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Д

ля русского человека 9 Мая занимает особое
место среди памятных дат. 70 лет назад
отгремели залпы Великой Отечественной.
Едва ли в России есть хоть одна семья, которую
бы эта война не затронула прямо или косвенно.
Поэтому каждый русский человек всей душой
ощущает радость славного праздника Победы.
Нынешний юбилей для нас — это, прежде
всего, повод задуматься: а как мы распорядились
Великой Победой наших отцов, дедов и прадедов?
И главное — сохранили ли мы до настоящего
времени тот победный дух, который помог выстоять нашему народу в жесточайшей схватке
с врагом?
Особенно актуальными размышления на эту
тему становятся в свете внешнеполитических
событий последних лет. Некоторые политики
заявляют, что Россия стоит на грани новой холодной войны, по мнению же ряда экспертов,
необъявленная война уже вовсю идет, просто никто
не решается обозначить нынешнюю ситуацию
этим термином.
То, что стороны по-разному интерпретируют
одни и те же события, говорит о том, что идет
масштабная информационная война, и иногда
очень сложно бывает понять обывателю, где
ложь, а где правда. Обоюдные санкции и запреты
говорят о том, что развернута полномасштабная
экономическая война, которая всё больше отделяет стороны от сотрудничества друг с другом.
Так что же это, если не новая холодная война?

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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А если это война, то все мы должны быть
мобилизованы, в первую очередь — духовно.
Что в настоящее время и происходит. По последним исследованиям, большинство наших
соотечественников уверены, что живут в великой
державе, которая принимает глобальные решения. На вопрос специалистов Левада-Центра:
«Является ли Россия в настоящее время великой
державой?» — 17 % ответили «определенно
да», а еще 46 % — «скорее да». Таким образом,
патриотично настроенных граждан оказалось
63 %, что является абсолютным рекордом за всё
время проведения подобных опросов начиная
с 1999 года. Тогда в величии России был уверен
только каждый третий гражданин страны, а 67 %
придерживались противоположного мнения.
При этом патриотический дух россиян растет
вопреки всем проблемам и неурядицам внутри
страны, в нашем обществе. А их в настоящее
время немало. И нужно не искать внешних врагов
и возлагать на них вину в собственной неудаче,
а на своем месте делать всё возможное, чтобы
исправить несовершенное общество.
Мы победим зло только тогда, когда признаем,
что общим нашим врагом является агрессия
по отношению друг к другу, и преодолеем ее во
взаимном примирении, в социальном партнерстве.
Если люди не способны к взаимопониманию,
то проигрывают все. Если же мы примиряемся
между собой, то мы победили.
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ЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Енисейск
Лесосибирск

Железногорск

Данные представлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 14.10.2014
В 32 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений
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Спецоценка – не самоцель
В феврале 2014 года в Красноярске побывал с визитом Валерий КОРЖ,
директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации. Во время пресс-конференции
руководитель департамента ответил на вопросы журнала «Социальное
партнерство. Практика региона».
снизился по сравнению с 2000 годом в 2,5 раза.
В 2013 году на производстве погибли 2 757 человек,
в 2014 году — 2 223, то есть снижение составило
почти 20 процентов.

— Валерий Анатольевич, расскажите о цели
вашего визита в Красноярск.
— Вчера, 16 февраля, в правительстве Красноярского края было проведено совещание
органов по труду субъектов РФ, входящих в состав
Сибирского федерального округа, на котором мы
обсудили состояние производственного травматизма, меры, направленные на его сокращение,
а также реализацию региональных программ
по улучшению условий и охраны труда. Должен
сказать, что в Красноярском крае данная работа
ведется на неплохом уровне.
Сегодня было проведено на площадке Красноярской ГЭС совещание с энергетиками, с
организациями, осуществляющими специальную оценку условий труда, профсоюзами, объединениями работодателей, а также состоялось
открытие Центра занятости в Дивногорске, что
очень актуально в непростом 2015 году.
— Какова, на ваш взгляд, динамика травматизма в России в последние годы?
— Уровень травматизма снижается. Это вполне
можно считать результатом работы надзорных
органов и органов власти на всех уровнях. К тому
же всё больше работодателей начали приходить
к осознанию значимости безопасности на производстве. Смертельный травматизм в России
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— На какой стадии сейчас находится внедрение
в России системы управления профессиональными рисками?
— На стадии осмысления. Понимаете, нет
ничего проще, чем взять европейскую директиву,
переписать ее и выпустить российский закон. Но
вряд ли этот способ продуктивен. Понятно, что
и сейчас каждый нормальный руководитель,
работодатель, линейный инженерно-технический
работник, да и квалифицированный рабочий
каждый день занимается оценкой рисков. Всем
хорошо знакомые осмотр рабочего места перед
началом работы и трехступенчатый контроль —
элементы классической модели выявления опасностей, управления рисками. Однако необходимо
законодательно закрепить некоторые нормы.
В августе мы планируем внести на рассмотрение
в правительство законопроект, который вносит
поправки в X раздел Трудового кодекса, посвященный как раз системе управления профессиональными рисками.
— Согласны ли вы с тем, что высокий уровень
травматизма в России связан с особенностями
нашего менталитета, с привычкой надеяться
на авось?
— В данном случае менталитет не имеет особого значения. В охране труда главное — это
система. Такая система менеджмента, наблюдения,
контроля, техники, организации работы и т. д.,
которая просто не позволяет человеческому
фактору выйти на первый план. Поверьте, я
бывал на многих российских предприятиях,
где люди работают по западным стандартам.
И при правильной системе менеджмента русский
В 2014 году в Сибирском федеральном округе было
зарегистрировано 1 318 несчастных случаев
с тяжелыми последствиями, что на 20 % меньше,
чем в 2013 году. В результате несчастных случаев
на производстве в 2014 году в СФО погибло
358 работников (на 28 % меньше, чем в 2013-м).

персона << теория и практика социального партнерства

работник ничем не отличается от, скажем, немца.
Например: простые ограничители в складском
помещении не позволяют погрузчику выехать
за пределы стеллажей. И погрузчик никогда не
создаст опасную ситуацию. А если работники
еще и мотивируются — система работает вообще
изумительно.

— В последнее время в трудовое законодательство регулярно вносятся изменения. Почему
в этом есть необходимость?
— Трудовой кодекс был принят в 2001 году.
Понятно, что с тех пор в экономике и обществе
многое изменилось. Некоторые нормы приходится
корректировать. Возьмем, к примеру, дистанционный труд. Кто мог предположить 15 лет назад, что
фриланс получит в отдельных отраслях достаточно
широкое распространение? А если вид трудовой
деятельности присутствует в жизни, его нужно
урегулировать в Трудовом кодексе.
Совершенно очевидно, что назрела необходимость разработки раздела, связанного с
деятельностью малого и микробизнеса. Причем
не с целью увеличения прав работников, а для
упрощения процедур. Малый бизнес должен
быть более гибким. К примеру, можно уменьшить
период предупреждения о сокращении штатов,
заменив его соответствующими выплатами.
Разумеется, все изменения в главном документе,
регулирующем трудовые отношения в России,
мы будем предварительно обсуждать с нашими
социальными партнерами.

— С апреля по декабрь 2014 года в России
специальную оценку прошли свыше 505 тысяч
рабочих мест. Особых концептуальных проблем
при реализации закона не возникает. Случается,
правда, иногда, что работодатели, заинтересованные в уменьшении степени вредности, искусственно ее занижают, нанимая недобросовестных
оценщиков и искажая реальные условия труда.
В прошлом году были проверены все организации,
проводящие спецоценку, и около 150 из них были
исключены из реестра за грубые нарушения
порядка проведения спецоценки.
Спецоценка — не самоцель, это всего лишь
механизм, позволяющий работодателю объективно оценить условия труда на рабочих местах,
выявить проблемные зоны в своей организации
и сконцентрировать там ресурсы. Если данные
будут искажены, работник не получит защиту
в достаточном объеме и будет лишен прав на
досрочную пенсию, на сокращенный режим
рабочего времени и т. д.

— Каким образом проведение специальной
оценки условий труда может облегчить жизнь
работодателям?
— Во-первых, размеры дополнительных тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд
увязаны с условиями труда и установлены по
принципу «Чем меньше степень вредности на
конкретном рабочем месте — тем ниже тариф».
В случае обеспечения безопасных условий труда
работодатель освобождается от уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд по дополнительным
тарифам.
Во-вторых, если работодатель улучшает условия труда, снижает уровень вредности, он может
получить скидку к страховому тарифу на обяза-

— Уже более года в России действует процедура
специальной оценки условий труда. Каковы
первые итоги реализации Федерального закона
№ 426?
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— Сейчас в стране непростое с финансовоэкономической точки зрения время, и неправильным было бы принимать законы, ведущие
к увеличению расходной части для бизнеса.
Поэтому будем смотреть, что можно упростить в
процедурах для непроизводственной сферы без
потери прав граждан, будем расширять сферу
декларирования условий труда нормативным
требованиям.
Права шахтера и офисного работника на
безопасный труд равны — это конституционное
право. Другое дело, что к обеспечению безопасности шахтера, работающего в очевидно вредных
и опасных условиях труда, должно совершенно
оправданно предъявляться больше требований.
тельное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
В-третьих, в Трудовой кодекс Российской
Федерации внесены поправки, обеспечивающие формирование дифференцированного подхода к предоставлению и размерам гарантий
(компенсаций) за работу во вредных условиях
труда — повышенного размера оплаты труда,
продолжительности ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, сокращенной продолжительности рабочей недели в зависимости от
класса (подкласса) условий труда по принципу
«Чем выше вредность, тем выше размер гарантий
(компенсаций)».
В-четвертых, если на рабочих местах не выявлены вредные факторы, работодатель обеспечил
безопасные условия труда, то в отношении таких
рабочих мест введена процедура декларирования
их соответствия требованиям охраны труда.
Это позволяет не проводить дорогостоящие
процедуры по измерению вредных и опасных
производственных факторов и существенно
сократить расходы предпринимателей, особенно
малого и среднего бизнеса.

— Какие изменения в законодательную базу
по спецоценке планируются?
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— Списки на льготные пенсии будут обновляться?
— Не будут. Но они и не будут отменены. Введя
механизм спецоценки, мы связали профессию
в списке с реальными условиями труда. Если
согласно результатам спецоценки сохраняются
соответствующие вредные условия труда, льготы
продолжают предоставляться: работник будет
пенсионироваться по спискам. Если же выявлено путем объективных замеров, что условия
труда допустимые, то в соответствии со статьей
219 Трудового кодекса гарантии и компенсации работникам не устанавливаются. Поэтому
можно сказать, что проведение спецоценки с
большой вероятностью исключит из вредных
условий труда многие категории работников,
которые, соответственно, утратят право на ранее
предоставлявшиеся им гарантии и компенсации.
При этом выработанный ранее стаж работы
на вредном производстве сохраняется, и если
человек выработал более половины стажа, он
пропорционально ранее уйдет на пенсию.
Согласен, что не все нормы в законе о спецоценке и подзаконных актах приняты с восторгом
и единогласно всеми сторонами социального
партнерства. Но на этапе подготовки каждого
закона мы стараемся соблюдать если не консенсус,
то компромисс.

трехстороннее взаимодействие
<< теория и практика социального партнерства

Соглашение о минимальной
заработной плате
13 февраля 2015 года в правительстве края было подписано региональное
трехстороннее соглашение, фиксирующее размер минимальной заработной
платы в Красноярском крае. В церемонии подписания документа приняли
участие председатель правительства края Виктор Томенко, председатель
Федерации профсоюзов Красноярского края Олег Исянов и вице-президент
Союза товаропроизводителей и предпринимателей Красноярского края
Геннадий Лапунов.

Н

апомним, в последний раз подобное
соглашение заключалось в 2011 году.
Летом прошлого года, после встречи
губернатора Виктора Толоконского с представителями профсоюзных организаций, было
решено возобновить эту практику и подписать
новый вариант документа, который отразил бы
изменившиеся экономические показатели.
В 2014 году минимальная заработная плата
как на федеральном уровне, так и на территории
нашего региона составляла 5 554 рубля. С 1 июня
2015 года, когда начнет действовать соглашение,
в Красноярском крае эта цифра значительно
возрастет. При этом в разных территориях региона, в зависимости от природно-климатических
особенностей, минимум в заработной плате будет
разным.
По сравнению с предыдущим размером минимальной оплаты труда в центральных и южных
районах края минимальная заработная плата
увеличится в 1,7 раза и будет равна 9 544 рублям.
В северных территориях превышение предыдущего размера составит 2,8 раза. Например, в
Туруханском районе минимальная заработная
плата будет равна 15 313 рублям, в Эвенкии —
19 009 рублям. Самый высокий минимальный
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порог заработной платы в регионе установлен
для жителей села Хатанга Таймырского района —
24 026 рублей.
«Это, конечно, очень серьезная нагрузка на
работодателей и бюджет региона, — заявил Виктор
Томенко после подписания соглашения. — Но с
другой стороны, такое повышение минимального
размера оплаты труда позволит увеличить заработную плату трудящемуся населению до новых
установленных показателей и даст определенные
юридические гарантии жителям края».
Олег Исянов и Геннадий Лапунов рассказали,
что соглашение позволит избежать спорных
ситуаций между работодателем и работником.
«До этого очень часто возникали проблемы, когда
наниматель устанавливал минимальную оплату
труда ниже прожиточного минимума. Людям приходилось идти в суд и доказывать свою правоту.
Сейчас этих ситуаций можно будет избежать,
потому что все показатели официально зафиксированы в подписанном сегодня соглашении. За
это мы благодарны губернатору края и членам
правительства региона», — отметил Олег Исянов.
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Итоги года: промышленность
и сельское хозяйство
8 апреля 2015 года состоялось очередное заседание краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

О

состоянии и перспективах развития промышленного производства
в Красноярском крае собравшимся рассказал Александр
КЛИМИН, первый заместитель
министра промышленности,
энергетики и торговли. По его
словам, металлургический
комплекс и горно-рудная промышленность края
в 2014 году продемонстрировали положительную
динамику объемов производства. Также в прошлом
году в регионе появился крупный инвестор —
компания «Русская платина». Выпуск продукции
компания собирается начать не позднее 2017 года.
На начальном этапе планируется производство
платины в объеме не менее 16,5 тонны в год, с 2024
года объемы начнут прирастать и увеличатся до
52 тонн в год. Инвестиции на первом этапе оцениваются в 220 млрд рублей. Кроме того, компания
демонстрирует социальную ответственность — взяла
на себя строительство Ледового дворца и детских
садов в Красноярске и Норильске.
Прослеживается тенденция к увеличению
объемов переработки алюминия. В 2014 году
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рост составил почти 14 %. ГМК «Норильский
никель» перечислил в бюджет края порядка
29 млрд рублей, что почти на 43 % больше,
чем в 2013 году, объем отгруженной продукции
увеличился по сравнению с 2013 годом на 27 %.
Ряд предприятий продолжают модернизацию
производств в соответствии с инвестиционными
программами.
В 2015 году, по словам Александра Климина,
должно произойти долгожданное для края событие — запуск Богучанского алюминиевого
завода. Производственная мощность предприятия
составит 600 тысяч тонн, на нем будет создано
более двух тысяч новых рабочих мест.
Значительно укрепляет позиции в СФО и
России нефтегазовый комплекс края. В Сибири
наш регион находится на первом месте по объему
добычи, в общероссийском масштабе добыча на
территории края составляет 4 % — это существенный объем.
Также Александр Климин сообщил, что Минпромторгом России выпущен ряд нормативных
актов, которые позволяют краевым предприятиям
участвовать в проектах господдержки. Фонд развития промышленности, созданный Министерством
промышленности и торговли, активно продвигает
проекты по линии импортозамещения. При
предоставлении целевого займа от пяти до семи
лет процентная ставка может составлять 5 %.
Далее выступила Лариса
БЕЛЕЦКАЯ, заместитель
министра сельского хозяйства Красноярского края, с
докладом о создании условий
для комплексного развития
сельскохозяйственной отрасли. Она сообщила, что по
итогам 2014 года в хозяйствах всех категорий произведено продукции на
76 млрд рублей. Индекс производства составил
97,7 % (по СФО — 96,7 %). Доля Красноярского
края в производстве сельхозпродукции в СФО
составляет 14,2 %.
За счет собственного производства Красноярский край не только полностью обеспечен зерном
и картофелем, но и обладает возможностью
реализовывать за пределы края значительные
объемы продукции. В 2014 году снизились темпы
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сокращения поголовья крупного рогатого скота
и птицы, увеличилось поголовье свиней, выросло
производство молока. Но тем не менее, по словам
замминистра, край не обеспечивает себя в полной
мере молоком и молокопродуктами.
Лариса Белецкая отметила, что негативное
влияние на развитие отрасли оказывают нерентабельность и убыточность выпуска отдельных видов
продукции, недостаточные темпы модернизации
и развития инфраструктуры, что сокращает
долю сельхозпроизводителей в конечной цене
реализации продукции. В розничной цене муки
доля сельхозпроизводителей составляет не более
30 %, говядины и свинины — не более 52 %,
молока — 38 % и т. д.
Министерство сельского хозяйства края анализирует возможность привлечения сельхозпроизводителями кредитов, работает с банками по
сокращению сроков рассмотрения документов,
мониторит ситуацию по готовности техники,
закупке минеральных удобрений и семян. Сотрудники министерства стараются индивидуально
решать проблемные вопросы с каждым производителем. В частности, в ближайшее время
состоится выезд на предприятия, на которых
урожайность ниже среднекраевой, и будут приняты меры по стабилизации ситуации.
Финансовые вливания в агропромышленный
комплекс края год от года увеличиваются, в этом
году на поддержку предприятий выделили больше
трех миллиардов рублей. Еще порядка полутора
миллиарда рублей придут из бюджета Федерации.
По существующим программам поддержки
сельчан наш край — лидер в стране. Аграриям
субсидируют до 30 % затрат на электроэнергию,
приобретение семян овощей. В настоящее время
разрабатываются и новые меры господдержки.
Говоря о ситуации на предприятиях края, Валерий СЕРГИЕНКО, президент Союза
товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского
края, отметил ряд факторов,
тормозящих их развитие.
Первым фактором является неконтролируемое поведение энергетиков, в результате чего несет
огромные затраты и государство, и реальный
сектор экономики. По мнению Валерия Сергиенко, государство рано отказалось от контроля
над стоимостью электроэнергии. В итоге за два
последних месяца произошел рост цены на
электроэнергию от 14 до 28 %. В 2012 году цена
дизельного топлива была 12 рублей, сейчас — 38.
Вторым фактором являются действия проверяющих и контролирующих органов. Валерий
Сергиенко привел такой пример. Автомобили
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марки «КамАЗ» производятся в стране 40 лет.
Кому-то пришло в голову, что средняя ось
«КамАЗа» превышает допустимую весовую нагрузку на дороги. Но в этом объективно нет вины
предпринимателя, который купил «КамАЗ» и
использует его в работе. Президент объединения
работодателей обратил внимание собравшихся на
тот факт, что проект постановления правительства
Красноярского края, который обнуляет штрафы
за превышение этой нагрузки, рассматривается в
правительстве уже в течение полугода, и призвал
представителей власти оперативнее реагировать
на нужды бизнеса.
Сергей ЛЕДОВСКИХ,
заместитель председателя
Федерации профсоюзов
Красноярского края, отметил,
что санкции, введенные в отношении России, оказывают
негативное влияние и на предприятия, расположенные на
территории края. При этом
на ряде предприятий сложная ситуация была и
до введения санкций.
Некоторые предприятия края сейчас вынуждены снижать объем выпуска продукции
из-за проблем со сбытом и финансированием,
предпринимать не самые популярные меры,
связанные с увольнением работников, введением
сокращенного режима работы.
В частности, по информации краевого комитета
профсоюза строительства и промышленности
строительных материалов, тревожная ситуация
прогнозируется в некоторых крупных предприятиях строительной отрасли, где ожидается по
итогам 2015 года снижение объемов строительства
до 30 %, а по некоторым расчетам — и до 50%
в связи с падением потребительского спроса на
жилье и уменьшением заказов от правительства
края и муниципалитетов.
Увеличивается задолженность по заработной
плате. Только в организациях, где есть первичные
профсоюзные организации, долг составляет
142 млн рублей. В этом же периоде 2013 года задолженность составляла чуть более 9 млн рублей.
Вместе с тем, по словам Сергея Ледовских,
ряд промышленных предприятий в 2015 году и
ближайшей перспективе планируют продолжить
реализацию крупных инвестиционных проектов.
Это в основном предприятия, «завязанные» на
оборонный комплекс.
В завершение доклада зампредседателя Федерации профсоюзов выразил надежду, что антикризисные программы Российской Федерации и
Красноярского края помогут стабилизировать
ситуацию и дадут возможность предприятиям
края стабильно работать.
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Охрана труда в Красноярске
31 марта 2015 года состоялось заседание межведомственной
комиссии по охране труда при администрации г. Красноярска.

О

состоянии условий и
охраны труда в организациях Красноярска
рассказал Дмитрий ПУШНИН,
начальник отдела охраны
труда Государственной инспекции труда в Красноярском
крае. По данным инспекции
труда, в 2014 году количество
пострадавших с тяжелым и смертельным исходами по сравнению с 2013 годом увеличилось
на 31 %, пострадали 59 жителей Красноярска,
из них 54 получили тяжелые повреждения, 5
погибли. Наибольшее количество пострадавших
зарегистрировано в организациях Советского
района. Продолжается эта тенденция и в 2015
году: из 16 зафиксированных несчастных случаев
10 произошло в том же районе. Наибольшее
количество пострадавших зарегистрировано в
строительных организациях, на обрабатывающих
предприятиях и в сфере транспорта.
Дмитрий Пушнин сообщил, что причинами
несчастных случаев чаще всего являются неудовлетворительная организация производства работ,
неприменение средств защиты, недостаточный
контроль со стороны должностных лиц, нарушение
требований безопасности при эксплуатации оборудования, нарушение технологического процесса,
личная неосторожность пострадавших.
Из видов производственного травматизма
лидируют падение с высоты, падение предметов,
воздействие движущихся и разлетающихся
деталей оборудования, падение на поверхности
одного уровня и дорожно-транспортные происшествия.
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Также Дмитрий Пушнин заострил внимание
собравшихся на актуальном факте: за последнее
время произошло три несчастных случая подряд
на Красноярском цементном заводе. Три недели
назад грузчик цемента попал под вращающийся
шнек и повредил ноги. Спустя несколько дней в
том же подразделении мастер умер от сердечного
приступа. В результате третьего несчастного
случая при погрузке цемента погиб 21-летний
рабочий.
В связи с этим на Красноярском цементном
заводе будет проведено экстренное совещание на
уровне мастеров и руководителей подразделений
по вопросам травматизма с участием Фонда
социального страхования.
Алексей ЕПИФАНОВ, главный специалист — эксперт
отдела надзора по условиям
труда Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю, доложил о состоянии
профессиональной заболеваемости в организациях города
и проблемах проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников. По его информации, в
2014 году на предприятиях и в учреждениях
Красноярска зарегистрировано 43 случая профессиональных заболеваний, из них 5 случаев —
среди женщин. В лидерах по количеству профессиональных заболеваний находятся такие
отрасли, как металлургическое производство
(14 случаев), строительство и здравоохранение
(по 7 случаев), воздушный транспорт (6 случаев).
11 человек признаны нетрудоспособными.
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Что касается медицинских осмотров, то в 2014
году 90 тысяч человек должны были пройти медосмотр, из них было осмотрено 92 %. По мнению
присутствовавших на заседании представителей
реального сектора экономики, в Красноярске
недостаточно медицинских учреждений, имеющих лицензию на проведение медосмотров.
В частности, все три лицензии — на проведение
периодических медицинских осмотров, экспертиз
профессиональной пригодности и связи заболевания с профессией — имеет только Краевой
центр профпатологии, что приводит к большой
загруженности учреждения (записаться на осмотр
необходимо за несколько недель), а также к
высокой стоимости осмотра.
Константин СИРОТИНИН,
начальник отдела страхования
профессиональных рисков
Красноярского регионального
отделения Фонда социального страхования, рассказал
о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профзаболеваний работников за
счет средств ФСС, о предоставлении скидок и
надбавок к страховым тарифам.
В 2014 году 203 организации Красноярска
использовали возможность финансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников за счет страховых
взносов по обязательному страхованию. Общая
сумма финансирования составила более 80 млн
рублей.
Финансовое обеспечение на проведение мероприятий по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
в 2015 году осуществляется в соответствии с
Правилами финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами,
утвержденными Приказом Минтруда России от
10.12.2012 № 580н.
Константин Сиротинин отметил, что если
страхователи с численностью работников до
100 человек не осуществляли в 2013—2014 годах
финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, то им
предоставляется право направить на финансовое
обеспечение указанных мер средства в объеме,
рассчитанном исходя из отчетных данных за
2012—2014 годы.
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Сумма, разрешенная страхователю на финансовое обеспечение предупредительных мер, может
быть направлена по усмотрению страхователя
на проведение следующих видов мероприятий:
• проведение специальной оценки условий
труда;
• приобретение работникам специальной
одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты, а также смывающих
и (или) обезвреживающих средств;
• санаторно-курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами;
• проведение обязательных периодических
медицинских осмотров (обследований) работников;
• обучение по охране труда отдельных категорий работников;
• приобретение страхователями, осуществляющими пассажирские и грузовые перевозки,
приборов контроля за режимом труда и отдыха
водителей (тахографов);
• приобретение страхователями аптечек для
оказания первой помощи.
Прием заявлений и документов на финансовое обеспечение предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний осуществляется
региональным отделением до 1 августа 2015 года.
Также Константин Сиротинин рассказал, что
Фонд социального страхования устанавливает
скидки и надбавки к страховым тарифам на
обязательное страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний. При этом
сотрудники фонда сравнивают фактические показатели, характеризующие безопасность труда в
организации, со среднеотраслевыми значениями.
В 2014 году надбавка в размере от 10 до 40 %
была установлена для 160 организаций, а скидка
предоставлена 13 организациям.
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Заре навстречу

Профсоюзная автоколонна миновала красноярскую землю
Ирина СЕРЕДКИНА

С

На границе с соседней Кемеровской областью участников автопробега
встретили представители ФПКК во главе с председателем Олегом Исяновым

обытие, к которому так долго и хлопотливо
готовились в Федерации профсоюзов
края, надвинулось, прошумело и умчалось
дальше. Так и несется автопробег, как и полагается,
вспугивая патриархальную тишину российской
глубинки. Куда несется, зачем? Формально — из
Москвы до Магадана, идеологически — за Победу, мир и солидарность. Благородная цель,
грандиозная акция, знаменующая собой сразу
три юбилейные даты: 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне, 110-летие профсоюзного
движения России и 25-летие со дня образования
Федерации независимых профсоюзов России.
25 марта яркая и праздничная от атрибутики
профсоюзная автоколонна из восьми автомобилей,
среди которых легендарный автомобиль «Победа»,
въехала на территорию Красноярского края.
На границе с соседней Кемеровской областью
участников автопробега встретили представители
Федерации профсоюзов Красноярского края во
главе с председателем Олегом Исяновым.
Автопробег Федерации независимых профсоюзов России
стартовал 7 марта в Москве от Могилы Неизвестного
Солдата. Автоколонна проехала по шести городам-героям
из девяти. Участники автопробега посетили Тулу, Орел,
Курск, Прохоровку, Ростов, Волгоград, Керчь, Симферополь, Севастополь… Проехали все республики —
40 субъектов РФ, Кавказ, Поволжье, пересекли
Уральские горы, Сибирь, двигаются через Дальний
Восток в конечную точку автопробега — Магадан.
Общая протяженность пути — 13 955 км.
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С погодой, прямо скажем, повезло не очень.
Межсезонье делает свое дело, особенно в климатически непредсказуемой Сибири. Из-за сложной
ситуации на дорогах кортеж подзадержался и к
зданию Федерации профсоюзов края подъехал
под полночный бой городских часов.
Главное публичное мероприятие, приуроченное к автопробегу и посвященное трем славным годовщинам, прошло на следующий день,
26 марта, на Площади Победы (на Покровской
горе). Здесь состоялся митинг, организованный
Федерацией профсоюзов Красноярского края,
в котором приняли участие профактивисты,
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, горожане — всего около 300 человек.
Присутствовал на митинге и губернатор края
Виктор Толоконский.
Открыл и провел митинг лидер профсоюзов
края Олег Исянов. Перед собравшимися выступили заместитель председателя ФНПР и
руководитель автопробега Евгений Макаров,
губернатор края Виктор Толоконский, глава совета
ветеранов Красноярского края Анатолий Самков
и профсоюзный активист «РУСАЛ Красноярск»
Александр Кондаков. После выступлений была
объявлена минута молчания. Завершился митинг
торжественной церемонией возложения венков
на мемориал Победы.
После митинга гостей проводили — жесткий
график автопробега не позволяет расслабиться.
Всё вперед и вперед — заре навстречу!

профсоюзы << теория и практика социального партнерства
И вот профсоюзная автоколонна и сопровождающие ее машины ФПКК и ГИБДД удаляются от
Красноярска. Следующая остановка на территории
края была в Канске. Там автоколонну встретили
представители канских профсоюзов во главе с
деятельным председателем координационного
совета организаций профсоюзов города Канска
Евгенией Герасимовой. Встреча в гостеприимном
Канске получилась радушной и равно приятной
обеим сторонам. Профсоюзные лидеры возложили
венки и цветы на мемориал Победы, а Евгений
Макаров пообщался с ветеранами Канска и
местными журналистами.
Затем участники профсоюзного автопробега
продолжили свой путь на восток. На границе
нашего края и Иркутской области эстафету
приняли представители Иркутского облсовпрофа.
Виктор Толоконский,
губернатор Красноярского
края:
— Прежде всего хочу
от лица всех красноярцев
поприветствовать участников автопробега. Это очень
важное дело — пройти всю
страну, чтобы еще и еще раз
поблагодарить ветеранов, еще и еще раз сказать о
том, как важно помнить и как эта память делает
нас сильнее в настоящем и будущем.
Я рад приветствовать Федерацию независимых
профсоюзов России и профсоюзы Красноярского
края, потому что те, кто защищает права трудя-
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На сайте Федерации профсоюзов Красноярского края
создан специальный раздел, посвященный автопробегу
Федерации независимых профсоюзов России в честь
70-летия Победы, 110-летия профсоюзного движения
России и 25-летия образования ФНПР.
Здесь вы найдете видеосюжет Первого профсоюзного
интернет-телевидения об автопробеге в Красноярском
крае, видеозаписи выступлений участников профсоюзного митинга в Красноярске, ссылки на сюжеты,
сделанные красноярскими телекомпаниями «Енисей»
и «Прима».
Кроме того, можно посмотреть фотографии встречи
профсоюзной автоколонны на границе с Кемеровской
областью, митинга на Площади Победы в Красноярске,
встречи в Канске и проводов колонны до Иркутской
границы.
Ну и, конечно, можно перейти по ссылкам на раздел,
посвященный Всероссийскому автопробегу, на сайте
Федерации независимых профсоюзов России или посмотреть в онлайн-режиме продвижение автоколонны
по стране на сайте газеты «Солидарность».

щихся, заслуживают самого большого уважения
и признания. Это очень важная миссия. Какие бы
ни были времена, общество всегда сильно людьми,
которые умеют честно трудиться. И профсоюзы
всегда выполняют важную и ответственную
задачу воспитания уважения к человеку труда.
Всё, что мы имеем, завоевано поколением победителей. Они победили фашизм, отстояли страну
и восстановили ее экономическую, культурную
и нравственную силу.
А мы не только свято чтим и помним подвиг
нашего народа, но и никому никогда не отдадим
эту память, эту Победу. У каждого поколения есть
свои испытания и своя передовая. И мы должны
сделать нашу страну сильнее!
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Завершился митинг торжественной церемонией возложения венков на мемориал Победы

Олег Исянов, председатель Федерации профсоюзов
Красноярского края:
— Наши отцы и деды отдали свои жизни, чтобы мы
могли жить и трудиться под
чистым мирным небом. Нет
ни одной российской семьи,
член которой не внес бы свой
вклад в Великую Победу.

Евгений Макаров, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России, руководитель
автопробега:
— Сегодня мы в Красноярске, послезавтра будем в
Иркутске. Наш путь долог. Мы
должны довести свою миссию
до Магадана. Зачем профсоюзы организовали этот

Автоколонна была украшена профсоюзной атрибутикой
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пробег? Во-первых, мы хотим напомнить всем,
что Победу ковала не только великая Красная
Армия, но и трудовой народ. Государственный
комитет по эвакуации возглавлял председатель
ВЦСПС Николай Михайлович Шверник, и профсоюзы в годы войны взяли на себя огромную,
трудную, тяжелую работу по восстановлению
фабрик, заводов, научных учреждений, которые
были эвакуированы из европейской части страны
за Урал, и по запуску производства с одной лишь
целью: всё для фронта, всё для Победы.
Мы хотим напомнить всем, что молодые люди
в нашей стране во все времена делали огромную
работу, когда вставали к станкам взамен ушедших
на фронт отцов, когда Зоя Космодемьянская,
повешенная фашистами в 18 лет, сказала с эшафота: «Всех не перевешаете, нас 200 миллионов».
Александру Матросову было 19 лет, когда он в
1943 году закрыл своей грудью амбразуру…
И советский народ победил.
В каждом субъекте Российской Федерации
есть такие герои, и мы хотим напомнить: и те,
кто совершил боевой подвиг, и те, кто сделал
трудовой вклад, заслуживают внимания, почтения
и памяти. А те, кто до конца войны отсиживался,
не открывая второй фронт, а затем случайно
оказался в победителях, пытаются сейчас у нас
с вами, наследников победителей, выхватить
из рук Великую Победу. Мы не должны этого
допустить.
Сейчас тоже непростые времена. Разворачивается очередной кризис, и у профсоюзов есть свои
собственные задачи, выполнения которых ждут
трудящиеся во всей стране. На бортах наших
машин нанесены лозунги: «Росту цен — удвоение
зарплаты», «Мы против войн и санкций, мы за мир».
Вот эту миссию мы и хотим провести, невидимой нитью связывая Москву, Севастополь, Волгоград, Красноярск, Иркутск, Якутск, Магадан…
Мы хотим еще раз показать, что профсоюзы
сильны как никогда. Это самая мощная и самая
патриотичная общественная организация. Верьте,
что мы обязательно выполним свою задачу, несгибаемая воля профсоюзов ведет нас на северовосток, и мы выполним эту задачу, потому что
там, где профсоюзы, — там и Победа!
Александр Кондаков, активист первичной
профсоюзной организации «РУСАЛ Красноярск»:
— Мы пришли вспомнить всех тех, кто не пожалел своей жизни ради свободы и независимости
нашей великой Родины. От лица профсоюзной
молодежи края хочу сказать: никто не забыт,
ничто не забыто!
Низкий поклон вам, ветераны, за каждый
отвоеванный километр, за то, что сегодня мы
имеем право на жизнь. Мы доказали всему
миру, что дух советского народа непоколебим, и
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Гордость автопробега — раритетная золотая
«Победа» неизменно вызывает интерес. Губернатор
края Виктор Толоконский поинтересовался ее состоянием,
и технический директор автопробега Виктор Шмаков
ответил, что, несмотря на возраст «почтенной дамы»
(«Победа» всего лишь на пять лет младше Победы),
она находится в отличном техническом состоянии

показали всем, как нужно любить и защищать
свою Родину.
От профсоюзной молодежи и себя лично
заявляю, что и сегодня каждый из нас готов
преподать урок истории всем тем, кто осмелится
посягнуть на свободу и суверенитет Российской
Федерации!
В силах каждого из нас воспитывать в своих
детях, внуках, правнуках любовь к отчизне,
чтобы нести память о святом подвиге нашего
великого народа.
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Федерация профсоюзов
Красноярского края в 1990–1998 гг.
Ирина Цветочкина, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами»
Института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета. Фото: Peter Turnley/CORBIS

В

период становления социально-партнерских
отношений в качестве главной выдвигалась
задача организации и развития основных
действующих лиц в социально-трудовой сфере.
Если социальное партнерство есть «определенный тип отношений», присущий рыночному
обществу, то его субъектами, то есть группами
людей, олицетворяющими и реализующими в
своей деятельности этот тип отношений, могут
быть основные социальные общности, присущие
этому обществу, то есть наемные работники и
предприниматели, собственники.
Одним из основных, в силу своей заинтересованности, субъектов социального партнерства выступали профсоюзы, которые призваны
представлять, выражать и защищать интересы
наемных работников.
К началу 1990-х годов красноярские профсоюзы имели разветвленную и устойчивую
структуру, органично встроенную в политиче-

скую систему края. Предложения к перестройке
профсоюзной работы были высказаны на прошедшей в декабре 1989 года XVIII краевой межсоюзной конференции1. XIX краевая межсоюзная
конференция профсоюзов 3 октября 1990 года
постановила упразднить Красноярский краевой
совет профсоюзов2.
На учредительной конференции профсоюзов
Красноярского края 5 октября 1990 года было
принято постановление о создании Федерации
профсоюзов Красноярского края. Она была
определена правопреемником Красноярского
краевого Совета профсоюзов. Ей были переданы
в подчинение подведомственные организации и
подразделения, не подлежащие ликвидации3.
Учредителями ФПКК стали 16 отраслевых
комитетов4.
В результате организационной перестройки
резко сократился аппарат ФПКК, был ослаблен
потенциал кадровых работников. Если в 1991
году Совет ФПКК обслуживали 116 различных
специалистов, то к 1995 году их осталось 175.
В большинстве краевых комитетов профсоюзов
осталось по два-три специалиста. Работники
аппарата вместо контрольно-инструкторской
роли стали осуществлять консультационно-исполнительские функции6.
Руководящими органами ФПКК стали: Конференция, Совет, образованный из делегированных
каждой профсоюзной организацией представителей (по одному человеку), председателя и его
заместителя (всего 32 человека)7. На Учредительной конференции профсоюзов Красноярского
края председателем Совета ФПКК был избран
В. П. Толюпа, заместителем — А. Д. Логачев8.
В. П. Толюпа руководил профсоюзным движением края 16 лет. Он возглавлял профсоюзы
края на двух разных этапах — советском и
постсоветском. При его непосредственном участии происходило реформирование профсоюзов
края. В условиях развала профсоюзов, создания
1 Сойнов Г. Доверие оправдывается делами //
Красноярские профсоюзы. — 1990. — № 6. — С. 3.
2 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1491, л. 148.
3 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1524, л. 14.
4 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1524, л. 16.
5 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1586, л. 23.
6 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1586, л. 21.
7 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1586, л. 28.
8 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1524, л. 14.
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альтернативных организаций В. П. Толюпа доказал необходимость сохранения единства рядов
профсоюзов. Он выбрал верный метод руководства
краевым профсоюзным движением через индивидуальную работу с лидерами, профсоюзным
активом на местах. Наиболее злободневные
проблемы он всегда выносил на коллегиальное
обсуждение членов Совета федерации. За внешне
неброской, спокойной формой руководства Владимир Павлович повседневно демонстрировал
уверенность в собственных силах, уважение к
лидерам и интересам стоящих за ними членов
профсоюзных организаций9.
В своей деятельности Совет ФПКК выделил три
важнейших направления: построить федерацию
профсоюзов на принципах подлинной демократии
и федерализма, начать цивилизованно работать
с краевыми структурами законодательной и
исполнительной властей на основе принципов
социального партнерства, освоить искусство
коллективных действий в защиту социальноэкономических требований трудящихся.
В 1990 году на первом заседании Совета ФПКК
было образовано два отдела: финансовой и правовой работы. Была утверждена группа специалистов: по организационной работе, защите
экономических прав и интересов трудящихся,
жилищно-бытовым вопросам, социальному
страхованию, культуре, физвоспитанию и досугу10.
Основную работу по защите экономических прав
и интересов трудящихся возглавлял главный
специалист (с марта 1992 года зав. отделом)
И. Д. Савенков. Под его руководством разрабатывалась система социальной защиты населения
края в условиях перехода к рыночной экономике.
Как опытный профсоюзный деятель, Иван Дмитриевич определил методы взаимодействия с
работодателями и властью. Он принимал участие
в работе сессий Законодательного собрания
края, деятельности краевого и Красноярского

городского координационных комитетов содействия занятости населения, сотрудничал с
администрацией краевого центра.
Озабоченность руководителей была обусловлена
тем, что за годы перестройки наблюдалась тенденция снижения численности членов профсоюзов.
Анализ статистических отчетов показал, что
если в 1991 году численность членов профсоюзов
составляла 1 451 943 человека (процент охвата
— 94,4), то в 1998 году сократилась до 523 430
(75,94 %)11. Если же брать общую численность
работающих в крае — 1310,2 тыс. человек12, то
охват профсоюзным членством составил всего
39,9 %. Таким образом, в период с 1991 по 1998
год общее число членов ФПКК сократилось на
928 513 человек, или в 2,8 раза. В 1991 году в
крае действовало 9 608 первичных профсоюзных организаций13, к 1999 году их количество
уменьшилось более чем в два раза и составило
4 65414. Процесс снижения количества членов
ФПКК наблюдался до 2004 года.
В то же время необходимо отметить положительную динамику роста отраслевых комитетов,
что говорит о желании разных отраслей к объединению, совместному решению общих задач,
стоящих перед всеми работниками независимо
от их профессиональной принадлежности. За
этот период количество отраслевых комитетов,
входящих в состав ФПКК, увеличилось с 23 в
1991 году15 до 26 в 1998 году16.
Снижение количества членов профсоюзов
было обусловлено рядом объективных и субъективных причин: структурной перестройкой в
экономике страны, созданием различных форм
11 Информация о деятельности ФПКК края в 1998 г. // Текущий архив
ФПКК. — С. 1.
12 Экономика Красноярского края в 2000 году. — Красноярск, 2001. —
С. 10.
13 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1554, л. 28.
14 Информация о деятельности ФПКК в 1999 г. // Текущий архив
ФПКК. — С. 1.
15 Справочный материал к отчету Совета ФПКК с октября 1990 г.
по октябрь 1995 г. — Красноярск, 1995. — С. 38.
16 Информация о деятельности ФПКК в 1998 г. // Текущий архив
ФПКК. — С. 1.

9 Призвание — защищать. — Красноярск, 2003. — С. 124, 144.
10 Призвание — защищать. — Красноярск, 2003. — С. 93.
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собственности; сокращением занятости; попыткой
государственных структур сузить сферу действий
профсоюзов, сформировать через средства массовой информации негативное мнение о профсоюзах;
отставанием форм и методов работы профсоюзов
от требований современной жизни общества;
недостаточным уровнем правовой защиты профсоюзов; отсутствием профсоюзного единства. Из
профсоюзов выходили также по причине отказа
уплаты членских взносов: в одних случаях из-за
резкого ухудшения материального положения,
в других — из-за нежелания платить взносы с
больших заработков. Однако основная причина
снижения профсоюзного членства заключалась
в недостаточно активной работе профсоюзных
органов по созданию первичных профсоюзных
организаций.
Наряду с уменьшением численности профсоюзов ухудшалось и финансовое положение
ФПКК и большинства краевых советов профсоюзов. Отсутствовали средства на проведение
профсоюзных мероприятий, содержание нужных
специалистов, создание фондов солидарности,
средства массовой информации, обучение профактива и т. д.
Ухудшение финансового положения было
связано как с кризисом в экономике, так и с
отказом первичных профсоюзных организаций
перечислять определенный процент взносов в
вышестоящие. Например, в 1994 году членских
взносов поступило 232 млн рублей, или 1,7 % от
собранных в первичных организациях17. Хотя добровольно установлены отчисления в Совет ФПКК
в размере 3 % от профсоюзных взносов18. Такие
объемы не могли обеспечить финансирование необходимых уставных направлений профсоюзной
работы. Многие первичные организации стали
17 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1583, л. 13.
18 Постановление ФПКК от 23.05.1995 г. «О смете доходов и расходов
на 1995 г.» // Текущий архив ФПКК.
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отходить от поддержки вышестоящей организации,
не считали обязательным информировать ее о
своих проблемах и действиях. Начался массовый процесс децентрализации профдвижения,
разрушение единых принципов построения его
структуры. Отдельные звенья стали объявлять
себя суверенными, независимыми, выторговывать
условия, на которых они «согласны входить» в
свои отраслевые профсоюзы и территориальные
профобъединения.
В своем докладе «О текущем моменте и тактике
действий профсоюзов края по защите прав и
интересов трудящихся» на собрании председателей профсоюзных комитетов 9 февраля 1995
года В. П. Толюпа сказал: «Жизнь заставляет нас
переосмыслить понятие демократии в профсоюзах,
систему взаимоотношений между профорганами.
Всеми мерами необходимо укреплять сознательную
дисциплину и ответственность среди профсоюзных
работников всех уровней, добиваться выполнения
принятых решений. Думается, мы зря поторопились отойти от принципов демократического
централизма»19.
Особенностью профсоюзного движения в
Красноярском крае явилось отсутствие альтернативных профсоюзов. Возникали отдельные профсоюзные организации (например, независимая
профсоюзная организация горняков разреза
«Березовский-1»20, крайсовпроф «Единение»,
профсоюз работников кооперативов и работников
аппарата Красноярского городского Совета народных депутатов в 1992 году)21, но они не сыграли
большой роли в общественной жизни края, просуществовали недолго и были малочисленны. По
данным Управления юстиции администрации края
на 01.01.2001, других профсоюзов, не входящих
в ФПКК, в регионе не было зарегистрировано22.
Отсутствие конкуренции в профсоюзной работе
привело к ослаблению деятельности в сфере
защиты интересов трудящихся.
Проведенный анализ показал, что падение
доверия к профсоюзам часто было связано с
недостаточной защитой профкомами трудящихся
в вопросах гарантий на труд, справедливой и своевременной его оплаты, надежной охраны труда.
Профсоюзы как субъект социального партнерства
были слабо организованы, не имели достаточных
финансовых средств для проведения сильной
социальной политики. Все эти проблемы можно
решить только на основе совершенствования
системы социального партнерства.
19 ЦХИДНИ КК. — Ф. Р-1146, оп. № 1, д. № 1583, л. 14.
20 Степанов А. Низвержение пирамиды // Красноярские профсоюзы. —
1991. — № 9. — С. 4.
21 Сойнов Г. Профсоюзное соседство, или Что такое альтернативные
профсоюзы // Красноярские профсоюзы. — 1992. — № 26. — С. 4.
22 Письмо заместителю председателя ФНПР Фроловой Т. Л.
от 26.03.2001 г. // Текущий архив ФПКК.
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12-й Красноярский
экономический форум

В феврале 2015 года прошел 12-й Красноярский экономический форум.
В рамках основной деловой программы КЭФа состоялись 45 мероприятий:
пленарные заседания, мозговые штурмы, дискуссии.

Д

искуссия по актуальной сегодня теме «Строительство доступного жилья: взаимодействие
банкиров и девелоперов» стала одной из
самых острых на форуме. Участники встречи
были едины в том, что снижение спроса на жилье
в условиях кризиса, ограничений внешнего финансирования для банков и высоких действующих
ипотечных ставок уже приводит к стагнации рынка
строительства. Но высказали разные позиции по
поводу мер поддержки этого рынка.
Так, гендиректор компании «Эталон-Инвест»
Даниил Селедчик отметил, что эффективной
может быть только прямая поддержка строителей,
в результате которой снизится себестоимость
строительства и в конечном итоге цена на жилье.
Механизмы такого финансирования пока не до
конца понятны.
Член генсовета «Деловой России» Анна Нестерова предложила стимулировать строительный
сектор с помощью поддержки ипотеки через
долгосрочный выкуп Центробанком или Агентством по ипотечному жилищному кредитованию
ипотечных облигаций на открытом рынке.
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Член совета директоров «Корпорации КОШЕЛЕВ» Юрий Левин предложил принципиально
другое решение. По его мнению, необходимо
изменить подход Центробанка к использованию
ипотечного портфеля физических лиц в качестве
обеспечения для предоставления ликвидности
банкам — по аналогии с уже доказавшей свою
эффективность программой «Военная ипотека».
В рамках этой программы Центробанк рефинансирует коммерческие банки под выданные в
ее рамках кредиты, обеспеченные закладными.
Ставка рефинансирования для банков по таким
ссудам составляет ключевую ставку Банка
России (15 %) минус 4,25 процентного пункта,
то есть 10,75 %.
Конечная ставка для получающих ипотечные
кредиты граждан при этом не может превышать
уменьшенную для банков ставку более чем на
один-два процентных пункта. Таким образом,
если распространить опыт «Военной ипотеки»
на всех заемщиков, то ипотечные ставки для
клиентов российских банков вернутся к докризисному уровню в 12—13 %.
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***
Одним из запоминающихся стало выступление
вице-спикера краевого парламента Алексея
Клешко на площадке «Универсиада-2019: эффект
для России и стран Азии». Алексей Михайлович
отметил, что проведение студенческих Игр в Казани вызывало чувство национального единения
татар всего мира. Благодаря этому снималась
значительная часть проблем работы с общественным мнением. В Красноярске же ситуация
совсем другая, и на первом этапе руководство
города и края сделало большую ошибку, раздувая
завышенные ожидания красноярцев.
— Мы видим, что переустроить миллионный
город едва ли не заново за выделенные Федерацией
средства невозможно, — сказал депутат. — Это
конкретные деньги для определенного количества
объектов. Мне кажется, нужно ставить перед
собой амбициозные, но честные задачи: сделать
эти объекты своевременно, качественно, думая
о том, что они должны стать наследием. Но не
надо обещать людям, что к 2019 году появится
новый Красноярск.
Заместитель министра спорта РФ, секретарь
организационного комитета по подготовке и
проведению XIX Всемирной зимней Универсиады
2019 года в Красноярске Наталья Паршикова
сказала, что в ходе подготовки к студенческим
Играм необходимо объяснять людям:
— Универсиаду нельзя остановить — она уже
идет. В Сочи многие были против строек — цемент,
дороги, грязь, отток туристов. Сегодня там на
зимний сезон были проданы путевки во все отели
за месяц-полтора. Может быть, мы не до конца
срабатываем в информационном пространстве,
возможно, не настолько патриотичны, как хотелось бы. Именно спорт позволяет поднять этот
патриотический настрой.
***
На круглом столе на тему «Аграрные санкции +
ослабление рубля + господдержка деньгами. Путь
№ 1 (31) [2015]

для появления аграрных чемпионов» Дмитрий
Юрьев, заместитель министра сельского хозяйства РФ, заявил, что в декабре прошлого года
государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия до 2020 года
была дополнена мерами господдержки, которые
предоставляют возможности для роста предприятий даже в сегодняшних условиях.
— Общий ресурс программы вырос до двух
триллионов рублей до 2020 года. В ней появилось пять новых подпрограмм, которые будут
способствовать импортозамещению. Для АПК в
ситуации с ослаблением рубля есть как плюсы,
так и минусы, и в наших силах сделать так,
чтобы плюсов было больше. Многое зависит от
слаженности политики власти на всех уровнях, —
подчеркнул Дмитрий Юрьев, добавив, что проблема номер один для аграриев — подорожание
заемных средств — на сегодня во многом решена.
Властью заложены средства на субсидирование
как коротких, так и длинных кредитов, что делает
условия кредитования аграриев практически
такими же, какими они были до поднятия ставки
Центробанка.
Заместитель председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства
Красноярского края Леонид Шорохов высказал
мнение о том, что вне зависимости от санкций
и внешнеполитической ситуации для развития
АПК России необходимо государственное регулирование баланса производства и потребления
сельскохозяйственной продукции:
— Мы боимся выражения «плановая экономика», но без понимания, сколько и чего
нам нужно произвести, эффективно работать
и гарантированно реализовывать продукцию
невозможно. Наш край расположен в центре
России, и для нас это особенно важная тема, так
как при реализации продукции за пределы края
транспортные расходы минимизируют прибыль
предприятий. Мы не можем слепо увеличивать
объемы производства и наращивать производственные мощности, пока не будем понимать,
какой регион нуждается в нашей продукции.
В государственном регулировании баланса производства и потребления заинтересованы все
регионы страны.
Руководитель ОАО «Канская сортоиспытательная станция» Евгений Левковский добавил,
что было бы целесообразно дифференцировать
меры господдержки с учетом районирования в
масштабах всей страны. Каждый регион должен
делать упор на тот вид производства, развивать
который позволяют климатические условия.
Руководитель ЗАО «Солгонское» Ужурского
района края Борис Мельниченко указал на
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принципиальное различие нынешнего кризиса
и кризисов прошлых лет:
— В прошлые кризисы при удешевлении
рубля сельхозпродукция дорожала быстрее, чем
средства ее производства. Предприятия имели
возможность развиться и выйти из банковской
кабалы. Сейчас ситуация совсем другая, при
минусовой экономике закредитованность предприятий АПК составляет до 95 процентов, и
ситуация не способствует изменению положения.
Меж тем мы слишком зависим от дорожающего
импорта при реализации больших проектов, а
избавиться от этой зависимости, пока мы их не
завершим, невозможно.
Подводя итог дискуссии, Николай Лычев
обобщил высказанные идеи и поделился наблюдением, что производимая нашими аграриями
продукция создается при большом использовании
импортных технологий. И здесь единственный
выход в том, что «России нужно переходить на
производство средств производства».
***
На 12-м Красноярском экономическом форуме
было подписано 36 соглашений на общую сумму
более 213 млрд рублей. В частности, соглашение
по реализации проекта строительства комплекса
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по производству мяса птицы и яиц. Документ
подписали заместитель председателя правительства края — министр сельского хозяйства края
Леонид Шорохов, директор по развитию ООО
«Шарыповский агропромышленный комплекс»
Виталий Швецов и генеральный директор ООО
«Ленхард Девелопмент» Юлия Крылова.
В рамках соглашения инициатор проекта
Шарыповский агропромышленный комплекс и
генеральный партнер «Ленхард Девелопмент»
обязуются построить комплекс по производству
мяса птицы и яиц производственной мощностью
68,7 тысячи тонн живого веса в год. Правительство
края будет содействовать реализации проекта.
— Это долгожданный проект. В настоящее
время в крае ниша производства птицы занята
не полностью. Поэтому подобные проекты важны
не только для Красноярского края, но и для
других регионов Сибири и Дальнего Востока, —
подчеркнул Леонид Шорохов.
Виталий Швецов сообщил, что замкнутый цикл
предприятия и наличие собственной кормовой
базы позволит организовать конкурентоспособное
производство.
— Надеемся, что создаваемый у нас продукт,
который должен быть дешевле привозного,
возместит нехватку мяса птицы местного производства в крае. Проект позволит создать
рабочие места для жителей края, — отметил
Виталий Швецов.
Как сообщила Юлия Крылова, реализация
проекта будет осуществляться за счет заемных
и собственных средств «Ленхард Девелопмент»,
которые составят 9 млрд 440 млн рублей и 2 млрд
560 млн соответственно. Начать строительство
планируется в феврале 2016 года, а выйти на
полную мощность — в 2019 году.
***
В завершение форума на пленарном заседании
губернатор края Виктор Толоконский подвел
итоги КЭФ:
— Красноярский экономический форум в очередной раз подтвердил свою актуальность. Уверен,
эти три насыщенных дня помогли представителям
власти, различных отраслей экономики обновить
свои взгляды на многие вопросы. Общение в
рамках пленарных заседаний и круглых столов
подарило нам новые связи и незаменимый опыт,
который мы, безусловно, будем использовать при
выполнении важнейших задач развития края и
всей страны.
Губернатор Красноярского края обратил
внимание на то, что уже в ближайшие дни в
правительстве региона начнется выработка
новых управленческих подходов в соответствии с предложениями, сформированными
на форуме.
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Курс на стабилизацию
Ольга Бабаева

В феврале в деловом центре MixMax прошло расширенное собрание членов
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края.
На повестку дня был вынесен основной вопрос «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Красноярском
крае в 2015 году». Участие в собрании приняли свыше 240 человек.

К

ак отметил председатель СППКК
Михаил Васильев,
сегодня в субъектах Федерации ведется активное
обсуждение антикризисных мер, предложенных
федеральными органами
власти с целью выработки
единого комплекса предложений для формирования
плана дальнейших действий по стабилизации
экономики.
В свою очередь, первый
заместитель губернатора
— председатель правительства Красноярского края
Виктор Томенко подчеркнул, что край учел опыт,
полученный во время
кризиса 2008—2009 годов:
«Мы все должны понять,
что подходы к поддержке
различных отраслей экономики в этот раз будут совершенно другими.
Сегодня нам необходимо сконцентрироваться на
поддержке тех предприятий, которые способны
развиваться. Импортозамещение, развитие кооперации, стабилизация цен на потребительском
рынке, увеличение доли продукции Красноярского
края в стране — даже сам набор тем, над которыми
мы вместе с вами будем работать, говорит о том,
что трудности этого периода надо постараться
превратить в новые возможности».
Министр экономического развития и инвестиционной политики края Виктор Зубарев выступил
перед предпринимателями с информацией о плане
обеспечения устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в крае в 2015 году.
План был подписан губернатором края Виктором Толоконским 10 февраля текущего года.
В числе основных угроз для экономики региона на
ближайшее время Зубарев отметил: резкий рост
стоимости кредитов; повышение уровня инфляции
(только в январе 2015 года 3,5 %); значительное
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увеличение цен на импортную продукцию в связи
с ослаблением курса рубля; проблемы с выдачей
ипотечных кредитов и прочее.
По мнению Михаила Васильева, предложено
большое количество различных по масштабам
и срокам мер, касающихся изменения условий
ведения бизнеса в регионе: «Часть этих предложений, на наш взгляд, может быть принята
на уровне региона и способна повлиять на улучшение состояния конкретных субъектов малого
и среднего предпринимательства».
Генеральный директор
ООО «Сибтехмонтаж»
Виктор Соловьев озвучил
факторы, отрицательно
влияющие не только на
развитие, но и на само
существование предприятий малого и среднего
бизнеса металлообрабатывающей отрасли. Это
резкое снижение спроса
на металлоконструкции и металлоизделия для
объектов промышленного и социального назначения; ограниченный доступ к финансовым
ресурсам для пополнения оборотных средств и
модернизации основных фондов; резкий рост
непроизводственных затрат, связанных с действиями различных контролирующих и надзорных
органов. По мнению Виктора Соловьева, сегодня
необходимо прекратить финансировать через
меры господдержки приобретение предприятиями
агропромышленного комплекса металлических
изделий и конструкций, возможных к изготовлению на предприятиях Красноярского края. Кроме
того, органам власти нужно провести анализ
причин низкой результативности участия краевых
предприятий в ранее проведенных тендерах по
реализации крупных инвестиционных проектов.
Также в ходе собрания предприниматели
подняли вопрос о высоких тарифах на электроэнергию, сетовали на завышенную арендную
плату за муниципальные и государственные
помещения, озвучили и многие другие проблемы
современного ведения бизнеса.
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Сергей Галатов: «Я – за
конструктивный диалог»
Мы встретились с главой Уярского района Сергеем Галатовым, чтобы услышать
из первых уст, чем живет район сегодня и что его ждет в ближайшем будущем.

— Сергей Александрович, с чего вы начали
полтора года назад, заняв пост главы района?
— Начал с формирования команды. До администрации я 12 лет отработал на железной дороге,
на производстве. А любой человек с производства
мыслит по-особому, он привык конкретными
делами отвечать себе на ежедневный вопрос:
«Что я сегодня сделал?».
Пришлось подстраивать под себя команду. Первым делом были приведены в порядок трудовые
договоры и должностные инструкции. Раньше
по должностным инструкциям люди ни за что
не отвечали. А если нет обязанностей, то какой
может быть спрос? Считалось, что если человек
приходит в восемь утра и уходит в пять вечера,
то ему за это надо дать зарплату и желательно
премию. Теперь в должностных инструкциях
четко прописаны круг обязанностей каждого
служащего и степень его ответственности.
Часть аппарата администрации осталась в
старом составе, вновь пришедшие учились на
ходу. Сейчас это работоспособный, грамотный,
серьезный коллектив с отличным потенциалом.
— Что удалось сделать за полтора года?
— Была активизирована работа по краевым
грантам: стимулируем учреждения участвовать в
грантах, оказываем им поддержку в оформлении
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заявок. В итоге Восточному сельсовету выделены
500 тысяч рублей на монтаж уличного освещения.
Балайскому сельсовету — 38,5 миллиона на
ремонт школы, которая находится в аварийном
состоянии.
Наладили уличное освещение в сельсоветах.
В начале работы, анализируя расходы, я ужаснулся
тому, что администрация платит колоссальные
деньги за свет, а на улицах темно. Оплата энергетикам рассчитывается по установленной мощности
в 50 кВт. И то, что 90 процентов фонарей разбито,
на оплату никак не влияет. Мы восстановили
освещение улиц, причем от низкоэффективных
ламп накаливания перешли на светодиодные,
которые в пять раз экономичнее и работают
несколько лет, не требуя замены. В одном только
Балае было установлено около ста светильников.
Большое внимание уделяем организации
праздников для жителей района. На мой взгляд,
это не роскошь, а необходимость. Важно дать
людям ощущение общего праздника, как-то
«оживить» их. В прошлом году мы отмечали
целых три юбилея: 80 лет краю, 90 лет району,
70 лет Уяру. Силами отдела культуры было
организовано массовое народное гуляние. В этом
году планируем масштабно отметить в Уяре День
железнодорожника.

— На ваш взгляд, присутствует ли в районе
социальное партнерство?
— Несомненно. Предприятия оказывают району
ощутимую помощь. Электровагоноремонтным
заводом в прошлом году выделено около миллиона
рублей на ремонт школ и детских садов. Уярский
нефтеналивной терминал реконструировал котельную в бывшей школе в Восточном сельсовете,
теперь там расположились клуб, сельсовет, библиотека. ОАО «Уяржелезобетон» приняло активное
участие в приведении в порядок памятника Ленину
возле районной администрации. При поддержке
ООО «ПИК» студент Уярского сельхозтехникума,
занявший первое место в конкурсе WordSkills,
получил возможность поехать в Новосибирск
на следующий этап.
В свою очередь администрация района с целью
поддержки субъектов бизнеса компенсирует
первые лизинговые платежи на покупку техники
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либо выделяет субсидию на приобретение оборудования тем предприятиям, которые создают
новые рабочие места.

— Как складываются у вас отношения с руководством районной администрации, депутатским
корпусом, главами сельсоветов?
— Я благодарен главе администрации района
Павлу Александровичу Грызунову и депутатам за
конструктивный подход к решению проблемных
вопросов. Я удовлетворен работой главпоселений,
большинство работают с новыми мыслями, свежим взглядом, идеями и планами, душой болеют
за свое село. Мы находим взаимопонимание, а
значит, вместе будем продвигать район по всем
доступным для нас направлениям, преследуя одну
цель — сделать более качественной жизнь людей.
— Что является приоритетным для экономического развития района?
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— Конечно, главным остается формирование
прочной налогооблагаемой базы, создание рабочих
мест. Для этого стараемся поддерживать работающие в районе предприятия и стимулировать
создание новых производств.
Уярский район богат природными ископаемыми. В частности, уярская глина уникальна.
Используя ее, ООО «ПИК» реализовал проект
по консервации ядерного реактора и в данный
момент осваивает производство уникального
кирпича. В перспективе завод должен выйти на
объем производства до 30 миллионов кирпичей
в год. Для района это новые рабочие места и
налоговые отчисления.
Особая забота — строительство жилья. В последний раз жилой дом в районе был построен
20 лет назад. Нового жилья в Уяре нет, цены
на вторичном рынке заоблачные — почти как
в Красноярске. Поэтому молодежь уезжает в
краевой центр, что создает ощутимую нехватку
кадров. В больницах штат укомплектован на
54 процента, в школах средний возраст педагогов
приближается к 50 годам. В 2015 году будет построен 24-квартирный дом для молодых специалистов, также запланировано строительство
двух-трех домов для переселения из ветхого
аварийного жилья.

— Какие планы на текущий год?
— Будем продолжать активно работать по
всем направлениям, привлекать инвесторов. Мне,
как главе администрации, очень хотелось бы со
стороны горожан и жителей сельских поселений
понимания того, что за один год всё решить
невозможно. Я — за конструктивный диалог,
конструктивную критику и против пустословия
и безделья.
Да, у района еще есть проблемные, болевые
точки. И мы пошагово будем делать всё, что в
наших силах, чтобы их ликвидировать.
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Инновационному бизнесу
нужна поддержка!
Темы государственной поддержки бизнеса и необходимости выстраивания
социального партнерства традиционно доминируют в отношениях между
российскими предприятиями и органами власти. Чем настойчивее
представители власти намекают на необходимость делиться с обществом,
тем громче заявляют бизнесмены о важности мер государственной поддержки
перспективных отраслей экономики.

П

оддержка бизнесу в Красноярском крае,
безусловно, оказывается. Принципиален
другой вопрос — насколько продуманно
государство осуществляет эту поддержку? Несмотря
на видимую простоту и логичность тезиса о том, что
«зеленый огонек» должен светить прежде всего тем,
кто занимается производством, особенно импортозамещающим, в действительности всё оказывается
не так просто и логично. И ряд перспективных предприятий, нуждающихся в поддержке государства,
получить ее не могут. В частности, в марте этого года
в интервью нашему журналу глава Уярского района
Сергей Галатов рассказал об одном из предприятий,
работающих на территории района, — ООО «ПИК».
По его мнению, реализация проектов, предлагаемых
этим предприятием, принесет немало пользы не
самому богатому Уярскому району.
«Мы поддерживаем эти проекты, они важны
для района и в плане обеспечения занятости
жителей, и как средство повышения престижа
территории. ООО «ПИК» готово инвестировать
в реализацию проектов немало средств и еще
больше усилий, и именно таким предпринимателям
— инноваторам и производственникам, — на мой
взгляд, следует оказывать поддержку», — считает
Сергей Галатов.
Действительно, ООО «ПИК» с 2011 года разрабатывает и реализует инновационные проекты
в приоритетных отраслях промышленности.
К недавним успешно реализованным проектам
ООО «ПИК» относится производство барьерной
механоактивированной композиционной смеси,
которая была использована при выводе из эксплуатации уран-графитового ядерного реактора
в Томской области. В настоящее время на стадии
промышленных испытаний находится проект
по производству алюмосиликатного барьерного материала, применяемого для футеровки
электролизеров РУСАЛа. Применение указанного
материала позволит существенно сократить
издержки на огнеупорные материалы, приобретаемые РУСАЛом в других регионах.
На основе имеющихся в Уярском районе
сырьевых активов ООО «ПИК» был разработан
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проект по созданию в Уяре инновационного
кирпичного производства. Реализация данного
проекта позволит создать мировой прецедент
абсолютно безотходного эффективного производства строительных материалов, обеспечить
Красноярский край и близлежащие регионы
качественным и недорогим кирпичом, создать
дополнительные рабочие места и увеличить налоговые отчисления в местный бюджет. Особая
практическая значимость данного проекта также
обусловлена подготовкой к Универсиаде-2019.
В настоящее время компания «ПИК» ищет
возможность привлечения дополнительных
инвестиционных средств для реализации проектов. Не секрет, что деньги в России «стоят» очень
дорого и банки весьма неохотно имеют дело со
«стартапами», а развивать современные производства без кредитных ресурсов невозможно. И на
данном этапе компания «ПИК» остро нуждается
в поддержке государства.
Причем, по словам руководства компании,
поддержка может быть не только финансовая,
но и организационная. Привлечение средств возможно осуществить и через крупные компании,
которые заинтересованы в снижении издержек на
приобретение необходимых для их деятельности
материалов. Но поскольку каждое предприятие заинтересовано в первую очередь все-таки в развитии
собственной площадки, то найти эффективные
способы взаимодействия не такая уж простая
задача. И в решении этого вопроса было бы не
лишним участие твердой руки власти.

Уярский район спецпроект << бизнес и государство

Сохраняя и приумножая леса
Лес был и остается одним из главных богатств нашего края, залогом здоровья
и благосостояния его жителей. О том, как сотрудники Уярского лесничества
ведут успешную работу по восстановлению лесов на вверенной им территории,
пропагандируя бережное отношение к нашему основному богатству — лесу,
журналу «СП» рассказал руководитель предприятия Валерий Прежесецкий.

— Я был назначен руководителем Уярского
сельского лесхоза в 1999 году. В то время предприятие было в плачевном состоянии, имело большую
задолженность по налогам, электроэнергии и заработной плате. Благодаря эффективной работе к
2003 году предприятие встало на ноги: все долги были
полностью погашены и мы вышли на рентабельный
уровень. К 2006 году выполнили государственный
пятилетний план, приобрели технику, на счетах
организации было около 3,5 миллиона рублей.
Однако после вступления в силу действующего
сегодня Лесного кодекса две основные задачи,
которые выполнял лесхоз (контрольно-надзорную
и хозяйственную деятельность), разделили. С 2008
года реализацией первой задачи занялось КГБУ
«Уярское лесничество», а вторая была поручена
КГАУ «Красноярсклес». Во время реорганизации все активы лесхозов были переданы КГАУ
«Красноярсклес». Остались только долги, Уярское
лесничество мы создавали практически с нуля.
С 2015 года охрана и воспроизводство лесов
были вновь переданы Уярскому лесничеству.
Лесовосстановление — это длительный процесс. Сперва — заготовка семян, выращивание
посадочного материала в питомнике. На базе
лесничества есть питомник в 50 гектаров, где мы
выращиваем саженцы сосны и других деревьев.
Затем — подбор площадей, создание проектов,
подготовка почвы и посадка. В последующем —
большой комплекс работ в течение всего срока
созревания древесины: это и химический уход,
и все виды промежуточных рубок.
В компании работает 28 человек, летом
по временным договорам примем еще около
№ 1 (31) [2015]

двадцати. Все требования Трудового кодекса
в отношении льгот и гарантий работников на
предприятии соблюдаются в полном объеме,
мы регулярно ставим прививки от клещевого
энцефалита сотрудникам, непосредственно
работающим в лесу и на посадках, а также
оформляем страховку от клеща всем сотрудникам предприятия.
Коллектив давно сложился, большинство
работников пришло на предприятие еще во
времена лесхоза. Текучки кадров не наблюдается,
и заниматься подбором персонала приходится
редко. Мы крепко держимся за каждого нашего
сотрудника, потому что специалисты с таким
багажом знаний — это просто клад. Если же
возникает потребность в новых кадрах, например, в связи с уходом сотрудников на пенсию, мы
стараемся готовить им смену загодя, «выращивая»
специалистов из числа молодежи. К примеру,
сейчас нам нужен инженер питомника — и мы
отправили учиться в Дивногорский лесхозтехникум своего будущего сотрудника. Вообще,
сейчас в лесхоз-техникуме учится шесть наших
ребят и еще двое — в вузах.
Лично я перед собой ставлю задачу — привлечь молодежь к работе у нас. Начинаем работу
с детей, со школьных лесничеств, где ребята
учатся сами высаживать деревья, ухаживать за
ними, изготавливают скворечники и кормушки
для птиц.
Лесом нужно «заболеть» в позитивном смысле
этого слова. И я считаю целесообразным вкладывать свое время и силы в популяризацию
профессии лесника.
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Валерий КОСЫХ: «Качество –
это самое главное»

Сельским хозяйством занимаются только смелые люди. Серьезное
дело, рискованная отрасль, в которой многое зависит от таких порой
непредсказуемых климатических условий. 24 года назад в Уярском районе
начало работу крестьянско-фермерское хозяйство «Нектар». О том, каков был
путь взросления предприятия, о проблемах и планах на будущее журнал «СП»
беседует с директором ООО «Нектар» Валерием КОСЫХ.
— Валерий Алексеевич, у вашего предприятия
оригинальное название. Почему «Нектар»?
— Во времена создания предприятия у нас была
пасека. Начали с трех ульев, за три года довели
их число до 70-ти. Тогда мед крепко поддержал
только начинавшее становиться на ноги хозяйство.
Наше основное производство — выращивание
зерна — набирало обороты постепенно. В 1991
году мы имели в распоряжении всего 24 гектара
земли, в 1998-м, когда предприятие было преобразовано в ООО, — 400, сейчас — почти 4 000
гектаров. Ежегодно «Нектар» занимает первое
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место по урожаю зерновых в Уярском районе.
Сейчас мы обеспечиваем качественными кормами
личные подсобные хозяйства шести районов
края — Уярского, Рыбинского, Ирбейского,
Партизанского, Саянского и Манского. Два раза
в месяц по установленному графику объезжаем
все населенные пункты на расстоянии более 200
километров и продаем комбикорм населению
с машин, реализуя по 300—400 тонн в месяц.
У нас стабильный рынок сбыта, постоянные
клиенты. Возят зерно многие, но мы привлекаем потребителей качеством продукции. Наш
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корм — это зерносмесь, включающая ячмень и
горох, богатые белком и наиболее подходящие
скоту. Эти культуры трудоемки в производстве
и менее рентабельны, чем пшеница. Но клиенты
рассказывают, что, попробовав наш корм, животные от кормов других производителей просто
отказываются — наш вкуснее.

— Применяете ли вы современные технологии
и технику в производстве?
— Стараемся по мере возможности обновлять парк техники. Сейчас у нас шесть новых
зерноуборочных комбайнов «Акрос», несколько
колесных и гусеничных тракторов, зерносушилки.
Одна из сушилок недавно была куплена мной в
Германии, я о ней, можно сказать, 10 лет мечтал.
Эта современная сушилка может обрабатывать
200—300 тонн в сутки, так что в прошлом году
мы закончили сушку зерна меньше чем через
сутки после окончания сбора. А раньше, бывало,
еще месяц после уборочной сушили.
— Не секрет, что в сельском хозяйстве кадровый вопрос — один из самых сложных. Как
решаете эти проблемы на вашем предприятии?
— С кадрами на предприятии проблем нет. По
штатному расписанию у нас постоянно работают
30 человек, в летний период за счет сезонных
рабочих штат увеличивается. Коллектив давно
сложился, и текучки нет, а если работник приближается к пенсионному возрасту, то за пару
лет до этого мы готовим ему замену — молодого
специалиста. Сейчас у нас в резерве два подготовленных механизатора, пока они трудоустроены
разнорабочими.
На предприятии особая система оплаты труда.
Половину зарплаты работники получают каждый
месяц, а остальное — единой суммой в конце
года после реализации урожая. Так что декабрьская премия работников составляет не меньше
100 тысяч рублей.
Своим коллективом я действительно горжусь.
У нас работают ответственные, трудолюбивые люди.
Наши комбайнеры ежегодно занимают первые и
вторые места по намолоту в конкурсе «Лучший
по профессии», проводимом в Уярском районе.

знающие в совершенстве все этапы производственного процесса. Моя же задача — наблюдать
и подправлять.

— Сельское хозяйство — сложная, не очень
престижная отрасль. Почему и как вы пришли
в эту отрасль?
— Я вырос в сельской местности. Мой отец
трудился в колхозе всю жизнь. Другой работы
не было. Привычка к сельскому труду у меня с
детства, и не представляю себя ни в какой другой
деятельности. Сам я работаю в отрасли уже
45 лет. Моя жизнь — это земля и всё то, чем я
занимаюсь сегодня. Это сложно, много аспектов,
много проблем…
— Какая самая большая, на ваш взгляд,
проблема?
— Отсутствие денег на развитие производства.
Банковские ставки слишком велики, а сельское
хозяйство на 60—70 процентов завязано на
кредитах. Сельское хозяйство во всём мире —
дотационная отрасль. Я был два года назад в
Германии, знаю, что власти там с уважением
относятся к сельхозникам, условия для работы
создают. А у нас помощь государства недостаточная и никакой концепции у власти в отношении
сельского хозяйства нет. В той же Германии
поддержка составляет 400 евро на гектар, а у
нас — 400 рублей. По их нормативам я получал
бы 50 миллионов господдержки, а получаю
1,2 миллиона. Надеюсь, когда-нибудь к нам, сельхозпроизводителям, станут наконец относиться
как к кормильцам. А пока выживаем как можем.

— Каков ваш личный принцип, подход к
работе с людьми как руководителя хозяйства?
— Уважение и доверие. Я никогда не стану
прилюдно отчитывать провинившегося работника,
при необходимости беседую лично, наедине. А по
поводу доверия — раньше у нас даже кладовщика
не было, и работники самостоятельно записывали
в тетрадь, сколько зерна они взяли домой.
Еще один принцип: не создавать препятствий в
работе. У нас трудятся настоящие профессионалы,
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Инициативных нужно
поддерживать
Беседовала Ольга МИХАЙЛОВА

Директор ООО «Раздолье» Идринского района Виктор Азанов
пришел в сельское хозяйство в 2010 году. За четыре года он построил
животноводческую ферму и трудоустроил 10 человек.

— Какой скот вы разводите?
— Коров, лошадей, свиней и овец. Хотел
ограничиться КРС, но, не будучи специалистом
в области сельхозпроизводства, не учел того, что
процесс воспроизводства коров занимает три
года. А мне нужны «живые» деньги. Поэтому я
начал разводить свиней и продавать приплод.
— Проблем с рынком сбыта не возникает?
— Слава богу, нет. Молодняк разбирают в
месячном возрасте — за ним приезжают из
Идринского, Минусинского и других южных
районов края, из Хакасии: поросят на откорм
в хозяйстве почти не остается. На сегодняшний
день у нас 16 свиноматок. В 2014 году общий доход от свиноводства составил порядка 650 тысяч
рублей. На мой взгляд, это неплохой результат.
— Наряду с достижениями у вас, наверное,
есть и проблемы.
— Конечно, есть, и основная — это отсутствие
финансов. Взять ссуду в банке начинающему
сельхозпроизводителю невозможно. Я занимал
600 тысяч в Красноярском региональном бюро
поддержки предпринимателей, отдав под залог
трактор, — и чуть его не лишился.
— Несмотря на трудности, вы планируете
развиваться дальше?
— Обязательно. Чтобы производство было
рентабельным и люди получали нормальную зарплату, нам нужно увеличить маточное поголовье
КРС до 100 голов. Сейчас оно составляет около
40 голов. Общее поголовье мы тоже наращиваем.
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В конце 2013 года у нас было 48 голов, в 2014
году — 69, а сейчас — уже 75.
Планы на нынешнее лето — ограждение
территории и строительство теплого гаража,
куда зимой можно было бы ставить трактор.
Если удастся получить дополнительные средства, мы потратим их на расширение площадей
свинофермы, а количество свиноматок увеличим
до 36 — тогда и прибыль от реализации поросят
будет более ощутимой, и на работу еще одного
человека сможем принять. Вообще, я планирую
создать у себя до 20 рабочих мест. Готов заняться
строительством жилья. Но, увы, войти в госпрограмму для таких малобюджетных хозяйств, как
ООО «Раздолье», нереально.

— Вы бы хотели, чтобы в «Раздолье» пришли
работать квалифицированные специалисты?
— Безусловно. Мы уже сейчас нуждаемся в
профессиональных ветеринарах и зоотехниках.
Но я понимаю, что на сегодня наши условия для
них малопривлекательны: платить достойную
зарплату нам пока не из чего.
— Есть ли у вас, как у руководителя недавно
созданного сельхозпредприятия, вопросы к
региональной власти?
— Сегодня все говорят о том, что для подъема
сельхозотрасли нужны инициативные, ответственные люди. Один из таких сейчас с вами разговаривает. Но власти не спешат ему помогать. Что
лучше для государства — поддержать в разумных
пределах таких, как я, или тратить баснословные
деньги на выплату пособий безработным?
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Безопасность
на стройплощадках
Источники: пресс-служба Союза строителей Красноярского края, пресс-служба министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края

В начале 2015 года в Красноярске прошли мероприятия, посвященные
безопасности труда в строительной отрасли.

В

частности, в январе в пресс-центре
Sibnovosti.ru состоялся круглый стол
«Соблюдение правил безопасности на
строительных площадках города Красноярска». Александр Екимов,
на тот момент исполняющий
обязанности руководителя
Государственной инспекции
труда, отметил, что с начала
2015 года на красноярских
стройках погибли четыре
человека, а за прошедший
год — 68 человек. «Эти числа
отражают лишь положительную динамику по
сравнению с прошлыми годами, но если сравнивать
их с показателями других стран, то окажется,
что у нас случаев травмирования и смертельных
случаев на стройке гораздо больше», — заявил
Александр Екимов.
Самой распространенной причиной несчастных
случаев эксперты называют ненадлежащую
организацию труда, на нее приходится 34 % всех
происшествий. И это несмотря на то, что совсем
недавно были утверждены новые Правила охраны
труда. Еще одной причиной можно назвать несоблюдение трудового распорядка, так или иначе
она тоже входит в организацию всей работы.
В большом количестве травм на строительных
объектах виновато и старение фондов, иначе
говоря, устаревает техника, используемая при
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строительстве. Согласно данным Ростехнадзора,
некоторые организации работают с техникой,
срок эксплуатации которой давно вышел. Сейчас
надзорные организации за качество используемой
техники не отвечают, инспектируют оборудование
сами предприятия.
Еще одной причиной высокого уровня травмирования назвали низкую квалификацию работников. За профессионализм сотрудников предприятий
Ростехнадзор также не отвечает. Ответственность
за квалификацию лежит сейчас исключительно
на руководстве тех фирм, которые работников
нанимают, аттестацию проводят они же.
Елена Братчун, заместитель директора ООО
«Центр охраны труда», в
своем выступлении сделала
акцент на ответственности
работника за собственную
безопасность. «Частой причиной несчастных случаев
является субъективный
фактор — небезопасное поведение людей на
рабочем месте. Поэтому работодателям следует
повышать самоорганизацию работников в вопросах охраны труда».
Елена Братчун отметила, что за организацию
безопасного труда на стройке отвечает прежде
всего генеральный подрядчик, который должен
обеспечивать выполнение мероприятий по охране
труда субподрядчиками и контролировать их
действия. При этом часто генеральный подрядчик
выбирает субподрядчика, руководствуясь прежде
всего соображениями экономии: чем быстрее
и дешевле, тем лучше. В итоге при проведении
аукционов цена падает до такого уровня, что
организация, которая несет затраты в связи с тем,
что обеспечивает соблюдение законодательства,
оказывается абсолютно неконкурентоспособна.
Также Елена Братчун сообщила, что часто
на практике в деле охраны труда недооценивается роль инженерно-технического персонала:
начальника участка, мастера, прораба. А ведь
именно ИТР должен правильно организовать
работу и постоянно ее контролировать.
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Обсудили в ходе пресс-конференции и санкции,
которые применяют в отношении виновников.
Здесь мнения спикеров разделились. Штраф в
70 тысяч рублей является довольно смешной
суммой для большой организации. И кто-то из
экспертов считает, что гораздо проще заплатить
эту сумму денег и работать дальше, чем организовывать рабочий процесс заново и делать
его более качественным. А вот кто-то, напротив,
полагает, что ни одной организации, ни маленькой,
ни большой, крайне невыгодно иметь на своей
репутации «пятно» в виде происшествия на стройке.
Тем не менее участники сошлись в одном:
штрафы стоит увеличивать в любом случае.
***
Также вопросам охраны труда и пожарной
безопасности в Красноярском крае была посвящена прошедшая в марте расширенная коллегия
министерства строительства и ЖКХ края.
Исполнительный директор Союза строителей Красноярского края Виктор Дьяконов в
своем сообщении акцентировал внимание на
проделанной работе по профилактике травматизма на стройке. После произошедших в
январе трагических случаев на стройплощадках
города, когда в течение двух недель погибло
несколько человек, в качестве одной из профилактических мер было предложено объехать
стройплощадки. Целью этого мероприятия был
анализ состояния и причин производственного
травматизма и разработка предложений по его
профилактике.
Четыре рабочие группы, в состав которых
вошли представители Союза строителей Красноярского края, службы строительного надзора
и жилищного контроля Красноярского края,
строительных компаний, Краевой организации
профсоюзов строителей России, Межотраслевого
центра охраны труда и кадрового делопроизводства, осмотрели 142 объекта капитального
строительства и выявили 208 нарушений. По
итогам профилактической работы в Союзе строителей прошло совещание, на котором участники
рабочих групп подвели итоги. В организации
работы по охране труда для всех объектов капитального строительства характерны одни и те
же нарушения:
— отсутствуют приказы о назначении ответственных лиц по охране труда на строительном
объекте;
— ответственные лица не обучены по охране
труда;
— к выполнению погрузочно-разгрузочных
работ допускаются лица, не имеющие удостоверения по профессии стропальщик, не прошедшие
специального обучения в специализированных
учебных центрах;
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— к выполнению работ с применением подъемных сооружений на объектах допускаются
лица, не ознакомленные с ППРк;
— к выполнению работ с применением подъемных сооружений на объектах допускаются
лица, не назначенные приказом (крановщики,
стропальщики);
— на объектах с применением подъемных
сооружений отсутствуют схемы строповки грузов;
— отсутствуют ограждения подкрановых путей;
— на строящихся домах отсутствует полноценное ограждение монтажных горизонтов,
технологических проемов, балконов, лифтовых
шахт, при этом в лифтовых шахтах на каждом
этаже не выполнены настилы;
— конструкции выполненных ограждений не
отвечают требованиям надежности и безопасности,
поскольку ограждение выполнено из арматуры,
проволоки (тросов) и деревянных изделий, находящихся в неустойчивом положении;
— при выполнении кирпичной кладки на
высоте под местом работы, внизу не выделены
опасные зоны, верхние этажи не оборудованы
защитными сетками, которые необходимы для
защиты от падения материалов и оборудования;
— не обеспечены электробезопасные условия
работы, а именно: временные сети выполнены на
земле, в местах прохода работников, не выполнено
ограждение коммутационного оборудования;
— на части строительных площадок наблюдается свободный доступ посторонних лиц.
По итогам совещания в Союзе строителей
была подготовлена справка о состоянии дел на
стройках по вопросам охраны труда и разослана
строительным компаниям. В сопроводительных
письмах организациям рекомендовано провести
совещание по вопросам охраны труда с линейными
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работниками и направить протокол о проделанной
работе в Союз строителей.
Проанализировав состояние дел на стройках
города, участники рабочих групп согласились с
тем, что меры по предотвращению производственного травматизма не должны быть разовыми.
В качестве профилактики было предложено
ежеквартально посещать выборочно несколько
объектов. Это должно проводиться без предварительного оповещения конкретной компании,
но с общим уведомлением всех красноярских
строителей.
Отметила коллегия и выявленные в результате
проверок положительные результаты. Высокий
уровень организации работ по охране труда
продемонстрировали такие компании, как ЗАО
УСК «Новый город», ООО «Енисейлесстрой»,
ООО «Инвестиционная компания «Альянс», ООО
«Арбан», ООО «Сиблидер». Поступило предложение
использовать опыт и наработки данных компаний
в качестве примера. А для наглядности — устроить
объезд строительных объектов организацийпередовиков с приглашением ответственных за
охрану труда из других компаний.
Руководитель службы строительного надзора и
жилищного контроля края Андрей Пряничников
обозначил основные проблемы в обеспечении
пожарной безопасности, повторяющиеся из года
в год, в том числе несоблюдение требований по
высоте проходов и переходов в подвалах и на
чердаках, нарушение правил обустройства инженерных коммуникаций, требований по качеству
ограждений балконов, лоджий и огнезащиты
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строительных конструкций, размещение кладовых
под лестничными маршами. «На 2015 год уже
сформирован план мероприятий, направленных на
обеспечение требований пожарной безопасности
в многоквартирных жилых домах. Хочу обратить
особое внимание, что наша служба продолжит
ужесточать контроль за застройщиками», — отметил Андрей Пряничников.
В завершение заседания министр строительства
и ЖКХ края Николай Глушков рекомендовал
представителям крупных строительных компаний обращать внимание на то, как обстоит дело
с охраной труда у их подрядчиков, поскольку
большинство несчастных случаев приходится
на подрядные компании.
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Строительство: итоги радуют,
перспективы настораживают
О современном состоянии строительной отрасли региона и перспективах
ее развития журнал «СП» беседует с Владимиром ЧАЩИНЫМ, президентом
Союза строителей Красноярского края.
года. В частности, представители краевых строительных организаций обсудили с главой региона,
как в сложившихся непростых экономических
условиях оптимизировать свою деятельность,
чтобы избежать срывов в работе. В ходе встречи
мы договорились, что в случае возникновения
кризисной ситуации Союз строителей должен оперативно обратиться к органам власти с тем, чтобы
правительство края подключило все возможные
меры поддержки для решения проблем. Качество
и объемы строительства в Красноярском крае не
должны снижаться, резюмировал губернатор.
Желание власти сохранить объем строительства
понятен. Однако сами застройщики считают,
что продолжать строить в прежних объемах не
имеет смысла, поскольку рынок не потребляет
такое количество ежегодно вводимого жилья.
А в условиях снижения спроса, который отмечают
сегодня строительные компании, это чувствуется
в большей мере.

— Владимир Федорович, насколько удачным
оказался 2014 год для строительной отрасли
региона?
— Традиционно Красноярский край — в тройке
лидеров по вводу жилья в СФО. Прошедший
год не стал исключением: после Новосибирской области наш регион — на втором месте.
В краевом центре за прошлый год было введено
624 тысячи квадратных метров, в других территориях края — 576 тысяч. Изначально в Красноярске планировалось построить и сдать более
700 тысяч, но конец года выдался непростым во
всех смыслах — и планы несколько сместились
в сторону уменьшения. Однако уже в январе
было введено в эксплуатацию 11 жилых домов
площадью более 100 тысяч квадратных метров.
— Атмосфера в стране и мире сложная. Какова
сейчас обстановка в строительной сфере края?
Угрожают ли ей кризисные явления?
— Кризисные явления стали предметом
обсуждения на встрече губернатора края со
строителями, прошедшей в конце прошлого
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— Сейчас много говорится об импортозамещении. Коснулось ли оно строительной сферы?
— По данным министерства строительства и
ЖКХ края, по всем основным видам продукции,
выпускаемой в крае для нужд строительства в
прошлом году, достигнуты показатели с положительной динамикой: цемент — 103,3 процента,
кирпич — 122,1, железобетонные конструкции
— 107,8, нерудные материалы — 108,9 процента.
— Какие проблемы, стоящие перед отраслью,
нужно, на ваш взгляд, решать в первую очередь?
— Сложившаяся социально-экономическая
ситуация ставит перед строительной отраслью
непростые задачи: сохранить объем строительства,
найти механизмы, которые помогут поддержать
строителей в период экономической нестабильности. В числе основных условий, которые позволят
развиваться и наращивать темпы строительства
в стабильных рыночных условиях, — наличие
свободных земельных участков, обеспеченных
инженерными коммуникациями, и получение
техусловий на подключение к сетям. В условиях нестабильных экономических процессов
о развитии и наращивании темпов говорить не
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приходится, сейчас важно сохранить кадры и
пережить кризис с минимальными потерями.

— Достаточно ли легко строительные компании
сейчас получают кредиты на развитие?
— Вопрос кредитования на сегодня — непростая тема. Зачастую условия, на которых банки
готовы выделить денежные средства строителям,
трудновыполнимы, особенно если учесть нынешнее положение в стране и регионе. В начале
апреля в Союзе строителей прошло совещание
красноярских строителей с представителями
ведущих банков — ОАО «Газпромбанк», ОАО
«Россельхозбанк», Восточно-Сибирского банка
ОАО «Сбербанк России», ПАО «Банк ВТБ 24».
Мы донесли до участников совещания позицию
правления Союза строителей о содействии в обеспечении доступности кредитных ресурсов для
пополнения оборотных средств строительных
компаний. От этого напрямую зависят инвестиции
в строительстве. У большинства строительных
компаний схожие проблемы: кредитование строительной отрасли практически остановлено, по
договорам долевого участия объемы продаж
упали на 30—40 процентов. Необходимы финансовые ресурсы для вложения в строительство и
увеличение его объемов.
— Реализуются ли в крае проекты государственно-частного партнерства в строительной
сфере?
— Государственно-частное партнерство — это
важный механизм взаимодействия власти и бизнеса. Данная тема также была затронута в рамках
вышеупомянутого совещания. Надо сказать, что
формы ГЧП не получили достаточного развития на
территории города и края. Однако необходимость
развития института государственно-частного
партнерства на территории Красноярского края
участники совещания отметили особо. Трудно переоценить значимость развития правоотношений в
области ГЧП. Было принято решение обратиться
к губернатору Красноярского края с просьбой
рассмотреть совместно с Союзом строителей
Красноярского края финансово-экономическое
состояние в строительной отрасли и оказать в
части реализации первоочередных мероприятий
государственную поддержку предприятиям
строительной отрасли при вложениях инвестиций
на базе государственно-частного партнерства.
— В чем причина высокого травматизма в
строительстве?
— Среди травмоопасных отраслей строительство занимает четвертое место. Безопасность
труда на стройке — это сложная проблема, и
чтобы решить ее, необходимы комплексные меры.
№ 1 (31) [2015]

Союз строителей Красноярского края, как
общественное объединение, не мог остаться в
стороне от вопросов охраны труда. В конце января прошло внеочередное заседание правления
Союза строителей Красноярского края. Членами
правления было принято решение об организации
профилактических мероприятий по соблюдению
требований охраны труда и безопасности проведения работ на строительных объектах.
Поводом для подобных мер послужило обеспокоенность строительной общественности произошедшими в январе трагическими случаями
на стройплощадках города, когда в течение двух
недель погибло несколько человек.
В качестве одной из профилактических мер
было предложено объехать городские стройплощадки. Цель данного мероприятия — анализ состояния и причин производственного травматизма
и разработка предложений по его профилактике.
Были созданы четыре рабочие группы, в состав
которых вошли представители Союза строителей
Красноярского края, службы строительного
надзора и жилищного контроля Красноярского края, строительных компаний, краевой
организации профсоюзов строителей России,
Межотраслевого центра охраны труда и кадрового
делопроизводства.
В результате было осмотрено 142 объекта
капитального строительства, комиссия выявила
208 замечаний. По итогам состоявшегося объезда в Союзе строителей прошло совещание,
членским организациям разосланы письма, в
которых рекомендовано провести с линейными
работниками «работу над ошибками» в разрезе
выявленных замечаний, протоколы направить
в Союз строителей.
Вопросы охраны труда были также затронуты
на заседании расширенной коллегии министерства
строительства и ЖКХ края по вопросам охраны
труда и пожаробезопасности в Красноярском
крае, участие в которой приняли представители
Союза строителей.
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Архитектурно-строительный
форум сибири
С 20 по 23 января в Красноярске прошел IV Архитектурно-строительный
форум Сибири. Открылся он расширенным заседанием коллегии министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края
на тему «Подведение итогов работы строительной отрасли Красноярского края
в 2014 году. Основные приоритеты деятельности министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год и ближайшую перспективу».

В

ходе заседания были подняты актуальные для отрасли проблемы, обсуждены
перспективы развития теплоснабжения
региона. Говорили также об итогах 2014 года:
за прошедший год в Красноярском крае было
построено 1,2 млн кв. метров жилья. Рост объемов строительства по сравнению с 2013 годом
составил 5,8 %. Как и год назад, Красноярский
край занимает второе место в Сибирском федеральном округе по вводу жилья, уступая лишь
Новосибирской области. По данным министерства
строительства Красноярского края, в 2014 году
в столице края было построено 624 тыс. кв.
метров жилья и 576 тыс. кв. метров — на его
территории. Серьезные объемы строительства
продемонстрировали Сосновоборск и Емельяновский район, где объем построенного жилья в
пересчете на одного жителя составляет 1,51 и 1,71
кв. метра соответственно. Этот показатель выше
общероссийского. Перевыполнен в крае план по
расселению ветхого и аварийного жилья. Объем
подрядных работ составил 126,5 млрд рублей. По
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этому показателю регион стабильно занимает
первое место на территории СФО.
Специальным гостем второго дня работы
форума стал губернатор Красноярского края
Виктор Толоконский. Глава региона осмотрел
стенды краевых институтов градостроительства
и промышленного проектирования и принял
участие в работе круглого стола, на котором
рассматривались вопросы создания комфортных условий для проживания жителей края.
Открывая работу круглого стола, Виктор Толоконский отметил, что в сегодняшних непростых
экономических условиях в строительной отрасли
необходимо уделить внимание антикризисным
мерам, механизмам государственной поддержки
и привлечения инвесторов, а также новым подходам в отрасли.
Небывалый ажиотаж вызвал круглый стол
«Жилищно-коммунальное хозяйство. Программа
капитального ремонта многоквартирных домов».
Темами для обсуждения стали государственная
поддержка при реализации системы капремонта
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многоквартирных домов, состояние жилищного
фонда на территории города Красноярска. «На
сегодняшний день в крае около 22 миллионов
квадратных метров жилья, из которых 1 500 домов
находятся в аварийном состоянии; в капитальном
ремонте нуждаются 4 829 домов, в частности, в
Красноярске — 415», — озвучила статистику
заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства края Елена Цитович.
Генеральный директор Фонда капитального
ремонта Нина Авдеева пояснила, что формирование бюджета на ремонт многоквартирного
дома является обязательным, но собственник
вправе выбрать способ внесения оплаты: внесение средств на специальный счет или на счет
регионального оператора. Программа ремонта
многоквартирных домов рассчитана на долгий
период — около 30 лет.
Затем под руководством министерства строительства и ЖКХ края состоялось градостроительное совещание. Одной из главных тем,
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вынесенных на обсуждение, стал генеральный
план города Красноярска. По сообщению заместителя министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края
Сергея Козупицы, вся система градостроительной документации на территории края на
сегодняшний день утверждена. В том числе это
схемы территориального планирования всех
муниципальных районов, генпланы городских
округов и городских поселений. Однако всего на
16 % утверждены генпланы сельских поселений.
Остальные 84 % приняли решение о неразвитии территорий и отказались от разработки
генеральных планов.
На итоговом заседании министр строительства
и ЖКХ края Николай Глушков подчеркнул: «Нам
удалось обсудить вопросы как положительные,
так и отрицательные. И наша задача сегодня —
обозначить приоритеты, определить план ближайших действий, подготовить, утвердить и
согласовать планируемые мероприятия».
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Изменения в Методике
проведения специальной
оценки условий труда
Марат Байгереев, директор ВСФ ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России

Минюст России 9 февраля зарегистрировал Приказ Минтруда России от 21 января
2015 года № 24н «О внесении изменений в Методику и Классификатор вредных
и (или) опасных производственных факторов, утвержденные Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н».

М

интруд уточнил пункт 29 указанной
Методики («Отнесение условий труда к
классу (подклассу) условий труда при
воздействии биологического фактора»), существенно расширив и дополнив его содержание.
Соответствующие изменения внесены в Приложение № 9 и в пункт 3 указанного Классификатора
(«Биологический фактор»), включая сноску 8.
Гораздо менее существенные на первый взгляд,
но весьма знаковые по существу изменения также
коснулись подпункта 1.4.1 Классификатора,
который теперь называется «Освещенность рабочей поверхности» (без слов «при искусственном
освещении») и к которому теперь привязана
сноска 4 в новой редакции, дополненной словами
«или при осуществлении подземных работ, в том
числе работ по эксплуатации метрополитена».
Технически правильнее и логичнее было бы
привязать эту сноску ко всему подразделу, то
есть к подпункту 1.4. Световая среда, по аналогии
с подпунктами 1.1. Микроклимат, 1.2. Аэрозоли
преимущественно фиброгенного действия (АПФД),
1.3. Виброакустические факторы, 1.5. Неионизирующие излучения и т. д. Все перечисленные
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подразделы-подпункты снабжены соответствующими примечаниями-сносками, уточняющими,
где указанные факторы идентифицируются
экспертом, а где их идентифицировать не стоит.
Таким образом, внесенное изменение логически
завершает процесс исключения так называемых
офисных (и не только их, об этом — позже)
рабочих мест из процедуры идентификации
физических (и не только физических) факторов.
Напомним, утвержденный Приказом Минтруда
России № 33н Классификатор применяется для
идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов — процедуры, предусмотренной ст. 10 Федерального
закона «О специальной оценке условий труда» и
разделом II упомянутой Методики. Идентификация и Классификатор — это своего рода фильтр,
через который проходит процедура специальной
оценки условий труда, перед тем как приступить
к лабораторным измерениям и исследованиям.
Для правильной «фильтрации» производственных
факторов, которые сначала считаются вредными
лишь потенциально, Классификатор снабжен упомянутыми сносками-примечаниями, играющими
решающую роль в этой «фильтрации». Насколько
они облегчают или, наоборот, осложняют работу
экспертов и членов комиссий по проведению
специальной оценки условий труда?
Для начала разберемся с содержанием этих
«фильтрующих» исключений, которые, по сути,
представляют собой упомянутые сноски, и вспомним предысторию специальной оценки условий
труда.
Специалисты помнят нашумевший в свое время
Приказ Минтруда России № 590н от 12.12.2012
«О внесении изменений в Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 26 апреля 2011 г. № 342н». Этим Приказом
Минтруд России фактически исключил из процесса
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аттестации все «офисные» рабочие места. Сделано
это было путем добавления сноски-примечания
к измененной редакции пункта 4 указанного
Порядка. Если ранее аттестации подлежали все
рабочие места работодателя, то согласно новой
редакции аттестации подлежали рабочие места
работодателя, за исключением рабочих мест, на
которых работники исключительно заняты на
персональных электронно-вычислительных
машинах (персональных компьютерах) и (или)
эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные
стационарные копировально-множительные
аппараты, используемые периодически для
нужд самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику,
не используемую в технологическом процессе
производства.
Вспомним, что не один Минтруд России участвовал в том процессе и не по инициативе одного
лишь Минтруда России было внесено это чисто политическое изменение в упомянутый нормативный
акт: в то время все органы исполнительной власти
сверху до низу как могли выполняли поручения
президента России того периода, продиктованные
политикой снижения «административной нагрузки на бизнес» и исключения «избыточного
регулирования». Проблема этой неуклюжей
попытки федеральной власти заключалась в том,
что внесенное ведомственным актом изменение
вступило в противоречие, как минимум, с нормой
статьи 212 Трудового кодекса РФ, обязывающей
всех работодателей провести аттестацию рабочих
мест по условиям труда без каких-либо исключений, и, как максимум, с законодательными и
подзаконными нормативно-правовыми актами,
развивающими конституционную норму, сформулированную в части 3 статьи 37 Конституции РФ,
которая говорит о том, что каждый имеет право
на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены.
Напомним, что согласно прежней редакции
статьи 209 Трудового кодекса РФ аттестация —
это оценка условий труда на рабочих местах
в целях выявления вредных и (или) опасных
производственных факторов и осуществления
мероприятий по приведению условий труда в
соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда. Согласно Постановлению Правительства РФ № 1160 от 27.12.2010
к нормативным правовым актам, содержащим
государственные нормативные требования охраны
труда, относятся стандарты безопасности труда,
правила и типовые инструкции по охране труда,
государственные санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы (санитарные правила и
нормы, санитарные нормы, санитарные правила
№ 1 (31) [2015]

и гигиенические нормативы, устанавливающие
требования к факторам рабочей среды и трудового
процесса).
Какие государственные нормативные требования охраны труда «выпали» из процесса
аттестации условий труда «офисников»? Это
в первую очередь Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.2.2/2.4.1340-03
«Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы», Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы 2.2.2.1332-03 «Гигиена
труда. Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий инструмент.
Гигиенические требования к организации работы
на копировально-множительной технике. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»
и Приказ Министерства РФ по связи и информатизации № 162 от 02.07.2001 «Об утверждении
ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция по охране
труда при работе на персональном компьютере»).
При этом, заметьте, первые два СанПиНа были
зарегистрированы Минюстом России.
Идентификация потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов
(ст. 10 Федерального закона № 426-ФЗ) и Методика
проведения специальной оценки условий труда, в
том числе внесенные в нее Приказом Минтруда
России № 24н изменения, продолжают логику
Приказа Минтруда России № 590н от 12.12.2012,
но уже в совершенно другом правовом поле.
Во-первых, внесены соответствующие поправки
в Трудовой кодекс РФ, касающиеся управления
профессиональными рисками и создания системы
управления охраной труда (в редакции Федерального закона № 421-ФЗ от 28.12.2013). Во-вторых,
«офисные» рабочие места не исключаются из
обязательного для всех проведения специальной
оценки условий труда, но сама оценка значительно
упрощена процедурой идентификации. При этом
идентификация «отфильтрована» таким образом,
чтобы по возможности не обязывать работодателей
проводить дорогостоящие исследования (испытания) и измерения производственных факторов
на таких (и не только таких) рабочих местах, то
есть не тратиться на привлечение испытательной
лаборатории. Почему «по возможности»? Всё
не так просто, как кажется на первый взгляд.
Давайте рассмотрим «дух и букву закона».
То, что «фильтр» идентификации предназначен
для исключения из процесса лабораторных измерений в первую очередь «офисных» рабочих
мест, сомнения теперь ни у кого не вызывает. Если
раньше световая среда изначально считалась
вредным производственным фактором и подлежала измерениям в любых помещениях, то
сноска 4 отныне позволяет идентифицировать ее
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как вредный и (или) опасный фактор только при
выполнении прецизионных работ с величиной
объектов различения менее 0,5 мм, при наличии
слепящих источников света, при проведении
работ с объектами различения и рабочими поверхностями, обладающими направленно-рассеянным и смешанным отражением, или при
осуществлении подземных работ, в том числе
работ по эксплуатации метрополитена. Таким
образом, замеры освещенности теперь не стоит
производить не только в кабинетах и офисах, но
и в цехах, гаражах, на конвейерах и сборочных
линиях, в мастерских и других производственных помещениях, если там не ведутся работы,
указанные в сноске 4.
Микроклимат (температура, относительная
влажность и скорость движения воздуха) идентифицируется как вредный и (или) опасный
фактор на рабочих местах, расположенных в
закрытых производственных помещениях, на
которых имеется технологическое оборудование,
являющееся искусственным источником тепла
и (или) холода (за исключением климатического
оборудования, не используемого в технологическом процессе и предназначенного для создания
комфортных условий труда). Об этом указано в
сноске 1, содержание которой вызывало справедливые возмущения многих специалистов по
аттестации рабочих мест: «как быть с дорожными
рабочими, замерзающими при укладке асфальта,
или дворниками, весь день подметающими холодные улицы или убирающими снег, строителями,
вынужденными работать на жаре и т. д.?». А если
работники, например, механо-сборочного цеха
жалуются на то, что зимой сквозняки и батареи
не греют, а летом, наоборот, дышать нечем? Что
говорить о многочисленных служащих, ютящихся
в полуподвальных сырых и темных офисах!
Следующая сноска (2) «фильтрует пыль», а
точнее — аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД), указанные в пункте 1.2
Классификатора, которые идентифицируются
как вредные и (или) опасные факторы только
на рабочих местах, на которых осуществляется
добыча, обогащение, производство и использование
в технологическом процессе пылящих веществ,
относящихся к АПФД, а также эксплуатируется
оборудование, работа на котором сопровождается
выделением АПФД (пыли, содержащие природные
и искусственные минеральные волокна, угольная
пыль). Поинтересуйтесь у сотрудников кадровых
служб или бухгалтеров, нормировщиков и т. п.,
чем они вынуждены дышать весь рабочий день
в кабинетах, например расположенных на территории цементного завода.
Вряд ли тот же самый контингент «производственной канцелярии», расположенной на
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стройке (или хотя бы вблизи трамвайных линий),
с восторгом встретит печальную для них новость о
том, что их условия труда вполне «соответствуют
государственным нормативным требованиям
охраны труда» и согласно статье 11 Федерального
закона «О специальной оценке условий труда» на
целых 10 лет (если кто-то из них за это время не
потеряет свое здоровье на производстве) занесены
в соответствующий реестр деклараций Роструда.
Почему? Потому что виброакустические факторы,
предусмотренные в пункте 1.3 Классификатора,
благодаря сноске 3 идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы только на рабочих
местах, на которых имеется технологическое
оборудование, являющееся источником указанных
виброакустических факторов. Им не повезло, что
шум отбойных молотков за окном не относится
к их условиям труда, а сотрясающийся по нескольку раз в день от проводящихся за углом
строительно-монтажных работ (или проходящего
мимо трамвая) письменный стол, на котором
дрожит и шумит вентилятором трансформатора
старенький персональный компьютер, не является
«технологическим оборудованием».
При желании, может быть, и получится локальными нормативными актами работодателя отнести
персональные компьютеры и копировальномножительную технику к технологическому
оборудованию, логически и технически грамотно
привязав эту технику к технологическому процессу производства, особенно учитывая, что по
производительности современные настольные
ПЭВМ в разы превосходят электронно-вычислительные комплексы конструкторских бюро
60—70-х годов, а современные офисные копиры
и принтеры (включая тех, кто работает за ними)
заменяют теперь целые типографии. Но правомерность такой «классификации» потребуется
доказать экспертам, хорошо знакомым, например,
с ГОСТ 24444-87 или с ГОСТ 3.1109-82 «Единая
система технологической документации. Термины
и определения основных понятий».
Вопрос с идентификацией электромагнитных
полей, неизбежно сопровождающих работу
любого электроприбора, решен еще проще.
Неионизирующие излучения — пункт 1.5 Классификатора. Все наверняка обратили внимание
на сноску 5, слово в слово, без изменений повторяющую сноску 1 из пункта 4 упомянутого
Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда (Приказ Минздравсоцразвития
России от 26 апреля 2011 года № 342н в редакции
Приказа Минтруда России от 12 декабря 2012
года № 590н): «За исключением рабочих мест,
на которых работники исключительно заняты
на персональных электронно-вычислительных
машинах (персональных компьютерах) и (или)
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эксплуатируют аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные
стационарные копировально-множительные
аппараты, используемые периодически для
нужд самой организации, иную офисную организационную технику, а также бытовую технику,
не используемую в технологическом процессе
производства».
Обратите также внимание на то, что это единственная сноска в Классификаторе, стилистически
отличающаяся от всех остальных, которые начинаются со слов «Идентифицируются как…». То,
что в Минтруде России даже в ущерб правилам
русского языка не стали редактировать содержание привычной сноски, оказавшейся в новом
грамматическом окружении (неионизирующие
излучения являются физическими факторами,
а не рабочими местами), весьма символично:
политическая преемственность нормативных
актов сохранена без изменений.
Учитывая политическую составляющую
рассматриваемых нормативно-правовых актов,
следует понимать мотивацию федерального
органа исполнительной власти, отвечающего не
только за нормативно-правовое регулирование,
но и за политику в сфере труда, и именно в этом
контексте необходимо читать Федеральный закон
№ 426-ФЗ, Методику и Классификатор. В этом
контексте становятся вполне обоснованными
и понятными следующие риторические ответы
руководителей Минтруда России на многочисленные вопросы специалистов по аттестации
рабочих мест из приведенных выше примеров:
«Работодатели должны соблюдать государственные
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нормативные требования охраны труда (включая
санитарные правила и нормы), обеспечивать
своих сотрудников средствами индивидуальной
защиты, устанавливать и соблюдать режимы
труда и отдыха, благоустраивать производственные и бытовые помещения и т. д. Неужели
для этого нужна специальная оценка?» Ответ
вполне очевиден, если обратить внимание на
главный мотив принятия Федерального закона
«О специальной оценке условий труда»: введение
дополнительных тарифов страховых взносов
(по сути, дополнительного налога на «льготных
списочников») и освобождение от этих взносов
(или их снижение) для тех, кто улучшает условия
труда после проведения специальной оценки.
Та же интерпретация применима и к другим
исключениям из идентификации прочих производственных факторов и возможным в связи
с этим вопросам. Например, как быть, если у
работников, заболевших онкологией, возникло
подозрение в том, что источником их тяжелой
болезни стали радиоактивные строительные
материалы, из которых некогда был произведен
ремонт их внешне благополучного кабинета, или
банальная плесень на сырых потолках и стенах,
с которой они были вынуждены сосуществовать
долгие годы своей трудовой деятельности? Радиоактивные загрязнения (см. пункт 1.6 Классификатора) и патогенные микроорганизмы (см. пункт
3 Классификатора) не подлежат идентификации
на их рабочих местах, и все эти годы условия их
труда будут декларироваться как соответствующие
государственным нормативным требованиям
охраны труда. Вопрос вполне резонный, но, во-
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первых, согласитесь, далеко не все работодатели
столь беспечно относятся к ремонту офисов или
содержат помещения в столь плачевном (иногда
буквально) состоянии: чтобы повлиять на работодателя, в приведенном примере работнику проще
обратиться в ближайший территориальный орган
Роспотребнадзора, а не Роструда. Во-вторых,
одно дело, когда ионизирующие излучения и
биологические факторы являются случайными,
то есть не характерными для трудовой деятельности работника, и совсем другое — когда эти
факторы являются неотъемлемой частью его
работы в силу ее специфики, когда риск получения
профессионального заболевания очевиден, что и
учитывалось при подготовке рассматриваемых
нормативно-правовых актов. Механизм специальной оценки заточен под выявление тех вредных
факторов и оценку тех условий труда, которые
являются неотъемлемой и неизбежной частью
трудовых отношений и предусмотрены самой
трудовой функцией работника.
И наконец, третье. Первичная «фильтрация»
была сделана в части 6 статьи 10 Федерального
закона «О специальной оценке условий труда»,
исключившей из процесса идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов категорию рабочих мест, на
которых трудятся льготники, имеющие право на
досрочную пенсию, либо которым предусмотрены
гарантии и компенсации за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда, или которые
были ранее аттестованы по классу 3.1 и выше.
В этой связи работники на конвейерных линиях
или рабочие механо-сборочного цеха, гаражей,
мастерских и других производственных помещений из приведенных выше примеров могут
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не волноваться: их профессии, скорее всего, уже
были внесены в так называемые льготные списки,
хорошо известные тем экспертам, на которых
частью 7 указанной статьи Федерального закона
возложена обязанность определить перечень
подлежащих исследованиям (испытаниям) и
измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. Вопрос: зачем тогда Минтруд
России так педантично вычистил Классификатор,
обременив его десятком «фильтрующих» сносок?
Ответ можно найти в самих нормативных актах,
утвердивших в свое время эти самые льготные
списки.
Например, Постановление Кабинета Министров
СССР от 26 января 1991 года № 10, утвердившее
списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение (те самые «Список 1»
и «Список 2»), уже тогда предписывало руководителям предприятий и организаций провести
аттестацию рабочих мест и принять необходимые
меры к улучшению условий труда (пункт 3).
Таким образом, политика постепенного ухода от
льготных списков, начало которым было положено
в середине прошлого века (именно тогда стали
появляться первые списки), наметилась еще в
поздний советский период, на рубеже 90-х годов,
когда экспериментальная тогда еще аттестация
«первой волны» рассматривалась как фактор
модернизации производства и постепенного
улучшения условий труда. Уже тогда стало ясно,
что гораздо эффективнее периодически оценивать
реальные условия труда работников, чем постоянно пересматривать быстро устаревающие
списки, не поспевающие за техническим прогрессом. Именно этим целям и служат процедура
идентификации и Классификатор, смысл которых
можно понять, если представить перспективу
технического перевооружения предприятий и
появления новых, ранее не известных профессий
и специальностей.
Ушедшая в прошлое аттестация рабочих мест
и пришедшая на ее смену специальная оценка
условий труда в перспективе пары десятилетий
неизбежно отомрет вместе со списками советского периода, постепенно уступая место гораздо
более динамичному и современному инструменту
управления охраной труда — системе управления
профессиональными рисками. Перечитайте
Классификатор через призму перспективы
вывода рабочих мест за пределы опасных зон
и зон повышенного риска, и станет ясно, о чем
идет речь в сносках-примечаниях.
Но это в перспективе, а как быть сейчас комиссиям и экспертам в сложных ситуациях идентификации? В общем и целом с идентификацией
проблем быть не должно: благополучные (всё в

охрана труда << практикум
нашем мире относительно) офисы и рабочие места
в массовом порядке пройдут через упрощенную
и недорогую (трудозатраты простого заключения
эксперта не сопоставимы с аналитическими исследованиями и измерениями испытательных
лабораторий) процедуру по пути к декларированию
соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда. На этом
специальная оценка для них и закончится, возможно даже на долгие годы (части 4 и 7 статьи 11
Федерального закона № 426-ФЗ).
Проблема может возникнуть и возникает в
отдельных случаях, примеры которых частично
приведены выше, если работник или его представитель (это не обязательно профсоюз, в отдельных
случаях возможно появление дорогого адвоката,
исковые требования или административные
штрафы могут исчисляться весомыми суммами)
не согласен с результатами идентификации и
настаивает на проведении измерений.
Плохую службу может сослужить правовая трансформация законодательной нормы,
обязывающей учитывать предложения работников по осуществлению на их рабочих местах
идентификации потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов (пункт 4
части 3 статьи 10 Федерального закона «О специальной оценке условий труда»). В последнем
абзаце пункта 4 Методики эта норма перестала
быть императивной («должны учитываться…»)
и стала диспозитивной («может…»): опрос работника проводится по усмотрению эксперта. Здесь
решающую политическую роль должна сыграть
комиссия работодателя как инструмент системы
управления охраной труда в части реализации
политики1 охраны труда организации. Наполните
эти слова смыслом, который вкладывают руководители Минтруда России, определяя политику
специальной оценки условий труда и призывая
экспертов и членов комиссий самостоятельно
определяться в каждом конкретном случае:
«Мы не дадим ответы на все вопросы, для этого
и вводится институт экспертов по проведению
специальной оценки условий труда, при проведении
идентификации эксперт должен разобраться на
месте в каждой конкретной ситуации». От себя
добавлю, что если «эксперт» не может ничего
ценного предложить комиссии работодателя в
таких непростых ситуациях идентификации,
то лучше сменить организацию-оценщика и
обратиться к настоящим экспертам.
В конечном итоге что бы ни предложил эксперт,
только комиссия может и должна разобраться
1 Специалистам организаций при реализации требования ст. 212
Трудового кодекса РФ в части создания и функционирования своей
системы управления охраной труда следует задуматься об этом заранее,
например, каким смыслом наполнить раздел под названием «Политика»
(см. п. 4.1 в ГОСТ 12.0.230.2007).
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в конкретных ситуациях на рабочих местах и
оценить риски развития конфликта в случае,
если работники настаивают на проведении измерений, несмотря на требования Методики и
Классификатора. Хороший эксперт предложит
варианты, но выбор за работодателем. И при
любых обстоятельствах должно быть понимание,
что проведение замеров и получение протокола
измерений параметров микроклимата, световой среды, электромагнитных полей или шума
(чаще всего один-два фактора являются камнем
преткновения в требованиях обеспокоенного
работника) не требует больших затрат и сложных
вычислений (добросовестный эксперт сделает
это быстро и недорого портативными приборами
методом прямых измерений буквально на месте),
но зато избавит от развития конфликта и многих
проблем.
Какие могут быть проблемы, если конфликт
выйдет из-под контроля комиссии и станет неуправляемым? Не стоит забывать, что сама
возможность конфликта, учитывая деликатность
и политическую чувствительность вопроса с
льготами, гарантиями и компенсациями за работу
с вредными условиями труда, предусмотрена
статьями 24—26 «О специальной оценке условий
труда» и соответствующими подзаконными
актами (в первую очередь приказами Минтруда
России № 549н от 12 августа 2014 года и № 652н от
22 сентября 2014 года). Но настоящая проблема может возникнуть при обращении сомневающегося
или недовольного работника (его представителя)
как раз не в органы государственной экспертизы
условий труда, а дальше — в территориальные
органы Роспотребнадзора и подведомственные
ему лаборатории. И тогда цена неправильного
решения комиссии будет совершенно иной!
Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и к организации работы на копировально-множительной
технике, например, определены в упомянутых
выше санитарно-эпидемиологических правилах и
нормативах Роспотребнадзора: 2.2.2/2.4.1340-03 и
2.2.2.1332-03 соответственно. В них перечислены
вредные факторы на этих (так называемых
офисных) рабочих местах: уровень освещения
(включая прямую и отраженную блесткость),
микроклимат в холодный и теплый периоды
года, ультрафиолетовое излучение, шум, неионизирующие электромагнитные поля ПЭВМ,
повышенный уровень статического электричества;
пониженная ионизация воздуха; напряженность
трудового процесса (физические перегрузки, перенапряженность зрительного анализатора) и т. д.
Указан внушительный перечень химических
факторов для рабочих мест с наличием копировально-множительной техники: аммиак, оксид
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азота, ацетон, селенистый водород, стирол, озон,
эпихлоргидрин и др., а для переплетно-брошюровочного участка — еще и «пыль бумажная с
примесью диоксида кремния». И проблема даже
не в дороговизне измерений этих факторов с
привлечением серьезной, хорошо оборудованной
специализированной лаборатории Роспотребнадзора с так называемой мокрой химией. Проблема
в том, как будет выглядеть заключение эксперта,
не выявившего на основе требований Методики
указанные факторы и не идентифицировавшего
их как «вредные и (или) опасные», в том случае,
если «вдруг» лаборатория, подведомственная
Роспотребнадзору, выдаст протокол измерений,
свидетельствующий о превышении предельно
допустимых значений по какому-либо из перечисленных факторов.
Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарных правил,
разработанных во исполнение Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» —
функция Роспотребнадзора и его территориальных
органов. Именно этот федеральный орган привлекает к административной ответственности за
нарушение требований указанных СанПиНов.
Для подавляющего большинства работодателей, у
которых офисы в чистоте и порядке и работники
не жалуются на условия труда, нет повода для
беспокойства. Для сохранения своего здоровья и
снижения риска травматизма и профессиональных
заболеваний достаточно соблюдать простые и
нехитрые правила по охране труда. Например,
следуя инструкции по охране труда при работе на
персональном компьютере2, сотрудники должны
помнить следующее:
• продолжительность непрерывной работы с
компьютером без регламентированного перерыва
не должна превышать 2-х часов;
• во время регламентированных перерывов
с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора,
устранения влияния гиподинамии и гипокинезии,
предотвращения развития познотонического
утомления выполнять комплексы упражнений,
а не только бесконечно пить чай или кофе на
работе, не отрываясь от монитора.
Настоящая проблема может возникнуть,
если работники ютятся в сыром (фактор 1.1.2
Классификатора «Относительная влажность воздуха») или темном (фактор 1.4 «Световая среда»),
плохо отапливаемом (фактор 1.1.1 «Температура
воздуха») или плохо проветриваемом помещении
или, наоборот, вынуждены работать на сквозняке
2 Приказ Министерства РФ по связи и информатизации № 162
от 02.07.2001 «Об утверждении ТОИ Р-45-084-01 «Типовая инструкция
по охране труда при работе на персональном компьютере».
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(фактор 1.1.3 «Скорость движения воздуха»), и при
этом комиссия с подачи «эксперта», не выявившего
вредные факторы, предлагает работодателю в
полном соответствии с Федеральным законом
№ 426-ФЗ подать в государственную инспекцию
труда декларацию соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям
охраны труда. Реальная проблема с печальными
последствиями возникнет, если органы Роспотребнадзора выявят на таких рабочих местах
нарушения государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, которые, как
известно, согласно Постановлению Правительства
РФ № 1160 от 27.12.2010 относятся к нормативным
правовым актам, содержащим государственные
нормативные требования охраны труда.
Руководители Минтруда России совершенно
справедливо указывают на переходный период и
конфликт законодательных концепций между доктриной «абсолютной безопасности», заложенной
в Федеральном законе № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
и доктриной «приемлемого профессионального
риска», предусмотренной Трудовым кодексом и
Федеральным законом № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда». И главный федеральный
регулятор трудовых отношений делает всё, чтобы
на уровне подзаконных актов в этот переходный
период обе концепции дополняли друг друга так,
чтобы и «овцы были целы» (интересы работников),
и «волки сыты» (интересы работодателя). Членам
комиссии, с одной стороны, и экспертам, с другой,
достаточно проявить мудрость и дальновидность
в выборе стратегии проведения специальной
оценки условий труда, чтобы минимизировать
риски и не попасть в зону вероятного конфликта.
Что касается «офисников», то именно в отношении этой категории работников наиболее
эффективным инструментом защиты их здоровья
как раз является не статичная оценка условий
труда в духе традиционной аттестации рабочих
мест, а динамичная и регулярная оценка профессиональных рисков в рамках системы управления
охраны труда.

управление персоналом << практикум

Онлайн-собеседования

HeadHunter выяснил, как часто в России компании проводят с кандидатами онлайнсобеседования, в чем преимущества и недостатки такого вида общения и люди каких
профессий сталкиваются с онлайн-собеседованиями чаще всего.

В

ходе исследования выяснилось, что 76 %
из 543 опрошенных компаний проводят со
своими кандидатами онлайн-собеседования, при этом только 22 % из 4 000 опрошенных
работников смогли подтвердить, что когда-либо
проходили такие интервью.
Чаще остальных с онлайн-собеседованиями
сталкиваются руководители: каждый второй
топ-менеджер в ходе опроса подтвердил, что у
него был такой опыт. Причем в подавляющем
большинстве случаев это было онлайн-собеседование с видео.
Значительно реже топ-менеджеров онлайнсобеседования проходят (именно проходят, а не
проводят) HR-менеджеры: такой опыт в своей
карьере смог назвать только каждый третий. В то
же время онлайн-собеседования без видео (только
голосом) они проходят вдвое чаще руководителей.
IT-специалисты проходят онлайн-собеседования почти так же часто, как и представители
сферы HR. Однако они несколько чаще проходят
онлайн-собеседования только голосом — 11 %.
Лидерами по онлайн-собеседованиям без видео
стали представители сферы добычи сырья —
13%. Реже всех онлайн-собеседования проходят
ученые и преподаватели.
Интересно, что если для работодателей основным преимуществом онлайн-интервью является
возможность найти сотрудника из другого города
(92 %), то кандидаты чаще всего радуются от-

сутствию необходимости тратить время на дорогу
(60 %). Кроме того, 41 % опрошенных работников
считают, что именно за таким форматом собеседований будущее.
Стоит отметить, что каждый второй соискатель
(55 %) считает, что проведение онлайн-собеседований характеризует компанию, в первую очередь,
как высокотехнологичную. Еще треть (29 %) отмечают, что им было бы гораздо удобнее проходить
собеседование в режиме онлайн, нежели ехать в
офис работодателя, и они с большей вероятностью
предпочли бы интернет-собеседование обычному.
Более половины соискателей (65 %), ни разу не
проходивших онлайн-собеседование, отметили,
что в случае поступления такого предложения
непременно приняли бы его.

Проводит ли ваша компания
онлайн-собеседование?

Проходили ли вы когда-нибудь
онлайн-собеседования?

24

5

17

8

68

78

24 % Нет
8 % Да, но только голосом
68 % Да, с видео
Опрос работодателей
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78 % Нет
5 % Да, но только голосом
17 % Да, с видео
Опрос работников
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Профориентационный
проект «Наше завтра»
Анжелика Морева, ведущий психолог отдела содействия профессиональной карьере
КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»

В

настоящее время повысилась актуальность вопроса профессиональной ориентации. Занятия по профессиональной
ориентации «молодеют», их стараются проводить значительно раньше, в старших группах
дошкольного образовательного учреждения.
Разумеется, такие занятия не отражают всех
элементов профориентационной работы,
но играют значимую роль в процессе
формирования образа профессии.
В полном объеме профориентационные мероприятия
(теоретические занятия,
диагностика профессиональной направленности и др.) возможны
на уровне старшей
школы, когда у обучающихся сформированы определенные
представления о себе,
критическая оценка
своих возможностей.
При отсутствии профориентационной подготовки
на старшей ступени школы
вопросы профессионального
самоопределения остаются неразрешенными и актуализируются
уже в процессе профессионального обучения,
что может привести к неудовлетворенности
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выбранной профессии, смене специальностей
в период получения образования, смене мест
работы, нежеланию вести трудовую деятельность.
Поскольку появилось осознание, что ориентация на профессию, понимание своих возможностей и способностей «со школьной скамьи»
играет важную роль в процессе воспитания
высококвалифицированных, заинтересованных в
своей работе специалистов, этот вопрос набирает
актуальность не только в сфере образования, но
и среди работодателей.
В связи с этим специалисты КГБОУ ДПО
«Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»
разработали и реализовали профориентационный
проект «Наше завтра». Основной целью проекта
является создание системы «Школа — вуз/ссуз —
работодатель», основанной на межведомственном
сотрудничестве предприятий и образовательных
организаций. Проект направлен на помощь
школьникам в профессиональном самоопределении с учетом кадровой потребности социальноэкономического развития города Красноярска.
Проект проводится на протяжении обучения
школьников с 9 по 11-й класс. Реализуется
при помощи hr-наставников — студентов образовательных организаций высшего образования
и специалистов Центра,
что позволяет увеличить
количество обучающихся, получивших
профориентационную
подготовку. Студенты
— hr-наставники
способны обозначить
для обучающихся
важные аспекты
профессионального
самоопределения,
поскольку недавно получили опыт подобных
переживаний, прошли через
похожую ситуацию выбора и
разрешили ее.
Также важно и то, что студент и
школьник находятся в близкой возрастной
категории, поэтому им легче выстроить обще-
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ние и понять проблемы друг друга. В процессе
обучения школьники:
• получают теоретическую подготовку по основам
выбора профессии (игры, беседы, упражнения) —
это необходимо для совершения осознанного
выбора профессии;
• проходят диагностику склонностей для выявления профессиональной направленности — это
необходимо для формирования реалистичных
представлений о себе;
• посещают с экскурсиями предприятия Красноярска, что позволяет обучающимся ознакомиться со спецификой деятельности предприятия
и его специалистов, с возможными перспективами
будущего трудоустройства, получить информацию
о востребованных вакансиях;
• посещают с экскурсиями профессиональные
образовательные организации (техникумы, колледжи) и образовательные организации высшего
образования с целью построения будущей профессиональной траектории.
Профориентационный проект «Наше завтра»
не только отвечает потребностям школьников,
но и дает немало возможностей студентам, работодателям и образовательным организациям.
Участвуя в проекте, работодатели могут информировать обучающихся и студентов о специфике
деятельности своего предприятия, содержании конкретных профессий и специальностей,
ознакомить с кадровой потребностью.
В рамках проекта работодатель может предложить студентам — будущим молодым специалистам места для прохождения производственной
практики. Это позволит выпускникам получить
практические умения, применить полученные в
образовательной организации профессионального
образования теоретические знания в практической деятельности. Работодатель в свою очередь
сможет оценить, насколько данный выпускник
соответствует требованиям, предъявляемым к
специалисту, сформировать практические знания
и навыки, ориентированные на специфику работы
предприятия. Это позволит воспитать специалиста
«под свою организацию», который в дальнейшем
станет ценным высококвалифицированным
сотрудником предприятия.
Для работодателя данный проект несет не
только практическую, но и информационную
функцию. Проект «Наше завтра» широко освещается в средствах массовой информации и на
сайтах его участников.
Весной 2014 года проект «Наше завтра» успешно
прошел апробацию и реализуется на постоянной
основе. По итогам реализации проекта было
обучено более 100 hr-наставников, силами которых было проведено свыше 80 экскурсий на
15 крупнейших предприятиях города, в которых
№ 1 (31) [2015]

приняли участие около 700 школьников, получивших помощь в профессиональном самоопределении.
По данным отдела социологических исследований
Центра, проект имеет высокую социальную значимость, обучающиеся отмечают пользу участия
в проекте, особо интересными мероприятиями
называют экскурсии на предприятия.
Профессиональная ориентация — это межведомственная задача, которая не может быть
решена внутри системы образования. Для эффективного процесса профориентации необходимо налаживание социального партнерства
работодателей, прежде всего с образовательными
организациями. Участие в социально значимом
проекте дает возможность объединить усилия всех
участников процесса в подготовке и эффективном использовании человеческого потенциала:
школа — образовательная организация профессионального образования — предприятие.
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Новое в законодательстве
ПРИЕМ НА РАБОТУ БЫВШЕГО
ГОССЛУЖАЩЕГО
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 21 января 2015 года № 29 утверждены Правила сообщения работодателем о
заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности
государственной и муниципальной службы.
Правилами определен порядок сообщения
работодателем о заключении не только трудового, но и гражданско-правового договора с
гражданином, ранее замещавшим должности
государственной и муниципальной службы,
по последнему месту его службы. В Правилах
содержатся также требования к сведениям,
которые должны содержаться в направляемом
работодателем сообщении.
Работодатели, не сообщившие своевременно о
трудоустройстве бывшего госслужащего, рискуют
быть привлеченными к административной ответственности, предусмотренной ст. 19.29 КоАП
РФ, которая предусматривает наказание для
должностных лиц от 20 до 50 тысяч рублей, для
юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
НОВЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
С 6 мая 2015 года вступают в силу новые
Правила работы на высоте. Правила направлены
на улучшение условий рабочих мест работников
и распространяются на работников и работодателей — юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
К работам на высоте относятся работы, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 метра и более (в предыдущих Правилах
нижнее ограничение по высоте — 1,3 метра).
Менее данной отметки — если работа проводится над машинами или механизмами, водной
поверхностью или выступающими предметами.
Также относятся те работы, при которых работник
осуществляет подъем, превышающий по высоте
5 метров, или спуск, превышающий по высоте
5 метров, по вертикальной лестнице, угол наклона
которой к горизонтальной поверхности более
75 градусов. И наконец, если работы производятся
на площадках на расстоянии ближе 2 метров
от неогражденных перепадов по высоте более
1,8 метра, а также если высота ограждения этих
площадок менее 1,1 метра.
К высотным работам допускаются совершеннолетние лица. Они проходят обязательные
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предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медосмотры. Проводится инструктаж по охране труда. Предусмотрено обучение
безопасным методам и приемам выполнения
работ. При успешном прохождении проверки
знаний и приобретенных навыков выдается
удостоверение о допуске к работам на высоте.
Работники, допускаемые к работам на высоте
без применения лесов и подмостей, а также с
применением систем канатного доступа, делятся
на три группы по безопасности работ на высоте:
1-я группа — работники, допускаемые к работам в составе бригады или под непосредственным
контролем работника, назначенного приказом
работодателя;
2-я группа — мастера, бригадиры, руководители
стажировки, а также работники, назначаемые
по наряду-допуску на производство работ на
высоте ответственными исполнителями работ
на высоте;
3-я группа — работники, назначаемые работодателем ответственными за безопасную
организацию и проведение работ на высоте, а
также за проведение инструктажей; преподаватели
и члены аттестационных комиссий и т. д.
Периодическое обучение работников 1-й и
2-й групп осуществляется не реже одного раза
в три года, 3-й группы — не реже одного раза в
пять лет.
Рабочие, не использующие канатные приспособления, а работающие с лесов и подмостей,
аттестовываются, как и ранее, на год и ни на
какие группы не делятся. Аттестация, как и
ранее, проходит в стенах учебного центра, либо
создается своя комиссия на производстве. Из
представителей 3-й группы создается комиссия
по обучению и проверке знаний на предприятии.
В Правилах приведены требования по охране
труда, предъявляемые к производственным
помещениям и производственным площадкам,
к применению систем обеспечения безопасности
работ на высоте, при перемещении по конструкциям и высотным объектам, при различных
видах работ (бетонных, каменных, на дымовых
трубах, отделочных, стекольных, кровельных,
над водой, в ограниченном пространстве и пр.).
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59 утверждена форма расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
социальное страхование на случай временной
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нетрудоспособности и в связи с материнством и
по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам
на выплату страхового обеспечения и порядок
ее заполнения.
Введение новой формы расчета связано с
изменением порядка уплаты страховых взносов
и сроков его представления (так, например, с
1 января 2015 года в ФСС РФ уплачиваются
взносы с выплат и иных вознаграждений в
пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ (за некоторыми исключениями), уточнены условия
применения пониженных тарифов, изменены
сроки представления расчета: на бумажном
носителе — не позднее 20-го числа месяца, а в
форме электронного документа — не позднее
25-го числа месяца).
В этой связи, в частности, скорректированы
таблицы, связанные с расчетом условий для применения пониженных тарифов, введена таблица
для отражения сведений о суммах выплат и
иных вознаграждений в пользу иностранных
работников.
В приложениях к документу приводятся:
• справочник шифров плательщиков страховых взносов;
• справочник дополнительных шифров для
страхователей-налогоплательщиков, применяющих специальные режимы налогообложения;
• справочник дополнительных шифров для
страхователей-налогоплательщиков, имеющих
статус казенных и бюджетных учреждений.
В настоящее время документ находится на
регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа
может быть изменен.
***
Письмо Минтруда России от 30.01.2015
№ 17-3/В-37 по вопросу уплаты страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды
организациями, применяющими пониженные
тарифы страховых взносов, с сумм выплат и
иных вознаграждений в пользу физических
лиц, превышающих установленную предельную величину базы для начисления страховых
взносов на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.
Разъяснено, в частности, следующее:
• с 1 января 2015 года предельная величина
базы для начисления взносов на обязательное
пенсионное страхование составляет 711 тысяч
рублей, для начисления взносов на обязательное
№ 1 (31) [2015]

социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством —
670 тысяч рублей;
• с сумм выплат, превышающих предельную
величину базы, страховые взносы в ФСС РФ не
уплачиваются всеми плательщиками взносов, а в
ПФР с сумм превышения не уплачиваются взносы
только льготными категориями плательщиков,
применяющих пониженные тарифы страховых
взносов (ст. 58 и 58.2 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ).
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ
Приказом Минтруда России от 02.09.2014
№ 598н утвержден Административный регламент
предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги
по принятию решения о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного
лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными
факторами.
Заявителями данной услуги являются страхователи — юридические или физические лица,
нанимающие лиц, подлежащих обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, или их представители.
Решение о финансовом обеспечении принимается территориальным органом ФСС в сроки,
установленные Приказом Минтруда России от
10.12.2012 № 580н, и составляют:
• в отношении страхователей, у которых
сумма страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляет до 8 000,0 тысячи
рублей включительно, — 10 рабочих дней со дня
их регистрации;
• в отношении страхователей, у которых
сумма страховых взносов, начисленных за
предшествующий год, составляет более 8 000,0
тысячи рублей, — после согласования с Фондом.
В этом случае территориальный орган в течение
трех рабочих дней со дня регистрации направляет
документы в Фонд, который рассматривает их
в срок до 15 рабочих дней.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
УСЛОВИЙ ТРУДА
Приказом Минтруда России от 27.01.2015
№ 46н утверждены особенности проведения
специальной оценки условий труда на рабочих
местах работников радиационно опасных и
ядерно опасных производств и объектов, за-
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нятых на работах с техногенными источниками
ионизирующих излучений.
Эксперты и иные работники организации,
проводящей специальную оценку условий труда,
непосредственно участвующие в идентификации
потенциально вредных или опасных производственных факторов, проведении исследований
(испытаний) и измерений вредных или опасных
производственных факторов на рабочих местах,
должны соответствовать требованиям, обязательным для допуска на рабочие места:
• наличие допуска к работе со сведениями,
составляющими государственную и иную охраняемую законом тайну;
• прохождение обязательного медицинского
осмотра, проводимого в соответствии с перечнем вредных или опасных производственных
факторов, при наличии которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), с получением заключительного акта об отсутствии
противопоказаний для работы с источниками
ионизирующих излучений;
• прохождение специального обучения по
правилам работы с источником ионизирующего
излучения и по радиационной безопасности,
инструктажа по радиационной безопасности,
инструктажа о действиях при аварии.
Исследования (испытания) и измерения вредных или опасных производственных факторов
не проводятся в местах непосредственного проведения аварийно-спасательных работ, работ по
ликвидации ЧС.
При однократном выполнении на рабочем
месте в течение рабочего дня (смены) от одной до
трех разнотипных опасных операций или одной
особо опасной операции условия труда на таком
рабочем месте по напряженности трудового процесса по числу разнотипных опасных операций
или разнотипных особо опасных операций,
однократно выполняемых в течение рабочего
дня (смены), относятся к подклассу 3.1 вредных
условий труда.
В случае однократного выполнения на рабочем
месте в течение рабочего дня (смены) более трех
разнотипных опасных операций или более одной
разнотипной особо опасной операции условия
труда на таком рабочем месте по напряженности
трудового процесса по числу разнотипных опасных операций или разнотипных особо опасных
операций, однократно выполняемых в течение
рабочего дня (смены), относятся к подклассу 3.2
вредных условий труда.
***
Приказом Минтруда России от 20.01.2015
№ 24н внесены изменения в Методику про-
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ведения специальной оценки условий труда
и Классификатор вредных и (или) опасных
производственных факторов, утвержденных
Приказом Министерства труда и социальной
защиты РФ от 24.01.2014 № 33н.
Предусмотрено, что отнесение условий труда к
классу (подклассу) условий труда при воздействии
биологического фактора (работы с микроорганизмами-продуцентами, живыми клетками
и спорами, содержащимися в бактериальных
препаратах) осуществляется в зависимости от
превышения значений фактической концентрации
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных
препаратов и их компонентов в воздухе рабочей
зоны над значениями ПДК данных веществ,
установленными соответствующими гигиеническими нормативами.
Отнесение условий труда к классу (подклассу)
условий труда при воздействии биологического фактора (работы с патогенными микроорганизмами) осуществляется независимо от
концентрации патогенных микроорганизмов
и без проведения исследований (испытаний) и
измерений в отношении:
• рабочих мест организаций, осуществляющих
деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека
и животных или в замкнутых системах генноинженерно-модифицированных организмов
III и IV степеней потенциальной опасности при
наличии соответствующих разрешительных
документов (лицензии) на право осуществления
такой деятельности;
• рабочих мест организаций, осуществляющих
деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека
и животных или в замкнутых системах генноинженерно-модифицированных организмов
III и IV степеней потенциальной опасности при
наличии соответствующих разрешительных
документов (лицензии) на право осуществления
такой деятельности;
• рабочих мест организаций, осуществляющих
деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека
и животных или в замкнутых системах генноинженерно-модифицированных организмов
III и IV степеней потенциальной опасности при
наличии соответствующих разрешительных
документов (лицензии) на право осуществления
такой деятельности;
• рабочих мест организаций, осуществляющих
деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека
и животных или в замкнутых системах генноинженерно-модифицированных организмов
III и IV степеней потенциальной опасности при
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наличии соответствующих разрешительных
документов (лицензии) на право осуществления
такой деятельности;
• рабочих мест организаций, осуществляющих деятельность в области использования в
замкнутых системах генно-инженерно-модифицированных организмов II степени потенциальной
опасности; рабочих мест медицинских и иных
работников, непосредственно осуществляющих
медицинскую деятельность;
• рабочих мест работников, непосредственно
осуществляющих ветеринарную деятельность,
государственный ветеринарный надзор или проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу.
Также в новой редакции приведена таблица, в
соответствии с которой осуществляется отнесение
условий труда к классу (подклассу) условий
труда при воздействии биологического фактора.
Кроме того, уточнено наименование производственного фактора, касающегося освещенности
рабочей поверхности.
***
Приказом Минтруда России от 19.02.2015
№ 102н утверждены особенности проведения
специальной оценки условий труда на рабочих
местах, на которых предусматривается пребывание работников в условиях повышенного
давления газовой и воздушной среды.
Положения особенностей распространяются
на рабочие места работников, выполняющих
работы в барокамерах, в том числе медицинских
работников, осуществляющих медицинское
обеспечение водолазных работ (водолазных спусков), но не распространяются на рабочие места
работников, непосредственно осуществляющих
работы внутри кессонов.
Установлено, что проведение идентификации
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, исследований (испытаний)
и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах не
допускается в следующих случаях:
• при проведении технического освидетельствования барокамер;
• в барокамерах, находящихся в готовности к
приему водолазов для проведения декомпрессии
при проведении водолазных работ (спусков), а
также в ходе декомпрессии;
• во время нахождения в барокамерах пациентов, которым оказывается медицинская помощь,
а также во время нахождения барокамеры в
готовности к приему пациентов для оказания
медицинской помощи.
При проведении исследований (испытаний)
и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в
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дополнение к вредным и (или) опасным производственным факторам, указанным в ч. 1
ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2013
года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда», подлежат исследованиям (испытаниям)
и измерениям следующие физические факторы:
• повышенное давление воздушной и газовой
среды;
• повышенное парциальное давление кислорода, азота и диоксида углерода, содержащихся
в искусственной дыхательной газовой смеси.
Отнесение условий труда на рабочих местах к
классу (подклассу) условий труда при воздействии
вредных и (или) опасных производственных
факторов осуществляется в соответствии с
утвержденным приложением.
***
Приказом Минтруда России от 18.02.2015
№ 96н утверждены особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
водолазов, а также работников, непосредственно
осуществляющих кессонные работы.
Утвержденные особенности проведения специальной оценки условий труда распространяются
на рабочие места водолазов, выполняющих
водолазные работы с берега (гидротехнических сооружений), морских стационарных или
плавучих платформ, морских подвижных буровых установок или с борта судов, а также на
работников, непосредственно осуществляющих
подводные или подземные кессонные работы.
При проведении исследований (испытаний)
и измерений вредных или опасных производственных факторов на рабочих местах водолазов дополнительно к вредным или опасным
производственным факторам, установленным
Федеральным законом «О специальной оценке
условий труда», подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям следующие физические
факторы, в том числе:
• повышенное давление водной, воздушной
или газовой среды и перепады давления водной
или газовой среды;
• повышенное или пониженное парциальное
давление кислорода, содержащегося в газовой
среде или в подаваемом (подаваемой) на дыхание
воздухе или искусственной дыхательной газовой
смеси.
• При проведении исследований (испытаний) и
измерений вредных или опасных производственных факторов на рабочих местах кессонщиков
дополнительно подлежат исследованиям (испытаниям) и измерениям следующие физические
факторы:
• повышенное давление и перепады давления
воздушной среды внутри кессона;
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• повышенное парциальное давление азота,
кислорода и диоксида углерода, содержащихся
в воздухе внутри кессона.
Отнесение условий труда на рабочих местах
водолазов и кессонщиков к классу (подклассу)
условий труда при воздействии указанных вредных
или опасных производственных факторов осуществляется в соответствии с приложениями к Приказу.
***
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 996н
«Об утверждении особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
работников, занятых на подземных работах»
определяет особенности проведения специальной
оценки условий труда на подземных работах.
Определены обязательные требования и
условия для допуска на такие рабочие места
экспертов и иных работников организации,
проводящей специальную оценку условий труда:
проходить обязательный медицинский осмотр с
получением акта об отсутствии противопоказаний
для работы на подземных работах; проходить
специнструктаж, обязательный перед спуском
в шахту; спускаться в шахту только в сопровождении уполномоченного лица работодателя и т. д.
ОХРАНА ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Приказом Минтруда России от 23.12.2014
№ 1104н установлены государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации
стационарных холодильных установок, работающих
с использованием фреонов в качестве хладагента.
Утвержденные Правила применяются при эксплуатации стационарных холодильных установок —
агрегатов, машин, систем общего назначения,
работающих на компрессорах объемного действия
по замкнутому циклу с использованием фреонов
(хладонов) и их смесей в качестве холодильного
агента (далее соответственно — холодильные
установки, хладагент), включая холодильные
установки, входящие в состав технологического
холодильного оборудования (в том числе с холодопроизводительностью менее 3,0 кВт). Правила
не распространяются на работы по эксплуатации
холодильных систем, использующих в качестве
хладагента аммиак, воду или воздух.
Правила обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами (независимо
от их организационно-правовых форм) и физическими лицами (кроме работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями), а также работниками,
состоящими с ними в трудовых отношениях,
осуществляющими эксплуатацию холодильных
установок.
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Ответственность за выполнение Правил возлагается на работодателя. На основе Правил и
требований технической документации организации — изготовителя холодильных установок
работодателем разрабатываются инструкции по
охране труда с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа.
Установлено, что к выполнению работ по эксплуатации холодильных установок допускаются
работники в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие обязательный предварительный медицинский
осмотр, инструктаж по охране труда, обучение
безопасным методам и приемам выполнения
работ, а также стажировку на рабочем месте.
К самостоятельному выполнению работ по
эксплуатации холодильных установок работники
допускаются после проверки знаний. Периодическая проверка знаний проводится не реже одного
раза в 12 месяцев. Допуск к самостоятельной
работе по эксплуатации холодильных установок
оформляется соответствующим приказом (распоряжением) работодателя.
ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ
И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
Приказом Минтруда России от 23.12.2014
№ 1101н утверждены Правила по охране труда
при выполнении электросварочных и газосварочных работ.
Требования распространяются на работников,
выполняющих электросварочные и газосварочные
работы, использующих в закрытых помещениях
или на открытом воздухе стационарные, переносные и передвижные электросварочные и
газосварочные установки, предназначенные для
выполнения технологических процессов сварки,
наплавки, резки плавлением (разделительной и
поверхностной) и сварки с применением давления.
Требования обязательны для исполнения
работодателями — юридическими и физическими
лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (за исключением
работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями)
и работниками, состоящими с ними в трудовых
отношениях, при выполнении электросварочных
и газосварочных работ.
СПЕЦОДЕЖДА
Приказом Минтруда России от 09.12.2014
№ 997н утверждены Типовые нормы бесплатной
выдачи специальной одежды, специальной обуви
и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех
видов экономической деятельности, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в

законодательство << практикум
особых температурных условиях или связанных
с загрязнением.
Указанные Типовые нормы установлены для
195 профессий и должностей (ранее — для 92).
В список, в частности, включены библиотекарь,
земледел, инженер по инструменту, главный
метролог, кастелянша, контролер-кассир и др.
***
Приказом Минтруда России от 05.12.2014
№ 976н утверждена Методика снижения класса
(подкласса) условий труда при применении
работниками, занятыми на рабочих местах с
вредными условиями труда, эффективных средств
индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном
соответствующим техническим регламентом.
Установлено, что снижение класса условий
труда при применении средств индивидуальной
защиты (СИЗ), прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим
регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС
019/2011), осуществляется в ходе проведения
специальной оценки условий труда, состоящей
из следующих процедур:
• оценка соответствия наименования СИЗ и
нормы их выдачи предусмотренным типовыми
нормами;
• оценка наличия документов, подтверждающих соответствие СИЗ требованиям технического
регламента;
• оценка комплектности СИЗ и наличия эксплуатационной документации и маркировки СИЗ,
соответствующих требованиям технического
регламента;
• оценка эффективности выбора СИЗ;
• оценка эффективности применения СИЗ.
Реализация данных процедур осуществляется
экспертом организации, проводящей специальную
оценку условий труда, в отношении каждого
работника, занятого на рабочем месте.
Утвержденной Методикой определяется порядок проведения каждой из процедур и порядок
снижения класса условий труда.
***
Приказом Минтруда России от 12.01.2015
№ 2н внесены изменения в Межотраслевые
правила обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные
Приказом Минздравсоцразвития России от
01.06.2009 № 290н.
Установлено, в частности, следующее:
• работодатели вправе вести карточки учета
выдачи работникам СИЗ в электронной форме
с обязательной персонификацией работника;
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• закреплено право работодателя организовать выдачу СИЗ и их сменных элементов
простой конструкции, не требующих проведения
дополнительного инструктажа, посредством автоматизированных систем выдачи (вендингового
оборудования). При этом требуется персонификация работника и автоматическое заполнение
данных о выданных СИЗ в электронную форму
карточки учета выдачи СИЗ;
• работники сторонних организаций при
выполнении работ в производственных цехах
и участках, где имеются вредные или опасные
производственные факторы, которые могут на них
воздействовать, должны быть обеспечены своим
работодателем СИЗ в соответствии с типовыми
нормами, предусмотренными для работников
соответствующих профессий организации, в
которую их направляют;
• ознакомление работника с правилами
обеспечения СИЗ и с соответствующими его
профессии и должности типовыми нормами их
выдачи происходит при проведении вводного
инструктажа, а не при заключении трудового
договора, как это было установлено ранее.
Руководителям и специалистам, которые в
соответствии с должностными обязанностями
периодически посещают производственные
помещения и могут в связи с этим подвергаться
воздействию вредных или опасных производственных факторов, должны выдаваться соответствующие СИЗ на время посещения данных
объектов.
При выдаче работникам СИЗ работодатель
руководствуется типовыми нормами, соответствующими его виду деятельности. При отсутствии
профессий и должностей в соответствующих
типовых нормах работодатель выдает работникам
СИЗ, предусмотренные типовыми нормами для
работников сквозных профессий и должностей
всех отраслей экономики, а при отсутствии профессий и должностей в этих типовых нормах —
типовыми нормами для работников, профессии
которых характерны для выполняемых работ.
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ
Приказом Минстроя России от 27.02.2015 № 138/пр
утверждены Методические рекомендации по
применению перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов
правил), в результате применения которых на
обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений»,
утв. Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1521.
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Трудовой юмор

Моя работа — это такое место, где утро начинается с чашечки ароматного кофе, а заканчивается
дергающимся глазом и желанием убивать.
***
Сегодня резко проснулся из-за того, что почудилось — опаздываю на работу.
Открыл глаза и успокоился — фу-у-у, я на
работе!
***
Если ваш начальник заговорил с вами вежливо,
значит, кого-то из вас двоих скоро уволят.
***
В наших реалиях обеденный перерыв — это
не час, когда ты не работаешь, а час, за который
тебе не платят.
***
— Забудь всё, чему тебя учили в институте!
Здесь тебе это не пригодится.
— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не подходите: нам нужны
специалисты только с высшим образованием.
***
— А вы где работаете?
— Я офисный работник.
— И что вы делаете?
— Жду выходных.
***
Многие уходят на работу только для того,
чтобы наконец-то, ни с кем не деля компьютер,
и никому не включая «Фиксиков», спокойно
посидеть в интернете…
***
— Девушка, до скольки вы работаете?
— До 55-ти.
***
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Пришло на работе предписание экономить
тепло и энергоресурсы. Занавесил окно, выключил
компьютер, телефон, свет, закрыл дверь на ключ.
Выспался.
***
— А мне зарплату прописью писать?
— А какая у тебя зарплата?
— 12 тысяч рублей.
— Слезами пиши.
***
— Что делаешь?
— Смотрю фильм «Неадекватные люди».
— Я этот фильм на работе с 9-ти до 18-ти
смотрю.
***
Получение диплома — это как отмена крепостного права в 1861 году.
Ты вроде бы свободен, но не имеешь ни малейшего понятия о том, что теперь делать.
***
Новость: «На сайте Роструда опубликован
список самых тяжелых, подверженных стрессовым
ситуациям профессий в России. На первом месте
— страхование, затем следуют сфера управления
персоналом и сетевой маркетинг».
Комментарии:
— А как же шахтеры, сталевары, пожарные,
учителя?
— Им некогда впадать в депрессию, они делом
заняты.
***
Бьет — значит, любит! — сказал электрик
Сидоров, встал с газона, отряхнулся и снова
полез в трансформаторную будку.

Услуги
работодателям
по организации
системы
управления
охраной труда
на предприятии
(выполнение
функций
специалиста/службы
охраны труда
на предприятии)
Постановка
и ведение
кадрового учета
Специальная
оценка условий
труда
Тел.: (391) 201-84-79
206-96-88
660022, г. Красноярск,
ул. Енисейская, д. 1
ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового
делопроизводства» входит в группу компаний «Сфера труда 24»
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