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слово редактора

ы многое принимали как само 
собой разумеющееся. Возможность 
работать, встречаться с близкими, 
ездить по миру и просто гулять 

казалась нам чем-то естественным, но не 
вызывающим особого восторга. Только потеряв 
всё это, мы научились ценить.

Мы привыкли считать себя мыслящими 
и независимыми личностями, которые 
самостоятельно решают, что им делать и как 
жить. Выяснилось, что иногда надо забывать  
о своих интересах ради безопасности других людей.

Пандемия принудительно напомнила нам, 
что жить — здорово. Мы осознали, что старуха  
с косой никогда не теряла нас из виду, периодически 
сверяется со своими списками и всегда готова 
внести в них сотню-другую незапланированных 
имен. Жизнь — бесценный дар. 

Живи и наслаждайся жизнью сегодня, не жди завтра. Бесполезные рассуждения о загубленных 
планах на будущее расстроят и еще больше выбьют из колеи. Думай о том, на что можешь 

повлиять сегодня. Человек, который умеет 
наслаждаться каждым днем, гораздо счастливее 
того, кто постоянно вспоминает прошлое или 
ждет наступления мифического завтра. Есть 
только здесь и сейчас.

Пандемия показала нам, что верить всему, 
что пишут в Интернете, то же самое, что верить 
написанному на заборе. Всегда найдутся те, кто, 

играя на страданиях других, извлекают выгоду или просто получают удовольствие, распространяя 
дезинформацию. Это относится не только к ситуации с пандемией: чем больше и шире цифровое 
пространство, тем больше в нем лжепророков. Нужно в любые смутные времена сохранять 
критический взгляд на вещи, не поддаваться панике и проверять факты.

С началом пандемии мы научились мыть руки. Кто бы мог подумать, что в XXI веке это по-
прежнему важно. Человечество победило десятки опасных болезней, освоило революционные 
технологии, планирует всерьез покорять космос... И позволило себе немного расслабиться, позабыв 
о банальной гигиене. И вот взрослые дяди и тети заново, как малыши, учатся мыть руки.

Мощный толчок к развитию получила цифровизация. Все, кто откладывал изучение электронных 
платформ на потом, осваивают их уже сегодня. Оказалось, что реально продуктивно работать 
из «хоум офиса». Учиться в школе или в институте онлайн. Слушать лекции мировых ученых. 
Делать покупки. Оплачивать квитанции за ЖКХ или связь. И всё это — не выходя из дома.  
А высвободившееся время можно посвятить своим близким.

В бесконечной гонке — дом, работа, дом — мы часто забываем о тех, кто рядом. Находясь  
в самоизоляции, мы вспомнили, как нам важны те, кто нас окружает, как быстро растут дети, 
как ценны старшим родственникам наши внимание и забота.

Объема редакционной статьи не хватит для того, чтобы перечислить и малой толики того, чему 
научилось человечество в период пандемии… 

А чему научились вы?

Коронавирусные страсти рано или 
поздно улягутся. Однако «мир никогда 

уже не будет прежним». Чему же научила 
человечество эта напасть?

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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Министр труда и социальной защиты России Антон КОТЯКОВ рассказал  
в интервью ТАСС о том, останется ли и в будущем дистанционный формат 
работы, вырастет ли минимальный размер оплаты труда, что делать тем, 
кто потерял работу из-за пандемии, а также о том, как изменится механизм 

назначения выплат и установления инвалидности в дальнейшем.

ГоСУСлУГи В проаКтиВноМ 
режиМе и СитУациЯ 

на рынКе трУДа

персона

— Антон Олегович, в связи с пандемией 
большое количество работников было пе-
реведено на дистанционный формат работы. 
После окончания режима нерабочих дней 
часть людей осталась работать удаленно. 
Какова доля работающих удаленно сегодня? 
Насколько это эффективно?

— Пиковое значение достигало 11 % от 
количества трудоустроенных граждан — это 
порядка 5,5 миллиона человек. Сейчас доля 
тех, кто работает удаленно, составляет ме-
нее 9 % — почти 4,6 миллиона человек. Мы 
прогнозируем, что дистанционная занятость 
будет востребованной и в постпандемический 

период. Ведь многие граждане поняли, что 
это достаточно удобно с точки зрения ор-
ганизации труда и минимизации издержек.

— Как будет регулироваться удаленная 
занятость?

— Совместно с нашими коллегами из пар-
тии «Единая Россия» подготовлен законо-
проект о внесении изменений в Трудовой 
кодекс. Он предполагает закрепление трех 
видов занятости: дистанционная удаленная, 
временная дистанционная удаленная и ком-
бинированная дистанционная удаленная ра-
бота. Это позволит легализовать сложивши-

Источник: Министерство труда и социальной защиты РФ

Досье
Родился 15 августа 1980 года в г. Куй-

бышеве.
В 2002 году окончил Самарскую государ-

ственную экономическую академию по специ-
альности «Экономическая теория», в 2011 
году окончил магистратуру в Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ по специальности 
«Административное и финансовое право».

2001—2012 гг. — работа на различных 
должностях в департаменте управления фи-
нансами администрации Самарской области 
и министерстве управления финансами Са-
марской области.

2012—2014 гг. — начальник управления 
совершенствования функциональной деятель-
ности Федерального казначейства.

2014—2017 гг. — министр финансов Мо-
сковской области.

2017—2020 гг. — заместитель министра 
финансов Российской Федерации.

Указом Президента Российской Федерации 
от 21 января 2020 года № 50 назначен ми-
нистром труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.
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еся формы взаимоотношений работодателя  
и работника, определить порядок оформления 
документов и правила компенсации расходов 
работника, например на личное оборудование 
при работе из дома.

Дистанционная занятость постепенно будет 
играть более существенную роль в трудовых 
отношениях. Удаленка открывает новые воз-
можности для отдельных категорий граждан, 
например для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Для того чтобы этот 
формат получил еще более широкое распро-
странение, нам необходимо доработать техно-
логическую платформу и законодательство, 
чтобы все кадровые вопросы можно было 
решать удаленно — посредством электрон-
ного кадрового документооборота.

Сейчас Минтруд проводит эксперимент по 
электронному кадровому делопроизводству,  
в который заявились уже порядка 70 орга-
низаций. Среди них есть и очень крупные 
организации с несколькими тысячами со-
трудников, которые четко осознают, что за 
электронным кадровым документооборотом 
будущее. В основе электронного кадрового 
документооборота будет лежать государствен-
ный портал «Работа в России», но компании 
могут использовать и собственные IT-системы.

— В связи с пандемией максимальное посо-
бие по безработице было увеличено до раз-
мера МРОТ. По оценкам Минтруда, насколь-
ко в этом году вырастет МРОТ?

— Минимальный размер оплаты труда 
конституционно уже сейчас привязан к про-
житочному минимуму. Поэтому МРОТ не 
может быть ниже, чем прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения.

В свою очередь прожиточный минимум 
формируется на основании стоимости по-
требительской корзины по итогам второго 
квартала года, предшествующего очередному 
финансовому. МРОТ на 2021 год будет опре-
делен по итогам расчета прожиточного ми-
нимума за второй квартал 2020 года. Когда 
будет подсчитана стоимость потребительской 
корзины за второй квартал, будет четкое по-
нимание, какой МРОТ будет установлен на 
2021 год. Естественно, он вырастет.

— Рассматривает ли Минтруд продление 
максимального размера пособия по безра-
ботице в объеме МРОТ?

— В период пандемии пособие стало сво-
его рода социальной гарантией минималь-
ного дохода в период, когда найти новое 
место работы объективно непросто. Поэто-
му было принято два решения: первое — 
максимальный размер пособия по безрабо-
тице был повышен до МРОТ — это 12 130 
рублей, минимальный размер пособия по 
безработице — до 4,5 тысячи рублей. Из-
начально размеры пособий были 8 тысяч 
и 1,5 тысячи рублей соответственно.

Дополнительно к пособиям — доплата за-
регистрированным безработным по 3 тысячи 
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рублей на каждого ребенка до 18 лет. При 
этом пособия по безработице рассчитыва-
ются с учетом районных коэффициентов, 
то есть в отдельных регионах максималь-
ный размер пособия выше 12 130 рублей. 
Всё это в совокупности дает возможность 
обеспечить достаточно серьезную поддержку 
гражданам, оставшимся без работы.

Максимальный размер пособия сейчас 
установлен до конца года, до 31 декабря 
2020 года, период выплаты повышенного ми-
нимального пособия — до 1 октября.

Сейчас обсуждаются параметры пособия на 
2021 год. Эти выплаты, с одной стороны, — 
гарантия обеспечения минимальной потре-
бительской корзины, а с другой стороны, 
должны быть стимулом для поиска работы. 
Поэтому сейчас обсуждаются дополнитель-
ные возможности дифференциации разме-
ров пособий по безработице в зависимости 
от периода нахождения человека в статусе 
безработного.

— Планируется ли продление мер поддерж-
ки для граждан, потерявших работу, а так-
же введение новых мер?

— Предусмотрена временная занятость для 
тех, кто находится на предприятиях под 

угрозой увольнения, и организация обще-
ственных работ для тех, кто остался без 
работы.

Совместно с Министерством просвещения 
мы сформировали программу по повыше-
нию квалификации тех, кто находится на 
бирже труда. Правительством выделено по-
рядка трех миллиардов рублей на переобу-
чение. В проекте примут участие 110 тысяч 
граждан. Мы нацелены на синергию цен-
тров занятости и работодателей: работода-
тели предварительно оценят образователь-
ные программы, которые будут представлены  
в центрах занятости.

При этом мы понимаем, что нам нужно бу-
дет дополнительно стимулировать работода-
телей на привлечение тех граждан, которые 
зарегистрированы в качестве безработных, 
а также более активно вовлекать граждан 
в формирование собственного дела, переход 
к самозанятости.

— С начала пандемии Минтруд начал вво-
дить проактивные форматы предоставления 
услуг. Насколько эффективны оказались 
механизмы?

— Еще до начала пандемии была поставле-
на цель предоставлять сертификат на мате-
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ринский капитал в беззаявительном режиме. 
И с 15 апреля после регистрации ребенка  
в органах ЗАГС в личный кабинет матери 
на Госуслугах приходит сертификат на ма-
теринский капитал. Принцип проактивности 
стараемся применять во всех вновь вводимых 
мерах социальной поддержки и по возмож-
ности упрощаем процедуры предоставления 
ранее введенных мер.

В период пандемии упрощенный порядок на-
чали использовать и при выдаче больничных 
листов. Изначально была поставлена задача 
в кратчайшие сроки выдать больничные ли-
сты тем гражданам, которые прилетали из-за 
рубежа и должны были оставаться две неде-
ли на карантине. Благодаря синхронизации 
данных ПФР и ФСС удалось запустить ме-
ханизм, при котором гражданам достаточно 
было сформировать заявление на сайте ФСС, 
чтобы получить соответствующую выплату.

Следующая категория больничных касалась 
граждан 65+, и здесь работа организована уже 
на основе взаимодействия с работодателями. 
Гражданину не требовалось даже заполнять 
заявление на получение больничного листа. 
Предприятия, на которых работали граж-
дане 65 лет и старше, передавали сведения  
в ФСС. Фонд связывался с медорганизациями 
для открытия больничного листа и произво-
дил по нему выплаты, в том числе авансо-
вые. Было сформировано более трех мил-
лионов больничных листов для порядка 800 
тысяч самых уязвимых перед коронавиру-
сом граждан.

— Как формат предоставления выплат, 
больничных будет развиваться в дальнейшем?

— Такой проактивный подход получил на-
звание «социальное казначейство». Это техно-
логическое и нормативное решение, которое 
позволяет определять потребность граждани-
на в мерах поддержки, информировать его об 
этом и предоставлять поддержку без истре-
бования каких-либо документов, по одному 
лишь электронному заявлению — согласию 
на получение помощи.

— Откуда Минтруд будет собирать дан-
ные, необходимые для создания социаль-
ного казначейства?

— Для каждой жизненной ситуации — 
свой набор сведений. Данные могут запра-
шиваться и у Федеральной налоговой служ-
бы, если речь идет о доходах гражданина. 
Уже сейчас эти сведения мы получаем для 
назначения пособий на детей от трех до 
семи лет. Нужны сведения и от органов 
ЗАГС — для выдачи сертификата на мате-
ринский капитал и предоставления других 
мер поддержки семьям с детьми. Потребу-
ются сведения и от медорганизаций, если 
речь об установлении инвалидности, — по 
такому принципу работа ведется в рамках 
временного порядка.

— Во время самоизоляции Минтруд ввел 
упрощенный порядок установления инва-
лидности. Как был сформирован этот ме-
ханизм?

— Перед нами стояла задача обеспечить 
возможность самоизоляции для граждан  
с ограниченными возможностями здоровья. 
Поэтому мы изменили порядок прохожде-
ния медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
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Сейчас все граждане, у которых до 1 октя-
бря заканчивается срок ранее установленной 
инвалидности, получают автоматическую про-
лонгацию на полгода. Для тех, кто проходил 
медико-социальную экспертизу впервые, МСЭ 
устанавливает инвалидность только на осно-
ве медицинских документов. Более того, МСЭ 
самостоятельно направляет данные в Пенси-
онный фонд для назначения пенсий по инва-
лидности и в Фонд социального страхования 
для обеспечения программы реабилитации. 
Упрощенным порядком воспользовались уже 
свыше 615 тысяч человек. 

Упростили и процедуру предоставления 
расходных материалов для граждан с ин-
валидностью. Проанализировали практику  
и приняли решение такие средства, как аб-
сорбирующее белье, подгузники, выдавать 
без дополнительных заявлений. Отказались 
от дополнительных экспертиз сложных тех-
нических средств перед их заменой. Эти 
пусть даже небольшие шаги очень важны, 
чтобы упростить быт граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья и их семей.

В следующем году с 1 июля перейдем  
к проактивному назначению пенсий по ин-
валидности — гражданам с инвалидностью 
не нужно будет обращаться в Пенсионный 
фонд, это будет проходить автоматически.

— Рассматривает ли Минтруд возмож-
ность продления механизма после 1 октя-
бря, чтобы гражданам и впредь не прихо-
дилось лично проходить медико-социальную 
экспертизу?

— Да. Целевая модель прохождения ме-
дико-социальной экспертизы именно такая. 
За основу будет взят временный порядок 
с небольшими корректировками. Основной 
принцип — минимизация личного участия — 
будет сохранен, но есть отдельные вопросы, 
которые перед запуском на постоянной ос-
нове нуждаются в доработке.

Например, сейчас органы МСЭ контактиру-
ют с медицинскими организациями в «анало-
говом формате». Даже в рамках временно-
го порядка пакет документов передается на 
бумаге. Целевая модель — полностью авто-
матизировать взаимоотношения между МСЭ  
и медицинской организацией, этот переход 
запланирован на конец 2021 года. Исключе-
ние, когда медико-социальная экспертиза бу-
дет проводиться при личном участии гражда-
нина, — проведение сложных исследований, 
которые можно осуществить только на обо-
рудовании медико-социальной экспертизы. Но 
и здесь мы развиваем программы выездных 
освидетельствований, чтобы гражданину не 
приходилось самому приходить в бюро, если 
нужно личное освидетельствование.

В 2021 году до 30 % экспертиз будет прове-
дено заочно даже до перехода на электронный 
документооборот между медучреждениями  
и МСЭ. Этот целевой показатель достижим, это 
видно по пандемическому периоду. При этом по 
мере развития механизма социального казна-
чейства мы будем проактивно информировать 
граждан с инвалидностью о доступных мерах 
поддержки как на федеральном, так и на ре-
гиональном и муниципальном уровнях.
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ДЕРЖАТЬ РУКУ НА ПУЛЬСЕ
Сергей ЗЯБЛОВ, 

заместитель пред-
седателя Законода-
тельного собрания 
— председатель ко-
митета по делам се-
ла и агропромыш-
ленной политике:

— За прошедший 
период состоялось 
10 заседаний коми-
тета. Несмотря на 
трудности, которые 

были вызваны пандемией новой коронави-
русной инфекции, работа была интенсивной  
и насыщенной. Несколько заседаний прошли 
в режиме видеоконференций. Особое внимание 
было уделено шести краевым законам, кото-
рые касаются государственной поддержки сель-
ского хозяйства. В этом году с регионального 
уровня на федеральный перешел контроль за 
ветеринарными службами. Надо отметить, что 
сельское хозяйство играет особую роль в со-
циально-экономическом развитии края. И это 
неудивительно, ведь более 20 % населения края 
проживает в сельской местности. В последние 
годы наши сельхозтоваропроизводители уве-
ренно наращивают объемы, а по производству 
рапса в прошлом году Красноярский край стал 
лидером среди российских регионов.

Сейчас полным ходом идет заготовка кормов 
для скота, не за горами уборочная кампания 
зерновых культур. Многое зависит от погоды, 
в каких-то районах регулярно идут дожди,  
а где-то — дефицит влаги. Депутаты будут дер-
жать руку на пульсе, взаимодействуя с про-
фильным министерством и Аграрным союзом.

Во второй половине года комитет намерен 
уделить пристальное внимание формирова-
нию краевого бюджета на 2021 год и регио- 
нальной программе комплексного развития 
сельских территорий.

ЗАКОНЫ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
Алексей КУЛЕШ, заместитель председателя 

Законодательного собрания — председатель 
комитета по стро-
ительству и ЖКХ:

— Парламент-
ский сезон 2020 
года наш комитет 
начал, имея хоро-
ший задел: одним 
из самых значи-
мых результатов 
предыдущего пар-
ламентского года я 
бы назвал приня-
тие закона края о 

создании фонда помощи обманутым доль-
щикам.

Источник: пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края

Сдали СеССию
Об итогах очередного парламентского сезона рассказывают руководители 
профильных комитетов Законодательного собрания Красноярского края.

законодательная власть
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Этот фонд был не только создан, но и на-
чал действительно помогать людям. Наш 
комитет постоянно держит ситуацию с по-
страдавшими дольщиками на контроле,  
и нас не может не радовать, что остроту 
проблемы удалось снять. С помощью фе-
дерального Фонда защиты прав граждан — 
участников долевого строительства компен-
сации получили 1 900 пострадавших доль-
щиков, общая сумма выплат составила три 
миллиарда рублей. Это участники долевого 
строительства десяти домов ООО «Реставра-
ция» и двух домов ООО «Сибстройинвест» 
на улице Грунтовой. Еще по девяти объек-
там в Красноярске и в других территориях 
края документы переданы в фонд.  Это по-
зволит восстановить права еще более 1 050 
дольщиков. Думаю, что во втором полугодии 
людям будут перечислены деньги. Это, ко-
нечно, важнейшее и сложнейшее решение 
федерального центра и Законодательного 
собрания края, чему, в некоторой степени, 
способствовал и наш комитет.

Одна из важнейших функций краевого пар-
ламента — контрольная. По предложению ко-
митета по строительству и ЖКХ Счетная па-
лата края проанализировала эффективность 
использования средств краевого бюджета на 
поддержку обманутых дольщиков. Депутаты 
заслушали информацию об итогах проверки 
на заседании комитета.

Анализ показал, что меры господдержки 
обманутых дольщиков и условия их предо-
ставления требуют совершенствования. Про-
фильное министерство работает над устране-
нием замечаний Счетной палаты, но в целом 
виды помощи, предусмотренные в законе, по-
зволили поддержать пострадавших граждан 
и снять социальную напряженность.

Граждане, у которых дома не достроены, 
а застройщик признан банкротом, могли  

и могут рассчитывать на поддержку бюджета 
Красноярского края. Это и субсидирование 
процентной ставки по кредиту, и выделение 
средств на достройку, если гражданин при-
знан малоимущим, и компенсация арендной 
платы, если у семьи нет собственного жилья. 
Важно, что граждане смогли получить эти 
меры поддержки в трудной ситуации.

Обманутые дольщики — это одна из пер-
востепенных проблем, к которой обращался 
наш комитет в первом полугодии 2020 года. 
Вторая, не менее важная проблема — орга-
низация капитального ремонта многоквартир-
ных домов в крае. Мы ежегодно рассматрива-
ем отчет регионального Фонда капитального 
ремонта, ежегодно мониторим ситуацию, ко-
торая происходит с капитальным ремонтом 
в Красноярском крае. В первом полугодии 
2020 года мы заслушали отчет руководителя 
фонда за 2019 год.

Если в 2017, 2018 и даже 2019 годах депу-
таты признавали работу фонда за предше-
ствующий год неэффективной, неудовлетво-
рительной, то сейчас ситуация изменилась, 
изменилась настолько, что мы, в принципе, 
полагаем, что в 2019 году достигнуты серьез-
ные сдвиги в работе фонда — и с точки зре-
ния объемов освоенных средств, и с точки 
зрения качества ремонта. Но тем не менее 
огромное количество вопросов еще остается. 
Мы продолжим мониторить ситуацию  
и с помощью контрольных органов — Счет-
ной палаты края. В 2020 году будет прове-
дено экспертно-аналитическое мероприятие, 
которое даст нам объективную информацию 
о деятельности фонда.

У нас в крае сложнейший закон о капи-
тальном ремонте, и не потому, что сам закон 
мудреный, очень уж трудно идет его реали-
зация. Мы в комитете постоянно работаем 
над его совершенствованием, вносим в не-
го дополнения, но, к сожалению, не все они 
проходят на ура. Тем не менее из позитивно-
го отмечу, что получено положительное за-
ключение губернатора на очередной проект  
о внесении изменений в закон о капитальном 
ремонте, которые позволят, например, ремон-
тировать и конструктивные элементы дома: 
лестничные марши, стены, перекрытия, то, 
чего не было раньше.

В прошедшем парламентском сезоне мно-
го внимания мы уделяли мусорной реформе. 
Это профильная тема другого комитета, но 
мы, конечно же, принимаем участие в ее об-
суждении в качестве экспертов и депутатов 
от территорий на заседаниях комитета по 
природным ресурсам и экологии, на дискус-
сионных площадках. Мы видим, как сложно 
идет эта реформа, какое количество жалоб 
поступает, и регулярно вносим свои предло-
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жения по организации сбора и утилизации 
коммунальных отходов в крае.

Мы завершили парламентский сезон при-
нятием во втором чтении закона о дополни-
тельной мере поддержки для переселенцев из 
аварийного жилья.

Он позволяет людям, проживающим в ава-
рийном жилье, получать квартиры большей 
площади без доплаты. Фактически за них 
доплачивает краевой бюджет. Эта мера под-
держки коснется жителей всех аварийных 
домов в муниципальных образованиях края, 
включенных в региональную адресную про-
грамму «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Красноярском крае» 
на 2019—2025 годы. В соответствии с ней до  
1 сентября 2025 года предстоит расселить  
1 020 аварийных жилых домов, в которых 
проживают 18,8 тысячи человек.

Мы с коллегами пришли к общему мнению, 
что одной из важнейших проблем в сфере 
ЖКХ является размер тарифа в Краснояр-
ском крае и на тепловую энергию, и на во-
доснабжение, и на водоотведение. В прави-
тельстве края появились наметки концепции 
по тарифообразованию. Полагаю, что в те-
чение второй половины 2020 года мы много 
времени посвятим тарифообразованию водо-
снабжения и водоотведения. Это серьезная 
проблема. Большое количество предприятий 
в крае находится фактически в предбанкрот-
ном состоянии из-за отсутствия эффективного 
регулирования данной сферы. Будем искать 
выходы из этой ситуации.

ЖИЗНЬ ВНОСИТ СВОИ 
КОРРЕКТИВЫ

Вера ОСЬКИНА, 
заместитель пред-
седателя комитета 
по бюджету и эко-
номической поли-
тике: 

— Комитетом по 
бюджету и эконо-
мической политике 
проделана большая 
работа в этом полу-
годии. Жизнь внес-
ла свои корректи-

вы: в связи с пандемией коронавируса нам 
пришлось принимать три пакета законопро-
ектов в поддержку региональной экономики 
и налогоплательщиков. Речь идет, к примеру, 
о снижении налоговых ставок по упрощен-
ной системе налогообложения, освобождении 
перевозчиков от транспортного налога. Кон-
солидированный бюджет края теряет около 
семи миллиардов рублей, но жизнь диктует 
нам свои условия, как бы мы того ни хотели. 

В связи с коронавирусом край получил фе-
деральные средства на поддержку семей  
с детьми — так государство оперативно от-
реагировало на вызовы времени.

В начале июля мы провели совместно с пра-
вительством края публичные слушания об ис-
полнении краевого бюджета за 2019 год, кото-
рый сильно отличается по своим параметрам 
от текущего года. Тогда были дополнительные 
доходы, благодаря которым удалось сильно 
сократить государственный долг, улучшить 
показатели и войти по бюджетной устойчи-
вости в пятерку лучших, уступая только Мо-
скве, Московской области, Санкт-Петербургу 
и Татарстану.

Несмотря на пандемию, мы продолжаем ра-
боту над национальными проектами. Край 
задействован в 50 проектах, включенных  
в 11 национальных проектов. В этом году на 
реализацию национальных проектов выде-
лено 24 миллиарда рублей — на несколько 
миллиардов больше, чем в прошлом году. Са-
мые емкие в финансовом отношении нацио-
нальные проекты на ближайшие три года — 
это «Демография», на который выделено 23,9 
миллиарда рублей, «Безопасные и качествен-
ные дороги» — 14,6 миллиарда, а также нацпро-
екты «Образование» и «Здравоохранение» — 
на них предусмотрено 4,1 и 7,8 миллиар-
да рублей соответственно. В 2020—2021 го-
дах в крае в рамках реализации нацпро-
екта «Демография» планируется построить  
14 детских садов. Из них 11 будут располо-
жены в Красноярске, три в районах — по 
одному в Березовском, Емельяновском и Ир-
бейском. Это позволит создать больше трех  
с половиной тысяч новых мест. До конца го-
да в крае планируется завершить строитель-
ство девяти детских садов.
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МНОГОГРАННАЯ РАБОТА 
КОМИТЕТА

Владимир ДЕМИ-
ДОВ, председатель 
комитета по про-
мышленной поли-
тике, транспорту  
и связи:

— Прошедшие 
полгода можно сме-
ло разделить на 
два разных пери-
ода: мирное время  
и вирусное. Конеч-
но, это наложило 

свой отпечаток на работу. Так или иначе, за 
полгода мы провели 12 заседаний комитета, 
было одобрено более 20 федеральных законо-
проектов, около 20 региональных. Мы успе-
ли провести несколько выездных заседаний.

Самой главной нашей заботой является 
транспортная тема, а в транспорте — авто-
дорожное хозяйство. Как раз на выездном 
заседании комитета мы смотрели реконструк-
цию обхода города Красноярска в районе 
Солонцов и дороги в Солнечном. Это было  
в феврале. Подразумевалось, что расширение 
дороги закончится в 2021 году, но в конце 
концов расчеты и оценки привели к тому, что 
этот участок закрыли полностью с июня по 
август и появилась возможность ввести до-
рогу в этом году. Я думаю, скоро все крас-
ноярцы ощутят это улучшение, ведь пробки 
там были очень серьезные.

Успели рассмотреть развитие железнодо-
рожной отрасли в крае. У нас на сессии вы-
ступал руководитель Красноярской железной 
дороги. Это тоже важнейшая для нас тема: 
планы развития сообщения Красноярск — аэ-
ропорт, от железнодорожного вокзала к авиа- 
ционному, и, конечно, городская электричка, 
которая влияет на разгрузку всех автомо-

бильных дорог. На сессии было принято по-
становление по отчету руководителя дороги,  
с осени начнем активно возвращаться к этому 
вопросу: что нужно еще сделать, что удалось.

Еще две составляющих отрасли — авиация 
и водный транспорт. Несколько лет мы подби-
рались к тому, что нужно начинать реновацию 
парка самолетов. АН-24 и АН-26 устаревают, 
у них осталось не так много времени, и нам 
нужны новые, современные самолеты. По- 
этому в 2019 году заложили деньги на приоб-
ретение в лизинг трех самолетов. Предпола-
гаем, что это будут ATR-72. Надеюсь, в этом 
году сделка будет закончена, и мы получим 
совершенно другие самолеты, с другой ком-
фортностью и безопасностью. Речному флоту 
тоже уделяем большое внимание, но и авиа-
ционный, и речной флоты очень финансово-
емкие. Удалось за последние два года вый-
ти на то, что Федерация выделила средства 
для постройки двух кораблей. Они в ближай-
шем будущем должны заменить «Чкалова» 
и «Матросова», потому что ресурсы этих су-
дов уже на исходе. 31 июля состоится офи-
циальная закладка первого судна, которое 
будет носить имя «Андрей Дубенский». Это 
серьезный прорыв в области речного флота 
для нашего края. Радостно также, что по- 
явился «Максим Горький» — экскурсионный 
круизный корабль. 16 июля состоялся пер-
вый его рейс. Это тоже прорыв, ведь с 2003 
года у нас такого круизного судна, к сожа-
лению, не было.

В связи с пандемией совместно с прави-
тельством мы провели большую работу, что-
бы поддержать малый и средний бизнес.  
Конечно, очень много федеральных иници-
атив, большая поддержка от федерально-
го бюджета: и в части заработной платы,  
и налогов, и отсрочек платежей по кредитам.  
В то же время мы сочли необходимым до-
полнительно поддержать предпринимателей.

Поэтому на сессии 24 апреля приняли не-
сколько законов. Самый основной нацелен 
на тех, кто применяет упрощенную систему 
налогообложения. Законом налоги снижены  
в несколько раз, причем с 1 января 2020 года. 
Примерно 12 тысяч предприятий и больше 
12 тысяч индивидуальных предпринимателей 
получили такую отсрочку. На той же сессии 
мы приняли постановление, чтобы продол-
жать мониторинг ситуации. В результате со-
вместно с правительством на последней сес-
сии расширили круг тех, кто имеет право на 
снижение налога. Будем это направление мо-
ниторить и дальше.

Отмечу еще, что в этом году комитет по-
сетил очень важное предприятие энергети-
ки «Красноярсккрайгаз», которое обеспечи-
вает огромное количество потребителей. Без 
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него сложно представить жизнь Краснояр-
ского края. Конечно, хочется, чтобы весь 
край был газифицирован. Но сегодня именно 
это предприятие играет очень большую роль,  
в первую очередь в сельских территориях.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
КРАЯ — ПРИОРИТЕТНЫЕ 

ЗАДАЧИ КОМИТЕТА
Юрий ДАНИЛЬ-

ЧЕНКО, председа-
тель комитета по 
охране здоровья  
и социальной поли-
тике:

— Парламентский 
сезон первого по-
лугодия 2020 года 
был для комитета 
особенно сложным, 
ведь в период борь-
бы с пандемией  

в регионе на первый план вышли задачи по 
сохранению здоровья населения и социальной 
поддержке тех, кто в ней особенно нуждается.

Главным вопросом, которому на комитете уде-
лялось особое внимание, стало финансирова-
ние здравоохранения и социальной политики.  
Вопрос корректировки бюджета на эти направ-
ления несколько раз обсуждался на рабочих 
совещаниях и заседаниях комитета. Итогом 
стал принятый закон края, предусматриваю-
щий внесение изменений в краевой бюджет на 
2020 год и плановый период 2021—2022 годов, 
согласно которому расходы на здравоохране-
ние в целом были увеличены на 4,55 миллиар-
да рублей. Так, на выплату заработной платы 
медицинским работникам предусмотрено четы-
ре миллиарда, на оказание помощи санитарной 
авиацией — 250 миллионов и свыше 40 милли-
онов — на содержание учреждений здравоох-
ранения. Благодаря выделенным средствам на 
подготовку врачей в размере более 30 миллио-
нов смогли пройти обучение более 398 специ-
алистов. Особенно Юрий Михайлович отметил 
средства, направленные на закупку лекарства 
«Спинраза» для детей, страдающих спинально- 
мышечной атрофией: на их поддержку было 
выделено 150 миллионов рублей.

На социальную политику расходы также 
увеличены почти на три миллиарда рублей, 
из них около двух миллиардов выделены из 
федерального бюджета и практически один 
миллиард — средства края. Большая часть 
средств направлена на реализацию послания 
Президента РФ для предоставления выплат 
на детей от трех до семи лет.

Одним из приоритетных вопросов, над ко-
торым системно и целенаправленно работает 
комитет, является обеспечение квалифици-
рованными кадрами системы здравоохра-
нения края. Для этого принят закон края 
«Об обеспечении системы здравоохранения 
Красноярского края квалифицированны-
ми медицинскими кадрами», на основании 
которого в регионе вводятся сертификаты 
для оплаты образования за счет краевого 
бюджета. Студенты, получившие сертифика-
ты, обязаны в течение пяти лет отработать  
в медицинских учреждениях края. Ежегод-
но будут предоставляться 200 сертификатов 
по программам специалитета, 50 — ордина-
туры, 100 — переподготовки и повышения 
квалификации. При этом ежегодная сто-
имость обучения одного специалиста со-
ставляет около 214 тысяч рублей, обучения  
в ординатуре — 253 тысячи, и свыше  
52 тысяч выделяется на переподготовку ме-
дицинских работников. На основании закона 
в краевом бюджете предусмотрено выделе-
ние на сертификаты 30,4 миллиона рублей 
в этом году, 88,55 миллиона — в 2021-м  
и 137,75 миллиона — в 2022-м.

Одним из актуальных и востребованных 
стал закон края «О единовременных выпла-
тах медицинским работникам на стажиров-
ки за рубежом». Последние изменения в нем 
позволят увеличить выплаты специалистам 
на эти цели от двух до трех миллионов руб- 
лей, уменьшить требование к стажу с трех до 
одного года, тем самым предоставив возмож-
ность обучаться за границей молодым специ-
алистам, которые хорошо владеют иностран-
ными языками. Такая возможность, согласно 
принятому закону, будет предоставляться до 
1 января 2023 года.

Значительной поддержкой для меди-
цинских работников региона станут еди-
новременные компенсационные выплаты. 
Согласно последним изменениям в зако-
не края «О единовременных компенсаци-
онных выплатах отдельным категориям 
медицинских работников» для получения 
выплаты сняты ограничения по возрасту. 
Теперь «подъемные» в районах Крайне-
го Севера составят один миллион рублей 
для фельдшеров и два миллиона — для 
врачей, 750 тысяч — 1,5 миллиона руб- 
лей соответственно в удаленных и труднодо-
ступных районах края и 500 тысяч — один 
миллион рублей в остальных территориях.

По губернаторской инициативе один мил-
лион рублей получат врачи, переехавшие  
в Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск  
и Норильск, которые впервые устраивают-
ся на работу после вуза либо прибывают из 
других регионов.
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Обеспечение жителей края лекарственными 
препаратами — вопрос, который комитет все-
гда держит на контроле. Согласно принятому 
в этом полугодии краевому закону расширен 
перечень орфанных (редких) заболеваний, 
при лечении которых средства на лекарства 
предоставляются из федерального бюджета.

В ПОИСКАХ ОТВЕТОВ НА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Александр СИМА- 
НОВСКИЙ, предсе-
датель комитета по 
природным ресур-
сам и экологии:

— В этом году  
в поле зрения ко-
митета были вопро-
сы, которые посто-
янно волнуют нас  
и требуют контро-
ля. Это экология, 
лесные ресурсы 

края, реализация мусорной реформы. Кро-
ме того, мы рассматривали актуальные темы, 
которые возникли в связи с изменением фе-
дерального законодательства, например обра-
щение с безнадзорными животными.

Что касается экологии, то скажу: Законо-
дательное собрание очень много внимания 
уделяет этой теме: и «горящим» вопросам,  
и постоянным направлениям. В конце мая 
произошел разлив нефтепродуктов в Нориль-
ске. Мы уже дважды на заседаниях сессии 
заслушали правительство о ситуации с лик-
видацией аварии. Комитет разработал по-
становление о создании депутатской комис-
сии для рассмотрения причин и последствий 
разлива нефтепродуктов. На последней сессии 
комиссия была сформирована. В нее вошли 
24 человека. Комиссия будет работать, ко-
нечно, в тесной связке с нашим комитетом, 
многие члены комитета вошли в ее состав.  
К ее задачам относится определить: как ис-
полнялся закон «Об экологической безопасно-
сти и охране окружающей среды в Краснояр-
ском крае», как выполняло свои полномочия 
правительство. К началу октября комиссия 
должна будет представить подробный доклад 
на сессии. В нем обязательно будут учтены 
интересы жителей Таймыра, права коренных 
малочисленных народов, которые там прожи-
вают; меры, в том числе законодательные, ко-
торые может предпринять краевой парламент, 
чтобы ужесточить экологические требования, 
чтобы предотвратить такие ЧС в будущем; 
предложения, что нужно изменить в ре- 
гиональном и федеральном законодательстве.

Помимо этого остаются и другие вопросы. 
Одна из тем постоянно звучала у нас на экс-

пертном совете по экологии, на круглых столах. 
Это обследование в городах края: как влияет 
состояние экологии на здоровье людей? Неко-
торые компании такую работу начали, напри-
мер, в Ачинске, в Норильске. Мы обратились 
в правительство края: нужно выделять сред-
ства на проведение обследований вместе с Рос- 
потребнадзором и с предприятиями-загрязни-
телями в других территориях: Красноярске, 
Канске, Лесосибирске, Минусинске.

Следующая тема — загрязнение атмосферы. 
У нас есть федеральная программа по Но-
рильску и Красноярску, но ситуация в ма-
лых городах: Минусинске, Канске, Ачинске, 
Лесосибирске — также требует создания от-
дельной программы с выделением средств из 
бюджета на решение экологических вопросов. 
Мы обсуждали эту тему на круглом столе. 
Конечно, можно ждать газификации, но это 
очень долгий процесс. Депутаты высказа-
лись за развитие альтернативных источников 
энергии, которые исключат сжигание угля, за 
переработку отходов лесопиления в пеллеты, 
их использование и субсидирование этого на-
правления из краевого бюджета. Такие пред-
приятия в крае появляются, в прошлом году 
топливные гранулы, брикеты начали произ-
водить в Лесосибирске, Богучанском районе.

Второе направление, которое коснулось бук-
вально каждого жителя края, — это мусор-
ная реформа. Тут проблемы неравномерных 
тарифов за сбор мусора и норм накопления, 
неплатежей, переработки мусора, организации 
сбора мусора на севере края и в отдаленных 
территориях, ликвидация несанкционирован-
ных свалок. Мы эту тему постоянно озвучи-
ваем, заслушали отчет министерства эколо-
гии о том, что сделано.

Конечно, есть трудности. Во многих насе-
ленных пунктах реформа пока не работает. 
Есть вопросы по оборудованию площадок для 
сбора мусора. Делать это должны муниципа-
литеты. А денег на это было выделено недо-
статочно. Депутаты настояли, чтобы в весен-
нюю корректировку бюджета были выделены 
дополнительные средства. Сейчас, после кор-
ректировки, сумма на покупку контейнеров 
и строительство площадок составляет около 
200 миллионов. Также около 24 миллионов 
выделили на разработку проектов полигонов 
твердых коммунальных отходов в Курагино 
и в селе Ермаковском.

Есть и плюсы реформы — явное сокраще-
ние количества несанкционированных свалок.

Если говорить о перспективе, то в крае 
должна заработать система раздельного сбо-
ра мусора. Это позволит в дальнейшем вы-
строить и его переработку. Силами краевого 
бюджета строительство заводов по переработ-
ке не поднять. Вы знаете, что создана ППК 
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«Российский экологический оператор» по об-
ращению с отходами. Она занимается строи-
тельством предприятий на средства экологи-
ческого налога на выбросы вредных веществ. 
Сейчас перед нами стоит задача попасть  
в эту систему, чтобы в крае такие предпри-
ятия появились.

Актуальная тема, которая вызывает жи-
вой отклик, особенно у жителей городов, — 
это обращение с безнадзорными животными. 
Изменилось федеральное законодательство  
в прошлом году. Если раньше в основном 
отлов уличных животных заканчивался их 
умерщвлением, теперь нужно фиксировать, 
где и когда поймана собака, лечить, стери-
лизовать ее, ставить прививки, чипы, содер-
жать в карантине 10 дней и, если она совсем 
здорова и неагрессивна, выпускать либо со-
держать в приютах. Всё это потребовало из-
менений краевого законодательства, а так-
же значительных денег. Мы приняли закон 
о передаче муниципалитетам этих полномо-
чий. Они ждали этот закон, чтобы заключить 
контракты с фирмами-подрядчиками, кото-
рые занимаются отловом. Но стало понятно, 
что денег, выделенных по старым нормати-
вам, не хватит. Запросили у муниципалите-
тов дополнительные расчеты. В результате 
приняли закон, которым изменили порядок 
распределения субвенции, ввели дополнитель-
ные ставки для специалистов на местах. Для 
северных территорий предусмотрели коэффи-
циент. В корректировку бюджета добавили 
на эти цели еще около 38 миллионов рублей.

ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ

Виктор КАРДАШОВ,  
заместитель пред-
седателя комитета 
по образованию, 
культуре и спорту:

— Закончился 
четвертый парла-
ментский сезон те-
кущего созыва. Всё 
это время в коми-
тете шла живая, 
активная работа. 
Профиль нашего 

комитета говорит о приоритетности стоящих 
перед нами задач — образование, культура, 
спорт, а также к нашему ведению относятся 
молодежная политика, сохранение объектов 
культурного наследия и туризм. За прошед-
ший период состоялось шесть заседаний ко-
митета, рассмотрено более 150 вопросов, под-
готовлено 17 законопроектов, состоялся не 
один десяток рабочих совещаний совместно 
с профильными министерствами. Кроме того, 

на каждом заседании рассматривались доку-
менты на награждение благодарственными 
письмами и почетными грамотами Законо-
дательного собрания достойных работников 
подведомственных отраслей. Были награжде-
ны 64 человека. Комитет постоянно осущест-
влял контрольные функции по расходованию 
бюджетных средств. Совместно со Счет-
ной палатой края было проведено порядка  
20 контрольных мероприятий. Конечно, это 
всё сухие цифры, но за ними скрывается суть 
нашей работы.

В прошедшем полугодии нами приняты за-
конопроекты, направленные на защиту прав 
детей: о субсидировании физико-математиче-
ской школы при СФУ, об обеспечении горя-
чим питанием школьников начальной школы 
во исполнение поручения Президента РФ, об 
увеличении норм питания в кадетских кор-
пусах и Мариинских гимназиях; узаконена 
выдача продуктовых наборов для льготной 
категории учащихся во время дистанцион-
ного обучения. Все эти законопроекты ста-
ли очень существенной мерой социальной 
поддержки населения. В постоянном режиме 
идет работа по выявлению объектов культур-
ного наследия и приданию им соответствую-
щего статуса.

Одним из наиболее важных направлений  
в деятельности комитета является обеспе-
чение финансирования профильных отрас-
лей. Поэтому мы большое внимание уделя-
ем работе с бюджетом. Так, на последнем 
заседании комитета мы приняли решение, 
касающееся формирования бюджета на 
предстоящий период. В него вошли пред-
ложения по реализации различных меро-
приятий в муниципальных образованиях 
края, в первую очередь это строительство 
новых школ и детских садов, спортивных 
объектов и досуговых центров, ремонт ава-
рийных школ, библиотек и клубов. Многого 
уже удалось достичь, но есть вопросы, ко-
торые мы постоянно держим на контроле. 
Будем этим заниматься и дальше, в бли-
жайшей перспективе, как при формирова-
нии бюджета, так и при корректировке.
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инистр эконо-
мики и регио-
нального раз-
вития края 

Егор ВАСИЛЬЕВ расска-
зал о результатах работы 
краевой трехсторонней ко-
миссии и совместных дей-
ствиях по повышению эф-
фективности мероприятий, 
реализуемых сторонами 
социального партнерства. 

Он сообщил, что в 2019 
году состоялось пять за-
седаний комиссии, на ко-
торых рассматривались 

трехстороннее взаимодействие

Состоялось заседание краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Встреча сторон 
социального партнерстВа

актуальные социально значи-
мые для Красноярского края 
вопросы, такие как органи-
зация работы по выявлению  
и снижению неформальной 
занятости работников орга-
низаций Красноярского края, 
погашение задолженности по 
заработной плате работни-
кам краевых организаций, 
предотвращение ликвидации 
краевых организаций, при-
остановка их деятельности, 
производственный травма-
тизм в организациях Красно-
ярского края и меры по его 
профилактике, оплата труда 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства и пасса-
жирского электротранспорта 
Красноярского края, работа 
системы здравоохранения по 
повышению уровня обслужи-
вания населения, организа-
ция и проведение летней оз-
доровительной кампании для 
детей и подростков, а также 
санаторно-курортного оздо-
ровления работающих граж-
дан и др.

Министр экономики края 
поддержал предложение проф- 
союзов возобновить прак-
тику выездных совещаний  
в муниципальных образо-
ваниях края и продолжить 
краевой конкурс по выяв-
лению лидеров социального 
партнерства.

«В 2019 году на краевой 
смотр-конкурс подано более 
160 заявок почти из всех 
территорий края, — напом-
нил Егор Васильев. — Побе-
дителями стали Красноярск, 
Назарово, Енисейск, Шары-
повский округ, Абанский, Ры-
бинский, Каратузский райо-
ны и 39 организаций. Кроме 
того, Красноярский край по-
стоянно участвует во всерос-
сийском конкурсе «Россий-
ская организация высокой 
социальной эффективно-
сти». Одним из его победи-
телей признано Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Федеральный 
Сибирский научно-клиниче-
ский центр Федерального ме-
дико-биологического агент-
ства», занявшее III место  
в номинации «За сокраще-
ние производственного трав-
матизма и профессиональной 
заболеваемости в организа-
циях непроизводственной 
сферы». При этом необхо-
димо отметить, что в регио- 
нальном этапе всероссий-
ского конкурса принимают 
участие не так много орга-
низаций, как в краевом смо-
тре-конкурсе. В 2019 году 
поступило всего 15 заявок,  
семь из которых решением 
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трехсторонней комиссии бы-
ли определены победителями  
и номинированы для даль-
нейшего участия в федераль-
ном этапе конкурса».

Он также отметил, что пра-
вительство края организо-
вывает и проводит традици-
онные встречи губернатора  
с лидерами краевых профсо-
юзных организаций. Пред-
ставители профсоюзов вы-
сказались о значимости 
подобных встреч. 

Председатель краевой ор-
ганизации Общероссийско-
го профсоюза работников 
жизнеобеспечения Татьяна 
ИГНАТОВА сообщила, что 
благодаря поддержке губер-
натора края Александра Усса 
в муниципальной собствен-
ности удалось сохранить 
рентабельные унитарные 
предприятия тепло- и водо-
снабжения (в особенности  
в сельских поселениях), уве-
личить зарплату работников 
муниципальных предприятий 
городского электротранспор-
та в Красноярске и Ачинске.

Председатель Федерации 
профсоюзов края Олег ИСЯ-
НОВ рассказал о достигну-
тых в прошлом году догово-
ренностях с работодателями. 
В целом 2019 год прошел под 
знаком подписания коллек-
тивных договоров на пред-
приятиях.

Затем участники комиссии 
обменялись подписанными 
экземплярами Соглашения 
по регулированию социально- 
трудовых отношений на 
2020—2022 годы, обновлен-
ного с учетом изменений дей-
ствующего законодательства.

Также на заседании был 
рассмотрен вопрос «О регу-
ляторной гильотине и при-
знании утратившими силу 
или недействующими на тер-
ритории Российской Федера-
ции нормативных правовых 
актов СССР и РСФСР».

Т а т ь я н а 
ПЛЯСКИНА, 
заведующий 
отделом пра-
вовой ра-
боты Феде- 
рации проф- 
союзов Крас- 

ноярского края, подчеркнула, 
что, по мнению профсоюзов, 
работа по отмене норматив-
ных правовых актов, содер-
жащих обязательные требо-
вания, должна производиться 
после проведения их тща-
тельного анализа с участием 
профсоюзных и других об-
щественных организаций, на-
учного и бизнес-сообщества, 
экспертов в соответствующей 
сфере деятельности. При этом 
профсоюзы считают необхо-
димым сохранить все гаран-
тии и льготы работникам при 
отмене устаревших норматив-
ных правовых актов.

Работа над советскими акта-
ми — это один из стержневых 
вопросов в рамках реализа-
ции «регуляторной гильоти-
ны». В постоянном режиме 
при правительстве функци-
онирует 41 рабочая группа, 
сформированная в целях ре-
ализации механизма «регу-
ляторной гильотины». На те-
кущий момент речь идет об 
отмене около семи тысяч рос-
сийских актов, содержащих 
обязательные требования, со-
блюдение которых проверя-
ется в ходе контрольно-над-

зорных мероприятий. Также  
в ходе реформы будут пере-
смотрены акты, содержащие 
обязательные требования, 
соблюдение которых необ-
ходимо для получения раз-
решения на осуществление 
определенных видов дея-
тельности. Всего насчитыва-
ется более 600 видов разре-
шительной деятельности.

«Правительство России 
подчеркивает: риск-ориен-
тированный подход, соблю-
дение балансов интересов 
государства, защита охра-
няемых законом ценностей, 
обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граж-
дан и интересов предпри-
нимательского сообщества 
будут взяты за основу при 
разработке и последующем 
применении актов, содержа-
щих обязательные требова-
ния. Мы, профсоюзы, на это 
очень надеемся», — отмети-
ла Татьяна Пляскина.

В заключение Егор Васи-
льев вручил благодарствен-
ные письма губернатора 
председателю краевой ор-
ганизации Общероссийско-
го профсоюза работников 
жизнеобеспечения Татьяне 
Игнатовой и председателю 
краевой организации проф- 
союза работников связи Рос-
сии Галине Соловьевой.
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ачальник отдела по охране 
окружающей среды департа-
мента городского хозяйства ад-
министрации Красноярска Да-
рья ПОПОВА сообщила, что  

с 1 января 2019 года все субъекты РФ пе-
решли на новую систему в области обраще-
ния с отходами, предполагающую ввод на 
конкурсной основе института регионального 
оператора по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (региональные операторы 

ООО «РостТех» для Крас-
ноярской правобережной 
технологической зоны  
и ООО «Красноярская ре-
циклинговая компания» 
для Красноярской лево-
бережной технологиче-
ской зоны), осуществляют 
деятельность по обраще-
нию с ТКО.

В 2019 году администрацией Красноярска 
за счет средств краевой субсидии приобре-
тено 439 контейнеров для накопления ТКО, 
которые установлены в муниципальных уч-
реждениях образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта, социальной сферы. 

Для обеспечения своевременного сбора и выво-
за ТКО в зоне индивидуальной жилой застройки 
администрациями районов в Красноярске в лет-
ний период 2019 года совместно с региональными 
операторами и Управлением Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю определены земельные 
участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на которых в 2020 году 
предусмотрено обустройство 90 мест накопления 
ТКО, включая установку контейнерного обору-
дования. Утвержден перечень мест накопления 
ТКО, предусмотренных к созданию на терри-
тории Красноярска в 2020 году. Объем финан-
сирования на данное мероприятие составляет  
9,2 миллиона рублей.

Мероприятие по обустройству мест накоп- 
ления ТКО администрацией города плани-
руется обеспечить в текущем году за счет 
средств краевой субсидии. На годовое содер-
жание данных мест департаментом городско-
го хозяйства определена общая потребность 
средств бюджета города в размере 4,1 мил-
лиона рублей в зависимости от количества 
установленных на них контейнеров. Предо-
ставление субсидий муниципальным образо-
ваниям на содержание мест накопления ТКО 
не предусмотрено.

трехстороннее взаимодействие

ОТДЕЛЯТЬ
и ПЕрЕрабатыВатЬ

В марте 2020 года состоялось заседание Красноярской городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Центральным 

вопросом заседания стала организация вывоза мусора в городе.
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В 2019 году утверждены нормативы накоп- 
ления ТКО для красноярских левобережной 
и правобережной технологических зон. В ра-
боте по определению нормативов участвовали 
также специалисты ДГХ. Срок действия нор-
мативов приказом министерства установлен 
по 31.12.2024. Поскольку в данных нормати-
вах учтен объем отходов золы, образующейся 
в домах с печным отоплением, региональный 
оператор обязан вывозить данные отходы  
в пределах установленного размера платы 
за оказание услуги по обращению с ТКО.  
На планируемых к созданию в частном сек-
торе в текущем году контейнерных площад-
ках будет предусмотрено место для склади-
рования жителями мешков с золой.

В целях поддержания надлежащего санитар-
ного состояния территории города в рамках 
муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и дорожно-
го комплекса города Красноярска» ежегодно 
предусматриваются средства бюджета города 
на ликвидацию несанкционированных свалок. 

В 2019 году на данные цели районными ад-
министрациями израсходовано 33 миллиона 
рублей, ликвидировано 379 свалок объемом 
37,3 тысячи м3.

На 2020 год в бюджете города на уборку 
свалок предусмотрено 15 миллиона рублей, 
объем вывезенных отходов составит порядка  
13 тысяч м3. Исходя из потребности админи-
страций районов, дополнительно в 2020 году 
для поддержания удовлетворительного санитар-
ного состояния территории необходимо ликви-
дировать свалки объемом 28 тысяч м3, на кото-
рые потребуется порядка 31 миллиона рублей.

В целях внедрения системы раздельно-
го накопления ТКО на территориях обще-
ственно значимых пространств левобереж-
ной части города департаментом городского 
хозяйства администрации города совмест-
но с региональным оператором Краснояр-
ской левобережной технологической зоны 
ООО «Красноярская рециклинговая ком-
пания» проведена работа по установке  
29 контейнеров для накопления ПЭТ-бутыл-
ки на территории общественно значимых 
пространств города. Кроме того, сетки для 
накопления ПЭТ-бутылки также установ-
лены ООО «Красноярская рециклинговая 
компания» на 289 контейнерных площад-
ках многоквартирных жилых домов лево-
бережья города.
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По информации регионального оператора 
Красноярской правобережной технологиче-
ской зоны ООО «РостТех», компанией разра-
батывается программа внедрения раздельного 
накопления ТКО на подведомственной терри-
тории с установкой контейнерного оборудова-
ния для сбора утильных компонентов отходов. 
Проведение данной работы предусмотрено  
с использованием собственных сил, без при-
влечения сторонних организаций.

Член правления Союза промышленников  
и предпринимателей Красноярского края Еле-

на ЗИМАРЕВА сообщила, 
что фактическое количе-
ство мусора отличает-
ся от введенных с янва-
ря 2020 года нормативов.  
В связи с этим необхо-
димо пересмотреть нор-
мативы накопления ТКО, 
установленные Прика-
зом министерства эколо-

гии Красноярского края № 77-2184-од от 
31.12.2019, привести расчетные параметры  
в соответствие с фактическими объемами. 

Например, если в 2019 году за администра-
тивно-офисное здание на 150 человек площа-
дью 3 200 м2 по нормативу рассчитывалось 
количество мусора 7 м3 (что соответствует 
факту реального объема мусора), то по нор-
мативам 2020 года в том же здании вывоз 
мусора рассчитывается уже в 96 м3 (что бо-
лее чем в 10 раз превышает реальный объ-
ем вывозимого мусора). И таких примеров 
можно привести очень много. Больше всего 
недочеты в приказе минэкологии отразились 
на субъектах МСП и НКО, осуществляющих 

свою деятельность в офисах, администра-
тивных зданиях и приравненных к ним по-
мещениях. Министерство экологии региона 
уже приняло во внимание обращения бизнеса  
и начало доработку нормативно-правового акта.

Однако если по вывозу ТКО можно выйти 
из положения, установив свой отдельный кон-
тейнер и оплачивая по факту вывоза мусора, 
то особой проблемой для Красноярска стал 
скачок цен на вывоз некоммунальных отхо-
дов (от 300 рублей 2019 года до 2 000 рублей 
в 2020 году, официальные данные разнятся  
с реальным положением дел). По завышенной 
стоимости компании не готовы производить 
утилизацию отходов. Таким образом, жители 
города рискуют остаться заложниками «му-
сорной монополии», стремительно обрастая 
нелегальными свалками.

Комиссией принято решение провести рабо-
чее совещание по вопросу сбора и утилиза-
ции некоммунальных отходов на территории 
Красноярска и разобраться в сложившейся 
ситуации.
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Комиссия рассмотрела вопрос о модерниза-
ции и обновлении подвижного состава, трам-
вайных путей и контактных сетей городского 
электротранспорта. 

По информации департамента транспорта 
администрации города Красноярска, ежеднев-
ный выпуск на муниципальные маршруты 
города до пандемии коронавируса состав-
лял около 900 автобусов (25 % из них при-
надлежат муниципальным предприятиям),  
65 троллейбусов и 38 трамваев. Списочный 
состав подвижного состава: 1 171 автобус,  
102 троллейбуса, 58 трамваев. Износ трамвай-
ного парка составляет около 96 %, троллей-
бусного — 92 %. У 57 трамваев и 94 трол-
лейбусов износ более 100 %.

В целях обновления подвижного состава  
в конце 2019 года была подана заявка  
в Минфин России на участие в пилотной ин-
вестиционной программе модернизации систем 
общественного транспорта в городах России.  
В настоящее время порядок реализации этой 
программы не определен.

Также в феврале 2020 года была подана 
заявка на обновление подвижного состава 
в рамках национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
в количестве 10 трамваев и 40 троллейбусов. 
Программой обновления предполагался отбор 
городов и предоставление скидки в размере 
60 % на приобретение автобусов на газомо-
торном топливе, троллейбусов и трамваев  
в лизинг. В связи с ограниченным финанси-
рованием в 2020-м Красноярск в этом году 
в число победителей не вошел.

На 2020 год в рамках проекта «Чистый 
воздух» было запланировано приобретение  
15 трамваев и 40 троллейбусов на общую сум-
му 1,6 миллиарда рублей, однако на стадии 
рассмотрения проекта распределения меж-
бюджетных трансфертов Правительством РФ 
Минфин России принял решение о перерас-
пределении в Резервный фонд суммы, заре-
зервированной на реализацию мероприятий, 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

В части капитального ремонта инфраструк-
туры электрического транспорта в 2019 году 
за счет собственных средств МП «Гортранс» 
проведен технологический аудит трамвай-
ной инфраструктуры по проспекту им. газе-
ты «Красноярский рабочий», определен об-
щий объем необходимых капитальных затрат  
в сумме 2,4 миллиарда рублей, в том чис-
ле порядка 1,5 миллиарда рублей за заме-
ну верхнего строения пути и 500 миллионов 
рублей на замену контактных сетей и транс-
форматорных подстанций. Состояние большей 
части инфраструктуры, в соответствии с ау-
дитом, аварийное. 

Учитывая, что в Красноярске несколько лет 
не осуществлялось обновление данного вида 
транспорта и не запланировано данных ра-
бот на ближайшее время, комиссия приняла 
решение обратиться к губернатору Красно-
ярского края и депутатам Государственной 
Думы РФ об оказании содействия в решении 
вопроса в рамках действующих региональных 
и федеральных программ по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферу.

25 июня 2020 года в онлайн-режиме состоялось заседание 
Красноярской городской трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений.

ЕСТь Ли БУДУщЕЕ 
У ГОРОДСКОГО 

эЛЕКТРОТРАНСПОРТА?
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«МОЛОДОЙ» ПРОфСОЮЗ
Основной костяк рабочих на Бородин-

ском ремонтно-механическом заводе — это 
люди мощных и уважаемых профессий: 
токари и слесари, электромонтеры и опе-
раторы станков ЧПУ, машинисты тепло-
возов и электровозов. Заводчане трудятся 
на производстве запчастей и резинотех-
нических изделий, такелажной оснастке, 
термической обработке деталей. У завода 
есть собственное литейное производство по 
выпуску стальных, чугунных и цветных 
сплавов. В общем на предприятии задей-
ствованы 570 работников. Большая часть 
из них состоит в профсоюзе.

— На данный момент 80 % работников 
предприятия ООО «Бородинский ремонтно- 
механический завод» являются члена-
ми первичной профсоюзной организации.  
Последние несколько лет цифра стабильно 

профсоюзы

В списке производственных задач Бородинского ремонтно-механического завода — работа 
с тяжелой горнодобывающей техникой, ремонт железнодорожного транспорта, изготовление 
и ремонт деталей для габаритной техники. Исторически завод был рассчитан на ремонтную 

поддержку крупнейшего в России угольного разреза — Бородинского им. М. И. Щадова. Сегодня  
он входит в структуру АО «СУЭК» и продолжает служить ключевым ремонтным предприятием  

по обслуживанию угольной отрасли как в Красноярском крае, так и других регионах.
На заводе трудятся более 500 человек. Их права и интересы строго охраняются и защищаются 

силами действующей первичной профсоюзной организации. Как предприятие переживает 
пандемию и что сегодня на повестке работы в первичке, нам рассказал 

председатель ППО Александр Петрович ТАРАСОВ.

ЕСлИ 
ПРОФСОюЗ 
КРИТИКУюТ – 
ЗНАчИТ, ЕгО 
ДЕйСТВИя 
ЗАМЕТНы
Анна ПАВлОВА

шла вверх: завод прирастал новыми молоды-
ми сотрудниками, профком прибавлял в проф- 
союзном весе. Приведу небольшую статисти-
ку: средний возраст работников предприятия 
сегодня — 40—42 года. Года два назад — око-
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ло 50. Я бы сказал, что завод довольно ин-
тенсивно омолаживается, — рассказывает 
председатель профкома Александр Тарасов.

Молодой костяк охотно пополняет ряды проф- 
союза. По словам председателя, большин-
ство прислушивается к убеждениям проф- 
кома, понимает необходимость, возможно, 
иногда не сразу, но личная беседа с профсо-
юзными специалистами имеет свой результат. 
Крайне редки случаи, когда работник выхо-
дит из профсоюза по собственному желанию. 
Чаще всего это происходит при выходе на 
пенсию или в случае переезда (увольнения). 
Например, за 2019 год только один человек 
написал такое заявление. По словам пред-
седателя, поводом послужила банальная не-
хватка финансов, у некоторых работников 
каждая копейка на счету: «В такой ситуации 
мы не препятствуем, даем человеку заявле-
ние и предлагаем подумать хотя бы несколь-
ко дней. Если намерение выйти осознанное  
и окончательное, тогда на профкоме реша-
ется вопрос об исключении из профсоюзной 
организации. Но мы всегда говорим, что на-
ши двери открыты, и мы готовы принять че-
ловека вновь в нашу большую семью членов 
профсоюза Росуглепрофа».

В начале 2020 года, с началом пандемии 
коронавируса, рост профсоюзного охва-
та приостановился. Причины профсоюзной 
организации еще предстоит проанализиро-
вать. Завод, в свою очередь, ответственно 
подошел к соблюдению всех необходимых 
мер по защите работников. Их обеспечи-
вают средствами индивидуальной защиты: 
масками, санитайзерами, антисептическим 
мылом. На проходной измеряют температу-
ру, обрабатывают руки дезинфицирующим 
раствором. Все машины, заезжающие на 
территорию предприятия, обрабатываются 
дезинфицирующими средствами. Курсирую-
щие по территории завода и прибывающие 
автобусы с работниками также постоянно 
обрабатываются.

КОГДА ПРОфСОЮЗ – 
ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Профессиональный стаж Александра Петро-
вича более 41 года. Всё это время он предан 
первому и единственному месту работы — Бо-
родинскому ремонтно-механическому заводу. 
Интересен тот факт, что его стаж работы прак-
тически сравнялся с возрастом самого завода — 
тому в 2018 году исполнилось 45 лет.

— Я окончил профессиональное училище № 21 
в городе Красноярске по профилю «элек-
трогазосварщик». Сразу после училища по-
ступил на службу в армию, где прослужил 
положенных два года. Переехал в Бородино  
и устроился в литейный цех ремонтно-механи-
ческого завода по своей профессии. Отработал  
10 лет, переучился на сталевара. Так минуло еще  
12 лет работы. Но затем вернулся к прежне-
му ремеслу, — делится председатель.

Немногим меньше профессионального и проф- 
союзный стаж — профсоюзный билет Алек-
сандр Петрович получил сразу, как посту-
пил на работу. Карьера в профсоюзе нача-
лась практически с того момента, когда он 
только переступил порог проходной завода. 
Примерно через год молодого специалиста из-
брали профгрупоргом в литейном цехе. Руко-
водство профкомом он впервые принял на себя  
10 лет назад. В марте 2020 года прошла оче-
редная отчетно-выборная кампания, и Алек-
сандра Петровича избрали председателем уже 
в третий раз. Одно время профсоюзная чис-
ленность на заводе была менее 500 человек, 
и это не позволяло председателю стать осво-
божденным и бросить все силы на защиту  
и заботу о работниках завода (согласно уставу 
освобожденным председатель может быть толь-
ко при достижении численности в 500 человек). 
Понадобилось время, посильная работа, посто-
янное выстраивание диалога с руководством 
предприятия, работа над коллективным дого-
вором — и планка была преодолена. Два года 
назад Александр Тарасов стал освобожденным 
от своей основной работы председателем ППО.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – 
ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ 

ПРОфСОЮЗА
Знакомство с организационными сторона-

ми рабочего процесса, да и с профсоюзом, 
новоиспеченный работник завода начинает 
с «главной книги», как назвал ее Александр 
Петрович, то есть коллективного договора. 
В свое время благодаря переговорам тер-
риториальной организации Росуглепроф, 
профкома и завода удалось заключить та-
кой документ. 

Руководитель профкома утверждает, кол-
лективный договор — это фундамент, ос-
нова защиты работника на рабочем ме-
сте. А профсоюз — это главный инициатор  
и двигатель его заключения.

— Наверняка вы знаете присказку про 
прутик, который легко сломать, и веник, 
который сломить не так-то легко. Может 
быть, это и банально. Но смысл крайне 
важен. Профсоюз — это опора работника, 
это защита. И чем более многочисленный 
профсоюз, тем больше у него шансов до-
биться для работника достойных условий  
и оплаты труда. А коллективный договор — 
это гарантия, и мне кажется, что как раз 
гарантия уверенности в завтрашнем дне се-
годня просто необходима любому из нас, — 
делится мнением председатель.

Некоторые социальные гарантии, закреп- 
ленные в коллективном договоре, во мно-
гом — заслуга профкома. Так, в нем есть 
пункт, согласно которому работнику выпла-
чивается к заработной плате 20 % премии 
ежемесячно за безаварийную работу. Это 
мотивирует работников выполнять работу 
ответственно и аккуратно. Или, например, 

один раз в три года предприятие оплачива-
ет проезд к месту отпуска и обратно любым 
видом транспорта по всей территории России. 
По коллективному договору также предусмо-
трена компенсация за лечение и протезиро-
вание зубов. Раз в год работник, проживаю-
щий в частном доме, получает бесплатный 
талон на 10 тонн угля; тем, кто проживает  
в многоквартирном доме, также ежегодно вы-
плачивают сумму из расчета за 10 тонн угля 
на иные расходы. Еще один бонус — работ-
никам выплачивается единовременное возна-
граждение в размере 15 % от среднемесячно-
го заработка за каждый полный год работы 
в угольной промышленности. Такая норма, 
кстати, существует еще с советских времен. 
«На мой взгляд, это неплохая поддержка для 
работников», — резюмирует председатель.

Переговоры по коллективному договору не 
всегда идут гладко. Но это ситуация обыч-
ная. Руководитель первички понимает, каж-
дый действует в своих интересах: «При этом 
скажу, что работодатель многое делает для 
благополучия своих работников. Мы ищем 
точки соприкосновения, где-то работодатель 
идет на уступки, где-то профсоюз. Без этого 
просто нельзя. Когда садишься за стол пере-
говоров, однозначно понимаешь: то, как хо-
чешь ты, не хочет вторая сторона. Поэтому 
наша задача — постоянно взаимодействовать, 
договариваться».

Профком контролирует выполнение пред-
приятием обязательств, заключенных  
в коллективном договоре. В целом профком 
удовлетворен и каждыми коллективными пе-
реговорами, и отношением к профсоюзу со 
стороны работодателя.

— Я неоднократно предлагал заключить 
дополнительное соглашение к колдоговору  
о том, чтобы какие-то пункты колдоговора 
касались только членов профсоюза, — рас-
сказывает Александр Тарасов. — Возможно, 
это стимулировало бы всех работников без ис-
ключения вступить в профсоюз. Но это юри-
дически сегодня нерешимый вопрос. Лично  
я сторонник того, чтобы привилегиями проф- 
союзов пользовались только члены проф- 
союза. Это не вопрос жадности или алчно-
сти, мне кажется, это вопрос справедливости. 
Для многих работников тогда вопрос вступле-
ния в профсоюз не стоял бы. Ведь как бы-
вает — профсоюз только и слышит: «А что 
вы нам?» Приходится отвечать вопросом на 
вопрос: «А есть ли подобный заключенный 
договор между конкретным работником и ра-
ботодателем?» В ответ тишина. И если кто-то 
когда-то заключит лучший договор, нежели 
тот, что заключаем мы, я сложу свои полно-
мочия и уйду, признав поражение.
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БУДНИ ПРОфКОМА
Обеспечение работников достойной оплатой 

труда председатель называет едва ли не глав-
ной задачей профсоюза. Средний уровень за-
работной платы на заводе превышает 40 тысяч 
рублей. Во всех предприятиях СУЭК, включая 
Бородинский ремонтно-механический завод, 
зарплата обязательно индексируется один раз 
в год, так прописано в коллективном договоре.

Производственная безопасность — один из 
ключевых вопросов для профкома. При проф- 
союзном комитете работают уполномоченные 
по охране труда. Такой есть в каждом цехе. 
Ежегодно они проходят обязательное обучение. 
Проводятся рейды на рабочих местах, выяв-
ляются проблемные моменты, нарушения, ес-
ли таковые имеются. Председатель профко-
ма также занимается обходом рабочих мест 
на предмет нарушений, жалоб от работников. 
Профсоюзная организация держит на контро-
ле вопросы спецодежды, исправности инстру-
ментов и т. д.

— Каждая проверка в рамках специальной 
оценки условий труда происходит исключитель-
но в присутствии профсоюзных представителей. 
Замеры на загазованность помещений, тяжесть 
выполняемых работ и другие показатели также 
производятся только в присутствии профкома. 
Скажу, что для профсоюза это принципиаль-
ный вопрос, это вопрос ответственности, — от-
мечает Александр Петрович.

В профкоме работают 12 человек. Для уверен-
ного функционирования первички профсоюз-
ные специалисты проходят обучение по различ-
ным дисциплинам в рамках Школы молодого 
профсоюзного лидера, на выездных семинарах. 
Доступность информации — один из постулатов 
работы профкома, говорит председатель. В рас-
пространении актуальной информации у пер-
вички постоянно задействованы профгрупорги, 
обновляется информационный стенд профсою-
за, вывешиваются актуальные листовки.

Не менее важным, по мнению Александра 
Тарасова, является личное взаимодействие  
с работником, общение с глазу на глаз: «Дверь 
в профком открыта всегда. Люди обращаются 
к нам с самыми разными просьбами: произ-

водственными, житейскими, просят оказать 
помощь во время болезни родственников, 
за материальной помощью, — перечисля-
ет председатель. — Из частных случаев:  
у одного работника тяжело заболел ребенок,  
и он обратился в профком. Сумма была не-
обходима значительная. Посоветовавшись  
с территориальным комитетом Росуглепрофа 
и приняв решение на профкоме, была выде-
лена сумма на помощь работнику».

Еще из приятных бонусов для работников — 
корпоративные праздники, конкурсы профес-
сионального мастерства, бесплатные путевки  
в различные здравницы, в том числе для детей.

Спортивная жизнь на предприятии всегда 
пользовалась интересом у работников завода. 
Проводятся спартакиады внутри коллектива  
и среди предприятий СУЭК. В 2018 году ре-
монтно-механический завод отметил юбилей, по 
этому поводу провели юбилейную Спартакиаду. 
Профком при поддержке администрации заво-
да устраивает межцеховые турниры по разным 
видам спорта: волейболу, футболу и другим.  
Работодатель всегда с охотой предоставляет пло-
щадки для проведения любых соревнований.

Из неспортивных соревнований на заводе 
организованы состязания по технике без-
опасности, пожарной подготовке, оказанию 
первой медицинской помощи.

На вопрос, что отвечаете критикам профсою-
зов, Александр Петрович говорит прямо: «Ес-
ли профсоюз критикуют — значит, его дей-
ствия заметны. Если бы мы бездействовали, 
о нас бы и вовсе не говорили. Если слышим 
от работника мнение: «Профсоюзы ничего не 
делают», — приглашаем в профком, рассказы-
ваем о своей работе, коллективном договоре. 
Силком ведь никто не тянет, всё исключи-
тельно на добровольной основе. После беседы, 
как правило, на лицах людей заметна какая- 
то внутренняя работа. Может быть, человек  
и не сразу напишет заявление в профсоюз — 
это редкость, — но, очевидно, процесс пошел.  
Вовсе отталкивать тех, кто агрессивно от-
носится к профсоюзам, тоже неправильно.  
Мы готовы слушать конструктивную критику, 
иногда звучат действительно разумные вещи».
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о всех странах и регионах пыта-
ются понять истоки этого кризиса, 
по-своему начинают эти истоки ин-
терпретировать и формируют свою 
новую политику. Этот текст есть 

также отражение попытки понять и предло-
жить, что же нам делать в России.

До недавнего времени человечество жило  
в условиях «незаполненного» мира — мира 
неизведанных территорий и избытка ресурсов. 
Культура, религии, мораль, идеологии, при-
вычки мышления коренятся в нем. Ойкуме-
на, мир, освоенный человеком, сто тысяч лет 
расширялся и вдруг на наших глазах повсю-
ду уперся в барьеры. Земли открыты, рынки 
завоеваны, даже в космосе уперлись в тупик.

мнение

Ковид-
    КризиС,

Константин БАБКИН, предприниматель и политический деятель

Мир и Россия оказались в многоплановом кризисе. Он не ограничен 
медицинской и экономической сферами, но включает кризисы социальный, 

политический, культурный, моральный, кризис демократии, идеологий, 
и ковид-инфекция явилась лишь спусковым крючком.

мир и мы

Есть некоторая надежда на то, что развитие 
технологий откроет для освоения новые про-
странства, но понятно, что и в этом случае 
продолжение потребления ресурсов приведет 
мир к экологическому коллапсу, да и само 
развитие технологий уже становится угрозой.

Создание атомного оружия и развитие средств 
его доставки уже сделали уничтожение челове-
чества возможной перспективой, развитие же 
технологий искусственного интеллекта, разви-
тие биотехнологий могут дать огромные воз-
можности в руки злоумышленникам, или же 
технологии просто могут выйти из-под контро-
ля человека. Мы не знаем, искусственное или 
естественное происхождение имеет ковид-ин-
фекция, но понятно, что послезавтра может 
быть создана еще более смертоносная вещь, 
которая при том будет косить не всех без осо-
бого разбора, а ее можно будет направлять на 
те или иные общности людей.

Развитие искусственного интеллекта и при-
менение его в области манипулирования мас-
совым сознанием, в области автономных си-
стем вооружений тоже представляет собой 
опасность для человечества.

Кто-то оценил экологическую емкость Земли 
в два миллиарда человек. То есть было под-
считано, что если обеспечить каждому жите-
лю Земли уровень потребления современного 
среднего европейца, то ресурсов планеты без 
ее деградации хватит лишь этому количеству. 
Кто-то подсчитывает, что при правильной ор-
ганизации потребления это количество мож-
но будет увеличить до 10 миллиардов. Сейчас, 
как известно, население Земли насчитывает  
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7,8 миллиарда человек. Понятно, что при про-
должении старых сценариев развития цифра  
и в 10 миллиардов скоро может быть превышена.

Возможно, сильная реакция властей, рын-
ков, самоизоляция миллионов людей озна-
чают, что сработал инстинкт самосохране-
ния. Человечество приостановило свой бег  
и взяло время на то, чтобы подумать о темпе 
и о направлении этого бега. Подумаем и мы.

Россия является частью мира, и все угрозы 
для человечества являются угрозами и для 
нас. Отметим, однако, что ситуация для на-
шей страны имеет свою специфику и отли-
чия. Мир для жителей России по-прежнему 
может расширяться.

Проблемы всего мира происходят из того, 
что все поля распаханы и дальнейшая ин-
тенсификация их использования приведет  
к деградации природы. Проблемы России про-
исходят из того, что поля запустевают и за-
растают лесом, при этом люди сидят без ра-
боты.

В РСФСР в 1927 году жило 5 % населения 
Земли, в 1987 году жило 2,9 %. Сейчас жи-
вут 1,8 % людей. Мы и так сделали слиш-
ком многое для того, чтобы не перегружать 
собой планету. Сократились и притормозили 
развитие. Правильно ли это?

Рассмотрим мировые проблемы по порядку. 
Посмотрим, как решают и будут решать их  
в других странах, и посмотрим, как надо дей-
ствовать нам.

ЭКолоГиЯ
Экологические проблемы в масштабах зем-

ного шара уже существенны и увеличивают-

ся с ростом населения планеты и с ростом 
потребления. Можно взвешивать, насколько 
велик ущерб природе, обсуждать, есть на са-
мом деле глобальное потепление или нет, но 
понятно, что воздействие человечества на 
природу колоссально. Климатические изме-
нения, вымирание многих видов животных  
и растений видны невооруженным глазом. Пла-
нета, может быть, справляется сейчас, но со-
вершенно точно не будет справляться завтра.

Экономист Герман Дэйли так определил пра-
вила, которым должно соответствовать сооб-
щество, нацеленное на устойчивость в долго-
срочном плане. Для возобновляемых ресурсов 
устойчивая скорость использования не может 
превышать скорость восстановления этих ре-
сурсов, для невозобновляемых — устойчивая 
скорость потребления не может превышать 
скорости внедрения технологических инно-
ваций, то есть скорости, с которой невозоб-
новимому ресурсу на смену приходит возоб-
новимый ресурс. Для загрязнений безопасная 
скорость их поступления в окружающую сре-
ду не может превышать скорость, с которой 
загрязнитель будет нейтрализован окружа-
ющей средой.

Выглядит вполне разумно, и, очевидно,  
в масштабах Земли надо двигаться к соот-
ветствию этим правилам.

Как будут реагировать в других странах?  
В Китае компартия провозгласила курс на 
построение «экологической цивилизации», что 
было даже зафиксировано в конституции. 
Европейская комиссия представила «Зеле-
ное соглашение». Этот план предусматрива-
ет стимулирование «зеленого роста», создание 
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чистой «замкнутой» экономики и подталки-
вание других стран к более решительным 
действиям в отношении изменения климата. 
В этом плане предусматриваются протекцио-
нистские меры, ограничивающие поставки из 
других стран. Так, планируется ввести налог 
на товары, при производстве которых было 
выброшено в атмосферу повышенное коли-
чество углекислого газа.

Как реагировать нам? Плотность населения 
в Китае составляет 145 человек на квадрат-
ный километр, в ЕС — 105, в США — 35,  
в России — 8,57. Нам тут в 12 раз проще до-
биться экологического баланса, соответствия 
правилам Дэйли, чем европейцам. Поэтому 
высчитывать, сколько чего выброшено при 
производстве того или иного товара, и требо-
вать, чтобы мы соблюдали требования пере-
населенного Евросоюза, несправедливо.

Правильнее не причесывать всех землян 
под одну гребенку, а добиваться экологиче-
ской нейтральности, исходя из параметров 
конкретного региона.

В каком-то регионе земного шара будут 
много производить и много потреблять, как, 
вероятно, в ЕС и в США. В этих регионах 
для соблюдения экологического баланса на-
до будет добиваться ограничения плотности 
населения и использовать больше возобнов-
ляемых источников энергии и сырья.

В каких-то регионах будут жить более 
скромно, как в Африке, и не будут сильно 
развивать промышленность. Там смогут до-
биться экологического баланса, имея высо-
кую плотность населения.

В России с ее просторами при грамотном 
подходе можно развивать и промышленность,  
и сельское хозяйство, и подтянуть демографию.

Возьмем консервативную оценку, по кото-
рой нормальное население планеты должно 
составить два миллиарда человек. Нам при-
надлежит 1/8 часть суши. Это означает, что 
в России без конфликта с природой могут 
жить 250 миллионов. Вклад нашей страны 
в накопление проблем мира несопоставим  
с ее размерами.

Нам действительно надо решать экологиче-
ские проблемы. Утилизация мусора, очистка 
рек, борьба с эрозией почв, очищение воздуха 
в некоторых городах — вопросы, которыми 
надо плотно заниматься. При этом справед-
ливо и правильно подходить к решению про-
блем экологии, исходя из размеров страны.

Аргументы заботы об экологии в мировом 
масштабе не могут служить поводом для огра-
ничения промышленного и аграрного разви-
тия нашей страны.

реСУрСЫ
После воздуха важнейшими природными 

ресурсами, которые использует человечество, 
являются вода и нефть.

Недостаток пресной воды является огра-
ничивающим фактором для развития мно-
гих регионов планеты. При этом транспор-
тировка айсбергов или переброска стока рек  
в регионы, испытывающие нехватку воды, 
пока себя не оправдали. Опреснение морской 
воды связано с большими энергозатратами  
и с большими выбросами углекислого газа 
в атмосферу.

Решать эту проблему надо, исходя из регио- 
нальных условий, так, чтобы не нарушать 
экологический баланс. Поэтому обеспечен-
ность водой и дальше будет ограничивать 
развитие промышленности, сельского хозяй-
ства и количество населения в различных 
регионах.

В России воды хватает, и такого ограничива-
ющего фактора нет. Хотя, конечно, надо сле-
дить за чистотой воды в водоемах и в кранах.

НеФТЬ
Многие находятся под впечатлением от раз-

вития солнечной энергетики, увеличения про-
изводства электромобилей и снижения цен 
на нефть в период ковид-инфекции. Слыш-
ны предсказания о скором конце нефтяной 
эпохи и о том, что ее запасы навсегда оста-
нутся в земле.

Солнечная энергетика может быть востребо-
ванной в Калифорнии, в некоторых районах 
Европы и в Африке. В России ее возможно-
сти ограничены.
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Москва и Московская область, например, 
потребляют 108 миллионов кВт.час элек-
троэнергии в год. Орлов-Гайская солнечная 
электростанция, построенная в Саратовской 
области в 2018 году при участии «Роснано», 
имеет проектную мощность 12 гигаватт-час  
в год и занимает около 40 гектаров земли. Для 
того чтобы удовлетворить потребности региона, 
в Москве и Подмосковье надо будет построить 
девять тысяч таких электростанций. Под них 
надо будет отвести 360 тысяч гектаров земли.

Если же мы переведем на электрическую 
тягу и автотранспорт, количество электро-
станций нужно будет увеличить. Москва  
и область вместе потребляют около 15 мил-
лионов тонн топлива в год, что в энергети-
ческом выражении составляет 141 тысячу 
гигаватт-час. Поэтому надо будет достроить 
12 тысяч электростанций и занять под них 
еще 480 тысяч гектаров земли.

В Москве больше пасмурных дней, чем  
в Саратове. Поэтому электростанций нужно бу-
дет построить еще больше. Таким образом, прак-
тически все сельхозугодья Московской области,  
а их около одного миллиона гектаров, надо будет 
заставить солнечными батареями, и тогда в ре-
гионе можно будет обходиться без нефти и газа.

Вряд ли, однако, существование людей  
в таком окружении можно будет назвать гар-
моничным, да и с обеспечением едой могут 
возникнуть проблемы. И это мы еще не взяли 
в расчет затраты труда, энергии и ресурсов 
на то, чтобы это все создать, а также создать 
мощности для аккумулирования энергии.

Сегодня в мире около 85 % электриче-
ства вырабатывается из нефти, газа и угля. 

Максимум, который в перспективе могут по-
крыть солнечная, ветровая, геотермальная 
виды энергетики, составляет 20 %. Основ-
ными источниками энергии и дальше будут 
оставаться углеводороды и атом.

После Чернобыля и Фукусимы перенаселен-
ный Евросоюз начал отказываться от атом-
ной энергетики. Поэтому нефть и газ и даль-
ше будут оставаться важными источниками 
энергии и важным сырьем для производства 
различных материалов.

Атомная энергия подходит для использова-
ния не во всех регионах. Например, ее надо 
осторожно развивать в странах, имеющих 
политическую нестабильность.

Нефть поэтому в качестве важнейшего ре-
сурса в ближайшие десятилетия никуда не 
денется.

Что надо делать ответственным гражданам?
Нефть и другие полезные ископаемые и даль-

ше сохранят статус исчерпаемых ресурсов.  
Поэтому человечеству надо будет пересажи-
ваться на менее мощные автомобили, получше 
изолировать дома, поменьше включать отопле-
ние зимой и кондиционеры летом, побольше по-
вторно использовать материалы. Для этого бу-
дут разрабатываться международные стимулы.

Что надо делать в России?
Россия остается одним из мировых лидеров 

в использовании атомной энергии и стро-
ительстве атомных электростанций. Надо 
всячески развивать и закреплять этот ста-
тус. Атомная энергетика при грамотном ис-
пользовании может не производить выбросы  
в атмосферу и не генерировать токсичных 
отходов, может быть экологически чистой.

Нефть будем продолжать добывать. При 
этом хорошо бы сместить акцент с экспорта 
ее в непереработанном виде на переработку 
и экспорт готовой продукции, произведенной 
на ее основе. Примерно такая же политика 
должна работать в отношении других иско-
паемых.
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деМоГраФиЯ
Растущая производительность труда делает 

невостребованными миллионы и даже мил-
лиарды людей планеты. Безработного челове-
ка вряд ли можно назвать успешным, даже 
если у него есть источники для пропитания  
и жилье. Если город перестает созидать, он на-
чинает деградировать. Если промышленности 
и сельского хозяйства лишается страна, если 
без работы оказываются миллионы человек, 
возникают различные потрясения и возмож-
ности для манипулирования сознанием.

Войны в арабском мире и в Африке, кон-
фликты по абсурдным поводам в США, стран-
ное поведение людей на Украине — результаты 
того, что творческие силы людей не имеют со-
зидательного выхода и конфликты начинаются 
по различным границам, имеющимся внутри 
общества. Страшно это писать, но людей в ми-
ре слишком много, и рост численности населе-
ния земного шара будет остановлен.

В разных регионах эта остановка, видимо, 
будет осуществлена по-разному. Те страны, 
регионы и сообщества, где будет идти рост 
количества населения, рост потребления без 
соблюдения условия гармонии с внешней сре-
дой, будут подвергаться давлению со стороны 
остальных игроков. В России численность на-
селения надо увеличить. До примерно 250 мил-

лионов человек, и сделать это надо не за счет 
миграции, а за счет предоставления возмож-
ностей самореализации коренному населению.

рЫНКи и ТеХНолоГии
Мир заполнен, и перспективы его расши-

рения туманны.
Это утверждение не относится к России. Она 

пока имеет пространство для расширения.
Вот сферы, которые надо освоить методами 

человеческой активности:
— распахать, вернуть в сельхозоборот  

35 миллионов гектаров земли, в пять раз 
увеличить поголовье скота, дать развитие 
пищеперерабатывающей промышленности, 
повысить стандарты качества производимо-
го продовольствия. Облагородить и заселить 
сельские территории;

— восстановить ранее ослабленные или де-
монтированные отрасли промышленности, 
производящие готовые изделия. Например, 
гражданское авиастроение, станкостроение, 
гражданское судостроение, легкую промыш-
ленность. Надо дать предприятиям возмож-
ность доминировать на внутреннем рынке  
и поддерживать их на остальных;

— восстановить или создать предприятия 
и отрасли, производящие комплектующие. 
Примеры: двигателестроение, производство 
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гидравлических систем, систем управления, 
производство подшипников и пр.

Во многих из упомянутых отраслей мы в по-
гоне за международной кооперацией, в процес-
се вступления в ВТО поставили своих произво-
дителей в проигрышные условия конкуренции 
и отдали рынок страны зарубежным игрокам.

Вернуть компетенции и рынок важно по 
нескольким причинам.

Первое — надо увеличить в экономическом 
отношении свою часть мира. Эпидемия и дру-
гие причины приводят к тому, что производ-
ственные цепочки станут менее глобальными, 
страны и торговые союзы активнее будут 
применять протекционизм. Мир распадется 
на куски, мир станет более разноцветным. 
Возить воду для питья с Альп в Сибирь не-
правильно с точки зрения как экономики, 
так и экологии. На Алтае и в Байкале тоже 
есть прекрасная вода.

Процесс глобализации резко замедлится, 
мир в экономическом и культурном отноше-
нии распадется на части, и эти куски будут 
в разных аспектах конкурировать и взаимо-
действовать между собой. Наша задача в этих 
условиях — сосредоточить у себя побольше 
производственных цепочек.

Второе — надо дать жителям России рабо-
чие места, дать возможность проявлять свою 
творческую энергию. Надо повысить качество 
жизни. Для этого нужно экономическое про-
странство.

Третье — важно владеть технологиями. Раз-
витие реальной экономики создает спрос на 
инновации, является питательной средой для 
развития науки и применения новейших тех-
нологий. В состоянии, когда развитие техно-
логий может представлять угрозу, важно эти-
ми технологиями владеть.

Таким образом, развитие реального сек-
тора дает устойчивость и перспективу.  

Часто представляют и изображают произ-
водство как нечто грязное, работу на заводе 
как нечто малоинтеллектуальное и монотон-
ное, а слово «индустриализация» стараются 
увязать со словами «насилие» и «жертвы».  
Современное производство требует чисто-
ты и интеллекта. В атомный век ценность 
представляет не мускульная, а интеллекту-
альная сила человека.

На самом деле сам процесс создания и раз-
вития производственных предприятий — это 
приятный, творческий и захватывающий про-
цесс, приносящий в случае успеха много ка-
рьерных и материальных возможностей.

Сегодня Россия отстает в развитии про-
мышленности и сельского хозяйства от дру-
гих стран не из-за того, что люди не умеют 
или не хотят работать. Развитие производства 
не является приоритетом политики прави-
тельства. Центробанк борется с инфляцией, 
Минфин экономит деньги, Минэкономразви-
тия защищает права иностранных инвесто-
ров, понимая под таковыми главным образом 
валютных спекулянтов.

Для того чтобы развитие реального сектора 
стало реальным, нужно поправить три вещи:

— налоговая политика должна стать стиму-
лирующей. Правительство должно научиться 
снижать налоги. Нужно снизить налоги, при-
чем так, чтобы в выигрыше в первую очередь 
оказались предприятия несырьевого сектора, 
которые вкладывают в развитие. Также надо 
сделать путем коррекции налоговой системы 
более дешевыми энергоносители и радикаль-
но снизить нагрузку на людей с невысоким 
уровнем дохода;

— внешнеторговая политика должна стать 
более протекционистской. Надо ее нацелить 
на то, чтобы российские производители не 
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оказывались в условиях конкуренции худ-
ших, чем у их зарубежных коллег. Это отно-
сится как к внутреннему, так и к внешнему 
рынку. В этом отношении ситуация в послед-
нее время исправляется, но работа должна 
стать более системной и всеобъемлющей;

— денежно-кредитная политика должна 
стать мягкой, т. е. Центробанк и вся бан-
ковская система должны быть перенацелены 
на то, чтобы обеспечивать потребности пред-
приятий и граждан в дешевых и доступных 
кредитах. Для этого в первую очередь нуж-
но обнулить ключевую ставку ЦБ, перестать 
уничтожать региональные банки и уменьшить 
объем золотовалютных резервов, расположен-
ных в иностранных активах.

В России много производственных предпри-
ятий, вполне конкурентоспособных и имею-
щих высокий уровень компетенции. Сегод-
ня, однако, многие из них живут в условиях 
жесткой экономии и в режиме догоняющего 
развития. Если обеспечить их дешевыми кре-
дитами, дешевыми ресурсами, снизить нало-
говую нагрузку, если за счет протекционизма  
и поддержки спроса увеличить для них ры-
нок, эти предприятия получат возможность 
выйти на новый уровень в количественном 
и качественном измерении. Они смогут по-
служить питательной средой для развития 
передовых технологий и их освоения.

Важно для развития создать комфортные  
и равные для всех предприятий условия, вне 
зависимости от их размера и формы собствен-
ности. В этом случае многие сферы, особен-
но такие, как сельское хозяйство и произ-
водство комплектующих, могут обеспечить 
простор для развития предприятий малого  
и среднего размеров.

Разумная промышленная политика позво-
лит создать десятки миллионов рабочих мест, 
оживит регионы, даст простор для умноже-
ния класса предпринимателей, среднего клас-
са, позволит построить более гармоничное 
общество.

МеЖдУНародНаЯ 
КоордиНаЦиЯ и далЬНЯЯ 

СТраТеГиЯ
У России есть пространство для развития, 

однако это не значит, что мы должны само- 
изолироваться. В мире, где человечество упер-
лось в границы своего развития, деятельность 
человека будет подвергаться дополнительному 
регулированию в области использования ре-
сурсов, в области выбросов и в области раз-
вития технологий. Будут появляться глобаль-
ные правила, обязательные для всех стран. 
Отдельные страны не вправе делать все, что 
им заблагорассудится, тем более что речь идет 
о последствиях, затрагивающих всю планету.

Текущие форматы международного сотруд-
ничества и глобального управления не очень 
эффективны в решении накопившихся про-
блем. Те форматы, которые придут на смену, 
должны быть гораздо лучше.

Важно участвовать в тех организациях  
и участвовать в выработке таких правил, ко-
торые обеспечат равные условия для всех,  
а не будут служить (как ВТО, Киотский про-
токол, Парижское соглашение) в основном или 
лишь для продавливания интересов глобаль-
ных корпораций и интересов западных стран.

Земля, в случае победы здравого смысла, 
будет превращаться в ухоженный парк, где 
люди живут в согласии с природой и сохра-
няется широкое видовое разнообразие жи-
вотных и растений.

Творческую энергию человечества, прогресс 
остановить нельзя. Важно уметь направить 
их в созидательное русло. Человечеству пока 
удается не допустить безумного использова-
ния атомной энергии. Это дает надежду, что 
и развитие других технологий можно будет 
направлять в созидательное русло.

Киборгам, а также новым формам жизни  
и интеллекта, которые будут создаваться — 
на основе кремния или чего-то еще, — разум-
но предоставить для освоения иные планеты.

Отпустить потом эту новую цивилизацию  
в свободное плавание или оставить под кон-
тролем людей, предоставив каждому земляни-
ну в распоряжение рой венерианских беспи-
лотников, надо будет обсудить позднее.

На любом из этих путей можно будет сде-
лать и испытать много интересного.
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Пандемия коронавируса изменила многие сферы нашей жизни. 
Рынок труда — не исключение. О том, что происходит в регионе, наш 

разговор с руководителем агентства труда и занятости населения 
Красноярского края Виктором НОВИКОВЫМ.

занятость

Главное – обеспечить 
занятость Граждан

Наталья ВДОВКИНА

— Виктор Васильевич, повлияла ли панде-
мия на работу службы занятости?

— Период пандемии стал для краевой служ-
бы занятости очень сложным. В этом году по 
сравнению с предыдущим нагрузка возросла  
в пять раз: с января по сегодняшний день 
признаны безработными более 66 тысяч че-
ловек (в 2019 г. — 13 тысяч). Прирост чис-
ла безработных с начала действия режима 
ограничительных мер (1 апреля) составил  
60 тысяч граждан. При этом темп прироста 
уже начал снижаться. В июле, в связи с воз-
обновлением деловой активности, количество 
обращений уменьшилось на 10 тысяч отно-
сительно апреля и составило 17 тысяч.

На учете в службе занятости на сегодня 
состоят 72,3 тысячи жителей края, уровень 
зарегистрированной безработицы — 4,9 %. 
Для сравнения: в прошлом году было почти  
13 тысяч человек, уровень безработицы — 0,9 %.

И, как следствие, во столько же раз увели-
чилась и нагрузка на специалистов центров 
занятости. Поэтому и внедрены прорывные 
методы работы.
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Появился удобный федеральный сервис для 
подачи заявления онлайн, не собирая спра-
вок, — портал «Работа в России». Несмотря 
на все значительные плюсы, новая электрон-
ная система межведомственного взаимодей-
ствия запускалась с нуля. Конечно же, есть 
сложности, которые разработчики продолжа-
ют устранять и сейчас. Также дополнитель-
ную нагрузку создают неточности при запол-
нении заявления и реквизитов гражданами. 
В связи с этим специалисты центров вынуж-
дены уточнять информацию всеми доступны-
ми методами: телефоны, электронная почта, 
мессенджеры, лично. Это всё занимает время.

Стоит отметить, что рекомендуется указы-
вать для перечисления пособия реквизиты 
собственной банковской карты платежной 
системы «Мир» следующих кредитных орга-
низаций: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Аль-
фа-банк, «Открытие». Перечисление пособия 
на карты иных банков либо в почтовые от-
деления может занимать длительное время.

Такой инновационный подход позволил жи-
телям края, оставшимся без работы, получать 
государственную поддержку. К слову, в этом 
году безработным начислено 2,3 миллиарда 
рублей, из них около 202 миллионов состав-
ляют выплаты на детей в возрасте до 18 лет.

Все эти новые ресурсы центры занятости 
по всему краю будут активно использовать 
и в дальнейшем, так как это повышает ка-
чество и доступность государственных услуг 
в сфере содействия занятости населения, что 

в свою очередь положительно скажется на 
рынке труда и экономике региона.

Но после подачи заявления через интер-
нет рекомендуем в дальнейшем взаимодей-
ствовать со службой занятости лично. Очная 
встреча позволяет провести адресную рабо-
ту с каждым соискателем, подобрать наи-
более подходящие вакансии, оказать весь 
спектр госуслуг, сопроводить до момента тру-
доустройства.

— Как оформить пособие по безработице?
— Подать заявление на содействие в поис-

ке работы и признание безработным можно 
через интернет: с помощью портала «Рабо-
та в России» или портала «Госуслуги». Пре-
имуществом первого является возможность 
заполнить только резюме и заявление, ни-
какие дополнительные справки о средней 
зарплате, данные о прописке не нужны. Все 
эти сведения служба занятости уточнит са-
мостоятельно.

Помимо этого соискатель может сразу же 
ознакомиться с вакансиями всей страны и от- 
кликнуться на них.

Если же вы подавали заявление через «Гос- 
услуги», то всю информацию о статусе ваше-
го заявления, перерегистрации вы сможете 
смотреть в личном кабинете на портале «Ра-
бота в России», он создается автоматически.

Также можно и лично посетить службу за-
нятости по предварительной записи по номе-
рам горячих линий.
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— Правительством РФ предусмотрены уве-
личенные размеры пособия по безработице,  
в том числе для родителей несовершеннолетних 
детей. Когда заканчивается срок этих выплат?

— Начать стоит с того, что в России увели-
чены минимальный и максимальный разме-
ры пособия по безработице. Максимальный 
составляет 12 130 рублей до конца года, ми-
нимальный — 4,5 тысячи с мая и до конца 
августа. В нашем регионе действуют районные 
коэффициенты. Например, жители Краснояр-
ска получают 14,5 тысячи, это если назначено 
максимальное пособие, или 5,4 тысячи, если 
минимальное. Чем севернее территория — тем 
больше сумма. Например, в Норильске мак-
симальное пособие — это уже 21,8 тысячи.

Помимо этого гражданам, которые получа-
ют пособие по безработице и имеют несовер-
шеннолетних детей, пособие увеличивается на  
3 тысячи рублей ежемесячно в период с ию-
ня до конца августа. Тут важно понимать, что 
сумма рассчитывается, как и само пособие: 
за фактическое количество дней безработицы.

Таким образом, выплаты на детей для без-
работных прекратятся с 1 сентября. С этой 
же даты минимальный размер пособия вновь 
будет составлять 1,5 тысячи рублей + район-
ный коэффициент.

— Где красноярцев могут проконсультиро-
вать по вопросам выплат?

— Информация о выплатах, периодах безра-
ботицы, приказах доступна в личном кабинете 
на интерактивном портале краевого агентства 
труда и занятости населения (ознакомиться  
с инструкцией можно на главной странице  
в разделе «Информирование о соц. выплатах»). 
Вход в личный кабинет осуществляется с по-
мощью учетной записи на портале «Госуслуги». 

Также можно позвонить по номерам горячих 
линий, количество которых значительно увели-
чено с начала пандемии. Например, в Красно-
ярске появился новый номер: 8 (391) 213-01-18.

— На какую помощь могут рассчитывать 
работодатели в 2020 году?

— Из новшеств: из резервного фонда Пра-
вительства России на организацию временно-
го трудоустройства работников, находящихся 
под риском увольнения, и организацию об-
щественных работ нашему региону выделено 
100 миллионов 773 тысячи рублей. Для полу-
чения поддержки предприятиям необходимо 
обращаться в центры занятости.

Новой программой предусмотрено два ме-
роприятия, в рамках которых служба заня-
тости возместит часть затрат на заработную 
плату. Компенсация будет складываться из 
таких составляющих, как минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ), увеличенный на 
сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды, плюс районный коэф-
фициент. Выплаты рассчитаны на три месяца.  
Поучаствовать могут все работодатели, за ис-
ключением государственных и муниципаль-
ных организаций.

Так, предприятие может получить финансо-
вую поддержку при организации обществен-
ных работ для ищущих и признанных безра-
ботными граждан. Напомним, что во время 
занятости в общественных работах за безра-
ботными гражданами сохраняется право по-
лучать пособие (кроме граждан, указанных 
в п. 3 ст. 4 Закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации» от 19.04.1991 
№ 1032-1).

Второе мероприятие предусматривает суб-
сидию для работодателей, у которых сотруд-
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ники находятся в отпуске без сохранения 
зарплаты или работают в режиме неполного 
дня. Помимо этого для сохранения числен-
ности трудовых коллективов на поддержку 
могут рассчитывать предприятия, которые 
приостановили работу или планируют про-
вести высвобождение сотрудников. Например, 
сотрудник переведен на неполный рабочий 
день — четыре часа. Еще четыре часа этот 
сотрудник должен будет выполнять другой 
функционал, который не прописан в его из-
начальном трудовом договоре.

Также в регионе продолжает действовать 
программа стажировок для молодых специ-
алистов. В рамках программы работодатель 
обращается в службу занятости за сотрудни-
ком. Служба подбирает кандидата из числа 
молодых специалистов. Сотрудника трудо- 
устраивают, закрепляют за ним наставника.  
В дальнейшем служба занятости компенси-
рует часть затрат на оплату труда стаже-
ра и его наставника: МРОТ — на стажера 
(около 20 тысяч), ¼ МРОТ — на наставника. 
При этом суммы увеличиваются на страхо-
вые взносы в государственные внебюджетные 
фонды и районный коэффициент, а для на-
ставника еще и на северную надбавку. Про-
грамма рассчитана на три месяца. По итогу 
работодатель не обязан оставить этого специ-
алиста в своем штате.

Подобная программа реализуется и для 
граждан с инвалидностью. Отличие в фор-

мате трудоустройства — здесь уже сотрудник 
должен быть изначально принят на постоян-
ное рабочее место. Закрепление наставника 
и компенсация затрат на оплату его труда  
в данной программе не предусмотрены.

В регионе продолжает действовать програм-
ма по оснащению рабочих мест для граждан 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Служба занятости компенсирует затраты ра-
ботодателя на приобретение специализирован-
ной мебели или техники, различных программ 
и так далее при трудоустройстве инвалида на 
постоянной основе. Размер компенсации со-
ставляет 71,3 тысячи рублей.

Еще одна возможность для работодателей. 
Служба занятости организует обучение безра-
ботных граждан по заявке. Это также удоб-
ный сервис для заполнения кадровой потреб-
ности. Например, найден кандидат, который 
подходит по всем критериям, но он еще не 
успел освоить самую новую версию програм-
мы для бухгалтерского учета. Служба занято-
сти может помочь организовать его обучение 
за счет государства. Или же если у работо-
дателя есть мамы в декрете, то он может их 
обучить перед возвращением к трудовой де-
ятельности.

— Есть ли вакансии? В каких отраслях?
— До начала ограничительных мер служ-

ба занятости населения располагала 42 ты-
сячами вакансий. В период действия огра-
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ничительных мер в соответствии с Указом 
губернатора от 27.03.2020 № 71-уг «О допол-
нительных мерах, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV, на терри-
тории Красноярского края» количество ва-
кансий на постоянную работу сократилось 
практически в 1,5 раза и составляло около 
31 тысячи единиц.

Так, например, во время действия режима 
повышенной готовности работодатели тор-
говой сферы не принимали на работу экс-
педиторов, продавцов непродовольственных  
и продовольственных товаров, менеджеров; ор-
ганизации по операциям с недвижимостью — 
агентов по продаже недвижимости, риелто-
ров; руководители гостиниц и предприятий 
общественного питания — поваров, офици-
антов, мойщиков посуды, кассиров, органи-
зации фитнес-индустрии — тренеров. Также 
не набирали персонал образовательные ор-
ганизации. 

Сейчас соискателям доступно более 50 ты-
сяч вакансий постоянной работы. Наиболь-
шую потребность в кадрах испытывают такие 
отрасли, как обслуживание зданий, админи-
стративно-хозяйственная деятельность, обра-
батывающие производства, торговля, строи-
тельство, операции с недвижимостью.

Среди востребованных рабочих специаль-
ностей выделяются продавцы, водители ав-
томобиля, бетонщики, повара, сборщики, ка-
менщики, монтажники, электрогазосварщики.

Средняя заработная плата по вакансиям для 
рабочих составляет 46,8 тысячи рублей, при 
среднекраевом значении — 44 тысячи рублей 
(на постоянную работу). Стоит отметить, что 
среди рабочих специальностей выделяются 
вакансии с заработной платой от 19 до 200 
и более тысяч рублей.

Среди служащих должностей наибольшая 
потребность во врачах, военнослужащих, учи-
телях, менеджерах, инженерах, риелторах, 
кассирах, бухгалтерах, работниках госучреж-
дений (специалистах, инспекторах). Средняя 
заработная плата по вакансиям служащих — 
37,1 тысячи. Минимум и максимум для слу-
жащих — 19 тысяч и 300 тысяч рублей со-
ответственно.

— Как сняться с учета в службе занятости 
при трудоустройстве?

— Для этого необходимо предоставить доку-
мент, подтверждающий трудоустройство (ко-
пию приказа или копию страницы с запи-
сью в трудовой книжке). Сделать это можно 
двумя способами: лично посетив ваш ЦЗН 
по предварительной записи либо отправив на 
электронную почту ЦЗН. В теме электронного 
письма укажите: ФИО безработного и снятие 

с учета. Далее необходимо по телефону горя-
чей линии уточнить, получено ли электронное 
письмо. Рекомендуем предоставить документ 
в кратчайшие сроки во избежание перепла-
ты пособия по безработице.

— Каковы прогнозы? Как будет восстанав-
ливаться ситуация?

— По динамике трудоустройства на посто-
янную работу можно судить о том, что рынок 
труда возвращается в привычное русло. Так, 
до пандемии еженедельно находили работу 
порядка 1,2 тысячи человек. Затем с кон-
ца марта до июньских праздников показате-
ли составляли около 550 граждан в неделю.  
С середины июня число нашедших работу 
стало постепенно увеличиваться и стремиться 
к привычным цифрам — почти тысяча со-
искателей в неделю. Всего в этом году тру-
доустроены на постоянные места 27 тысяч 
человек, из них 11 тысяч — в период пан-
демии. Основной задачей службы остается 
содействие занятости населения. Главное — 
обеспечить занятость граждан.
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хронограф

ервостепенной государственной 
задачей наряду с организацией 
вооруженного отпора врагу был 
перевод народного хозяйства на 

военное производство и эвакуация в тыл ос-
новных предприятий и части населения из 
западных районов страны. В 1941—1942 гг.  
в крае было размещено более 30 крупных про-
мышленных предприятий. Количество пред-
приятий Красноярска возросло с 44 в 1941-м 
до 59 в 1943 году.

Одним из крупнейших красноярских пред-
приятий в годы войны стал завод, построен-
ный на базе оборудования завода «Красный 

Профинтерн» (позднее — «Сибтяжмаш»). Пер-
вой его продукцией уже в октябре 1941 года 
стали минометы. С мая 1943 года «Красный 
Профинтерн» начал выпускать мощные ма-
гистральные паровозы серии «Серго Орджо-
никидзе», с 1943 по 1945 год их было выпу-
щено 40.

26 тысяч пушек различных систем, более  
5 тысяч минометов, 220 тысяч крупных ави-
абомб, 3 500 морских мин выпустил за годы 
войны завод «Красмаш», на базе которого 
был восстановлен завод № 4 им. К. Е. Воро-
шилова, эвакуированный из Коломны, а так-
же частично размещено оборудование заводов 

И. В. КОНяХИНА, ведущий специалист государственного архива Красноярского края

ПРедПРияТия 
КРАСНОяРСКОГО КРАя 

вО вРемя вОв

В годы Великой 
Отечественной 

войны красноярцы 
внесли достойный 

вклад в дело 
Победы над 
фашистской 
Германией.

«Красмаш». Бригада Седовых состояла из отца 
и двух сыновей-подростков

«Красмаш». Слесарь Задовский М.Г. 
работал с сыном Сашей, 1943 г.
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Ленинграда, Сталинграда, Калуги. За годы 
войны выпуск вооружения и боеприпасов 
на заводе увеличился в три раза, производи-
тельность труда — на 180 %, себестоимость 
оборонной продукции снизилась наполовину.

Одним из первых в Красноярск из Ленин-
града в эвакуацию прибыл завод № 327 Нар-
комэлектропрома (после войны — Красно-
ярский радиотехнический завод). Со второго 
квартала 1942 года здесь начался выпуск ра-
диоаппаратуры — самолетного переговорного 
устройства, приводной станции УКВ «Сектор» 
для применения в истребительной авиации, 
локационной системы для наведения само-
летов на цель «Хорда», радионавигационной 
системы на базе радиомаяка «Колба» и др.

В цехах строившегося бумкомбината был 
размещен завод № 580 Наркомата боеприпа-
сов (позднее — химкомбинат «Енисей»), соз-
данный на базе оборудования Шосткинского 
завода пироксилиновых порохов, комбинатов 
из Тульской и Ростовской областей. В годы 
войны на нем выпускались заряды к 76-мм 
дивизионной пушке, 82-мм миномету, 85-мм 
зенитной пушке и др.

На площадях авиаремонтного предприя-
тия им. Г. Т. Побежимова в октябре 1941 го-
да был размещен завод № 477 Наркомавиа-

Фугасные авиабомбы «Красмаша» На радиозаводе

Красноярский радиозавод

прома, эвакуированный из Тульской области. 
Технология производства была перестроена  
в короткие сроки, здесь выпускали запча-
сти к самолету «СБ», катапультовый базовый 
разведчик Бе-4, а в КБ шла разработка па-
трульной летающей лодки ЛЛ-143.

История завода комбайнов началась зи-
мой 1941—1942 гг., когда в основном корпусе  
и вспомогательных помещениях ликеро-во-
дочного завода было размещено оборудование 
Запорожского завода «Коммунар» и завода 
им. А. В. Ухтомского из Люберец. На заводе 
развернулось производство корпусов 45-мм 
и 76-мм снарядов, осколочных и химических 
мин и др. С середины 1944 года завод пере-
шел на производство комбайнов.

В 1942 году свою первую продукцию 
на фронт отправила фабрика киноплен-
ки (позднее — завод «Квант»), основан-
ная на базе фабрики № 6, эвакуированной 
из Шостки. Здесь выпускалась кинопленка  
и фотобумага для нужд аэрофоторазведки, 
пленка, предотвращавшая запотевание сте-
кол противогазов, дополнительные заряды 
к минам и др.

В 1941 году в Красноярске началось стро-
ительство Аффинажного завода № 169 (впо-
следствии — Красноярский завод цветных 
металлов), который впервые в СССР должен 
был производить переработку медно-никеле-
вых шламов Норильского горнометаллурги-
ческого комбината, извлекать из них благо-
родные металлы — платину, палладий, родий, 
иридий, золото. С апреля 1943 года завод 
приступил к промышленному выпуску про-
дукции. Долгое время был ведущим предпри-
ятием цветной металлургии в стране.

Кроме строительства новых заводов проис-
ходила реконструкция и обновление уже дей-
ствующих предприятий. Красноярский ПВРЗ, 
один из самых крупных заводов в крае, приняв-
ший в сентябре-декабре 1941 года оборудова-
ние Полтавского, Воронежского, Харьковского 
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и Изюмского заводов Наркомата путей сообще-
ния, подвергся коренной реконструкции. Здесь 
выпускали 82-мм минометы, корпуса 122-мм 
снарядов, ремонтировали паровозы серии «ФД». 
Из цехов ПВРЗ выходили санитарные вагоны 
для перевозки раненых, вагоны-мастерские, 
бронепоезда.

Красноярский механический завод, приняв-
ший оборудование Онежского машинострои-
тельного завода Наркомлеспрома, выпускал 
корпуса 122-мм снарядов и 25-кг авиабомб. 
Завод № 863 Наркомлеспрома после войны 
стал называться «Краслесмаш».

Одной из крупнейших и наиболее важных 
строек края, ковавших оружие для фронта,  
в годы войны стал Норильский горноме-
таллургический комбинат. В июне 1941 года  
в Норильск из Мончегорска начал эвакуа-
цию комбинат «Североникель». Уже 29 апреля 
1942 года комбинат начал производство никеля,  
в 1945 году — кобальта. Выпуск продукции  
в 1945 году по сравнению с 1942-м был увеличен  
в 11 раз. За годы войны в Норильске было по-
строено более двух десятков предприятий: ТЭЦ, 
рудники, заводы жидкого кислорода и цемент-
ный и др. Енисейский Север стал уникальной 
производственно-сырьевой базой. Работа Но-
рильского комбината в трудные военные го-
ды позволила решить важнейшие проблемы 
оборонной промышленности.

Зимой 1942 года было начато строительство 
первого в Восточной Сибири предприятия тек-
стильной промышленности, Канского хлопчато-
бумажного комбината на базе эвакуированного 
оборудования Высоковской прядильно-ткацкой 
фабрики из Московской области, Ленинград-
ской фабрики «Красная нить» и Озерского 
хлопчатобумажного комбината.

На базе оборудования Одесской махорочной 
фабрики в Канске было построено еще одно 
предприятие союзного значения — табачная 
фабрика. Выпускаемые ею «Беломор» и ма-
хорка пользовались популярностью на фронте.

Огромное значение в военное время при-
обрела четкая бесперебойная работа энерге-
тики, транспорта, связи и других отраслей. 

В эти годы были заложены и развиты осно-
вы военной транспортной авиации. Одним из 
воздушных маршрутов ленд-лиза была засе-
креченная Красноярская воздушная трасса 
Аляска – Красноярск (АлСиб), проходившая 
через Чукотку, Колыму и Якутию. С осени 
1942-го до августа 1945 года по ней перегоня-
ли из США военные самолеты. Ремонтировали 
самолеты и готовили их к отправке на фронт 
в Красноярске. Впервые в истории развития 
авиации перегонка самолетов велась на огром-
ные расстояния — свыше 6 тысяч километров, 
в условиях максимально низких температур — 
до 60 градусов ниже нуля, над малонаселен-
ными районами. За три года по трассе было 
переброшено около 8 тысяч истребителей, бом-
бардировщиков и транспортных самолетов — 
более половины полученных по ленд-лизу из 
США. Самолеты АлСиба выполняли и другие 
задания, например вывозили в Воркуту стра-
тегическую продукцию Норильского комбината, 
выполняли пассажирские и дипломатические 
перевозки.  К концу войны это была наибо-
лее благоустроенная и технически оснащенная 
авиатрасса страны.

В целом за годы войны Красноярск стал 
крупным индустриальным центром Восточной 
Сибири, одним из новых промышленных ар-
сеналов страны. Выпуск валовой продукции 
был увеличен в 2,8 раза. В годы войны здесь 
происходило становление предприятий военно- 
промышленного комплекса, 85 % промыш-
ленной продукции Красноярска отправлялось 
непосредственно на фронт. Кроме того, в крае 
получили развитие такие отрасли, как паро-
возостроение, производство сельскохозяйствен-
ных машин, гидролизная, текстильная, табач-
ная и др.

Не менее самоотверженно, чем рабочий класс, 
работали и труженики села. Сельское хозяй-
ство было основным занятием населения края, 
в 1944 году в этой отрасли было занято в два 
раза больше рабочих рук, чем в промышлен-
ности. Помимо отвлечения от сельскохозяй-

Красноярский завод комбайнов, выпуск боеприпасов

Выпуск первых комбайнов на Красноярском 
заводе, 1944 г.
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ственного производства основной части трудо-
способного населения, для нужд армии были 
изъяты тракторы, автомобили, лошади... На  
1 января 1941 года число трактористов в крае 
по сравнению с довоенным периодом сокра-
тилось на 50 %, комбайнеров на 70 %. Трак-
торный парк уменьшился более чем на 30 %. 
Фронт поглощал основную часть горючего, 
резко сократилось производство запчастей для 
сельхозмашин. Произошло резкое увеличение 
объема работы на каждого трудоспособного, 
увеличение доли ручного труда.

Нехватку трудовых кадров компенсировал 
женский и детский труд. Женщины стали ра-
ботать трактористами, комбайнерами, на их до-
лю приходилось свыше 3/4 трудодней. В крае 
было создано 112 женских тракторных бригад. 
К полевым работам привлекали школьников  
и учителей. Только осенью 1941 года в убороч-
ной приняли участие более 200 тысяч школь-
ников и 6 тысяч учителей края. Для пополне-
ния основных кадров были созданы школы 
и курсы механизаторов, одногодичные кур-
сы бригадиров тракторных и полеводческих 
бригад, курсы по подготовке председателей 
колхозов. Предусматривалось индивидуальное 
обучение трактористов без отрыва от производ-
ства. Кадры для сельского хозяйства готовили 
сельскохозяйственные техникумы в Ачинске,  
Рыбинском, Шушенском районах.

Война нанесла сильнейший удар по развитию 
сельского хозяйства: произошло сокращение 
посевных площадей, падение урожайности, со-
кращение поголовья скота, но благодаря геро-
ическому труду жителей края страна получила 
необходимый минимум сельскохозяйственной 
продукции, без которого было невозможно до-
стижение победы. Сельское хозяйство края 
выполнило главную задачу, обеспечило армию  
и городское население необходимым количе-
ством продовольствия и сырья. За четыре го-
да край дал стране 106 млн пудов хлеба, более  
7,7 млн пудов картофеля, 1,2 млн пудов ово-
щей, около 6 млн пудов мяса и т. д.

Заботой и вниманием согревали красноярцы 
раненых воинов, лечившихся в эвакуационных 
госпиталях края. В крае действовало более  
60 эвакогоспиталей. Для работы с ранеными 
были привлечены лучшие медицинские кадры 
края: хирург-профессор В. Ф. Войно-Ясенец-
кий, терапевты Качановский, Шапиро, Славкин, 
консультанты-рентгенологи Розенцвенг, Клю-
ге, окулисты Чепурин, Вайнер, Новошивский, 
нейрохирург Алоновский и др. Для скорейше-
го выздоровления раненых широко применя-
лись переливание крови, лечебная гимнастика, 
механотерапия. Были организованы курсы по 
специализации врачей и медсестер, проводилась 
научно-исследовательская работа. Тысячи ране-
ных вернули в строй красноярские госпитали.

В научной работе на первый план выш-
ли прикладные исследовательские работы, 
имеющие оборонное значение. В услови-
ях сокращения финансирования, нехватки 
оборудования и рабочих рук ученые Крас-
ноярска смогли внести свой вклад в Победу 
над врагом. Для содействия развитию изобре-
тательской мысли и проведения рационали-
заторских предложений с 1 июля 1942 года  
в крае действовал научно-технический со-
вет. Разработки красноярских ученых нахо-
дили конкретное применение в военном про-
изводстве. Доцент педагогического института  
Л. В. Киренский разработал термоэлектри-
ческий рассортировщик сталей. Новая кон-
струкция паровых двигателей была созда-
на доцентом лесотехнического института  
Д. М. Левиным. Прибывший из Ленинграда 
доктор технических наук Н. П. Богородицкий 
занимался созданием материалов из керами-
ческих масс на базе местного сырья и помог 
внедрить их в производство.

С первых тяжелых и горьких месяцев вой-
ны до победного дня красноярцы честно ис-
полняли свой долг перед Родиной на фронте 
и в тылу. Трагедия и героизм переплелись на 
страницах военной истории края. Неизмери-
мы были тяготы и страдания народа. Неиз-
мерима величина его подвига.

Сельское хозяйство

Эвакогоспиталь № 985 размещался 
на пр. Мира, 99
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а монументе из черного грани-
та высечены фамилии 87 чело-
век, которые после возвращения  
с фронта трудились на цемент-
ном производстве. В декабре 

2019-го не стало последнего из них — Ива-
на Ефимовича Азанова 1926 года рождения. 
В целях сохранения исторической памяти  
о героях войны и труда, внесших значитель-
ный вклад в становление и развитие завода, 
и в ознаменование 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне было принято ре-
шение о возведении мемориала.

На плечах первого поколения красцемовцев 
лежала ответственная задача по достройке  
и выводу на проектную мощность предпри-
ятия, запущенного в эксплуатацию в октя-
бре 1944 года. Благодаря их добросовестному  
и самоотверженному труду завод обеспечи-
вал высококачественным цементом строите-
лей всех ГЭС Сибири, а также новых жилых 
районов, общественных и промышленных 
объектов Красноярска и других городов.

«Мы много знаем о войне по рассказам ба-
бушек и дедушек. Главная задача теперь — 
увековечить память тех, кто добыл Побе-
ду с оружием в руках, а потом, вернувшись  
с фронта, посвятил жизнь производству це-
мента. Наши дети должны помнить, какой 
подвиг совершен дедами и прадедами ради 
мира на земле, и передать это следующим 
поколениям», — подчеркнул Владимир Афа-

на площади перед заводоуправлением ООО «Красноярский цемент» 
возведен мемориальный комплекс в память о работниках 
предприятия — ветеранах Великой Отечественной войны.

ПамятниК ФРОНТОВИКАМ

насин, управляющий директор ООО «Крас-
ноярский цемент».

Мемориал установлен в сквере перед заводо-
управлением, доступном для посещения всем 
гражданам. Изготовление и монтаж монумен-
та осуществил Красноярский камнеобрабаты-
вающий завод. Часть работ по благоустрой-
ству прилегающей территории цементники 
выполнили своими силами — в частности, 
обустроили газон и посадили рябины.

Как отметил председатель Свердловской 
районной общественной организации вете-
ранов-пенсионеров войны и труда, Воору-
женных сил и правоохранительных органов 
Аркадий Симонов, такой мемориал — един-
ственный в районе.

«Ранее наша организация насчитывала 
больше тысячи боевых ветеранов Великой 
Отечественной войны, сейчас — 21. Подоб-
ных памятников в Свердловском районе ко- 
гда-то было шесть, сегодня их практически не 
осталось, поскольку перестали существовать 
предприятия. Большое спасибо Красноярско-
му цементному заводу за то, что у нас по- 
явился действующий мемориальный комплекс, 
за то, что коллектив компании сохраняет па-
мять о войне», — отметил Аркадий Симонов.
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лег Матыцин 
отметил вы-
сокую вос-
требованность 
местных спор-

тивных объектов. «Сто-
ит очередь спортивных 
федераций, которые хо-
тят попасть в Краснояр-
ский край. Ведь профессиональная команда, 
которая была воспитана в дни подготовки  
и проведения зимней Универсиады, продол-
жает здесь работать. Кроме того, позиция  
и понимание со стороны руководства края, 
что проведение соревнований важно не только 
для участников, но и для жителей, остаются 
неизменными», — подчеркнул Олег Матыцин.

Александр Усс отметил, что Красноярский 
край полностью готов к проведению этих 

спорт

Губернатор Красноярского края Александр УСС и министр спорта России 
Олег МАТЫЦИН, побывавший в Красноярске с рабочим визитом, обсудили 
ряд вопросов, касающихся развития в регионе массового спорта, а также 
планы по проведению спортивных соревнований международного уровня.

политика минспорта рФ будет 
напраВлена на разВитие 

массоВого спорта
международных соревно-
ваний. «Не только команда 
красноярских профессио-
налов готова показывать 
высокий уровень подго-
товки, но и объекты, на 
которых пройдут между-
народные состязания, — 
ледовый дворец «Кристалл 
Арена» и кластер «Сопка» заслуживают са-
мых высоких оценок. Готовность у нас пол-
ная», — подчеркнул губернатор Краснояр-
ского края.

Кроме того, Александр Усс и Олег Маты-
цин обсудили будущее наследия Универси-
ады, а именно вопросы перевода объектов 
кластеров «Сопка» и «Радуга» в структуру 
Сибирского федерального университета. «Та-
кая концепция есть. Надеюсь, что она найдет 
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понимание в Правительстве России. Мы счи-
таем, что интеграция спорта и образования 
важна как никогда, так как спорт — крайне 
необходимый элемент воспитания», — отме-
тил Олег Матыцин.

«В ближайшее время мы должны предло-
жить «дорожную карту», так как речь идет 
о совместных действиях министерств спор-
та, науки и высшего образования страны  
и нашего края. Надеюсь, мы сможем это сде-
лать в течение календарного года», — доба-
вил Александр Усс.

Глава Минспорта России посетил спортив-
ный комплекс «Академия биатлона», где по-
общался с юными спортсменами и их тре-
нерами. Затем Олег Матыцин ознакомился 
с работой многофункционального спортив-
ного комплекса «Сопка». Здесь он обсудил  
с представителями спортивной общественно-
сти Красноярского края вопросы развития 
отрасли физической культуры и спорта.  

«Для меня эта встреча так же важна, как  
и для вас. Мне необходимо знать, что происхо-
дит «на земле», что вас волнует, беспокоит, — 
сказал министр, обращаясь к спортивной об-
щественности региона. — Нам вместе по по-
ручению Президента России предстоит ра-
ботать над Стратегией развития физической 
культуры и спорта до 2030 года. Она будет 
понятной и открытой, будет сформулирована 
на глобальных целях, но подготовлена она 
должна быть «на земле».  

«У нас сейчас большой крен сделан в сто-
рону спорта высших достижений, — заме-
тил глава Минспорта России. — Конечно, мы 
ориентируемся на наших чемпионов, наших 
участников олимпиад и чемпионатов мира. 
Они — пример для подрастающего поколе-
ния, но наша политика будет направлена на 
развитие физической культуры и массового 
спорта».  

«Фундамент нашей спортивной системы — 
это регионы, работа спортивных школ, вузов, 
тренеров», — акцентировал Олег Матыцин.  

Далее министр осмотрел ледовый дворец 
«Кристалл Арена». Здесь он провел совеща-
ние по подготовке к международным спор-
тивным мероприятиям на 2020—2025 годы, 
которые примет Красноярск.

«За последние несколько лет я был актив-
ным сторонником и участником подготовки  
и проведения Универсиады-2019 в Краснояр-
ске. Наследие этих соревнований очень важ-
но для Красноярского края и всей нашей 
страны, — сказал министр. — Я посетил не-
сколько спортивных объектов и с гордостью  
и радостью чувствую, что они заполнены людь-
ми, детьми, тренеры возвращаются работать  
в край. Ведь важно, где они работают  
и с каким уважением к ним относятся». 

«Безусловно, моя позиция как министра за-
ключается в том, что, создавая инфраструк-
туру, необходимо думать о том, как она будет 
использована на перспективу», — резюмиро-
вал Олег Матыцин.

Также глава Минспорта России принял уча-
стие в торжественной церемонии открытия 
X зимней Спартакиады учащихся России 
2020 года.
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КраСота на льДУ

спорт

21 марта все спортивные соревно-
вания в стране были отменены, так 
что турнир в Красноярске стал по-
следним заметным событием сезо-

на-2019/20 не только у фигуристов, но и во 
всех зимних видах спорта. Соревнования про-
ходили без зрителей.

После короткой программы у девушек на 
льду красноярской «Кристалл Арены» лидер-
ство захватили две москвички из отделения 
«Хрустальный» ЦСО «Самбо-70» — вице-чем-
пионка мира среди юниорок Дарья Усаче-
ва и вице-чемпионка страны среди юниорок 
Софья Акатьева. Дарья выигрывала у Со-
фьи 2,37 балла. Однако в произвольной про-
грамме сильнее оказалась Акатьева, опередив 
подругу по команде на 6,77 балла. В итоге 
она завоевала золотую медаль, Дарья Усаче-
ва поднялась на вторую ступень пьедестала. 
Бронзовую медаль Спартакиады завоевала 
12-летняя Алина Горбачева, представляющая 
Тверскую область.

— Сегодня я выступила не очень хорошо, 
так как допустила ошибку на тройном акселе 
и упала, но очень рада, что получилось сде-
лать два четверных тулупа, чисто откатать 
вторую половину и показать, что я умею хо-
рошо кататься, — прокомментировала свое 
выступление чемпионка зимней Спартакиа-
ды-2020 Софья Акатьева.

Фотографии пресс-службы 
министерства спорта 
Красноярского края

16—20 марта 2020 года 
в Красноярске в рамках 
зимней Спартакиады 
учащихся проходил турнир 
по фигурному катанию. 

— С каким настроем выходила на лед, ведь 
после короткой программы ты занимала вто-
рое место?

— Для меня большая честь выступать не 
только лично за себя, но и за Москву, поэто-
му было небольшое волнение. На произволь-
ную программу я настраивалась как обычно, 
поскольку это далеко не первое соревнование 
в этом сезоне. Была уверена в четверных ту-
лупах и сделала их.

— Выступать при пустых трибунах, навер-
ное, не очень привычно?

— Действительно так, особенно после того, 
как на прошлых соревнованиях было очень 
много зрителей. Но когда ты выходишь на 
лед, то уже думаешь о своем прокате, по- 
этому на выступление это не сильно влияло. 
А в целом, конечно, приятно выступать, когда 
много зрителей и тебя поддерживают, апло-
дируют.

Дарья Усачева после церемонии награжде-
ния выглядела несколько разочарованной.

— Я довольна, что смогла чисто откатать 
обе программы. Конечно, можно было испол-
нить элементы лучше, но я и так их сделала 
чисто и получила плюсы, — отметила обла-
дательница серебряной медали Спартакиады.

У юношей золотую медаль Спартакиады вы-
играл чемпион мира среди юниоров Андрей 
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Мозалев из Санкт-Петербурга, опередивший 
своего земляка Евгения Семененко и москви-
ча Артема Ковалева.

Андрей Мозалев прокомментировал свое вы-
ступление в Красноярске и рассказал, поче-
му победить на Спартакиаде он смог только 
со второго раза.

— На прошлой Спартакиаде ты не попал 
в тройку призеров. Что чувствуешь сейчас, 
завоевав золотую медаль этих всероссийских 
соревнований?

— Удовлетворение, конечно, присутствует.  
В прошлом году я стал четвертым на Спар-
такиаде — не скрою, обидное место. Но сей-
час доволен, что выиграл этот турнир.

— Этот сезон у тебя получился удачным.  
В чем ты прибавил за год?

— Стал гораздо спокойнее именно в стартах. 
Наверное, научился по-другому относиться  

к соревнованиям, воспринимать их так же 
спокойно, как и обычные прокаты на трени-
ровке. Уверенности прибавилось. Стараюсь не 
обращать внимания на баллы, которые на-
бирают соперники. Выхожу на лед и просто 
прокручиваю свою программу в голове.

— Если бы предложили роль в фильме 
про фигурное катание, кого бы из известных 
спортсменов хотел бы сыграть?

— Мне не хочется играть роль другого чело-
века, да и фильм я бы предпочел сам снять. 
Наверное, про себя самого. Если это и про-
изойдет когда-нибудь, то только после то-
го, когда стану или попытаюсь стать кем-то  
в фигурном катании.

В парном катании лучше других выступили 
Юлия Артемьева и Андрей Назарычев (Перм-
ский край).  Ирина Хавронина и Дарио Чири-
зано (Московская область) одержали победу 
в соревнованиях танцоров на льду.
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спорт

расноярский край участвует  
в соревнованиях с 2006 года.  
В этом году в столице края ме-
роприятие впервые прошло на 
трассах многофункционально-

го спортивного комплекса «Радуга». Участ-
никами спортивного праздника стали более  
2,5 тысячи человек.

По традиции к масштабной всероссийской 
акции присоединился не только Красноярск, 
но и другие территории края. В этом году 
«Лыжня России» прошла в 59 муниципаль-
ных образованиях региона. Участниками ак-
ции стали 18 тысяч человек.

В Красноярске в рамках всероссийской 
акции состоялся спортивно-патриотический  
фестиваль «На лыжи!». Начался праздник  
с ретрозабега на 2020 метров «Лыжный ба-
тальон Победы».

Идея выйти на лыжню в ретрокостюмах 
пришлась красноярцам по душе. Фотосес-
сия на каждом углу, счастливые улыбки, бе-
лый снег — по атмосфере, пожалуй, это был 
лучший массовый лыжный праздник за всю 
историю его проведения в Красноярске.

Восьмого февраля 2020 года Красноярский край принял 
участие в XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной 

гонке «Лыжня России». 

КраСноЯрцы 
Вышли на «лыжню»

Многие постарались найти для старта эле-
менты экипировки советских солдат времен 
самой страшной войны в истории человече-
ства, лыжных батальонов, военных медсестер 
и т. д. Позаботились участники и о деталях — 
взяли фляжки, оружие, походные сумки. Воз-
главили необычную колонну лыжников глава 
Красноярска Сергей Ерёмин и министр спорта 
Красноярского края Павел Ростовцев, которые 
также прошли дистанцию в ретрокостюмах. 

«Акция «Лыжня России» сегодня проходит по 
всей стране. Нам очень повезло с теми усло-
виями и возможностями, которые у нас есть 
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КраСноЯрцы 
Вышли на «лыжню»

для проведения такого масштабного спортив-
ного праздника. Лыжные гонки — это один из 
самых популярных видов спорта, он гармонич-
но развивает физическое воспитание у ребя-
тишек, формирует стремление к победе. Мы 

проводим эти соревнова-
ния в 38-й раз, для нас 
это уже большая тради-
ция. В этом году лыжная 
гонка посвящена 75-ле-
тию Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы 
впервые проводим меро-
приятие на объекте Все-
мирной зимней универ-

сиады. Чуть меньше года прошло с момента 
ее окончания, и вы видите, что объекты жи-
вут, они используются не только спортсменами, 
но и жителями. Сегодня тысячи красноярцев 
стали участниками «Лыжни России», — отме-
тил министр спорта края Павел РОСТОВЦЕВ.

Спортивная часть фестиваля состояла из 
нескольких стартов: забега на 10 километров, 
детского забега на 500 метров, массового за-
бега на 2020 метров. А среди участников ре-
трозабега оргкомитет проводил конкурс на 
лучший костюм. Победителем признали ди-
ректора спортивного магазина «Адреналин» 
Илью Матвиенко, которому вручили серти-
фикат на 10 тысяч рублей.
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спорт

честь масштабного спортивного 
проекта 784 бегуна пробежали  
4,3 км по дороге между кластера-
ми «Радуга» и «Сопка», которые 
год назад принимали соревнова-

ния Студенческих игр.
Перед забегом на главной сцене наградили 

участников трех проектов, которые были орга-
низованы во время Зимней универсиады-2019: 
«50 стран/50 школ», «Праздник с U-Лайкой»  
и «Уроки Универсиады». Представители обра-
зовательных учреждений получили подарочные 
медали, факелы Студенческих игр и фотокни-
ги Зимней универсиады-2019. В церемонии на-
граждения приняли участие глава Красноярска 
Сергей Ерёмин, председатель Красноярского 
городского Совета депутатов Наталия Фирю-
лина и руководитель Дирекции спортивных  
и социальных мероприятий и проектов Мак-
сим Уразов, возглавлявший подготовку и про-
ведение XXIX Всемирной зимней универсиады.

Пожелали удачного старта участникам 
праздничного забега посол Зимней универ-
сиады-2019, многократный чемпион мира по 
хоккею с мячом Сергей Ломанов, обладатели 
медалей Зимней универсиады-2019 — хокке-
истка Надежда Морозова, лыжник Кирилл 
Киливнюк, керлингистка Анна Веневцева  
и биатлонистка Наталья Гербулова. Попри-
ветствовал бегунов и талисман Студенческих 
игр U-Лайка, который эффектно появился 
на квадроцикле.

Руководитель Дирекции 
спортивных и социаль-
ных мероприятий и про-
ектов Максим УРАЗОВ 
дал старт массовому за-
бегу: «Я очень рад, что 
спортивные праздники 
стали доброй традицией 
для Красноярска. Думаю, 
что такие мероприятия 

12 марта в 20 часов  
19 минут в Красноярске 

на территории кластера 
«Радуга» стартовали 
участники массового 

забега, посвященного первой 
годовщине после проведения 

XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года. 

ЗабеГ «Год       После унИверсИады»
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ЗабеГ «Год       После унИверсИады»
стоит проводить регулярно, особенно теперь, 
когда в нашем городе есть современная спор-
тивная инфраструктура. Кластеры «Радуга»  
и «Сопка», где сегодня проходит забег, — это 
всё наследие Студенческих игр. После Зимней 
универсиады-2019 Красноярск стал другим, 
игры стали для нас новым этапом в развитии. 
Теперь мы живем в современном городе, к нам 
приезжают гости из разных стран, у нас про-
ходят яркие международные события. Уверен, 
что это только начало!»

Каждый участник забега получил индивиду-
альный номер и чип, позволяющий зафикси-
ровать его время на финише. Среди мужчин 
первым пересек финишную линию Дмитрий 
Патрин, ему удалось преодолеть дистанцию 
за 13 минут 59 секунд. 

У женщин самой быстрой стала Варвара 
Шиканова. Победителям и призерам вручи-
ли статуэтки, а всем участникам — памятные 
подарки.

«Я переехал в Красноярск в 2014 году и видел, 
как преобразился город за пять лет, как появля-
лись новые спортивные объекты. Это очень впе-
чатляет! — рассказал победитель забега Дмитрий 
Патрин. — Хочу поблагодарить организаторов за 
сегодняшнее мероприятие. Соперники были се-
рьезные. Несмотря на то что я спортсмен и за-
нимаюсь ориентированием, на финишной прямой 
мне пришлось хорошо потрудиться».

Для гостей праздника и участников забега 
на территории «Радуги» работали различные 
развлекательные локации. Все желающие мог-
ли поиграть в керлинг, хоккей, почувствовать 
себя в роли лыжника, сделать яркие снимки 
в фотозоне, а также перекусить на фуд-корте.  
На сцене выступили группа IOWA и красноярские 
кавер-группы. Кроме того, все желающие могли 
поучаствовать в викторине, где нужно было от-
ветить на вопросы о Зимней универсиаде-2019 
и ее рекордах, эстафете огня Студенческих игр 
и достопримечательностях Красноярска.
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спорт — норма жизни

16 апреля 2020 года министр спорта Красноярского края 
Павел Ростовцев принял участие в онлайн-совещании

 руководителей спортивных ведомств Уральского, Дальневосточного 
и Сибирского федеральных округов. В режиме видеоконференции они 
рассказали министру спорта России Олегу Матыцину о ситуации 

в отрасли на местах и насущных проблемах.

ема номер один — минимизация 
рисков, связанных с распростра-
нением коронавирусной инфекции.  
С 21 марта по всей стране были 

отменены более 12 тысяч спортивных ме-
роприятий. Красноярский край — не ис-
ключение: были перенесены сотни состя-
заний, отменены тренировочные сборы,  
а также выступления спортсменов региона 
на международных стартах.

А пока спортсмены тренируются дома  
и благодаря социальным сетям и другим 
интернет-ресурсам успешно демонстрируют 
жителям края, как можно поддерживать 
физическую форму в домашних условиях. 
Красноярский край не только присоеди-
нился к общероссийской акции «Трени-
руйся дома. Спорт — норма жизни», но  
и запустил собственные онлайн-проекты: 
первый в истории Красноярска онлайн-чем-
пионат по керлингу, акцию «Мы в домике» 
и флешмоб TakeMyBall.

Также на совещании обсудили, как в регионах 
реализуется федеральный проект «Спорт — 
норма жизни», который входит в нацио-
нальный проект «Демография». Напомним, 
в Красноярском крае в 2020 году благодаря 
проекту запланировано строительство кры-
того ледового катка в Канске, возведение 

площадок для выпол-
нения нормативов ГТО 
в девяти районах края 
и покупка пяти автобу-
сов для краевых спор-
тивных школ.

Несмотря на слож-
ную эпидемиологиче-
скую обстановку, стро-
ительство ледового 
объекта в Канске идет по плану. В дан-
ный момент строители огородили террито-
рию и начали забивать сваи. Сдача катка 
запланирована на 2021 год.

А площадки ГТО будут готовы уже к лету. 
Сейчас власти Балахтинского, Большемур-
тинского, Дзержинского, Енисейского, Ер-
маковского, Курагинского, Минусинского, 
Уярского и Кежемского районов занима-
ются закупкой оборудования.

К 2024 году проект «Спорт — норма жиз-
ни» должен объединить любовью к регу-
лярным тренировкам до 50 % населения 
края. Это непростая задача, но настоящие 
спортсмены не пасуют перед трудностями,  
а потому Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду  
и обороне», главный катализатор массового 
спорта, продолжит развиваться.

спорт
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начала пандемии это первое 
массово-спортивное меропри-
ятие в городе. Забег прошел  
с соблюдением особых эпидеми-
ологических правил. Участников 

просили соблюдать социальную дистанцию 
и быть в масках, каждого из участвующих 
проверили на коронавирус за день до ме-
роприятия. Любители бега преодолели дис-

танции в 5, 10 и 21,1 км. Глава Краснояр-
ска Сергей Ерёмин и чиновники городской 
администрации пробежали традиционные  
5 км. Для юных легкоатлетов была органи-
зована специальная дистанция в 1 520 м — 
они пробежали раньше взрослого старта. 
Участники акции преодолели маршрут че-
рез о. Татышев, вантовый мост и левобе-
режную набережную Енисея.

спорт

Второго августа 2020 года в Красноярске прошел всероссийский полумарафон «ЗаБег»

Все бегут, и я бегу
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о — не производством единым… 
Одной из важнейших сфер жиз-
ни компании является спорт. 

В начале 2020 года на террито-
рии предприятия открылся пол-

ноценный спортивный комплекс, в котором 
есть волейбольный зал, раздевалки, комната 
настольного тенниса, тренажерный зал, соля-
ная комната, массажный кабинет. Строится 
большой плавательный бассейн.

«Организация активного досуга для сотруд-
ников предприятия и их семей всегда была 
у нас в приоритете, — рассказывает дирек-
тор Валерий КОЛУПАЕВ. — Уже несколько 
лет мы каждую неделю посещаем бассейн, 

катаемся на горных лы-
жах. У сотрудников нашей 
компании более ста детей  
в возрасте от 2-х до 14 лет. 
Поддержание такого образа 
жизни для всех нас стало 
решающим фактором соз-
дания собственного спор-
тивного комплекса».

Мощные подачи, цепкая защита, непроби-
ваемые блоки, отличные атаки по линии — 
всем этим сотрудники компании могут в пол-
ной мере насладиться в волейбольном зале. 
Уже созданы четыре команды, у каждой из 
них — свое время тренировок, по два раза 

Красноярская компания «Еонесси» 
на протяжении нескольких лет 

входит в десятку лучших российских 
строительно-монтажных фирм, 

занимающихся лифтами. Продукция 
компании сертифицирована, 

соответствует самым высоким 
стандартам качества, успешно 

конкурирует с зарубежными  
аналогами и широко востребована  

на отечественном рынке — как  
в Красноярском крае, так и за его 

пределами. Мощности предприятия 
позволяют выпускать до тысячи лифтов 

в год, география поставок — от Сочи 
до Дальнего Востока. Коллектив 

компании «Еонесси» — более чем 120 
работников — настоящая команда 

профессионалов-единомышленников, 
преданных своему делу.

спорт

Спортивные выходные в «Еонесси»
в дУХе единения
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в неделю, так что мячи через сетку летают 
в зале ежевечерне. В скором времени пла-
нируется провести турнир между подразде-
лениями компании.

Сотрудники «Еонесси», делясь впечатлени-
ями, говорят, что такие спортивные встречи 
поддерживают корпоративный дух, сплачи-
вают коллектив, вызывают гордость за свое 
предприятие. 

«До недавнего времени я 
не занимался спортом, но 
с момента открытия спор-
тивного комплекса я приоб-
щился к волейболу, почув-
ствовал «вкус игры». Пусть 
мы играем не как профес-
сионалы, азарта у нас быва-
ет, поверьте, не меньше, — 
рассказывает заместитель главного инженера 
Денис КОСЫХ. — Добавьте к этому радост-
ные эмоции от общения с друзьями и едино-
мышленниками, подзабытое, но такое прият-
ное чувство коллективизма — и вы поймете 
все положительные моменты». 

Тренажерный зал компании укомплекто-
ван необходимым инвентарем: беговой до-
рожкой, велотренажером, боксерской гру-
шей, а также специальным оборудованием 
для горнолыжных и сноуборд-тренировок 
в условиях закрытых помещений. Трена-
жер имитирует спуск с настоящего склона, 
позволяя настроить любые характеристи-
ки «ландшафта» и скорость перемещения, 
и помогает спортсменам-любителям под-
держивать форму, а новичкам — быстро 
встать на лыжи.

«Горнолыжный спорт — 
одно из популярных увле-
чений сотрудников компа-
нии, мы выезжаем кататься 
на лыжах каждое воскресе-
нье. Иногда ездим кататься 
в Шерегеш, — рассказывает 
секретарь Олеся БАШУК. 
— Причем многих сотруд-

ников именно Валерий Иванович поставил 
на лыжи. До прихода в компанию я никогда 
не думала, что буду кататься на лыжах, для 
меня это было нечто запредельное. Я вообще 
была неспортивным человеком. Теперь же не 
только осваиваю горнолыжный спорт, в том 
числе и с помощью тренажера, но и регуляр-
но играю в волейбол. Волейбол — командная 
игра, и она способствует, как бы банально это 
ни звучало, формированию командного духа. 
У нас и так сплоченный коллектив, а с по-
явлением волейбольного зала мы еще боль-
ше сдружились». 
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Валерий АНДРИяшКИН, 
исполнительный директор 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
Красноярского края: 

— «Еонесси» — один из 
лидеров отрасли в СФО, пред-
приятие с высокими стандар-
тами социальной ответствен-
ности. Здесь на достойном 
уровне организована забота 
о трудовом коллективе, о чле-
нах семей работников.

Николай гОлЕНДУХИН, 
генеральный директор 
АО «Курганлифт»: 

— Валерий Иванович — 
истинный промышленник,  
а не «временщик»: заботится 
и о развитии производства, 
и о сотрудниках. Его пред-
приятие успешно работает, за 
прошлый год выпущено 400 
лифтов, а для завода это хо-
рошие показатели, продукция 
соответствует всем стандартам 
качества.

Александр БАгАЕВ, 
директор 
ООО «Связь лифт Комплекс»:

— Мы давно закупаем  
у «Еонесси» лифты и будем 
развивать наше сотрудниче-
ство. я многие предприятия 
посетил, но это первое, где 
встречаю собственный спор-
тивный комплекс. Это высо-
кий показатель заботы руко-
водителя компании о своих 
сотрудниках.

« Ре г у л я р -
ный спорт в 
шаговой до-
ступности от 
рабочего ме-
ста, в ком-
пании коллег 
помогает не 
только дер-

жать себя в тонусе, но и быть 
готовым к преодолению слож-
ных ситуаций, психологически 
объединяет, — считает Павел 
ЕЖОВ, управляющий дирек-
тор. — Причем объединяет не 
только сотрудников компании, 
но и их семьи. Например, се-
годня я пришел поиграть в тен-
нис с сыном. Это здорово, ко-
гда есть возможность не только 
самому заняться спортом, но 
и приобщить к нему ребенка, 
да и просто приятно провести 
свободное время вместе с ним».  

Главу компании Валерия 
Ивановича Колупаева трудно 
застать в кабинете, он всегда 
в круговерти неотложных дел: 
решает какие-то проблемы,  
с кем-то договаривается. Бла-
годаря его усилиям, в том чис-
ле и по организации спортив-
ного досуга коллектива, на 
«Еонесси» трудится сплочен-
ная команда из инициатив-
ных, неравнодушных, энергич-
ных людей.

 «Мне приятно слышать та-
кие слова от наших сотрудни-
ков, — говорит Валерий Ива-
нович. — Ведь конечная цель 
и у руководства компании,  
и у работников одна – создать 
атмосферу большого и дружно-
го коллектива. Мы, несмотря ни 
на какие трудности, работаем 
на будущее и активно плани-
руем завтрашний день».
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роект реализуется в рамках 
соглашения о сотрудничестве 
между администрацией города 
и золотодобывающей компани-
ей «Полюс», которая финан-

сирует строительство спортивного центра. 
Здание будет включать тренажерный зал, 
гостиничный комплекс для приезжающих 
команд, учебные классы для теоретической 
подготовки и т. д.

«Наше сотрудничество с администрацией 
города в целом ориентировано на развитие 
«Красного Яра», его тренировочной базы.  
И один из ключевых совместных проек-
тов — строительство многофункционального 
спортивного комплекса. При его проектиро-
вании учитывался опыт мировых регбий-
ных стадионов, в том числе специалисты 
выезжали в Великобританию, изучали все 
нюансы функционирования аналогичной 
спортивной инфраструктуры. Мы рассчи-
тываем, что новый комплекс начнет работу  
в конце следующего года. Думаю, что его 

На территории регбийной арены «Красного Яра» в Красноярске 
стартовало строительство современного тренировочного комплекса.

спорт

ноВые Возможности 
для регби

открытию будут рады не только спортсмены 
и тренеры, но и болельщики команды», — 
отметил Никита СМИРНОВ, директор по 
работе с государственными органами ком-
пании «Полюс Красноярск».

«Данный регбийный центр позволит нам 
качественно улучшить как подготовку ос-
новного состава команды и дубля, так  
и воспитанников спортивной школы, где за-
нимаются более 500 ребятишек. Комплекс 
будет оснащен всем необходимым для орга-
низации полноценного тренировочного про-
цесса», — рассказал президент РК «Крас-
ный Яр» Сергей ЧУПРОВ.

 «Старт строительства тренировочного 
комплекса — это знаковое событие для 
города. «Красный Яр» является преемником 
самой первой регбийной команды Красно-
ярска, хранит большие спортивные тра-
диции. И появление такого современного 
центра еще больше укрепит историческую 
основу нашего легендарного клуба. Мы по-
лучим целый регбийный кластер, где вме-
сте свое мастерство будут оттачивать как 
профессионалы, так и воспитанники дет-
ско-юношеской школы, — подчеркнул мэр 
Красноярска Сергей ЕРЁМИН. — Конеч-
но, реализовать такие проекты невозможно  
в одиночку. Поэтому я благодарен компании 
«Полюс» за поддержку и участие в стро-
ительстве инфраструктуры для развития 
регби в Красноярске».
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резидент РСПП Александр ШО-
ХИН подчеркивает, что РСПП  
в деле борьбы с вирусом плотно 
взаимодействует с Координаци-
онным советом, созданным при 

Правительстве РФ, а также с Рабочей груп-
пой при Госсовете. При участии делового со-
общества обсуждался и разрабатывался план 
первоочередных и долгосрочных меропри-
ятий по противодействию распространения 
COVID-2019, в том числе по экономическим 
мерам, а также по фискальным и регуля-
торным мерам, необходимым для поддерж-
ки бизнеса.

В целях обеспечения стабильной социально- 
экономической ситуации в Красноярском 
крае в условиях распространения корона-
вирусной инфекции (2019-nCov) с 1 апреля 

территория партнерства

В целях предотвращения распространения коронавируса с помощью 
объединения организационно-технических возможностей крупных 
промышленных компаний и координации усилий с федеральными  

и региональными органами власти, а также в целях создания условий для 
обеспечения стабильности в работе предприятий, особенно работающих  

в непрерывном цикле, в марте 2020 года при Российском союзе промышленников 
и предпринимателей создан Координационный совет по противодействию 

коронавирусной инфекции, а также штаб при СППКК.

антиКриЗиСный штаБ
Мария АНФИМюК

Александр шОХИН, прези-
дент Российского союза про-
мышленников и предприни-
мателей:

— Противодействие рас-
пространению коронавиру-
са стало приоритетной зада-
чей для компаний, входящих  
в РСПП. Ее решение необхо-
димо для сохранения здоро-
вья производственного персо-
нала, обеспечения стабильной 
санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации в городах  
и регионах деятельности 
предприятий. Координацион-
ный совет РСПП обеспечивает взаимодействие крупного бизне-
са с региональными и федеральными властями. Это позволяет 
интегрировать организационно-технические возможности круп-
ных промышленных компаний в комплексный план действий, 
реализуемый Правительством РФ по противодействию распро-
странения коронавируса, и усилить эффективность предприни-
маемых действий.

актуально
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организована работа оперативного штаба по 
поддержке экономики Красноярского края. 
Председатель СППКК, депутат Законодатель-
ного собрания Красноярского края Владимир 
Демидов вошел в состав штаба при губерна-
торе Красноярского края.

В адрес СППКК ежедневно поступали об-
ращения от членов союза о сложившейся 
трудной экономической ситуации. По всем 
обращениям разрабатывались соответствую-
щие предложения для рассмотрения в рам-
ках заседаний регионального штаба. Многие 
инициативы уже поддержаны государствен-
ными органами Красноярского края, часть — 
вынесена на федеральный уровень при под-
держке Российского союза промышленников 

и предпринимателей.
«В связи с пандеми-

ей совместно с пра-
вительством края 
мы провели боль-
шую работу, чтобы 
поддержать малый 
и средний бизнес, — 
рассказывает Вла-
димир ДЕМИДОВ. — 
Конечно, очень много 
федеральных иници-

атив, большая поддержка от федерально-
го бюджета: и в части заработной платы,  
и налогов, и отсрочек платежей по кредитам.  
На уровне региона также разработан доста-
точно хороший пакет мер поддержки эконо-
мики. Разработано и принято несколько за-
конов. Самый основной нацелен на тех, кто 
применяет упрощенную систему налогообло-
жения. Законом налоги снижены в несколь-
ко раз, причем с 1 января 2020 года. Кроме 
того, по нашей инициативе принято поста-
новление, чтобы продолжать мониторинг си-
туации и расширять круг тех, кто имеет право 
на снижение налога. Будем это направление 
мониторить и дальше».

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ*

В настоящее время на территории края дей-
ствует более 50 видов мер поддержки насе-
ления и отраслей экономики, оказавшихся 
в зоне риска.

Во исполнение федеральных мер указом 
губернатора в крае отменено более 650 про-
верочных мероприятий региональных и му-
ниципальных органов контроля (надзора)  
в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей.

Для поддержки субъектов экономики на 
региональном уровне приняты законы края, 

предусматривающие снижение налоговой на-
грузки для наиболее пострадавших отрас-
лей экономики, предусматривающие следу-
ющие меры налоговой поддержки на период 
2020 года:

— снижение до минимально возможного 
размера ставок по налогу, взимаемому в свя-
зи с применением упрощенной системы на-
логообложения (УСН) организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями (с 6 до  
1 % по доходам и с 15 до 5 % по доходам, 
уменьшенным на величину расходов);

— снижение размера потенциально возмож-
ного к получению индивидуальным предпри-
нимателем годового дохода по патентной си-
стеме налогообложения в отношении видов 
экономической деятельности, наиболее по-
страдавших в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции;

— освобождение от уплаты налога на иму-
щество организаций предприятий, относя-
щихся к видам экономической деятельности, 
наиболее пострадавшим в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции.

Указанными законами, в дополнение к феде-
ральным, в крае более чем в три раза расши-
рен перечень видов деятельности пострадав-
ших отраслей, на которые распространяются 
меры поддержки. Преференциями смогут вос-
пользоваться более 32 тысяч организаций  
и индивидуальных предпринимателей.

Во исполнение Указа губернатора Красно-
ярского края от 04.04.2020 № 82-уг органа-
ми местного самоуправления муниципальных 
образований Красноярского края принима-
ются меры по снижению налоговой нагруз-
ки на предпринимателей за счет снижения 
ставки ЕНВД (либо корректирующего коэф-
фициента К2).

Во исполнение Указа губернатора Красно-
ярского края от 19.05.2020 № 122-уг принято 
Постановление правительства Красноярско-
го края от 18.06.2020 № 445-п «О продлении 

* информация предоставлена министерством экономики 
  и регионального развития Красноярского края.

Сведения по проблемным вопросам ведения бизнеса в сло-
жившейся социально-экономической ситуации (возникшие адми-
нистративные барьеры, нарушения со стороны органов власти  
и пр.), а также предложения о дополнительных мерах поддерж-
ки субъектов МСП и иных отраслей экономики можно опера-
тивно направить в адрес СППКК по эл. почте: office@sppkk.ru.

Краевые меры поддержки разрабатываются в соответствии  
с мерами федерального уровня, и их главной задачей являет-
ся обеспечение реальной востребованности.

Актуальный перечень мер поддержки, действующих в насто-
ящее время на территории Красноярского края, размещен на 
официальном портале «Красноярский край» (www.krskstate.ru) 
в разделе «Информация о коронавирусе».

Указанный перечень мер поддержки содержит социальные, 
административные и экономические меры поддержки, также 
определен круг получателей, срок действия мер и адрес обра-
щения. Информация на сайте постоянно актуализируется ввиду 
принятия новых мер.
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сроков уплаты авансовых платежей по налогу 
на имущество организаций в 2020 году», дей-
ствие которого распространяется на налого-
плательщиков, осуществляющих деятельность 
в сферах теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения. Данным видом поддержки 
смогут воспользоваться более 70 организаций 
и индивидуальных предпринимателей.

Наряду с мерами налоговой поддержки  
в крае предусмотрены меры имущественной 
поддержки в части предоставления отсрочки 
и освобождения от уплаты арендной платы 
по договорам аренды краевого имущества.  
В этой связи принято соответствующее распо-
ряжение правительства Красноярского края 
от 23.04.2020 № 244-р. Аналогичные меры 
реализуются органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Красно-
ярского края в отношении муниципального 
имущества. Заключены дополнительные со-
глашения об отсрочке платежей за арендуе-
мые помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности.

В настоящее время принят Закон от 
05.06.2020 № 9-3905 «О внесении изменений 
в закон края от 04.12.2008 № 7-2528 «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае» и принято Постановле-
ние правительства края от 07.07.2020 № 480-п 
«Об утверждении Порядка, условий и сроков 
предоставления в 2020 году субсидий банкам, 
зарегистрированным или имеющим филиалы 
на территории Красноярского края, в целях 
возмещения недополученных доходов в связи 
со снижением процентной ставки по креди-
там, выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства». В соответствии с при-
нятыми нормативными актами будут сниже-
ны ежемесячные платежи по действующим 
кредитам субъектов малого и среднего пред-
принимательства с последующей компенсаци-
ей банкам их выпадающих доходов за счет 
средств краевого бюджета. Данная мера под-
держки будет действовать до конца 2020 года.

Свое участие в программе подтвердили ПАО 
«Сбербанк России», АО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк», ББР Банк (акционерное 
общество). Они могут заключать с субъекта-
ми малого или среднего бизнеса дополнитель-
ные соглашения по уменьшению платежей на 
ключевую ставку Банка России (это 4,5 %) 
с последующим возмещением этих средств  
в рамках разработанной правительством края 
инициативы. Мера направлена на субъектов 
малого и среднего предпринимательства, кото-
рые оформили кредиты на сумму до 11 мил-
лионов рублей до 1 апреля 2020 года.

В условиях снижения объема перево- 
зок и выручки организаций автомобильно-
го транспорта принят Закон края по осво-

бождению в 2020 году от уплаты транспорт-
ного налога организаций, основным видом 
деятельности которых являются грузовые  
и пассажирские перевозки, в отношении от-
дельных видов транспортных средств.

В условиях ухудшения финансового состоя-
ния субъектов малого и среднего предприни-
мательства с целью недопущения массового 
высвобождения работников региональной ми-
крофинансовой организацией АО «Агентство 
развития бизнеса и микрокредитная компа-
ния» организовано предоставление на льгот-
ных условиях микрозаймов для предприни-
мателей, вынужденных приостановить или 
сократить деятельность на период принятия 
санитарно-эпидемиологических мер. Для этих 
целей в 2020 году предусмотрены средства 
краевого бюджета в сумме 150 миллионов 
рублей, а также федеральные средства в раз-
мере 160 миллионов рублей.

С целью оперативного информирования 
предпринимателей о действующих на феде-
ральном и региональном уровнях мерах под-
держки бизнеса организована работа сервиса 
«горячая линия для предпринимателей». Сер-
вис востребован среди предпринимателей, за 
весь период работы горячей линии поступи-
ло более 2 200 звонков.

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ 
СУБъЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУщЕСТВЛЯЮщИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА КРАСНОЯРСКА*

Для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и социально ориентированных не-
коммерческих организаций, арендующих му-
ниципальное имущество и земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности, 
размер арендной платы за период с 1 апре-
ля по 30 июня 2020 года снижен на 99 %.

Предусмотрена отсрочка по внесению пла-
тежей за объекты муниципального нежилого 
фонда и муниципальные земельные участки 
за период с 16 марта по 1 октября 2020 года.

Главой города до 1 октября 2020 года вве-
ден мораторий на снос временных сооруже-
ний на территории города Красноярска, за 
исключением осуществляющих незаконную 
торговлю алкогольной продукцией.

Муниципальным заказчикам предоставлено 
право изменять существенные условия муни-
ципальных контрактов, заключенных на срок 
не менее одного года, предметом которых яв-
ляется выполнение работ по строительству, 

* информация о мерах поддержки бизнеса в Красноярске 
предоставлена департаментом экономической политики 
и инвестиционного развития администрации города.
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реконструкции, капитальному ремонту, сно-
су объекта капитального строительства, цена 
которых составляет или превышает предель-
ный размер 100 миллионов рублей, испол-
нение которых предусмотрено в 2020 году,  
в части изменения порядка и сроков оплаты, 
в том числе возможности выплаты авансо-
вых платежей в размере, не превышающем 
50 % суммы соответствующего контракта, 
путем заключения дополнительных согла-
шений при соблюдении условий, указанных 
в пункте 8 части 1 статьи 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

В рамках поддержки предпринимателей 
администрацией города Красноярска сни-
жена налоговая ставка по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД) на период  
с 1 апреля по 30 июня 2020 года (реше-
нием Красноярского городского Совета де-
путатов от 28.04.2020 № В-99 «О внесе-
нии изменений в решение Красноярского 
городского Совета от 29.11.2005 № В-137  
«О системе налогообложения в виде еди-
ного налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности на террито-
рии города Красноярска»).

Налоговая ставка снижена с 15 до 7,5 %  
(50 %) для налогоплательщиков, осуществля-
ющих следующие виды предпринимательской 
деятельности:

— оказание бытовых услуг;
— оказание автотранспортных услуг по пе-

ревозке пассажиров и грузов;
— оказание услуг общественного питания;
— оказание услуг по распространению  

и размещению рекламы;
— оказание услуг по временному размеще-

нию и проживанию;
— оказание услуг по передаче во временное 

владение и (или) пользование торговых мест, 
объектов нестационарной торговой сети, объ-
ектов общественного питания и земельных 
участков для их размещения.

Налоговая ставка снижена с 15 до 11,25 % 
(25 %) для налогоплательщиков, осущест-
вляющих деятельность в сфере розничной 
торговли.

Вышеуказанными мерами поддержки вос-
пользуется приблизительно 17 тысяч хозяй-
ствующих субъектов, что составит 95 % всех 
налогоплательщиков ЕНВД в городе Красно-
ярске. Неохваченными остались следующие 
сферы деятельности:

— ветеринарные услуги;
— ремонт, техническое обслуживание и мой-

ка автотранспортных средств;
— автостоянки.
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руСаЛ
Инвестиции РУСАЛа на борьбу с коронави-

русом только в Красноярском крае состави-
ли около одного миллиарда рублей. В част-
ности, врачи Красноярского края получили 
три аппарата ИВЛ. Также компания передала 
Красноярской краевой клинической больнице 
один миллион медицинских масок и 90 тысяч 
защитных костюмов. 

Кроме того, РУСАЛ инвестирует 3,3 мил-
лиарда рублей в строительство семи меди-
цинских центров для лечения внебольнич-
ной пневмонии в регионах присутствия.  
В Красноярском крае такие центры ускорен-
ными темпами строятся в Ачинске и Богу-
чанском районе. Они рассчитаны на 30 ко-
ек, с возможностью расширения до 60, и уже  
в скором времени смогут принять пациентов. 
Медицинские центры будут оборудованы со-
временной аппаратурой, включая УЗИ, рент-
ген, аппараты ИВЛ. После полного исчезно-
вения эпидемиологической опасности здания 
будут перепрофилированы под современные 

КрасноярсКий 
бизнес помоГает 

в борьбе с COVID-19

Уже более полугода в России идет активная борьба с распространением 
коронавируса. Несмотря на масштабные объемы финансирования 

медицинской отрасли, очевидно, что в такой сложной ситуации никакая 
помощь не может быть лишней. В связи с этим крупный бизнес Красноярского 

края, руководствуясь принципами взаимовыручки и социального 
партнерства, помогает больницам, госпиталям, медцентрам и гражданам, 

оказавшимся в трудном положении из-за пандемии.

актуально
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иммунологические центры, оказывающие мед- 
услуги жителям регионов.

В рамках акции «Время помогать» РУСАЛ 
направил более 42 миллионов рублей на по-
мощь пенсионерам и ветеранам — бывшим 
работникам предприятий компании, которые 
соблюдали режим самоизоляции в период 
борьбы с коронавирусной инфекцией.

«ПОЛюС»
Компания «Полюс» в рамках мер по борь-

бе с коронавирусом в регионе приобрела 
для красноярских медучреждений лекарства, 
средства индивидуальной защиты, тест-систе-
мы и расходные материалы для проведения 
тестирования, аппараты ИВЛ, два аппара-
та КТ и другое медицинское оборудование. 
Помимо этого золотодобывающая компания 
«Полюс» совместно с Российским фондом 
прямых инвестиций направила в Красноярск 
около 11 тысяч экспресс-тестов на COVID-19. 

Предприятие приобрело для ФМБА в Крас-
ноярске дополнительное лабораторное обо-

рудование — роботизированную станцию, 
которая предназначена для раскапывания 
выбранных образцов РНК и ПЦР-смесей.  
Ранее эту процедуру специалисты-медики вы-
полняли вручную, сейчас оператору станции 
достаточно лишь загрузить образцы. С этим 
комплексом оборудования существенно сни-
жается трудоемкость исследований, а про-
изводительность возрастает в полтора раза.

СуЭК 
С начала пандемии Сибирская угольная 

энергетическая компания неоднократно при-
ходила на помощь медикам в борьбе с коро-
навирусом. В Красноярском крае компания 
приобрела цифровые передвижные рентге-
новские аппараты для Межрайонной кли-
нической больницы скорой медицинской 
помощи имени Н. С. Карповича, приняла уча-
стие в формировании комфортных бытовых  
условий для врачей Назаровской ЦРБ — пе-
редала им плазменный телевизор, душевую 
кабину, а также подключила медучреждение 
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к резервному источнику электроснабжения. 
В адрес больниц краевого центра и шахтер-
ских городов осуществлено несколько круп-
ных поставок противочумных костюмов, одно-
разовых халатов, респираторов, медицинских 
масок и перчаток.

Волонтеры СУЭК помогают социальным ра-
ботникам в доставке продуктов. Так, в Боро-
дине на постоянной основе ведется так на-
зываемый мониторинг нуждаемости, согласно 
которому пенсионеры, многодетные, малообес- 
печенные семьи получают поддержку в виде 
продуктовых наборов. Также угольщики са-
мостоятельно опекают ветеранов угольной от-
расли, снабжая их фруктами для укрепления 
иммунитета, средствами защиты — медицин-
скими масками, антибактериальным мылом, 
влажными салфетками. 

«нОриЛЬСКиЙ ниКЕЛЬ»
ПАО «ГМК «Норильский никель» на борь-

бу с пандемией и ее последствиями в 2020 
году потратило более 20 миллиардов рублей.

«Норникель» перевел большинство офис-
ных сотрудников на удаленный режим рабо-
ты, усилил профилактические меры на про-
изводстве, оказывает всестороннюю помощь 
регионам и местным сообществам. Первым 
шагом этой программы стало выделение сроч-
ной помощи Норильску в ответ на обращение 
администрации города. В частности, «Норни-
кель» организует поставку в Норильск ком-
пьютерного томографа. 

Компания закупила более 160 тысяч те-
стов на коронавирусную инфекцию и более  
100 тысяч экспресс-тестов на антитела, по-
ставила в регионы две стационарные (в Но-
рильске и Мончегорске) и семь мобильных 
лабораторий, почти 400 тепловизоров, боль-

шой объем средств индивидуальной защиты 
(в том числе более 10 млн масок). Предприя-
тия группы предоставили субсидии на достав-
ку грузов в Норильск для малого и среднего 
бизнеса, на коммунальные услуги для неком-
мерческих организаций, а также обеспечили 
предпринимателей средствами индивидуаль-
ной защиты и продуктовыми наборами.

иСС
Компания «Информационные спутниковые си-

стемы» имени академика М. Ф. Решетнёва» ока-
зывает помощь и поддержку железногорской 
Клинической больнице № 51 и полиции. Вра-
чам передано 1 000 защитных масок, еще 500 — 
стражам порядка. В больницу доставлены четыре 
новых аппарата искусственной вентиляции лег-
ких, а также другое медицинское оборудование 
и материалы. По запросу Клинической больни-
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цы № 51 на предприятии изготовлено 320 игл 
для аппаратов Боброва, которые используются 
для поддержки дыхания у пациентов, не требу-
ющих искусственной вентиляции легких. Кро-
ме того, фирма передала администрации города  
13 бесконтактных термометров для детских са-
дов и контрольно-пропускных пунктов.

Компания обеспечивает комплексным трехра-
зовым питанием медицинский персонал боль-
ницы, работающий в «красной зоне». Ежеднев-
но горячими завтраками, обедами и ужинами 
снабжаются до 65 медиков, которые постоянно 
проживают в обсерваторе. Предприятие предоста-
вило для обсерватора мебель, постельное белье, 
посуду и другие предметы первой необходимости.

ГОрнО-ХимиЧЕСКиЙ КОмбинат 
Горно-химический комбинат (предприятие 

Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ) 
оперативно помог железногорским медикам 
подготовить стационар к приему пациентов  
с COVID-19, обеспечив подачей кислорода  
67 изоляционных боксов двух этажей терапии 
№ 2 Клинической больницы № 51. В больницу 
доставлены четыре новых аппарата искусствен-
ной вентиляции легких и другое медицинское 
оборудование и материалы. Больница полу-
чила многофункциональную реанимационную 
кровать с прикроватным монитором пациента 
и 11 бактерицидных облучателей. 

В Железногорск уже было доставлено около 
1 800 медицинских комбинезонов, а также дру-
гие средства индивидуальной защиты — рес- 
пираторы и маски. 

ЭЛЕКтрОХимиЧЕСКиЙ ЗаВОд
АО «ПО «Электрохимический завод» (входя-

щее в контур Топливной компании «ТВЭЛ» Гос- 
корпорации «Росатом») выделяет 10 миллио-

нов рублей для создания в городе лаборатории 
ПЦР (метод исследования полимеразной цепной 
реакции). В зеленогорскую Клиническую боль-
ницу № 42 за счет средств «Росатома» пришли 
средства индивидуальной защиты и специали-
зированное оборудование на сумму порядка  
22 миллионов рублей. Чтобы смягчить послед-
ствия ограничений для жителей городов, запу-
щена акция «РосатомМЫвместе». В этом доб-
ром деле активно участвует и ЭХЗ. Собранные 
средства идут на приобретение продуктовых 
наборов. Всего в ходе акции только в Зелено-
горске уже передано нуждающимся более 700 
наборов. Помощь оказана более 400 семьям. 

Также у бизнеса есть еще одна, не меньшая 
по значению задача наряду с помощью меди-
цинским учреждениям городов присутствия — 
обеспечение режима противовирусной безопас-
ности на собственных предприятиях. Компа-
нии, которые мы привычно называем крупным 
бизнесом, — это, как правило, системообразу-
ющие для отдельных отраслей и российской 
экономики в целом предприятия, представля-
ющие собой вершины производственных цепо-
чек. От работы таких компаний зависят сотни 
других предприятий — от крупных до малых. 
Защищая свой персонал, данные компании не 
просто поддерживают собственную работоспо-
собность, они обеспечивают работу производ-
ственных цепочек и формируют бюджеты ре-
гионов присутствия.
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Красноярском крае есть свои 
точки притяжения, природные  
и культурно-исторические досто-
примечательности которых еже-
годно привлекают туристов. Вот 

лишь некоторые из них.

ЕрГаКи – ЖЕмЧуЖина Края

Ергаки — одно из самых популярных турист- 
ских мест региона. Посетители парка имеют 
возможность отдохнуть в одном из комплек-
сов с ресторанами, русскими банями, горно-
лыжными склонами и подъемниками. В Ерга-
ках расположены базы отдыха: «Горная Оя», 
«Буйба», «Ергаки», «Спящий Саян», «Заимка 
«Золотой Ус», горнолыжная база «Снежная» 
и другие. Большая часть парковой местно-
сти оплетена широкой маршрутной сетью — 
благодатная почва для пешего туризма.  
Путешествие по экотропе «Ергаки» — лучший 
способ узнать ближе природу парка, насла-
дившись ее красотой. Тропа, протяженность 
которой около 35 километров, проторена 
для различных категорий путешественников  
и предполагает посещение самых колоритных 
уголков парка. Взгляду откроются остроко-
нечные пики, синева ледниковых озер, вну-

В этом году из-за эпидемии коронавируса многие любители отдыха 
вынуждены переключиться на соответствующие ресурсы внутри 

страны, в том числе в Красноярском крае. Насколько богат 
туристический потенциал края? Каковы его перспективы?

ВпереД и ВВерх? 

туризм
ПЕРСПЕКТИВЫ РАзВИТИя 

ВНУТРЕННЕГО ТУРИСТИчЕСКОГО 
бИзНЕСА КРАСНОяРСКОГО КРАя
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шительные горные каньоны и реки с водо-
падами. Прошедшие всю тропу от начала  
и до конца увидят озеро Радужное, «Висячий 
камень», перевал Художников, озеро Светлое 
и другие впечатляющие места. На пути мо-
гут встретиться олени, лисы, медведи, рыси 
или красные волки. 

ОСОбыЙ мир маны

Наверное, мало найдется красноярцев, ко-
торые не сплавлялись бы по Мане хотя бы 
раз в жизни. На реку с ее перекатами, по-
рогами и плесами отправляются школьники, 
студенты, сослуживцы, отдыхают семьями и с 
друзьями. Идут сплавляться большими ком-
паниями на плотах, катамаранах, надувных 
плотах. Отправляются вниз по реке на лод-
ках и байдарках, можно встретить и разно-
цветные каноэ. Здесь регулярно устраивают 
бард-сплавы, различные туриады, проводят 
фестивали. В истории сплавов немало ве-
селых конкурсов на лучшее сплавсредство, 
заплывов на подручных средствах и многое 
другое. 

Красавица Мана по праву считается од-
ной из самых красивых рек Восточной Си-
бири, граничит с Красноярским заповедни-
ком «Столбы». Ее поразительно живописные 
берега усыпаны ковром цветов и поражают 
разнообразием сибирской природы. Щедрое 
манское солнце дарит сибирский загар, ко-
торый долговечнее южного. В общем, сплав 
по Мане — это особый мир.

КраСнОярСК – СтОЛица ХаЙКинГа

«Красноярский хайкинг» — это сеть промар-
кированных троп, которые начинаются в при-
городной черте Красноярска и идут далеко за 
его территорию. Все тропы разделены на не-
большие участки, которые можно пройти как 
за несколько часов, так и устроить себе дей-
ствительно длительную прогулку. Хайкинг дает 
возможность посещать новые места — в насто-
ящий момент промаркированы более 400 кило-
метров маршрутов на Столбах, Торгашинском 
хребте, Гремячей гриве, Мининских столбах  
и продолжается освоение новых районов.

На первый взгляд для среднестатистическо-
го красноярца в заповеднике «Столбы» нет 
неизведанных тропинок, но это заблуждение, 
поскольку кроме центральных столбов и об-
устроенных экологических троп заповедника 
на территории есть еще много скал и мест, по 
которым можно и нужно ступать. Заблудить-
ся не дадут разноцветные метки на деревьях. 
Можно, например, пройтись по Каштаковской 
тропе от турбазы до Бобрового лога, тропой 
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«р. Моховой — Малый Беркут — Такмак» 
или добраться до одноименных скал тропой 
«Воробушки». 

В западной части Торгашинского хребта 
разработано и промаркировано более 115 
километров троп. Все маршруты проклады-
вались с учетом ландшафта, и на каждой 
тропе можно встретить интересные объекты  
и прекрасные виды.

ПЕШКОм ПО дрЕВнЕЙ Сибири

Енисейск — один из древнейших городов 
Красноярского края, старше самой столицы 
региона. Именно ему было предназначено 
стать главным городом края — в его веде-
нии находились все остроги по Енисею и вся 
заенисейская Сибирь. Но со строительством 
Транссибирской магистрали городом номер 
один стал Красноярск, а Енисейск будто за-
стыл в пике своего расцвета — XVIII веке. 

Енисейск, с его православными храмами  
и соборами, старинными улочками, — город 
с особой атмосферой. Он пропитан духом 
сибирского купечества, легендами «золотой 
лихорадки» и историями отважных покори-

телей сибирской земли. Это город, где право-
славные монастыри и храмы соседствуют со 
старинными купеческими особняками. Славен 
Енисейск и деревянным кружевом оконных 
наличников. Сегодня в Енисейске насчитыва-
ется более ста памятников истории, культу-
ры, архитектуры. Многие из них были отре-
ставрированы к 400-летнему юбилею города.

«ЗатЕрянныЙ мир» 

И, пожалуй, самое уникальное — плато Пу-
торана — труднодоступная мечта каждого 
путешественника. Плато Путорана — это об-
ширное и практически не затронутое циви-
лизацией базальтовое плато, возвышающееся 
на севере Восточной Сибири немного севернее 
Полярного круга. Здесь удивительная приро-
да, уникальный ландшафт, изобилие гор, рек 
и водопадов. С запада и севера плато обры-
вается крутыми уступами, напоминающими 
гигантскую лестницу. Плато часто называют 
«краем десяти тысяч озер и тысячи водо-
падов» — по количеству водопадов оно дей-
ствительно занимает первое место в России. 
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цЕЛЬ – раЗВитиЕ инФраСтруКтуры

Полностью ли реализуются на данный мо-
мент туристические возможности Краснояр-
ского края? По крайней мере, своим соседям — 
Хакасии и Алтаю — регион значительно усту-
пает. Происходит это во многом потому, что 
состояние туристической инфраструктуры в 
крае и качество предоставляемого сервиса 
зачастую не соответствуют той цене, кото-
рую просят за туры. К примеру, в этом го-
ду за десятидневное путешествие по пла-
то Путорана пришлось бы заплатить около  
100 тысяч рублей.

«Первое, что надо пони-
мать: Алтай и Краснояр-
ский край имеют абсолют-
но разные исторические и 
экономические вводные, — 
рассказывает руководи-
тель агентства по туризму 
Красноярского края Юлия 
ВЕРХУШИНА. — Мы — 
промышленный регион и 
туризмом особо никогда не 

занимались, поэтому между нами пропасть.  
На Алтае не так много сфер экономики, кото-
рые являются двигателями региона. Для них 
туризм — один из ключевых приоритетов, ко-
торый на протяжении многих лет является су-
щественной частью бюджета.

В Красноярском крае есть очень хорошие 
предпосылки для развития туризма, поэтому 
нужно за максимально короткое время запол-
нить пробелы. Очевидно, что сейчас туристы 
не получат того сервиса и инфраструктуры, 
которые они должны получать. Это замкну-
тый круг: нет потока — у бизнеса нет средств 
на улучшение сервиса. Сейчас жители края 
и соседних регионов поехали на наши курор-
ты, и бизнес понимает, что для того, чтобы 
удержать этот интерес, необходимо повышать 
качество сервиса».

Развитие туризма должно быть совместным 
делом бизнеса и власти, считает Юлия Вер-
хушина. Здесь государство должно помогать 
и с дорогами, и с сетями или, например, со 
снятием каких-то административных ограни-
чений. Но в то же время только благодаря 
инициативе и активности самих предприни-
мателей внутренний туризм Красноярского 
края может выйти на более высокий уровень.

В 2020 году Красноярский край вложит  
в 2020 году 60 миллионов рублей в развитие 
туристской инфраструктуры. В регионе был 
проведен конкурс среди муниципальных об-
разований, субсидии получили Балахтинский, 
Ермаковский, Казачинский, Новоселовский 
районы, Шарыповский муниципальный округ 
и город Красноярск.

До конца года в Красноярске создадут при-
чал рядом со Свято-Успенским монастырем, 
расположенным на берегу Енисея в микро-
районе Удачном. Во время зимней Универ-
сиады — 2019 территория монастыря была 
одним из популярных экскурсионных на-
правлений. Строительство причала позволит 
включить объект в прогулочные маршру-
ты водным транспортом по Енисею. В Ер-
маковском районе вблизи природного пар-
ка «Ергаки» будет построен визит-центр  
и организована автостоянка. В Шарыповском 
муниципальном округе благоустроят турист- 
ско-рекреационную зону «Паруса мечты», 
в Балахтинском районе будет организована 
пляжная зона на Красноярском водохрани-
лище, в Новоселовском районе возведут па-
ромную переправу, а в Казачинском районе 
благоустроят набережную Енисея.

Вторая мера — в 2020 году предпринимате-
лям, ориентированным на развитие внутрен-
него туризма, будут выдаваться гранты. «Это 
может быть не только турфирма, а какая-то 
гостиница, заимка или организация, которая 
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Туристический потенциал Красноярского 
края велик, и есть предпосылки к тому, 
что в ближайшие годы туризм разовьется 
до достаточно высокого уровня — 
появятся доступные маршруты  
и качественный сервис. Это не будет 
массово и дешево, но это будет хорошее 
сочетание цены и качества.

занимается турами. Гранты — это невозврат-
ные средства. Я думаю, это действительно хо-
роший стартовый капитал либо часть средств, 
которые можно вложить в проект», — гово-
рит Юлия Верхушина. Агентство по туризму 
готово финансировать покупку оборудования 
(лодки, катамараны и т. д.), строительство 
глэмпингов, кемпингов либо улучшение ма-
териально-технической базы, развитие марш-
рутов, появление навигации, дополнительных 
троп. Если компаниям будут выделять мак-
симальную сумму — 500 тысяч рублей, то 
поддержат порядка 40 организаций. 

«ЗЕЛЕныЙ» туриЗм

Многие считают, что имеется противоречие 
между развитием туризма и защитой природы. 
Любители экотуризма с этим не согласны. 

В августе 2020 года добровольцы из Рос-
сии и Европы выступили с предложением 
создать парк в Красноярском крае в районе 
Центрального Саяна, чтобы сохранить дикую 
природу в первозданном виде.

Активисты хотят создать туристско-рекреа-
ционный кластер, куда войдет и парк экоту-
ризма, и особо охраняемая природная терри-
тория «Центральный Саян». Общая площадь 
кластера должна составить 17 тысяч кв. км. 

Экологический, или «зеленый», туризм — 
это путешествие, которое учит 
бережному отношению к природе. 

По словам волонтеров, их основная цель — 
максимально сохранить бассейн реки Казыр 
(Курагинский район) от промышленного за-
грязнения. Опасения у волонтеров вызывают 
планы по добыче на реке россыпного золо-
та и строительству дороги на Ак-Сугское ме-
сторождение.

Непосредственно к созданию парка экоту-
ризма и туристско-рекреационного кластера 
активисты пока не приступали. Реализовать 
проект они планируют за семь лет, то есть  
с 2020 по 2027 год, но пока волонтеры рас-
сказывают о планах на ближайший период.  
К примеру, активисты планируют открыть 
социально-культурное экокафе в деревне Гу-
ляевке, расположенной вдоль реки Казыр. 
Весной следующего года «запланирован во-
лонтерский проект для развития зимнего эко-
туризма» с участием волонтеров из других 
стран и жителей ряда деревень Курагинско-
го района. Тогда же с участием междуна-
родных волонтеров планируют разработать 
и какой-то летний проект, направленный на 
сохранение природы юга Красноярского края.
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— Екатерина, в апреле Правительством РФ 
объявлен мораторий на проверки бизнеса.  
Означает ли это, что до конца года предпри-
нимателям не стоит беспокоиться?

— Я бы не рекомендовала относиться  
к принятому решению однозначно. Действу-
ющий сейчас мораторий является доволь-
но широким, но и он распространяется не 
на все проверки. Отдельные виды государ-
ственного контроля, например налоговый  
и валютный, антимонопольный, под морато-
рий не подпадают. 

По остальным видам контроля полностью 
отменены только плановые проверки в от-
ношении малого и среднего бизнеса, неком-
мерческих организаций с численностью со-
трудников до двухсот человек. 

Плановые проверки крупного бизнеса будут 
проведены в том случае, если предприятие 
отнесено к категориям чрезвычайно высоко-
го и высокого риска или владеет опасными 
производственными объектами. 

Внеплановые проверки возможны в отноше-
нии любого хозяйствующего субъекта, вклю-

Введенный правительством мораторий на проверки может обернуться для 
бизнеса серьезными проблемами. По мнению юриста, мало кто учитывает, 
что запрет не распространяется на внеплановый контроль и прокурорский 

надзор. С какими еще подводными камнями может столкнуться бизнес, 
рассказывает юрист Екатерина КАПОШКО.

надзор и контроль

Екатерина Капошко, прокурор в отставке, 
имеет более 18 лет юридической 
практики. Последние семь лет Екатерина 
в органах прокуратуры занималась 
защитой прав предпринимателей при 
проведении проверок контролирующими 
органами, а сейчас является 
председателем Общественного совета 
при уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае. 

мораториЙ  
на проВерки бизнеса: 

подВодные камни
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чая мелких предпринимателей. Конечно, для 
этого по закону должны быть веские осно-
вания: чрезвычайная ситуация, причинение 
вреда жизни или здоровью человека, угроза 
причинения такого вреда. 

На практике поводом для проверки может 
стать нарушение порядка выплаты заработ-
ной платы, экологические нарушения, на-
рушения требований антитеррористической 
защищенности объектов и прочие обстоя-
тельства, которыми можно обосновать гипо-
тетическую возможность причинения вреда 
здоровью. 

Например, в Красноярском крае активно 
проводит внеплановые проверки министер-
ство экологии и рационального природополь-
зования. Основанием для их проведения, как 
правило, служат результаты измерений вы-
бросов в атмосферный воздух вблизи жилых 
домов, а также установленные в ходе рейдов 
факты захламления земельных участков не-
далеко от жилой зоны отходами лесопиления. 
Мотивируют эти проверки наличием угрозы 
причинения вреда здоровью жителям домов. 
В первом случае — в связи с загрязнением 
вдыхаемого воздуха, во втором — по причи-
не рисков возгорания отходов во время по-
жароопасного сезона. 

— Насколько часто возникают такие обсто-
ятельства и сократилось ли число внеплано-
вых проверок?

— Конечно, с учетом тех ограничений, 
которые введены Правительством РФ, чис-
ло внеплановых проверок сократилось. 
Определенным фильтром здесь выступают 
и органы прокуратуры — ведь все вне-
плановые проверки теперь согласуются  
с прокурором. 

Но число обращений в контролирующие ор-
ганы по поводу нарушений не сократилось, 
а в некоторых органах возросло. Иной стала 
реакция на их поступление. 

Например, кризисные явления по понятным 
причинам в апреле и мае вызвали рост чис-
ла обращений работников в Государственную 
инспекцию труда с жалобами на своих рабо-
тодателей. Если раньше каждая такая жало-
ба послужила бы поводом для внеплановой 
проверки, то в существующих реалиях про-
верки проводятся лишь тогда, когда работник 
является единственным кормильцем в семье 
и длительное время ему задерживается зара-
ботная плата или если речь идет о несчаст-
ных случаях на производстве.  

По иным жалобам в адрес работодателя 
применяется такая профилактическая мера, 
как предостережение о недопустимости нару-
шений обязательных требований. 

Предостережение — хоть и не предписа-
ние, но также требует ответа. На террито-
рии Красноярского края суды привлекали 
к административной ответственности пред-
принимателей в тех случаях, когда ответ на 
предостережение в установленный срок не 
поступал в контролирующий орган. 

Но есть и другой механизм работы со све-
дениями о нарушениях. Наиболее коварны 
для предпринимателя контрольные меропри-
ятия, которые проводятся без взаимодействия 
с проверяемым лицом. Мораторий на такие 
мероприятия не распространяется, поскольку 
проверками в том смысле, который заложен 
в законе, они не являются. 

К мероприятиям без взаимодействия с прове-
ряемым относятся: рейдовые осмотры (обследо-
вания), исследование и измерение параметров 
в ходе экологического и социально-гигиениче-
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ского мониторинга, наблюдение за соблюдением 
обязательных требований при распространении 
рекламы, при размещении информации в сети 
Интернет и СМИ, а также анализ информа-
ции, которая предоставляется хозяйствующими 
субъектами, в том числе посредством внесения 
сведений в многочисленные государственные 
информационные системы. 

Например, министерство лесного хозяйства 
Красноярского края активно использует пол-
номочие по проведению рейдовых осмотров, 
когда без участия лесопользователя осматри-
ваются арендованные им лесосеки. Резуль-
татом для арендатора чаще всего является 
дело об административном правонарушении,  
а если лесосек и осмотров несколько — сразу 
несколько дел. В совокупности сумма штра-
фов может доходить до миллиона рублей. 

В отличие от проверки, о выявлении нару-
шений в ходе мероприятий без взаимодей-
ствия предприниматель узнает лишь тогда, 
когда будет решаться вопрос о составлении 
протокола. А существующий порядок уведом-
ления может привести к тому, что о наличии 
штрафа бизнесмену поведает уменьшивший-
ся или арестованный приставами банков-
ский счет. 

— Касается ли мораторий прокурорского 
надзора? 

— Правительство РФ при издании поста-
новления о введении моратория сделало ого-
ворку. Он распространяется только на те 
виды контроля, которые регулируются Фе-
деральным законом «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». Прокурорский надзор выведен из-
под действия этого закона. Никаких особых 
ограничений для проведения проверок орга-
нами прокуратуры нет. 

Например, защита трудовых прав — одно из 
главных направлений прокурорского надзора. 
Не получив должной помощи в трудовой инс- 
пекции, работники часто идут в районную 
или городскую прокуратуру. Хотя порядок 
проверки будет иной, при выявлении наруше-
ний результатом для предпринимателя также 
будет административная, а в определенных 
случаях — уголовная ответственность. 

— Что делать бизнесмену, чтобы обезопа-
сить себя?

— Моя главная рекомендация — не нару-
шать закон. Однако законом предусмотрено 
такое число требований, что соблюсти их все 
бывает очень сложно.  

Но в основных требованиях к видам дея-
тельности, которыми занимается предприятие, 
разобраться вполне возможно, и чем рань-
ше это будет сделано, тем лучше. По этому 
вопросу следует обратиться к юристу, кото-
рый разбирается именно в законодательстве 
о контроле. Дожидаться прихода контроле-
ров для такого самоанализа совершенно не 
обязательно. 

Одним из способов обезопасить свой бизнес 
может стать системный подход в выстраи-
вании уровней ответственности, системы на-
казаний и поощрений в организации. Такая 
система получила западное название «ком-
плаенс». Внедрение комплаенса в организа-
ции способно снизить риски негативных по-
следствий от возможных проверок. 

Если же руководитель понимает, что про-
верка неизбежна и произойдет в ближайшее 
время — откладывать точно не стоит. В кон-
трольно-надзорной деятельности столько ню-
ансов, что заручиться помощью юриста, име-
ющего положительный опыт сопровождения 
проверок, следует как можно скорее. 

Таким образом, хотя мораторий на провер-
ки и предполагает некоторые послабления 
для бизнеса, он вовсе не означает полной 
бесконтрольности предпринимательской дея-
тельности. О сокращении числа контролеров 
заявлений не было, а за допускаемые нару-
шения любой предприниматель может быть 
привлечен к установленной ответственности.
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остановлением Правительства 
РФ от 29.03.2019 № 5710-Р 
определены перспективы раз-
вития экономики Краснояр-
ского края, основывающиеся 

на реализации комплексного инвестици-
онного проекта «Енисейская Сибирь», на-
правленного на развитие трех регионов: 
Красноярского края, Республики Хака-
сия, Республики Тыва, который включает  
32 инвестиционных проекта с заявленной 
инвестиционной стоимостью 1,9 трлн руб-
лей на период 2019—2027 годов. Для реа-

лизации масштабных инвестиционных про-
ектов потребуется привлечение большого 
числа квалифицированных кадров по раз-
личным направлениям, запланировано со-
здание более 70 тысяч новых рабочих мест, 
на которые должны прийти кадры, под-
готовленные в соответствии с требовани-
ями Национальной системы квалифика-
ций (НСК).

НСК, основанная на профессиональных 
стандартах, предоставляет работодателю 
возможность качественного отбора вос-
требованных кадров. В свою очередь, та-

возможности 
работодателя по оценКе 
КвалифиКации выпУсКниКа 

В статье рассказывается о новых возможностях для работодателя 
по практическому использованию оценочных средств  
по методике совмещения процедуры государственной итоговой 
и промежуточной аттестаций (Гиа) для выпускников среднего 
профессионального образования (СПО).

галина ЗАйЦЕВА, начальник отдела развития квалификаций КгБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации 
и развития квалификаций», эксперт АНО «Национальное агентство развития квалификаций»    
Паша МАгОМЕДОВ, старший методист отдела развития квалификаций КгБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций», кандидат педагогических наук, заслуженный педагог Красноярского края, 
эксперт АНО «Национальное агентство развития квалификаций»

Практикум-консультация 
по ГИА-НОК в области сварки

оценка квалификаций
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кой элемент НСК, как независимая оценка 
квалификации (профессиональный экзамен 
на соответствие работника требованиям про-
фессионального стандарта), позволяет работ-
нику продемонстрировать свои теоретические 
знания и практический опыт в присутствии 
независимых экспертов. Результат экзаме-
на — свидетельство о квалификации, под-
тверждающее профессионализм работника, 
либо заключение с рекомендациями о допол-
нительном образовании. Именно независи-
мость оценки делает свидетельство весомым 
аргументом для работодателя. Таким образом, 
работодатель, подготовив своих экспертов по 
НОК, может принять участие в формирова-
нии требований к качеству подготовки необ-
ходимого ему специалиста. 

Диплом об окончании профессиональной 
образовательной организации не гарантиру-
ет готовность работника выполнять трудовые 
функции, определенные рабочей профессией, 
а является только подтверждением уровня 
образования. А ведь отсутствие у выпуск-
ников подтвержденного опыта и практиче-
ских навыков зачастую усложняет их тру-
доустройство.

Работодатель должен понимать, что не все 
студенты с готовностью откликаются на пред-
ложение пройти дополнительные испытания  
и доказать свое мастерство, а успешная сдача 
профессионального экзамена демонстрирует 
их заинтересованность в профессиональном 
развитии и желании работать. Таким обра-
зом работодатель, обеспокоенный дефицитом 
квалифицированных кадров, имеет возмож-
ность еще на этапе обучения формировать 
качественный кадровый состав.

Законодательство в сфере среднего профес-
сионального образования (СПО) рекомендует 
работодателю принимать участие в форми-
ровании профессиональных образовательных 

программ через формирование т. н. вариатив-
ной части, которая должна соответствовать 
его требованиям в отношении оборудования 
и технологий. Однако работодатели в боль-
шинстве своем не придают значения свое-
му участию в промежуточной аттестации, не 
понимая ее роль в подготовке специалиста. 
Студент, прошедший промежуточную атте-
стацию, показывает уровень своей рабочей 
квалификации, на основании чего работода-
тель может пригласить студента к себе на 
производственную практику, в процессе ко-
торой появляется возможность определить 
его способности как специалиста.    

Реализации масштабного проекта по со-
вмещению процедур промежуточной и госу-
дарственной итоговой аттестаций студентов 
СПО с независимой оценкой квалификации 
(ГИА/ПА-НОК) положило начало Пись-
мо Минтруда России от 26.04.2018 № 14-
3/10/В-3120. 

Это обеспечило возможность выпускникам 
еще на этапе обучения подтвердить свою 
квалификацию перед работодателем, по-
лучить предложение о трудоустройстве на 
выпуске из образовательной организации, 
работодателю — отбирать наиболее подго-
товленных выпускников, экономить на за-
тратах, связанных с оценкой квалификации 
кандидатов, сокращать временные и финан-
совые ресурсы, направляемые на «доучи-
вание» и первичную адаптацию персонала.

Оценочные средства, предлагаемые при со-
пряжении ГИА-НОК, более практичны, так 
как разработаны на основе требований про-
фессиональных стандартов. В практике про-
ведения ГИА-НОК использовались оценоч-
ные средства, разработанные отраслевыми 
СПК в соответствии с требованиями про-
фессиональных стандартов, которые охва-
тывают профессиональные квалификации, 
востребованные во всей отрасли экономики.   

В настоящее время образовательные уч-
реждения СПО вносят изменения в про-
цедуру государственной итоговой и проме-
жуточной аттестаций, используя все виды  
и методические возможности разновидно-
стей оценочных средств. 

Оценочные средства, разработанные в об-
разовательном учреждении, дают возмож-
ность оценить уровень квалификации в со-
ответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стан-
дарта (ФГОС), который изменяется приб- 
лизительно раз в 5—10 лет и не всегда 
учитывает современные тенденции разви-
тия экономики и науки. Внедрение проце-
дуры демонстрационного экзамена способ-
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ствует открытости проведения экзамена, но 
требует серьезных дополнительных затрат, 
что не всегда дает возможность выпускни-
ку соответствовать требованиям работода-
телей, так как технологические процессы  
у каждого работодателя свои.  

Так, оценочные средства WorldSkills да-
ют представление об уровне мастерства по 
инновационным технологиям, которые не 
всегда соответствуют требованиям работо-
дателя, и «задают высокую планку» для 
подготовки специалистов высокого уровня. 
Однако сегодня не все работодатели имеют 
возможность внедрять в свое производство 
инновационные технологии, им требуются 
рабочие кадры в соответствии с их тех-
нологиями и умеющие работать на суще-
ствующем оборудовании. 

В 2019 году в Красноярском крае в реали-
зации проекта ГИА-НОК участвовали пред-
ставители агропромышленного комплекса, 
сварки, ЖКХ, сферы гостеприимства. Про-
ект реализовывался на базе 10 образователь-
ных организаций СПО, в нем приняли участие  
78 студентов. В условиях сотрудничества бы-
ли решены вопросы и актуализации программ 
СПО. Отраслевые советы по профессиональ-
ным квалификациям совместно со своими 

представителями в регионе — центрами оцен-
ки квалификаций — оказали экспертную под-
держку экзаменов, обеспечили наличие оценоч-
ных средств и подготовку экспертов для центров 
оценки квалификаций и экзаменационных цен-
тров края, предоставили материально-техниче-
скую базу для практических испытаний по семи 
квалификациям: сварщик дуговой сварки плавя-
щимся покрытым электродом, слесарь-сантехник 
домовых санитарно-технических систем и обо-
рудования, повар, помощник пекаря, техник 
в сельском хозяйстве, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства, оператор 
по проведению искусственного осеменения жи-
вотных и птиц. В 2020 году участие в совме-
щении промежуточных и итоговых испытаний  
с методикой НОК в Красноярском крае примут 
совместно с работодателями 14 образователь-
ных организаций СПО с привлечением более 
150 студентов.  

По итогам реализации проекта состоялась 
работа проект-сессии «ГИА-НОК в профес-
сиональной подготовке специалистов», про-
веден практикум по организации ГИА-НОК 
для СПО по отраслевым приоритетам.  
По результатам проекта ГИА-НОК в декабре 
минувшего года портал «Работа в России» 
предоставил возможность соискателям ука-
зывать номер свидетельства о независимой 
оценке квалификации при составлении ре-
зюме. По мнению заместителя руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости 
РФ Дениса Васильева, эта функция облегчит 
процесс отбора соискателей с необходимыми 
и подтвержденными навыками.

Работодатель может оказывать помощь при 
профессиональной подготовке кадров в систе-
ме СПО через участие в профессионально-об-
щественной аккредитации образовательных 
программ ФГОС, ежегодное участие в форми-
ровании вариативной части образовательных 
программ, принимать участие в организации 
центров независимой оценки квалификаций.

Все эти мероприятия требуют от работода-
теля определенных затрат, в том числе и на 
подготовку специалистов-экспертов. 

В нашем крае существует 17 ЦОК и 16 эк-
заменационных площадок, в которых работо-
датель может оценить квалификацию своих 
работников и соискателей. 

Подробную информацию об участии в проекте можно получить 
в региональном методическом центре национальной системы квалификаций 

КГбОу дПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития 
квалификаций» по тел. (391) 265-78-21, e-mail: rmckk@kcp24.ru — 

или на официальном сайте www.kcp24.ru.
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овременный мир непредсказуем! 
Он стремительно меняется, и ры-
нок труда не исключение. Техно-
логические прорывы вынуждают 
предприятия подстраиваться под 

изменения, корректировать систему подго-
товки кадров и формировать социальный 
запрос системе профессионального обра-
зования. Возникла необходимость в поиске 
механизмов регулирования спроса и пред-
ложения на рынке труда. В качестве реше-
ния данной проблемы на государственном 
уровне была создана Национальная система 
квалификаций (НСК), которая предназначе-
на для формирования «рынка квалифика-
ций» (где «ценность» работника — его ре-
альная профессиональная компетентность). 
НСК определяет понятие и содержание ква-
лификации, знаний, умений, опыта работы 
на основе профессиональных стандартов.

Ресурсы НСК учитывают потребности не 
только действующих работников, но и про-
фессиональное развитие и построение ка-
рьеры студентов и молодых специалистов. 
Базовый центр подготовки кадров Нацио-
нального агентства развития квалифика-
ций запустил проект «НСК — конструктор 
карьеры», позволяющий доступно и совре-
менно донести студентам стратегии поведе-
ния на рынке труда, требования профессио- 
нальных стандартов, научить определять 
недостающие компетенции и потребности  

важная информация

КОНСТРУКТОР КАРЬЕРЫ: 
МОДЕЛиРОВАНиЕ 

БУДУщЕГО В ПРОФЕССии

галина ЗАйЦЕВА, начальник отдела развития квалификаций КгБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций», эксперт АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
Татьяна МАКСИМОВА, старший методист отдела развития квалификаций КгБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций».

Формированию кадрового потенциала предприятий поможет 
программа «Конструктор карьеры», позволяющая знакомить 
студентов с требованиями работодателей и выстраивать свою 
профессиональную траекторию.

в обучении, находить или собирать из многих 
предложений свою уникальную образователь-
ную программу. Для этого в рамках проек-
та разработан интерактивный курс, который 
может быть встроен в любую образователь-
ную программу.

Для кадрового обеспечения реализации 
проекта в Красноярском крае региональ-
ный методический центр, функции которого 
возложены на Красноярский краевой центр 
профориентации и развития квалификаций, 
совместно с Национальным агентством раз-
вития квалификаций в текущем году провели 
целевое обучение 40 преподавателей и мето-
дистов из 15 профессиональных образова-
тельных организаций по программам:

«Проектирование системы поддержки про-
фессионального и карьерного развития сту-
дентов и молодых специалистов»;

«Проектирование и реализация программы 
учебной дисциплины «Конструктор карьеры».

Приобретенные знания и умения необхо-
димы для совершенствования организацион-
но-педагогического сопровождения методиче-
ской деятельности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, а также для 
адаптации примерной программы учебной 
дисциплины «Конструктор карьеры», с уче-
том специфики конкретной профессии, специ-
альности.

Представители системы образования отме-
тили важность дисциплины, а 10 организа-
ций среднего профессионального образования 
внедрят еe с начала учебного года. 

В рамках дисциплины студенты:
учатся анализировать требования профес-

сиональных стандартов, возможности и пер-
спективы карьерного развития;

Квалификация работника — уровень 
знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы.

Статья 195.1 ТК РФ
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формируют уверенность в собственных си-
лах, мобильность и высокую конкурентоспо-
собность на рынке труда;

учатся ориентироваться в информацион-
ных источниках о востребованности квали-
фикаций на рынке труда, трудоустройства, 
перспектив выстраивания карьеры с помо-
щью инструментов и информационных ре-
сурсов НСК.

Стоит отметить, что современное общество — 
динамично развивающаяся система. В ней 
форсированно нарастает множество разно- 
образной информации, не только положитель-
ной, но и «лишней», вводящей в заблужде-
ние. Поэтому четкое понимание достоверных 
ресурсов НСК помогает грамотно и обосно-
ванно применять ее инструменты, а именно — 
как выстраивать свою карьеру.

После освоения учебной дисциплины «Кон-
структор карьеры» молодой специалист 
успешнее адаптируется в мире современных 
профессий, эффективно действует в ситуа-
ции неопределенности, уверенно моделирует 
свою карьеру. В будущем он сможет кон-
вертировать полученные навыки и знания  
в профессиональное признание и материаль-
ное вознаграждение. Плюсы здесь есть и для 
работодателей: студенты еще на этапе обуче-
ния знакомятся с реальными требованиями 
работодателей, могут дополнить свои знания 

Независимая оценка квалификации 
(НОК) — процедура подтверждения 
соответствия квалификации 
соискателя положениям 
профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, 
установленным федеральными 
законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ, проведенная 
центром оценки квалификаций. 

Закон РФ № 238-ФЗ от 03.07.2016  
«О независимой оценке квалификации»

Профессиональный стандарт — 
характеристика квалификации, 
необходимой работнику для 
осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности.

Статья 195.1 ТК РФ

и навыки и по окончании образовательно-
го учреждения имеют четкое представление  
о предстоящей профессиональной деятель-
ности, что позволяет им быстро встраивать-
ся в производственный процесс.

Конструктор карьеры
интерактивный курс, 

встраиваемый в любую 
программу обучения

Профессиональные 
стандарты

Профессиональные 
квалификации

Стратегии поведения 
на рынке труда

использование 
инструментов 

и цифровых сервисов

Точное определение 
недостающих 
компетенций

Планирование 
потребности 
в обучении

Поиск уникальной
образовательной

программы
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ПеРСПеКТивы удАлеНКи 
ПОСле иЗОляции

{Подготовлено компанией «Хэдхантер»}

С 9 по 11 апреля 2020 года Служба исследований hh.ru опросила более 700 
работающих соискателей, в их числе 162 руководителя с количеством подчиненных 

не менее двух. нас интересовало, как сотрудники и рабочие коллективы в целом 
адаптировались к удаленке, на которую пришлось перейти из-за эпидемии 
коронавируса. Особенно интересно было сравнить впечатления рядовых 

сотрудников и руководителей.

ОцЕнКа 
ЭФФЕКтиВнОСти 

рабОты на удаЛЕнКЕ

Больше половины опро-
шенных считают, что в уда-
ленном формате эффектив-
ность работы стала выше, 
как личная, так и коллек-
тивная. Только четверть от-
мечает ухудшение качества 
работы.

При этом руководители 
оценивают работу своих ко-
манд в новых условиях тем 
выше, чем больше у них под-
чиненных.

Если разложить эффектив-
ность работы на составляю-
щие, то как руководители, 
так и подчиненные отметили 
повышение скорости работы. 
Задачи выполняются бы-

стрее, за тот же срок полу-
чается сделать больше, чем 
раньше. При этом качество 
тоже повысилось.

Но по некоторым показате-
лям эффективности мнения 
руководителей и подчинен-
ных разошлись. Подчинен-
ные стали более ответствен-
ными за результат, считают 
58 % руководителей. Но сре-
ди подчиненных такой эф-
фект заметили только 21 % 
опрошенных.

Треть руководителей видит 
повышение КПД всей коман-
ды в целом и считает, что 
это результат того, что ко-
мандная работа стала более 
слаженной. Из подчиненных 
такого мнения придержива-
ются только 10 %.

Среди тех, кто считает, что 
эффективность работы (лич-
ной или командной) снизи-
лась, руководители чаще 
всего отмечают слишком 
медленное выполнение задач 
сотрудниками, а сами сотруд-
ники — несогласованность, 
рассинхронизацию команд-
ной работы.

ПрОГнОЗы и ПЛаны 
ПО даЛЬнЕЙШЕЙ 

удаЛЕнКЕ

По мнению 30 % опрошен-
ных, их команда готова про-
держаться в таком режиме 
около месяца, 18 % считают, 
что два-три месяца, и 23 % — 
от полугода. На момент опро-
са уже на пределе были 10 % 
опрошенных, 19 % считали, 
что смогут так работать не 
больше пары недель.

Большинство (58 %) не 
планируют продолжать ра-
ботать на удаленной основе 
после снятия обязательных 
изоляционных мер. Перей-
ти на удаленный формат ра-
боты на постоянной основе 
собираются 8 %, еще 11 % 
думают, что будут прибегать  
к подобной практике иногда. 
И 23 % опрошенных ответи-
ли, что продолжат работать 
так и после снятия офици-
альной изоляции, но до пол-
ной нормализации ситуации 
с вирусом в стране.

Оценка эффективности работы команды с точки 
зрения руководителей / оценка своей собственной 

эффективности рядовыми сотрудниками

Стали работать хуже

Продуктивность работы не изменилась

Стали работать лучше

Затрудняюсь ответить

Оценка рядовыми 
сотрудниками своей 

собственной 
эффективности

Оценка руководителями
команд эффективности

работы подчиненных

24 %                     48 %                  17 %   10 %

25 %                     50 %                  15 %   10 %
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управление персоналом

ПЛюСы и минуСы 
удаЛЕнКи С тОЧКи 

ЗрЕния СОтрудниКОВ

Тех, кто отметил рост лич-
ной эффективности после пе-
рехода на удаленку, мы спро-
сили, в чем, по их мнению, 
причина этого. Тех, кто отме-
тил падение эффективности, 
тоже спросили о причинах. 
Судя по самому популярно-
му ответу, самый главный се-
крет роста эффективности — 
в увеличении количества 
времени, которое уделяется 
работе. Многим просто ком-

фортнее и удобнее работать 
дома, меньше отвлекающих 
факторов.

Впрочем, где больше отвле-
кающих факторов и где легче 
сосредоточиться на работе — 
дома или в офисе, — сильно 
зависит не только от особен-
ностей личности (есть те, ко-
му дома просто тяжело на-
строиться на работу), но и 
от бытовых условий. Судя 
по ответам тех, кто считает, 
что стал работать хуже, ча-
ще всего эта проблема быва-
ет у людей семейных, потому 
что им мешают сосредото-

читься на работе члены се-
мьи и приходится в течение 
дня разрываться между ра-
бочими делами и домашни-
ми заботами.

После прекращения мер 
обязательной изоляции  
и эпидемии хотели бы продол-
жить работать из дома 57 % 
опрошенных (из них 23 % — 
точно да, 34 % — скорее да, 
чем нет). Не хотели бы про-
должать работать в таком 
формате 36 % (из них 14 % — 
точно нет, 22 % — скорее 
нет, чем да). Затруднились 
с ответом 7 % опрошенных.

Медленно выполняю (-т) поставленные задачи 

Несогласованная работа, недостаточно коммуникаций,  

что вызывает рассинхрон действий команды 

Работаю (-т) спустя рукава, не прикладываю (-т) должных 
усилий, плохо прорабатываю (-т) задачи 

При максимуме усилий даю (-т) нулевой результат 

Другое

В чем выражается низкая эффективность вашей работы или работы вашей 
команды после перехода на удаленный формат?

Оценка руководителями команд эффективности своих подчиненных 
Оценка своей эффективности рядовыми сотрудниками 

45 %
65 % 

48 %
40 %

36 %
30 % 

5 % 
7 %

5 % 
8 %

Стали более ответственными  
за результат своей работы 

Стали выполнять задачи быстрее, более оперативно  
реагируют на запросы 

В те же сроки стали выполнять больший  
объем работы 

Стали более качественно прорабатывать  
поставленные задачи

Синергия и слаженная работа всех 
 членов команды позволили повысить КПД  

всей команды в целом

Другое 0 % 8 %

В чем выражается высокая эффективность вашей работы или работы 
вашей команды после перехода на удаленный формат?

Оценка руководителями команд эффективности своих подчиненных 
Оценка своей эффективности рядовыми сотрудниками

58 %
21 %

50 %
52 %

50 %
42 %

42 %
42 %

10 %
33 %

8 %
0 %
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меет значение сочетание не-
скольких личных качеств и об-
стоятельств. Сразу оговоримся: 
мы не будем обсуждать такие 

очевидные вещи, как наличие удобных  
условий для работы из дома и отлажен-
ность рабочих процессов компании.

Удаленка может отлично подходить вам 
по складу характера, но такой формат ра-
боты для вас — зло, если:

— вы с семьей сидите дома друг у друга 
на головах и вас через каждые пять ми-
нут отвлекают маленькие дети;

— в вашей рабочей команде и до перехо-
да на удаленку был бардак в рабочих про-
цессах и это сильно осложняло лично ваш 
фронт работ. С переходом на удаленку та-
кие проблемы проявляются еще заметнее.

Допустим, нет проблем ни с тем, ни  
с другим. Что еще нужно, чтобы удаленка 
была в радость?

1. Вы домосед
Вы из тех, кто запросто может на про-

тяжении всех новогодних каникул не вы-
ходить дальше ближайшего продуктового 
магазина. В выборе «офис или родной ди-

удаленка и характер: 
кому легко 

работается дома

управление персоналом

ПОСЛЕ тОГО КаК цЕЛыЕ 
ОтдЕЛы и КОмПании 

ВынуЖдЕннО ПЕрЕШЛи 
на ФОрмат рабОты 

иЗ дОма и КОЛЛЕГи 
СтаЛи ОбмЕниВатЬСя 

ВПЕЧатЛЕниями, мнОГиЕ 
СдЕЛаЛи удиВитЕЛЬнОЕ 

ОтКрытиЕ: ПОЧЕму-тО Одни 
на удаЛЕнКЕ КаЙФуют, 

друГиЕ — Страдают. Одни 
уСПЕВают бОЛЬШЕ, ЧЕм В 

ОФиСЕ, друГиЕ, наОбОрОт, 
мЕнЬШЕ, ХОтя тЕПЕрЬ нЕ 

тратят ВрЕмЕни на дОрОГу. 
ПОЧЕму? 

ван» диван побеждает даже самые модные  
и красивые офисы, даже с гамаками и та-
почками. При мысли о том, что нужно вы-
йти из дома и куда-то ехать, вас всегда ох-
ватывает тоска. Это ваша обычная реакция, 
угроза заразиться коронавирусом тут ни при 
чем — просто дом для вас самое комфорт-
ное место на свете. Всё это про вас? Если 
большинство остальных пунктов тоже про 
вас, то, конечно, на удаленке вам — рай.

{Подготовлено компанией «Хэдхантер»}
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2. Вы ценитель личного 
пространства

Это не значит, что вы ярко выраженный 
интроверт. Вполне возможно, вы очень об-
щительный человек и ваша работа состоит 
из общения на 90 % — причем голосом, 
а не в переписке. Вы любите поболтать  
с коллегами и испытываете к ним искрен-
нюю симпатию. Но вам вполне хватает это-
го общения в онлайн-формате. Физически 
находиться в скоплении людей вам неком-
фортно. И не только в опен-спейсах, но 
и в кабинетах, если там есть кто-то еще 
кроме вас.

3. Вы трудоголик
Вам интересно то, что вы делаете, и вы 

всегда переживаете за результат. Вы даже 
болеете всегда с рабочим ноутбуком в об-
нимку. Не потому, что вас заставили, а по-
тому, что вы сами по-другому не можете.

Большинство руководителей дистанцион-
ных команд, которых мы опросили, отме-
тили, что лучшие удаленные сотрудники — 
те, кто и в офисе самый ответственный  
и увлеченный. Это лучшая мотивация для 
любой работы, а для удаленной — тем бо-
лее. Если это про вас, то у вас нет про-
блемы прокрастинации, когда вы работае-
те дома. Правда, у вас может быть другая 
проблема: вся ваша жизнь превращается  
в сплошную работу с перерывом на сон, ведь 

теперь вам даже не надо тратить время на 
дорогу. Но вам это только в кайф, правда?

Если серьезно, то постарайтесь не пере-
барщивать с занятостью, иначе период удо-
вольствия может смениться выгоранием.

4. Вы зрелый 
профессионал

Зрелость — это не про возраст, а про 
умение принимать решения и про знание, 
как действовать для достижения тех или 
иных задач.

Самыми беспомощными на удаленке ока-
зываются те, кто боится действовать, не 
дождавшись подробных инструкций от на-
чальника.

Вы терпеть не можете зря терять время 
и сами решаете, как поступить, если босс 
не отвечает? Не станете дергать его по 
пустякам, с которыми вполне можете ра-
зобраться самостоятельно? Вы давно уже 
сами решаете, какой у вас состав и объ-
ем работы на день, неделю, месяц и квар-
тал, исходя из своих KPI и общих задач? 
Отлично — переход на удаленку мало что 
для вас меняет, вы не растеряетесь.

5. Вы продуктивный 
тайм-менеджер

Вы привыкли тщательно планировать всё 
что только можно? Даже свои отпуска рас-
писываете пошагово, без сюрпризов? В ма-
газины ходите с четким списком и не от-
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клоняетесь от него? В потоке задач умеете 
выделять главные от второстепенных, что-
бы экономить свои силы? Значит, вам легко 
переключиться на дистанционную работу, 
даже если у вас сумбурный поток задач. 
Вы не утонете в них и легко «пожените» 
с работой свой быт так, чтобы домашние 
дела не мешали профессиональным.

6. Вы мастер 
самоконтроля  

и концентрации
Это одно из базовых качеств для успеш-

ной удаленки. Если этого качества у вас 
нет, то дистанционная работа занимает 
больше времени, чем в офисе. А вот если 
это качество есть, то наоборот.

Вы всегда следуете железному правилу 
«во время работы — только работа». Для 
вас нет проблемы «дома не могу сосредо-
точиться, много соблазнов». Вы можете со-
средоточиться где угодно. Вы выключаете 
или убираете в другую комнату смартфон 
на время работы и не включаете телевизор. 
Никогда не выходите с рабочего компьюте-
ра на развлекательные сайты. Вас радует, 
что дома нет отвлекающей болтовни коллег.  
И вам стало проще отвертеться от вопро-
сов, с которыми вполне могут справиться 
и без вашего участия (ведь в почте можно 
потянуть с ответом, а за это время разбе-
рутся без вас).

Словом, в кои-то веки можно по-настоя-
щему сосредоточенно поработать! Чем про-
дуктивнее работаешь, тем больше потом 
свободного времени на личные дела.

Еще два обстоятельства (не про характер).
Можно получать удовольствие от удален-

ки и без любви к работе, не будучи домо-
седом и гением тайм-менеджмента. Важны 
два обстоятельства.

1. У вас сдельная (или почти сдельная) 
работа

У вас обычная рутинная работа, ниче-
го увлекательного. Вы относитесь к ней 
без пресловутого блеска в глазах, но се-
рьезно: это ваш хлеб. Вам абсолютно ясен 
объем задач на каждый день и не нужно 
ломать голову, чтобы всё распланировать: 
вам ставят четкую задачу, что и сколько 
нужно сделать, либо вы сами легко мо-
жете это определить. Причем от вас не 
требуется высиживать строгое количество 
часов: сделали свой объем — и свободны. 
Это лучший стимул справиться с работой 
как можно быстрее, чтобы освободить се-
бе побольше личного времени. Экономия 
времени на дорогу — большой плюс. У вас 
еще больше времени на себя.

2. Вам есть чем заняться после работы
После работы у вас домашние дела, се-

мейный досуг и какое-то личное хобби. 
Это ваши главные жизненные интересы 
и ценности. Поэтому есть стимул сделать 
работу поскорее, не размазывая рабочие 
задачи на весь день до ночи. Вы старае-
тесь сконцентрироваться, чтоб сделать за 
час как можно больше и освободиться по-
раньше. А еще это спасает вас от тоски  
и скуки, несмотря на то что вся жизнь со-
средоточена в пределах дома.

Если сейчас оказалось, что дома вам ра-
ботать комфортнее, чем в офисе, и вы со 
всем справляетесь не хуже или даже луч-
ше, чем при обычном формате работы, это 
повод поговорить с руководством после то-
го, как режим обязательной самоизоляции 
закончится. Зачем вам каждый день тра-
тить время и деньги на дорогу, если в этом 
нет большой необходимости? Для компании 
это тоже может быть выгодно: если оста-
вить часть сотрудников на удаленке, мож-
но сэкономить на аренде офиса.
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ри заключении трудового догово-
ра минимальная оплата труда — 
12 130 руб. На нее устанавлива-
ются гарантированные выплаты 
для работников. В Красноярске 

это районный коэффициент — 1,3 и надбав-
ка за стаж работы в особых климатических 
условиях до 30 %. Итого 19 408 руб. в ме-
сяц (в том числе налог на доходы физиче-
ских лиц 13 % — 2 523,04 руб.).

Кроме того, за работника по трудовому до-
говору необходимо будет уплатить страхо-
вые взносы в фонды РФ (30 %) — 5 714,40 
руб. Таким образом, затраты на заработную 
плату работника составят минимум 25 122,40 
руб. в месяц.

Минимальная стипендия по ученическому 
договору — 12 130 руб. (в том числе налог 
на доходы физических лиц 13 % — 1 576,90 
руб.). Районный коэффициент и надбавка за 

стаж работы в особых климатических ус-
ловиях не начисляются. Страховые взносы  
в фонды РФ — 0 руб., т. к. стипендия не об-
лагается страховыми взносами (п. 1 ст. 420 
НК РФ). Итого затраты на ученика — 12 130 
руб. в месяц.

Разница между минимальными выплатами 
по трудовому и ученическому договорам со-
ставит как минимум 12 992,40 руб. в месяц. 
А так как средняя продолжительность уче-
нического договора составляет три месяца, 
экономия в период действия ученического 
договора с одним учеником — 38 976,30 руб.

После прохождения обучения вы получи-
те подготовленного специалиста, знающего 
специфику вашей работы, или, в случае если 
он не справится с поставленными задачами, 
возможно расторжение ученического догово-
ра после окончания срока его действия без 
рисков восстановления.

ПЛюСы:
 на основании п. 1 ст. 420 НК РФ выплаты

  стипендии по ученическому договору 
  не облагаются страховыми взносами;
 расходы на стипендию по ученическому 

  договору уменьшают налогооблагаемую 
  базу по налогу на прибыль (п. 1 ст. 252 НК РФ);
 отпуск ученикам не положен.

УченичесКий 
доГовор – 
это выГодно

Ольга МОНИД, начальник отдела 
сервисного обслуживания по 
документационному обеспечению 
работы с персоналом группы компаний 
«Сфера труда — 24»

В некоторых случаях 
работодателю выгоднее 
сначала оформить 
ученический договор  
с будущим работником  
и лишь после прохождения 
обучения — трудовой.

ВыГОднО, 
ЕСЛи у ВаС:

 специфичная 
  деятельность,
  требующая особых
  навыков;
 большая текучка кадров.

кадры
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2020 год планировался как год серьезных 
корректировок трудового законодательства, 
ожидалось восемь-девять нормативных ак-
тов, что и так превышает норму, но только за 
апрель — май мы получили гораздо больше.  
В основном они, конечно, касаются введения 
нерабочих дней и гарантий и компенсаций 
работникам в связи с этим.

Плановые проверки были «заморожены» на 
определенный срок, многие в спешном порядке 
пересматривали режимы работы, оптимизиро-
вали производства, вводили простои, даже из-
меняли формат оказываемых услуг, что влекло 
изменения трудовой функции. Конечно, ввиду 

кадры

Ольга МОНИД, 
начальник отдела 
сервисного 
обслуживания по 
документационному 
обеспечению работы 
с персоналом группы 
компаний 
«Сфера труда — 24»

За КОрОтКиЙ ПЕриОд аПрЕЛЬ — июнЬ тЕКущЕГО ГОда, В СВяЗи 
С ОбъяВЛЕннОЙ ПандЕмиЕЙ КОрОнаВируСнОЙ инФЕКции 

и, КаК СЛЕдСтВиЕ, ВВЕдЕннОЙ СамОиЗОЛяциЕЙ ПО ВСЕЙ СтранЕ, 
мы ПОЛуЧиЛи рЕКОрднОЕ КОЛиЧЕСтВО иЗмЕнЕниЙ нОрматиВнОЙ баЗы.

работа 
В услоВиях 
пандемии:

КаДроВые 
аСпеКты

неготовности к таким переменам и спешности 
не все успели или даже не посчитали нужным 
оформить кадровую документацию. 

Но необходимо всё же вернуться к этому 
вопросу, не надеяться на то, что «как-то вы-
карабкались и забыли». Отголоски пандемии 
будут еще нас преследовать, проверки возоб-
новятся, споры с работниками могут возник-
нуть, поэтому рекомендуем оформить введен-
ные вами изменения документально, пусть 
даже спустя время.

С работниками, чьи условия труда претер-
пели изменения, необходимо заключить до-
полнительные соглашения: об изменении ре-
жимов труда, об изменении характера труда 
(в частности, для тех работников, которые 
были переведены на дистанционную рабо-
ту), а в связи с этим возможно и изменение 
размера оплаты труда, изменение трудовых 
обязанностей и т. п. Оформить приказами 
снижение премиальной части, если это име-
ло место. Отразить в табеле учета рабоче-
го времени фактически отработанное время 
работниками, с учетом характеристик труда; 
если работники трудились удаленно, в табель 
ввести соответствующий символ.

Работники старше 65 лет, которые долж-
ны соблюдать режим самоизоляции, обяза-
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ны предоставить листы нетрудоспособности 
или ознакомиться с приказом об отстране-
нии, если нельзя организовать для них дис-
танционный труд. То же касается работни-
ков, которые прибыли из других стран или  
у которых подтвердился диагноз на СOVID-19.  
Если работники были переведены на неполное 
время или введен простой, издать приказы  
и ознакомить работников. Если работникам 
для выполнения трудовых функций дистан-
ционно предоставлялось оборудование работо-
дателя или, наоборот, использовалось личное 
имущество работников в интересах работода-
теля, оформить соответствующие документы. 

Постоянные или временные изменения, ко-
торые введены в организации, отразить в ло-
кальных нормативных актах. 

В ряде случаев на законодательном уровне 
введена возможность информирования работ-
ников или передачи заявления работником 
посредствам электронного документооборота. 
Данное нововведение нужно внести в правила 
внутреннего трудового распорядка или другой 
локальный нормативный акт работодателя 
как временную меру или постоянную норму.

По настоящее время пролонгировано действие 
временных мер по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации в связи 
с угрозой дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции. Указ Президента 
РФ от 18.04.2020 № 274 вступил в действие 
18 апреля 2020 года и автоматически продлил 
максимальные сроки пребывания иностранных 
граждан в случае, если сроки заканчиваются 
с 15 марта по 15 сентября 2020 года; также 
продлеваются сроки постановки на миграци-
онный учет, если они закончились в указан-
ный период; пролонгируются разрешительные 
документы, визы, разрешения на временное 
проживание, вид на жительство, разрешения 
на работу, на использование и привлечение 
иностранных работников. 

В настоящее время до 31 декабря 2020 года 
действуют временные правила работы вах-
товым методом (Постановление Правитель-
ства РФ от 28.04.2020 № 601 «Об утверж-
дении Временных правил работы вахтовым 
методом»), введен отдельный порядок ис-
пользования такого метода работы, пропи-
саны возможности продления вахты, ука-
зано, каким образом работники должны 
отправляться с вахты на вахту, установлены 
ограничения на объекты. Так, допускается 
увеличение максимальной продолжитель-
ности вахты не более чем на три меся-
ца по сравнению с установленной статьей 
299 Трудового кодекса РФ максимальной 
продолжительностью вахты при соблюде-
нии продолжительности ежедневной работы 

(смены) не более 12 часов, продолжитель-
ности ежедневного (междусменного) отдыха 
работников с учетом перерывов для приема 
пищи не менее 12 часов, продолжительно-
сти еженедельного отдыха в текущем ме-
сяце не менее числа полных недель этого 
месяца, дни междувахтового отдыха в свя-
зи с переработкой рабочего времени в преде-
лах графика работы на вахте оплачиваются  
в размере дневной тарифной ставки, дневной 
ставки (части оклада (должностного оклада) 
за день работы); если более высокая опла-
та не установлена коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудо-
вым договором, переработка рабочего време-
ни, связанная с увеличением продолжитель-
ности вахты, превышающая норму рабочего 
времени, установленную на учетный период, 
оплачивается как сверхурочные работы в со-
ответствии трудовым законодательством РФ. 
Увеличение продолжительности вахты допу-
скается с письменного согласия работника, 
оформленного путем заключения дополни-
тельного соглашения к трудовому договору. 
Время простоя в связи с реализацией меро-
приятий по предупреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции оплачивает-
ся в размере не менее 2/3 тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя, в том чис-
ле работникам, у которых закончился меж-
дувахтовый отдых, но которые не привлека-
ются работодателем к работе. 

В случае если в период реализации меро-
приятий по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции допуск 
на вахту вновь поступающих (сменных) ра-
ботников обеспечивается после прохождения 
ими необходимой временной изоляции (об-
сервации) на срок 14 дней, указанный срок 
включается во время нахождения работни-
ков в пути с оплатой за каждый день не ни-
же дневной тарифной ставки, части оклада 
(должностного оклада) за день работы (днев-
ной ставки). В случае отсутствия у работода-
теля помещений для прохождения работника-
ми, приехавшими для выполнения вахтовых 
работ, необходимой временной изоляции (об-
сервации) ее прохождение осуществляется  
в обсерваторах, ближайших к месту осущест-
вления вахтовых работ.

Так как по настоящее время, с учетом по-
слабления режима самоизоляции, всё еще 
продолжают действовать строгие правила 
по обеспечению сдерживания распростране-
ния новой коронавирусной инфекции, рабо-
тодателю необходимо документально оформ-
лять свои решения и принятые меры, чтобы  
в дальнейшем он мог подтвердить свои дей-
ствия и отстоять свою позицию.
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СтатиСтиКа нЕСЧаСтныХ СЛуЧаЕВ
Директор начал с предоставления статисти-

ческой информации относительно наиболее 
травмоопасных видов экономической деятель-
ности в 2018—2019 годах: «По данным Рос- 
труда, общее количество несчастных случаев  
с тяжелыми последствиями в 2019 году соста-
вило 5 860, а количество несчастных случа-
ев со смертельным исходом — 1 613 против 
1 698 в 2018 году».

В ходе выступления Георгий Молебнов до-
статочно подробно остановился на данных 
статистики травматизма и отметил, что ос-
новными причинами тяжелых несчастных 
случаев на производстве по итогам 2019 го-
да явились:
 неудовлетворительная организация произ-

водства работ — 32,4 %;
 нарушение работником трудового распо-

рядка — 9,7 %;
 нарушение правил дорожного движения — 

8,1 %;
 нарушение технологического процесса — 

4,6 %;
 недостатки при подготовке работников — 

4,1 %;
 неудовлетворительное содержание рабочих 

мест — 3 %;
 неприменение работниками СИЗ — 2,7 %;
 другие причины, такие как эксплуатация 

неисправных машин и несовершенство тех-
нологического оборудования, — 35,4 %.

СОВЕрШЕнСтВОВаниЕ 
ЗаКОнОдатЕЛЬСтВа

Однако наиболее интересная часть доклада 
касалась планов по совершенствованию за-

охрана труда

конодательства РФ в области охраны труда, 
и именно эта задача на текущий момент яв-
ляется приоритетной для Минтруда РФ.

Государственное регулирование в сфере ох-
раны труда на сегодняшний день обеспечи-
вается международными актами, Трудовым 
кодексом РФ и 1 091 нормативно-правовым 
актом в сфере ОТ. В число этих действующих 
документов входят: НПА, предусмотренные 
ТК РФ, — 25 шт.; правила по охране труда — 
113 шт.; типовые нормы бесплатной выдачи 
СИЗ — 64 шт.; типовые инструкции по охра-
не труда — 725 шт.; акты, регламентирующие 
гарантии и компенсации за вредные условия 
труда, — 102 шт.; методические рекомендации 
и иные НПА — 62 шт.

Разрабатывается новая перспективная мо-
дель регулирования в сфере охраны тру-
да, имеющая перед собой такие цели, как 
снижение травматизма, сохранение жизни  
и здоровья работников, а также снижение ре-
гулирующей нагрузки на работодателя. Для 
реализации этих целей Министерство труда 
ставит перед собой следующие задачи: со-
вершенствование требований охраны труда 
с учетом современного уровня технологиче-
ского развития, внедрение риск-ориентиро-
ванного подхода, устранение дублирований  
в нормативных правовых актах Минтруда РФ, 
Ростехнадзора и Роспотребнадзора, введение 
экспериментального правового режима для 
некоторых видов экономической деятельно-
сти с временным отказом от проверок тер-
риториальных органов Роструда.

Внедрение риск-ориентированного подхо-
да с прицелом надзорных и контрольных 
мероприятий конкретно на организации  
с высоким риском травматизма. Планируется 

В ходе прошедшей 25—26 июня 2020 года международной онлайн-конференции 
«СиЗ — новые вызовы в новом мире» состоялось первое публичное выступление 
нового директора департамента условий и охраны труда министерства труда 
и социальной защиты рФ Георгия мОЛЕбнОВа. 

НОВАя МОДЕЛь 
НОРМАТиВНОГО 
РЕГУЛиРОВАНия 
В СФЕРЕ ОхРАНы ТРУДА
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отказ от типовых отраслевых норм выдачи 
СИЗ и выдачи их только на те рабочие ме-
ста, где обнаружены вредные и опасные фак-
торы производственной среды. Это увеличит 
степень защищенности работников и снизит 
экономическую нагрузку на бизнес.

уСтранЕниЕ дубЛирОВаниЙ  
В нПа минтруда, рОСтЕХнадЗОра  
и рОСПОтрЕбнадЗОра

В 2019 году Минтруд выработал положения, 
которые учитываются при выработке новых 
НПА Ростехнадзором и Минтрудом, особое 
внимание уделено исключению дублирующих 
норм. В 2020—2021 годах Минтруд будет про-
водить анализ санитарно-эпидемиологических 
правил и гигиенических нормативов на пред-
мет наличия в них дублирующих положений 
в сфере ОТ с целью выработки предложений 
по дальнейшему исключению подобного дуб- 
лирования.

Экспериментальный правовой режим для 
некоторых видов экономической деятельно-
сти с временным отказом от проверок тер-
риториальных органов Роструда.

Новая схема регулирования в сфере охра-
ны труда предусматривает Конвенции Меж-
дународной организации труда, Трудовой ко-
декс РФ и НПА, предусмотренные ТК РФ,  
и Правила по охране труда.

О Принятии нОВыХ дОКумЕнтОВ
1. Обучение по ОТ. Принятие нового поряд-

ка обучения работников организаций взамен 
действующего постановления 1/29 планирует-
ся в 2021 году.

2. Средства индивидуальной защиты. В 2021 
году планируется внедрение единых типовых 
норм выдачи СИЗ для всех видов экономи-
ческой деятельности и утверждение Правил 
обеспечения работников спецодеждой и СИЗ. 
Единые нормы предусматривают переход от 
списочного порядка предоставления СИЗ  
в зависимости от наименования профессии/
должности к индивидуальному, в зависимости 
от выявленных на рабочем месте вредных  
и опасных производственных факторов. Новые 
единые типовые нормы снизят финансовую на-
грузку на работодателя, при этом он получит 
право самостоятельно выбирать необходимые 
СИЗ. Переходный период растянется на три — 
пять лет с апробацией в отдельном регионе/
отрасли. Новый нормативно-правовой акт по 
СИЗ заменит 66 действующих.

3. Правила по охране труда. В настоящий 
момент действуют 113 правил по охране труда. 
Планируется, что в 2021 году взамен их бу-
дет действовать 48: 18 новых правил взамен 
83, принятых до 2012 года, и 30 правил, за-

На текущий момент среди действующего 
1 091 НПА по охране труда:
25 НПА по ТК РФ;
113 правил по охране труда;
64 типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ;
725 типовых инструкций по охране труда;
102 акта, регламентирующих гарантии  
и компенсации за вредные условия труда;
62 методические рекомендации и иные НПА.

Количество нормативных актов 
по охране труда сократится на 93,3 %.

регистрированных Минюстом в период с 2012 
по 2019 год, которые подвергнут пересмотру 
и актуализации. 

4. Инструкции по охране труда. В рамках 
регуляторной гильотины планируется пол-
ная отмена всех 725 типовых инструкций. 
Взамен Минтрудом будет предложена единая 
структура инструкций по охране труда, кото-
рая установит единый подход к инструкциям  
и поможет работодателям в процессе их раз-
работки.

Таким образом, в результате реализации 
механизма регуляторной гильотины вместо  
1 091 действующего НПА планируется при-
нятие 73 НПА, что сократит количество ак-
тов по охране труда на 93,3 %. 

По мнению Георгия Молебнова, новое ре-
гулирование трудовых отношений в сфере 
охраны труда позволит усилить профилак-
тические и предупредительные меры в отно-
шении безопасного труда работников, сохра-
нить жизнь и здоровье работников, устранить 
устаревшие и дублирующие нормы, а также 
обеспечит снижение регулирующей нагрузки 
на сферу охраны труда.
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азалось бы, странный вопрос! 
Как правило, на всевозможных 
курсах по охране труда не иску-
шенные в юридических тонко-
стях горе-преподаватели (избе-
гайте таковых и такие курсы!) 

бездумно повторяют фрагмент статьи 211 Тру-
дового кодекса РФ «Государственные норматив-
ные требования охраны труда обязательны для 
исполнения всеми юридическими и физиче-
скими лицами при осуществлении ими любых 
видов деятельности…». Примерно то же самое 
происходит, когда незадачливый работодатель 
получает штраф от инспектора по охране тру-
да по статье 5.27.1 КоАП за якобы «нарушение 
государственных нормативных требований ох-
раны труда» из-за какого-нибудь недостающе-
го, по его мнению, ПОТа, СНиПа или, того ху-
же, ГОСТа. Подобного рода предписания легко 
оспорить в суде, если знать юридический ста-
тус того акта, за нарушение которого вас хо-
тят привлечь к ответственности с целью вы-
полнения негласного плана по штрафам для 
надзорных органов1.

охрана труда

вСе ли ГОСудАРСТвеННые 
НОРмАТивНые 

ТРебОвАНия ОХРАНы 
ТРудА ОбяЗАТельНы?

Марат БАЙГЕРЕЕВ, 
АНОО ДПО 
«Институт труда»

1 Не секрет, что если инспектор пришел к вам с проверкой, то он просто обязан «отработать время и затраты госбюджета» и что-то накопать, иначе лишит-
ся премии. Подробнее об эффективности контрольно-надзорных органов читайте в нашей публикации «Об индикаторах эффективности управленческого труда 
(KPI), «эффективных менеджерах» и перфомансе воров в мире кривых ориентиров и провальных стратегий (SPM-3)» на сайте Профриск.рф (https://profrisk.ru).
2 Читая любой закон, обращайте внимание на формулировку нормы: кроме императивных в законодательстве множество диспозитивных норм, допускающих вариан-
ты поведения и не обязывающих исполнять что-то однозначно. Таков, например, Федеральный закон «О независимой оценке квалификации», на котором «хайпанули» 
многие учебные центры и всевозможные коучеры и консультанты, бессовестно разводя незадачливых работодателей на деньги, впаривая им «внедрение» профстан-
дартов и назойливо предлагая свои услуги по «независимой оценке». В этой связи рекомендуем публикацию «Токсичные элементы профстандартов» на нашем сайте.

Давайте разберемся в этом мутном вопросе  
и постараемся кратко, буквально на пару 
страниц, прояснить суть проблемы. Из упо-
мянутой статьи 211 ТК РФ следует, что госу-
дарственные нормативные требования охраны 
труда — это правила, процедуры, критерии 
и нормативы, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности, установленные в феде-
ральных законах и иных нормативных право-
вых актах РФ и законах и иных нормативных 
правовых актах субъектов РФ. И если с за-
конами вопросов обычно не возникает — раз 
норма императивна, т. е. сформулирована на 
юридическом языке как обязательная для ис-
полнения без вариантов2 (Dura lex, sed lex),  
а любые правила формулируются именно так, 
иначе это не правила, то с иными норматив-
ными правовыми актами всё гораздо сложнее.

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2010 года № 1160 
«Об утверждении Положения о разработ-
ке, утверждении и изменении нормативных 
правовых актов, содержащих государствен-
ные нормативные требования охраны труда» 
к нормативно-правовым актам, содержащим 
государственные нормативные требования ох-
раны труда, относятся стандарты безопасно-
сти труда, правила и типовые инструкции по 
охране труда, государственные санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы 
(санитарные правила и нормы, санитарные 
нормы, санитарные правила, гигиенические 
нормативы, устанавливающие требования  
к факторам производственной среды и тру-
дового процесса). Но тем, кто на это по-
становление бездумно ссылается, невдомек, 
что оно касается только тех, кто эти самые 
нормативные правовые акты разрабатывает 
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и т. д. следует в первую очередь обращать 
внимание на юридический статус документа!

Согласно п. 10 Указа Президента РФ от  
23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубли-
кования и вступления в силу актов Прези-
дента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и нормативных пра-
вовых актов федеральных органов испол-
нительной власти», нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнительной 
власти, не прошедшие государственную ре-
гистрацию, а также зарегистрированные, но 
не опубликованные в установленном поряд-
ке, не влекут правовых последствий как не 
вступившие в силу и не могут служить ос-
нованием для регулирования соответствую-
щих правоотношений, применения санкций 
к гражданам, должностным лицам и орга-
низациям за невыполнение содержащихся  
в них предписаний. На указанные акты нель-
зя ссылаться при разрешении споров.

Не поленитесь поинтересоваться, за что 
именно вас пытаются привлечь к ответствен-
ности те, кто пользуется вашей неосведом-
ленностью. А лучше запишитесь прямо через 
интернет на наши вебинары по охране труда 
или по управлению персоналом и избегайте 
сомнительных курсов от малограмотных пре-
подавателей, коих развелось полно в глобаль-
ной сети, предлагающих дешевые, ничего не 
стоящие «корочки».

и утверждает. Работодателям при работе со 
стандартами безопасности труда, правилами 
и инструкциями по охране труда (тем более 
типовыми), государственными санитарно-эпи-
демиологическими правилами и нормативами 
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Елена ПОЛЕЩУК, на-
чальник управления ор-
ганизации персони-
фицированного учета  
и взаимодействия со 
страхователями и за-
страхованными лица-
ми отделения Пенсион-
ного фонда России по 
Красноярскому краю, 
рассказала о введении  

с 1 января 2020 года обязанности для работо-
дателей ежемесячно предоставлять в Пенсион-
ный фонд России сведения о трудовой деятель-
ности, на основе которых будут формироваться 
электронные трудовые книжки россиян. 

Для всех работающих граждан переход  
к новому формату сведений о трудовой де-
ятельности добровольный и будет осущест-
вляться только с согласия человека.

Единственным исключением станут те, кто 
впервые устроится на работу с 2021 года.  
У таких людей все сведения о периодах рабо-
ты изначально будут вестись только в элек-
тронном виде без оформления бумажной тру-
довой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 
года включительно необходимо подать пись-
менное заявление работодателю в произ-

вольной форме о ведении трудовой книжки  
в электронном виде или о сохранении бумаж-
ной трудовой книжки.

Россияне, выбравшие электронную трудо-
вую книжку, получают бумажную трудовую 
на руки с соответствующей записью о сде-
ланном выборе. Бумажная трудовая книжка 
при этом не теряет своей силы и продолжа-
ет использоваться наравне с электронной.  
Необходимо сохранять бумажную книжку, 
поскольку она является источником сведе-
ний о трудовой деятельности до 2020 года. 
В электронной версии фиксируются только 
сведения начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной трудовой книжки 
работодатель наряду с электронной книжкой 
продолжит вносить сведения о трудовой де-
ятельности также в бумажную версию. Для 
работников, которые не подадут заявление 
в течение 2020 года, несмотря на то что они 
трудоустроены, работодатель также продол-
жит вести трудовую книжку на бумаге.

Информация о поданном работником заяв-
лении включается в сведения о трудовой де-
ятельности, предоставляемые работодателем, 
для хранения в информационных ресурсах 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

За работником, воспользовавшимся своим 
правом на дальнейшее ведение работодате-

пУбличные обсУждения 
правоприменительной 
праКтиКи

важная информация

В первом квартале 2020 года Государственная инспекция 
труда в Красноярском крае провела публичные обсуждения 
правоприменительной практики. 
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лем бумажной трудовой книжки, это право 
сохраняется при последующем трудоустрой-
стве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявление  
о продолжении ведения работодателем бумаж-
ной трудовой книжки, имеет право в после-
дующем подать работодателю письменное за-
явление о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности.

Лица, не имевшие возможности до 31 дека-
бря 2020 года включительно подать работода-
телю одно из письменных заявлений, вправе 
сделать это в любое время, подав работодате-
лю по основному месту работы, в том числе 
при трудоустройстве, соответствующее пись-
менное заявление. К таким лицам, в частно-
сти, относятся:

1) работники, которые по состоянию на  
31 декабря 2020 года не исполняли свои тру-
довые обязанности и ранее не подали одно из 
письменных заявлений, но за ними в соответ-
ствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержа-
щими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами, трудовым договором сохра-
нялось место работы, в том числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, пред-

усмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными закона-
ми, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудово-
му договору (служебному контракту), но по 
состоянию на 31 декабря 2020 года не состо-
явшие в трудовых (служебных) отношениях 
и до указанной даты не подавшие одно из 
письменных заявлений.

С 26 апреля 2020 года Постановлением Пра-
вительства РФ № 590 установлены новые 
сроки предоставления в Пенсионный фонд 
сведений о трудовой деятельности, на основе 
которых будут формироваться электронные 
трудовые книжки россиян.

Информация о приеме на работу или уволь-
нении должна передаваться в территориаль-
ные органы ПФР не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствую-
щего приказа или распоряжения.

Сокращение сроков необходимо для опера-
тивного определения трудового статуса граж-
данина, если он решит обратиться за мерами 
социальной поддержки, в том числе за посо-
бием по безработице.

Новый порядок распространяется на кадро-
вые изменения, произошедшие с 1 апреля.  
Таким образом, сведения о работниках, ко-
торые приняты на работу или уволены  

с 1 апреля по 26 апреля 2020 года, должны 
быть переданы в срочном порядке по фор-
ме СЗВ-ТД.

В случае других кадровых изменений, на-
пример перевода сотрудника на новую долж-
ность, или при выборе работником формы 
трудовой книжки сохраняются прежние сроки 
представления отчетности, то есть не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным.

При предоставлении указанных сведений 
впервые в отношении зарегистрированного 
лица страхователь одновременно предостав-
ляет сведения о его трудовой деятельности 
по состоянию на 1 января 2020 года у дан-
ного страхователя.

Работодатели в течение 2020 года осу-
ществляют следующие мероприятия:

1) принятие или изменение локальных нор-
мативных актов (при необходимости) с учетом 
мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации (при его наличии);

2) подготовка и обсуждение с уполномочен-
ными в установленном порядке представите-
лями работников изменений (при необходимо-
сти) в соглашения и коллективные договоры 
в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации;

3) обеспечение технической готовности  
к предоставлению сведений о трудовой дея-
тельности для хранения в информационных 
ресурсах ПФР;

4) уведомление до 30 июня 2020 года вклю-
чительно каждого работника в письменной 
форме об изменениях в трудовом законода-
тельстве по формированию сведений о трудо-
вой деятельности в электронном виде, а так-
же о праве работника сделать выбор, подав 
письменно одно из заявлений о сохранении 
бумажной трудовой книжки или о ведении 
трудовой книжки в электронном виде.

При сохранении работником бумажной 
трудовой книжки:

1) работодатель наряду с электронной книж-
кой продолжит вносить сведения о трудовой 
деятельности также в бумажную;

2) право на дальнейшее ведение трудовой 
книжки сохраняется при последующем тру-
доустройстве к другим работодателям;

3) сохраняется право в последующем подать 
работодателю письменное заявление о веде-
нии трудовой книжки в электронном виде.

Если работник не подал заявление до  
31 декабря 2020 года

Лица, не имевшие возможности до 31 де-
кабря 2020 года подать работодателю одно 
из заявлений, вправе сделать это в любое 
время, подав работодателю соответствующее 
заявление по основному месту работы, в том 
числе при трудоустройстве. К таким лицам, 
в частности, относятся:
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1) работники, которые по состоянию на  
31 декабря 2020 года не исполняли свои тру-
довые обязанности, но за ними сохранялось 
место работы, в том числе на период времен-
ной нетрудоспособности, отпуска, отстранения 
от работы в случаях, предусмотренных Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудово-
му договору (служебному контракту), но по 
состоянию на 31 декабря 2020 года не состо-
явшие в трудовых (служебных) отношениях.

Обязанности и полномочия работодателя 
при ведении электронных трудовых книжек

Работнику, подавшему заявление о переходе на 
электронную трудовую книжку, работодатель вы-
дает трудовую книжку на руки и освобождается 
от ответственности за ее ведение и хранение. При 
выдаче трудовой книжки в нее вносится запись 
о подаче работником такого заявления.

Необходимо предупредить работника о том, 
что выданная ему бумажная книжка сохра-
няет свою силу и продолжает использовать-
ся наравне с электронной. Работнику сле-
дует хранить бумажную книжку, поскольку 
в электронной версии фиксируются только 
сведения о трудовой деятельности начиная  
с 2020 года. Лицам, впервые поступающим 
на работу после 31 декабря 2020 года, све-
дения о трудовой деятельности будут вестись 
только в электронном виде без оформления 
бумажной трудовой книжки.

При заключении трудового договора лицо, 
поступающее на работу, предъявляет рабо-
тодателю сведения о трудовой деятельности 

в бумажном или электронном виде вместе  
с трудовой книжкой или взамен ее.

Сведения о трудовой деятельности могут ис-
пользоваться также для исчисления трудово-
го стажа работника, внесения записей в его 
трудовую книжку (в случаях, если на работ-
ника ведется трудовая книжка в бумажном 
виде) и других целей в соответствии с зако-
нами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации.

В случае выявления работником неверной 
или неполной информации в электронной тру-
довой книжке, работодатель по письменному 
заявлению работника обязан исправить или 
дополнить сведения о трудовой деятельности 
и предоставить их для хранения в информа-
ционных ресурсах Пенсионного фонда России.

Предоставление сведений о трудовой дея-
тельности работнику

Работникам, на которых не ведется трудовая 
книжка на бумаге, работодатель обязан пре-
доставить сведения о трудовой деятельности 
за период работы у данного работодателя спо-
собом, указанным в заявлении работника, – 
на бумажном носителе или в электронном 
виде, подписанные усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью (при ее нали-
чии у работодателя):

— в период работы не позднее трех рабочих 
дней со дня подачи этого заявления;

— при увольнении в день прекращения тру-
дового договора.

Такое заявление работник может подать на 
бумаге или в электронном виде, направив его 
по адресу электронной почты работодателя  
в порядке, установленном работодателем.

Динамика изменения абсолютного 
количества пострадавших на производстве со смертельным исходом
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В случае если в день прекращения трудо-
вого договора работнику невозможно выдать 
сведения о трудовой деятельности у данного 
работодателя в связи с отсутствием работни-
ка либо его отказом от их получения, рабо-
тодатель обязан направить работнику такие 
сведения на бумажном носителе по почте за-
казным письмом с уведомлением.

Евгений ХУДЯКОВ, за-
меститель руководителя 
Государственной инспек-
ции труда в Красноярском 
крае (по охране труда), 
подвел итоги деятельности 
Гострудинспекции в 2019 
году и проинформировал 
об уровне производствен-
ного травматизма на пред-
приятиях региона.

За прошедший год Государственная инспек-
ция труда организовала и провела 2 750 
проверок по вопросам соблюдения законо-
дательства о труде. Из них в соответствии 
с планом проверок — 283 проверки, осталь-
ные 2 467 — внеплановые. В ходе проверок 
было выявлено 3 674 нарушения трудового 
законодательства.

В 2019 году Государственной инспекци-
ей труда в Красноярском крае был за-
регистрирован 151 несчастный случай  
с тяжелыми последствиями: в том числе  
31 смертельный, 108 тяжелых, 12 групповых  
(с 23 погибшими).

В целом начиная с 2002 года наблюдается 
постепенное снижение уровня смертельного 
производственного травматизма.

Одной из причин роста производственного 
травматизма в 2019 году явилась техноген-
ная катастрофа, произошедшая вследствие 
прорыва дамбы технологического водо- 
ема на территории участка открытых гор-
ных работ ООО «Сисим» на реке Сейбе, 
расположенного в 22 км в северо-восточ-
ном направлении от станции Щетинкино  
в Курагинском районе Красноярского края,  
в результате которой пострадали работ-
ники пяти организаций: ООО «Сисим»,  
ООО «СДМ-Экспресс», ООО «Страж СЗ», 

неудовлетворительная организация 
производства работ — 24,5 %;

нарушение технологического  
процесса — 13,2 %;

нарушение работником трудового 
распорядка и дисциплины  
труда — 13,9 %;

нарушение правил дорожного  
движения — 2 %;

нарушение требований  
безопасности при эксплуатации 
транспортных средств — 4 %;

недостатки в организации  
и проведении подготовки работников 
по охране труда — 4 %;

прочие причины — 23,8 %

ООО Частная охранная организация «Бо-
рей», ООО Частная охранная организация 
«Ангара». В результате катастрофы про- 
изошло два смертельных несчастных слу-
чая и три групповых, в которых 15 чело-
век погибли, один получил тяжелую травму  
и 23 человека — легкие травмы.

В общей структуре причин несчастных слу-
чаев с тяжелыми последствиями, происшед-
ших в Красноярском крае в 2019 году, за-
нимают: 
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Традиционно неудовлетворительная органи-
зация производства работ занимает первое 
место среди всех причин несчастных случа-
ев с тяжелыми последствиями.

Анализ видов несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями свидетельствует о том, 
что наибольшее количество травм произошло 
в результате:

Всего в 2019 году государственными  
инспекторами труда было расследовано 288 
несчастных случаев, из них 112 смертель-
ных, 13 групповых, 139 тяжелых, 24 других 
несчастных случая; 36 расследованных слу-
чаев произошли с женщинами (в т. ч. 14 — 
со смертельным исходом). 

Анализ основных причин производственно-
го травматизма показывает, что человеческий 
фактор по-прежнему играет решающую роль. 
Более 80 % всех травм происходят как по 
вине ответственных должностных лиц (вклю-
чая руководителей предприятий), уделяющих 
вопросам безопасности труда недостаточное 
внимание, так и по вине самих пострадавших.

Стремление сэкономить на вопросах без-
опасности работников в пользу получения 
прибыли приводит к тому, что зачастую ме-
роприятия по охране труда финансируются 
по остаточному принципу, что приводит к ря-

ду негативных последствий, непосредствен-
но влияющих на ситуацию с травматизмом:

— сами работодатели и специалисты пред-
приятий и организаций обладают недостаточ-
ными знаниями требований законодательных 
и иных нормативных правовых актов по ох-
ране труда и соответствующей подготовкой;

— в организациях отсутствует необходимая 
нормативно-правовая документация, учиты-
вающая специфику производства;

— ответственные должностные лица фор-
мально подходят к вопросу организации  
и проведения обучения и инструктажей по 
охране труда для работников;

— при организации производственных про-
цессов, работ с повышенной опасностью на-
блюдается низкая исполнительная дисципли-
на отдельных руководителей и специалистов, 
ответственных за обеспечение безопасных  
условий труда и пр.

Елена БРАТЧУН, заме-
ститель директора ООО 
«Межотраслевой центр 
охраны труда», сообщи-
ла о состоянии охраны 
труда на предприятиях 
малого бизнеса Красно-
ярского края:

— Наша компания, ока-
зывая на аутсорсинге ус-
луги по организации ох-

раны труда и кадрового делопроизводства, 
по проведению специальной оценки охраны 
труда, обслуживает примерно 250 предприя-
тий и организаций по постоянным договорам  
и 1 000—1 500 разовых договоров в год. 

Как следствие, мы в каком-то смысле прово-
дим мониторинг состояния документооборота, 
проблем и отношения к этому вопросу. Мы 
видим ситуацию с другой стороны, чем над-
зорный орган, который приходит с провер-
кой и которому пытаются показать состояние 
дел в максимально выгодном свете. Мы же 
видим то, что реально происходит в жизни.

Безусловно, уровень информированности 
работодателей по вопросам охраны труда  
в последние годы значительно вырос. Немало-
важную роль тут сыграло повышение уровня 
административных штрафов. 

90 % наших заказчиков приходят по рекомен-
дациям, обращаются в основном уже подготов-
ленные к этому вопросу работодатели, те, кто 
«созрел» для охраны труда. И тем не менее ис-
ходное состояние организации охраны труда, ко-
торое мы видим на предприятиях, довольно низ-
кое, а в малом бизнесе — практически нулевое. 

Убедить в необходимости изменений нам 
удается практически всех работодателей, ко-
торые обращаются к нам за помощью. Край-
не редко попадаются такие клиенты, которым 

падения пострадавшего  
с высоты — 31 %;

воздействия движущихся,  
разлетающихся, вращающихся  
предметов, деталей — 22,5 %;

падения, обрушения,  
обвалов предметов, материалов,  
земли и пр. — 15 %;

транспортных происшествий — 8 %;

другие причины — 23,5 %
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нужно лишь временное закрытие вопроса. 
Как правило, это организации, работающие 
по разовому подрядному договору у крупного 
требовательного заказчика, и им нужно ре-
шить вопрос здесь и сейчас, а в системной 
работе они не заинтересованы. 

Какие проблемы мы чаще всего видим  
у наших заказчиков на исходном этапе? 

Во-первых, ни у одного работодателя нет 
представления о необходимом объеме рабо-
ты, ни по кадровому делопроизводству, ни 
по охране труда. В малом и среднем бизне-
се работают нетрудоустроенные сотрудники, 
нет правил трудового распорядка, заработ-
ная плата ниже МРОТ… Кадры, как прави-
ло, ведут бухгалтера в объеме, необходимом 
для начисления зарплаты. Или вообще ведет 
офис-менеджер по скачанным из Интерне-
та образцам. В конце 2018 года к нам мно-
гие организации обращались за проведением 
специальной оценки условий труда, другие 
услуги их не интересовали, «нам не надо,  
у нас маленькая организация». 

Проводя аудит, мы нередко видим, что ру-
ководители не понимают того, что органи-
зация охраны труда — это система и каж-
дый элемент системы имеет свою функцию.  
Такие руководители заключают договор с аут-
сорсером или принимают специалиста и, не 
понимая принципов, возлагают на него все 
обязанности: и вести журналы, и организо-
вывать медосмотры, и собирать подписи, не 
разрешая ему распределять ответственность 
и обязанности, потому что «все заняты своей 
работой». В таком случае система не работает.

Понимания того, что это система, часто нет 
и у инженера. Инженеры и сами не понима-

ют, что одна из их функций — менеджмент. 
Или же считают «раз зарплата маленькая, то 
делаю что могу». Бывает, что на предприя-
тии, где уже много лет работает отдел охра-
ны труда из пяти человек, не выполняются 
элементарные вещи. К нам обращаются ра-
ботодатели, которые сомневаются в уровне 
и качестве работы их специалистов, и, как 
оказывается, не зря сомневаются.

Конечно же, организация системы охраны 
труда сопряжена для работодателя с боль-
шими затратами. Трудоустроили рабочего — 
провели медосмотр, психиатрическое осви-
детельствование, выдали спецодежду, СИЗ, 
мыло и т. д. А он отработал три дня —  
и ушел со спецодеждой. Часто небольшие 
организации создаются под заказчика, кото-
рый является единственным и оплату про-
изводит по окончании выполнения работ. 
При этом работы выполняются материалами 
исполнителя, исполнитель несет все затра-
ты, в том числе на охрану труда, и всегда 
есть риск, что заказчик может по оконча-
нии работ не рассчитаться.

И тем не менее опытный руководитель знает, 
что экономия на охране труда — это псев-
доэкономия, достаточно взять лист бумаги 
и рассчитать, сколько вложений пойдет на 
предупреждение ситуации, а сколько потом 
придется потратить на последствия. К тому 
же последствия сопровождаются нервным на-
пряжением, ущербом для репутации компании 
и другими очень неприятными факторами! 
Не говоря уже о моральной стороне вопроса, 
ведь все имеют право на безопасные условия 
труда и все хотят (и должны!) возвращать-
ся домой с работы живыми и невредимыми.
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еализация целей и задач Указа 
Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 и националь-
ных проектов является в настоя-
щее время приоритетом в работе 

органов власти всех уровней.
Основные цели и задачи — обеспечение 

устойчивого естественного роста численно-
сти населения Российской Федерации, повы-
шение ожидаемой продолжительности жизни  
в 2024 году до 78 лет (до 2030 года — 80 лет).

Одним из главных мероприятий для дости-
жения в 2024 году целевого показателя ожи-
даемой продолжительности жизни 78 лет яв-
ляется необходимость обеспечить охват всех 
граждан профилактическими осмотрами не 
реже одного раза в год.

Ежегодные профилактические медицинские 
осмотры населения проводятся с целью ран-
него выявления хронических неинфекционных 
заболеваний, являющихся основной причиной 
инвалидности и преждевременной смертности.

диспансеризация

Михаил РОДИКОВ, заместитель министра здравоохранения Красноярского края

В 2019 году изменился порядок проведения 
диспансеризации и профилактического меди-
цинского осмотра взрослого населения (далее — 
Порядок), Приказ Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации от 13 марта 
2019 года № 124н «Об утверждении Порядка 
проведения профилактического медицинско-

информация о результатах диспансеризации определенных 
групп взрослого населения и обеспечения профилактической 
медицинской помощью в 2019 году.

важная информация
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го осмотра и диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» определяет еже-
годное проведение диспансеризации гражда-
нам 40 лет и старше. Кроме того, согласно 
Порядку, необходимо обеспечить организацию 
прохождения гражданами профилактических 
медицинских осмотров, диспансеризации,  
в том числе в вечерние часы и субботу.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 27.06.2019 № 1391-р поруче-
но провести в 2019—2020 годах Всероссий-
скую диспансеризацию взрослого населения 
Российской Федерации. Высшим органам 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации организовать проведение  
в установленном порядке профилактических 
медицинских осмотров и диспансеризации 
определенных групп взрослого населения  
в медицинских организациях, участвующих  
в реализации территориальных программ го-
сударственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи.

Контроль исполнения поручений Президен-
та и Председателя Правительства Российской 
Федерации осуществляется на разных уров-
нях. В соответствии с пунктом 3 Перечня 
поручений губернатора Красноярского края  
№ 7 ГП по вопросу введения в Красноярском 
крае системы оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов 
Красноярского края министерство здраво-
охранения края ежеквартально направляет 
в министерство экономики и регионально-
го развития края данные показателя «Ох-
ват диспансеризацией взрослого населения, 
подлежащего диспансеризации, процентов» 
в разрезе городских округов и муниципаль-
ных районов Красноярского края. В рамках 
проведения Всероссийской диспансеризации 
в Красноярском крае утверждено распоря-
жение правительства Красноярского края  
от 16.09.2019 № 686-р, издан Приказ министер-
ства здравоохранения Красноярского края от 
05.06.2019 № 728-орг, подписан Общественный 
договор от 26.03.2029 между правительством 
Красноярского края, общественными орга-
низациями, страховыми медицинскими орга-
низациями, Федерацией профсоюзов Красно-
ярского края, Союзом товаропроизводителей  
и предпринимателей Красноярского края. 
Цель общественного договора — повыше-
ние мотивации населения края к сохране-
нию своего здоровья, ориентированность ме-
дицинских организаций в своей деятельности 
на пациента, привлечение населения на про-
филактические медицинские осмотры и дис-
пансеризацию. В 2019 году диспансеризации 
и профилактическим осмотрам в крае подле-
жало 776 995 человек взрослого населения.

По итогам 2019 года завершили профилак-
тический медицинский осмотр и первый этап 
диспансеризации 752 024 человека — 96,7 % 
от годового плана. Всего выявлено 540 000 
случаев хронических неинфекционных забо-
леваний, в том числе 48 173 случая заболе-
ваний выявлено впервые.

Десять медицинских организаций, подве-
домственных министерству здравоохранения 
края, не в полном объеме (менее 90 %) ох-
ватили взрослое население диспансеризацией  
и не выполнили плановые показатели дис-
пансеризации 2019 года, это КГБУЗ «Красно-
ярская ГП № 4», КГБУЗ «Шарыповская ГБ», 
КГБУЗ «Норильская ГП № 2», КГБУЗ «Ужур-
ская РБ», КГБУЗ «Богучанская РБ», КГБУЗ 
«Саянская РБ», КГБУЗ «Минусинская МРБ», 
КГБУЗ «Сосновоборская ГБ», КГБУЗ «Крас-
нотуранская РБ», КГБУЗ «Чуноярская УБ».

По частоте выявления факторов риска  
в рамках диспансеризации на первом месте — 
повышенный уровень артериального давле-
ния — 34,7 %, далее следуют нерациональное 
питание — 8,9 %, ожирение — 7,5 %, дисли-
пидемия — 6,4 %, избыточная масса тела — 
4,8 %, низкая физическая активность —  
4,4 %, курение — 4,0 %.

В структуре выявленных хронических неин-
фекционных заболеваний преобладают арте-
риальная гипертония, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, онкологические за-
болевания, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких и хронический бронхит.

В структуре групп здоровья, определяемых 
по итогам диспансеризации, доля I группы 
здоровья составила 28,6 % (практически здо-
ровые), II группы здоровья — 18,8 % (имею-
щие факторы риска развития заболеваний), 
IIIа группа здоровья — 45,1 % (имеющие 
хронические неинфекционные заболевания, 
к которым относятся болезни системы кро-
вообращения, болезни органов дыхания, са-
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харный диабет, онкологические заболевания), 
IIIб группа здоровья — 7,5 % (имеющие дру-
гие хронические заболевания).

По итогам диспансеризации около 50 % лиц, 
у которых выявлены хронические заболева-
ний и патологические состояния, взяты под 
диспансерное наблюдение в поликлиниках по 
месту получения первичной медико-санитар-
ной помощи, 20,8 % прошедших диспансери-
зацию назначено лечение, около 2 % лиц, за-
вершивших диспансеризацию, направлены на 
дополнительные обследования, не входящие 
в объем диспансеризации, более 200 человек 
направлены на получение специализирован-
ной, в том числе высокоспециализированной, 
медицинской помощи, 0,5 % лиц, завершив-
ших диспансеризацию, направлены на сана-
торно-курортное лечение.

Актуализированный перечень медицинских 
организаций, осуществляющих проведение 
профилактического медицинского осмотра  
и диспансеризации, размещен на главных 
страницах сайтов министерства здравоохра-
нения Красноярского края (www.kraszdrav.ru) 
и Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Красноярского края 
(www.krasmed.ru).

Медицинские организации в крае осущест-
вляют проведение диспансеризации в вечер-
нее время и в субботу, а также с возможно-
стью предварительной записи. 

Мобильные медицинские бригады провели 
первый этап диспансеризации 4 608 граж-
данам, в районах края начали работать пе-
редвижные ФАПы, приобретенные в рамках 
регионального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной по-
мощи в Красноярском крае» национального 
проекта «Здравоохранение».

Привлечение взрослого населения края  
к прохождению диспансеризации, в том числе 
в вечернее время и в субботу, осуществляется 
страховыми представителями страховых ме-
дицинских организаций (телефонные звонки 
и рассылка СМС-приглашений), работника-
ми медицинских организаций (персональные 
приглашения при проведении подворовых об-
ходов, телефонные звонки, местные СМИ).  
В медицинских организациях осуществляет-
ся прокат видеороликов на тему «Диспансе-
ризация». Страховые медицинские организа-
ции осуществляют контроль за соответствием 
информации о графиках работы, размещен-
ных на сайтах медицинских организаций,  
и фактически организованной работе. 

В Красноярском крае работает 14 центров 
здоровья (в том числе 7 мобильных цен-
тров здоровья), из них 11 центров здоровья 
для взрослого населения, 4 — для детского.  
Деятельность центров охватывает население 
городов края и сельских населенных пунктов 
на территории обслуживания мобильных цен-
тров здоровья.

Во всех центрах здоровья имеется набор ка-
бинетов, позволяющих проводить профилак-
тический скрининг, консультативный прием 
врачей, в том числе зубного врача, осущест-
влять индивидуальное и групповое профилак-
тическое консультирование и занятия лечеб-
ной физкультурой.

Всего ежегодно в центрах здоровья выпол-
няется более 60 000 посещений (из них 7 000 
посещений мобильных центров здоровья),  
в том числе около 50 % из них первичные, 
с целью оценки состояния здоровья на ап-
паратно-программном комплексе, посещения 
школ здоровья, повторные динамические по-
сещения.

Наиболее востребованы школы по профи-
лактике артериальной гипертонии, сахарного 
диабета у взрослых, по сохранению здоровья 
зубов у детей.
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ПОВыШЕниЕ ПЕнСиЙ
С 1 января 2020 года страховые пенсии для 

неработающих пенсионеров проиндексирова-
ны на 6,6 %. Размер фиксированной выпла-
ты после индексации составляет 5 686,25 руб.  
в месяц, стоимость пенсионного коэффици-
ента увеличилась до 93 руб.

В результате индексации страховая пенсия 
по старости выросла в среднем по России на 
тысячу рублей, а ее среднегодовой размер со-
ставит 16,4 тыс. руб.

В 2019 году средний размер страховой пен-
сии по старости в Красноярском крае состав-
лял 16 005 руб. С учетом индексации размер 
средней страховой пенсии в Красноярском 
крае с 1 января 2020 года увеличился до 
17 061 руб. Среднее увеличение составляет 
1 056 руб.

В Красноярском крае 862 тысячи получа-
телей пенсии, из них страховые пенсии по-
лучают 776 тысяч человек.

В соответствии с федеральным законода-
тельством все неработающие пенсионеры,  

у которых общая сумма материального обе-
спечения не достигает величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе его 
проживания, получают социальную доплату  
к пенсии. Это государственная мера поддерж-
ки малообеспеченным пенсионерам. 

В соответствии с Законом Красноярско-
го края от 31.10.2019 № 8-3211 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона края «О ве-
личине прожиточного минимума пенсионера 
для определения размера социальной допла-
ты к пенсии в Красноярском крае» на 2020 
год установлена величина прожиточного ми-
нимума пенсионера для определения разме-
ра социальной доплаты к пенсии в размере 
10 039 руб.

В связи с тем, что прожиточный мини-
мум в крае превысил величину прожиточно-
го минимума пенсионера по России, по дей-
ствующему федеральному законодательству  
с 1 января 2020 года социальную доплату  
к пенсии будут выплачивать не территори-
альные органы Пенсионного фонда, а органы 
социальной защиты региона. Теперь это будет 

пенсия

ОСнОВныЕ иЗмЕнЕния
В ПЕнСиОннОЙ СиСтЕмЕ
В 2020 ГОду
В пенсионной системе россии в текущем году произойдет ряд событий 
и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного 
пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров.
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не федеральная социальная доплата (ФСД), 
которая назначается и выплачивается ПФР, 
а региональная доплата (РСД).

Соответственно, всем неработающим пенси-
онерам, сумма общего материального обеспе-
чения которых ниже величины прожиточно-
го минимума (10 039 руб.), для установления 
региональной социальной доплаты к пенсии 
необходимо обратиться в органы социальной 
защиты населения по месту жительства.

С 1 апреля будут проиндексированы пенсии 
по государственному обеспечению, в том чис-
ле социальные. Их получают в России 3,7 млн 
человек, а размер индексации зависит от роста 
прожиточного минимума пенсионера. Пока про-
гнозная индексация на уровне 7 %. В Красно-
ярском крае 81 тысяча пенсионеров. Средняя 
социальная пенсия в регионе 9 901 руб.

ПОВыШЕниЕ СОциаЛЬныХ ВыПЛат
1 февраля будут проиндексированы ежеме-

сячные денежные выплаты (ЕДВ) и набор со-
циальных услуг (НСУ) инвалидам, участникам 
войн, «чернобыльцам» и другим федеральным 
льготникам. Такие выплаты в России получа-
ют 15,2 млн человек. В Красноярском крае — 
более 216,8 тысячи человек. Увеличение пла-
нируется на 3,0 %.

Так, например, ежемесячная денежная вы-
плата с учетом набора социальных услуг вете-
ранам боевых действий с 1 февраля положена 
в размере 3 062,00 руб., инвалидам I группы — 
3 896,43 руб., II группы — 2 782,67 руб., 
III группы — 2 227,55 руб. Для детей-инва-
лидов выплата составит 2 782,67 руб. 

На 3 % будет проиндексирован и входя-
щий в состав ЕДВ набор социальных услуг 
(НСУ). Напомним: федеральные льготники, 
имеющие право на получение НСУ, могут вы-
бирать: получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. 
При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами 
как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2020 года стоимость на-
бора социальных услуг составит 1 155 руб.  
06 коп. в месяц, в том числе:

обеспечение необходимыми медикаментами — 
889 руб. 66 коп.;

предоставление путевки на санаторно- 
курортное лечение для профилактики основ-
ных заболеваний — 134 руб. 63 коп.;

бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно — 127 руб. 77 коп.

В Красноярском крае более 88 тысяч фе-
деральных льготников получают набор соци-
альных услуг в натуральной форме в пол-
ном объеме.

наЗнаЧЕниЕ ПЕнСиЙ
В 2019 году началось постепенное повы-

шение пенсионного возраста, которое завер-
шится через 10 лет. В результате пенсион-
ный возраст для женщин составит 60 лет, 
для мужчин — 65 лет. При этом для тех, кто 
по прежнему законодательству должен был 
выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, дей-
ствуют переходные положения — пенсия им 
назначается на полгода раньше нового пен-
сионного возраста. Благодаря данной льготе 
в полугодии 2020 года на пенсию будут выхо-
дить женщины 55,5 года и мужчины 60,5 года. 

Для назначения пенсии в 2020 году им не-
обходимо иметь не менее 11 лет страхово-
го стажа и 18,6 пенсионного коэффициента.

Возраст выхода на пенсию сохранился  
у большинства граждан, имеющих право на 
досрочную пенсию. Изменения вообще не 
затронули работников вредных и опасных 
производств (шахтеров, спасателей и др.), 
женщин с пятью и более детьми, родителей 
инвалидов с детства и др.

Право на досрочную пенсию осталось у тех, 
кому пенсия назначается по выслуге лет, —  
у врачей, педагогов и артистов. Однако с 2019 
года выход на пенсию у них переносится  
с момента выработки спецстажа с учетом 
переходного периода по повышению пенси-
онного возраста.

Жители Крайнего Севера и приравненных 
местностей, как и прежде, могут выйти на 
пенсию на пять лет раньше. Вместе с тем 
пенсионный возраст у них поэтапно повы-
шается до 55 лет у женщин и до 60 лет — 
у мужчин.

При этом для учителей, врачей, артистов 
и северян, которые должны были выйти на 
пенсию в 2019—2020 годах, также действует 
льгота — выход на пенсию на полгода раньше 
нового пенсионного возраста. То есть в полу-
годии 2020 года на пенсию выйдут северянки 
50,5 года и северяне 55,5 года.

С 2019 года появились и новые досрочни-
ки. Это работники, имеющие большой стаж  
(42 года мужчины и 37 лет женщины), и мно-
годетные мамы с тремя и четырьмя детьми. 
Кроме того, если предпенсионеры не могут 
трудоустроиться, пенсия им может быть на-
значена на два года раньше нового пенсион-
ного возраста с учетом переходного периода.

ВОЗОбнОВЛЕниЕ индЕКСации 
ПЕнСии ПОСЛЕ уВОЛЬнЕния

Напомним, с 2016 года работающие пенси-
онеры получают страховую пенсию без уче-
та проводимых индексаций. Когда пенсионер 
трудовую деятельность прекращает, он на-
чинает получать пенсию в полном размере 
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Прожиточный минимум 
для трудоспособного 

гражданина в субъекте 
РФ (на II квартал пред-

шествующего года)

Доход на члена се-
мьи из расчета двух 
прожиточных мини-
мумов трудоспособ-

ного гражданина

Доход 
семьи из че-
тырех чело-
век в 2019 

году (родите-
ли и два ре-

бенка)

Доход семьи 
из трех че-

ловек в 2019 
году (мама 

и два 
ребенка)

Размер ежемесячной 
выплаты семье — про-
житочный минимум ре-

бенка в субъекте РФ 
на II квартал предше-

ствующего года

13425,00 
руб.

26850,00 
руб.

107400,00 
руб.

80550,00 
руб.

13192,00 
руб.

с учетом всех индексаций, имевших место  
в период его работы.

К примеру, пенсионер уволился с работы 
в марте. В апреле в ПФР поступит отчет-
ность от работодателя с указанием того, что 
пенсионер еще числится работающим. В мае 
ПФР получит отчетность за апрель, в кото-
рой пенсионер работающим уже не числит-
ся. В июне ПФР примет решение о возоб-
новлении индексации, и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пенсии, а также 
денежную разницу между прежним и новым 
размерами пенсии за предыдущие три меся-
ца — апрель, май, июнь. То есть пенсионер 
начнет получать полный размер пенсии спу-
стя те же три месяца после увольнения, но 
эти три месяца будут ему компенсированы.

ФОрмирОВаниЕ ПЕнСиОнныХ 
наКОПЛЕниЙ

Мораторий на формирование пенсионных 
накоплений законодательно продлен и на 2020 
год. В очередной раз напомним: это не «замо-
розка пенсий» и тем более не «изъятие пен-
сионных накоплений». Мораторий на фор-
мирование пенсионных накоплений означает, 
что те 6 % страховых взносов, которые могли 
бы пойти на накопительную пенсию, направ-

Право в 2020 году на установление ежемесячной выплаты 
из средств материнского (семейного) капитала:

ляются на формирование страховой пенсии.  
Таким образом, в любом случае все страховые 
взносы, уплаченные работодателем за граж-
данина, участвуют в формировании пенсии  
в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность 
перевода пенсионных накоплений в управля-
ющие компании или из одного пенсионно-
го фонда в другой по желанию гражданина. 
Но нужно помнить, что менять пенсионный 
фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так 
как этот шаг уменьшает накопленный инве-
стиционный доход.

матЕринСКиЙ КаПитаЛ
Индексация материнского (семейного) ка-

питала возобновлена с 1 января 2020 года. 
Размер материнского (семейного) капитала 
в 2020 году составляет 466 617 руб. (в 2019 
году — 453 026 руб.).

Есть еще одно важное изменение для тех, 
кто получает или планирует получать ежеме-
сячную выплату. С 1 января 2020 года пра-
во на получение ежемесячной денежной вы-
платы из средств маткапитала будут иметь 
семьи, в которых среднедушевой доход не 
превышает двукратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения  
в регионе проживания, в то время как в 2019 
году требования были — не более 1,5-крат-
ной величины.

Есть и еще одно важное изменение: если  
в 2019 году средства выплачивались семье 
до тех пор, пока ребенку не исполнилось  
1,5 года, то с 2020 года это право будет пре-
доставлено до достижения вторым ребенком 
возраста трех лет.

Сейчас в Красноярском крае ежемесячную 
денежную выплату из средств маткапитала 
получают более 1,4 тысячи семей. Эти сред-
ства поступают на счет владелицы сертифи-
ката и могут быть потрачены на любые по-
вседневные нужды семьи.

Заявление о получении ежемесячной вы-
платы можно подать через личный кабинет 
на сайте Пенсионного фонда России, а так-
же обратившись в МФЦ или территориаль-
ное управление ПФР.
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оправки закрепляют три вида 
удаленной работы — постоян-
ную, временную и комбиниро-
ванную. Временная дистанци-
онная занятость подразумевает 

возможность работать «вне стационарно-
го рабочего места, находящегося под кон-
тролем работодателя». Это стало актуально  
в условиях пандемии — многих сотрудников 
переводили на удаленку, но при этом такой 
формат не был закреплен в законе. Ком-
бинированная удаленная занятость — чере-
дование работы из офиса и из дома. Ранее 
этих понятий не было в Трудовом кодексе.

Кроме того, поправки закрепляют право 
работника на удаленке быть офлайн — то 
есть все задачи, которые он по поручению 
руководства выполняет уже после оконча-
ния рабочего дня, будут оплачиваться как 
сверхурочные.

В документе также определено, что дис-
танционный работник и работодатель могут 
обмениваться документами в любой удобной 
для них форме. Электронная подпись, ко-
торая стоит сейчас порядка четырех тысяч 
рублей, для этого не понадобится.

В «Единой России» неоднократно подчерки-
вали, что законопроект направлен на защи-
ту прав работников. При этом в разработке 
поправок участвовали сами работодатели.  
В итоговом тексте документа учтены поже-
лания обеих сторон.

Свое мнение по поводу первого чтения за-
конопроекта «Единой России» о дистанцион-
ной работе высказал председатель партии 
Дмитрий Медведев. «Эта тема стала особенно 
актуальной на фоне пандемии коронавиру-
са, которая вынудила многих работодателей 
перевести своих сотрудников на удаленку.  
В результате обнаружилось немало проблем, 

21 июля 2020 года депутаты всех фракций Госдумы поддержали законопроект 
«Единой России», в котором определяется понятие дистанционной работы. 

Все изменения будут сконцентрированы в главе 49.1 Трудового кодекса.

попраВки В трудоВоЙ 
кодекс о работе 
на удаленке

законодательство
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связанных с нарушением трудовых и соци-
альных прав граждан. При этом переход на 
цифровой формат имеет очевидные плюсы, 
которые позволяют бизнесу снижать из-
держки, а работникам — более гибко регу-
лировать свое рабочее время», — отметил он. 

По его словам, неотрегулированные отно-
шения в сфере дистанционной заня-
тости не давали возможности 
работодателям и сотрудни-
кам взаимовыгодно вы-
страивать сотрудниче-
ство, «чинили им массу 
препятствий». «Я по-
ручил партии макси-
мально быстро под-
готовить поправки в 
законодательство. Это 
было сделано за полто-
ра месяца, причем к ра-
боте над ними привлекались 
ведущие специалисты в области 
трудового права. Также был проанализи-
рован международный опыт. То, что доку-
мент успешно прошел первое чтение в Го-
сударственной думе, только подтверждает 
его актуальность», — подчеркнул председа-
тель партии.

Дмитрий Медведев напомнил, что в день 
внесения законопроекта в парламент «Еди-
ная Россия» объявила общероссийскую дис-
куссию по этому вопросу, а также прове-
ла приемы граждан, посвященные защите 
трудовых прав, организовала всероссийский 
опрос об изменении Трудового кодекса. «Кол-
леги в регионах обсудили поправки с работо-
дателями, профсоюзами, заинтересованными 
общественными организациями. Замечания 
и предложения, которые были высказаны  
в ходе дискуссий, будут рассмотрены и учте-
ны при подготовке документа ко второму, 
основному чтению», — резюмировал он.

Во всех регионах поправки в Трудовой ко-
декс поддержали. В Ярославской области,  
в свою очередь, предложили добавить в за-
кон пункт о том, что правом в упрощен-
ном порядке уходить на удаленную работу 
могут пользоваться родители, воспитываю-
щие и проживающие совместно с детьми до  
14 лет. Это позволит исключить из этой нор-
мы родителей, не занимающихся воспитани-
ем детей. В Марий Эл отметили, что после 
принятия поправок люди с ограниченными 
возможностями здоровья смогут легче устро-
иться на работу. На Ямале обратили вни-
мание на необходимость решения вопроса 
северных надбавок при удаленной работе.

Часть подготовленных предложений выхо-
дит за рамки изменений в ТК о дистанцион-
ной работе, но их обещают учесть при под-
готовке законопроекта ко второму чтению  
и нового пакета поправок. В общей слож-
ности из регионов поступило 50 отзывов от 
региональных заксобраний, 48 — от испол-

нительной власти на местах.
«Комитетом Госдумы по труду, 

социальной политике и делам 
ветеранов будет сформиро-

вана рабочая группа. Она 
займется подготовкой ко 
второму чтению зако-
нопроекта об удаленной 
занятости. В ее работе 
примут участие пред-

ставители всех сторон 
социального партнерства: 

правительства, профсою-
зов и объединений работода-

телей. Мы обязательно рассмотрим 
все предложения, поступившие из регионов  
в ходе организованного «Единой Россией» 
общественного обсуждения поправок в Тру-
довой кодекс. Инициатив много. Мы их вни-
мательно изучим. Уверен, что совместными 
усилиями нам удастся подготовить такой 
документ, который в полной мере защитит 
права и интересы дистанционных работни-
ков и работодателей», — сказал Андрей Иса-
ев, первый заместитель руководителя партии 
по законопроектной деятельности.

Представители «Единой России» рассчиты-
вают, что законопроект в третьем, оконча-
тельном чтении примут на осенней сессии 
Госдумы, чтобы он начал работать с 1 ян-
варя 2021 года.

Количество 
россиян, 

работающих в удаленном 
режиме из-за пандемии 

коронавируса, увеличилось 
в 30 раз. В абсолютных 

значениях это более  
двух миллионов 

человек.
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анные меры утверждены ведом-
ственным Приказом от 23 июня 
2020 года № 365, вносящим изме-
нения в действующие «Правила 
финансового обеспечения преду-

предительных мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профзаболе-
вания работников и санаторно-курортного 
лечения работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производ-
ственными факторами», которые были вве-
дены в действие Приказом Минтруда РФ 
от 10.12.2012 № 580н.

В текущем году в списке мероприятий 
появились новые источники издержек ра-
ботодателей по предупреждению распро-
странения коронавируса, которые будут 
финансироваться за счет бюджета ФСС. 
Среди них:

 покупка СИЗ для органов дыхатель-
ной системы (респираторы, одноразовые 
и многоразовые маски);

 приобретение перчаток, халатов од-
норазового применения, бахил, лицевых 
щитков, противочумных костюмов перво-
го типа;

 покупка оборудования для бесконтакт-
ного измерения температуры тела сотруд-
ников и (или) термометров;

 выполнение исследований биоматериа-
лов сотрудников в лабораторных условиях 
на новую коронавирус-
ную инфекцию;

 покупка средств 
дезинфекции (сал-
фетки, кожные ан-
тисептики для 
обработки рук, до-
зирующие устрой-
ства);

 покупка специ-
альных устройств, 
включая средства 

для дезинфекции вирулицидного действия 
и (или) рециркуляторов для обработки про-
дуктов, помещений для служебного поль-
зования, контактных поверхностей, транс-
портных средств, упаковки для перевозки 
материалов.

В приказе перечисляется список доку-
ментов (либо их копий), которые страхо-
ватель должен представить вместе с заяв-
лением и планом финансового обеспечения 
предупредительных мероприятий. Среди 
них список приобретаемого оборудования, 
средств для дезинфекции, ксерокопии ре-
гистрационных заявлений и копии серти-
фикатов (деклараций) соответствия.

Обратиться с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер в тер-
риториальное подразделение Фонда соц-
страха нужно в срок до 1 октября. Ведом-
ственный приказ действует исключительно 
в 2020 году в период до 31 декабря.

Напомним, каждый год из бюджета Фонда 
соцстраха российским работодателям выде-
ляется 14 миллиардов рублей на выполне-
ние предупредительных мер по снижению 
фактов получения травм на производстве 
и профзаболеваний работников. Деньги мо-

гут использоваться для сани-
тарно-курортного лечения со-
трудников, которые выполняют 
производственные операции в 
условиях вредных/опасных 

факторов производ-
ства, организации 
процедуры спец- 

оценки условий 
труда, покуп-

ки аптечек 
для оказа-
ния первой 
помощи и 
других ме-
роприятий.

расходы можно 
компенсироВать

законодательство

Минтруд РФ расширил на 2020 год список 
предупредительных мер, затраты на которые работодатели 

вправе возместить за счет страховых взносов. 
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лава правительства подписал по-
становление, предусматривающее 
трудоустройство с электронной 
трудовой книжкой. Такая воз-
можность появится у россиян  

с начала 2021 года. Документ вносит из-
менения сразу в 55 нормативных актов, 
регламентирующих правила ведения тру-
довых книжек.

В кабмине подчеркивают, что электронный 
формат трудовой книжки почти полностью 
идентичен бумажному аналогу. Документ 
содержит сведения о сотруднике, 
месте работы, 
датах трудо-
устройства 
и получе-
ния расче-
та, а так-
же причине 
прекраще-
ния трудо-
вых право-
отношений.

О з н а к о -
миться с 
электронной 
к н и ж к о й 
можно бу-
дет на пор-
тале госуслуг, 
в личном каби-
нете ПФР РФ либо 
через мобильные при-
ложения этих онлайн-сер-
висов. Данные электронной книжки до-
ступны также в форме бумажной выписки  
у нынешнего работодателя, в МФЦ и ПФР 
РФ.

Глава кабмина утвердил изменения в по-
рядок ведения подобных документов с уче-
том распространения нового электронно-
го формата. С начала 2020 года вступил  
в силу закон, предусматривающий посте-

пенный переход на цифровой формат тру-
довых книжек. В срок до 31 октября рабо-
тодателям необходимо проинформировать 
сотрудников о выборе формата трудовой — 
оставить бумажный либо перейти на элек-
тронный. Со своей стороны работникам 
нужно определиться с выбором в срок до 
31 декабря.

Если выбор сделан в пользу электрон-
ной книжки, ее бумажный аналог выда-
ется работнику, при этом с работодателя 
снимается ответственность за ее ведение. 

Учитывая, что цифровой ва-
риант будет включать сведе-
ния о трудовой деятельности 
не ранее 2020 года, бумаж-

ный документ нужно со-
хранить.

В случае выбора бумаж-
ного формата работода-

тель по-прежнему будет 
вносить в него сведения 
и одновременно станет 
вести цифровую книж-
ку. За работниками за-
крепляется право вы-

бора бумажной 
т р у д о в о й 

при смене 
работы.
С начала 

2021 года сотруд-
ники предприятий и организа-

ций, ранее выбравшие бумажный формат, 
смогут перейти на электронный в любой 
момент.

Если сотрудник не сделает выбор и не 
подаст заявление, по умолчанию за ним 
сохраняется трудовая книжка в бумаж-
ном виде.

Выбора формата трудовой не будет у тех 
сотрудников, которые впервые трудоустро-
ятся с 1 января 2021 года. На них работо-
датели заведут только цифровые книжки.

Премьер Михаил Мишустин утвердил изменения 
в Правила ведения трудовых книжек.

была простая, 
а стала циФроВая

законодательство
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ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и Красноярска;

– администрации городов и районов Красноярского края;
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска, 

 Красноярского края и Сибири. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, 

Министерство труда и социальной защиты РФ, 
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);

по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные 
органы городов и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;

по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского 
края и администрации г. Красноярска.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ЖУРНАЛОМ 
ВЫ МОЖЕТЕ В ПРИЕМНОЙ:

– департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации г. Красноярска;
– руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

– Государственной инспекции труда Красноярского края;
– Федерации профсоюзов Красноярского края;

– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю;
– агентства труда и занятости населения Красноярского края;

– Енисейского межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

– Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

А ТАКЖЕ В:
– филиалах Фонда социального страхования РФ;

– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края;
– Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края;

– Сибирской научно-производственной ассоциации 
«Промышленная безопасность».

СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕДЕТСЯ:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии администраций городов и регионов СФО;

– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

по вопросам приобретения номеров журнала и размещения рекламных 
и имиджевых материалов обращайтесь в редакцию журнала по телефонам 

(391) 202-60-05, 278-59-55 или по e-mail: soc_partner@mail.ru
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Данные предоставлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 01.07.2020

В 22 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений

Железногорск

Лесосибирск

Абанский район

Березовский район

Боготольский район

Большемуртинский район

Дзержинский район

Енисейский район

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Ирбейский район

Казачинский район

Канский район

Каратузский район

Краснотуранский район

Нижнеингашский район

Новоселовский район

Пировский район

Рыбинский район

Тюхтетский район

Ужурский район

Уярский район

Шушенский район

Боготол

Енисейск

Сосновоборск

Канск
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