержала победу. Председатель краевой организации 
ГМПР Сергей Цвиров сказал тогда: «А не замахнуться 
ли нам, друзья мои, на Уильяма нашего Шекспира?» 
Так что теперь обсуждается вопрос о проведении 
межрегионального этапа КВН. 

Профком АГК поздравляет работников с каждым 
значимым праздником: Новым годом, Днем защит-
ника Отечества, Международным женским днем, 
Международным днем защиты детей. Весной проводим 
профсоюзную маевку, а также экологическую акцию, 
которая проходит в несколько этапов. Первым делом 
участники очищают берег речки Чулым от мусора, 
затем проходят туристический этап — полосу пре-
пятствий: натяжные мосты, перелаз через буреломы, 
после получают призы и подарки, а в конце — все 
вместе едят приготовленный праздничный плов  
и пьют вкусный чай из настоящего самовара.  
Ко Дню металлурга — 16 июля — готовим несколько 
различных мероприятий, поздравляем коллег.

Также каждый год мы организуем велопробег ко 
Дню Победы. К сожалению, в этом году погода не 
позволила его провести, пришлось изменить про-
грамму. Вместо него провели автоквест «Вперед, 
к Победе». Помимо азарта и спортивного духа мы тем 
самым старались пробудить патриотические чувства 
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и рассказать об истории Великой Отечественной 
войны. Оказалось, что многие ачинцы и не знали  
о существовании некоторых памятников в городе. Так 
что наш квест был еще и образовательным. 

Еще одна особенная традиция — каждый год мы 
проводим новогодний профсоюзный бал. Приглашаем 
отличившихся членов профсоюза, молодежь, для них 
поют артисты из Красноярска. Красивые наряды, 
музыка, поздравления — люди в восторге от такого 
мероприятия.

Профком понимает, что у работников немного 
праздников и дней в целом, когда можно было бы 
активно отдохнуть, пообщаться между собой. Такие 
мероприятия сплачивают людей, разгружают голову 
и тело, заряжают позитивом.

— Александр Михайлович, вы пришли в метал-
лургию из медицины. Как так получилось и когда 
началась ваша карьера в профсоюзной организации?

— После школы я поступил в медицинское училище, 
некоторое время работал на «скорой». Затем перешел 
в хирургическое отделение, работал в операционном 
блоке. Затем переехал в Красноярский край, город 
Ачинск, некоторое время работал в больнице. Далее 
же жизнь моя круто изменилась. Волею судьбы по-
пал на глиноземный комбинат. Занимал должность 
агломератчика, цех спекания. И вот уже 26 лет я 
тружусь на комбинате. В профсоюз вступил сразу — не 
вступить было нельзя, времена были другие.

Кстати, как только началась моя трудовая карьера 
в металлургии, тогда же началась и профсоюзная 
карьера. Прежде чем стать председателем ППО, я 
прошел все этапы профсоюзной работы. Изначально 
меня избрали заместителем профгрупорга, затем 
профгрупоргом, уполномоченным по охране труда, 
старшим уполномоченным цеха спекания, затем 
был избран председателем цехкома. Какое-то время 
занимал должность технического инспектора труда 
профкома. В 2016 году избрали председателем ППО 
ООО «АГК».

— Посвятив профсоюзной работе более 25 лет, 
как вы считаете, почему необходимо объединяться 
в профсоюзы сегодня? 

— Лично для меня профсоюзы — это профессия, 
это работа, которую и я, и моя команда стараемся 
выполнять ответственно. 

В целом же сегодня профсоюзы — единствен-
ное объединение, которое занимается человеком 
труда, защищает его права и интересы. Давно уже 
сложилась такая ассоциация: профсоюз — защита 
работников.

Сегодня распространена практика очернения 
профсоюзов: якобы профсоюзы устарели, потеряли 
хватку и членство, развели бюрократию… Думаю, что 
это говорят люди, которые настроены на то, чтобы 
профсоюзы потеряли свой статус, потеряли членство, 
для того, чтобы продвинуть свои партии, свои взгляды. 
Это очень большая проблема. 

На мой взгляд, в мире еще не придумали ничего 
лучше профсоюзов, что могло бы защищать работ-
ников. Считаю, что люди не зря объединились и вот 
уже больше века стоят на защите прав людей труда 
во всём мире.
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Заместители генерального директора Нацио-
нального агентства развития квалификаций 
(АНО НАРК) Алла ФАКТОРОВИЧ и Мария 

ЮРГЕЛАС рассказали о перспективах развития На-
циональной системы квалификаций (НСК) до 2024 
года и, в частности, о проектах, в которых примут 
активное участие региональные власти, образова-
тельная система и деловое сообщество Красноярского 
края. Тема подготовки квалифицированных кадров 
вызвала особый интерес участников мероприятия. 

Алла Факторович отметила, что профессиональные 
стандарты — новый инструмент НСК, который содер-
жит необходимую информацию о знаниях, умениях 
и навыках специалиста. Процесс утверждения про-
фессиональных стандартов и их актуализация должны 
стать более гибкими, учитывающими высокий темп 
развития технологий и экономики в целом.

Мария Юргелас остановилась на важном проекте 
АНО НАРК по мониторингу рынка труда, связанному 
с определением жизненного цикла квалификаций. 
Этот проект, который реализуется с сентября 2018 
года, охватил более 1 500 организаций (в основном 
крупных). В 2019 году проект, предусматривающий 
в том числе и проведение обучающих семинаров, 
будет продолжаться и расширяться. Кроме того, она 
подробно рассказала о развитии цифровых ресурсов 
НСК, сделав акцент на обеспечении интеграции  
и доступности баз данных и цифровых платформ для 
широкого круга участников рынка образования и труда.

кАкИМ БУДет рынок трУДА?
28 марта 2019 года состоялось заседание координационного совета по вопросам 
развития квалификаций в красноярском крае.

Заместитель председателя Координационного совета, 
руководитель агентства труда и занятости населения 
Красноярского края Виктор НОВИКОВ отметил, что  
в крае проведена большая работа по развитию НСК. 
Так, открыты 13 центров оценки квалификаций, вы-
дано 600 свидетельств о квалификации, 14 программ 
высшего и среднего профессионального образования 
прошли профессионально-общественную аккредитацию, 
достигнуты соглашения по активизации совместных 
усилий в развитии независимой оценки квалификаций 
(НОК) с целым рядом предприятий. В 2019 году регион 
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вступил в пилотный проект по сопряжению государ-
ственной итоговой и промежуточной аттестации для 
выпускников образовательных организаций среднего 
профессионального образования (СПО) края (пилот-
ный проект по государственной итоговой аттестации 
и независимой оценке квалификаций — ГИА-НОК). 

Заместитель министра образования Краснояр-
ского края Ольга НИКИТИНА выразила готовность  
к сотрудничеству с отраслевыми СПК. Проведенное 
в рамках проекта ГИА-НОК исследование среди 
студентов Красноярского края выявило, что 79 % 
опрошенных ожидают от внедрения системы НОК 
роста профессиональных навыков, 70 % — роста про-
фессионализма, а 38 % рассчитывают после успешной 
сдачи профессионального экзамена на престижное 
трудоустройство.

«Расширение партнерства федеральных и региональ-
ных операторов НСК — ключ к решению актуальных 
задач рынка труда», — отметил секретарь Совета по 
профессиональным квалификациям в области сварки, 
технический директор Национального агентства 
контроля сварки (НАКС) Александр ЧУПРАК. — Про-
водя параллели между демонстрационным экзаменом  
и НОК, можно с уверенностью сказать, что только НОК 
подтверждает квалификацию работника, для этого 
подготовлена нормативно-правовая база, разработан 
актуальный и востребованный комплекс оценочных 
средств с учетом современных технологий и запросов 
работодателя».

По вопросу внедрения элементов НСК на регио-
нальном уровне выступил директор по развитию 
Союза промышленников и предпринимателей Крас-
ноярского края (СППКК) Александр ЛЫТКИН.  
Он отметил, что вопросы кадровой политики на-
ходятся в центре внимания не только руководителей 
предприятий и организаций Красноярского края, но 
и страны в целом. Бизнес понимает значение НСК, 
накоплен определенный опыт работы по ее внедрению 

в регионе. В ходе выступления Александр Лыткин 
поблагодарил Российский союз промышленников  
и предпринимателей и правительство Красноярского 
края за подписанное в 2017 году соглашение о совмест-
ной работе по развитию НСК: «Соглашение позволяет 
нам, работодателям, активно взаимодействовать  
с представителями власти в данном направлении.  
Но сегодня необходимо разработать федеральный закон  
о НСК, где синхронизировать все ее элементы: профес-
сиональные стандарты, НОК, профессионально-обще-
ственную аккредитацию образовательных программ, 
а также обозначить и скоординировать работу всех 
субъектов НСК: власти, бизнеса, образования —  
в целях дальнейшего эффективного развития НСК», — 
подчеркнул директор по развитию СППКК.

Помимо внесения законодательных инициатив, 
Александр Лыткин предложил ввести рабочие группы 
по развитию НСК в отраслевых министерствах, 
также было предложено разработать и внедрить 
профстандарт для управленцев и разработать мето-
дические материалы-рекомендации, транслировать 
успешные практики по внедрению НСК на предпри-
ятиях региона. Кроме этого, по мнению директора по 
развитию СППКК, при проведении в Красноярском 
крае чемпионата рабочих профессий WorldSkills 
необходимо внимательнее относиться к профессио-
нальным стандартам, ориентироваться на применение 
отечественных инновационных разработок.

В ходе заседания руководитель агентства труда 
и занятости населения Красноярского края Виктор 
Новиков и Александр Чупрак подписали соглашение  
о сотрудничестве в области сварки. Документ позволит 
сторонам активно развивать региональный рынок 
труда на основе НСК, в том числе создавать условия 
для появления новых центров оценки квалификаций, 
участвовать в профессионально-общественной ак-
кредитации образовательных программ и разработке 
профессиональных стандартов по направлениям 
деятельности СПК.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА: 
ВЫЗОВЫ И СТРАТЕГИЯ

Большинство несчастных случаев на производстве 
вызвано человеческим фактором. Об этом заявил за-
меститель министра труда и социальной защиты РФ 
Григорий ЛЕКАРЕВ на конференции «Регулирование 
в сфере охраны труда: вызовы и стратегия».

Он сообщил, что за последние 12 лет наряду  
с сокращением более чем в два раза количества 
несчастных случаев на производстве с тяжелыми 
последствиями — с 13,7 тыс. в 2007 году до чуть менее 
6 тыс. в 2018-м — в три раза снизилось количество 
погибших на производстве (в 2018 г. — 1 618 человек). 
При этом более 71 %, то есть более 2/3 погибших  
в результате несчастных случаев на производстве, рабо-

с 22 по 26 апреля 2019 года в сочи проходила V юбилейная всероссийская неделя 
охраны труда, приуроченная к 100-летию Международной организации труда. 
тема внот-2019 — охрана труда и будущее сферы охраны труда.

опИрАЯсЬ нА опыт, 
сМотрИМ в БУДУЩее

тали в наиболее травмоопасных видах экономической 
деятельности — это строительство, обрабатывающее 
производство, добыча полезных ископаемых, сельское, 
лесное хозяйство и рыболовство, а также транспорт.

«В 2015 году впервые за много лет нам удалось 
переломить тенденцию роста количества работников, 
занятых во вредных или опасных условиях труда.  
В 2017 году доля работников составила 37,9 %, что на 1,8 % 
меньше, чем в 2014 году», — рассказал замминистра.

Такая картина, по его словам, в целом отражает 
результаты функционирования института охраны 
труда, сформированного в конце 1990-х — начале 
2000-х годов. «В его основе лежит так называемый 
реактивный подход, мы не говорим, что он плохой, 
он позволил достичь таких результатов. Был введен 
институт социального страхования, который позволил 
решить задачу по обеспечению защиты социальных 
прав работников, это тоже начало 2000-х годов. Было 
устранено значительное количество лежащих на 
поверхности причин несчастных случаев и профессио-
нальных заболеваний, — пояснил Григорий Лекарев. — 
Вместе с тем результаты анализа содержания  
и динамики отдельных индикаторов состояния охраны 
труда свидетельствуют о том, что потенциал такого 
подхода сегодня практически исчерпан. Сейчас не-
счастные случаи на производстве и профессиональные 
заболевания не являются неизбежными событиями».

Говоря о причинах несчастных случаев, Григорий 
Лекарев рассказал: «За последние несколько лет 
сложилось и сохраняется устойчивое распределение 
основных причин несчастных случаев на произ-
водстве, наиболее распространенной из которых 
является неудовлетворительная организация работ. 
При этом в основе 67,7 % причин несчастных случаев 
на производстве лежит человеческий фактор, и он 
обусловлен, с нашей точки зрения, низкой культурой 
безопасного труда, несоблюдением и игнорированием 
самых элементарных норм и правил».

Считая это одним из главных вызовов в сфере 
охраны труда, замминистра отметил, что необходимо 
перейти от реагирования на уже свершившиеся не-
счастные случаи на производстве и профессиональ-
ные заболевания к профилактике, эффективному 
предотвращению причин их возникновения: «Это 
должно стать не просто каким-то декларативным 
призывом, это должно быть прописано детально. 
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Иными словами, необходимо реагировать формиро-
ванием опережающей модернизированной модели 
управления охраной труда».

Он напомнил, что президентом России поставлены 
задачи по повышению качества жизни граждан, обес-
печению устойчивого роста экономики, повышению 
производительности труда. «Мы должны понимать, 
что без решения вопросов по улучшению здоровья 
работников, по снижению количества случаев утраты 
работником способности к труду, по сокращению 
уровня смертности поставленных президентом задач 
мы добиться не сможем», — подчеркнул Григорий 
Лекарев.

Говоря о внедрении превентивного активного под-
хода, основанного на выявлении, оценке и снижении 
профессиональных рисков, замглавы Минтруда России 
заявил следующее: «Мы настаиваем, что данная работа 
не может быть замкнута только на работодателе. Эта 
задача стоит перед государством, работодателями, 
работниками, страховщиками».

Замминистра отметил, что в связи с этим необходимо 
решить ряд задач. Во-первых, требуется законода-
тельно оформить и внедрить систему предупреждения 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, чтобы заблаговременно выявлять 
опасности. Во-вторых, необходимо снабдить работо-
дателей и работников практическими инструментами 
для внедрения предупредительной модели управления 
охраной труда на уровне организаций, чтобы создать 
условия для повышения культуры безопасного труда. 
Также необходимо обеспечить широкое внедрение 
разработанной Международной ассоциацией соци-
ального обеспечения (МАСО) концепции Vision Zero, 
или «Нулевой травматизм», на основе подписанного  
в 2017 году Минтрудом России и МАСО Меморандума 
о сотрудничестве по продвижению в России прин-
ципа «нулевого травматизма». По словам Григория 
Лекарева, концепция Vision Zero благодаря своей 
гибкости может применяться и реализовываться на 
любом рабочем месте, на предприятии любого размера  
и в любой отрасли.

Для решения основной задачи — законодательного 
оформления и внедрения системы предупреждения 
производственного травматизма и профессиональ-

ной заболеваемости на основе заблаговременного  
и регулярного выявления опасностей (угроз) жизни 
и здоровью работников и реализации мероприя-
тий по их устранению — Минтруд России подгото-
вил и внес в правительство России законопроект  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации (в части совершенствования механизмов 
предупреждения производственного травматизма  
и профессиональной заболеваемости)».

СВОЕВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА —  
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ

Независимо от общего снижения количества рабо-
чих мест, отнесенных к вредным (опасным) условиям 
труда, средний возраст современного работника 
увеличивается, а вместе с тем существует и риск 
увеличения числа профессиональных заболеваний 
и травматизма, а также общей смертности среди 
населения трудоспособного возраста.

основой конЦепЦИИ Vision Zero 
ЯвлЯютсЯ сеМЬ «Золотых» прАвИл
стать лидером — показать приверженность 
принципам.
выявлять угрозы — контролировать риски.
определять цели — разрабатывать программы.
создать систему безопасности и гигиены труда — 
достичь высокого уровня организации.
обеспечивать безопасность и гигиену на рабочих 
местах, при работе со станками и оборудованием.
повышать квалификацию — развивать профес-
сиональные навыки.
Инвестировать в кадры — мотивировать посред-
ством участия.

валерий корЖ, 
директор департамента условий и охраны труда 
Минтруда россии:  

— Чем, на наш взгляд, особенно ценны семь 
«золотых» правил Vision Zero, и мы об этом по-
стоянно говорим на встречах с работодателями  
и с профсоюзами, — это практические правила. 
на мой взгляд, впервые, в отличие от объемных 
теоретических работ, появились практические 
шаги для работодателя. если он будет следовать 
семи «золотым» правилам, конечно адаптируя их 
к специфике своего предприятия или организа-
ции, то он, безусловно, достигнет современного 
уровня развития безопасности. поэтому мы под-
держиваем эту концепцию, пропагандируем ее на 
всех уровнях. потому что мы должны сейчас 
и в свете тех задач, которые ставит президент 
россии, совершить мощный рывок и войти 
в том числе в сфере охраны труда, в пул развитых 
стран. от этого зависит сохранность человеческого 
капитала, продолжительность трудовой деятель-
ности, производительность труда. если мы будем 
использовать современные практики в сфере 
безопасности труда, мы добьемся значительных 
результатов, я в этом не сомневаюсь.
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Законопроект «о внесении изменений в трудовой 
кодекс российской Федерации (в части совершен-
ствования механизмов предупреждения произ-
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости)» предусматривает:
 законодательное введение принципа профилак-

тики как основного принципа обеспечения безопас-
ности работников на производстве;
 установление порядка заблаговременного и систе-

матического выявления опасностей (угроз) жизни  
и здоровью работников на производстве и реали-
зации мероприятий по их устранению посредством 
структурирования основных процедур управления 
охраной труда у работодателя с уточнением прав  
и обязанностей субъектов трудовых отношений,  
а также порядка деятельности созданных у работо-
дателя службы охраны труда и комитета (комиссии) 
по охране труда при осуществлении управления 
охраной труда;
 переход от «списочного подхода» в предостав-

лении средств индивидуальной защиты, то есть 
в зависимости от наименования профессии или 
должности работника, к обеспечению средствами 
индивидуальной защиты в зависимости от фактиче-
ски выявленных на рабочем месте вредных произ-
водственных факторов, опасностей (угроз) жизни  
и здоровью работников и уровня их воздействия;
 установление порядка учета микротравм работни-

ков и устранения их причин, пока не наступили более 
серьезные последствия (тяжелая травма или гибель 
работника);
 совершенствование системы государственного 

надзора (контроля) за соблюдением требований 
трудового законодательства путем введения рабо-
тодателем внутреннего самоконтроля выполнения 
требований трудового законодательства;
 повышение уровня защиты прав работников на 

труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда, посредством установления безусловного 
запрета на работу в опасных условиях труда.
«Устанавливается запрет на труд в опасных условиях, 
если только он не связан с защитой жизни и здоро-
вья других людей. Мы понимаем, что есть такие виды 
работ, которые связаны с определенным риском, 
например у спасателей. но мы настаиваем на том, что 
не может быть обычная работа опасной. если опас-
ные условия были зафиксированы, по результатам 
специальной оценки условий труда установлен такой 

Что предпринять государству, работодателю и работнику 
в новых условиях? Этой теме была посвящена панельная 
дискуссия «Безопасность и охрана здоровья работников 
в условиях пролонгирования трудовой деятельности».  
Участники мероприятия сошлись в едином мнении о том, 
что профилактические мероприятия, направленные на 
охрану здоровья работников и безопасность труда, должны 
быть комплексными. «Достижение национальных целей 
невозможно без продления долголетия и увеличения 
трудоспособности населения, — говорит начальник 
отдела планирования и организации медицинской по-
мощи ОАО «РЖД» Сергей ГЕРАСИМОВ. — Однако сама  
по себе профилактика травматизма на предприятиях 
не принесет желаемых результатов. Необходима еще  
и профилактика заболеваний».

О проблеме профилактики нарушения слуха  
у работников горнодобывающей промышленности  

и действенных путях ее решения рассказала старший 
научный сотрудник ФБУН «Уфимский научно-ис-
следовательский институт медицины труда и экологии 
человека» Роспотребнадзора Альфия ВОЛГАРЕВА. 
Исследования, которые легли в основу доклада, были 
произведены на одном из крупнейших горнодобыва-
ющих предприятий Урала.  

Тему неблагоприятного воздействия производ-
ственных шумов на органы слуха также затронула 
начальник отдела медицины труда Роспотребнадзора 
Анна ФЕДОРУК, подчеркнув, в частности, что при 
уровне шума более 80 дБА работодатель обязан про-
водить на предприятии оценку профессиональных 
рисков.

 Старший научный сотрудник отдела анализа рисков 
здоровью населения ФБУН «СЗНЦ гигиены и обще-
ственного здоровья» Геннадий СОРОКИН рассказал 

класс, необходимо приостановить работы  
и довести уровень до приемлемого. А опасные 
условия мы считаем неприемлемым, неоправданным 
риском», — подчеркнул замминистра.
он также сообщил, что законопроект разрабатывался 
во взаимодействии с объединениями работодателей 
и профсоюзов и концептуально поддержан социаль-
ными партнерами.
«Думаем, что закон придаст новый импульс улучше-
нию условий труда на рабочих местах. Мы надеемся, 
что он поддержит тенденцию снижения смертности 
и производственного травматизма», — отметил 
Григорий лекАрев.
Замминистра выразил мнение, что законопроект 
позволит обеспечит снижение административной 
нагрузки и создаст большую гибкость для работода-
теля в построении современной системы управления 
охраной труда, основанной на систематическом 
анализе, оценке и снижении существующих про-
фессиональных рисков. он добавил, что крайне 
важно повысить информированность работников об 
условиях труда на рабочих местах: «работник должен 
быть заинтересован в том, чтобы создавать безопас-
ные условия на своем месте. Мы хотим, чтобы он стал 
деятельным участником процесса создания таких 
условий».
«решение задачи по внедрению эффективной 
профилактики и повышению культуры безопасного 
труда обеспечит своевременное выявление  
и устранение причин производственного травма-
тизма и профзаболеваний», — сказал в заключение 
замглавы Минтруда россии.

актуально
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о разработке прогнозной количественной модели 
риска здоровью при нарушении суточного ритма сна 
и бодрствования работников. Согласно проведенным 
исследованиям, дефицит дневного и ночного сна,  
а также регулярные нарушения режима дня сильно 
снижают способность организма к самовосстанов-
лению. Таким образом, у работника накапливаются 
усталость и напряжение, создающие угрозу нервного 
срыва. Это нельзя не учитывать, в особенности при 
организации сменного труда.

Достаточно опасная ситуация с точки зрения здо-
ровья и трудовой активности населения складывается 
в сельскохозяйственных регионах. Здесь наблюдается 
стойкое падение численности и увеличение возраста 
работников, так как молодежь продолжает массовое 
переселение в крупные города. Это также ведет  
к сокращению производительности предприятий сель-
скохозяйственной отрасли. «На каждого горожанина 
приходится всё меньше сельских жителей — «кормите-
лей», поэтому под угрозой находится продовольственная 
безопасность, без которой невозможна реализация 
многих других целей и задач в нашей стране, — говорит 
руководитель лаборатории эргономики и физиологии 
труда в сельском хозяйстве ФБУН «Саратовский на-
учно-исследовательский институт сельской гигиены» 
Роспотребнадзора Алексей ТРУБЕЦКОВ.

Обратить особое внимание на здоровье жителей 
села требуется еще и потому, что сами они не склонны 
своевременно обращаться за помощью к медикам,  
в большей степени руководствуясь поговоркой «Пока 
гром не грянет, мужик не перекрестится». В качестве 
одного из примеров докладчик привел случай, когда 
внешние признаки — черные руки — послужили по-
водом к глубинному обследованию здоровья работника 
и выявлению у него серьезного заболевания. Сам же 
работник никогда не придавал значения этому факту, 
полагая, что «грязь» на его руках является лишь 
следствием постоянной работы в грязных условиях.

РОСТРУД ИНТЕГРИРУЕТ СВОИ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННЫХ ПРОВЕРОК

Эффективное использование 
больших массивов данных и 
их анализ позволяют Роструду 
постепенно отказываться от 
старых методов администри-
рования. Об этом рассказал 
заместитель руководителя 
Роструда Иван ШКЛОВЕЦ, 
выступая на конференции 
РАИТ СНГ и Монголии «Вы-

зовы и возможности инспекции труда в Российской 
Федерации на современном этапе».

Опираясь на тенденции развития цифровой эконо-
мики, инспекция продолжает внедрять электронные 
технологии в контрольную деятельность. «В настоящее 

время ведется работа по интеграции двух взаимосвя-
занных систем Роструда — «Онлайнинспекции.рф»  
и АСУ КНД», — сообщил Иван Шкловец.

«Онлайнинспекция.рф» — это система клиентоори-
ентированных электронных сервисов для работников 
и работодателей, а автоматизированная система 
управления контрольно-надзорной деятельностью 
(АСУ КНД) предназначена для автоматизации работы 
инспекторов труда.

«Значимым шагом к обеспечению прозрачности, 
объективности и беспристрастности контроля и надзора 
в сфере труда стало создание этой автоматизированной 
системы управления. Она сформирована на основе 
процессного принципа управления и вне зависимости 
от инспектора инициирует процессы контрольно-над-
зорной деятельности, отслеживает сроки их реализации 
и блокирует возможность неправомерных действий. 
Система позволяет в режиме онлайн отслеживать ход 
каждой проверки, проводимой инспектором, поэтому 
вероятность принятия им заведомо неправомерных 
решений значительно снижена», — пояснил Иван 
Шкловец принцип работы АСУ КНД.

Интеграция систем АСУ КНД и «Онлайнинспекция.рф» 
позволит создать полный автоматизированный цикл 
проверки, в том числе дистанционной.

ГИБКИЕ НАВЫКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 
ГДЕ УЧИТЬСЯ И ЧЕМУ УЧИТЬСЯ?

Каким должен быть сегодня специалист по охране 
труда, какими компетенциями он должен обладать, 
чтобы соответствовать стандартам современного 
управления предприятием? Какое место в структуре 
должен занимать специалист, чтобы его услышали  
и он был услышан? Спикеры технической сессии «Про-
фессиональный профиль современного специалиста 
и руководителя по охране труда» поделились личным 
опытом и представили кейсы своих организаций.

 Навыки, которые сегодня требуют от сотрудников, 
делятся на два типа — hard skills («жесткие навыки»)  
и soft skills («гибкие навыки»). Первые — это про-
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фессиональные умения, которыми пользуются специ-
алисты, решая технические задачи. Soft skills — это 
комплекс неспециализированных навыков, которые 
не менее важны в работе.

Термины изначально были заимствованы и при-
менялись к специалистам IT-отрасли. Сегодня они 
распространяются и на подготовку сотрудников по 
охране труда. По словам спикеров, обладание большими 
компетенциями в разных областях — требования 
времени. Сегодня специалист по охране труда должен 
не только знать законодательство и требовать его 
выполнения от сотрудников предприятия. К каждой 
ситуации нужен нестандартный подход, который тре-
бует гибкого решения. Отсюда — успех в выполнении 
поставленной задачи.

«Происходит последовательное сокращение чис-
ленности служб по охране труда. Уходит время узких 
специалистов. Сегодня каждый специалист обладает не 
только набором знаний в области законодательства. Его 
задачи — это и управление другими компетенциями, 
применимыми в профессиональной сфере», — рас-
сказал Сергей ХАРИТИЧ, директор по промышленной 
безопасности, охране труда и экологии компании 
«Нордголд».

В компании «Нордголд» отделом по охране труда 
разработана своя концепция структуры. Там проводится 
полномасштабная оценка резервистов на руководящие 
позиции в службе охраны труда, организована оценка 
профессиональных компетенций сотрудников — тест 
на знание области, понимание поставленной задачи, 
умения специалиста и владение навыками.

Законодательные акты, подчеркивают эксперты, не 
содержат информации, как расследовать происшествия. 
Там говорится, что нужно уметь управлять рисками, 
но никто не говорит — как. Задача современного со-
трудника — обладать необходимыми навыками. Кроме 
того, навыки управления должны быть в ежедневных 
практиках руководителя подразделения.

МИКРОТРАВМЫ — ОПЫТ 
УЧЕТА И РАССЛЕДОВАНИЯ

Важное значение в повышении эффективности учета 
и расследования микротравм на производстве имеет 
формирование доверительной атмосферы в трудовом 
коллективе, убеждены участники технической сессии 
«Микротравмы — опыт учета и расследования».

Поэтому расследования подобного рода следует 
проводить крайне осторожно. Ведь, с одной сто-
роны, микротравма может быть вызвана пробелами  
в организации безопасного труда или прямым на-
рушением техники безопасности самим работником, 
что, безусловно, требует определенного вмешательства, 
а с другой — излишнее давление применительно 
к расследованиям может привести к тому, что из 
страха наказания проблема будет замалчиваться как 
руководством, так и работниками. Валерий МИНЧЕВ, 
директор по ОТПБиЭ ПАО «Северсталь»: «Руководитель 
должен осознавать, что микротравмы могут принести 
определенные потери, но заставлять расследовать 
микротравмы нельзя, потому что тогда получится, 
что их, по сути, не существует».

В связи с этим важной задачей становится создание 
и поддержание мотивации работников — с тем, чтобы 
они, не боясь наказания, сообщали о микротравмах. 
«Главная мотивация для работника — это благодар-
ность за то, что он сообщил о микротравме, — убежден 
начальник управления по безопасности производства 
АО «Чусовской металлургический завод» Сергей 
ИВАНОВ, — а вот чего делать категорически нельзя — 
так это привлекать людей, получивших микротравму,  
к ответственности. Это загонит проблему в угол».

«Если произошла микротравма, то дисципли-
нарное наказание должен получать не работник,  
а руководитель, — добавляет директор по охране труда  
и безопасности производства ПАО «Юнипро» Дмитрий 
КОЛМАКОВ, — что же касается работника, то на 
предприятии должны быть созданы такие условия, 
чтобы при получении микротравмы он мог без страха 
обратиться в медпункт и получить первую помощь».
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события

в рамках всероссийской недели охраны труда в сочи состоялось подведение итогов 
международного конкурса рисунков «охрана труда глазами детей».

охрАнА трУДА ГлАЗАМИ Детей

Всего в адрес организаторов конкурса направлено 
1 452 работы от 247 детей. Из Красноярского 
края на конкурс были представлены 60 работ (из 

городов Ачинска, Бородино, Зеленогорска, Норильска, 
Красноярска, Шушенского, Назаровского районов 
и других территорий). Три работы были удостоены 
дипломов победителей. Их авторы: Побережный Илья 
(Шушенский район, д. Козлово), Федунова Екатерина 
и Бурова Мария (г. Норильск).

«Мы проводим выставку детского рисунка для 
привлечения внимания общественности к проблемам 
производственного травматизма и его профилактике, 
начиная со школьной скамьи, и формирования 
осознанного отношения подрастающего поколения 
к вопросам безопасности труда, сохранения своего 
здоровья», — отметил директор департамента условий 
и охраны труда Минтруда России Валерий КОРж.
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хронограф

Сегодня многие уже не помнят, насколько ради-
кально звучала идея, которая легла в основу 
мандата МОТ и была закреплена в преамбуле 

к ее уставу: «Всеобщий и прочный мир может быть 
установлен только на основе социальной справед-
ливости».

Столь же революционной выглядела и ее структура, 
в которой правительства, работники и работодатели 
объединили усилия, чтобы выработать трудовые 
нормы. Впоследствии президент Соединенных Штатов 
Америки Франклин Делано Рузвельт назовет это 
«дерзкой мечтой».

 К моменту образования МОТ стало очевидным, 
насколько экономически взаимосвязан мир и насколько 
необходимы совместные усилия, призванные оградить 
условия труда от последствий растущей междуна-
родной конкуренции. Как отмечается в уставе МОТ, 
«непредоставление какой-либо страной трудящимся 
человеческих условий труда является препятствием 
для других народов, желающих улучшить положение 
трудящихся в своих странах».

Эти соображения легли в основу деятельности 
МОТ, причем в буквальном смысле. Когда в 1926 году 
штаб-квартира МОТ переехала в здание, впервые 
построенное специально для нее на берегу Женевского 
озера, на первом камне, заложенном в его фундамент, 
было выгравировано латинское изречение: Si vis 
pacem, cole justitiam («Хочешь мира — добивайся 
справедливости»). Уникальность МОТ отражена  
и в устройстве парадных ворот здания. Чтобы от-
крыть их, нужно воспользоваться тремя ключами, 
символизирующими равную значимость всех трех 
групп трехсторонних участников организации.

Но еще до переезда МОТ ее деятельность оказала 
заметное воздействие на трудовую жизнь миллионов 
людей.

 В 1919 году на состоявшейся в Вашингтоне первой 
Международной конференции труда (МКТ) — форуме 
трехсторонних участников МОТ — было принято шесть 
международных конвенций по важнейшим вопросам 
труда, таким как рабочее время в промышленности, 
безработица, охрана материнства, труд женщин  

созданная в 1919 году, Международная организация труда (Мот) объединяет усилия 
правительств, работников и работодателей по разработке международных трудовых норм 
и содействию достойному труду. восьмичасовой рабочий день, защита беременных  
и кормящих матерей, меры по искоренению принудительного и детского труда — эти  
и другие принятые Мот нормы сформировали современное международное трудовое 
право, оказывающее непосредственное влияние на жизни людей.  встречая год столетия 
Мот, хочется вспомнить историю организации, оценить ее достижения и рассказать о том,  
с чем она готовится вступить во второй век своего существования.

сто лет Мот
Источник: www.ilo.org

Здание МОТ в Женеве
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в ночное время, минимальный возраст и ночной труд 
подростков в промышленности.

В конце 30-х годов, когда в Европе вспыхнул новый 
конфликт, МОТ на время переехала в Канаду, став 
одной из немногих международных организаций, не 
прекращавших работу на протяжении всей Второй 
мировой войны.

В мае 1944 года, когда война подходила к концу, 
МОТ приняла Филадельфийскую декларацию.  
В этом документе была подтверждена концепция МОТ  
и сформулирован целый ряд принципов, в соответствии 
с которыми во главу угла ее деятельности были по-
ставлены права человека. Целью такого подхода было 
осуществление «чаяний, связанных с надеждами на 
построение лучшего мира». 

С тем чтобы особое внимание, уделенное в Декла-
рации правам человека, воплотилось в конкретные 
дела, был принят ряд международных трудовых 
норм, закрепленных как в юридически обязательных 
конвенциях, так и в рекомендациях МОТ. Они каса-
ются инспекции труда, свободы объединения, права 
на создание профсоюзов и ведение коллективных 
переговоров, равенства оплаты труда, принудительного 
труда и дискриминации.

Окончание войны открыло новую страницу дея-
тельности МОТ. В 1945 году МОТ стала первым специ-
ализированным учреждением только что созданной 
Организации Объединенных Наций. 

Послевоенный период принес МОТ и расширение 
ее рядов. Развитые страны теперь оказались в мень-
шинстве, большинство же составили развивающиеся 
государства. К первой основной особенности МОТ, 
ее трехсторонней структуре, добавилась еще одна — 
всеобщий характер.

В 1969 году в связи с 50-летием МОТ была удосто-
ена Нобелевской премии мира. Важной вехой стало  

ГлАвные вехИ 100-летней ИсторИИ
1919 — разработка устава Международной 
организации труда.
1920 — в Женеве открывается Международное 
бюро труда.
1926 — создание системы контроля за соблюде-
нием конвенций Мот.
1929 — начало великой депрессии.
1936 — первая региональная конференция Мот, 
г. сантьяго (Чили).
1939 — начало второй мировой войны, в августе 
1940 года оперативный центр Мот временно 
перемещается в Монреаль, канаду.
1944 — Филадельфийская декларация.
1946 — Мот входит в состав оон.
1947 — первая азиатская региональная конфе-
ренция Мот, г. Дели (Индия).
1948 — принятие основополагающей конвенции 
№ 87 Мот о свободе объединений.
1949 — принятие основополагающей конвенции 
№ 98 Мот о коллективных переговорах.
1952 — программа помощи индейским племенам 
андов.
1955 — первая европейская региональная 
конференция Мот, г. Женева.
1960 — первая африканская региональная 
конференция Мот, г. лагос (нигерия).
1964 — Декларация о политике апартеида, осуж-
дающая расовую политику правительства юАр. 
1969 — год 50-летия Мот и присуждения ей 
нобелевской премии мира.
 1976 — принятие конвенции № 144 Мот  
о трипартизме и трудовых нормах.
1982 — содействие распространению профсоюз-
ных свобод в восточной европе.
1992 — новая программа по искоренению 
детского труда.
1998 — Декларация Мот об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда.
1999 — в докладе Мот изложена программа 
достойного труда.
2008 — официально утверждена программа 
достойного труда как часть принятой Мот  
Декларации о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации.

Пленарное заседание первой Генеральной конференции МОТ. Вашингтон, 1919 год
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и единогласное принятие на сессии МКТ в 1964 году 
декларации, осуждающей апартеид. Таким образом, 
МОТ стала одной из первых организаций, которые 
ввели санкции против Южной Африки.

В 80-х годах МОТ всецело поддержала закон-
ный характер независимого польского профсоюза 
«Солидарность», сыграв тем самым заметную роль  
в освобождении Польши от диктатуры.

По мере приближения к концу ХХ века МОТ про-
должала усиливать свою роль в решении проблем, 
связанных с переменами в сфере труда, прежде всего 
с нараставшей глобализацией. Помощь, за которой 
обращались к МОТ, касалась уже более широкого 
круга вопросов — таких как права коренных народов, 
ВИЧ/СПИД на рабочих местах, положение трудовых 
мигрантов и домашних работников.  

 
МОТ ОТВЕТИЛА ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Одной из вех в истории МОТ стало принятие на 
рубеже веков Программы достойного труда.

 «Сегодня достойный труд — всеобщая потребность, 
и эта проблема стоит перед политическим руководствам 
и лидерами делового мира повсюду на земле. От того, 
каким образом мы ее решим, во многом зависит наше 
общее будущее», — писал тогдашний генеральный 
директор МОТ Хуан Сомавия в своем докладе на 
Международной конференции труда 1999 года.

 Достойно трудиться значит не просто иметь работу. 
Это подразумевает иметь возможность работать про-
дуктивно, получая за счет своего труда достойный 
доход, пользуясь охраной труда и социальной защитой 
для своих близких. Достойный труд лежит в основе 
сплоченности общества. Там, где он не обеспечен, люди 
сталкиваются с бедностью, неравенством, социальной 
напряженностью и открытыми социальными кон-
фликтами. Труд, обрекающий людей на кабалу или 
нищету, заставляющий их рисковать, подвергаться 
дискриминации и опасностям, не позволяет развиваться 
и раскрывать свой потенциал ни отдельной личности, 
ни всей экономике.

Эта концепция получила широкое международ-
ное признание и стала составной частью принятой 
ООН повестки-2030. Ее цель состоит в содействии 
«всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
занятости и достойной работе для всех».

Программа достойного труда была впервые из-
ложена в докладе МОТ 1999 года и официально 
утверждена в 2008 году как часть принятой МОТ 
Декларации о социальной справедливости в целях 
справедливой глобализации. В программе четко 
указывается, что достойный труд — основа произво-
дительного, справедливого, инклюзивного общества. 
Основное внимание в ней уделяется четырем страте-
гическим целям: обеспечению занятости, социальной 
защиты, социального диалога и трудовых прав. Как 
многократно доказано, всё это непреложные условия 
всеохватного роста и общественного согласия.

Трехсторонняя структура МОТ, объединяющая 
представителей правительств, работников и работо-
дателей, идеально приспособлена для продвижения 
программы. Путем реализации страновых программ 
достойного труда организация оказывает входящим  
в нее государствам активную поддержку во внедрении 
достойного труда в программы национального раз-
вития в качестве их важнейшего элемента.

В 2016—2017 годах деятельность МОТ принесла 
немалые результаты в 131 стране, где правительства, 
организации работодателей и работников разработали 
программы, связанные с достойным трудом, приоб-
рели новые организационные возможности и знания, 
необходимые для обеспечения занятости, социальной 
защиты, социального диалога и основополагающих 
принципов и прав в сфере труда. 

 НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ МИРА
21 октября 1969 года в канцелярию МОТ в Женеве 

поступила телеграмма из 30 слов. На неприметном 
с виду тонком листке бумаги был напечатан текст 
исторической важности: в нем сообщалось, что МОТ 
удостоена самой почетной из всех наград, когда-либо 
присуждавшихся организации, — Нобелевской пре-
мии мира. Вручение премии было приурочено к 50-й 
годовщине создания МОТ.

Присуждение премии не стало неожиданностью. 
О том, чтобы выдвинуть на нее МОТ, в послевоенные 
годы не раз говорили мировые лидеры. Это стало бы 
знаком признания как заслуг организации в тяжелое 
время Второй мировой войны, когда она оставалась 
одним из немногих международных учреждений, про-
должавших действовать, так и той работы, которую она 
проделала для усиления и обновления своего мандата 
в рамках принятой в 1944 году Филадельфийской 
декларации — документа, в котором было вновь 
обращено внимание на необходимость построения 
прочного мира на основе социальной справедливости. 

О поиске путей к прочному миру, столь необходимому 
после двух мировых войн, прежде всего говорил в Осло 
и тогдашний генеральный директор МОТ Дэвид Морс, 
прибывший туда вместе с членами административного 
совета МОТ, чтобы получить награду, присужденную 
организации: «Вся история Нобелевской премии 
мира — это по большому счету история тех усилий, 

Медаль Нобелевской премии мира
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которые для достижения справедливого и прочного 
мира человечество прилагало на протяжении всего 
нашего столетия, — сказал он на церемонии вручения 
премии. — Добиться социальной справедливости не 
менее трудно, чем нашей конечной цели — всеобщего 
мира».     

11 декабря 1969 года, на следующий день после 
вручения премии, Дэвид Морс выступил с тради-
ционной лекцией. В ней рассказывалось о том, как  
в первые полвека существования МОТ, используя свой 
уникальный мандат, выстраивала то, что он назвал 
«инфраструктурой мира»: «Если говорить коротко, 
МОТ предложила миру альтернативу социальной 
розни, — отметил он. — Организация выработала 
процедуры и методику переговоров, с помощью 
которых можно эффективнее, чем путем насилия 
и конфликтов, добиваться более человечных и до-
стойных условий труда». 

В лекции Морса нашел отражение вклад МОТ 
в прогресс, достигнутый за минувшие полвека  
в экономической, социальной, политической об-
ластях, в строительстве гражданского общества.  
«Но наша задача далеко не выполнена, — подчеркнул 
он. — Как показала жизнь, обеспечение социальной 
справедливости — понятие динамичное».

Оглядываясь назад, можно убедиться в том, что  
в лекции, прочитанной 50 лет назад, Морс на редкость 
прозорливо сформулировал проблемы, с которыми 
предстояло столкнуться человечеству. Экономический 
прогресс приносит блага лишь небольшой части 
населения; в бедственном положении находятся 
меньшинства, мигранты, малоимущие, брошенные 
на обочине; технология подчиняет людей вместо того, 
чтобы служить им, — все эти проблемы остаются 
нерешенными и в год столетия МОТ, по-прежнему 
занимая видное место в ее повестке.

 Что касается Нобелевской премии мира как та-
ковой, она и по сегодняшний день помогает МОТ  

в ее деятельности, способствуя повышению имиджа 
и авторитета организации. Медаль премии в зеленом 
кожаном футляре с золотым тиснением хранится на 
голубой подушке в архиве МОТ рядом с оригиналами 
трех золотых ключей, символизирующих ее трех-
стороннюю структуру: правительства, работников  
и работодателей.

Диаметр медали — 66 миллиметров, толщина — 
около пяти. На ее изготовление пошло порядка 200 
граммов 23-каратного золота. На лицевой стороне — 
портрет Альфреда Нобеля, миллионера, основавшего 
премию, на оборотной — трое обнявшихся обнаженных 
людей: это символизирует международную дружбу, 
интересам которой, по замыслу Нобеля, должна 
служить премия. По краю медали выгравирована 
надпись на латинском: Pro pace et fraternitate gentium — 
«За мир и братство народов». Это выглядит пре-
красным дополнением к главному постулату самой 
МОТ, согласно которому прочный мир невозможен 
без справедливости. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Нетрудно заметить, насколько тесно десять де-

сятилетий истории МОТ связаны с переломными 
моментами в жизни человечества. МОТ сыграла за-
метную роль в целом ряде важнейших исторических 
событий — таких как Великая депрессия 30-х годов, 
деколонизация, создание в коммунистической Польше 
независимого профсоюзного объединения «Солидар-
ность», победа над апартеидом в Южной Африке, —  
а сегодня столь же активно участвует в разработке 
действенных и основанных на принципах морали 
механизмов, призванных обеспечить справедливый 
характер глобализации.

Мандат Международной организации труда  
с самого начала заметно выделял ее среди остальных 
учреждений Лиги Наций — организации, созданной  
в 1919 году в качестве предшественницы Организации 
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Объединенных Наций. Несмотря на то что созданию 
Лиги сопутствовало немало трудностей, МОТ с первых 
дней ее существования развернула полномасштабную 
деятельность.

Вскоре после Второй мировой войны МОТ вновь 
заняла заметное место на международной арене — 
главным образом благодаря принятию Филадельфий-
ской декларации. Ее основные положения сегодня не 
менее актуальны, чем в 1944 году. Филадельфийской 
декларацией установлено, что труд не является товаром, 
что свобода слова и свобода объединения являются 
необходимым условием постоянного прогресса, что 
нищета в любом месте является угрозой для общего 
благосостояния.

Сегодня, когда мы думаем о будущем сферы труда 
и нашего общества, принципы, зафиксированные 
в Филадельфийской декларации, актуальны как 
никогда. За последние два года было проведено более 
110 национальных диалогов по вопросам будущего 
сферы труда. В них приняли участие представители 
правительств, работодателей и работников, и это 
дало нам возможность узнать мнение множества 
людей о том, каким должно быть будущее сферы 
труда. Они делились размышлениями на эту тему, 
своими планами и надеждами, но очень часто — еще 
и страхами и тревогами.

 Важно не забывать также и о том, что если ход 
истории не повернет в направлении достойного труда 
и социальной справедливости, он вполне может 
развернуться в противоположном направлении.  
Но нельзя считать наше будущее заранее определен-
ным. Достойный труд для всех — реальная цель, но 
достичь ее должны мы сами. Для этого волну перемен 
необходимо развернуть в нужном направлении, а не 
просто ей противостоять. Именно с этой целью МОТ 
и сформировала Глобальную комиссию по вопросам 
будущего сферы труда, создание которой стало частью 
инициативы в связи со столетием организации.

 Сфера труда, как нам всем известно, меняется, 
и темпы, масштабы, глубина перемен, которые она 

сегодня переживает, не имеют прецедентов. Суще-
ствует единодушное мнение, что мир стоит на пороге 
«четвертой промышленной революции».

Есть, однако, опасность, что в дискуссии о будущем 
сферы труда технологические перемены, в том числе 
распространение цифровых технологий и автоматиза-
ция производства, заслонят все прочие вопросы. Эти 
процессы приведут к созданию одних рабочих мест 
и исчезновению других. Спорным остается вопрос  
о том, каким будет итоговый баланс этого «созидатель-
ного разрушения». Необходимо создать условия для 
того, чтобы технологические инновации приносили 
максимум преимуществ в социальном плане.

Но технология — не единственная движущая 
сила перемен. Есть и другие — такие как организа-
ция труда и производства, глобализация, изменение 
климата, демография. Поэтому МОТ приступила 
к осуществлению масштабной инициативы, цель 
которой — изучить вопрос о будущем сферы труда 
в самом широком смысле.
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Выступая с приветствием 
при открытии форума, 
президент Российского 

союза промышленников и пред-
принимателей (РСПП) Александр 
ШОХИН отметил, что РСПП в 
своей деятельности исходит из 
необходимости решения постав-
ленных президентом Российской 
Федерации задач по решению 
системных проблем в экономике, среди которых 
обеспечение опережающего темпа роста произво-
дительности труда, прежде всего на основе новых 
технологий и цифровизации, улучшение делового 
климата и качества национальной юрисдикции, снятие 
инфраструктурных ограничений для развития эко-
номики, для раскрытия потенциала наших регионов 
и подготовка современных кадров.

Достижение этих целей, сказал Александр Шохин, 
является необходимым условием для решения широ-
кого круга социальных проблем, что также является 
фактором экономического роста и лежит в основе 
социального развития России.

вЗАИМоДействИе 
ГосУДАрствА И БИЗнесА: 
соЦИАлЬный Аспект
с 11 по 15 марта 2019 года прошла ежегодная неделя российского бизнеса — 
ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются предложения  
по актуальным направлениям взаимодействия государства и бизнеса. в рамках 
недели состоялся социальный форум «взаимодействие государства и бизнеса в целях 
устойчивого развития: социальный аспект», на который зарегистрировалось почти 
600 участников из числа представителей бизнеса, структур власти, экспертов.

Президент РСПП в целом положительно оценил 
сотрудничество государства и бизнеса в решении 
задач социального развития, хотя, по его мнению, 
потенциал эффективного взаимодействия бизнеса  
и государственных структур в решении социальных 
проблем задействован далеко не полностью. Об этом 
свидетельствуют, в частности, и результаты опроса 
участников форума, проведенного при их регистрации. 

Так, по мнению президента РСПП, бизнес и го-
сударство в целом нашли согласие по вопросу ис-
пользования цифровых технологий в трудовых 
отношениях, активно взаимодействуют в создании 
и развитии Национальной системы квалификаций.  

В то же время, как отметил Александр Шохин, есть 
в социальной сфере направления, в которых уровень 
взаимодействия государства и бизнеса пока недоста-
точен. Например: поддержка ответственной деловой 
практики компаний; направления развития системы 
соцстраха, включая организационно-правовую форму 
страховых фондов; участие социальных партнеров  
в управлении видами социального страхования; раз-
витость страховых принципов в системе; досрочные 
пенсии, судьба накопительных пенсий в системе 
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обязательного пенсионного страхования, добровольные 
накопительные пенсии, включая индивидуальный 
пенсионный капитал.

Президент РСПП поддержал предложения по 
сокращению излишних и устаревших обязательных 
требований. Но при этом он высказал опасения, что 
вместо отмененных могут быть введены новые, более 
жесткие нормы с неочевидной эффективностью 
(например, такие, как уголовная ответственность за 
увольнение лиц предпенсионного возраста, принуди-
тельное списание средств со счетов организаций на 
выплату начисленной, но не выплаченной заработной 
платы и т. д.).

Александр Шохин предложил участникам форума 
обсудить новые подходы, механизмы, инструменты, 
направленные на повышение взаимной ответствен-
ности и партнерство бизнеса и власти в решении 
поставленных в Послании Президента РФ задач по 
социальному развитию.

В числе важных направлений отмечены раз-
витие человеческого капитала на основе внедрения 
обновленных образовательных программ, будущее 
системы социального страхования, повышение гибкости 
регулирования трудовых отношений в соответствии 
с реалиями рыночной экономики, формирование 
благоприятной среды для ответственного бизнеса 
и его социальной деятельности, достижение Целей 
устойчивого развития ООН до 2030 года.

Была подчеркнута роль РСПП в продвижении  
и поддержке ответственной деловой практики ком-
паний с помощью новых инструментов, к которым 
относятся индексы РСПП в сфере устойчивого раз-
вития, корпоративной ответственности и отчетности. 
В ближайшее время Московская биржа совместно 
с РСПП запустит фондовые индексы, где базой для 
расчета будут служить индексы устойчивого развития, 
которые ежегодно составляет РСПП на основе ана-
лиза публичной отчетности крупнейших российских 
компаний. Это позволит содействовать укреплению 
ответственной деловой практики, оказывать поддержку 
успешным компаниям, сочетающим экономическую 
эффективность с социальной и экологической резуль-
тативностью, способствовать укреплению доверия 
со стороны инвесторов. В рамках НРБ между РСПП  
и МосБиржей подписано соглашение о сотрудничестве 
в этой области.

Заместитель председателя 
Правительства РФ Татьяна ГО-
ЛИКОВА в своем выступлении 
отметила большое значение 
развития взаимодействия го-
сударства и предприниматель-
ского сообщества в социально 
ориентированных проектах. 

По ее словам, ранее государ-
ство не привлекало серьезно 

бизнес в социальную сферу. Теперь настало время 

более активного включения бизнеса в реализацию тех 
приоритетов, которые сегодня чрезвычайно важны 
для страны.

В частности, правительство намерено упростить 
доступ социально ориентированных некоммерческих 
организаций к бюджетному финансированию. «Плани-
руются изменения в законодательстве, нацеленные на 
то, чтобы часть государственного задания можно было 
бы направлять на предоставление услуг социально 
ориентированных некоммерческих организаций», — 
сообщила вице-премьер.

Также она отметила, что в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» будут реализовываться 
государственные программы субъектов Федерации,  
в которых значатся мероприятия по поддержке негосу-
дарственных организаций социального обслуживания, 
в том числе путем включения таких организаций  
в реестр поставщиков социальных услуг, предостав-
ления им налоговых льгот и преференций. «Речь идет, 
конечно, о налоговых льготах по налогу на прибыль  
и налогу на добавленную стоимость. Мы предполагаем, 
что такие льготы должны быть продлены на будущий 
период. Соответствующие предложения Министерство 
труда внесло в Министерство финансов», — сказала 
Татьяна Голикова.

Вице-премьер также сообщила, что программы 
целевого обучения в российских вузах будут форми-
роваться исходя из потребности конкретных отраслей 
экономики. «С 2019 года изменяются правила приема 
на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования. Вуз обязан осуществлять прием 
на целевое обучение в пределах установленных ему 
контрольных цифр приема. Такие цифры приема 
теперь будут формироваться исходя из потребностей 
экономики регионов в конкретных специалистах по 
конкретным отраслям. То есть заявка региона будет 
первична для целевого приема и для формирования 
контрольных цифр», — подчеркнула она.

Кроме того, Татьяна Голикова отметила необходи-
мость дальнейшего развития системы охраны труда 
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на предприятиях. «Необходимо сместить акценты  
с механизмов реагирования на случившиеся со-
бытия на механизмы предотвращения, — сказала 
вице-премьер. — Такая работа должна проводиться 
на основе вовлечения и синхронизации деятель-
ности всех заинтересованных сторон: и государства,  
и работодателей, и работников».

Заместитель председателя Правительства РФ 
сообщила, что госпрограмма «Содействие занятости 
населения» предполагает разработку методик для 
работодателей по профилактике травматизма и про-
фессиональных заболеваний. «Работодатели, создавая 
безопасные условия труда, предоставляя средства 
индивидуальной защиты, получат в ответ льготы  
и преференции от Фонда социального страхования», — 
заявила она.

Татьяна Голикова обратила внимание бизнес-со-
общества на то, что в рамках нацпроекта «Демография» 
в негосударственном секторе к 2024 году будет создано 
не менее 8,6 тысячи групп присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста: «На данные цели планируется 
направить в регионы порядка девяти миллиардов 
рулей. Мы предполагаем, что это позволит повы-
сить доступность такого рода образования, создать 
возможность для выхода на работу экономически 
активных граждан России, в первую очередь наших 
женщин, и повысить материальную и финансовую 
состоятельность семей».

Кроме того, вице-премьер затронула тему развития 
государственно-частного партнерства в здравоохра-
нении, отметив, что нацпроект «Здравоохранение» 
предполагает вовлечение частных медицинских 
организаций в оказание медпомощи при лечении 
онкологических заболеваний.

Министр труда и социальной защиты России Максим 
ТОПИЛИН начал свое выступление с тем, прозву-
чавших в Послании Президента России Владимира 
Путина. «В послании президента огромное внимание 
было уделено семейной политике, политике, связанной 
со стимулированием рождаемости», — напомнил он, 

подчеркнув, что в этом вопросе 
государство и бизнес могут найти 
точки соприкосновения.

«Во-первых, принято реше-
ние о том, что ставка по ипотеч-
ным кредитам, которая сегодня 
субсидируется до 6 % в случае 
рождения вторых и третьих 
детей, будет предоставляться на 
весь период действия кредита», — 
сказал министр. Он уточнил, что изначально предпо-
лагалось, что данная льгота будет предоставляться 
максимум на восемь лет. Решение о распространении 
льготы на весь период ипотечного кредитования, по 
его словам, будет иметь серьезное влияние на рынок 
жилищного строительства.

 «Кроме этого мы будем тесно работать с вами по 
переобучению женщин, которые находятся в отпуске 
по уходу за ребенком до трех лет. Эта программа 
будет реализовываться с 2020 года», — обозначил 
Максим Топилин. Он подчеркнул, что сейчас самое 
время на уровне регионов вместе с профсоюзами  
и работодателями определить потребность женщин  
в обучении и всесторонне подготовиться к реализации 
программ. По словам министра, программа даст воз-
можность молодым мамам вернуться на свое рабочее 
место или найти новую работу — и это будет влиять 
на рост доходов семей с детьми.

Также глава Минтруда России остановился на теме 
надзора и так называемой регуляторной гильотины. 
«Мы сейчас работаем вместе с социальными партне-
рами, с соответствующими подразделениями аппарата 
правительства по разработке «дорожной карты»  
в этом направлении, — сообщил Максим Топилин. — 
Но что я бы хотел в первую очередь подчеркнуть. 
Мы договаривались о некоем сохранении статус-
кво по ряду позиций, которые являются наиболее 
чувствительными. Нам предстоит решить в рамках 
трехсторонней комиссии, мы остаемся в этой парадигме 
или мы всё-таки должны будем за этот период, за два 
года, которые нам отведены, определенным образом 
осовременить нормы или перевести их в российское 
законодательство: например, это такие темы, как списки, 
ЕТКС, северные надбавки и районные коэффициенты. 
Нам надо принять определенные решения и пройти 
развилку, как мы этот вопрос решаем».

В своем выступлении министр подробно остановился 
на развитии электронных сервисов в социально-тру-
довых отношениях и напомнил, что в послании пре-
зидента была отмечена необходимость предоставлять 
гражданам государственные услуги в проактивном 
режиме и не требовать от них различные справки.

«Сейчас, чтобы получить различные виды пособий, 
во многих случаях граждане должны представлять 
справки от работодателей об уровне доходов и так 
далее. Нам предстоит на основании тех данных о до-
ходах, которые есть в Пенсионном фонде, налоговой 
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службе, освободить работодателей от представления 
дополнительных бумажных документов», — рассказал 
глава Минтруда России.

Максим Топилин также сообщил, что ведомство 
подготовило законопроект, который важен с точки 
зрения развития электронных технологий в кадровом 
делопроизводстве. «Это законопроект об эксперименте, 
когда мы говорим о возможностях перехода на кадровое 
делопроизводство в электронном виде полностью.  
И мы сейчас получаем от работодателей предложения 
о том, чтобы включиться в эксперимент», — сказал он.

Министр добавил, что вопросы по законопроекту  
об электронной трудовой книжке будут урегулированы 
в ближайшие два месяца. «Стороны социального 
партнерства договорились о редакциях, которые будут 
направлены на согласование. Мы должны порабо-
тать в этом направлении, разъясняя наши позиции.  
Я думаю, что процесс не затянется и мы в течение 
месяца — двух месяцев эти вопросы окончательно 
урегулируем», — отметил он.

Максим Топилин также выразил уверенность, что 
РСПП и бизнес-сообщество в целом внесут вклад  
в выполнение национальных целей. «Прежде всего 
это цель, связанная с реальным ростом заработных 
плат и снижением бедности. Мы исходим из того, 
что это всё-таки экономическая задача. Создание 
рабочих мест, реализация национальных проек-
тов, социальная ответственность бизнеса — всё это 
вместе позволит и государству, и бизнесу, прежде 
всего РСПП как ключевой организации, выполнить 
задачи, которые поставил президент в Указе № 204. 
Здесь роль работодателей в увеличении заработных 
плат – естественно, в меру роста производительности 
труда — является ключевым направлением, которое 
будет контролироваться и сопровождаться всеми 
социальными партнерами», — подчеркнул министр.

Глава Минтруда России также затронул тему 
участия бизнеса в социальной сфере и пригласил за-
интересованные стороны принять участие в конкурсе 
на лучший проект стационарных организаций соци-
ального обслуживания пожилых граждан, который 
ведомство проводит совместно с Минстроем России.

Министр науки и высшего 
образования РФ Михаил КО-
ТЮКОВ сообщил, что в рам-
ках национального проекта 
«Образование» порядка 10 % 
студентов российских вузов 
на момент своего выпуска 
должны будут иметь договоры 
на целевое обучение, которые 
заключаются между работода-

телем, абитуриентом и образовательной организацией. 
Министр отметил, что целевое обучение является 
новым инструментом, который предусматривает 
повышение «степени взаимного доверия, взаимной 
ответственности всех ключевых участников, включая 

финансовую — будущего работодателя, образовательной 
организации и сегодняшнего абитуриента».

Глава Комитета Госдумы 
России по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 
Ярослав НИЛОВ в своем вы-
ступлении поддержал необхо-
димость улучшения делового 
климата. Он высказался за 
отмену накопительной части 
страховой пенсии в обязатель-
ной пенсионной системе. Одно-

временно он поддержал формирование добровольных 
пенсионных накоплений.

Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов России 
Михаил ШМАКОВ отметил, что 
профсоюзы являются главным 
социальным партнером бизнеса 
и государства в регулирова-
нии социально-трудовых от-
ношений и у них накоплен 
большой опыт взаимодействия, 
согласования интересов, раз-

решения существующих социальных проблем, хотя 
противоречия остаются. Также он высказал несогласие  
с необходимостью введения уголовной ответственности 
работодателя за увольнение лиц предпенсионного воз-
раста. По его мнению, необходимо обеспечить бизнесу 
благоприятные условия для развития, что позволит 
создавать новые и поддерживать существующие 
рабочие места.

В завершение форума состоялась церемония на-
граждения финалистов конкурса «Инновационный 
бизнес-навигатор – 2».
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Открыл мероприятие президент РСПП Алек-
сандр ШОХИН. Он представил доклад РСПП 
о состоянии делового климата в 2018 году  

и ключевые итоги мероприятий Недели российского 
бизнеса, подчеркнув, что предпринимателей по-
прежнему остро волнуют нехватка квалифицированных 
кадров, административные барьеры, высокий уровень 
фискальной нагрузки. При этом глава РСПП отметил, 
что «в прошлом году было несколько позитивных 
для бизнеса событий», таких как выведение из-под 
налогообложения движимого имущества. Александр 

в рамках хii недели российского бизнеса состоялся съезд российского союза 
промышленников и предпринимателей (рспп).

съеЗД россИйскоГо союЗА 
проМышленнИков 
И преДпрИнИМАтелей

Шохин напомнил, что «регуляторная гильотина» 
должна избавить бизнес от устаревших требований 
со стороны государства и сократить количество 
контрольно-надзорных органов.  

Также президент РСПП высказал озабоченность 
неурегулированностью ситуации с неналоговыми 
платежами и незавершенностью работы по зако-
нодательному определению движимого имущества.

Президент РФ Владимир 
ПУТИН, приветствуя участ-
ников съезда, отметил, что 
бизнес — непосредственный 
и важнейший участник реали-
зации национальных проектов, 
планов инфраструктурного 
развития.

«Рассчитываю здесь на наше 
самое тесное, результативное 

партнерство, на то, что цели, которые мы ставим, 
станут точкой приложения капиталов, кадрового 
потенциала и деловой активности, делового таланта 
российских предпринимателей,— я практически не 
сомневаюсь. И рост вашей конкурентоспособности 
будет означать укрепление и прогресс всей страны, 
новые рабочие места, повышение качества жизни 
граждан Российской Федерации», — сказал глава 
государства.

Владимир Путин сообщил о том, что рабочая 
группа правительства РФ и РСПП рассмотрела почти 
тысячу проектных инвестиционных инициатив: «На их 
основе уже подготовлено 250 инвестиционных заявок 
общим объемом 12,1 триллиона рублей. Речь идет  
о капиталовложениях в общественно важные направ-
ления, ключевые для динамичного роста экономики 
и всей страны, в том числе в сфере промышленности, 
высоких технологий, транспорта, связи, экологии  
и туризма. Это действительно масштабные проекты  
с хорошим синергетическим эффектом, и, естественно, 
они долгосрочные, с большим горизонтом».

Он призвал сформулировать конкретные меры, 
которые позволят снизить риски инвесторов. «Все эти 
позиции нужно четко зафиксировать в законе о по-
ощрении и защите капиталовложений. Обращаю также 
внимание на то, что следует принять дополнительные 
решения по режиму специального инвестиционного 
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контракта, повысить эффективность этого инструмента, 
направленного на развитие в России уникальных 
прорывных технологий», — отметил Владимир Путин.

Также глава государства напомнил о том, что  
с 1 июля должна заработать безопасная для граждан 
схема финансирования жилищного строительства  
с использованием так называемых счетов эскроу.  
«Мы все понимаем, что это новый для отрасли ин-
струмент, и мы все вместе должны наладить работу 
так, чтобы не снижать, а последовательно наращивать 
темпы строительства жилья. Конечно, уже по новым 
принципам финансирования. Важнейшее значение 
здесь имеет четкое, прозрачное взаимодействие банков  
и компаний, создание стимулов для банков кредитовать 
стройку», — сказал Владимир Путин.

Председатель комисcии 
РСПП по строительству  
и жилищной политике, глава 
совета директоров компании 
«Баркли» Леонид КАЗИНЕЦ 
в своем выступлении говорил 
о сложностях в жилищном 
строительстве, связанных  
с переходом от одного метода 
финансирования к другому 

— от дольщиков к банковскому финансированию.  
По его словам, строительство, в частности жилищное 
строительство, является самым эффективным меха-
низмом развития экономики. Он также отметил, что 
«нет ни одной отрасли в стране, которая не являлась бы  
в какой-то степени зависимой от объема жилищного 
строительства».

В ответ на выступление члена бюро правления 
РСПП, председателя совета директоров группы «Илим» 
Захара СМУШКИНА Владимир Путин сказал, что 
власти РФ максимально учтут предложения бизнеса 
по законопроекту о защите инвестиций.

«Законопроект пока проходит межведомственное 
согласование как раз между Минфином и Минэконом-
развития, Министерством промышленности. Естественно, 
у отраслевых министерств свои представления. Надо 
обязательно коллег выслушать, как они представляют 
себе возможность реализации этих идей, и по возмож-
ности учесть», — подчеркнул Владимир Путин.

«Не знаю, насколько можно учесть заявительный 
принцип, но в целом Захар (Смушкин.—Прим. ред.) 
прав в том, что инвестор же в конце концов определяет, 

будет он инвестировать или 
нет, поэтому вот этот тонкий 
механизм нужно, безусловно, 
наладить в рамках подготовки 
закона, и прошу вас не затя-
гивать», — добавил президент.

Первый вице-премьер — 
министр финансов РФ Антон 
СИЛУАНОВ в своем высту-
плении отметил, что задачи, 

которые поставил перед страной президент, крайне 
важны. Реализация потенциала зависит напрямую от 
того, насколько качественный диалог сумеют наладить 
чиновники и бизнес.

Глава Минфина заявил о том, что правительство 
всеми силами пытается создать для предпринима-
тельского сообщества комфортные условия. «Всю 
мощь государственной машины, всю мощь бюджетной 
поддержки будем направлять на стимулирование 
инвестиций», — сказал Силуанов.

 Он призвал бизнес вкладывать в российский 
рынок, так как в РФ, в отличие от Запада, можно 
хорошо зарабатывать: «Я хочу сказать, что 2018 год 
показал, что в России можно хорошо зарабатывать... 
Рентабельность нефтегазового сектора около 10%. 
А где вы такую доходность получите на западных 
рынках?»

«Ресурсы у вас есть, поэтому я вас тоже призываю: 
у вас хорошие финансовые результаты, мы будем 
принимать решения, чтобы комфортно работалось 
именно в Российской Федерации. И поэтому те средства, 
которые вы зарабатываете, вкладывайте в Россию. 
Есть возможность заработать», — добавил он.

Также Антон Силуанов сообщил: «Мы договори-
лись с Центральным банком о том, что в отношении 
репатриации валютной выручки в валюте Российской 
Федерации мы готовы будем отменить репатриацию 
уже начиная с 2020 года».

При этом первый вице-премьер отметил, что для 
компаний, которые занимаются экспортом сырьевой 
продукции, правительство готово отменять репатри-
ацию выручки в рублях постепенно до 2024 года.  
«По сырьевым компаниям... готовы отменять посте-
пенно эту выручку (репатриацию) в валюте Российской 
Федерации до 2024 года. Каждый год увеличивается 
доля нерепатриируемой выручки в рублях», — от-
метил Силуанов.

По его словам, для остальных участников внеш-
неэкономической деятельности правительство будет 
вводить послабления и снижение санкций за отдельные 
нарушения валютного законодательства. «За несвое-
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временное поступление валютной выручки готовы 
продлить период и понизить санкции», — сообщил он.

Вице-премьер РФ Дмитрий 
КОЗАК заявил о том, что каб-
мином сформированы общие 
принципы стимулирования 
развития промышленности, 
сейчас проводится гармони-
зация правил. По его словам, 
законопроект по специальному 
инвестиционному контракту — 
СПИК 2.0 согласован и готов 
для внесения в Госдуму. «Со-

ответствующий правительственный законопроект  
в настоящее время согласован, все разногласия по 
нему устранены», — сказал он.

Козак уточнил, что этот механизм будет на-
правлен на стимулирование разработки и внедрение 
в России современных, не имеющихся в стране 
технологий, которые «имеют критическое значение 
для повышения конкурентоспособности российской 
промышленности».

Министр экономического 
развития Максим ОРЕШКИН 
говорил о важности откры-
тости, прозрачности и конку-
ренции в работе с предприни-
мательским сообществом. Он 
назвал слагаемые инвестиций, 
обозначил главные вехи транс-
формации делового климата,  
а также необходимость «пере-

малывания» мелких требований.
Также Максим Орешкин сообщил о том, что Ми-

нистерство экономического развития (МЭР) России 

будет работать с бизнес-объединениями, в том числе 
с РСПП, для реализации механизма «регуляторной 
гильотины». Активная работа с деловыми объедине-
ниями в этом вопросе «откроет движение вперед для 
активности малого и среднего бизнеса», отметил он. 
«В первую очередь снизит издержки для крупного 
бизнеса», — сказал министр.

Орешкин сообщил, что МЭР вместе с РСПП запустило 
механизм трансформации делового климата. «На первом 
этапе было 12 рабочих групп», — рассказал он. Министер-
ство собирает «все предложения от бизнес-сообществ, от 
регионов», чтобы их «перемалывать и отменять», отметил 
министр экономического развития России.

Председатель Счетной па-
латы (СП) Алексей КУДРИН 
говорил о том, что в России 
необходимо сокращать долю 
государства в экономике, уве-
личивать вложения в челове-
ческий капитал и инфраструк-
туру. Также он считает решение 
о повышении пенсионного 
возраста фундаментальным 

положительным фактором для экономики. По его 
словам, альтернативой этому могло бы быть только 
увеличение налогов.

«Повышение пенсионного возраста (по этому по-
воду большая дискуссия), скажу, для экономики — это 
фундаментальное положительное решение, поскольку, 
чтобы сохранить пенсии для наших пенсионеров даже 
на том уровне, на котором они сегодня в реальном вы-
ражении, нам пришлось бы повышать налоги или искать 
другие источники или залезать снова в нефтегазовые 
доходы, которые не являются стабильными», — сказал 
председатель СП.

Кудрин отметил сохраняющуюся тенденцию по 
увеличению числа пенсионеров и снижению числа 
работающих граждан. Данная проблема носит фун-
даментальный характер, а повышение возраста 
выхода на пенсию ее решает и позволяет сохранить  
и увеличить пенсии в реальном выражении, считает он.

Председатель СП также напомнил, что всего десять 
лет назад бюджет Пенсионного фонда не был дефи-
цитным, а сегодня он доходит до двух триллионов 
рублей. По словам Кудрина, средства пошли на то, 
чтобы удерживать пенсии на определенном уровне. 
По мнению главы СП, сейчас эта проблема стабили-
зирована — и дефицит начнет снижаться.

РСПП, «Опора России», ТПП РФ, «Деловая Россия» 
и Агентство стратегических инициатив подписали со-
глашение об организации цифровой платформы для 
работы с обращениями предпринимателей. Оно под-
готовлено в рамках реализации Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию. Реализация цифровой 
платформы позволит повысить защищенность бизнеса 
и снизить давление на предпринимателей со стороны 
правоохранительных органов.
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заявки на получение комплексного экологического 
разрешения. Мы знаем, что Минприроды России  
и Росприроднадзор активно работают над улучшением 
ситуации, но сделать нужно еще очень много, причем 
за очень короткий срок. Напомню, Европа внедряла 
НДТ более 20 лет, нам уже осталось меньше пяти.  
Мы надеемся, что в рамках недавно объявленного 
председателем Правительства РФ внедрения механизма 
«регуляторной гильотины» эта работа возобновится  
и принесет реальные результаты. Это принципиально 
важно в контексте перехода на наилучшие доступные 
технологии», — сказал он.

Руководитель Росприроднад-
зора Светлана РОДИОНОВА 
уделила внимание способам 
внедрения экологических стан-
дартов в жизнь. «Мы должны 
нести лозунг «Экология — это 
выгодно», — сказала она. Ранее 
Светлана Родионова предложила 
министру природных ресурсов 
России Дмитрию Кобылкину 
ужесточить штрафы за экологические правонарушения 
для крупных промышленных предприятий. Сегодня 
за самые серьезные экологические правонарушения 
предприятия штрафуют максимум до 250 тысяч руб-
лей. Светлана Родионова назвала подобные поборы 
«несущественными» и предложила повысить штрафы 
для предприятий вдвое.

Выступающие отмечали, что общий объем фи-
нансирования утвержденного в конце прошлого года 
национального проекта «Экология» — более четырех 
триллионов рублей, из которых более трех с половиной 
предполагается выделить из внебюджетных источ-
ников. Эти средства будут направлены на улучшение 
экологической обстановки. Представители российской 
промышленности видят свой главный вклад в достижение 
этих целей путем внедрения на производствах НДТ. 
Базовый закон о них был принят пять лет назад, в то 
же время у отечественной промышленности до сих пор 
нет полного представления о том, как будет работать 
новая система регулирования — не приняты порядки 
установления технологических нормативов, отнесения 
технологии к НДТ, разработки программ повышения 
экологической эффективности и применения налоговых 
льгот для экологически эффективных производств,  
а также требования к автоматическим системам непре-
рывного контроля выбросов и сбросов.

Специальный представи-
тель Президента РФ по 
вопросам природоохран-

ной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей ИВАНОВ от-
метил, что сегодня предприятиям 
«принципиально важно перейти 
на утилизацию». «Здесь ключе-
вое решение — расширенная 
ответственность производителя, 
обеспечение утилизации части отходов и упаковки 
от них. Также важны модернизация очистных со-
оружений, перевод грязных производств на чистые 
технологии, увеличение штрафов для нарушителей 
экологических норм», — сказал он.

 По мнению Сергея Иванова, идея Минфина ввести 
экологический налог вызывает вопросы, вместо этого 
необходимо улучшать администрирование действу-
ющих на данный момент платежей. Он отметил, что 
брать плату с тех, кто не загрязняет окружающую 
среду, — это «профанация». Необходимо улучшать 
администрирование действующих платежей и много-
кратно повышать штрафы за негативное воздействие 
на экологию, если предприятие не принимает мер по 
улучшению экологической ситуации.

Также Сергей Иванов назвал города с наименее благо-
приятной экологической обстановкой. «В список этих 
городов входят Челябинск, Магнитогорск, Асбест, Омск, 
Дзержинск, Норильск, Красноярск, Оренбург, Новокуз-
нецк, Череповец, Нижний Тагил, Братск, Новочеркасск, 
Чита и Липецк. Росприроднадзор будет тщательно вести 
мониторинг в этих городах», — сказал он.

Первый заместитель пред-
седателя комитета Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) по 
экологии и природопользованию, 
генеральный директор компании 
«ЕвроХим» Игорь НЕЧАЕВ 
говорил о важности внедрения 
наилучших доступных техно-
логий (НДТ) на предприятиях.

«Мы считаем крайне важным скорейшее принятие 
всех недостающих нормативных актов, касающихся 
регулирования промышленности на основе НДТ. 
Также целесообразны скорейшие подготовка и при-
нятие законопроекта, исключающего требование  
о проведении экологической экспертизы материалов 

в рамках недели российского бизнеса прошел форум 
«национальный проект «Экология»: задачи бизнеса и государства».

ЭколоГИЯ: ЗАДАЧИ БИЗнесА 
И ГосУДАрствА
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Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей (РСПП) Александр ШОХИН 
отметил, что с 2014 года количество организа-

ций, в которые контролеры приходили с плановыми 
проверками, уменьшилось. По его словам, «уровень 
внеплановых проверок остается примерно таким же».

«По итогам прошлого года 
наши опросы показывают, что 
плановые проверки проходили 
более чем в 78,5 % компаний, 
а внеплановые — в 46 %», — 
сказал Александр Шохин.

Он также подчеркнул, что 
выход бизнеса из теневой эко-
номики нужно поощрять, не 
злоупотребляя проверками 

со стороны правоохранительных и контрольно-над-
зорных органов (КНО).

«Обеление серой экономики, с одной стороны, 
формирует отряды белого бизнеса, а с другой стороны, 
бизнес, который выходит из тени, становится объектом 
более пристального внимания КНО и правоохрани-
тельных органов. Здесь нужно понимание со всеми 
надзорными органами, но прежде всего с органами 
финансового контроля с одной стороны и правоох-
ранительными органами — с другой о том, что нужно 
поощрять выход бизнеса из тени, не злоупотребляя 
проверками по прошлым периодам», — считает 
Александр Шохин.

в рамках недели российского бизнеса прошел форум «контрольно-надзорная 
и разрешительная деятельность в цифровую эпоху».

контролЬно-нАДЗорнАЯ 
И рАЗрешИтелЬнАЯ ДеЯтелЬностЬ 
в ЦИФровУю ЭпохУ

По его мнению, требуется разработать нормативно-
правовые механизмы, чтобы они обеспечивали выпол-
нение функций КНО и правоохранительных органов  
и в то же время решили задачу стимулирования деловой 
активности и обеления серой экономики. РСПП ожидает 
баланса между обязательным и добровольным исполь-
зованием бизнесом цифрового контроля, сокращения 
традиционной контрольно-надзорной деятельности 
(КНД) при введении цифрового контроля и обязательного 
перехода на риск-ориентированную КНД, принципа 
наименее затратного решения в случае, если внедрение 
цифрового контроля оплачивают проверяемые.

Вице-премьер, руководитель 
Аппарата Правительства РФ 
Константин ЧУЙЧЕНКО со-
общил о том, что правительство 
планирует в ближайшее время 
представить для широкого об-
суждения проект нового за-
кона о контрольно-надзорной 
деятельности, который призван 
создать общие условия работы 

органов контроля и надзора в России.
«Я надеюсь, что в ближайшие время, как минимум 

к Петербургскому форуму (состоится 6—8 июня), мы 
уже представим версию этого закона, которую можно 
будет уже на форуме обсудить. Во всяком случае, такие 
задачи поставлены, и мы будем их добиваться. Это будет 
очень технологичный закон, понятный», — сказал он.
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Константин Чуйченко отметил, что законопроект 
может стать базовым для подготовки целого кодекса 
норм контрольно-надзорной деятельности. По словам 
чиновника, до сих пор в стране каждый надзор-
ный орган работает по своим отдельным правилам,  
а общего базового законодательства, регулирующего 
эту деятельность, пока нет.

«Сейчас мы работаем над общим законом об обя-
зательных требованиях, которые будут предметом 
контрольно-надзорной деятельности. Этот закон 
будет содержать в себе понятия и признаки этих 
требований, систему нормативных актов, в которых 
они будут воплощены», — заявил он.

По словам вице-премьера, сейчас обсуждается, какие, 
помимо базового, могут потребоваться дополнительные 
отраслевые законы о контроле и надзоре. В качестве 
примера он привел атомный государственный надзор, 
который требует особых правил проведения проверок.

«Может быть, помимо общего закона, необходимо  
и специальные законы создавать. Ну и грамотнее с точки 
зрения юридической техники это всё погрузить в один 
закон и назвать его кодексом, в котором будет общая 
часть и специальная часть в виде отдельных отраслевых 
законов. Не каждый надзор нуждается в специальном 
законе, но в настоящее время мы это изучаем и не ис-
ключаем появление либо специальных законов, либо 
специальных глав в этом законе», — добавил он.

Константин Чуйченко также сообщил, что, воз-
можно, в скором будущем в стране появятся две 
новые отрасли права — «это контрольно-надзорное 
право и контрольно-надзорный процесс».

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев поручил проработать вопрос о создании школы 
контрольно-надзорной деятельности. «Мы уже вместе  
с ведущими нашими базовыми учебными заведениями 
ведем эту работу, и в скором будущем у нас появится 
кафедра контрольно-надзорной деятельности, мо-
жет быть кафедра контрольно-надзорного права  
и контрольно-надзорного процесса», — подытожил 
Константин Чуйченко.

Первый заместитель генпрокурора РФ Александр 
БУКСМАН сообщил о том, что Генпрокуратура РФ 

и Верховный суд совместно 
с правоохранительными ор-
ганами выработают новые 
подходы по защите бизнеса 
от неправомерного уголовного 
преследования: «С учетом по-
ручения Послания Президента 
Федеральному Собранию мы 
будем работать с Верховным 
судом и другими правоохрани-

тельными органами с тем, чтобы выработать новые 
подходы и полномочия по защите бизнеса в уголовно-
правовой сфере».

По его словам, почти 20 % обращений предпри-
нимателей на интернет-канал Генпрокуратуры 
касаются защиты их прав в уголовно-правовой 
сфере. Буксман отметил, что прокурорам удава-
лось способствовать прекращению уголовного дела  
и изменению меры пресечения на период следствия.  
«За два с половиной года работы (интернет-канала) 
мы защитили права более тысячи предпринимателей, 
обратившихся именно в электронной форме», — 
сказал замгенпрокурора.

Александр Буксман отметил, что прокурорами часто 
выявляется отсутствие доступа бизнеса к услугам 
в электронном виде. Также органами прокуратуры 
вскрываются большие пласты нормативных право-
вых актов, которые сдерживают развитие бизнеса. 
«Только в прошлом году мы опротестовали и оспорили 
в судебном порядке почти 30 тысяч таких нормативно-
правовых актов», — сказал он.

 Эксперты подчеркивали, что предложенный пра-
вительством РФ механизм «регуляторной гильотины» 
может оказаться неэффективным.

Требований контрольно-надзорных органов  
к бизнесу очень много, и их последовательный пересмотр 
«норма за нормой» растянет эту работу на многие годы.

Более реалистично сразу приступить к написанию 
новых стандартов в отраслях, отличающихся устарев-
шим, избыточным или чрезмерно «предписывающим» 
регулированием. Новая нормативная база должна 
быть более краткой и менее директивной.
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Выступая с приветственным словом перед участни-
ками роуд-шоу, губернатор Красноярского края 
Александр УСС отметил, что за прошедший год 

в реализации проекта удалось добиться существенных 
результатов. «Количество инвестиционных проектов 
возросло до 32, а объем предполагаемых инвестиций 
достигает почти двух триллионов рублей. Сравнительно 
недавно, в ноябре прошлого года, появился механизм 
реализации этих проектов в виде дирекции «Енисейской 
Сибири». Еще одно значимое событие прошло буквально 
два дня назад. По истечении многомесячной сложной, 
но эффективной работы председатель правительства 
нашей страны Дмитрий Анатольевич Медведев под-
писал распоряжение, которое регламентирует работу 
по инвестициям, по федеральной и региональной 
поддержке этого комплексного инвестиционного про-
екта», — заявил Александр Усс.

На территории трех регионов будут запущены про-
екты в сфере добычи энергоресурсов и переработки 
металлов, в лесной отрасли и АПК, появятся новые 
объекты транспортной инфраструктуры. В реали-

на красноярском экономическом форуме — 2019 состоялось роуд-шоу комплексного 
инвестиционного проекта «енисейская сибирь», направленного на развитие трех 
регионов — красноярского края, республики хакасия и республики тыва. проект был 
инициирован главами субъектов и получил поддержку президента и правительства 
россии. напомним, соглашение о сотрудничестве в рамках проекта было подписано  
на красноярском экономическом форуме в 2018 году.

новые Инвестпроекты 
енИсейской сИБИрИ

зации КИП принимают участие более 60 компаний,  
в том числе лидеры мировых рынков промышленной 
продукции.

В этом году на роуд-шоу «Енисейской Сибири» 
были представлены новые инвестпроекты, имеющие 
огромный потенциал для социально-экономического 
развития регионов.

СТРОИТЕЛЬСТВО БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА (УК «СЕГЕЖА ГРУПП»)

На промышленной площадке Лесосибирского 
ЛДК № 1 будет создано одно из самых эффективных 
биотехнологических производств. Целлюлозно-бу-
мажный комбинат нового поколения будет построен 
в период 2020—2023 годов. Здесь будут перераба-
тывать древесное сырье, производить целлюлозу  
и широкий спектр других биопродуктов. При выходе 
на проектную мощность средний объем производства 
целлюлозы составит около 700 тысяч тонн в год. 
Проект обеспечит создание более 450 новых рабочих 
мест на постоянной основе и до 4 000 рабочих мест на 
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период строительства комбината. Получат развитие 
и инфраструктурные объекты города Лесосибирска: 
планируется строительство железнодорожной ветки, 
нового водозабора, автомобильной эстакады, создание 
источника электроэнергии для нужд города. Кроме 
того, за счет утилизации неликвидной древесины 
и проведения лесовосстановительных работ будет 
достигнут положительный экологический эффект.

СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ — ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
БАТАРЕЙНЫХ МЕТАЛЛОВ. СТРОИТЕЛЬСТВО 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ КОМБИНАТОВ  
НА БАЗЕ АК-СУГСКОГО, КИНГАшСКОГО  
И ВЕРХНЕКИНГАшСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
(ООО «УК «ИНТЕРГЕО»)

На территории Красноярского края и Республики 
Тыва планируется создание третьего в России по мас-
штабам (вслед за Уралом и Норильском) центра цветной 
металлургии на базе уникальных платино-медно-
никелевых и медно-молибденовых месторождений. 
Строительство предприятий будет осуществляться  
в период 2021—2023 годов, выход на проектную мощ-
ность запланирован к 2025—2027 годам. При выходе на 
проектную мощность объем добычи и переработки руды 
составит 44 млн тонн в год. В результате реализации 
проекта будет создано более 4 000 новых рабочих мест 
для персонала, работающего на Ак-Сугском и Кин-
гашском ГОКах, и до 6 000 дополнительных рабочих 
мест на базе существующих и вновь создаваемых 
предприятий малого бизнеса. Строительство новых 
автодорог и реконструкция существующей сети про-
тяженностью свыше 400 км обеспечит транспортную 
доступность к территориям, ранее не доступным для 
хозяйственной деятельности.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕСОПРОМЫшЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В БОГУЧАНСКОМ РАЙОНЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И СОПУТСТВУЮщИХ 
ОБъЕКТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ (АО «КРАСЛЕСИНВЕСТ»)

Планируется строительство Богучанского ЛПК — 
крупнейшего инвестиционного проекта в области 
освоения лесов на территории России. В рамках 
реализации проекта создается уникальный ком-
плекс, который охватывает весь цикл переработки 
древесины — от заготовок сырья до выпуска про-
дукции высокого передела. В рамках строительства 
лесопромышленного комплекса в июле 2016 года был 
уже введен в эксплуатацию мощный лесопильный 
комплекс. Текущее развитие предприятия предпо-
лагает создание целлюлозного производства до 2022 
года и получение продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Производство будет основано на со-
временных технологиях с учетом существующих 
требований экологической безопасности. При выходе 
на проектную мощность суммарный объем выпуска 
составит 830 тысяч тонн. В результате реализации 

проекта будет создано около 2 000 новых рабочих 
мест, получит развитие транспортная инфраструктура 
Богучанского района: планируется строительство 
железнодорожной линии Карабула — Ярки, строи-
тельство лесных дорог от предприятия до лесничеств, 
что позволит снять инфраструктурные ограничения  
и обеспечить транспортную доступность для территории 
данного района.

СОЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  
И АВТОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
БЕЙСКОГО КАМЕННОУГОЛЬНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
(АО «ОТДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ», ООО «En+ЛОГИСТИКА»)

Транспортное обеспечение предприятий, раз-
рабатывающих Бейское каменноугольное место-
рождение, расположенное в 50 км к югу от Абакана. 
Развитие месторождения обусловлено потребностью 
в замещении угля с выработкой запасов угольных 
разрезов Черногорского месторождения. Для вы-
воза всей продукции с Бейского каменноугольного 
месторождения необходимо расширение южного 
хода Транссиба на участке Аскиз — Абакан. Кроме 
того, потребуется увеличение подвижного состава 
Абаканского отделения Красноярской железной 
дороги. При выходе угледобывающих предприятий 
на проектную мощность к 2030 году объем перевозок 
угольной продукции Бейского каменноугольного ме-
сторождения составит более 50 млн тонн в год. Вывоз 
угля с месторождения по железной дороге позволит 
обеспечить сохранение автодорог, сократить выбросы 
вредных веществ и снизить нагрузку на инфраструк-
туру города Абакана и на другие населенные пункты 
Республики Хакасия. Для обеспечения потребностей 
угольных разрезов в грузоперевозках в 2020—2030 
годах потребуется строительство железнодорожных 
путей протяженностью более 90 км и второго моста 
через реку Абакан.

МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ООО «ПЕРВОМАЙСКОЕ»)

В Боградском районе Республики Хакасия пла-
нируется создание молочно-товарного комплекса 
«Первомайский» с освоением полного цикла произ-
водства молока, разведением крупного рогатого скота 
молочного направления и освоением земельного 
фонда для выращивания собственной кормовой базы. 
Реализация проекта состоит из двух основных этапов: 
реконструкция и модернизация имеющихся активов 
до 768 голов дойного стада КРС, приобретение новой 
техники; создание современного высокотехнологиче-
ского комплекса на 4 800 голов дойного стада.

Реализация проекта предполагает внедрение со-
временных технологий, в том числе роботизирован-
ного доения, беспривязной технологии содержания 
животных с автоматизацией процессов управления 
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стадом, органического земледелия и производства 
качественных кормов для животных. Проектом 
предусмотрена стратегия безотходного производства, 
позволяющая увеличить плодородие почв, получить 
энергонезависимость, собственную генерацию тепла 
и электроэнергии. При выходе на проектную мощь 
максимальный объем производства молока составит 
более 50 тысяч тонн в год. В результате реализации 
проекта будет создано до 300 новых рабочих мест.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ДОРОГИ (ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА) 
АБАКАН — БИЙСК

Сейчас автотранспортом из Хакасии в Республику 
Алтай можно добраться только по дорогам, прохо-
дящим через Красноярск и Новосибирск, а общая 
длина пути составляет 1 100 км. Сооружение прямой 
транспортной артерии значительно сократит расстояние 
между городами — до 430 км. Новая автодорога по-
зволит стимулировать товарообмен между регионами,  
а также в разы увеличит грузопотоки между Россией, 
Китаем и Монголией. Кроме того, появление нового 
транспортного коридора позволит активизировать 
развитие туристического сектора, перераспреде-
лить транспортные потоки, соединить единой сетью  
12 населенных пунктов Хакасии, сократить транзитные 
издержки, создать условия для доступа к ресурсам.

КРАСНОЯРСКАЯ ЦИФРОВАЯ ДОЛИНА
Проект направлен на формирование условий 

для работы лучших отечественных ИТ-компаний, 

развитие российских информационных технологий, 
цифровизацию экономики Енисейской Сибири.

Создание кластера позволит обеспечить необходи-
мые для ИТ-разработок ресурсы — вычислительные 
мощности, комфортные помещения и услуги, научную 
и ресурсную базы. Это позволит уменьшить сроки про-
ектирования, разработки и вывода новых продуктов 
на рынок. Красноярск обладает всеми необходимыми 
предпосылками для создания экосистемы проекта 
такого уровня: системой подготовки высококвали-
фицированных кадров, крупными предприятиями — 
потенциальными заказчиками, региональными ком-
паниями, работающими в цифровой сфере.

Ядром цифровой долины станет технопарк площа-
дью 26 тысяч кв. метров. Планируется, что цифровая 
долина «вберет в себя» цифровое наследие Универсиады, 
ресурсный потенциал Красноярского научного центра 
и ИКИТ СФУ, а также такие новые объекты, как 
офисный центр «Лайнер» (около Николаевского моста) 
и Arena VR (центр киберспорта на острове Отдыха).

Свою готовность принять участие в проекте вы-
разили более 30 региональных и федеральных ИТ-
компаний и инвесторов, в том числе такие крупные 
компании, как Asus, HP, Huawei, Samsung, Фонд «Атом», 
AT Consulting, Beeper, агентство Social Network, ВЦИОМ, 
«Мобилфон», «Первый бит», Rubit, «Красноярск Техно 
Сервис», «Сибит Системс», MaxSoft, Aspirity.

Реализация проекта позволит создать до 5 000 новых 
рабочих мест, сформировать ядро профессионального 
ИТ-сообщества, уменьшить отток высококвалифици-
рованных кадров из региона.
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«Мы провели опрос 73 ком-
паний по вопросам сотрудни-
чества с компаниями-участ-
никами проекта «Енисейская 
Сибирь», — сообщил эксперт. 
— Лидерами сотрудничества 
являются ГМК «Норильский 
никель», ОК РУСАЛ, АО 
«Полюс Красноярск», ООО 
«Сибирская генерирующая 

компания», ООО «Новоангарский обогатительный 
комбинат». С ними же предпринимательское сообще-
ство и планирует продолжить работу. По мнению 
представителей малого и среднего бизнеса, проблемами 
расширения сотрудничества являются: общее снижение 
спроса на продукцию, снижение платежеспособности 
потребителей, невыгодные условия закупок (цены, 
сроки, объемы, санкции и пр.), большая отсрочка 
платежей по выполненным договорам, ограничения 
в доступе к документации по техническим вопросам. 
Мы провели оценку перспективных предложений по 
сотрудничеству с корпорациями, и вот что оказалось 
востребовано. Первое — создание информационной 
системы-агрегатора заказов и закупок в интересах 
предприятий и организаций края, второе — создание 
региональной информационной системы надежных 
поставщиков с процедурой аккредитации, третье — 
организация регулярных встреч с представителями 
крупных компаний для обсуждения возможностей 
сотрудничества, четвертое — создание особых эконо-
мических зон и технопарков с льготным налоговым 
режимом для запуска новых бизнесов. Насколько я 
понимаю, часть этих «белых пятен» призвана снять 

платформа МСП на базе КИП 
«Енисейская Сибирь». 

Директор КГКУ «Центр 
социально-экономического 
мониторинга и инвестиционной 
деятельности» Дмитрий УРУ-
СОВ представил участникам 
сессии концепцию проекта 
«Центр развития бизнеса»: 
«Мы предлагаем объединить 

в рамках красноярского экономического форума состоялась презентационная сессия 
комплексного инвестиционного проекта «енисейская сибирь» — «платформа Мсп».
Директор Центра стратегических исследований и разработок сибирского федерального 
университета валерий еФИМов рассказал о потенциале сотрудничества бизнес-
корпораций с организациями малого и среднего бизнеса красноярского края в рамках 
проекта на основе проведенного исследования. 

«енИсейскАЯ сИБИрЬ» ДлЯ 
МАлоГо И среДнеГо БИЗнесА

региональные и по возможности федеральные ин-
формационные, консультационные, образовательные 
услуги, меры финансовой поддержки, поддержки 
сбыта под одной крышей. Благодаря созданию центра 
появится прозрачность механизмов и понятность 
требований к бизнесу, удобство и упрощение до-
ступа к информации и сервисам, мерам поддержки, 
сопровождение инвестиционного проекта на всех 
стадиях его жизненного цикла, равность доступа 
муниципальных, городских, иногородних субъектов 
к услугам и ресурсам».

Министр экономики и регио-
нального развития Краснояр-
ского края Егор ВАСИЛЬЕВ 
отметил: «Эта тема для нас 
очень важна. Как вы знаете, 
в Российской Федерации ут-
верждена Стратегия простран-
ственного развития. Теперь 
макрорегион — объект про-
странственного планирования, 

а главный инструмент такого развития — проекты, 
не ограниченные пределами одного региона. На днях 
на правительственном уровне было подписано распо-
ряжение по первому такому проекту — нашему КИП 
«Енисейская Сибирь». Председатель Правительства РФ 
объявил об этом именно на совещании, посвященном 
развитию регионов. Но КИП не сможет выполнить 
свою задачу без включения в этот процесс малого 
и среднего предпринимательства как необходимого 
элемента повышения качества жизни населения, 
приводного ремня между инвестициями крупных 
компаний и общим благосостоянием территории».
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Подписи под документом, в котором стороны бе-
рут на себя обязательства активно участвовать 
в реализации утвержденной Правительством 

РФ Стратегии социально-экономического развития 
Сибири до 2020 года, содействовать развитию малого 
и среднего предпринимательства, закреплению трудо-
способного населения в регионах Сибири, созданию 
эффективных рабочих мест с достойной заработной 
платой и безопасными условиями труда, поддержке 
молодых работников, поставили председатель Коорди-
национного совета отделений РСПП в СФО Владимир 
Рашевский, председатель исполнительного комитета 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» 
Григорий Гусельников и председатель Ассоциации 
территориальных объединений организаций проф-
союзов СФО Олег Маршалко.

В церемонии подписания 
также принял участие Полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в СФО Сергей 
МЕНЯЙЛО. По его словам, 
это первое подобное соглашение 
и в этом смысле оно является 
не только важной вехой для 
развития сибирских регио-
нов, но и примером для других 

федеральных округов. «Это важная инициатива, 
когда общественные организации объединяются 
для сотрудничества по различным направлениям 
социально-экономического развития, в частности 
регионов Сибири. В документе предусмотрено со-
вместное решение очень многих актуальных для 
населения вопросов, таких как своевременная выплата 
заработной платы, соблюдение законодательства  

соГлАшенИе 
о сотрУДнИЧестве
в рамках красноярского экономического форума состоялось подписание соглашения 
о взаимодействии между Межрегиональной ассоциацией «сибирское соглашение», 
Ассоциацией территориальных объединений организаций профсоюзов сибирского 
федерального округа и координационным советом отделений российского союза 
промышленников и предпринимателей в сибирском федеральном округе.

в сфере охраны труда, снижение уровня безработицы, 
развитие предпринимательства и других. Не оставлены 
без внимания и вопросы культуры, спорта, туризма, 
оздоровления работников и их детей. Объединив 
усилия трех очень мощных и влиятельных структур, 
готовых садиться за стол переговоров, мы обязательно 
получим результат. Я глубоко убежден, что органы 
власти должны поддерживать такие конструктивные 
инициативы, и со своей стороны обещаю оказывать 
всестороннюю помощь и поддержку в реализации 
положений этого соглашения», — заверил он.

После подписания соглашения мероприятие про-
должилось в формате заседа-
ния Координационного совета 
отделений РСПП в Сибирском 
федеральном округе. Владимир 
РАШЕВСКИЙ, председатель 
Координационного совета, от-
крывая заседание, подчеркнул 
важность работы по созданию 
благоприятного предприни-
мательского климата. Эта 

работа ведется во всех субъектах России под эгидой 
общественной предпринимательской инициативы. 
«Российский союз промышленников и предпри-
нимателей дает возможность решать проблемы,  
с которыми не может справиться одно предприятие, 
в частности несовершенство законодательства, бюро-
кратические проволочки, налоговый прессинг и так 
далее. Кроме того, членство в организации позволяет 
предпринимателям общаться, лучше понимать, до-
верять друг другу, обмениваться опытом, а это имеет 
большое значение для успешного развития любого 
бизнеса», — подчеркнул он.

На заседании были рассмотрены лучшие практики 
развития бизнес-сообществ на региональном уровне 
и примеры взаимодействия с институтами развития 
в интересах промышленных компаний.

Участие в мероприятии приняли руководители 
отделений и филиалов РСПП — представители объ-
единений работодателей, крупнейших предприятий, 
научного сообщества из Красноярского, Забайкальского 
и Алтайского краев, Кемеровской, Иркутской, Ново-
сибирской, Томской и Омской областей, республик 
Тыва, Бурятия, Хакасия и Алтай.
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Открыл сессию ми-
нистр цифрового раз-
вития края Николай 

РАСПОПИН, отметив, что 
для проведения Всемирной 
зимней универсиады — 2019  
в Красноярске была создана 
уникальная современная 
информационно-коммуни-
кационная инфраструктура. 

«Особенностью созданной ИКТ-инфраструктуры стала 
возможность ее использования и после проведения 
Игр. На создание компонентов инфраструктуры было 
потрачено более двух миллиардов рублей, различные 
ее элементы мы будем использовать для дальнейшего 
развития региона. Например, планируется, что один 
из основных элементов инфраструктуры — главный 
операционный центр превратится в центр управле-
ния регионом.  Совместно с Минкомсвязью России  
и операторами связи все объекты Универсиады 
обеспечены покрытием сотовой связи, по качеству  
и скорости передачи данных одной из лучших в стране. 
Созданная ИКТ-инфраструктура Зимней универси-
ады — 2019 послужит неким драйвером в развитии 
цифровой экономики в крае. Нельзя не отметить тот 
момент, что на создание элементов инфраструктуры 

были потрачены значительные 
финансовые средства, которые 
понадобятся в том числе для 
дальнейшего их обслуживания 
и модернизации», — подчеркнул 
министр.

О развитии спортивной от-
расли и эффективном исполь-
зовании созданной спортивной 
инфраструктуры рассказал 

темой одной из ключевых дискуссий деловой программы красноярского экономического 
форума — 2019 стала сессия «наследие как актив. стратегическая конференция, 
посвященная наследию Универсиады и развитию агломерации красноярска». 

нАслеДИе УнИверсИАДы

Сергей АЛЕКСЕЕВ: «Наследие состоит в равной 
степени из материального и нематериального блоков. 
Созданная спортивная инфраструктура стала не про-
сто наследием Зимних игр, — стала новым стимулом 
развития для нашего региона. Мы готовы привлекать 
в регион как крупные российские и международные 
спортивные соревнования по зимним видам спорта, 
так и комплексные мероприятия. Сейчас мы ведем 
работу с федеральным отраслевым министерством 
по передаче одного из лучших объектов по сноуборду  
и фристайлу в мире — кластера «Сопка» для орга-
низации тренировочного процесса сборных команд 
России. Часовой и климатический пояса края позволяют 
готовить спортсменов к Олимпийским играм — 2022 
именно на этом объекте». Министр спорта края также 
отметил, что «каждое спортивное событие — это 
развитие той или иной территории. Тысячи детей 
и родителей активно записываются в спортивные 
школы. Важно, чтобы этот позитивный старт работал 
на всех жителей города и края». 

Еще раз в атмосферу 
Студенческих игр погрузил 
участников дискуссии Максим 
УРАЗОВ. Открытие, эмоции 
спортсменов и гостей Игр, по-
беды и поражения — в ито-
говом видеоролике. «Люди 
версии 2.0 — наше основное 
нематериальное наследие Игр. 
Новые знания, новые умения, 

новые горизонты. Эффекты от проведения Зимней 
универсиады — в головах людей, это способность 
запускать новые масштабные проекты, причем не 
только в спорте. Мы получили знания, которые 
теперь можно реализовать, коммерциализировать. 
Мы открыли Красноярск миру, Сибирь миру. Зимняя 
универсиада стала хорошим шагом в продвижении 
новых экономических проектов края, таких как 
«Енисейская Сибирь», — отметил он.

Очень высоко оценила не-
материальный актив, который 
был наработан в период Зимней 
универсиады, и руководитель 
агентства по туризму региона 
Юлия ВЕРХУШИНА, обратив 
внимание участников сессии на 
новый уровень сервисов, новые 
объекты, инфраструктуру и те 
нюансы, которые делают город 

привлекательным для жителей и туристов.
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Отток высокообразованных россиян из страны 
в 90-х годах прошлого века привел к тому, что 
сегодня в различных отраслях науки имеется 

дефицит ученых возраста 40—50 лет. В результате воз-
ник реальный риск прекращения «воспроизводства» 
специалистов. Главный запрос сегодняшнего дня — 
чтобы россияне, получив образование в зарубеж-
ных вузах, поработав в иностранных университетах  
и компаниях, получив новый опыт и компетенции, 
возвращались назад и работали на благо своей страны.  
И наиболее сложная проблема — создание действенных 
мотиваций, побуждающих специалистов к возвращению.

Эффективные программы по возврату талантов 
разработали в свое время в Китае и Израиле. Китай 
вообще стал единственной страной, где приток ученых 
доминирует над оттоком. И, как считают эксперты, 
необходимо внимательно изучить опыт тех, кто успешно 

решает эту проблему, и, главное,  
понимать, что предстоит долгая  
и кропотливая работа, далеко 
не всё в которой можно решить 
исключительно деньгами.

Как считает глава управ-
ляющей компании венчур-
ного фонда ГК «Росатом» 
Евгений КУЗНЕЦОВ, госу-
дарственная политика, наце-

на одной из площадок красноярского экономического форума — 2019  
обсуждали проблему интеллектуальной миграции россиян.

кАк остАновИтЬ 
ИнтеллектУАлЬнУю МИГрАЦИю?

ленная на репатриацию высококвалифицирован-
ных специалистов, необходима и она должна быть 
предельно тонко «настроена»: «К сожалению, пока 
Россия не умеет работать с диаспорой. Управление 
диаспорой для современного государства должно 
находиться в топ-10 актуальной повестки! Обидно 
констатировать отсутствие этого в России, которая  
в свое время, будучи СССР, создала Коминтерн  
и очень эффективно работала с иностранными бизнесом  
и наукой, привлекала нужных специалистов. Во-
обще секрет успеха китайской научной политики на 
самом деле довольно прост. Китайцы вовремя поняли,  
в чем подвох! Любой ученый, неважно — русский 
или китайский, если он не выпускник Гарварда, он 
никогда не станет профессором в Гарварде. И рано 
или поздно он упирается в «стеклянный потолок», 
достигает уровня, выше которого он никогда не под-
нимется. И тогда к нему приходит скаут из Пекинского 
университета и говорит: переходи к нам, и зарплата 
и оборудование у тебя будут как в Гарварде. И это 
работает! Считаю, что нужно учиться, брать такие 

подходы на вооружение!»
«Заливать всё деньгами, 

как это зачастую делают, 
решая разные проблемы,  
в некоторых странах, — это 
не выход, — заметил директор 
НКО «Совет для одаренных» 
Андрей БАРКИН. — Это не 
имеет перспективы».

По его словам, сейчас го-
сударство пытается создать некий альтернативный 
механизм притяжения: «В современном мире всё 
большее и большее значение имеет «упаковка» — 
подача, имидж. Особенно для молодого поколения. 
Мы знаем, что Голливуд сделал для привлечения 
в США гораздо больше, чем американская реаль-
ность. Там чудовищное расслоение по доходам людей, 
там множество проблем, но созданная виртуальная 
реальность подкупает очень грамотной «упаковкой». 
Патриотическое, гражданское воспитание общества — 
это очень важный момент. Сейчас в крупных городских 
агломерациях — в том же прекрасном Красноярске, 
где мы сейчас находимся — всё больше внимания 
начинают уделять комфортной городской среде. Это 
очень важно — то, как выглядят город, страна. Долго-
срочно — это очень грамотный и правильный шаг  
с точки зрения создания привлекательности страны».

события
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Ежегодный ущерб от неинфекционных бо-
лезней экономике России составляет более 
трех триллионов рублей. Тогда как внедрение 

здоровьесберегающих моделей на производстве 
имеет уже доказанный положительный результат. 
Комплексные мероприятия, в которых принимают 
участие органы власти, трудовые коллективы, активные 
представители общественности, — залог успешной 
реализации проекта, считают эксперты дискуссии. 
Значимым элементом сохранения здоровья граждан 
является формирование корпоративных программ 
«Сохранение здоровья на рабочем месте».

В ходе дискуссии заммини-
стра здравоохранения РФ Олег 
САЛАГАЙ сказал: «У самого 
работодателя должна быть 
приверженность к профилак-
тике и сохранению здоровья, 
здоровый образ жизни должен 
восприниматься как часть кор-
поративной культуры. И тогда 
движение в этом направлении 

станет «каталогом» конкретных мероприятий, а не 
перечнем пожеланий и долгосрочных планов». 

Участники обсуждения отметили, что в отличие 
от западных моделей российские корпоративные 
программы по здравоохранению сегодня больше 
ориентированы на медицинскую составляющую, 
нежели на профилактическую. Между тем в Красно-

в рамках красноярского экономического форума — 2019 состоялся круглый стол, 
посвященный реализации национального проекта «Здравоохранение». в числе 
спикеров дискуссионной площадки — заместитель министра здравоохранения рФ 
олег салагай, руководитель департамента организации обеспечения страховых выплат 
Федерального Фсс татьяна лотоцкая, министр здравоохранения красноярского края 
виталий Денисов, представители крупнейших промышленных корпораций. 

сохрАненИе ЗДоровЬЯ –
ЧАстЬ корпорАтИвной кУлЬтУры

ярском крае есть примеры очень успешных практик, 
нацеленных в том числе и на формирование навыков 
здорового образа жизни, коллективного подхода  
к профилактике болезней и стимулированию отказа 
от вредных привычек. Опытом работы в этом на-
правлении поделились генеральный директор ООО 
«РУСАЛ Медицинский центр» Валерий Савельев,  
а также представители ПАО ГМК «Норильский ни-
кель», акционерного общества «СУЭК», ОАО «РЖД».

Министр здравоохранения 
Красноярского края Виталий 
ДЕНИСОВ рассказал, что  
в крае заключен общественный 
договор между правительством 
края, Красноярской медицин-
ской палатой, Ассоциацией 
страховых медицинских ор-
ганизаций, представителями 
бизнеса, общественности  

и краевой Федерацией профсоюзов. «Это уникальный 
для края опыт, важный шаг на пути к пациентоори-
ентированной системе здравоохранения и объедине-
нию всех заинтересованных сторон», — подчеркнул 
руководитель краевой отрасли.

Участники дискуссии решили подготовить пред-
ложения по тиражированию и внедрению в работу 
новых практик и корпоративных программ по укреп-
лению здоровья, ориентированных на конкретные 
показатели эффективности.

события
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В просторных фойе первого и второго этажей 
представлены локации и мастер-классы по 
ряду творческих направлений, развивающихся 

в гимназии: изобразительное искусство, бумажная 
пластика, вышивка, вязание, создание стилизованных 
костюмов и многие другие виды рукоделия. Здесь 
же демонстрирует свое мастерство духовой оркестр  
и оркестр народных инструментов ЦДО «Честь и слава 
Красноярья». А на сцене главные герои торжества — 
гимназистки: те, кто еще обучается в гимназии, и те, 
кто является ее выпускницами. 

В юбилейный год гимназия объединила два ставших 
традиционными мероприятия: творческий отчет «Ма-
риинское очарование» и торжественный директорский 
прием, на котором подводятся итоги учебного года 
и отмечаются все значимые достижения гимназии, 
результаты деятельности классных коллективов, 
индивидуальные успехи воспитанниц. 

На сцене сменяют друг друга творческие коллек-
тивы, среди которых вокально-хореографическая 
студия «Солнечный свет», ансамбль бального танца, 
гимназический Театр мод. Творческие подарки при-
готовлены и учреждениями-партнерами гимназии — 
прекрасная вокальная композиция ансамбля «Кадет» 
ЦДО «Честь и слава Красноярья» и Красноярского 
кадетского корпуса, задорный казачий перепляс 
хореографического коллектива Кедрового кадетского 
корпуса. Несколько концертных номеров подготовили 
выпускницы. Два часа удивительного события оставили 
яркие впечатления у всех его участников. 

Праздник завершился, а воспоминания, картинки 
прошлого и настоящего Красноярской Мариинки еще 
долго оставались в отзывах, обсуждениях и памяти…

1999 год, один из нелегких для страны и для на-
шего края. Время реформ, перемен и… созидания.  
В Красноярском крае при непосредственном участии 
губернатора Александра Ивановича Лебедя создается 
первая в стране система кадетского и женского гим-
назического образования. Уже действуют кадетские 
корпуса: Красноярский и Ачинский, открываются 
Норильский и Шарыповский, и одновременно с ними 
распахивают двери для первых воспитанниц две 
Мариинские гимназии — Красноярская и Ачинская. 

Годы становления всегда сложны, но и по-своему 
интересны. Что представляет собой женская гимназия, 

образование

культурно-социальный комплекс «Дворца труда и согласия им. А. н. кузнецова» 
полон зрителей, правильнее сказать — едва вмещает большую гимназическую семью: 
родителей, гостей, друзей красноярской Мариинской женской гимназии, отмечающей 
свое 20-летие.

крАсноЯрской МАрИИнской 
ГИМнАЗИИ – 20 лет

не просто создаваемая в современной России, а воз-
рождаемая на основе проверенных историей образо-
вательных ценностей и традиций? В чем особенность 
раздельного образования, суть становления женствен-
ности и духовно-нравственной основы взрослеющей 
девушки? Как умело сочетать учебно-познавательную 
деятельность воспитанниц с занятиями необходимым 
и любимым делом? Как организовать самоподготовку 
к предстоящему учебному дню? На эти и многие 
другие вопросы нужно было найти ответы, которые  
в дальнейшем легли в основу особой системы — модели 
женского гимназического образования. Гуманитарная 
направленность образовательного процесса (углублен-
ное освоение литературы и одного из двух изучаемых 
иностранных языков), обогащенная разнообразными 
видами деятельности образовательная среда, спектр 
программ, развивающих учебно-познавательную 
компетентность, творческая атмосфера, профессиона-
лизм педагогов — всё это слагаемые гимназического 
образования, которые важны и в настоящее время.

Решение отдельных вопросов брали на себя вос-
питанницы, например разработку элементов и фасона 
форменной гимназической одежды, наполнение 
музейного уголка, проект оформления классных 
комнат и коридоров и его реализацию. Кстати, стены 
коридоров Мариинки представляют собой своеоб-
разную выставку работ воспитанниц, выполненных  
в различных техниках и формах рукоделия.
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Незаметно летит время. Уходят во взрослую жизнь 
выпускницы, а в пятые классы приходят полные 
надежд любознательные талантливые девчата, при-
нимающие гимназические ценности, подхватывающие 
и продолжающие гимназические традиции, преумно-
жающие достижения своих предшественниц.

Красноярская Мариинская женская гимназия 
дважды становилась победителем Всероссийского 
конкурса образовательных учреждений, внедряющих 
инновационные программы; стала краевой пилотной 
площадкой введения новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов основного 
общего образования; входит в первую десятку рейтинга 
общеобразовательных учреждений по результатам 
регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-
ников (в 2019 году заняла шестую позицию рейтинга).

Творческие коллективы гимназии известны далеко 
за пределами края: дважды гимназистки участвовали 
во Всероссийской акции «Кадетский сбор в Сербии», не-
однократно становились победителями Всероссийского 
творческого фестиваля «Юные таланты Отчизны». 
Гимназия награждена орденом Екатерины Великой 
III степени за высокие достижения в образовательной 
и благотворительной деятельности.

И в настоящее время Красноярская Мариинская 
гимназия — это созвездие талантов, кузница знаний 
и мастерская духовного воспитания, поиска идеалов 
добра, любви, истины и красоты, содружество и со-
творчество детей и взрослых, любимое место для сотен 
сегодняшних гимназисток и выпускниц, способных 
сделать мир вокруг себя более цивилизованным, 
порядочным, красивым и добрым.

В этой статье специально не указываются имена 
отдельных людей, которые имеют непосредственное от-
ношение к созданию, становлению и развитию гимназии, 
к ее успехам и достижениям. Пусть каждый, кто чем-то 
причастен к деятельности Красноярской Мариинской 
женской гимназии, считает себя созидателем истории 
не только этого уникального образовательного учреж-
дения, но и нашего чудесного города и великого края.
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Ежегодный смотр-конкурс традиционно органи-
зован администрацией города совместно с соци-
альными партнерами: Федерацией профсоюзов 

Красноярского края, объединениями работодателей 
города. Всего в 2019 году в конкурсе приняли участие 
97 организаций всех форм собственности: это 58 пред-
приятий промышленности, энергетики, транспорта, 
строительства, 39 учреждений социальной сферы. 

Были отмечены лучшие учреждения и предприятия, 
которые проводят постоянную работу, направленную 
на повышение качества жизни работников, что по-
зволяет выстроить бесконфликтные отношения между 
работодателями и работниками. Всеми участниками 
конкурса обеспечены социальные гарантии, заключены 
коллективные договоры, проводятся мероприятия по 
охране труда, повышается культура производства.

6 июня 2019 года в администрации города красноярска состоялось торжественное 
подведение итогов городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы  
в области социального партнерства и охраны труда за 2018 год. 

лУЧшИе по охрАне трУДА 
И соЦИАлЬноМУ пАртнерствУ

победители городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
в области социального партнерства и охраны труда по итогам 2018 г.

В номинации «Здравоохранение»
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 бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярская межрайонная больница № 2»
3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Красноярский краевой госпиталь для ветеранов войны»
В номинации «Поликлиники»

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

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

3-е место Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Красноярская городская стоматологическая поликлиника № 2»

В номинации «Учреждения высшего профессионального образования»
1-е место Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева»
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2-е место Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава Российской Федерации»
3-е место Красноярский институт железнодорожного транспорта — филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Иркутский государственный университет путей сообщения»

В номинации «Учреждения среднего профессионального образования»
1-е место Частное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский кооперативный 

техникум экономики, коммерции и права»
2-е место Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

«Красноярский автотранспортный техникум»
В номинации «Учреждения среднего образования»

1-е место Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 10 
с углубленным изучением отдельных предметов имени академика Ю. А. Овчинникова»

2-е место Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа № 19»
3-е место Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 2»

В номинации «Учреждения дошкольного образования»
1-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 272 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности        
по познавательно-речевому направлению развития детей»

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

3-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 
комбинированного вида»

3-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 276 
комбинированного вида»
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В номинации «Промышленность»
Металлургия

1-е место АО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
2-е место ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова»
3-е место ООО «Литейно-прессовый завод «Сегал»
3-е место ООО «Красноярский металлургический завод»

Прочая промышленная деятельность
1-е место АО «Красноярский машиностроительный завод»
2-е место АО «Красноярский завод синтетического каучука»
3-е место ООО «Комбинат «Волна»

В номинации «Энергетика»
Теплоэнергетика

1-е место Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания»
2-е место Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания»
3-е место АО «Красноярская ТЭЦ-1»
3-е место АО «Красноярская теплотранспортная компания»

Электроэнергетика
1-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Красноярскгорсвет»
2-е место Публичное акционерное общество «Красноярскэнергосбыт»
3-е место Филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» — Красноярское предприятие магистральных сетей
В номинации «Строительство»

1-е место ООО «Монолитстрой»
2-е место АО «Фирма Культбытстрой»
3-е место АО «Восточная Сибирь»

В номинации «Транспорт»
Грузовые перевозки

1-е место АО «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»
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2-е место АО «Енисейское речное пароходство»
3-е место ОАО «Красноярский речной порт»

Пассажирские перевозки
1-е место Акционерное общество «Краспригород»
2-е место Муниципальное предприятие города Красноярска 

«Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 7»
3-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Городской транспорт»

В номинации «жилищно-коммунальное хозяйство»
1-е место ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс»
2-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Муниципальная управляющая компания 

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

управляющая компания «Правобережная»
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 АО «Центральное конструкторское бюро «Геофизика»
3-е место ООО «Красноярский Водочный Завод»

В номинации «Прочие виды непроизводственной деятельности»
1-е место Красноярский региональный общий центр обслуживания — структурное подразделение Центра 

корпоративного учета и отчетности «Желдоручет» — филиала ОАО «Российские железные дороги»
2-е место Краевое государственное казенное учреждение «Спасатель»
3-е место Федеральное государственное казенное учреждение комбинат «Сибирский» Управления 

Федерального агентства по государственным резервам по Сибирскому федеральному округу
В номинации «Культура»

1-е место Краевое государственное автономное учреждение культуры «Красноярский государственный театр 
оперы и балета имени Д. А. Хворостовского»

2-е место Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской Дворец Культуры»
3-е место Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

В номинации «Социальная защита населения»
1-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Центрального района города Красноярска»
2-е место Управление социальной защиты населения администрации 

Октябрьского района в городе Красноярске
3-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Свердловского района города Красноярска»
В номинации «Спорт»

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

2-е место Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа по видам единоборств»
3-е место Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Энергия»

В номинации «Дорожное строительство, ремонт и эксплуатация дорог»
1-е место Государственное предприятие Красноярского края «Дорожно-эксплуатационная организация»
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В конкурсе приняли участие более двух тысяч 
организаций со всей территории России. Из этого 
количества в качестве победителей и призеров 

были отобраны более 60 организаций, представляющих 
32 региона. Конкурс включает 15 номинаций, связанных 
с улучшением условий труда для семейных работ-
ников, трудоустройством граждан с инвалидностью, 
созданием и развитием рабочих мест, сокращением 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, корпоративной благотворительностью 
и формированием здорового образа жизни работников. 
Также в категории гран-при конкурса происходит на-
граждение организаций, которые продемонстрировали 
выдающиеся успехи в нескольких номинациях.

Вручение дипломов провели заместитель председа-
теля Правительства Российской Федерации Татьяна 
Голикова, председатель Федерации независимых 
профсоюзов России Михаил Шмаков, президент 
Российского союза промышленников и предпринима-
телей Александр Шохин, министр труда и социального 
развития России Максим Топилин.

Татьяна ГОЛИКОВА обратила внимание собрав-
шихся на то, что в настоящее время на особом кон-
троле правительства находятся вопросы сохранения 
здоровья на производстве и популяризации принципов 
здорового образа жизни среди трудовых коллективов. 
«Минздравом России уже в августе текущего года 
для работодателей будут разработаны модельные 
корпоративные программы, содержащие наилучшие 
практики по укреплению здоровья работников на 
производстве. Мы ожидаем, что в 2022 году такие 
программы будут применяться на всей территории 
страны с вовлечением 33,2 миллиона наших работ-
ников. Возможно, кому-то из вас было бы интересно 
подключиться к этой работе», — сказала заместитель 
председателя правительства.

26 апреля 2019 года состоялась церемония награждения победителей и призеров 
всероссийского конкурса «российская организация высокой социальной 
эффективности» по итогам 2018 года.

лАУреАт всероссИйскоГо 
конкУрсА

Представитель Красноярского края ФГБУ «Фе-
деральный Сибирский научно-клинический центр 
Федерального медико-биологического агентства» 
занял третье место в номинации «За сокращение 
производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости в организациях непроизводственной 
сферы».

«ФСНКЦ ФМБА России на протяжении нескольких 
лет не имел несчастных случаев и профессиональ-
ных заболеваний, — рассказал начальник отдела 
охраны труда и окружающей среды ФМБА Владимир 
ЕЛИСТРАТОВ. — На региональном этапе наша 
организация в 2018 году признана лучшей мини-
стерством экономического развития Красноярского 
края. Призовое место в конкурсе — это результат 
большой внутрикорпоративной работы по улучшению 
условий работы и охраны труда персонала, развитию 
социального партнерства, формированию здорового 
образа жизни».

«От имени правительства РФ благодарю вас за то 
большое значение, которое вы придаете социальному 
аспекту в жизни ваших трудовых коллективов. Кон-
курс способствует распространению и укреплению 
лучших практик российских организаций и пред-
приятий по решению социальных задач, — отметила 
Татьяна Голикова. — Радует, что многие российские 
работодатели следуют принципам социальной от-
ветственности в своей деятельности. Номинации 
конкурса четко соответствуют национальным при-
оритетам, которые были обозначены указом пре-
зидента в мае прошлого года, и нам очень важно, 
чтобы наши работодатели и дальше двигались  
в этом направлении».



79№ 1—2 (47—48)  июль  2019 г. 

страницы 80–107

рактикумп



80

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ СЕВЕРЯН
Жители Крайнего Севера и приравненных мест-

ностей имеют право досрочного выхода на пенсию на 
пять лет раньше общеустановленного пенсионного 
возраста. Это право сохраняется у северян и в даль-
нейшем. Вместе с тем возраст досрочного выхода 
на пенсию у жителей Севера поэтапно повышается 
на пять лет: с 50 до 55 лет у женщин и с 55 до 60 лет  
у мужчин.

Минимально необходимый северный стаж для 
досрочного назначения пенсии при этом не меня-
ется и по-прежнему составляет 15 календарных лет  
в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет  
в приравненных местностях. Требования по страхо-
вому стажу аналогично не меняются и составляют  
20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Переходный 

период по повышению пенсионного возраста северян 
продлится, как и у всех, в течение 10 лет — с 2019 
по 2028 год. На первом этапе повышение возраста 
затронет женщин 1969 года рождения и мужчин 
1964 года рождения. При этом северяне, которым 
пенсия по старому законодательству должна была 
быть назначена в 2019—2020 годах, также имеют 
право на льготу по выходу на полгода раньше нового 
пенсионного возраста.

К примеру, мужчина 1965 года рождения (июль), 
имеющий 20 лет стажа работы на Севере и 25 лет 
страхового стажа, выйдет на пенсию в январе 2022 
года в возрасте 56,5 года. По итогам переходного пе-
риода в 2028 году в возрасте 55 лет выйдут на пенсию 
женщины-северяне 1973 года рождения и в возрасте 
60 лет мужчины-северяне 1968 года рождения.

важная информация

ДосроЧные 
стрАховые пенсИИ

возраст выхода на пенсию северян

Досрочный выход на пенсию северянам, как и раньше, обеспечивают 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях, а также 20 лет страхового стажа для 
женщин и 25 лет для мужчин. Неполный северный стаж (не менее 7,5 года), как и прежде, позволяет умень-
шить возраст выхода на пенсию.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ВРАЧАМ, 
УЧИТЕЛЯМ И АРТИСТАМ

Для работников, которым пенсия назначается не 
по достижении пенсионного возраста, а после при-
обретения необходимой выслуги лет (специального 
стажа), сохраняется право досрочного выхода на 
пенсию. К таким работникам относятся педагоги, 
врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные 

певцы и некоторые другие. Минимально необходимый 
спецстаж для назначения пенсии при этом не увели-
чивается и в зависимости от конкретной профессии, 
как и раньше, составляет от 25 до 30 лет.

Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пенсию 
работников перечисленных профессий определяется  
с учетом переходного периода по повышению пен-
сионного возраста. В соответствии с ним назначение 

Год рождения, женщины Условия выхода на пенсию

возраст год выхода баллы
1969, I полугодие 50,5 2019, II полугодие 16,2
1969, II полугодие 50,5 2020, I полугодие 18,6
1970, I полугодие 51,5 2021, II полугодие 21
1970, II полугодие 51,5 2022, I полугодие 23,4

1971 53 2024 28,2
1972 54 2026 30
1973 55 2028 30

Год рождения, мужчины Условия выхода на пенсию

возраст год выхода баллы
1964, I полугодие 55,5 2019, II полугодие 16,2
1964, II полугодие 55,5 2020, I полугодие 18,6
1965, I полугодие 56,5 2021, II полугодие 21
1965, II полугодие 56,5 2022, I полугодие 23,4

1966 58 2024 28,2
1967 59 2026 30
1968 60 2028 30
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ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 
ГОССЛУЖАщИХ

Для государственных гражданских служащих всех 
уровней власти (федеральных, региональных и муни-
ципальных) переход к новым значениям пенсионного 
возраста происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года 
повышение возраста составляет по полгода в год, далее 
темп синхронизируется с общим темпом повышения 
пенсионного возраста в стране и начинает расти по 
году. Мужчины-госслужащие к 2028 году будут вы-
ходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие 
начиная с 2034 года — в 63 года.

Помимо этого для всех федеральных госслужащих 
начиная с 2017 года повышаются требования к ми-
нимальному стажу гражданской или муниципальной 
службы, позволяющему получать государственную 
пенсию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж 
растет на полгода (с 15 лет в 2016 году) до тех пор, 
пока не достигнет 20 лет в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая пенсия гос-
служащим назначается в 2019 году по достижении 
56 лет для женщин и 61 года для мужчин. Пенсия 
за выслугу лет назначается при наличии 16,5 года 
стажа на госслужбе.

возраст выхода на пенсию госслужащих

пенсии врачам, учителям и артистам постепенно 
переносится с момента выработки специального стажа. 
При этом они могут продолжать трудовую деятель-
ность после приобретения необходимой выслуги лет 
либо прекратить работу.

Пример. Для выхода на пенсию сельским ме-
дицинским работникам требуется 25 лет выслуги  
в учреждениях здравоохранения независимо  
от возраста и пола. Если сельский врач выработает 
необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему 
будет назначена в соответствии с общеустановленным 
переходным периодом по повышению пенсионного 
возраста — через три года, в сентябре 2024-го.

Год выработки 
спецстажа

Условия выхода на пенсию

год выхода баллы
2019, I полугодие 2019, II полугодие 16,2

2019, II полугодие 2020, I полугодие 18,6

2020, I полугодие 2021, II полугодие 21

2020, II полугодие 2022, I полугодие 23,4

2021 2024 28,2

2022 2026 30

2023 2028 30

Год рождения, женщины Условия выхода на пенсию

возраст год выхода баллы стаж

1962, I полугодие 55,5 2017, II полугодие 11,4 8

1962, II полугодие 55,5 2018, I полугодие 13,8 9

1963 56 2019 16,2 10

1964, I полугодие 56,5 2020, II полугодие 18,6 11

1964, II полугодие 56,5 2021, I полугодие 21 12

1965 57 2022 23,4 13

1966 58 2024 28,2 15

1967 59 2026 30 15

1968 60 2028 30 15

1969 61 2030 30 15

1970 62 2032 30 15

1971 63 2034 30 15

Год рождения, мужчины Условия выхода на пенсию

возраст год выхода баллы стаж

1957, I полугодие 60,5 2017, II полугодие 11,4 8

1957, II полугодие 60,5 2018, I полугодие 13,8 9

1958 61 2019 16,2 10

1959, I полугодие 61,5 2020, II полугодие 18,6 11

1959, II полугодие 61,5 2021, I полугодие 21 12

1960 62 2022 23,4 13

1961 63 2024 28,2 15

1962 64 2026 30 15

1963 65 2028 30 15
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не перерАБАтывАйте. 
тАк МоЖно
подготовлено компанией «хэдхантер»

Удивительно, но переработки не только распространены, но и считаются чем-то вроде 
нормы. они никому не нравятся, но остановиться как будто не представляется возможным. 
как перестать перерабатывать и начать жить?

Задержались на работе, чтобы доделать отчет. 
Начальник попросил остаться на позднее со-
вещание. Весь отдел вынуждают выйти «всего 

один раз» в субботу… Редко сверхурочный труд вы-
зывает восторг. Но отказаться бывает неловко, а то 
и страшно: вдруг это повлияет на карьеру?

На самом деле постоянные переработки способны 
только навредить карьере, так как они ведут к чрез-
мерному утомлению. Согласно психологии труда, 
утомляться — это совершенно нормально, если вы 
компенсируете усталость отдыхом, сном, ресурсным 
времяпрепровождением. Но если отдыха недостаточно, 
то утомление накапливается, становится хроническим, 
что приводит уже к переутомлению. Тут-то даже 
длительный отдых не спасет, может потребоваться 
лечение. Утомленный человек не может эффективно 
справляться с деятельностью, к тому же вынужден 
постоянно брать больничный. Поэтому гораздо лучше 
заниматься профилактикой переработок. Поговорим 
о том, что чаще всего их вызывает.

1. ВЫ НЕ УСПЕВАЕТЕ  
ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ В СРОК

Срыв дедлайнов с ночными посиделками в офисе 
иногда случается по причине прокрастинации: от-
тягиваете все дела до последнего; делаете долго то, что 
могли бы сделать быстрее; «забываете» какие-либо 
поручения. Пьер Стил, автор теории временной мо-
тивации, провел исследование, в результате которого 
выяснил, что 15—20 % взрослых людей страдают от 
прокрастинации, при этом 95 % из них знают о своей 
проблеме и хотели бы с ней справиться. Но как — не 
знают. Стил также убежден, что прокрастинация 
всегда связана с чувством вины, тревогой и другими 
неприятными переживаниями и эмоциями.

Чего уж точно не стоит делать, если вы обнаружили 
в себе прокрастинатора, так это ругать себя. Некоторые 
исследователи считают, что откладывание задач на 
потом оправдывается снижением отрицательных 
эмоций, которые могут сопровождать работу над этими 
задачами. Поэтому прежде всего стоит обратиться 
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к своим чувствам и желаниям, чтобы понять, в чем 
кроется главная причина вашей прокрастинации.

Возможно, вам банально не подходит ваша работа, 
должность; вы очень устали и поэтому не можете за-
ставить себя совершить очередной трудовой подвиг;  
у вас есть страх неудачи или несовершенства. Конечно, 
можно заставить себя делить слонов на лягушек, чтобы 
справляться с работой, тем более что информации  
о тайм-менеджменте в свободном доступе довольно 
много. Только если причины психологические, на-
верняка сложности распространяются не только на 
работу, но и на другие дела (домашние или учебные). 
Стоит задуматься об изменении привычек, образа 
жизни: с этим больше поможет профессиональный 
психолог, чем статьи от гуру тайм-менеджмента.

2. ВАМ ТРУДНО СКАЗАТЬ НЕТ
У коллеги заболел ребенок, половина отдела  

в отпусках, а у племянника руководителя внезапно 
свадьба, которую он никак не может пропустить… Это 
вовсе не значит, что вам нужно брать на себя обязан-
ности других и помогать им с задачами. Если же вы 
привыкли прикрывать коллег в подобных ситуациях, 
тогда у нас плохие новости: вы не можете сказать 
нет, хотя совершенно не обязаны тратить внерабочие 
часы на «спасение» бизнеса. Пожалуй, это наиболее 
быстрый путь к профессиональному выгоранию  
и росту внутреннего негатива к компании.

Поверьте, быть «выручалочкой» — не значит 
быть хорошим сотрудником. Когда на вас с радостью 
рассчитывает вся компания, есть опасение, что вас 
попросту не уважают, а видят в вас гиперответствен-
ного чудака, на которого очень легко сбросить работу. 
Завоевать настоящее уважение коллег можно, только 
отстаивая свою позицию. Так как выполнение допол-

нительной работы, которая не была запланирована 
непосредственно вами, — это проявление неуважения 
к собственному труду, времени и, конечно, себе самому. 
Хотя может показаться, что если вы откажете кол-
легам, то про вас плохо подумают и ваша репутация 
в компании пострадает.

Американский психолог Тара Бейтс-Дюфорт счи-
тает, что в неумении отказывать кроется убеждение  
в готовности всех людей служить общему делу в ущерб 
собственным интересам. На самом деле такой нормы 
не существует. Поэтому самое время обратиться к себе 
и начать выбирать себя и свою жизнь, отстаивать 
свою точку зрения. Если вы на самом деле не хотите 
помогать коллегам с их работой, вы легко можете 
этого не делать — у вас есть на это полное право. Точно 
так же у коллег есть полное право обижаться на вас, 
злиться или расстраиваться на ваш отказ, но за эти 
реакции вы всё равно не можете нести ответственность. 
А свободные вечера, которые можно посвятить себе 
самому и близким вместо просиживания офисного 
стула, бесценны!

согласно результатам исследования, проведенного 
рекрутинговой компанией Hays (было опрошено 3 600 
респондентов: 3 114 профессионалов и 486 работода-
телей — представителей российских  
и международных компаний), 87 % профессионалов 
в россии работают сверхурочно. Из них почти треть — 
29 % — перерабатывают на 3—5 часов в неделю,  
21 % респондентов приходится задерживаться на 
работе на 6—10 часов в неделю и еще 20 % перераба-
тывают 1—2 часа в неделю.
только 7 % сотрудников не видят необходимости 
задерживаться, а 1 % заявили, что перерабатывать 
им не разрешает работодатель. основной причиной 
переработок больше половины профессионалов —  
52 % — считают отсутствие ресурсов для делегирова-
ния задач. 29 % отметили слишком большое количе-
ство задач, а 24 % — невозможность делегирования 
задач, поскольку никто, кроме них, не в состоянии  
с ними справиться.
при таком высоком уровне сверхурочной работы 
почти половина профессионалов — 46 % — заявили, 
что в их компании не принято ее как-либо компен-
сировать. 26 % считают переработки собственной 
инициативой и даже не обсуждали с руководством 
возможность компенсации. 20 % сотрудников сказали, 

что могут прийти на работу чуть позже, если накануне 
вечером сильно задержались на работе, а 17 % 
заявили, что в качестве компенсации за переработки 
имеют возможность взять дополнительный выходной.
в то же самое время 45 % работодателей заявляют, что 
переработки сотрудников компенсируются согласно 
тк рФ, 35 % говорят, что их работники могут взять 
дополнительный выходной, и еще 34 % согласны на 
то, что после задержки на работе сотрудник может 
прийти в офис попозже. 19 % работодателей считают 
переработки личной инициативой и компенсацию не 
обсуждают, а 14 % заявляют, что возможность сверх-
урочной работы проговаривалась заранее и сотрудник 
шел на нее осознанно.
при этом треть респондентов — 32 % — положи-
тельно относятся к переработкам и готовы работать 
сверхурочно, если это будет каким-либо образом 
компенсироваться.
еще 21 % профессионалов будут считать переработки 
нормальным явлением, если есть возможность полу-
чить повышение, бонусы или какие-нибудь другие по-
ощрения. 12 % сотрудников категорично отрицательно 
относятся к сверхурочной работе, а еще 29 % относятся 
отрицательно, но другого выхода выполнять все по-
ставленные задачи в установленные сроки не видят.
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3. РАБОТОДАТЕЛЬ ВАМИ МАНИПУЛИРУЕТ
Случается так, что начальство просит поработать 

дополнительно «ради блага компании»; уговаривает 
выйти в выходной; дает поручения, которые не входят 
в ваши основные обязанности. Обычно работники 
скрепя зубы берутся за дополнительную работу 
из-за страха перед руководством, хотя делать это 
необязательно. Конечно, бывают разные ситуации: 
компания предлагает компенсацию за переработки, 
дает дополнительные выходные. Но если работать 
сверх меры приходится систематически — под дав-
лением или просто за похвалу, то стоит задуматься: 
вы действительно готовы это терпеть и тратить на 

Александр юЖАлИн, 
старший юрист департа-
мента трудового права, 
«Институт профессио-
нального кадровика»:

— трудовое законо-
дательство не пред-
усматривает случая, 
когда работник может 
инициировать свою 
«переработку». работа 
за пределами установ-
ленной нормы (или за 
пределами установлен-

ной продолжительности рабочего времени) всегда 
инициируется работодателем, поскольку именно он 
определяет необходимость в таких переработках. 
Безусловно, и сам работник может выйти с такой 
инициативой к работодателю, однако решение всегда 
остается за работодателем. если работодатель не про-
тив, он должен надлежащим образом оформить такое 
привлечение к дополнительной работе и оплатить ее 
в повышенном размере.
Чтобы получить выплаты за сверхурочную работу, 
крайне важно, чтобы факт работы сверх нормы был 
подтвержден документально. И в интересах работ-
ника — проконтролировать, чтобы работодатель 
правильно оформил все необходимые документы. 
основным документом является табель учета рабо-
чего времени, который отражает фактические часы, 
отработанные сотрудником. Данный табель является 

первичным документом по расчету заработной платы, 
поэтому от его содержания зависит то, сколько  
в итоге получит работник.
при этом статьей 99 трудового кодекса рФ установ-
лены ограничения для сверхурочной работы, про-
должительность которой не должна превышать для 
каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд 
и 120 часов в год.
А оплата переработок в выходные и праздничные дни 
зависит от того, какая система оплаты труда уста-
новлена в организации. согласно статье 153 тк рФ, 
работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере.
оплата работы в ночное время регламентирована 
статьей 154 тк рФ и постановлением правительства 
рФ от 22.07.2008 № 554 «о минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время». 
так, каждый час работы в ночное время должен быть 
оплачен в повышенном размере.
размер выплат по переработкам строго определен 
трудовым кодексом рФ. соответственно, работодатель 
обязан производить выплаты с учетом данных требо-
ваний. однако законодательство позволяет работода-
телю при наличии возможностей увеличивать размер 
таких выплат. Безусловно, это не будет являться на-
рушением, поскольку в данном случае работодатель 
только улучшит положение сотрудников. конкретный 
размер выплат работодатель может предусмотреть 
в соответствующем локальном нормативном акте, 
который должен быть принят с учетом мнения пред-
ставительного органа работников.

это по несколько часов собственной жизни? Неготов-
ность сменить рабочую обстановку на более благо-
получную говорит о неуверенности в себе. При этом 
руководитель, привыкший манипулировать на страхе 
подчиненных, чувствует собственное превосходство 
и активно пользуется своей властью. Как считает 
профессор психологии Юрий Щербатых, посвятивший 
ряд трудов страхам, страх перед шефом — типичный 
вид социального страха, и важно найти способ с этим 
страхом справляться.

В этой ситуации может помочь понимание, что 
руководитель — тоже человек со своими проблемами. 
И если он позволяет себе идти на манипуляции  
и давление, то ему можно только посочувствовать. Когда 
вам удастся хотя бы пару раз спокойно аргументиро-
вать отказ от неоплачиваемой переработки, то, скорее 
всего, вас перестанут просить о сверхурочной работе.

КАК ПО ЗАКОНУ?
Еще важно помнить: вы защищены от бесплатных 

переработок Трудовым кодексом РФ. Но только в случае, 
если сверхурочная работа инициирована руководством. 
Имейте в виду, что вы не сможете получить деньги, 
просто засиживаясь за задачами допоздна, даже если 
у вас есть свидетели, но нет регламентированного до-
кументального подтверждения отработанных сверх 
нормы часов. Мы расспросили о переработках юриста, 
чтобы вы чувствовали уверенность в своих правах, 
отказываясь от навязываемой сверхурочной работы, 
оплачивать которую вам вряд ли собираются.
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ПРОБЛЕМА: НЕСФОРМИРОВАННЫЙ  
HR-БРЕНД И КАДРОВАЯ НЕЗАщИщЕННОСТЬ

Компания «Свеза» — мировой лидер на рынке 
березовой фанеры, работает в 80 странах мира.  
А вот ситуация с HR-брендом компании, несмотря 
на бизнес-успехи, еще три года назад была совсем не 
радужной: бренд не сформирован, компанию не знали 
люди, которые потенциально могли бы в ней работать.

К тому же отрасль деревообработки в принципе 
не слишком популярна среди молодежи. На рынке 
труда сложились мифы о том, что в этой сфере ис-
пользуются устаревшие процессы производства, она 
неинновационная и здесь нет никаких перспектив 
для развития молодых специалистов.

Всё это снижало шансы на регулярный приток  
в компанию молодых кадров. Требовалось найти способ 
привлечения молодежи и повысить известность бренда 
в тех регионах, где у компании есть производства, 
чтобы молодежь стремилась работать в «Свезе».

РЕшЕНИЕ: ЛЕТНИЕ СТАЖИРОВКИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ

В компании организовали летние стажировки для 
студентов третьих-пятых курсов и выпускников. 

кАк преврАтИтЬ 
стАЖИровкУ стУДентов  
в ИнновАЦИИ ДлЯ БИЗнесА
подготовлено компанией «хэдхантер»

студентам-стажерам обычно боятся поручать что-то, кроме рутинных функций. конечно —  
ведь они толком еще ничего не умеют. студенты из-за этого тоже с предубеждением относятся  
к стажировкам: якобы ничему по-настоящему полезному на них не научишься. опыт компании 
«свеза» показывает — стажеры могут быть настоящими бизнес-партнерами.

К настоящему времени программа действует уже 
три года. Компанию интересуют студенты любых 
профилей — как из узкоспециализированных вузов, 
связанных с лесозаготовкой, так и будущие менеджеры, 
бухгалтеры и администраторы.

Но стажировки используют многие предприятия. 
Само по себе это проблему не решает. Главный вопрос: 
как сделать программу стажировок по-настоящему 
привлекательной для молодежи?

Особенностью стажировок в «Свезе» стало то, что на 
стажеров не перекладывают рутинные обязанности, от 
которых хочется уснуть или сбежать уже через пару 
часов работы, а доверяют им развитие стратегических 
проектов — от идеи до способа реализации. Моло-
дые люди оказываются не в роли «подай, принеси»,  
а привлекаются в качестве полноценных участников 
рабочего процесса. Некоторые из них становятся даже 
лидерами проектов.

КАК ОТБИРАЮТ СТАЖЕРОВ
Представители компании посещают самые по-

пулярные среди студентов мероприятия, ярмарки 
вакансий, профессиональные форумы, профильные 
вузы, самостоятельно организовывают и проводят 
студенческие форумы для студентов и до 15 мая со-
бирают анкеты желающих принять участие в летних 
стажировках. Подходящим кандидатам предлагают 
пройти видеоинтервью.

Студентам задают вопросы, задача которых — по-
нять, обладают ли кандидаты ключевыми компетен-
циями. Видеоинтервью отсматривают руководители 
разных подразделений компании.

Затем студенты проходят тестирование на ана-
литические и вербальные способности. Лучшие из 
лучших, прошедшие успешно и интервью, и оба теста, 
приглашаются на собеседование в офис. На стажировку 
приглашают только самых успешных кандидатов.

«Для нас не важно наличие у стажеров какого-либо 
профессионального опыта, — объясняет Мария Бол-
кунова, HR-бизнес-партнер компании «Свеза». — Есть 
четыре блока, на которые мы обращаем внимание. 
Первый — это системное аналитическое мышление, его 
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наличие или отсутствие определяют тесты. Второй — 
навык взаимодействия с людьми, эмоциональный  
и социальный интеллект, умение работать в команде. 
Третий блок — открытость новому, способность ге-
нерировать новые идеи, правильно их презентовать  
и совершенствовать. И четвертый блок — нацелен-
ность на результат и умение принимать решения».

КАК УСТРОЕНА СТАЖИРОВКА
Успешных кандидатов распределяют либо на 

производство, либо в офис — в зависимости от потреб-
ностей компании и предпочтений, которые озвучивает 
на собеседовании сам студент.

Бизнес-потребности представители компании 
формируют из текущих задач. Все проекты известны 
заранее, перед началом стажировки.

Стажера внедряют в команду, закрепляют за ним 
наставника, который во всём ему помогает, если 
это потребуется. Стажер — полноценный участник 
рабочего процесса, так что от него ожидают новых 
идей и активности наряду с остальными сотрудниками 
компании.

Каждый стажер должен подготовить и защитить 
проект. Перед ним ставится определенная проблема, 
которая есть на предприятии, и его задача — в процессе 
разработать и предложить пути решения. Но стажер 
работает не один, а в команде опытных специалистов, 
его идеи принимаются, корректируются, дорабаты-
ваются совместно с другими членами коллектива.  
А если предложение оказывается действительно про-
рывным (такое случается), стажер может возглавить 
разработку проекта.

Стажеры защищают свои проекты перед топ-
командой компании, и часто молодых людей прямо 
после успешной защиты приглашают на работу. 
Эффективная проработка задачи приносит компа-
нии ощутимую экономическую выгоду. И это всегда 
результат грамотно выстроенной командной работы.

Например, на одном из комбинатов в Санкт-
Петербурге команда, в числе которой было два стажера, 
разработала проект по замене упаковки для фанеры 
с ДСП на пленку. Руководители и наставники очень 
высоко оценили именно вклад стажеров, которые 
работали над этим проектом. Ребята взяли на себя 
проработку идеи, согласования, связи с поставщиками, 
участие в переговорах — то есть полностью погрузились 
в рабочие процессы. Реализация идеи дала хороший 
экономический эффект.

«Еще один студент (теперь он сотрудник «Свезы») 
продумывал, как компания может улучшить сервис, — 
рассказывает Мария Болкунова. — Он разработал  
и предложил отчетность, которая значительно снижает 
затраты на логистику, и разрабатывает инструмент 
отслеживания грузов на базе GPS. Благодаря этому 
компания может контролировать местонахождение 
груза и своевременно информировать об этом клиентов».

КАК ВСё ЭТО РАБОТАЕТ
Возможно, у многих HR-специалистов возникнет 

скептический вопрос: «Как это возможно — допустить 
неопытных стажеров сразу до стратегических про-
ектов? Да как на это вообще можно решиться?»

Дело в том, что этот подход отвечает системе органи-
зации рабочих процессов в «Свезе» в целом. Компания 
стремится к инновациям и, в частности, применяет 
Agile. Это система гибких подходов к управлению про-
ектами, ее применяют самые современные компании 
в России и мире, преимущественно в сфере ИТ.

В основе Agile лежит простая идея: каждый сотруд-
ник — это не просто «винтик» в общем механизме, он 
постоянно переосмысливает как собственные задачи, 
так и общее дело и может внести в общий процесс 
работы коррективы, которые считает уместными  
и эффективными.

Одна из составляющих методологии Agile — scrum-
команды. В «Свезе» они сформированы и в центральном 
офисе, и на производственных площадках. Сотрудники 
решают текущие задачи по принципу взаимопомощи, 
ответственности каждого участника за конечный 
результат, отсутствия иерархии (системы отношений 
«начальник — подчиненный»).

Благодаря такому подходу стажеры получают 
возможность не только влиться в реальный рабочий 
процесс непосредственно в своей сфере, но и освоить 
универсальные навыки управления, взаимодействия 
в команде и работы на результат, а также сразу при-
выкают к тому, что каждый имеет право на мнение.

РЕЗУЛЬТАТЫ: ЧТО ДАЕТ СТАЖИРОВКА?
Эффект от стажировок комплексный: в выигрыше 

и компания, и стажеры, причем последние — неза-
висимо от результатов стажировки.

Трудоустройство и пополнение кадрового резерва. 
В среднем после окончания стажировки и защиты 
проекта около 25 % стажеров приглашаются на по-

управление персоналом
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стоянную работу в компанию. Но не сразу — иногда 
просто нет такого количества открытых вакансий.  
В любом случае из хорошо подготовленных студен-
тов «Свеза» формирует внешний кадровый резерв,  
и бывшие стажеры получают шанс получить работу 
в будущем, а компания — возможность быстро за-
крывать открывающиеся вакансии.

«В «Свезу» я попала благодаря программе летних 
стажировок. Мне доверили создание различных 
автоматических систем для работы с инструментами 
охраны труда. Каждое задание приносило мне новый 
опыт, и к концу стажировки я отлично разбиралась  
в своем направлении. После стажировки мне предло-
жили перейти на штатную должность специалиста по 
охране здоровья и безопасности труда», — рассказала 
Арина Кузюкова, специалист по охране здоровья  
и безопасности труда компании «Свеза».

Ценный опыт. Даже если бывшие стажеры потом 
не становятся сотрудниками «Свезы», для них ценна 
сама возможность поработать в успешной компании 
и близко познакомиться с профессиональной сферой, 
которую они выбрали для получения высшего образо-
вания. Причем не просто познакомиться, а окунуться 
в эту среду, решая реальные рабочие задачи.

Молодые ребята, приходя из института, как правило, 
имеют слабые представления о реальной работе, а здесь 
они видят всю цепочку создания продукта, взаимодей-
ствуют с сотрудниками компании на всех этапах про-
изводства и могут принять по-настоящему взвешенное 
решение о своей дальнейшей карьере в отрасли.

«Проектная работа в «Свезе» дала мне возможность 
увидеть компанию изнутри. Я понял, как работают 
различные подразделения, как функционирует произ-
водство и какую роль во всём этом играю лично я», — 
говорит Никита Гаврилов, студент шестого курса 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Свежий взгляд на бизнес-процессы. За три года 
существования программы летних стажировок  

в «Свезе» было реализовано более 90 проектов  
с помощью стажеров. Экономический эффект от этих 
проектов достигает 30 миллионов рублей. Так что для 
компании привлечение стажеров — отличная возмож-
ность за довольно короткие сроки проработать большое 
количество проектов, оптимизировать процессы  
и оценить новые инструменты, на проработку которых 
в обычном режиме (без привлечения стажеров) чаще 
всего не хватает времени и рабочих рук.

На это можно привести еще один скептический 
довод: а как же время и силы менеджеров и других 
сотрудников компании, которые участвуют в програм-
мах в качестве наставников? Им-то от этой нагрузки 
какая польза? Они получают бесценный опыт работы 
с представителями загадочного поколения Z. Эти 
навыки с каждым годом будут становиться только 
ценнее. Кроме того, в рамках корпоративных программ 
наставников учат методикам работы с персоналом, 
что тоже усиливает их компетенцию.

Укрепление HR-бренда. Стажировки имели большой 
успех у студентов, и благодаря этому HR-бренд ком-
пании стал узнаваемым. Теперь будущие специалисты 
еще до окончания вуза знают, где можно получить 
практику в отрасли деревообработки. Три года назад 
перед запуском проекта стажировок ее организаторы 
ставили цель — «Свеза» должна попасть в топ-100 
компаний, известных среди студентов и выпускников 
ключевых вузов. И этой цели компания достигла, 
причем по техническим специальностям она попала 
в топ-50 известных вузов.

Благодаря стажировкам и популяризации сферы 
и компании среди молодежи удалось развеять мифы 
об отсталости деревообрабатывающей сферы и по-
казать, что и новые технологии, и новые стратегии 
с успехом применяются даже в такой, казалось бы, 
традиционной отрасли.
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Практика студентов высших образовательных 
организаций — это составная часть программы 
высшего профессионального образования. 

Практика бывает учебная, производственная и пред-
дипломная. Зачастую студентов направляют в орга-
низации, где они и получают необходимые навыки  
и опыт. Продолжительность практики устанавливает 
высшая образовательная организация. Это следует из 
пунктов 1, 5, 7, 12 и 16 Положения, которое утверждено 
приказом Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383.

Студента принимают на учебную или производ-
ственную практику двумя способами:

• по направлению образовательной организации 
для прохождения производственной практики (п. 24  
ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ);

• по инициативе организации, которая самостоя-
тельно набирает студентов на практику, то есть без 
договоров с учебными заведениями.

Организация может заключить договор с обра-
зовательной организацией высшего или среднего 
профессионального образования о прохождении 
студентами производственной практики, в том числе 
преддипломной. По такому договору организации 
принимают практикантов тех образовательных уч-
реждений, у которых есть госаккредитация (ст. 92 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). При этом 
наличие вакантных должностей значения не имеет. 

Если в организации есть вакантные должности, со 
студентами могут заключить срочные трудовые до-

порядок приема на практику зависит от того, заключен ли между организацией и учебным 
заведением студента договор о производственной практике.

кАк оФорМИтЬ 
прАктИкУ стУДентА?

говоры. В этом случае принимать их на работу будут 
в общем порядке (п. 15 Положения, утв. приказом 
Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383, п. 15 Положения, 
утв. приказом Минобрнауки от 18.04.2013 № 291). 
Если вакантных должностей нет, организация вправе 
заключить со студентами гражданско-правовые до-
говоры. Тогда оплату труда и прочие условия работы 
студентов устанавливают такие договоры. 

Если организация сама набирает студентов для 
стажировки, то она может заключить с ними, как 
и со всеми остальными сотрудниками, гражданско-
правовые или трудовые договоры — как срочные, так 
и бессрочные. Срочный трудовой договор может быть 
заключен со студентом на основании абзаца 9 части 
2 статьи 59 Трудового кодекса. Организации следует 
учесть, что на сотрудников-студентов распростра-
няются все положения трудового законодательства, 
например об оплате труда, предоставлении отпусков, 
режиме рабочего времени и т. д. 

Следовательно, организация обязательно должна  
в этом случае оплатить студенту стажировку (ст. 2 и 132 
ТК). При приеме на работу студента-очника срочный 
договор с ним можно заключить в определенных 
случаях. Например, для работы, которая связана со 
стажировкой. Также срочный договор со студентом 
можно заключить по соглашению сторон, то есть  
с учетом его согласия. Если студент такого согласия 
не выразит, то организация заключает с ним трудовой 
договор на неопределенный срок (ч. 1 ст. 58, ст. 59 ТК).

Если после заключения трудового договора на 
стажировку студент захочет трудоустроиться в той 
же организации по другой должности, то с ним нужно 
будет заключить отдельный трудовой договор на 
внутреннее совместительство. При этом договор для 
работы по совместительству можно заключить на 
определенный срок лишь по соглашению сторон, то есть 
с согласия студента. При отсутствии такого согласия 
договор на совместительство нужно будет заключить 
на неопределенный срок (абз. 11 ч. 2 ст. 59 ТК).

Если у организации есть договор с учебным за-
ведением и при этом на студента не возлагают тру-
довую функцию, а только знакомят с производством  
и дают выполнить практические задания пониженной 
сложности, то трудовой договор заключать не нужно  
(ст. 11, 58, 59 ТК). Аналогичной позиции придер-
живаются и суды (см., например, апелляционное 
определение Псковского областного суда от 05.08.2014 
№ 33-1187/2014).
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Технологические и социальные изменения ко-
ренным образом преобразуют мир привычных 
нам профессий и востребованных навыков. 

Профессии усложнились, и появился большой спрос 
на мягкие навыки — soft skills, непрограммируемые 
навыки «человеческое в человеке». Приоритеты нового 
поколения — поколения Z (25 % трудоспособного 
населения) — самореализация и личностное развитие. 
К тому же развиваются технологии и всё больше 
специалистов имеют возможность удаленной работы. 

В сложившейся ситуации на рынке труда работода-
телю стало не нужно массовое обучение специалистов 
в вузах и СПО, специалисту стало не нужно обучение 
без практики. Бизнес и государство стали искать пути 
решения кадрового вопроса путем создания инсти-
тутов и разработки инструментов стимулирования 
профессионального развития работников. Бизнес- 
сообщество отреагировало созданием корпоративных 
университетов, поиском и актуализацией инструментов 
оценки персонала и стало чаще обращаться к помощи 
кадрового рекрутинга.  

Таким образом, современные изменения в эконо-
мике России явились предпосылками возникновения 
Национальной системы квалификаций (НСК), дающей 
работодателю инструменты влияния на всю систему 
подготовки и развития работников. Создана модель 
НСК, ее основные институты, определен функционал 

национальная система квалификаций предоставляет работодателю инструменты воздействия 
на профессиональную подготовку. работник имеет возможность подтвердить свой 
профессиональный уровень. образовательная организация получает конкурентные программы 
и обратную связь от работодателя по вопросам обучения сотрудников.

национальная система 
квалификаций: 
объективная реальность

З. А. ИсМАГИловА, директор красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций, e-mail: kcp24@mail.ru; 
Г. А. ЗАйЦевА, начальник отдела развития квалификаций красноярского краевого центра профориентации 
и развития квалификаций, e-mail: kcp24@mail.ru

всех участников системы. Работодатель активнее 
стал привлекаться к формированию характери-
стик квалификаций, сложились единые понятия, 
принципы и методические подходы в подготовке 
кадров. Разработан новый независимый элемент 
контроля качества обучения — независимая оценка 
квалификаций (НОК).

На сегодняшний день в России действуют 34 СПК, за 
которыми закреплено более 1 200 профессиональных 
стандартов, 352 ЦОК, готовых оценить более 1 800 
квалификаций. По состоянию на апрель 2019 года 
НОК в России прошли около 25 000 человек.

В целях развития новой системы создана нормативно-
правовая база, регламентирующая порядок, сроки при-
менения НСК, участников и их полномочия. Многие из 
нормативных документов вступили в силу еще в 2016 году 
и уже сейчас обязательны для применения участниками 
рынка труда. Ядром НСК является профессиональный 
стандарт — четко артикулированные требования про-
фессионального сообщества к результатам подготовки 
работника. Система квалификаций, разрабатываемых 
на основе профстандартов, задает требования к струк-
туре подготовки кадров, к номенклатуре профессий, 
специальностей, направлений подготовки. 

Обязательное внедрение профессиональных стандар-
тов для организаций и предприятий государственного 
сектора, а также с участием не менее 50 % государ-

Организационная, инфор-
мационная методическая 

поддержка системы

Национальный Совет при Президенте РФ 
по профессиональным квалификациям (НСПК)

Наделение 
полномочиями

Разработка наименований 
и требований 

к квалификациям
Утверждение КОС

Наделение полномочиями
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НАРК
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ственного капитала определено Постановлением 
Правительства РФ № 584 «Об особенностях применения 
профессиональных стандартов…», срок реализации 
планов — не позднее 1 января 2020 года.

Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ (ПОА) — процедура 
признания качества и уровня подготовки выпуск-
ников, освоивших образовательную программу, 
соответствующую требованиям профессиональных 
стандартов и рынка труда и также направленную на 
повышение качества подготовки с учетом требований 
работодателей.

На сегодняшний день в России ПОА проведено 
более чем для 2 800 программ, из них в Красноярском 
крае — более 30 образовательных программ.

Справочник профессий — государственный ин-
формационный ресурс, который содержит описание 
профессий, информацию о примерной заработной плате, 
востребованности, перспективах развития профессий, 
информацию о классификаторах, профессиональных 
стандартах, к которым имеет отношение профессия,  
о профильных советах по профессиональным квалифи-
кациям. Справочник охватывает более 1 600 профессий. 
Информация, представленная на ресурсе, полезна  
и актуальна для организации профориентационных 
мероприятий, выпускникам школ и их родителям 
для самоопределения молодежи в мире профессий.

Уже сегодня ЕТКС и ЕКС не поддерживаются 
и постепенно будут заменены профстандартами  
и Справочником профессий.

Еще в 2016 году специалисты КГБОУ ДПО «Крас-
ноярский краевой центр профориентации и раз-
вития квалификаций» по заказу агентства труда  
и занятости населения Красноярского края провели 
исследование среди 394 работодателей — значимых  
и градообразующих крупных и средних организаций, 
осуществляющих деятельность в муниципальных 
образованиях Красноярского края на предмет про-
фессиональной подготовки работников.

По результатам исследования, профессиональное 
и дополнительное профессиональное обучение работ-
ников на предприятиях края осуществляют 58,6 % 
работодателей.

Изучение удовлетворенности работодателей ка-
чеством подготовки граждан, а также готовности 
работодателей принимать их на работу показало, 
что большинство работодателей удовлетворены, 
положительно оценивают подготовку работников 
45,4 % работодателей. В то же время они отметили 
неудовлетворенность уровнем практической подго-
товки работников, прошедших обучение. Ожидаемо, 
что основными пожеланиями работодателей были: 
необходимость производственной практики в процессе 
обучения в тех организациях, где открыты вакансии, 
для дальнейшего трудоустройства; привлечение пред-
ставителей предприятий к организации практических 
и теоретических занятий обучающихся с целью 

знакомства с будущей деятельностью и спецификой 
работы на конкретном предприятии.

Независимая оценка квалификаций позволяет 
работнику или лицу, претендующему на осуществление 
определенного вида трудовой деятельности, подтвердить 
соответствие квалификации положениям профес-
сионального стандарта, пройдя профессиональный 
экзамен в ЦОК, позволяет оценить профессиональные 
качества работника, в чем могут быть заинтересованы 
как сам работник, так и работодатель. Результаты 
профессиональных экзаменов — обратная связь для 
образовательных организаций, которая позволяет 
совершенствовать образовательные программы, внося 
обоснованные изменения.

Основываясь на запросах работодателей, оценивая 
уровень готовности к сотрудничеству участников 
подготовки профессиональных кадров, в 2016 году 
Красноярский край одним из первых вошел в список 
пилотных регионов, определенных Национальным 
Советом при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям для апробации модели внедрения НСК. 
На сегодня в крае проведена работа как по созданию 
нормативно-правовой платформы для развития 
системы, так и по развитию инфраструктурной сети.

На территории СФО созданы и функционируют  
49 ЦОК. Из них 13 ЦОК, 16 экзаменационных центров 
и площадок в 10 областях экономической деятельности 
в Красноярском крае. 

Для прохождения НОК работник выбирает ЦОК 
по соответствующему направлению, сдает профес-
сиональный экзамен, состоящий из теоретической 
и практической частей. По итогу успешной сдачи 
экзамена соискатель получает свидетельство о ква-
лификации общероссийского образца, информация 
о котором вносится НАРК в «Реестр сведений о про-
ведении НОК», или заключение о прохождении НОК, 
которое содержит рекомендации, направленные на 
дальнейшее профессиональное развитие работника.

За период с 2016 года по май 2019 года в Красно-
ярском крае 566 человек прошли НОК. Наиболее 
востребованными стали ЦОК в лифтовой отрасли, 
в области сварки, ракетной техники, офисных спе-
циалистов и вспомогательных административных 
работников. Подобное распределение рейтингов об-
условлено еще и тем, что для работников лифтового 
хозяйства и сварщиков прохождение НОК носит 
обязательный характер, что обусловлено работой 
со сложными механизмами и предусматривает обес-
печение условий для их безопасной эксплуатации.

НСК дает предпринимательскому сообществу 
инструменты влияния на рынок труда и рынок об-
разовательных услуг для подготовки и получения 
специалистов необходимой квалификации, вводит 
единые методические подходы и добавляет незави-
симый элемент, отвечающий за контроль качества 
подготовки специалиста, в виде независимой оценки 
квалификаций.
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Повышение кадрового потенциала рабочих кадров 
предполагается через:

— единство требований к работникам путем внедре-
ния профессиональных стандартов в организациях;

— внедрение независимой оценки квалификаций 
как инструмента, обеспечивающего: количественное 
измерение знаний, навыков и умений работников; объ-
ективность при оценивании знаний, навыков и умений 
работников (независимость оценки квалификации от 
системы образования).

Приведение образовательных стандартов ВО и СПО 
в соответствие с профессиональными стандартами 
(профессионально-общественная аккредитация)
Одним из решительных шагов на пути создания 

системы подготовки квалифицированных кадров 
является вступление Красноярского края в пилотный 
проект по апробации сопряжения процедуры неза-
висимой оценки квалификаций при промежуточной 
и государственной итоговой аттестации студентов  
и выпускников СПО. В результате студент проходит 
независимую оценку квалификации до окончания 
образовательной организации и вместе с дипломом  
о профессиональном образовании получает свидетель-
ство о квалификации. Сведения о выдаче свидетельства 
заносятся в общероссийскую открытую базу НАРК 
в сети Интернет.

Опираясь на растущий спрос работодателей на 
профессиональные рабочие кадры, соответствующее 
соглашение было подписано 28 февраля 2019 года между 
Национальным агентством развития квалификаций, 
министерством образования и агентством труда и за-
нятости населения Красноярского края, четырьмя СПК. 
К участию в апробации ГИА-НОК заявились 10 СПО 
края в сфере гостеприимства, сварочных технологий, 
агропромышленного комплекса и ЖКХ, и 81 студент 
примет участие в аттестации по новой методике.

Правительством Красноярского края полномочиями 
по развитию квалификаций наделено агентство труда 
и занятости населения, оператором является Красно-
ярский краевой центр профориентации и развития 
квалификаций, определенный органами исполнительной 
власти как региональный методический центр НСК.

Совместно ведется работа по следующим направ-
лениям деятельности:

— формирование и развитие региональной инфра-
структуры НСК в различных отраслях экономики края;

— организация совместной работы органов ис-
полнительной власти региона и организаций, осу-
ществляющих свою деятельность в крае по вопросам 
применения профессиональных стандартов, НОК  
и иным вопросам, связанным с НСК:

• организация подготовки экспертов по вопросам 
применения профессиональных стандартов, подготовки 
и проведения НОК с учетом актуальной нормативно-
правовой и методической базы НСК;

• применение профессиональных стандартов  
в системе СПО, высшего образования, профессио-
нального обучения, сопряжения процедур ГИА  
и промежуточной аттестации обучающихся с НОК;

• развитие механизмов взаимодействия работода-
телей и организаций профессионального образования 
по совместному обеспечению качества подготовки 
кадров для экономики Красноярского края по за-
явленным отраслям;

— организационная и методическая поддержка 
организаций-заказчиков и организаций-провайдеров 
образовательных услуг в рамках реализации программ 
повышения квалификации педагогов и наставников 
на производстве.

Современная система подготовки рабочих и специ-
алистов среднего звена остро нуждается в педагогах  
и наставниках, имеющих высокую квалификацию, как 
педагогическую, так и технологическую. В апреле 2018 
года НАРК присвоил региональному методическому 
центру статус Территориального центра повышения 
квалификации, на базе которого организуется повы-
шение квалификации методистов, преподавателей, 
мастеров производственного обучения и наставников 
на производстве, участвующих в реализации основных 
программ профессионального обучения, образо-
вательных программ среднего профессионального 
образования и дополнительных профессиональных 
программ, на основе применения профессиональных 
программ, профессиональных стандартов, лучшего 
отечественного и международного опыта.

Возможность для граждан, поступающих на работу 
в организацию, пройти ПО или получить ДПО (%) 

Да        Нет

Качество подготовки работников, прошедших ПО 
или получивших ДПО по направлению СЗН, % (где 

1 – полностью не устраивает,  
5 – абсолютно устраивает)

1

2

3

4

5

0,7

0,7

        3,4

                                        13,8

                                                                           31,6
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Сотрудниками Красноярского краевого центра 
профориентации и развития квалификаций  
в мае 2019 года было проведено исследование 

представлений работодателей о доступности и качестве 
трудовых ресурсов на территории региона. В нем 
приняли участие 470 предприятий, расположенных на 
территории края, представители которых отметили, что 
регулярно сталкиваются с отсутствием опыта работы 
у кандидатов, низким качеством их практической  
и теоретической подготовки, отсутствием мотивации 
к трудовой деятельности и образованию. Необходимо 
выделить, что трудности, возникающие у работодателей 
в процессе подбора нового персонала, встречаются 
практически одинаково часто.

Противоречия между рынком труда и системой 
профессионального образования также ведут к дефи-
циту необходимых специалистов, низкому качеству 
их подготовки. Работодатели предлагают разрешать 
такую ситуацию совершенствованием системы об-

проблемы внедрения 
национальной системы 
квалификаций 
в красноярском крае

МАГоМеДов паша Зайнул-Абидович, старший методист отдела развития квалификаций кГБоУ Дпо «крас-
ноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций», эксперт Ано «национальное агент-
ство развития квалификаций», доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Московского психолого-
социального университета, кандидат педагогических наук, заслуженный педагог красноярского края

в Госдуме рФ в марте 2019 года состоялся круглый стол на тему 
«национальная система квалификаций в россии. переход  
на профессиональные стандарты. опыт внедрения: проблемы 
и находки», организованный по инициативе комитета по труду, 
социальной политике и делам ветеранов.
в ходе заседания выявлена основная проблема работодателей — 
дефицит кадров с необходимой квалификацией.

разования, путем внедрения новых образовательных 
программ, создания определенных форм обучения 
по тем специальностям, которые на данный момент 
этого не предусматривают.

Работодатель указывает на необходимость кон-
кретизации трудовых функций в профессиональном 
стандарте. Ведь на его основе разрабатываются про-
граммы профессионального образования, которые 
предусматривают практическое обучение наряду  
с освоением теории. Приходится констатировать, что 
соискатели часто ссылаются на отсутствие средств 
для прохождения независимой оценки квалификации 
(НОК). Однако работодатели зачастую готовы пойти 
навстречу работникам, которые успешно сдали про-
фессиональный экзамен в центре оценки квалифика-
ций, и компенсировать им затраты на прохождение 
процедуры при трудоустройстве. Кроме того, в форме 
НОК работодатель получил существенный инструмент 

Александр шереМетЬев, 
генеральный директор 
Ао «нева Металл посуда»:

— Мы видим, что система 
образования готовит спе-
циалистов не того уровня 
и не в тех направлениях, 
которые нам необходимы. 
Формируя рамку квалифи-
каций и профессиональ-
ные стандарты, мы сможем 
участвовать в создании 

образовательных программ и готовить специали-
стов, востребованных отраслью.

Аркадий ЗАМосковный, 
председатель совета 
по профессиональным 
квалификациям (спк) 
в электроэнергетике:

— система сформирована, 
но государство не дало чет-
ких сигналов, как именно 
она будет внедряться. 
поэтому необходимо более 
активно вести разъясни-
тельную работу с подклю-

чением профильных министерств и ведомств. пока 
что эту работу в основном ведут Ано нАрк и внИИ 
труда Минтруда россии.
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оценки соискателя должности, аналогов которому  
в нашей стране пока нет.

Внедрение Национальной системы квалификаций 
(НСК) в Красноярском крае на период до 2024 года 
идет в соответствии с целевыми установками Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». В марте на расширенном заседании Коор-
динационного совета при Губернаторе Красноярского 
края в рамках КЭФ обсуждались общие проблемы 
внедрения НСК в Красноярском крае. 

Общие проблемам внедрения НСК:
— информационная недостаточность: не до конца 

сформировано понимание НСК работодателями  
и работниками;

— несоответствие между подготовкой кадров систе-
мой профессионального образования и требованиями 
работодателей;

— НОК возлагает дополнительные финансовые 
затраты на соискателя/работодателя;

— несовершенство нормативно-правовой базы;
— отсутствие профессиональных стандартов по 

ряду профессий;
— существенные финансовые затраты при создании 

центра оценки квалификаций;
— формальный подход к внедрению НСК.
Внедрение НСК требует комплексного подхода. 

Профессиональные стандарты, НОК, профессио-
нально-общественная аккредитация образовательных 
программ, изменения в ЕТКС должны отрабатываться 
одновременно, так как попытки одностороннего под-
хода не дают ожидаемого эффекта.

В целях информационно-консультационной  
и методической поддержки участников рынка труда  
в Красноярском крае создан региональный методиче-
ский центр национальной системы квалификаций — 
Красноярский краевой центр профориентации  
и развития квалификаций, который организует вза-
имодействие с Национальным агентством развития 
квалификаций, работу управляющего совета по 
внедрению НСК в крае; проводит повышение квали-
фикации для членов рабочих групп и специалистов, 
отвечающих за кадровую политику организаций, 
бесплатные обучающие семинары и вебинары по 
вопросам внедрения профессиональных стандартов.

г. красноярск, ул. семафорная, 433/2, отдел развития квалификаций; 
е-mail: rmckk@yandex.ru, тел. (391) 265-78-21

Ирина МАксИМовА, 
исполнительный директор 
нп «сибирская ассоциация 
гостеприимства»:

— необходимо обратить 
внимание на место и роль 
центров оценки квали-
фикаций. За прошедшее 
время их создано мало, 
наиболее успешные — там, 
где и до этого были особые 
требования к работ-

никам (например, лифтовое хозяйство), или 
формирующиеся в недрах крупных предприятий 
с конкурентными позициями. наибольшие слож-
ности возникают в тех отраслях, где основная масса 
бизнеса — это малые предприятия, где высок объем 
кадров низких квалификационных уровней, где есть 
дефицит кадров и текучка, нет видимых стимулов 
повышать квалификацию (например, сфера Жкх, 
общественное питание, сфера услуг и т. д.).

ПРОФеССиОНАльНО-ОбщеСтвеННАя АККРедитАЦия 
ОбРАзОвАтельНых ПРОгРАММ



94

Ответ один: увы, никак! В Интернете действи-
тельно полно предложений аккредитованных 
в Минтруде обучающих организаций пройти 

«обучение по охране труда с последующей проверкой 
знаний требований охраны труда» дистанционно  
и недорого, да еще и с бесплатной доставкой по почте 
отчетных документов (удостоверений и протокола 
«проверки знаний»). Такова реальность, до которой 
докатилось наше образование (вся система образо-
вания в целом, не только обучение вопросам охраны 
труда): «за ваши деньги — любой каприз» — таковы 
законы рынка и современного капитализма. Сейчас 
мало кого интересует, что знания, если не путать их  
с образовательными услугами, в принципе не прода-
ются и не покупаются, так же как и здоровье, если не 
путать его с медицинскими услугами. Не может быть 
товаром, а соответственно, объектом купли-продажи то, 
чья природа уникальна и не отчуждаема от личности, 
от индивидуума: честь, совесть, знания и здоровье.

А вот купля-продажа всевозможных дипломов  
и удостоверений и прочих отчетных документов  
и знаков отличия — это сколько угодно сплошь и рядом: 
всё продается и всё покупается в мире, где мерило 
успеха — прибыль (выгода) и «ничего личного, только 
бизнес»! На этом фоне «время» — категория отнюдь не 
философская, а виртуальная сторона известной, старой 
как мир формулы ростовщиков-банкиров и бизнес-
менов всех мастей: «время—деньги». Вот и реальное 
время обучения с уходом традиционного образования 
в «мир иной» — виртуальный мир «дистанционных 
технологий» — виртуализируется в онлайновый 
цифровой лохотрон новых форм нетрадиционного 
обучения «на основе использования компьютеров  
и информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. О каких часах обучения мы говорим, когда любые 
дипломы и удостоверения продаются буквально за 
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Инспекторы Госинспекции труда иногда спрашивают меня: 
«Марат серикбаевич, посоветуйте, что делать? только вчера были 
с проверкой в одной из организаций, указали им на нарушения 
статей 212 и 225 трудового кодекса в части того, что никто 
не обучен охране труда. сегодня приходим к ним, так они уже 
«обучились», показывают удостоверения с протоколами проверки 
знаний требований охраны труда, дескать, прошли «обучение» 
дистанционно! ну ведь ясно же, что они купили это «обучение», 
но сделать ничего не можем, документы подлинные, выданы 
аккредитованным учебным центром, проверить наличие или 
отсутствие знаний нет полномочий. как быть?»

сколЬко И кАк оБУЧАтЬ 
охрАне трУДА?
Марат БАйГереев, Аноо Дпо «Институт труда»

углом? Перевод этих пока еще традиционно бумажных 
документов в нетрадиционную «цифру» решит про-
блему учета пока еще неучтенных объемов продаж 
таких образовательных услуг, но проблема отсутствия 
реальных знаний, как и реальное время, всегда будет 
за пределами лукаво-обманчивого «всевластья» рынка. 
Нельзя продать то, чем не располагаешь, и купить то, 
что не продается, не переступив юридическую или 
физическую черту дозволенного. 

Удивительно, до чего порой доходит наивный 
цинизм некоторых функционеров, возмущающихся 
на всевозможных совещаниях, что не все, дескать, 
проводят и проходят реальный (то есть в режиме ре-
ального времени) курс 40-часового обучения по охране 
труда. Им как будто невдомек, что в те далекие времена 
их молодости, когда государством разрабатывались 
типовые и примерные программы обучения по охране 
труда, обучение финансировалось из средств Фонда 
социального страхования, то есть за государственные 
деньги в рамках организации обучения по охране 
труда отдельных категорий застрахованных. В ту 
канувшую в Лету эпоху социалистического и пост-
социалистического прошлого государство ежегодно 
выделяло порядка полмиллиарда рублей на такое 
обучение. А поскольку обучение было бесплатным, 
органы исполнительной власти регионов и органы 
местного самоуправления буквально в приказном 
порядке обрабатывали работодателей, обеспечивая 
явку работников (главным образом подведомственных 
бюджетных учреждений и предприятий) в учебные 
центры, участвовавшие в распределении выделенных 
средств. Поскольку такое массовое бесплатное «об-
учение» выродилось в пустой формализм финансовой 
отчетности о расходовании бюджетных средств1, то 
уже в эпоху приснопамятного Минздравсоцразвития 
России госфинансирование обучения прекратилось,  
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а по-прежнему обязательное обучение по охране труда 
перешло на средства и совесть самого работодателя  
и связанного с ним крепкими узами товарно-денежных 
отношений учебного центра.

Такова суровая действительность законодательно 
обусловленного, но коммерчески реализуемого2 
обучения по охране труда. Упомянутые типовые  
и примерные программы обучения по охране труда, 
утвержденные властями в начале наступившего 
века, предусматривают 40 академических часов, что 
в переводе на календарное, астрономическое время 
означает как минимум рабочую неделю с отрывом от 
производства. А теперь покажите мне представителей 
бизнеса (с недавних пор руководителей бюджетных 
учреждений тоже заставили стать бизнесменами, 
деловыми «эффективными» менеджерами по про-
даже образовательных, медицинских, досуговых, 
культурно-воспитательных и прочих услуг), готовых 
по формуле «время — деньги» оторвать персонал 
(включая руководителей и их заместителей) от про-
изводственного бизнес-процесса продажи услуг на 
целую неделю! Нет таких? Покажите мне калькуляцию  
и смету расходов на оказание образовательной услуги 
по обучению руководителей и специалистов по вопросам 
охраны труда в объеме реальных, а не виртуальных  
40 академических часов! Каков будет ценник, много ли 
работодателей потянут реальное обучение? А как быть 
с организацией такого обучения вдали от областных  
и районных центров (посмотрите на карту и вспомните 
географию нашей страны к востоку от Урала?). Понятно, 
что реальные, а не виртуальные 40 часов с реальным 
отрывом от реального производства делают любое 
обучение в условиях «время – деньги» недоступным.

Использование «возможностей дистанционных 
образовательных технологий», «участие на основе 

использования компьютеров и информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет» и т. д. и т. п. (взято 
из очередного, третьего по счету, официального проекта 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций) 
делают такое «образование» вполне доступным не 
только при нормативных 40 часах, но и больше: на-
пример, 72 часа «повышения квалификации» и даже 
250 и 500 часов «профессиональной переподготовки» 
по техносферной безопасности — тоже не вопрос, когда 
часы становятся виртуальными. О знаниях промолчим, 
памятуя о том, как, например, сегодняшние выпускники 
прилежно сдают ЕГЭ под видеонаблюдением и строгим 
учительским контролем и с каким образовательным 
багажом они поступают в вузы3.

Понимая, к чему ведет такое «обучение», власти 
дифференцировали обучающихся по категориям  
с соответствующими нормативами продолжительности 
обучения: в новом проекте упомянутого Порядка 
для руководителей организаций и их заместителей, 
индивидуальных предпринимателей, руководителей 
технического и производственного профиля и их за-
местителей, членов комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда установлен 16-часовой норматив обучения, то 
есть представьте, всего два календарных дня! Не все,  
к сожалению, знают, что такому решению предшество-
вал пилотный проект по апробации новых программ 
обучения по охране труда, который по согласованию 
с федеральными и региональными властями был 
реализован в 2009—2015 годах к востоку от Урала 
Восточно-Сибирским филиалом НИИ труда и соци-
ального страхования Минтруда России (ныне – АНОО 
ДПО «Институт труда», г. Иркутск). Ознакомьтесь  
с этим пилотным проектом на наших сайтах4.

1аудиторы и ревизоры выявляли в протоколах проверки знаний не только фигуральные, но и 
реально мертвые к тому времени души! что только не делали сворованные из госбюджета деньги 
с душами членов комиссий, что подписывали те протоколы, не глядя…
2 те же самые коммерческие схемы присутствуют и при реализации федерального закона «о специ-
альной оценке условий труда», только цена вопроса там другая, так как административных затрат 
больше (см. об этом публикацию «Сколько реально стоит специальная оценка условий труда (о чем 
молчат «эксперты Соут»)» на нашем сайте http://profrisk.ru/shut-costs.

3Это к вопросу о том, насколько эффективен с точки зрения проверки реальных знаний, а не 
формальных заполнений модных ныне «чек-листов» (пусть даже в цифровом исполнении таких 
«чеков») станет метод оценки «посредством централизованного компьютерного тестирования», 
предлагаемый минтрудом россии в новом проекте порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда.
4См. vsf-niitruda.ru и публикацию: http://profrisk.ru/about-project.
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ЗАВЕРшАЮщИЙ 
ЭТАП СОУТ

Татьяна ЛУБКОВА, эксперт 
по анализу факторов усло-
вий труда группы компаний 
«Сфера труда 24», кандидат 
физико-математических наук:

— После завершения СОУТ 
необходимо сделать следующее.

1. Утвердить отчет
После того как вы получили готовый отчет от 

организации, проводящей у вас СОУТ, вам необходимо 
его утвердить. Отчет утверждает комиссия по СОУТ 
во главе с ее председателем. Комиссия утверждает 
отчет текущими сроками и не ориентируется на дату 
оформления отчета экспертом, проводящим СОУТ. 
Конечная дата (и есть дата утверждения отчета) — дата, 
указанная председателем комиссии на титульном листе 
отчета по СОУТ. Комиссия знакомится с полученными 
материалами — это карты СОУТ и сводные документы 
(перечень рабочих мест, заключения эксперта, сводная 
ведомость, перечень мероприятий). Члены комиссии 
ставят свои подписи, тем самым выражая согласие  
с полученными результатами. 

Что делать, если кто-то из членов комиссии не 
согласен с отчетом? В таком случае, если большин-
ство комиссии с отчетом согласно, член или члены 
комиссии, имеющие особое мнение, оформляют его 
в письменном виде. Такое мотивированное особое 
мнение прикладывается к отчету и является его 
неотъемлемой частью.

Если с отчетом не согласны большинство членов 
комиссии, то необходимо направить свои замечания, 
вопросы, дополнения, желательно в письменном 
виде, в адрес организации, проводящей СОУТ. Обычно 
регламент согласования отчета СОУТ указан в до-
говоре на проведение СОУТ, который вы заключили 
с организацией, проводящей у вас работы.

Прямого указания о сроках утверждения отчета  
в законодательстве нет. Вы ограничены только сроками 
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соУт провелИ. Что ДАлЬше?
Большинство ошибок работодатели совершают на этапе внедрения результатов специальной 
оценки условий труда (соУт) у себя на предприятии.  после сдачи вам готовой работы 
большинство организаций, проводящих соУт, уходят в сторону и появляются на горизонте 
только спустя пять лет, чтобы предложить проведение очередной оценки. на самом же деле 
после подписания отчета работа по соУт далеко не завершена. Более того, круг привлекаемых 
служб вашего предприятия для внедрения результатов специальной оценки условий труда 
гораздо шире отдела охраны труда или работника, на которого возложены функции специалиста 
по охране труда. как же грамотно внедрить результаты специальной оценки условий труда  
на вашем предприятии? ответ мы постараемся дать ниже.

проведения предыдущей СОУТ и законодательно 
установленной периодичностью — не реже одного 
раза в пять лет (за исключением задекларированных 
рабочих мест — не позднее чем через 10 лет). То есть 
если вы провели специальную оценку и утвердили отчет 
1 марта 2015 года, то следующая СОУТ должна быть 
утверждена до 1 марта 2020 года. При этом провести 
вы ее можете в январе 2020 года, а утвердить отчет  
1 марта. Но при этом нужно учитывать актуальность 
полученных результатов на момент утверждения 
отчета по СОУТ.

Почему может быть удобно провести СОУТ за-
ранее, а утвердить отчет, когда вам удобно? 

Например, по финансовым соображениям: конец 
года, перераспределение средств, сезонность про-
ведения работ и т. д.

Кроме того, у вас будет время подготовиться. 
Вашим кадровикам и бухгалтерам не придется 
готовить документацию, начислять «внезапно 
появившиеся» льготы и компенсации, выискивать 
средства на выполнение перечня мероприятий  
и прочее в авральном режиме. Вы сами сможете 
подготовиться к возможной дополнительной финан-
совой нагрузке и, в случае необходимости, скоррек-
тировать те или иные процессы на предприятии, 
оптимизировать расходы.
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С даты утверждения отчета СОУТ работники имеют 
право на положенные им льготы и компенсации (письмо 
Минтруда и социальной защиты РФ от 26.03.2014 
№ 17-3/10/В-1579).

2. Отправить копию титульного 
листа организации, проводившей СОУТ
Согласно Федеральному закону № 426-ФЗ  

с 01.05.2016 «работодатель в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня утверждения отчета о проведении спе-
циальной оценки условий труда обязан уведомить 
об этом организацию, проводившую специальную 
оценку условий труда, любым доступным способом, 
обеспечивающим возможность подтверждения факта 
такого уведомления, а также направить в ее адрес 
копию утвержденного отчета о проведении специ-
альной оценки условий труда…».

Здесь важно два момента. 
Первый: копию титульного листа либо уведомление 

об утверждении отчета необходимо отправить в тече-
ние трех рабочих дней. Дело в том, что организация, 
проводящая СОУТ, обязана загрузить всю информа-
цию о проведенной 175 в единую информационную 
базу в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
отчета. Если не загрузить отчет или загрузить его  
с нарушением установленного срока, то данный 
факт является очевидным нарушением и влечет за 
собой привлечение организации, проводящей СОУТ, 
к административной ответственности с наложением 
штрафа. В такой ситуации организация, проводя-
щая СОУТ, должна доказать отсутствие своей вины  
в случае непредставленного заказчиком отчета либо 
несвоевременно представленного отчета. При этом 
штраф налагается на организацию-заказчика.

Второй момент: письменное доказательство того, 
что вы уведомили организацию, проводящую СОУТ,  
о факте подписания отчета. Если вы отправляете копию 
титульного листа по электронной почте, то убедитесь, 
что, во-первых, она получена адресатом и, во-вторых, 
что это официальная почта предприятия, а не личная 

почта ответственного сотрудника, после увольнения 
которого вы не будете иметь к ней доступ. Если от-
возите титульный лист лично, то зарегистрируйте его 
и поставьте отметку, подтверждающую его вручение. 
Не рекомендуем отправлять копию титульного листа 
почтой, даже с уведомлением. К сожалению, нередки 
случаи утери или возврата почтового отправления.

Если всё же срок упущен или вы не можете до-
казать факт уведомления, то рекомендуем обратиться 
в организацию, проводившую вам СОУТ, чтобы со-
вместно выработать решение, которое минимизирует 
возможные риски.

3. Подать декларацию 
в трудовую инспекцию при ее наличии
В предыдущей статье журнала «Социальное 

партнерство. Практика региона» (№ 3—4 (45—46),  
стр. 79) мы уже говорили о том, что на практике 
проект декларации обычно составляет организация, 
проводящая СОУТ. При наличии декларируемых 
рабочих мест декларация соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны 
труда подается работодателем в течение 30 рабочих 
дней с даты утверждения отчета.

Для этого вам необходимо просмотреть на соот-
ветствие закону проект декларации, переданный 
вам, либо самостоятельно составить декларацию, 
ссылаясь на заключение эксперта. Утвердить ее  
в двух экземплярах, поставить подпись руководителя 
организации и печать, приложить к одному экземпляру 
копию утвержденного титульного листа.

Затем необходимо подать декларацию в трудовую 
инспекцию. Обращаем ваше внимание, что деклара-
ция подается по месту осуществления деятельности 
организации-работодателя. 

Способы подачи декларации. 
 Подать ее лично (рекомендуем). В Красно-

ярске это можно сделать по адресу: 660059,  
г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2, 4-й этаж, 
приемная, тел. 228-87-19 (доп. 416). 

 Направить ее почтовым отправлением (с описью 
вложения и уведомлением о вручении) в адрес ГИТ.

 Подать с помощью ЭЦП через информационный 
ресурс: https://declaration.rostrud.ru.

После личной подачи у вас должен остаться эк-
земпляр декларации с отметкой о получении ГИТ  
и датой. Декларацию необходимо приложить к отчету 
и хранить вместе с ним.

Что делать, если не подали декларацию? Во-
прос сложный и неоднозначный. Если возможно, 
то нужно переутвердить отчет по СОУТ новой 
датой. Если организация, проводившая СОУТ, уже 
загрузила ваш отчет в единую информационную 
систему, то переутвердить отчет снова нельзя. 
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Подать декларацию с нарушением сроков — значит 
автоматически попасть в поле зрения ГИТ. В этом 
случае решать вам на свой страх и риск: подавать 
ее с нарушением срока или провести следующую 
СОУТ через 5, а не 10 лет.

Если вы поторопились и подали декларацию  
в ГИТ, считая это приоритетной задачей, и при этом 
не уведомили организацию, проводившую СОУТ, об 
утверждении отчета, рекомендуем как можно скорее 
обратиться в организацию, проводившую у вас специ-
альную оценку, для совместного решения вопроса.

Сотрудники ГИТ декларацию принимают, проверяют, 
обрабатывают и размещают в Реестре деклараций соот-
ветствия условий труда государственным нормативным 
требованиям охраны труда. Срок внесения сведений  
в реестр деклараций — в течение трех месяцев с даты 
подачи в Государственную инспекцию труда. Посмотреть 
декларации можно на сайте Федеральной службы 
по труду и занятости РОСТРУД: https://declaration.
rostrud.ru. В строке «Реестр деклараций» необходимо 
вписать свой ИНН, регион — ГИТ в Красноярском 
крае (для Красноярского края). 

Если вы по истечении срока не можете найти ее  
в реестре, то обратитесь в ГИТ, куда она была подана.

4. Ознакомить работников с результатами СОУТ
После утверждения отчета «работодатель организует 

ознакомление работников с результатами проведения 
специальной оценки условий труда на их рабочих 
местах под роспись в срок не позднее чем 30 (трид-
цать) календарных дней со дня утверждения отчета 
о проведении специальной оценки условий труда.  
В указанный срок не включаются периоды времен-
ной нетрудоспособности работника, нахождения его  
в отпуске или командировке, периоды междувахтового 
отдыха» (ФЗ № 426-ФЗ от 01.05.2016).

Обратите внимание, что знакомить работников  
с картами СОУТ необходимо после утверждения отчета. 
Вновь принятые работники знакомятся с картами 
СОУТ в день приема на работу.

В картах СОУТ предусмотрено внесение СНИЛС 
работников в ходе проведения СОУТ. В связи с тем, что 
СНИЛС — это персональные данные, дописывать их 
вручную для вновь принятых работников, тем более 
рядом с фамилией подписанта, не нужно.

5. Разместить на сайте результаты СОУТ
При наличии у организации официального ин-

тернет-сайта (ч. 6 ст. 15 ФЗ № 426-ФЗ) в течение 
30 календарных дней со дня утверждения отчета 
работодатель обязан разместить сводные данные  
о результатах оценки, а именно:

— установленные классы (подклассы) условий 
труда на рабочих местах (например, копия сводной 
ведомости);

— перечень мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда работников (при наличии).

Применять результаты СОУТ
 При наличии у вас перечня мероприятий по 

улучшению условий труда работников вам необходимо 
его заполнить (обозначить ответственных, сроки вы-
полнения и т. д.) и выполнить его в определенные вами 
сроки. На этапе оформления и согласования СОУТ 
вы всегда можете добавить необходимые именно вам 
мероприятия. Помните, что организация, проводящая 
СОУТ, не знает организацию вашего производственного 
процесса лучше вас.

 Отчитаться в ФСС о проведенной оценке (пп. 18  
п. 2 ст. 17 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ). При подаче отчет-
ности по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний по форме 4 сведения о результатах 
специальной оценки отражаются в соответствующей 
таблице этой формы. Вам просто необходимо перенести 
информацию из сводной ведомости в таблицу.

 Установить льготную пенсию при наличии. Если 
по результатам СОУТ у ваших работников установлено 
льготное пенсионное обеспечение, то вам необходимо 
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отправить списки льготников в Пенсионный фонд 
и установить дополнительные отчисления в него на 
таких работников либо перестать платить доптариф 
для работников, кому льготная пенсия была отменена 
по результатам СОУТ.

 Назначить льготы и компенсации для тех работ-
ников, кому они положены (дополнительная оплата 
труда, дополнительный отпуск, сокращенная продол-
жительность рабочего дня, лечебно-профилактическое 
питание, льготное пенсионное обеспечение, медицинские 
осмотры, средства индивидуальной защиты).

ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛА КАДРОВ 
ДО И ПОСЛЕ СОУТ

Ольга МОНИД, начальник 
отдела сервисного обслужи-
вания по документационному 
обеспечению работы с персона-
лом группы компаний «Сфера 
труда 24»:

— Работа по проведению 
СОУТ должна начинаться еще 
задолго до прихода экспертов. 
Эксперт — это человек со сто-

роны, которой всей «кухни» организации не знает, 
он будет работать с тем, что ему предоставят, что 
покажут. Как правильно подготовиться к СОУТ, чтобы 
получить максимум пользы от данной процедуры, не 
просто исполнить требование федерального закона, 
но и развернуть его в свою пользу?

Внутреннюю работу по подготовке к проведению 
СОУТ целесообразно поделить на два блока: подготовка 
к проведению и работа с результатами.

Первое, с чего нужно начать, — это пересмотреть 
штатное расписание.  Наименование должностей 
сверить с ЕТКС, КС, профессиональными стандар-
тами, особое внимание уделить льготным спискам. 
Если выполняемые трудовые функции содержатся  
в последних, то вольное толкование, в соответствии 
со статьей 57 ТК РФ, допускаться не должно. Далее — 
конкретизировать трудовые действия в должностных 
инструкциях.

После качественной проработки первых двух 
вопросов, помимо решения основной задачи — под-
готовка к СОУТ, — уйдут задвоенные функции, за счет 
этого существенно улучшится производительность, 
выстроится структура подчиненности.

Если профессия льготная или некоторые трудовые 
действия выполняются в очевидно вредных условиях, 
в рабочей инструкции желательно отразить макси-
мальное время работы в этих условиях.

Важно продумать на перспективу, какие функ-
ции могут быть вменены работнику, и отразить их  
в инструкции. Ведь при приеме на работу работник 
знакомится с локальными нормативными актами,  
в том числе и со своими обязанностями, подписывая 

трудовой договор, соглашается работать в предло-
женных условиях. А вменение в процессе трудовой 
деятельности дополнительных обязанностей сверх 
предусмотренных инструкцией, с которой работник 
знакомился при приеме, может оформляться только  
с согласия работника за дополнительную оплату,  
а если она будет предусматривать работу на другом 
оборудовании или при использовании других ин-
струментов, то придется и внеплановую спецоценку 
проводить. Только детально проработанный документ 
сможет принести пользу работодателю.

После завершения этого этапа можно приступать 
к процессу проведения СОУТ.

Члены комиссии должны предусмотреть, что после 
подписания отчета о результатах СОУТ работники 
будут иметь право на гарантии и компенсации с первого 
дня, поэтому дату подписания отчета не нужно ставить 
бездумно. Довести сведения до бухгалтерии, до специ-
алистов кадровой службы, чтобы было достаточно 
времени подготовить новые проекты локальных 
нормативных актов, штатное расписание, подготовить 
проекты соглашений с работниками. 

Кодексом предусмотрены минимальные границы 
гарантий и компенсаций. Когда мы знаем, какие 
классы условий труда будут у наших работников, 
нужно определить, какие гарантии установить по 
каждой профессии; работодатель за счет собственных 
средств при желании может установить повышенные 
размеры. Это должно найти отражение в локальных 
нормативных актах (зачастую в Правилах внутреннего 
трудового распорядка) и штатном расписании.

Но работодателям, которые ранее проводили атте-
стацию рабочих мест и теперь проводят СОУТ, важно 
учитывать нормы статьи 15 ФЗ № 421-ФЗ. Статья 
довольно неоднозначна и по-разному трактуется 
юристами. В статье речь идет о гарантиях и компенса-
циях, которые были назначены до вступления в силу 
данного Федерального закона (до 01.01.2014), о том, 
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что при сохранении таких же условий труда гарантии 
и компенсации работнику снижены быть не могут: 

«При реализации в соответствии с положениями 
Трудового кодекса Российской Федерации (в редак-
ции настоящего Федерального закона) в отношении 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, компенсационных мер, 
направленных на ослабление негативного воздействия 
на их здоровье вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса (со-
кращенная продолжительность рабочего времени, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо 
денежная компенсация за них, а также повышенная 
оплата труда), порядок и условия осуществления таких 
мер не могут быть ухудшены, а размеры снижены 
по сравнению с порядком, условиями и размерами 
фактически реализуемых в отношении указанных 
работников компенсационных мер по состоянию на день 
вступления в силу настоящего Федерального закона 
при условии сохранения соответствующих условий 
труда на рабочем месте, явившихся основанием для 
назначения реализуемых компенсационных мер».

Например, проведена АРМ в 2013 году. Электро-
газосварщику установлен класс условий труда 3.2 
степени; по действующему тогда постановлению 

№ 870 установлены доплата, дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день. Затем в 2018 
году принято решение о проведении СОУТ на данном 
рабочем месте, установлен класс 3.1 степени. По 
действующему законодательству положено только 4 
%, но в данном случае включается как раз статья 15. 
Условия труда как были вредными, так вредными и 
остались, значит, снимать с работника дополнитель-
ный отпуск и убирать сокращенный рабочий день 
работодатель не имеет права.

Но если на место электросварщика пришел новый 
специалист, принятый после 01.01.2014, статья на него 
не распространяется. По факту будут работать два 

электрогазосварщика с разными компенсационными 
выплатами. И нарушения законодательства и дис-
криминации тут нет. Однако работники между собой 
общаются, и может возникнуть некая напряженность, 
потому что один работает 40 часов в неделю, другой 
36 и получает на 4 % больше, да еще и отдыхает на 
семь дней дольше. 

Когда с размером гарантий и компенсаций опре-
делились, утвердили штатное расписание, проекты 
соглашений с работниками подготовили, можно 
утверждать отчет и вводить в действие, знакомить 
работников в течение 30 дней с картами СОУТ под 
роспись. 

Важно то, что изменения условий труда возможны 
не ранее двух месяцев со дня утверждения отчета 
(ст. 74 ТК РФ — изменение организационных или 
технологических условий труда), а установление — со 
дня вступления в силу результатов СОУТ.

Если работник отказывается работать в новых 
условиях, ему можно предложить перевод на другую 
профессию с приемлемыми для него условиями труда, 
если таковые имеются. Если он и с этим предложением 
не согласен — увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ 
(отказ работника от продолжения работы 

в связи с изменением определенных сторонами 
условий трудового договора). 

ДАННЫЕ СОУТ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

Алина ЕРОФЕЕВА, началь-
ник отдела сервисного обслужи-
вания по охране труда группы 
компаний «Сфера труда 24»:

— На основании статьи 
213 ТК РФ и Порядка про-
ведения обязательных пред-
варительных и периодических 
медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых 

на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н, 
работодатель обязан обеспечить за счет собственных 
средств проведение медицинских осмотров отдельным 
категориям работников.

Необходимую информацию о вредных и опасных 
производственных факторах, присутствующих на 
рабочих местах, можно получить из результатов СОУТ. 
В карте СОУТ на каждом рабочем месте 

в строке 040 указывается наличие или отсутствие 
вредных и опасных производственных факторов, 

то есть оснований для проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров.

Для того чтобы организовать проведение периодиче-
ского медицинского осмотра работников, работодатель 
должен:
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1. Составить и утвердить список контингента ра-
ботников.

В списке контингента работников, подлежащих 
прохождению предварительного и периодического 
медицинского осмотра, указывается:

– наименование профессии (должности) работника 
согласно штатному расписанию;

– наименование вредного производственного фактора 
(приложение 1 к приказу Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 № 302н);

– наименование вида работ (приложение 2 к при-
казу Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н).

2. Направить список контингента в Роспотребнадзор 
(в 10-дневной срок со дня утверждения направляется 
в территориальное отделение Роспотребнадзора по 
фактическому месту нахождения работодателя).

3. Разработать и утвердить поименные списки лиц, 
подлежащих медицинским осмотрам.

В поименных списках указывается:
– фамилия, имя, отчество, профессия (должность) 

работника, подлежащего периодическому медицин-
скому осмотру;

– наименование вредного производственного фактора 
или вида работы;

– наименование структурного подразделения ра-
ботодателя (при наличии).

4. Выбрать медицинское учреждение и заключить 
договор на проведение медицинских осмотров. 

У медицинского учреждения должна быть лицензия 
на проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров.

5. Направить в медицинское учреждение поименные 
списки не позднее чем за два месяца до согласованной 
даты проведения медицинских осмотров.

6. Согласовать с медицинским учреждением ка-
лендарный план проведения медицинских осмотров. 
Медицинская организация в 10-дневный срок 

с момента получения от работодателя поименного 
списка (но не позднее чем за 14 дней до согласованной 
с работодателем датой начала проведения периодиче-
ского осмотра) на основании указанного поименного 
списка составляет календарный план проведения 
периодического осмотра.

7. Ознакомить работников с календарным планом 
под роспись не позднее чем за 10 дней до начала 
медицинского осмотра.

8. Выдать направления под роспись работникам на 
медицинский осмотр и организовать учет выданных 
направлений.

9. Получить заключительный акт по результатам 
медицинского осмотра. По итогам проведения осмотров 
медицинская организация не позднее чем через 30 дней 
после завершения периодического медицинского осмо-
тра обобщает результаты проведенных периодических 
осмотров работников и совместно с территориальным 

органом Роспотребнадзора и представителями рабо-
тодателя составляет заключительный акт.

10. Выполнить рекомендации, указанные в за-
ключительном акте.

Перед приемом на работу работника работодатель 
должен выдать направление под роспись принимаемому 
на работу работнику на предварительный медицинский 
осмотр, получить заключение о предварительном 
медицинском осмотре и, убедившись, что у кандидата 
нет противопоказаний к выполнению работ, заключить 
с ним трудовой договор.

Елена БРАТЧУН, руководи-
тель группы компаний «Сфера 
труда 24»:

— В настоящее время госу-
дарственными инспекторами 
труда плановые проверки 
проводятся по проверочным 
листам, которые содержат 
список контрольных вопросов. 
Формы проверочных листов 

утверждены приказом Федеральной службы по труду  
и занятости от 10 ноября 2017 года № 655. Если  
в вашей организации проведена СОУТ, то насто-
ятельно рекомендуем вам в целях самоконтроля 
провести оценку соответствия соблюдения требований  
законодательства по проведению СОУТ (проверочный 
лист № 21).

СОУТ — это процесс, охватывающий
деятельность вашего предприятия 
намного шире, чем может показаться 
на первый взгляд. И грамотное внедре-
ние СОУТ поможет вам избежать ряда 
вопросов контрольно-надзорных орга-
нов в случае необходимости.
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ЖЕНщИНАМ ПРИБАВИЛИ РАБОТЫ
Женщинам разрешат работать по профессиям, 

которые на протяжении многих лет считались вред-
ными и опасными, а потому были закрыты для 
представительниц прекрасного пола. Проект приказа 
об этом согласован с работодателями, профсоюзами 
и ведомствами и скоро поступит на регистрацию  
в Минюст, рассказал директор департамента условий 
и охраны труда Минтруда Валерий Корж. Ожидается, 
что с 1 января 2020 года приказ вступит в силу.

«Тогда никто больше не сможет запретить жен-
щине работать на транспорте — морском, речном, 
железнодорожном и даже воздушном, в хлебопе-
карном производстве (если тяжелый физический 
труд заменен автоматизацией), уйдет ряд запретов  
в химической промышленности — там, где благо-
даря современным технологиям уже нет контакта 
с химическими веществами», — пояснил Валерий 
Корж в ходе Всероссийской недели охраны труда.

Останутся закрытыми для женщин 79 профессий, 
сказал он. Например, сохранится запрет на труд на 
производствах, где нужно поднимать и перемещать 
тяжести вручную и где превышаются нормы предельно 
допустимых нагрузок для женщин, на подземных 
работах в горнодобывающей промышленности, на 
строительстве подземных сооружений и подземной 
добыче нефти (за исключением должностей руково-
дителей, специалистов, не выполняющих физической 
работы, медицинского персонала). Тушение пожаров, 
водолазные работы, ручная чистка и ремонт паровых 
и водогрейных котлов, труб, печей — всё это тоже 
еще не для женщин.

законодательство

новое в ЗАконоДАтелЬстве
«Когда мы начинали обсуждение этого документа, 

были уверены, что он вызовет негодование в обществе — 
и люди будут требовать оставить всё как есть», — 
рассказывает Валерий Корж. Однако реакция ока-
залась противоположной: 99 процентов отзывов на 
проект документа говорили о том, что «мужчины 
продолжают указывать женщинам, где им работать, 
дайте работать им там, где они хотят».

Трудовые ограничения для женщин регулируются 
постановлением правительства, в нем — запрет на 456 
профессий. После того как новый приказ Минтруда 
будет утвержден, это постановление правительства 
будет отменено.

Валерий Корж не исключил, что список запре-
щенных для женщин профессий и дальше будет 
укорачиваться — по согласованию с учеными, проф-
союзами и работодателями.

В нем останутся только профессии, которые пред-
ставляют потенциальную опасность для женского 
здоровья, в первую очередь — репродуктивного.  
Но условия труда на многих производствах улучша-
ются, и это повод допустить на них женщин.

МЕДКАРТЫ РАБОТНИКОВ РАСКРОЮТ 
НАЧАЛЬСТВУ И СТРАХОВщИКАМ

Данные о здоровье работников могут стать доступны 
работодателям и Фонду социального страхования 
(ФСС). Это позволит им принимать превентивные 
меры, чтобы предотвращать появление хронических 
профессиональных заболеваний.

Как пояснил глава Фонда социального страхования 
Андрей Кигим, обсуждается возможность создания 
единой медицинской карты работника, где будут 
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аккумулироваться как данные всех обследований, 
проведенных в обычных больницах и поликлиниках, 
так и данные профосмотров. Это позволит страховщику 
и работодателю контролировать состояние здоровья 
работника, прогнозировать ранние риски воздействия 
на него вредных факторов, чтобы не довести человека 
до состояния, когда у него возникает профессиональное 
заболевание.

По словам Кигима, опыт быстрого (за три года) 
внедрения электронных больничных показывает, что 
подобные проекты вполне жизнеспособны.

«Мы хотим с Минздравом полностью перейти 
на электронный документооборот, — сказал он. —  
И считаем, что надо изменить отношение к контролю 
за здоровьем человека. BigData дает нам возможность 
создать социально-медицинский профиль человека  
и тем самым в рамках концепций нулевого травматизма 
и здорового образа жизни перейти к индивидуальному 
подходу к человеку, к индивидуальному контролю 
за его здоровьем и, возможно, к индивидуальному 
тарифу в социальные фонды».

Индивидуальный контроль за здоровьем может 
привести и к индивидуальным тарифам взносов  
в социальные фонды

Он также отметил, что сейчас бывают случаи 
мошенничества со стороны работников, когда они 
при трудоустройстве скрывают от работодателей 
наличие ранее полученных заболеваний, а потом, 
через короткое время, начинают говорить о внезапном 
возникновении у них профзаболевания и обязатель-
ствах перед ним нового работодателя. При появлении 
единой медицинской карты такие «финты» станут 
практически невозможны.

Кигим напомнил, что сейчас ФСС возвращает 
работодателям 20 процентов средств от взносов на 
конкретном предприятии на устранение рисков для 
здоровья работников, профилактику профзаболеваний. 
Потратить эти деньги можно по 12 направлениям — 
в том числе на санаторно-курортное лечение ра-
ботников, приобретение средств индивидуальной 
защиты, проведение профосмотров. Но нужно дать 
работодателям больше возможностей по их рас-
ходованию. Может быть, кому-то важнее открыть 
для работников массажный кабинет или соляную 
пещеру, которые позволят работникам быстрее  
и легче восстанавливаться, считает Кигим.

КОГДА ВРЕМЯ НА ДУш ОПЛАЧИВАЕТСЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕМ

Роструд в ответ на поступивший вопрос предоставил 
разъяснения по поводу включения в рабочую смену 
времени одевания средств индивидуальной защиты 
перед ее началом и приема душа по ее завершении.

Актуальность вопроса подчеркивает тот факт, что 
работодатели далеко не всегда включают время на пере-
одевание в трудовую смену. Схожей позиции нередко 
придерживаются и судебные инстанции. Так, Красно-

ярский краевой суд в апелляционном определении от  
22 января 2018 года поддержал позицию администрации 
одного из местных предприятий, которая вынесла 
сотруднику дисциплинарное замечание и частично 
лишила его премии за опоздание на работу. Причиной 
этого оказалось затянувшееся переодевание, так как 
гардероб расположен за пределами рабочего места.

Как пояснили в ведомстве, рабочим временем 
считается период, на протяжении которого работник 
на основании условий трудового соглашения и правил 
внутреннего распорядка обязан выполнять трудовые 
функции. Также в него включаются другие времен-
ные интервалы, которые Трудовой кодекс, а также 
иные федеральные законы и нормативные акты РФ 
квалифицируют как рабочее время (п. 1 ст. 91 ТК РФ).

Правилами внутреннего трудового распорядка 
предприятия должно быть установлено время начала  
и завершения рабочей смены. Включение в нее времени 
одевания СИЗ и мытья в душе также определяется 
этим документом. Роструд считает необходимым 
включить в рабочее время надевание спецодежды  
и мытье в душе при условии, если указанные действия 
позволяют выполнить требования охраны труда при 
осуществлении конкретных трудовых операций. 
Действующее трудовое законодательство (п. 2 ст. 21 
ТК РФ) обязывает работников выполнять требования 
по охране труда и обеспечению его безопасности.

В ведомстве отмечают, что использование СИЗ 
выступает трудовой обязанностью сотрудников пред-
приятий и делать это, включая одевание, нужно  
в рабочее время. Как считают специалисты Роструда, 
важное значение имеет характер изложения идеи 
о включении времени надевания спецодежды и на 
прием душа в правилах внутреннего распорядка. 
Если она прописана в утвердительной форме, ответ 
можно считать положительным.
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ГАРАНТИИ НА ВЫПЛАТЫ УВОЛЬНЯЕМЫМ  
В СВЯЗИ С ЛИКВИДАЦИЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Правительство России внесло в Госдуму России 
законопроекты о гарантиях на выплаты работникам, 
увольняемым в связи с ликвидацией организации.

Законопроекты «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации (в части гарантий по 
выплате выходного пособия и сохранению среднего 
месячного заработка работнику, увольняемому  
в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата работников организации,  
в том числе из организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)» 
и «О внесении изменения в Федеральный закон  
«О государственной регистрации юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей (в части га-
рантий по выплате выходного пособия и сохранении 
среднего месячного заработка работнику, увольняемому  
в связи с ликвидацией организации либо сокращением 
численности или штата работников организации,  
в том числе из организации, расположенной в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)» 
подготовлены Минтрудом России с целью реализации 
Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 декабря 2018 года № 45-П «По делу  
о проверке конституционности части первой статьи 
178 Трудового кодекса Российской Федерации в связи 
с жалобой гражданки М. В. Трофимовой».

Конституционный Суд РФ признал часть первую 
статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации не 
соответствующей Конституции Российской Федерации 
и предписал внести в действующее правовое регули-
рование изменения, направленные на установление 
правового механизма, обеспечивающего сохранение 
среднего заработка на период трудоустройства на-
равне с другими уволенными в связи с ликвидацией 
организации работниками тем из них, кто приобретет 
право на предоставление данной гарантии после за-
вершения ликвидации организации-работодателя. 

Конституционный Суд РФ также отметил, что в Трудовом 
кодексе отсутствует правовой механизм, согласованный  
с положениями гражданского законодательства о лик-
видации юридических лиц. Министр труда и социальной 
защиты РФ Максим Топилин прокомментировал, что  
в подготовленном законопроекте о внесении изменений 
в Трудовой кодекс РФ «структурно выделены гарантии 
при увольнении работника в связи с сокращением 
численности (штата), а также закреплена обязанность 
работодателя сохранить за работником средний за-
работок на период трудоустройства».

«Объем гарантий при этом не увеличен — это вы-
плата одного среднего заработка в виде выходного 
пособия, а также сохранение среднего заработка, 
если работник не трудоустроился в течение второго  
и третьего месяцев после увольнения, в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях —  
в течение второго-шестого месяцев», — сообщил министр.

«Планируется установить, что выплаты, причи-
тающиеся работникам при ликвидации организа-
ции, производятся до ее завершения в соответствии  
с гражданским законодательством», — отметил глава 
Минтруда России.

Кроме того, вводится 15-дневный срок обращения 
работника за получением среднего месячного заработка, 
если он не смог трудоустроиться.

Второй законопроект предусматривает, что в за-
явлении в регистрирующий орган для регистрации 
ликвидации юридического лица ликвидатор, ликвида-
ционная комиссия или собственник подтверждает, что 
произведены все выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством для увольняемых работников  
в связи с ликвидацией организации.

Внесение в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц записи о ликвидации юридического лица 
производится не ранее истечения срока обращения  
к работодателю работников, уволенных в связи с лик-
видацией, за получением среднемесячного заработка 
на период их трудоустройства. При этом предусмотрена 
возможность внесения записи о ликвидации в реестр 
до истечения данного срока при условии досрочного 
предоставления выплат работникам за весь период 
сохранения среднего заработка.

СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ В СЛУЧАЕ СМЕРТИ 
ЗАСТРАХОВАННОГО НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Круг лиц, имеющих право на получение страховых 
выплат по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний в случае смерти застрахованного, 
планируется расширить.

Об этом в ходе заседания Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений сообщила директор Департамента раз-
вития социального страхования Людмила Чикмачева, 
представившая законопроект «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном социальном 
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страховании от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний».

В настоящее время безусловное право на получение 
страховых выплат имеют несовершеннолетние дети 
умершего застрахованного, иждивенство которых 
предполагается и не требует доказательств. Также  
в случае смерти единовременная страховая выплата 
производится супруге (супругу) застрахованного лица.

Законопроектом предлагается расширить круг 
лиц, имеющих право на получение единовременной 
страховой выплаты в случае смерти застрахованного, 
включив в него родителей погибшего. Таким образом, 
введение данного положения позволит улучшить 
социальную защиту родителей, потерявших сына 
или дочь в результате несчастного случая на про-
изводстве.

Напомним, что необходимость совершенствования 
законодательства в части уточнения круга лиц, имею-
щих право на получение страховых выплат в случае 
смерти застрахованного, была отмечена в выводах 
Счетной палаты Российской Федерации по результатам 
проведенного контрольного мероприятия «Проверка 
исполнения Федерального закона «О бюджете Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2017 
год» и отчета об исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2017 год.

ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ  
НА КВОТИРУЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

В 2020—2025 годах планируется проведение экспе-
римента по трудоустройству инвалидов на квотируемые 
рабочие места.

Минтруд России подготовил пакет законопроектов, 
которые направлены на совершенствование механизма 
установления и выполнения квоты для приема на 
работу инвалидов. В частности, вносятся изменения  
в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации»  
и Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В настоящее время выполнение квоты возможно 
лишь путем приема на работу инвалида. При этом 
действующий механизм выделения рабочих мест 
для найма инвалидов по квотам вызывает много 
нареканий как со стороны государственных органов, 
так и со стороны работодателей. Действующий ме-
ханизм в совокупности с нормами, направленными 
на социальную защиту инвалидов на их рабочем 
месте, а также в связи с невысокой ответственностью 
работодателей за невыполнение квот для приема 
на работу инвалидов и неотлаженным механизмом 
контроля за выполнением соответствующих квот не 
удобен работодателям, не однозначен в выполнении, 
не позволяет в полной мере использовать потенциал 
механизма установления и выполнения квоты для 
приема на работу инвалидов.

Ключевым фактором, обеспечивающим наличие 
вакантных рабочих мест, является обязанность 
работодателей принимать на работу инвалидов — 
установление в организациях независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности квоты 
для приема на работу инвалидов и минимального 
количества специальных рабочих мест для инвалидов 
зафиксировано в Федеральном законе от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации». Так, работодателям, числен-
ность работников которых превышает 100 человек, 
законодательством субъекта Российской Федерации 
устанавливается квота для приема на работу инвалидов 
в размере от 2 до 4 % среднесписочной численности 
работников. Работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек и не 
более чем 100 человек, законодательством субъекта 
Российской Федерации может устанавливаться квота 
для приема на работу инвалидов в размере не выше 
3 % среднесписочной численности работников.

Таким образом, работодатели в соответствии  
с установленной квотой обязаны:

 создавать или выделять рабочие места для трудо- 
устройства инвалидов и принимать локальные нор-
мативные акты, содержащие сведения о данных 
рабочих местах;

 создавать инвалидам условия труда в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или 
абилитации;

 предоставлять в установленном порядке инфор-
мацию, необходимую для организации занятости 
инвалидов.

За отказ в приеме на работу инвалида в преде-
лах установленной квоты руководитель организа-
ции как должностное лицо может быть привлечен  
к административной ответственности в соответствии  
с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.
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Как показывает опыт работы субъектов Российской 
Федерации, квотируемые рабочие места в значительной 
мере не соответствуют профессионально-квалифика-
ционной структуре инвалидов, не учитывают их психо-
физические и иные возможности и не ориентированы 
на инвалидов, имеющих значительные ограничения 
по состоянию здоровья и нуждающихся в специально 
оборудованных (оснащенных) рабочих местах.

С целью совершенствования механизма квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов Минтруд России 
подготовил законопроект, в рамках которого в ряде 
регионов будет проведен эксперимент по введению 
специального механизма установления и исполнения 
квоты для приема на работу инвалидов. Он разработан 
по аналогии с пакетом федеральных законов, приня-
тых в 2018 году, о проведении в некоторых регионах 
эксперимента по установлению специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход».  
В качестве пилотных были выбраны Республика Саха 
(Якутия), Воронежская, Орловская, Свердловская  
и Тверская области как регионы со средним для 
Российской Федерации показателем доли работающих  
в 2018 году инвалидов в общей численности инвалидов 
трудоспособного возраста.

С целью установления дополнительного способа 
выполнения квоты в пилотных регионах предусма-
тривается введение компенсационной выплаты, что 
позволит работодателям не искать обходных путей 
для выполнения квоты. Законопроектом предлага-
ется создавать фонды содействия трудоустройству 
инвалидов для внесения компенсационной выплаты 
работодателями как альтернативный вариант вы-
полнения им квоты для приема на работу инвалидов 
в случае обоснованной невозможности принятия на 
соответствующее рабочее место инвалида.

Размер компенсационной выплаты предлагается 
устанавливать законом субъекта Российской Феде-
рации в бюджете субъекта Российской Федерации 
на очередной год в размере прожиточного минимума 
для трудоспособного населения, установленного на 
уровне Российской Федерации. Если прожиточный 
минимум для трудоспособного населения субъ-
екта Российской Федерации выше федерального,  
то в размере регионального прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения. Такой подход 
обуславливается необходимостью сохранения еди-
ного подхода к размеру компенсационной выплаты  
в каждом субъекте Российской Федерации, участвующем  
в эксперименте, а также географических особенностей 
расположения регионов.

Порядок формирования и использования средств 
фонда содействия трудоустройству инвалидов плани-
руется устанавливать нормативным правовым актом 
высшего исполнительного органа государственной 
власти соответствующего региона. Согласно пред-
лагаемым изменениям средства фондов могут на-
правляться на:

 организацию профессионального обучения, 
получения дополнительного профессионального об-
разования (стажировок) инвалидов для последующего 
трудоустройства;

 организацию работодателем профессионального 
обучения инвалида непосредственно на рабочем месте, 
включая предоставление инвалиду при необходимости 
помощи наставника;

 создание и оборудование специальных (доосна-
щенных) рабочих мест для инвалидов;

 стимулирование работодателей к приему на работу 
инвалидов, в том числе сверх установленной квоты;

 организацию стажировки инвалидов молодого 
возраста, в том числе из числа инвалидов — вы-
пускников образовательных организаций;

 расходы на осуществление сопровождения при 
содействии занятости инвалида, в том числе оказание 
помощи в организации труда инвалида при дистан-
ционной работе или работе на дому.

Законопроектом устанавливается, что квота для 
трудоустройства инвалидов считается выполненной ра-
ботодателем в случае оформления трудовых отношений 
с инвалидом и/или осуществления компенсационных 
выплат в фонд содействия трудоустройству инвалидов, 
исходя из количества рабочих мест в пределах уста-
новленной квоты, на которые не были трудоустроены 
инвалиды. При этом оформление работодателем 
трудовых отношений с инвалидом на любое рабочее 
место, не отнесенное к заквотированным, в рамках 
проведения настоящего эксперимента считается в счет 
выполнения квоты для трудоустройства инвалидов.

Кроме того, с целью усиления ответственности 
работодателей предусмотрено внесение дополнения  
в Кодекс РФ об административных правонаруше-
ниях за неисполнение работодателем в пилотных 
регионах обязанности по трудоустройству инвалидов 
в соответствии с установленной квотой, либо необо-
снованный отказ работодателя в приеме на работу 
инвалида, либо неосуществление компенсационных 
выплат в фонд содействия в трудоустройстве инвалидов  
в случае нетрудоустройства инвалидов на рабочие места, 
выделенные для их трудоустройства, путем увеличения 
штрафных санкций для должностных лиц в размере от 
10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц —  
в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Проведение эксперимента запланировано на пять 
лет — с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.

НОВЫЙ ЗАКОН «О ПРОМЫшЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

На портале проектов нормативных актов размещен 
законопроект «О промышленной безопасности», 
который находится на стадии публичного обсуждения. 

Некоторые виды деятельности в сфере промыш-
ленной безопасности подлежат лицензированию,  
а опасные производственные объекты требуют обя-
зательной регистрации в госреестре. Последние де-
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лятся на четыре класса опасности в соответствии со 
степенью потенциального вреда, который они несут 
для здоровья и жизни граждан, а также имущества, 
принадлежащего различным собственникам.

Проект закона регламентирует комплекс требо-
ваний промышленной безопасности к организациям, 
занимающимся эксплуатацией объектов повышенной 
промышленной опасности. В их числе соблюдение 
нормативных предписаний, выполнение техосви-
детельствования в соответствии с установленной 
периодичностью, привлечение к работам сотрудников, 
отвечающих квалификационным требованиям, про-
ведение производственного контроля за выполнением 
правил промышленной безопасности и многое другое.

Документ обязывает работников, которые вы-
полняют профессиональную деятельность по про-
ектированию, возведению, эксплуатации объектов 
повышенной опасности и передвижных технических 
устройств с целью подтверждения знания правил 
промбезопасности получать как минимум один раз 
в пять лет дополнительное образование и проходить 
процедуру аттестации в этой сфере. Прерогатива 
определения таких категорий сотрудников закреплена 
за кабмином.

Прописанные в законопроекте специальные требо-
вания промышленной безопасности распространяются 
на отдельные виды работ (маркшейдерские, сварочные), 
а также использование взрывчатых компонентов 
промышленного назначения и эксплуатацию пере-
движных технических установок.

О РАБОТНИКАХ, ВРЕМЕННО «ПЕРЕДАВАЕМЫХ» 
ДРУГОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ

Минэкономразвития предложило законопроект 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в части 
регулирования труда работников, направляемых 
временно работодателем, не являющимся частным 
агентством занятости, к другим юрлицам по договору 
о предоставлении труда работников (персонала)». 
Документ содержит обновленный вариант редакции 

гл. 53.1 ТК РФ, направленный на регулирование 
отношений, которые возникают после подписания 
договора о предоставлении труда персонала орга-
низации юрлицами, не имеющими статуса частных 
агентств занятости.

Норма предусматривает при «передаче» сотрудника 
оформление допсоглашения к трудовому договору 
между работником и принявшим решение о его 
направлении работодателем. В отношении такого 
сотрудника действует трудовой договор, подписан-
ный с направляющей стороной. При этом у него 
не появляются новые трудовые правоотношения  
с принимающим работодателем.

Проект возлагает обязанность на направляющего 
работодателя контролировать факт соответствия 
использования труда сотрудника принимающей 
организацией трудовым функциям, прописанным  
в его трудовом соглашении, а также отслеживать 
исполнение ею положений действующего законода-
тельства. Принимающая организация не имеет права 
создавать препятствия в реализации указанных 
контролирующих функций.

В проекте указан перечень мер, которые ставят 
целью защитить права сотрудников, направляемых для 
использования сторонней организацией. В их числе:

 обязательность предоставления согласия работника 
на применение его трудовых функций принимающей 
стороной;

 обязательность информирования о юрлице, для 
которого будут выполняться трудовые операции;

 существуют обстоятельства, при которых огра-
ничивается направление сотрудника для выполнения 
трудовой деятельности у принимающей стороны, 
например работа на местах с вредными условиями 
труда;

 запрещено на период работы в сторонней организа-
ции ухудшать положение сотрудника, регламентируемое 
трудовым законодательством, а также коллективным 
договором и иными локальными актами, которые 
утверждены направляющей стороной.
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Среди отключаемых 10 аналоговых телеканалов та-
кие популярные, как «Первый канал», «Россия 1», 
«НТВ», «Матч ТВ»... Чтобы продолжить их 

просмотр в «цифре» после отключения аналога, 
нужно иметь либо телевизор со встроенным тюнером 
DVB-T2, либо приобрести поддерживающую стандарт 
вещания DVB-T2 приставку. Встроенный тюнер имеют 
все телевизоры, выпущенные после 2012 года.

«Чаще всего старые теле-
визоры оказываются на да-
чах, поэтому неожиданные 
проблемы с приемом нужных 
телеканалов возникли именно 
с ними. А поскольку кабельное 
ТВ на дачах не подключить, то 
нужна приставка, — говорит 
Игорь АСТАПОВ, главный 
редактор красноярского  
«7 канала». — Но хозяева ста-

рых телеприемников, не разобравшись, какая именно 
приставка им нужна, купили первую попавшуюся,  
в результате чего столкнулись с отсутствием возмож-
ности узнавать красноярские новости от местных 
телекомпаний либо вообще лишили себя телевещания».

Иными словами, мало только того, чтобы приставка 
поддерживала стандарт вещания DVB-T2. Необходимо 
позаботиться и о сохранении возможности переклю-
чаться с приема цифрового сигнала на аналоговый 
и обратно. Стандартная приставка с минимальным 
набором опций способна получать от антенны лишь 
цифровой телесигнал. Телеканалы в аналоговом 
формате при таком подключении станут недоступны,  
а значит, и передачи местных телекомпаний посмотреть 
будет невозможно.

Специалисты говорят, что за те же самые деньги 
можно приобрести приставку, которая имеет так 
называемое сквозное антенное подключение либо 
сквозной антенный вход. О наличии такой опции  
в той или иной модели приставок лучше всего спросить 
у продавца-консультанта в магазине. Если спросить 
не у кого, то нужно обратить внимание на панель 
разъемов прибора. Кроме антенного входа и выхода 
цифрового сигнала там должен иметься и антенный 
выход. При правильном подключении такой приставки 

в начале июня 2019 года на территории красноярского края отключили вещание у 10 аналоговых 
федеральных телеканалов. Местные телеканалы продолжили работать на тех же аналоговых 
частотах, что и раньше. подавляющее число телезрителей не заметили никаких изменений  
и продолжили смотреть любимые передачи, так как они получают сигнал по кабельным сетям, 
а не через антенну. с проблемами столкнулись пользователи комнатных и коллективных 
телеантенн, им стали недоступны привычные передачи федеральных телеканалов.

перехоД нА «ЦИФрУ» 
БеЗ проБлеМ

нюАнс
поскольку аналоговое телевещание идет в диапазоне 
очень высоких частот 30—300 МГц (метровые волны),  
а цифровое — в диапазоне ультравысоких частот 300— 
3 000 МГц (дециметровые волны), то для приема 
сигналов обоих диапазонов необходимо использовать 
так называемые всеволновые антенны. Их особенность: 
неодинаковая длина стержней и расстояние между ними.

будет возможность смотреть и федеральные каналы 
в цифровом качестве, и оставаться в курсе событий 
родного региона благодаря доступу к аналоговому 
вещанию.

Если же телевизор совсем старенький и нет возмож-
ности подключить к нему от приставки одновременно 
и антенный кабель, и штекер с цифровым сигналом, 
то положение спасут разветвители. Эти копеечной 
стоимости устройства позволят подключить к един-
ственному антенному входу телевизора и антенный 
кабель, и штекер цифрового сигнала.

Более подробную информацию по всем вопросам, 
связанным с отключением вещания аналоговых теле-
каналов, можно узнать на сайте «7 канала» www.trk7.ru.
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Платная ПодПиска:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. 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.

Познакомиться 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 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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ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового 
делопроизводства» входит в группу компаний «Сфера труда 24»

Тел.: (391) 202-60-05 
278-25-55

Услуги 
работодателям 
по организации 
системы 
управления 
охраной труда 
на предприятии 
(выполнение функций 
специалиста/службы 
охраны труда 
на предприятии)

Постановка 
и ведение 
кадрового учета

Специальная 
оценка условий труда

Учебный центр 
по охране труда


