№ 3 (33)

№ 3 (33) [2015]

1

глава города
Красноярска

2

глава города
Ачинска

Экспертный совет

Абрамов
Владимир
Владимирович,
руководитель
Территориального
управления
федерального
агентства
по управлению
госимуществом
в Красноярском крае

Братчун
Елена
Александровна,
зам. директора
Межотраслевого
центра охраны труда
и кадрового
делопроизводства

Глушков
Антон Николаевич,
директор по развитию
ЗАО «Фирма
«Культбытстрой»,
председатель
СРО НП «СКС»

Дмитриев
Евгений
Дмитриевич,
глава Курагинского
района

№ 3 (33) [2015]

Власенко
Галина
Николаевна,
руководитель
управления учета
и реализации
жилищной
политики
администрации
города Красноярска

Грудина
Зоя Владимировна,
начальник УФМС
России
по Красноярскому
краю

Мисник
Дмитрий
Петрович,
независимый
эксперт

Новиков
Виктор Васильевич,
руководитель
агентства труда
и занятости
населения
Красноярского края

1

Составы редакционного и экспертного советов будут расширяться.

>> СОДЕРЖАНИЕ <<

Учредители ООО «Издательский дом
«Социальное партнерство. Практика региона»:

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА
ПЕРСОНА

6. Образование: доступность, качество,
современность
СОБЫТИЯ

10. В центре внимания – охрана труда
межотраслевой центр охраны труда
И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
Главный редактор
Андрей Павлович БРАТЧУН
Заместитель главного редактора
Дарья АНИЩЕНКО
Заместитель директора
Светлана ВОЛКОДАЕВА
Руководитель отдела маркетинга
Елена КАХАНОВА
Верстка и дизайн:
Виктор Маслобоев
Корректор
Елена Уварова

Адрес редакции:
660118, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 13.
Тел. (391) 278-59-55, 278-25-55,
тел./факс (391) 201-84-79,
e-mail: soc_partner@mail.ru,
сайт: www.soc-partner.ru

14. Межрегиональный диалог «Социальное
партнерство в развитии регионов»

ТРЕХСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

16. Подготовка кадров. Региональный
подход

Периодичность: ежеквартально
Тираж: 4 000 экз.
Отпечатано в типографии:
Издательский дом «Всем. Всем. Всем»
660062, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1/26
Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов статей. Перепечатка материалов
возможна по согласованию с редакцией.
За достоверность рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Журнал «Социальное партнерство.
Практика региона» зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия. Свидетельство
о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-32129 от 9 июня 2008 года.
Подписной индекс: 52289
в «Каталоге Российской прессы «Почта России»
Также подписаться на журнал
можно через редакцию.

ПЕНСИЯ

20. Государственные услуги Пенсионного
фонда в режиме онлайн
ПРОФСОЮЗЫ

22. Идеал партнерских взаимоотношений
25. За круглым столом
ХРОНОГРАФ

26. Роль государства в становлении системы
социального партнерства в 1990— 2000 гг.

2

>> СОДЕРЖАНИЕ <<
БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО

ПРАКТИКУМ

ПАМЯТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

30. Человек-эпоха

52. Синдром эмоционального выгорания
работников социальной сферы

54. Как оценивают кандидатов
российские работодатели

55. Как написать вакансию, которая
соберет лайки
КАДРЫ
СМОТР-КОНКУРС

31. Конкурс для социально
ответственных

32. Достойная традиция

56. Обучение работников
ОХРАНА ТРУДА

59. Строители, работаем по-новому!

ОБРАЗОВАНИЕ

34. Образование – безусловный
приоритет

38. Детство на «Острове сокровищ»
40. Школа, в которой хочется учиться
41. Канский педагогический колледж.
Объединяем лучших

44. Интеграция образования, науки
и производства

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

62. Кадровое обеспечение

инвестиционных проектов

64. Компенсация за вредные условия
труда

65. Применение регионального

соглашения о минимальной зарплате
в Красноярском крае

66. Надзорные каникулы
67. «Электронный инспектор» в помощь
работодателям

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

46. Большой груз на малый бизнес
48. Газ ставят на тормоз
№ 3 (33) [2015]

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

68. Новое в законодательстве
ТРУДОВОЙ ЮМОР

3

<<от редактора>>

С

раннего детства мы привыкли слышать
от родителей наставления о важности
получения образования. Эта мысль автоматически транслируется и нашим детям. При
этом немногие задумываются о том, что же такое
образованность. Это ведь не просто «корочка» об
окончании института и не набор «необходимых»
знаний?
Вообще слово «образование», как и многие
другие слова родного нам языка, уже наполнено
исчерпывающим смыслом. Ведь образовывать, по
сути, — это придавать завершенный целостный
образ. В свою очередь, образ можно охарактеризовать как нечто неделимое, как набор взаимосвязанных характеристик. На мой взгляд, этот
первоначальный смысл и определяет основную
цель образования — формирование целостной
личности человека. А процесс формирования
личности предполагает и получение человеком
энциклопедических знаний, и формирование
морально-этических норм, и погружение в определенную сферу практической деятельности.
Становится понятным, что образованность
необходимо воспринимать шире, чем обладание
конкретными знаниями в одной или нескольких
узких областях. Несомненно, образованным
человеком нельзя считать того, в ком не развиты
воспитанность, интеллигентность, человечность…
Читая эти строки, кто-то может заподозрить
автора в излишнем пафосе. Действительно,

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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современный стремительный мир не терпит
рассуждений о высоких материях. Но давайте
представим, что ученика вооружили прочными
знаниями, научили его выбирать на экзамене
правильный ответ, ставя галочку рядом с «да»,
«нет» и «не знаю», но забыли вдохнуть в него
ценностное содержание. Пугающим выглядит
мир, населенный бездуховными, циничными, но
при этом высокоинтеллектуальными людьми,
не так ли?
Как и многие, я считаю, что образование —
это путь к свободе и благосостоянию. Отличное
образование получают дети, которым удается
вырасти свободными, сохранить способность
к самостоятельным суждениям и интерес к
получению знаний. Мы не знаем, какие именно
специальные навыки понадобятся нашим детям
в будущем. Мир так быстро меняется, постоянно
появляются новые профессии и исчезают старые.
Умение быстро считать и каллиграфический
почерк пригодились бы офисным сотрудникам
в середине XX века, но явно окажутся недостаточными для людей XXI века.
Вряд ли возможно представить, каким будет
мир через 20—30 лет. Главное, чтобы в этих новых
обстоятельствах у наших детей хватило веры в
себя и любопытства, чтобы сделать правильный
выбор. Вот к этому, по идее, и должна их готовить
система образования.
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ЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Енисейск
Лесосибирск

Боготол
Железногорск

Данные представлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 01.10.2015
В 37 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений
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ОБРАЗОВАНИЕ: ДОСТУПНОСТЬ,
КАЧЕСТВО, СОВРЕМЕННОСТЬ

О сегодняшних приоритетах, задачах и планах в системе дошкольного
и среднего образования — в интервью с министром образования Красноярского
края Светланой МАКОВСКОЙ.

ЦВЕТАМ ЖИЗНИ НУЖЕН САД
— Светлана Ивановна, самый актуальный
вопрос по теме дошкольного образования —
обеспечение малышей местами в детских садах.
Какова ситуация с очередностью в дошкольные
учреждения в городах и районах края?
— В настоящее время в Красноярском крае
очередь детей в возрасте от трех до семи лет
составляет менее 9,9 тысячи человек. 27 муниципальных образований уже успешно решили задачу
ликвидации очередности детей в возрасте от трех
до семи лет. Это Ачинск, Бородино, Дивногорск,
Железногорск, Зеленогорск, Назарово, Норильск,
Солнечный, Ачинский, Дзержинский, Енисейский,
Каратузский, Кежемский, Краснотуранский,
Мотыгинский, Назаровский, Нижнеингашский,
Новоселовский, Рыбинский, Северо-Енисейский,
Сухобузимский, Таймырский Долгано-Ненецкий,
Тасеевский, Туруханский, Тюхтетский, Шарыповский и Эвенкийский районы. Тем не менее
задача создания дополнительных мест требует
дальнейшего решения в Красноярске, Березовском, Курагинском и Емельяновском районах.
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— Какие меры предпринимаются в крае для
того, чтобы места в детских садах были предоставлены всем очередникам?
— Для решения проблемы очередности в
2015 году в крае запланирован и проведен ряд
мероприятий, что позволит ввести более 13 тысяч
мест. Это и строительство новых детских садов, и
приобретение зданий под размещение дошкольных
организаций, и возврат, капитальный ремонт и
реконструкция зданий, и доукомплектование
групп в существующих детских садах, а также
приобретение услуги по присмотру и уходу у
частных дошкольных организаций.
На сегодняшний день в эксплуатацию уже введены четыре новых детских сада (в Красноярске,
Канске, Минусинске и Боготоле). Также ведется
строительство еще 25 новых детских садов, из
них 11 в городских округах, 14 — в сельских
муниципальных районах. Для сравнения: за последние 14 лет всего было построено 32 детских
сада. Конечно же, их строительство ведется в
тех городах и районах края, где наблюдается
высокий рост рождаемости и идет интенсивная
жилая застройка.
Отмечу, что все дошкольные образовательные организации, введенные в эксплуатацию
в этом году, укомплектованы педагогическими
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кадрами на 100 процентов. В настоящее время
в дошкольных образовательных организациях,
планируемых к вводу в эксплуатацию в конце
2015 года, руководителями ведется работа по
подбору педагогического персонала.
УЧАТ В ШКОЛЕ
— Какова ваша оценка качества среднего
образования в крае в сравнении с другими регионами России?
— Система образования Красноярского края
является сложной и неоднородной. Напомню,
что в крае 29 процентов школ с наполняемостью
от 1 до 50 учеников, более чем в 44 процентах
школ наполняемость не превышает 100 учеников. Более 63 процентов школ расположены в
сельской местности, но в них обучается только
25 процентов учеников. Значительным является
процент школ, находящихся в сложных социально-экономических условиях. Вместе с тем
есть немало школ, ориентированных на работу с
высокомотивированными учащимися.
Наличие разных типов школ побуждает нас
к выстраиванию адресного подхода к каждому
сегменту школ и адресной аналитики относительно
результативности каждого сегмента. Приведу некоторые примеры. Краевые показатели количества
классов с углубленным изучением отдельных
предметов существенно выше среднероссийских.
Так, по поручению губернатора края для достижения учебных результатов, превышающих
стандарт по естественно-научному, инженернотехнологическому, физико-математическому профилям, определены 25 школ, в которых созданы
с 1 сентября 2015 года специализированные
классы. В 2016 году таких классов будет уже 50,
а в долгосрочной перспективе — 250.
Высокую эффективность работы классов с
углубленным изучением отдельных предметов
подтверждает тот факт, что 17 из 20 победителей и
призеров Всероссийской олимпиады школьников
2015 года обучаются в этих классах.
В этом году Красноярский край показал хорошую динамику роста количества победителей
и призеров финального этапа Всероссийской
олимпиады школьников и оказался по этому
показателю на третьем месте среди регионов
Сибири, уступив традиционному лидеру — Новосибирской области, обойдя Омскую область.

— Как родителям понять, какая школа обеспечивает достаточный уровень знаний для подготовки к ЕГЭ, а в каких случаях необходимо
искать сторонние платные услуги для успешного
прохождения итоговой аттестации?
— ЕГЭ — это выпускной экзамен из школы
и вступительный экзамен в вуз. Поступление в
№ 3 (33) [2015]

вуз является конкурсным, соревновательным, и
школа не может его стопроцентно гарантировать.
Однако каждая школа обеспечивает успешную
сдачу выпускного экзамена, если ребенок прилежно занимался на уроках, выполнял домашние
задания и работал самостоятельно. Решение
о дополнительных курсах или репетиторах
принимается индивидуально — на усмотрение
родителей.

— Не могу вас не спросить про ЕГЭ этого года.
Каковы показатели по сдаче единого госэкзамена
в Красноярском крае?
— К сожалению, несмотря на наши значительные усилия, итоговая аттестация 2015 года
показала наличие серьезных проблем в школьном
образовании. Результаты по математике требуют серьезного анализа, но не с целью оценки
деятельности учителя, а с целью выявления
проблем в методике преподавания, повышении
квалификации педагогов.
Около трех процентов участников ЕГЭ не
справились с математикой на базовом уровне.
Слишком высок процент выбравших экзамен по
математике на профильном уровне и не сдавших
его. При этом анализ выбора ЕГЭ показывает,
что более 40 процентов выпускников были зарегистрированы на оба уровня экзамена по
математике. Поэтому первоочередная задача
для школы — помогать выпускникам делать
ответственный выбор, учитывая свои возможности и амбиции, и качественно сопровождать
этот выбор в течение года.
Однако по сравнению с 2014-м в Красноярском крае в текущем году увеличился средний
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балл ЕГЭ по русскому языку, физике, химии,
обществознанию, истории, английскому языку и
литературе. В 1,4 раза увеличилось количество
участников, поучивших 100 баллов на ЕГЭ по
русскому языку. Средний балл по обществознанию,
истории, химии, литературе и географии выше
среднего балла ЕГЭ по этим предметам по России.

— Национальные проекты позволяют выделить лидеров-новаторов и предоставить им
государственную поддержку в осуществлении
инноваций. Как образовательные учреждения
и педагогические работники края предъявляют
результаты своей деятельности на краевых и
всероссийских конкурсах?
— В Красноярском крае сложилась система
профессиональных конкурсов, которая позволяет не только выявлять и поддерживать
творчески и результативно работающих педагогов,
распространять их опыт на территории края,
но и обеспечивает повышение квалификации
участников конкурсных мероприятий на основе
деятельностного подхода. В процедуру проведения
конкурсов введен муниципальный этап, который
призван обеспечить не только массовый характер
участия, но и качественный отбор участников
краевого этапа, понимание и оценку на уровне
муниципалитета лучших образцов педагогической
деятельности.
В первом полугодии 2015 года проведено четыре
краевых профессиональных конкурса: «Учитель
года Красноярского края», конкурсный отбор
на получение денежного поощрения лучшими
учителями Красноярского края, «За нравственный
подвиг учителя», «Лучший заместитель директора
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школы Красноярского края». Общее количество
участников профессиональных конкурсов составило более 500 человек.
Самым престижным и значимым по праву
является конкурс «Учитель года Красноярского
края». В соответствии с традицией, заложенной в
2013 году, все испытания проходят в очной форме.
Участниками отборочного этапа конкурса 2015
года стали 92 победителя муниципальных этапов.
По итогам испытаний десять финалистов получили
денежное вознаграждение: девять победителей
конкурса — по 60 тысяч рублей и абсолютный
победитель — 100 тысяч рублей.
Абсолютный победитель конкурса Красилов
Вячеслав Алексеевич, учитель физической культуры основной общеобразовательной школы № 3
Сосновоборска, в настоящее время представляет
Красноярский край в конкурсе «Учитель года
России». Надеемся, что его участие будет не менее
результативным, чем у его предшественников.
С 2010 года наши учителя прочно входят в число
так называемой пятнашки лауреатов Всероссийского конкурса. Это Татьяна Лобанова, Ирина
Туенок, Лариса Будникова, Татьяна Бернгардт.
Помимо этого впервые в 2014—2015 годах проведен конкурс «Лучший заместитель директора
школы Красноярского края», что особенно важно
в связи с обновлением содержания образования
в условиях введения новых федеральных государственных образовательных стандартов. Ведь
именно перед завучами стоит задача подготовки
учителей к деятельности в рамках нового стандарта, организации работы, направленной на их
профессиональное развитие.

— Сегодня практически каждый педагог
понимает, что его профессиональная деятельность может стать более интересной, если будет
опираться на использование информационных
образовательных ресурсов. Какая работа ведется
в данном направлении?
— Напомню, что с 1 января 2017 года вступает
в действие профессиональный стандарт педагога,
который задает вектор изменений его профессиональной деятельности. И мы готовимся к этому
переходу, перестраивая и изменяя содержание,
формы, принципы взаимодействия институтов
педагогического образования и профессионального
развития.
Безусловно, работа по внедрению данного
стандарта — это работа не одного дня и даже не
одного года. Красноярский край с прошлого года
является федеральной стажировочной площадкой
по введению профессионального стандарта педагога (одной из 21 в РФ). В первый год реализации
проекта нами разработана региональная модель
введения профессионального стандарта и начата
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ее апробация на муниципальном уровне и уровне
образовательной организации. Уже ведется работа
по корректировке образовательных программ
организациями высшего и среднего педагогического образования.
Кроме того, создаются стажировочные площадки
деятельностного типа, где учителя, проходящие
стажировку, будут включены в реальную педагогическую практику школ — стажировочных площадок. На них будет осуществляться специализация
педагогов по актуальным в связи с введением ФГОС
направлениям. Это, например, учитель, осуществляющий педагогический мониторинг, учитель
начальной школы, работающий с детьми с ОВЗ, и
другие направления. Обязательным компонентом
программы стажировки является реализация полученных умений в практике собственной школы и
оценка этой деятельности экспертами. В этом году
мы планируем открыть 13 таких площадок, из них
11 — на базе школ и две — на базе дошкольных
образовательных организаций.
С учетом профессионального стандарта педагога
(воспитателя) подготовлены новые региональные
требования к аттестации педагогических работников на соответствие их профессиональной
деятельности первой и высшей квалификационной
категории.
В связи с такими глобальными изменениями в подходе к педагогической деятельности
современный учитель постоянно использует
информационные технологии. Ведь использование
компьютера и информационных образовательных ресурсов позволяет значительно повысить
эффективность обучения.
Интернет представляет собой не только практически неисчерпаемый массив образовательной
информации, но и выступает как средство и
инструмент для ее поиска, переработки и представления. Добавлю, что учителя Красноярского
края в рамках курсов повышения квалификации
обязательно осваивают модуль, связанный с
использованием цифровых образовательных
ресурсов на уроке и во внеурочной деятельности.
ОСОБЫЕ ДЕТИ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
— Как реализуются программы инклюзивного
образования в Красноярском крае?
— В крае проживает 26 262 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Из них
18 115 — это дети школьного возраста, 8 147
— дошкольники. Из общего количества детей с
ограниченными возможностями 10 873 школьника
и 7 105 детей дошкольного возраста включены
в систему инклюзивного образования, что составляет 68 процентов.
С 2011 по 2015 год в крае на 16 процентов
увеличилось количество детей с ограничен№ 3 (33) [2015]

ными возможностями здоровья, обучающихся
инклюзивно, — это более чем на 1 700 человек.
Увеличение числа детей с ограниченными возможностями в школах, образование которых
организовано совместно с детьми, не имеющими
нарушений развития, ставит перед образованием задачи для безбарьерной среды и поиска
современных образовательных технологий.
В связи с этим совместно с педагогами, учеными,
родителями и общественными организациями
была организована разработка проекта Концепции
развития инклюзивного образования, которая
получила одобрение в Законодательном собрании
Красноярского края.
В плане разработанной концепции — переподготовка и подготовка специалистов, которые
будут осуществлять сопровождение детей в
инклюзивном процессе. Одним из основных
направлений также является формирование
инклюзивной культуры в обществе с помощью
социальных проектов и взаимодействия со СМИ,
общественными организациями и родителями.

— Что бы вы хотели сказать своим коллегам
в преддверии Дня учителя?
— Я бы хотела поблагодарить всех педагогов,
учителей, воспитателей и ветеранов педагогического труда за самоотдачу, за верность своему
призванию, за бесконечное терпение и доброту!
Каждый день вы дарите частичку себя нашим
детям. Спасибо! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью, творчеством, созидательной
энергией! Здоровья, благополучия, добра вам и
вашим близким!
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В центре внимания –
охрана труда
Источник: Департамент пресс-службы и информации Правительства Российской Федерации

4 августа состоялось заседание правительства РФ, на котором ключевым
стал вопрос о совершенствовании законодательного регулирования в сфере
охраны труда.

О

ткрыл заседание
председатель правительства Дмитрий
МЕДВЕДЕВ. «Государство,
работодатели, бизнес заинтересованы в том, чтобы
создавать нормальные, комфортные условия для работников, минимизировать
воздействие на них вредных
факторов, прежде всего за
счет технологической модернизации производств
и соблюдения техники безопасности, — отметил
Дмитрий Медведев. — Не так давно ситуация
была весьма тревожная, ее удалось изменить.
За последние 10 лет число травм и смертельных
случаев снизилось почти в два раза. Это связано
и с законодательными мерами, которые все
мы принимаем для создания новых, более современных механизмов охраны труда. Кроме
того, существенно увеличены расходы Фонда
социального страхования на финансирование
мер по предупреждению травм на производстве
и профзаболеваний.
Тем не менее есть и проблемы. Несчастные
случаи, несмотря на уменьшение их количества,
всё равно происходят. Трудовые инспекции выявляют в основном уже совершенные нарушения,
поэтому одна из важнейших задач касается

системы профилактики производственных травм
и заболеваний.
Сегодня обсудим, во-первых, как применяется
механизм спецоценки условий труда, чтобы
понимать, нужны ли корректировки законодательства. Во-вторых, внедрение так называемого
риск-ориентированного подхода на производстве,
который позволяет объективно оценивать профессиональные риски на каждом рабочем месте.
В-третьих, улучшение службы профессиональных
патологий, чтобы выявлять профессиональные
болезни на ранних стадиях. Наконец, нужно совершенствовать систему социального страхования
от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Здесь также очень важно переходить
от возмещения реально причиненного ущерба к
профилактике».
Далее с основным докладом выступил министр
труда и социальной защиты
РФ Максим ТОПИЛИН,
который также подчеркнул,
что в последние десятилетия наблюдается устойчивая тенденция к снижению
уровня производственного
травматизма. «В первом
полугодии 2015 года эта
тенденция сохраняется, количество несчастных
случаев с тяжелыми последствиями на 10 %
меньше, чем в первом полугодии 2014 года. Число
погибших на производстве на 9 % меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года.
Несколько цифр для международных сопоставлений. По данным Международной организации
труда, по количеству погибших на производстве на
100 тыс. занятых в экономике Россия находится

По данным Международной организации труда, по количеству погибших на производстве на 100 тыс.
занятых в экономике Россия находится практически на уровне развитых европейских стран.
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За последние 10 лет число травм
и смертельных случаев в России
снизилось почти в два раза.
практически на уровне развитых европейских
стран. В Германии этот показатель составляет 2,5
человека, в России — 3,28. При этом у стран —
новых членов ЕС уровень травматизма даже
выше, чем в России. Значительно превосходим
мы страны БРИКС — Бразилию, Китай, Индию
и ЮАР. В принципе, мы неплохо смотримся на
международном уровне.
Следует отметить, что за последний год в
связи с тем, что в Российской Федерации введен
с 1 января 2014 года механизм специальной
оценки условий труда (это новое законодательство,
принципиально новые подходы к оценке условий
труда на производстве), несколько увеличилось
количество рабочих мест с вредными и опасными
условиями труда. По данным Росстата, показатель
вредности сейчас составляет порядка 39 %.
За этот год проведена спецоценка практически
на 130 тыс. предприятий. Это порядка 2,5 млн
рабочих мест, около 5 % от общего их количества.
Перед нами стоит задача завершить всю работу
до 31 декабря 2018 года. К тому времени в соответствии с законом все рабочие места пройдут
специальную оценку условий труда, и мы получим
объективную картину по всей стране.
При этом в законы внесены изменения, которые впервые в истории России увязывают
условия труда с гарантиями и компенсациями,
выплачиваемыми работодателями в пользу
работников. В чем их смысл? Раньше всё было
связано исключительно со списками и не зависело
от результатов аттестации рабочих мест. Сейчас
в законодательство введены нормы, при которых
в результате отнесения тех или иных рабочих
мест к классам профессионального риска устанавливаются гарантии: дополнительные отпуска,
повышенная заработная плата и сокращенная
продолжительность рабочего времени.
При этом дано право работодателям и профессиональным союзам договариваться на
уровне коллективных договоров и соглашений о
замене дополнительных отпусков и сокращения
рабочего времени денежной компенсацией.
Таких норм тоже никогда не было в трудовом
законодательстве.
Также впервые установлены дифференцированные тарифы взносов в Пенсионный фонд в
зависимости от результатов спецоценки.
Ключевым направлением работы явилось
введение декларирования условий труда. Если
раньше при каждой операции по оценке условий
№ 3 (33) [2015]

труда на рабочем месте требовалось проведение
зачастую неоправданных дорогостоящих измерений, то теперь введен механизм декларирования
соответствия условий труда государственным
требованиям охраны труда.
Мы очень внимательно следим за тем, как
эти механизмы внедряются в жизнь, как они
применяются на практике, и уже подготовили
поправки в Закон о специальной оценке условий труда, которые будут направлены на еще
большее расширение процедур декларирования
условий труда в соответствии с государственными
требованиями охраны труда. Они касаются
улучшения и уточнения действий экспертов,
так как эксперты должны в отдельных случаях
проводить определенные замеры, исследования,
с тем чтобы подтвердить именно наличие вредных
производственных факторов. Поправки касаются
также методического обеспечения вопросов,
связанных с применением различных методик,
которые используются в ходе этой работы.
Также в 2014 году произошли изменения в
связи с профессиональными заболеваниями.
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В 2013 году было выявлено профзаболеваний
чуть меньше 6 тыс. в среднем по стране.
Конечно, если сравнивать эти показатели с
условиями труда (и с международной статистикой),
то есть все основания предположить, что пока
профзаболевания выявляются у нас недостаточно
точно. Мы констатируем, как правило, данные
уже о хронических случаях в завершающей
стадии развития. Поэтому мы должны перестроить прежде всего механизмы страхования от
несчастных случаев на производстве для более
точного и раннего выявления профзаболеваний.
Какие задачи мы ставим перед собой на период
2015—2020 годов?
Первое — это изменение Трудового кодекса.
Здесь ключевое направление — в трудовом законодательстве предусмотреть не просто соблюдение
требований охраны труда на рабочих местах, а
прежде всего нормы, которые обязывали бы все

12

Профзаболевания выявляются
у нас недостаточно точно.
Мы констатируем, как правило,
данные уже о хронических случаях
в завершающей стадии развития.
стороны на постоянной основе выявлять и исключать опасность травмирования и заболевания,
то есть превентивные меры.
Второе — это окончательный отказ от известных всем списков, которые применялись в
советское время, и переход к различным гарантиям
и компенсациям именно на основе реальной
оценки условий труда.
Также мы предполагаем внимательно посмотреть вместе с партнерами на трудовое
законодательство в части охраны труда для
малых предприятий. Не секрет, что трудовое
законодательство пока еще ориентировано на
крупные предприятия, а законодательство об
охране труда — нормы, все стандарты, различные требования — достаточно обширное,
детальное, содержит различные факторы, очень
специфические в своем применении. Поэтому мы
предполагаем все-таки ослабить эти нормы для
микро- и малого бизнеса, при этом, естественно,
соблюсти требования к охране труда и здоровью
работников на производстве.
Другое направление работы — совершенствование 125-го Закона о страховании от несчастных случаев на производстве. Сегодня
закон применительно к несчастным случаям
и профзаболеваниям работает таким образом,
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Сейчас работодатели могут
использовать лишь 20 % тарифа
на превентивные меры, мы предлагаем расширить эту норму до 30 %.

что фактически только по результатам либо
несчастного случая, либо профзаболевания выплачиваются различные гарантии и компенсации,
происходит процесс обеспечения техническими
средствами реабилитации. Задача заключается
в том, чтобы эту пирамиду перевернуть.
Мы уже практически год ведем переговоры и
консультации с партнерами, с тем чтобы выявлять
именно на ранней стадии первичные признаки
профзаболеваний и давать возможность пройти
реабилитацию, то есть использовать механизм
прежде всего реабилитационных мероприятий,
но не гарантий и компенсаций. Сейчас мы ставим
перед собой задачу до конца года подготовить
соответствующие поправки в 125-й Закон. При
этом тарифы страховых взносов должны быть
сохранены на прежнем уровне, чтобы не увеличивать финансовую нагрузку на работодателей.
Также в ходе подготовки Закона о бюджете
Фонда социального страхования на 2016—2018
годы внесены предложения об увеличении части
тарифов страховых взносов по несчастным
случаям на превентивные меры. Сейчас работодатели могут использовать лишь 20 % тарифа на
превентивные меры, мы предлагаем расширить
эту норму до 30 %. Соответствующие ресурсы в
бюджете Фонда соцстраха есть. Сейчас с коллегами обсуждаем такое новое направление по
стимулированию работодателей к улучшению
условий труда, как возможность использовать эти
средства на субсидирование процентной ставки,
если работодатель берет кредит на модернизацию,
которая в результате спецоценки покажет, что
класс риска и условия труда улучшились.
Над такими предложениями мы сейчас работаем и предполагаем их завершить в рамках
этого бюджетного цикла», — рассказал Максим
Топилин.
По итогам заседания был выработан ряд
решений. В частности, Минтруду, Минздраву,
Роспотребнадзору совместно с Минфином было по№ 3 (33) [2015]

ручено представить в правительство предложения
по совершенствованию законодательства в части
формирования риск-ориентированной модели
обеспечения безопасности работников на производстве, осуществления контрольно-надзорной
деятельности в сфере охраны труда, развития
системы социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Также было поручено проработать
вопрос по гармонизации российских санитарных правил и нормативов в части требований к
условиям труда с мировыми подходами в этой
области, исходя из необходимости обеспечения
защиты здоровья работников, и дополнительно
проанализировать размеры страховых тарифов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также целесообразность создания в системе Фонда социального
страхования РФ службы профилактического и
реабилитационного менеджмента.
Понимание всей важности этих вопросов на
столь высоком уровне очень радует и вселяет
надежду на то, что охрана труда в России будет
успешно развиваться.
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Межрегиональный диалог
«Социальное партнерство
в развитии регионов»
Источник: пресс-служба Красноярской епархии

9 сентября в Архиерейском доме Красноярска состоялся межрегиональный диалог —
панельная дискуссия под названием «Социальное партнерство в развитии регионов».

О

рганизаторы панельной дискуссии — Фонд
поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество»
при участии правительства Красноярского края,
Красноярской митрополии, Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия».
В начале встречи к собравшимся обратился
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон: «Я считаю, что это очень серьезно. Здесь, за
Уралом, на просторах Сибири, в недрах Русской
Православной Церкви подобные встречи дают
стимул двигаться дальше и работать. Пусть дарует
нам Господь дух взаимопонимания, откровенного разговора, который поможет осознать всю
важность нашего служения делу нации, народа.
Я благодарен Богу за участие».
Диалог продолжила руководитель аппарата
исполнительной дирекции Координационного
комитета по поощрению социальных образовательных, информационных, культурных и иных
инициатив под эгидой Русской Православной
Церкви Лариса Даль, рассказавшая о деятель-
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ности Фонда «Соработничество» и, в частности,
о международном открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива». «Фонд готов делиться
своими возможностями, ресурсами, опытом,
знаниями для того, чтобы работать на территории
Красноярского края», — подчеркнула Лариса
Валентиновна.
Следующим взял слово заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского
края, председатель комитета по государственному
строительству, местному самоуправлению и
развитию институтов гражданского общества,
сопредседатель Совета по краевым социальным
грантам Алексей Клешко. Он детально описал
действующие на территории Красноярского края
грантовые программы, особо отметив программу
«Социальное партнерство во имя развития».
Эта программа работает в регионе уже 10 лет и
поддерживает на конкурсной основе социальные
инициативы, реализуемые в крае. Поддержку
получают проекты некоммерческих организаций, направленные на улучшение качества
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жизни красноярцев. Алексей Клешко уверен,
что программа могла бы работать и при непосредственном участии представителей Русской
Православной Церкви.
«Я полагаю, что для нашего священничества
эта программа могла бы стать бесценной. На
территории Красноярского края живут очень
активные люди, есть и те, для которых миссия
социального служения стоит на первом месте.
Также я хочу подчеркнуть, что грантовая программа является совершенно открытым проектом.
Каждый может зайти на сайт www.kras-grant.ru
и оставить свою заявку», — подчеркнул сопредседатель Совета по краевым социальным грантам
Алексей Клешко.
О значимости сотрудничества организаций и о
тех результатах, которые оно приносит, рассказал
заместитель председателя правительства Красноярского края — министр экономического развития,
инвестиционной политики и внешних связей
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Виктор Зубарев, подчеркнув: «Соработничество
особенно четко чувствуется, когда объединяются
власть, предпринимательское сообщество и все
общественные силы. Наша задача — создание
условий для улучшения и поддержания теплого
климата в обществе».
Конструктивный диалог представителей
властных структур, общественных организаций
и духовенства дал возможность обменяться
накопленным опытом и завершился на положительной ноте.
Было решено создать итоговый документ
встречи, чтобы оппоненты дискуссии «от слов
перешли к конкретным делам».
«Инициативы традиционных конфессий, власти
и общества — все вместе должны создать поле для
социального сплочения и взаимопомощи. Это то,
в чем сегодня нуждаются многие люди в нашем
крае и в нашей стране», — отметил в интервью
после дискуссии Алексей Клешко.
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трехстороннее взаимодействие

Подготовка кадров.
Региональный подход
Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации —
важное звено в сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.
И задача сторон социального партнерства — создать взаимодействие
организаций и образовательных учреждений для обеспечения рынка труда
специалистами в необходимых объемах и соответствующего качества
подготовки. Этой теме было посвящено очередное заседание краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
прошедшее 4 сентября в Федерации профсоюзов Красноярского края.

О

льга НИКИТИНА,
заместитель министра
образования Красноярского края, отметила, что
главный критерий профессионального образования на
сегодняшний день — это его
доступность. Среднее специальное образование должны
иметь возможность получить все желающие.
В настоящее время в 54 подведомственных министерству образования края организациях
реализуется обучение по 140 программам среднего
профессионального образования. Основные направления подготовки обучающихся — транспорт,
архитектура и строительство, металлообработка и
машиностроение, сфера обслуживания, сельское
хозяйство. Указанные направления подготовки
соответствуют данным агентства труда и заня-

16

тости населения Красноярского края о наиболее
востребованных на рынке труда профессиях и
данным министерства экономики и инвестиционной политики о кадровой потребности экономики
края в квалифицированных рабочих кадрах и
специалистах среднего звена.
Ольга Николаевна выделила четыре «точки
напряжения» в системе профобразования:
несоответствие профессиональных компетенций выпускников запросам работодателей,
недостаточность материальной базы учебных
заведений, проблема закрепления молодых
специалистов на рабочих местах и отсутствие
системы внешней оценки степени подготовки
кадров. На взгляд замминистра, основными
задачами социального партнерства по подготовке квалифицированных кадров рабочих
и специалистов для экономики края являются
заключение договоров о целевом обучении

трехстороннее взаимодействие
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кадров, организация дуального обучения и
развитие в крае движения WorldSkills.
По словам Ольги Никитиной, в 2015 году
образовательные организации заключили договоры более чем с 800 предприятиями края о
предоставлении 4 294 обучающимся мест для
прохождения практики и последующего трудоустройства. Количество мест целевой подготовки,
предусмотренных приемной кампанией 2015
года, в 11 раз превышает показатель 2014 года
(370 человек).
Объемы целевой подготовки кадров распределены по направлениям, являющимся приоритетными для экономики края и имеющим
наибольшую кадровую потребность: транспорт —
34,9 % от общего количества мест приема по
данному направлению, строительство — 38,2 %,
металлургия и машиностроение — 36,6 %, сельское хозяйство — 30,1 %, сфера обслуживания
населения и производство продовольственных
товаров — 24,5 %.
Замминистра отметила, что с целью повышения
качества профобразования проводится реструктуризация сети образовательных учреждений
в сторону их укрупнения. Ставка делается на
центры: территориальные, дуального образования
и зональные, в которых происходит концентрация
лучших педкадров и образовательных программ.
В декабре 2013 года Красноярский край стал
победителем по итогам конкурсного отбора «пилотных» регионов по подготовке рабочих кадров
на основе дуального образования, организатором
и координатором которого является автономная
некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» с проектом «Подготовка рабочих кадров,
соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности Красноярского
края, на основе дуального образования в области
машиностроения». Участниками проекта являются
три ведущих предприятия машиностроительного
комплекса (ОАО «Красмаш», ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика
М. Ф. Решетнева», ОАО «НПП «Радиосвязь»),
две образовательные организации высшего об-

Основными задачами социального
партнерства по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов для экономики края являются
заключение договоров о целевом
обучении кадров, организация дуального обучения и развитие в крае
движения WorldSkills.
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разования (Сибирский федеральный университет,
Сибирский государственный аэрокосмический
университет им. академика М. Ф. Решетнева)
и пять профессиональных образовательных
организаций Красноярска, Сосновоборска и
Железногорска.
Данный подход позволяет интегрировать
теоретическое и практическое обучение на базе
образовательных организаций и предприятий
с распределением учебного времени в равных
долях. Студенты получают практические навыки
в учебных цехах на предприятиях под началом
наставников из числа ведущих работников предприятий.
Программа подготовки кадров по дуальной
форме обучения реализуется с сентября 2014
года, и, по словам Ольги Никитиной, уже можно
сделать вывод о ее успешности. Механизмы
такого способа подготовки кадров найдены, в
дальнейшем он будет распространен и на другие
отрасли экономики.
Не менее важно, по мнению замминистра,
развитие в крае движения WorldSkills. Данный
конкурс — это соревнование по профессиональному мастерству среди молодых людей, своего рода
олимпийские игры для студентов, осваивающих
рабочие профессии. Движение WorldSkills объединяет 70 стран мира, в том числе Россию.
С момента вступления в движение в 2013 году
Красноярский край занял активную позицию в
Российской Федерации. Была создана инфраструктура: региональный координационный центр и
специализированные центры компетенций (на базе
профессиональных образовательных учреждений).
Проведено два региональных чемпионата. Команда
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Доля вакансий по рабочим профессиям в среднем по краю в 2015 году
составила 80 % от общей потребности в кадрах.
края приняла участие в двух национальных
чемпионатах WorldSkills (Россия) в Казани.
По итогам Национального чемпионата 2015
года была сформирована национальная сборная
WorldSkills Russia для участия в международном
чемпионате WorldSkills International, который
прошел в августе в Сан-Паулу (Бразилия).
В состав сборной России вошли 34 учащихся
профессиональных образовательных организаций страны. Из них три красноярских студента
по компетенциям: промышленная автоматика,
электромонтаж, ресторанный сервис, которые
принесли стране две медали за высшее мастерство
и позволили ей занять 14-е место в мире (в 2013
году Россия заняла 41-е место).
В настоящее время по результатам медального
зачета Красноярский край занимает седьмое
место в рейтинге среди субъектов Российской
Федерации.
Сергей СЕЛЮНИН, заместитель руководителя
агентства труда и занятости
населения края, рассказал
в своем выступлении, что
в соответствии с Законом
«О занятости населения в РФ»
безработным гражданам, зарегистрированным в службе
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занятости, гарантируется бесплатное получение
государственной услуги по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации. На сегодняшний день обучение
проводится по 120 профессиям.
Учитывая, что доля вакансий по рабочим
профессиям в среднем по краю в 2015 году составила 80 % от общей потребности в кадрах,
заявленных в службу занятости, приоритетным
является обучение рабочим профессиям. В число
востребованных на рынке труда рабочих профессий, которым отдается приоритет, входят
водители, электрогазосварщики, слесари, машинисты (экскаватора, бульдозера, крана, буровой
установки), охранники, трактористы, продавцы,
повары, парикмахеры, электромонтеры.
Сергей Селюнин отметил, что служба занятости
обучает безработных, ориентируясь на конкретные
заявки работодателей. В 2013 году по заявкам
работодателей прошли профессиональное обучение 1 000 безработных, столько же в 2014-м,
500 — в 2015-м.
Для повышения занятости социально незащищенных категорий граждан активно используется
профессиональное обучение женщин в период
отпуска по уходу за ребенком (до достижения им
возраста трех лет). Такая поддержка оказывается
в рамках Закона «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, в Красноярском крае» с
2009 года. У женщин есть возможность повысить
квалификацию, переобучиться за счет бюджета.
Если мама проживает в деревне или поселке, где
нет учебного заведения, ее могут направить на
учебу в другой район или город. Расходы на проезд
до места учебы, на проживание оплачиваются.
За шесть лет действия программы 2 168 женщин
прошли профессиональное обучение.
Расходы на проезд к месту обучения и обратно,
на проживание в период учебы компенсируются
государством. Доля граждан, трудоустроенных
после обучения, составляет 80 %.
Наталья БАРАНОВА,
заведующий отделом социально-трудовых отношений
Федерации профсоюзов края,
рассказала о том, какая работа
по подготовке, переподготовке
и повышению квалификации
работников проводится на
предприятиях края. Так, в АО
«СУЭК-Красноярск» организованы учебно-курсовые комбинаты по обязательному обучению
работников, повышению квалификации и получению второй профессии. Согласно коллективному
договору ОАО «Красноярский завод цветных
металлов» работодатель предоставляет студентам
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высших и средних учебных заведений, родители
которых работают в данном обществе, возможность
прохождения производственной и преддипломной
практики. В рамках дуального образования заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве
в области подготовки специалистов между АО
«НПП «Радиосвязь», КГБПОУ «Красноярский
колледж радиоэлектроники и информационных
технологий» и СФУ. Более 200 студентов ежегодно
проходят практику на предприятии.
В ОАО «Енисейское речное пароходство»
ежегодно реализуется программа целевой подготовки учащихся и студентов учреждений профессионального образования по востребованным
профессиям и специальностям. Для восполнения
недостающих кадров плавсостава, согласно коллективному договору, обязательно заключаются
договоры на прохождение производственной
практики курсантами и учащимися базовых
профессиональных учебных заведений. Так, в
2015 году такую практику на судах пароходства
прошли 158 курсантов. Кроме того, администрация
«ЕРП» совместно с профсоюзной организацией
проводит системную работу по профессиональному
ориентированию школьников и молодежи с целью
популяризации профессий речного пароходства.
Один из инструментов повышения квалификации и создания мотивации к этому — система
конкурсов профессионального мастерства. Такие
конкурсы ежегодно проводятся в ряде предприятий автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, строительной отрасли, жизнеобеспечения, металлургии и машиностроения как
на региональном, так и на федеральном уровне.
Передача профессионального опыта сотрудников предприятия молодому поколению является
бесценным опытом как для новичка (он растет
как профессионал, начинает лучше понимать
традиции предприятия, закрепляется на производстве), так и для наставника (он старается
показать всё, на что способен, и это стимулирует
его в работе).
Так, внутренними локальными актами ООО
«Монолитхолдинг», ЗАО «Фирма «Культбытстрой», ЗАО «Стальмонтаж», ООО «Комбинат
«Волна» закреплено наставничество и адаптация
в коллективе молодых работников.
Коллективный договор АО «Красмаш» включает в себя положения о стимулировании молодых
работников, повышении квалификации, доплате
за наставничество, причем если стажер, пройдя
курс «молодого бойца» под присмотром наставника,
имеет хорошие показатели производственной
деятельности, то наставник получает за это дополнительные бонусы.
Руководство железной дороги сегодня особое
внимание уделяет молодым работникам. Ежегодно
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на дорогу прибывает около 300 молодых специалистов, и коллективный договор ОАО «РЖД»
закрепляет развитие и поощрение наставничества
с целью ускоренной адаптации вновь принятых
и неопытных работников на рабочих местах.
Также на заседании члены трехсторонней
комиссии рассмотрели вопрос об экономическом
положении и перспективах развития организаций
машиностроительной отрасли Красноярского края.
С докладами по этому вопросу выступили заместитель министра промышленности, энергетики
и торговли края Василий Чернов и председатель
Красноярской территориальной организации
Профессионального союза машиностроителей РФ
Валентина Кривоносова.
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Государственные
услуги Пенсионного
фонда в режиме онлайн
Жители Красноярского края через Интернет могут подать заявление о назначении
и способе доставки пенсии, записаться на личный прием, воспользовавшись
электронной очередью, распечатать извещение о состоянии индивидуального лицевого
счета, а также заказать документ или справку в территориальном офисе ПФР. Данные
услуги доступны в личном кабинете застрахованного лица на сайте Пенсионного фонда
России www.pfrf.ru. Доступ к личному кабинету имеют все пользователи, прошедшие
регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации или на сайте госуслуг.
На вопросы, связанные с использованием личного кабинета застрахованного лица,
отвечает исполняющий обязанности управляющего Отделением Пенсионного фонда
России по Красноярскому краю Денис МАЙБОРОДА.
Таким образом, если гражданин считает, что
какие-либо сведения не учтены или учтены не в
полном объеме, у него появляется возможность
заблаговременно обратиться к работодателю
для уточнения данных и представить их в ПФР.

— Можно ли через личный кабинет подать
заявление на пенсию по случаю потери кормильца?
— Да, сейчас такая возможность предусмотрена.
Также через этот электронный сервис можно
подать заявление о назначении страховой пенсии
по старости и по инвалидности, социальной и
накопительной пенсий. Здесь же можно подать
заявление и о способе доставки пенсии либо о
смене доставщика.

— Денис Александрович, если у гражданина
есть подозрение, что организация, в которой он
работал, не отчиталась за него в Пенсионный
фонд, есть ли возможность это проверить, не
приезжая в ПФР?
— Для того чтобы проверить, отчислял ли
работодатель страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование, а также все ли сведения
учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, можно запросить сведения
о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица через Единый портал
государственных и муниципальных услуг или
через личный кабинет застрахованного лица на
официальном сайте ПФР.
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— В какие сроки можно подать заявление о
назначении пенсии по старости через личный
кабинет?
— Подать заявление о назначении страховой
пенсии по старости через данный электронный
сервис можно не ранее чем за месяц до даты,
с которой у гражданина возникает право на
страховую пенсию по старости. Аналогичный
подход применяется в настоящее время в случае личного обращения в территориальное
управление ПФР. При этом в личном кабинете
застрахованного лица предусмотрена возможность указать или номер телефона, или адрес
электронный почты заявителя на тот случай,
если специалистам ПФР для своевременного
назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Хочется обратить внимание, что подать заявление на сайте ПФР о назначении пенсии
можно только через личный кабинет. Заявления,

пенсия << теория и практика социального партнерства

поданные с помощью обычной электронной
почты, будут отклонены как не прошедшие
идентификацию личности.

также можно получить заказным письмом по Почте России либо с помощью средства электронной
подписи.

— Когда гражданин подает заявление через
личный кабинет, каким образом он узнает о
назначении пенсии?
— Поступившее заявление рассматривается
в территориальном управлении ПФР в течение
10 дней. После принятия решения о назначении
страховой пенсии по старости в личный кабинет
застрахованного лица автоматически поступает
уведомление и появляется статус «Вынесено
положительное решение», также поступает и
уведомление о размере назначенной пенсии.

— Если гражданин зарегистрирован на Едином портале госуслуг, можно ли использовать
полученные логин и пароль для входа в личный
кабинет застрахованного лица?
— При условии регистрации на Едином портале
государственных услуг полученные логин и пароль
можно использовать и для входа в электронный
сервис «Личный кабинет застрахованного лица»
на сайте Пенсионного фонда России.

— При регистрации в личном кабинете многие
сталкиваются с вопросом выбора уровня проверки учетной записи. Какой уровень должен
быть выбран?
— Для того чтобы воспользоваться сервисами
личного кабинета застрахованного лица, необходимо пройти регистрацию в Единой системе
идентификации и аутентификации в инфраструктуре и иметь третий уровень регистрации — подтвержденная учетная запись. Для ее получения
необходимо подтвердить регистрацию, посетив
специализированный центр ОАО «Ростелеком»,
администрацию района, а также территориальный
орган Пенсионного фонда. Код подтверждения
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— А можно таким образом направить заявление при изменении номера лицевого счета в
кредитном учреждении для зачисления пенсии?
— Да, через личный кабинет можно направить
заявление о доставке назначенной пенсии, например, при смене способа доставки (выплаты)
пенсии с Почты России на кредитное учреждение
и наоборот. Также можно подать заявление об
изменении данных о кредитном учреждении или
только о номере лицевого счета.
Личный кабинет застрахованного лица прочно
входит в жизнь жителей Красноярского края.
На сегодняшний день уже более 600 заявлений
поданы с его помощью. Надеюсь, что со временем
все жители оценят этот удобный сервис.
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ИДЕАЛ ПАРТНЕРСКИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В мае состоялась VII конференция Красноярского краевого объединения организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края», на которой в том числе
были рассмотрены вопросы взаимодействия профсоюзов и органов власти. Публикуем
материалы прозвучавших на конференции выступлений главы г. Красноярска
Эдхама Акбулатова, вице-председателя правительства Красноярского края, министра
экономического развития и инвестиционной политики региона Виктора Зубарева
и заместителя председателя Законодательного собрания Алексея Клешко.
Алексей КЛЕШКО,
заместитель председателя Законодательного собрания
Красноярского края:
— В своем выступлении я буду
говорить о трех, на
мой взгляд, важных
вещах. О дружбе,
о тревогах и о надеждах.
О дружбе. Хотя у
нас любят слово «партнерство», но мне кажется,
депутатский корпус с профсоюзами связывает
именно дружба. Потому что мы действительно
уважаем высокую социальную и общественную
миссию профсоюзов. Мы, депутатский корпус,
полагаем, что нынешнее руководство Федерации
профсоюзов Красноярского края делает всё
возможное, чтобы нести эту миссию достойно
и искренне защищать интересы и права трудящихся. Мы со своей стороны прилагаем все
усилия, чтобы профсоюзы реально участвовали
в принятии важнейших решений в крае. По
большей части нам это удается.
Приведу пример, когда длительная совместная
работа депутатского корпуса и профсоюзов
края увенчалась успехом: мы на пороге реализации важнейшего решения о повышении
минимального размера оплаты труда. Это коснется 50 тысяч работников бюджетной сферы.
Несмотря на тяжелое состояние бюджета, для
реализации этой задачи выделено два миллиарда
рублей, что было бы невозможно, если бы мы
не объединяли усилия, если бы не были точны
в формулировках, если бы вместе не вели переговоры. Хочу сказать спасибо всем участникам
этого процесса, и не только Олегу Халильевичу
Исянову, хотя его роль, безусловно, важна, но
и всем руководителям отраслевых профсоюзов
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бюджетной сферы. Сегодня руководители отраслевых профсоюзов края воспринимаются
не как специалисты по организации митингов,
а как серьезные профессионалы, с которыми
можно эффективно обсуждать и юридические,
и правовые, и отраслевые аспекты функционирования нашей государственной системы.
Понимаю, что на отчетно-выборных конференциях все говорят о радужных перспективах,
но всё же должен поделиться нашими тревогами.
Первая — это, конечно, неторопливость и
успокоенность органов исполнительной власти края в принятии решений по реализации
антикризисных задач. Мы переживаем не первый кризис, но, пожалуй, впервые программа
антикризисных мер, принятая правительством
Красноярского края, практически не содержит
никакого плана мероприятий.
Это некая декларация с заявлениями, но с
отсутствием сроков, ответственных и перечня
конкретных мероприятий. Более того, предпринимаемые Законодательным собранием попытки
стимулирования правительства к проявлению
каких-то действий пока идут с переменным
успехом. Здесь должен отметить эффективную
работу комитета по делам села, который благодаря своей активной наступательной позиции
отстоял целый ряд мер дополнительной поддержки аграрного сектора, хотя сами коллеги
считают, что этот уровень недостаточен.

Федерация профсоюзов
Красноярского края – самый
крупный институт гражданского
общества в нашем регионе.
Мы полагаем, что именно вы
задаете стандарты неравнодушного
отношения к окружающей
действительности.

профсоюзы << теория и практика социального партнерства

В течение последнего десятилетия
в регионе не зарегистрировано
коллективных трудовых споров
и акций протеста, что свидетельствует о согласованной политике,
проводимой правительством Красноярского края, Федерацией профсоюзов края и региональными объединениями работодателей в области
социально-экономического развития
региона, в том числе регулирования
социально-трудовых отношений.
Вторая тревога — это такое формирование
взаимоотношений с территориями края, когда
органам местного самоуправления выгодно
занимать пассивную позицию. Значительная
часть территорий региона не имеет собственной
стратегии развития. Для нас очень важно, чтобы
в органах государственной власти сформировалась такая политика в отношении местного
самоуправления, когда руководителям было
бы невозможно работать без проявления инициативы, без четкого осознания собственной
ответственности за происходящее на местах.
И о надеждах. Мы надеемся продолжать
вместе с вами полезное сотрудничество. Я считаю,
что в Федерации профсоюзов края создана работоспособная команда, с которой действительно
можно многое сделать. Губернатор ставит перед
нами амбициозные задачи. Предлагает перейти
от трехлетнего планирования к шестилетнему
и разработать план о доходах таким образом,
чтобы за шесть лет нарастить краевой бюджет на
сто миллиардов рублей. Задача очень сложная,
и я не знаю, удастся ли ее выполнить. Но если
идеи объединяют людей, если идеи позволяют
двигаться вперед — это очень важно.
Федерация профсоюзов Красноярского края –
самый крупный институт гражданского общества
в нашем регионе. Мы
полагаем, что именно
вы задаете стандарты
неравнодушного отношения к окружающей действительности. Благодарны
вам за эту работу.
Виктор ЗУБАРЕВ,
заместитель председателя правительства
Красноярского края –
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министр экономического развития и инвестиционной политики края:
— В Красноярском крае взаимодействие
исполнительной власти и краевых профсоюзов, основанное на принципах равноправия и
партнерских отношений, взаимного уважения и
доверия, осуществляется уже более двух десятков
лет. За эти годы наработана серьезная практика,
позволяющая находить компромиссные решения.
Сегодня в крае сформирована нормативноправовая база, регулирующая вопросы социально-трудовых и связанных с ними отношений,
активно функционирует краевая трехсторонняя
комиссия. В мае 2014 года подписано краевое
трехстороннее соглашение между правительством края, Федерацией профсоюзов края и
краевыми объединениями работодателей на
2014—2016 годы.
Реализация принятых совместных обязательств направлена на создание условий,
содействующих формированию структурно
развитой, обеспечивающей нужды края и населения, конкурентоспособной экономики на
базе рабочих мест, позволяющих эффективно
использовать материальные и человеческие
ресурсы.
Обеспечение принятых обязательств мы
видим прежде всего в повышении эффективности государственного управления и социальной
ответственности всех субъектов экономики,
внедрения принципов достойного труда.
Одним из приоритетных направлений работы
является повышение уровня жизни людей. Так,
одной из важных мер по повышению заработной платы работников всех организаций края,
независимо от ведомственной подчиненности,
является вступление в силу с 1 июня 2015 года
Соглашения о минимальной заработной плате в
Красноярском крае. Напомню, в последний раз
подобное соглашение заключалось в 2011 году.
Летом прошлого года, после встречи губернатора Виктора Александровича Толоконского
с представителями профсоюзных организаций,
было решено возобновить эту практику и подписать новый документ, который отразит изменившиеся экономические условия труда как
в Красноярском крае, так и в России в целом.
Отмечу, что утвержденные данным Соглашением размеры минимальной заработной платы
превышают минимальный размер оплаты
труда, установленный федеральным законом
по Российской Федерации, от 1,6 раза (по центральным и южным районам края) до 2,6 раза
(по городу Норильску).
В целях сохранения стабильной ситуации
на рынке труда в крае разработан проект
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государственной региональной программы
«Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда». Программа
предусматривает меры временной занятости,
профессионального обучения и стажировки для
работников, находящихся под риском увольнения, для ищущих работу граждан, а также
поддержку социальных проектов молодежи и
меры дополнительной занятости инвалидов. На
реализацию программы планируется направить
около 150 миллионов рублей, в том числе из
федерального бюджета — 139,5 миллиона.
В течение последнего десятилетия в регионе
не зарегистрировано коллективных трудовых
споров и акций протеста, что свидетельствует
о согласованной политике, проводимой правительством Красноярского края, Федерацией
профсоюзов края и региональными объединениями работодателей в области социальноэкономического развития региона, в том числе
регулирования социально-трудовых отношений.
Эдхам
Акбулатов,
мэр Красноярска:
— Красноярск —
промышленный
город. Объем промышленного производства по итогам
2014 года в Красноярске составил
более 300 миллиардов
рублей. В будущем
масштабы экономики
города будут расти. Это предусмотрено в том
числе генеральным планом, принятым на сессии
городского Совета в марте текущего года, в
котором обозначены территории для развития
новых современных производств. По прогнозам,
в течение 20 лет эти масштабы должны как
минимум удвоиться в сопоставимых ценах.
Также следует отметить, что более 700 тысяч человек трудятся на предприятиях, в организациях Красноярска. В городе должны быть
цивилизованные, современные, взаимоответственные трудовые отношения. Эти вопросы как
раз и призвано решать Соглашение о социальном
партнерстве, в котором краевая Федерация
профсоюзов, работодатели и администрация
города совместно согласовывают планы работы.
И это дорогого стоит.
Какие основные параметры можно назвать?
Безусловно, это заработная плата. В городе
Красноярске должна быть достойная заработная
плата! По итогам 2014 года прирост заработной
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Перед профсоюзами и сторонами
социального партнерства стоят
большие задачи, которые нам
необходимо совместно решать.
платы составил более шести процентов. Да, это
не так много, как в предыдущие годы, но все мы
понимаем непростые экономические условия, в
которых сейчас находимся. Так что тенденция
достаточно позитивная.
Сегодня можно уверенно сказать, что в Красноярске задолженность по заработной плате
существует только на предприятиях-банкротах.
Теневая заработная плата — это бич, с которым
мы должны бороться в интересах работника,
для того чтобы обеспечить социальные гарантии,
предусмотренные законодательством. Отмечу,
что мерилом этой работы является недопущение
оплаты труда ниже прожиточного минимума.
В 2014 году более 700 работодателей повысили
заработную плату, исходя из данного критерия.
И это тоже определенный результат нашей работы.
Безработица. В наше непростое время количество людей, стоящих на бирже труда, находится
на исторических минимумах. На сегодняшний
день в Красноярске это порядка 3 800 человек,
для сравнения: в 2010 году было почти в два
раза больше.
Одним словом, достаточно много сделано
и еще многое предстоит сделать, исходя из
масштабов роста экономики в Красноярске.
А растущая экономика ведет за собой рост в сферах образования, медицины, культуры, услуг. Эти
перспективы требуют от нас системной работы.
И ни в коем случае нельзя снимать руку с пульса.
Я считаю, перед профсоюзами и сторонами социального партнерства стоят большие задачи,
которые нам необходимо совместно решать.
Не могу не сказать добрые слова о руководителе краевой Федерации профсоюзов Олеге
Халильевиче Исянове. Десять лет назад я поддерживал его кандидатуру в рамках краевой
очередной отчетной конференции и считаю, что
во многом благодаря активной позиции Олега
Халильевича нам удалось решить сложные
проблемы, которые стояли в крае, городе в области социально-трудовых отношений, работы
отдельных предприятий, ликвидации кризисных
ситуаций на предприятиях. Были созданы
специальные группы, которые занимались
предприятиями угольной отрасли, энергетики,
строительства и так далее. Поэтому считаю,
что многие достигнутые результаты связаны
непосредственно с личностью председателя
Федерации профсоюзов края.

профсоюзы << теория и практика социального партнерства

За круглым столом
Проведение встреч за круглым столом у главы Канского района
Людмилы Красношапко по инициативе территориальной организации
профсоюза образования и науки уже стало традицией. На встречах собираются
представители власти, работодателей и работников.

Ф

евральская встреча 2015 года проходила
под общим названием «Горжусь Россией».
В мероприятии приняли участие начальник ОВД «Канский» Н. В. Банин, военный
комиссар Канского района А. В. Киселёв, глава
администрации с. Чечеул С. А. Лапин, генеральный
директор ОАО «Канская сортоиспытательная
станция» Е. Н. Левковский, директор Канского
морского кадетского корпуса А. А. Бурундуков,
депутат районного Совета П. Х. Ващенко, руководитель управления образования О. С. Попова, активисты профсоюзного движения — представители
первичных организаций профсоюза образования
и члены трехсторонней комиссии В. М. Гапоненко,
И. И. Хариф, О. Я. Стоян, В. А. Тимофеев.
На круглом столе представители различных
структур с активной гражданской позицией
обсудили вопросы патриотического и правового
воспитания, здорового образа жизни. Говорили о
значимости социального партнерства, о развитии
сельского хозяйства.
Встреча в сентябре 2015 года — это «Встреча
трех поколений социальных партнеров». В работе круглого стола приняли участие депутат
ЗС Красноярского края М. А. Козлов, депутаты
районного Совета П. Х. Ващенко и О. Я. Стоян,
руководитель администрации района В. М. Гапоненко, начальник службы пожаротушения
10 отряда ФПС по Красноярскому краю С. Н.
Железнов, начальник ОДН по городу Канску и
Канскому району А.В. Пешков, глава Браженского
сельсовета В. Г. Ткач, глава Филимоновского
сельсовета О. А. Мартынова, члены первичных
профсоюзных организаций разных возрастов.
Во время заседания выступили все участники
встречи. Разговор шел о развитии отрасли образования, об экономике района, о льготах и
ветеранах, ремонте, строительстве жилья и многом
другом. Также были подведены промежуточные
итоги работы трехсторонней комиссии Канского
района.
По итогам двух встреч определены направления
совместной работы для решения существующих
проблем и достижения новых целей на благо
дальнейшего развития района и улучшения
качества жизни его жителей.
Следующая встреча под названием «Закон
суров, но он закон» состоится в марте 2016 года.
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Заседание круглого стола в сентябре 2015 года

На ней будут обсуждаться вопросы права и
борьбы с коррупцией. На встречу уже приглашены
депутат ЗС края Ю. Н. Швыткин, представители
прокуратуры, адвокат, нотариус, юристы и правовые инспекторы Канского района.

Заседание круглого стола в феврале 2015 года
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Роль государства в становлении
системы социального
партнерства в 1990–2000 гг.
Ирина ЦВЕТОЧКИНА, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами»
Института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета

О

пределяющая роль в формировании
системы социального партнерства и основных ее субъектов в 90-х годах ХХ
века в России принадлежала государству. Его
важной функцией являлась разработка правовых основ и механизма совершенствования
организационных форм социального партнерства,
правил взаимодействия сторон, установление
обоснованных размеров и порядка определения
минимальных социально-трудовых стандартов
(минимальной заработной платы, социальных
льгот и гарантий), стимулирующих переговоры
между сторонами.
Государственным управлением сферой трудовых отношений на уровне региона, муниципальных
образований был призван заниматься комитет
труда администрации Красноярского края. Комитет труда был образован в результате последовательно проводимых реорганизаций: сначала
это было учреждение под названием «отдел по

Важной функцией государства являлась разработка правовых основ
и механизма совершенствования
организационных форм социального
партнерства, правил взаимодействия сторон, установление
обоснованных размеров и порядка
определения минимальных социально-трудовых стандартов.
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труду и социальным вопросам крайисполкома».
Затем в ноябре 1990 года — управление труда
и занятости Красноярского крайисполкома.
В июле 1991 года происходит его разделение
на два самостоятельных учреждения: краевой
комитет занятости населения и комитет по труду
и социальным вопросам администрации края.
Первый из них стал департаментом занятости
в федеральной структуре, второй Постановлением от 16 октября 1995 года «О реорганизации
управления социального страхования и труда по
Красноярскому краю в комитет труда администрации края» разделен на управление социального
страхования и комитет труда администрации
Красноярского края.
Бывшая мощная и влиятельная структура
крайисполкома потеряла многие из ранее принадлежавших ей (по Положению об органе по
труду крайисполкома) целей, задач, функций.
Вместе с тем в комитете труда появились новые
функции, продиктованные сменой политической и
социально-экономической структур государства.
Было утверждено Положение о комитете труда
администрации края, в котором определялись
его основные задачи:
— управление охраной труда на территории
края;
— мониторинг социально-трудовой сферы;
— организация и обеспечение деятельности
региональной системы социального партнерства.
Комитет труда осуществлял выполнение в
области социального партнерства следующих
функций:
— участвовал в работе краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений и разработке проектов краевых соглашений по регулированию социально-трудовых
отношений;
— организовывал осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров
и соглашений;
— анализировал причины возникновения
коллективных трудовых споров, принимал участие
в их предотвращении и разрешении;
— организовывал информационно-аналитическую работу по вопросам труда и др.

хронограф << теория и практика социального партнерства
Комитет труда регулярно отчитывался перед
губернатором края и Министерством труда РФ
по развитию трехстороннего сотрудничества на
региональном и других уровнях, отслеживал
ход выполнения Генерального соглашения РФ
и мероприятий Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в крае.
Кроме неоптимальной реорганизации, происходившей в 1990—1996-х годах на региональном
уровне, были ликвидированы органы по труду в
городах и районах края. Это было результатом
того, что в федеральном и краевом законодательстве по организации функционирования органов
местного самоуправления в их обязанности не
были включены вопросы по охране труда, условиям труда и развитию социального партнерства.
С приходом в край губернатора А. И. Лебедя
и назначением заместителем губернатора края
Н. И. Кольбы (ей непосредственно был подчинен
комитет труда, председателем которого стал А. М.
Логвинов) ситуация по управлению социальнотрудовой сферой в регионе резко изменилась.
Стала создаваться информационная, методическая,
материально-техническая и финансовая база.
Постепенно развивался потенциал и самого
комитета труда, восстанавливались отделы по
труду в городах и районах края. В 1998 году
22 района имели специалистов по труду в штатах
администрации, в 26 районах были совместители.
Не было специалистов по этим сферам работы
в городах Красноярске, Норильске, Ачинске,
Назарово и ряде других .
Только с принятием регионального Закона от
8 февраля 2001 года «О внесении изменений и
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дополнений в Закон края «О местном самоуправлении в Красноярском крае» у органов местного
самоуправления возникло право принятия обязательных организационно-распорядительных
документов о деятельности в социально-трудовой
сфере и надзоре за ее осуществлением.
Исследуя проблемы становления и развития
субъектов социально-трудовых отношений в крае,
можно сделать вывод, что профессиональные союзы и союзы работодателей имели свои специфические интересы, определяемые их положением
и ролью в обществе, выполняли определенные
функции и имели степень ответственности перед
обществом. Обязательным в сотрудничестве трех
субъектов на всех уровнях являлось строгое
соблюдение следующих принципов социального
партнерства: добровольность вступления в партнерские отношения и принятия обязательств,
равноправие сторон, самоограничение при выдвижении требований и взаимные уступки в
ходе переговоров между субъектами социального
партнерства, соблюдение норм законодательства
и правил, согласованных сторонами.
Роль, которую играло государство в процессе
регулирования социально-трудовых отношений,
была крайне ощутима для партнеров, как для
работодателей, так и для наемных работников, —
сколько бы ни заявлялось об абсолютной самостоятельности участников диалога. В условиях
капитализма, когда труд заведомо экономически слабее капитала (они — не равноправные
партнеры), функция защиты прав и интересов
трудящихся становилась прямой обязанностью
государства. В то же время направление действий
нашего правительства и в экономике, и в соци-
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альной политике определенно демонстрировало
его намерение уйти из системы социального
партнерства. Обществу навязывались такие
социальные технологии, которые не просто
оставляли интересы работающего населения на
периферии внимания исполнительной власти, но
и продолжали способствовать его беспощадной
эксплуатации на фоне явно несправедливого
распределения доходов.
Поскольку государство не имело необходимой
социальной, экономической, правовой основы
для сотрудничества, то все эти силы пытались
опереться друг на друга и извлечь известную
выгоду за счет друг друга. Стороны трудовых
отношений преследовали собственные цели,
укрепляли собственные позиции за счет своих
партнеров.
Оценивая первые итоги краевого опыта формирования трудовых отношений, можно заключить,
что основы социального партнерства зарождались
в период кризиса в социально-экономической
сфере в регионе и обострения негативных социально-нравственных последствий рыночных
преобразований. Именно эти обстоятельства обусловили особенности формирования социального
партнерства и существенно замедлили процесс его
становления. В исследуемый период договорные
отношения носили фрагментарный характер,
система как таковая не была сформирована, не
сложился механизм реализации соглашений,
договоров. Инициатива, не очень хорошо продуманная, исходила сверху, работники были не
готовы защищать и отстаивать свои интересы.
Законодательная база, регулирующая взаимодействие социальных партнеров, находилась в
стадии формирования. В частности, в исследу-
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емый период отсутствовали как федеральные,
так и региональные законы «О социальном
партнерстве», «Об объединениях работодателей»,
не был принят новый Трудовой кодекс. Это отразилось на специфике субъектов социального
партнерства. На начальном этапе все они были
слабы организованы.
Но, несмотря на все трудности на этапе становления социального партнерства, можно сделать
вывод, что краевые соглашения принимались
ежегодно, краевая трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений
существовала на протяжении всего исследуемого
периода, ее члены поднимали насущные вопросы.
Принятыми решениями они старались разрешать
конфликты и регулировать отношения в социально-трудовой сфере. В Красноярском крае в
1990-х годах создавались условия для развития
системы социального партнерства.

Обязательным в сотрудничестве
трех субъектов на всех уровнях
являлось строгое соблюдение
следующих принципов социального
партнерства: добровольность
вступления в партнерские отношения и принятия обязательств,
равноправие сторон, самоограничение при выдвижении требований
и взаимные уступки в ходе переговоров между субъектами социального партнерства, соблюдение
норм законодательства и правил,
согласованных сторонами.
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Человек-эпоха
30 сентября в автомобильной катастрофе погиб председатель комитета по делам села
и агропромышленной политике Законодательного собрания края, президент Союза
товаропроизводителей, предпринимателей края Валерий Сергиенко.

И

мя Валерия Сергиенко хорошо знакомо
многим жителям Красноярья. Коренной
сибиряк, он крепко связал свою судьбу с
родной землей и стал известен благодаря активной
деятельности на благо края.
Валерий Сергиенко родился 7 февраля 1946
года. Трудовой путь начал в совхозе, где работал механиком. Затем учился в Красноярском
сельхозинституте, работал главным инженером
«Сельхозтехники», потом вторым секретарем
Минусинского райкома КПСС, председателем
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Рыбинского райисполкома и первым секретарем
Большемуртинского райкома партии. В 1981 году
стал заведующим сельхозотделом Красноярского
крайкома КПСС, затем секретарем крайкома и
председателем исполкома краевого Совета. В январе 1992 года он становится первым заместителем
губернатора края, председателем правительства
края. В мае 1993 года Валерия Ивановича избирают президентом Союза товаропроизводителей,
предпринимателей края.
Неоднократно он был депутатом разных
уровней: народным депутатом СССР, дважды
депутатом Государственной Думы и Законодательного собрания края. С 2011 года до конца
жизни Валерий Иванович был председателем
комитета по делам села и агропромышленной
политике, также входил в состав комитета по
бюджету и экономической политике. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени,
орденом «Знак Почета» и другими наградами.
Каждый факт его биографии — это прямое
подтверждение стремления внести свой посильный вклад в улучшение жизни людей в регионе.
Грамотный и ответственный руководитель, обладающий важной для каждого политика чертой —
аргументированностью оценки, профессионал,
по-настоящему любящий свое дело, — таким
запомнился нам Валерий Сергиенко.

смотр-конкурс >> бизнес и государство

Конкурс для социально
ответственных
С 2007 года министерством экономики и регионального развития Красноярского
края ежегодно проводится краевой смотр-конкурс «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства». Его цель — привлечение
внимания руководителей органов местного самоуправления и организаций к решению
социально-трудовых вопросов, развитие и совершенствование системы социального
партнерства на уровне городских округов и муниципальных районов края, а также
в организациях независимо от формы собственности и отраслевой принадлежности.

С

мотр-конкурс проводится по номинациям «Организация Красноярского края
высокой социальной эффективности и
лучших достижений в сфере развития социального партнерства» (победители определяются в
отдельности по каждому виду экономической
деятельности) и «Лучшее муниципальное образование Красноярского края по развитию
социального партнерства».
Организации, желающие принять участие в
смотре-конкурсе, должны иметь заключенный
коллективный договор и входить в объединение
работодателей, или присоединиться к краевому
трехстороннему соглашению по регулированию
социально-трудовых отношений, или иметь
первичную профсоюзную организацию.
К городским округам и муниципальным районам Красноярского края для участия в конкурсе
предъявляются такие требования, как наличие
территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и
действующего территориального трехстороннего
соглашения.
Смотр-конкурс проводится по результатам
деятельности его участников за предыдущий
календарный год. Министерство экономики и
регионального развития Красноярского края
№ 3 (33) [2015]

не позднее чем за 30 дней до даты проведения
конкурса публикует на едином краевом портале
«Красноярский край» объявление о смотре-конкурсе и условиях его проведения. Для участия в
нем городские округа и муниципальные районы
края, организации ежегодно в срок до 15 апреля
направляют заявку в министерство экономики
и регионального развития Красноярского края.
Для рассмотрения представленных материалов
и подведения итогов создается рабочая группа.
Ее состав включает по три человека от каждой
стороны социального партнерства и утверждается
решением краевой трехсторонней комиссии.
По словам заместителя председателя правительства края Виктора Зубарева, конкурс уже
стал по-настоящему доброй традицией. «Ежегодно мы называем лучших в сфере социального
партнерства — и среди органов власти, и среди
предприятий и организаций региона. Многие из
них поддерживают высокий статус на протяжении
ряда лет, постоянно оказываясь в числе призеров
смотра-конкурса. Это настоящий актив, позволяющий Красноярскому краю по праву находиться
в числе наиболее социально ориентированных
регионов России, где власть, общество и бизнес
считают своим главным принципом внимание к
человеку, к развитию его потенциала».
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Достойная традиция
Второй год подряд первое место в краевом смотре-конкурсе «За высокую
социальную эффективность и развитие социального партнерства» в номинации
«Энергетика» занимает Назаровский завод теплоизоляционных изделий
и конструкций (филиал ОАО «Фирма Энергозащита»). Похоже, быть в числе
лучших социально ориентированных предприятий стало уже традицией
для завода. И, как говорят на самом предприятии, даже нынешняя сложная
экономическая ситуация не заставит его ухудшить социальную политику.

Н

апомним, Назаровский завод ТИиК
производит минераловатную теплоизоляционную продукцию — плиты, маты,
цилиндры, шнуры и прочее из экологически
чистого сырья путем плавления горной породы
базальта. Качество изделий предприятия подтверждено международными сертификатами,
наградами различных конкурсов и выставок и,
что самое главное, стабильным спросом.
Однако в контексте данного материала хотелось бы особенно отметить такое достоинство
Назаровского завода, как высокая социальная ответственность. Сегодня она, к сожалению, широко
декларируется, но по факту часто игнорируется
бизнесом. Назаровский завод ТИиК относится
как раз к тем предприятиям, у которых слова
не расходятся с делом и которые действительно
выполняют социальные обязанности по отношению к собственным сотрудникам, а также
к населению и администрации той территории,
где ведут свою деятельность.
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На безопасности не экономим
Любое промышленное производство сопряжено
с определенным риском для жизни и здоровья
работников. Насколько ответственно предприятие
относится к своему коллективу, можно судить
по тому, как налажена система охраны труда и
производственной безопасности. Назаровский
завод ТИиК — пример предприятия, где на этой
статье расходов не экономят. Так, ежегодно около
пяти миллионов рублей завод выделяет на покупку спецодежды и средств индивидуальной
защиты. В эту сумму входит приобретение для
работников моющих средств и молочных продуктов, положенных за вредность работы.
Сотрудники завода регулярно проходят курсы
производственной безопасности, обучаются
грамотному применению средств индивидуальной
защиты и правильному обращению с технологическим оборудованием. За соблюдением
правил безопасности на всех производственных
участках завода установлен жесткий контроль.
Также согласно современным требованиям на
предприятии аттестованы рабочие места, регулярно производится мониторинг и устранение
негативных факторов, угрожающих безопасности
труда персонала.
Максимально комфортные условия
К слову, на Назаровском заводе ТИиК на
данный момент трудятся около 500 человек. Согласно коллективному договору, действующему
на предприятии, каждому из них положены
определенные социальные гарантии, в том числе
выплата материальной помощи на прохождение
медицинских процедур, выделение средств на
дополнительную медицинскую страховку сотрудникам, занятым на работах с тяжелыми
условиями. Помимо этого всем работникам завод
компенсирует треть расходов на санаторно-курортное лечение, а их детям в возрасте 7—14 лет
полностью оплачивает путевки в лагеря отдыха.
На самом предприятии работникам созданы
максимально комфортные условия труда. Организованы места отдыха, душевые комнаты,
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гардеробная, столовая, медпункт. На работу
заводчан доставляет служебный транспорт.
В ходу на Назаровском заводе и всевозможные поощрения для работников в честь производственных достижений, праздничных дат
и личных торжественных событий. Это могут
быть различные премии и материальные вознаграждения, благодарности, ценные подарки,
оплачиваемые отпуска. Предприятие старается
активно участвовать в жизни своих сотрудников,
будь то юбилей, рождение ребенка, регистрация
брака или похороны родственников. Ежегодно на
эти цели завод выделяет около восьми миллионов
рублей.
Социальная политика не изменится
Треть коллектива Назаровского завода ТИиК
сегодня составляют молодые сотрудники. И это не
случайно — предприятие старается по возможности привлекать именно молодежь, поскольку от
нее зависит будущее. Так, активно приглашаются
на стажировку и практику студенты техникумов
и вузов, а молодым заводчанам обеспечиваются
беспроцентные кредиты на строительство дома или
покупку квартиры. В плане профессионального
роста молодые сотрудники получают возможность
участия в различных тренингах и семинарах.
Кроме того, оплачивается учебный отпуск тем,
кто получает образование, в том числе второе.
В общем, на заводе выстроена целая система по
привлечению и созданию интересных условий
работы для молодых специалистов.
Тем же работникам, кто вышел на заслуженный отдых, Назаровский завод ТИиК оказывает
различную финансовую и социальную помощь.
Ни один из пенсионеров, ветеранов предприятия не остается без внимания в праздники и
юбилейные даты — всем вручаются подарки и
денежные премии.
Не остается завод в стороне и от общественной
жизни. Его коллектив — постоянный участник
всевозможных городских соревнований, массовых
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Производство цилиндров
по новой технологии

ОАО «Фирма Энергозащита» филиал «Назаровский завод
ТИиК» выпускает цилиндры по новой технологии. Цилиндры
изготавливают путем вырезки сегментов из готовой плиты или
массива «ковра» минеральной ваты. При такой технологии
для теплоизоляции фрагмента трубы понадобится несколько
сегментов, которые при монтаже собираются воедино на изолируемой поверхности.
Цилиндры теплоизоляционные энергетические незаменимы
для выполнения изоляции систем отопления и водоснабжения.
Этот эффективный теплоизоляционный материал устойчив
к негативному воздействию масел, кислот, щелочей и других
химических веществ, к температурным нагрузкам.
Известно, что при теплоизоляции труб традиционными утеплителями потери тепла составляют до 35% в год. А применяемые
цилиндры из минеральной ваты позволяют снизить эту цифру
до 15% в течение всего срока эксплуатации.
Цилиндры используются для теплоизоляции различных трубопроводов с положительными и отрицательными температурами
практически во всех отраслях промышленности, где к тому же
необходимо соблюдать повышенные требования пожаробезопасности.
праздников, субботников. По мере возможности
предприятие помогает городу решать различные
бытовые и социальные проблемы — выступает
спонсором общественных мероприятий, помогает
ремонтировать и закупать инвентарь для детских
садов и школ, оказывает финансовую поддержку
многодетным и нуждающимся семьям, материально поощряет одаренных детей.
К сожалению, сегодня, когда отечественная
экономика вновь переживает не лучшие времена,
многие предприятия будут вынуждены урезать
свои социальные программы, отказаться от
проектов в этом направлении, и кто-то уже начал это делать. Однако на Назаровском заводе
ТИиК твердо намерены сохранить нынешнюю
социальную политику, направленную на максимальную защиту и поддержку сотрудников. Для
этого имеются достаточные ресурсы и понимание
того, что социальная эффективность — не менее
важный показатель деятельности предприятия,
чем производственные достижения.
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Образование –
безусловный приоритет
В Красноярске прошел традиционный краевой августовский педагогический совет.
Для участия в пленарном заседании и дискуссионных площадках форума в краевой
центр съехались более тысячи педагогов со всего региона.

В

пленарном заседании главного педагогического форума года принял участие и
губернатор края Виктор Толоконский.
Глава региона обозначил основные задачи на
предстоящий учебный год и более долгосрочную
перспективу. «Образование — наш безусловный
приоритет, — подчеркнул Виктор Толоконский. —
Конкурентоспособность Красноярского края
определяется не только промышленностью и
природными богатствами, но и интеллектуальными
ресурсами, определяющими будущее любого
региона. В этом направлении Красноярский край
должен ставить очень амбициозные задачи, мы
не можем удовлетвориться среднероссийскими
показателями».
Одной из ведущих задач является развитие в
крае базовых направлений образования — математического и естественно-научного. Для этого с
1 сентября в школах нескольких муниципальных
образований начнут работать 25 специализированных классов с углубленным изучением
соответствующих предметов. В следующем году
таких классов будет порядка 70, а в дальнейшем
в школах края планируется открыть не менее
250 спецклассов. «Уверен, пока мы не переломим
ситуацию с естественно-научным образованием,
мы не сможем решить никакие другие задачи. Это
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не означает, что я противопоставляю математику
литературе или гуманитарному образованию.
Нет. Просто базовая основа развития находится в
естественно-научной сфере», — отметил Виктор
Толоконский.
Министр образования края Светлана Маковская рассказала о том, чего удалось добиться в
сфере образования за прошедший год. Одним из
приоритетных показателей качества деятельности
краевой системы образования является успешность введения федеральных государственных
образовательных стандартов на всех ступенях
общего образования. Так, например, уже 46 процентов дошкольных организаций разработали
и утвердили свои основные образовательные
программы в соответствии с ФГОС. Кроме этого в
36 процентах дошкольных организаций создана
предметно-пространственная развивающая среда
в соответствии с требованиями федеральных стандартов. Выявлены наиболее интересные практики
детских садов-«пилотов» городов Сосновоборска,
Красноярска, Железногорска, Бородино, Зеленогорска, Березовского и Шушенского районов,
а также муниципальные модели (Шушенский
район, Сосновоборск, Ачинск).
Помимо этого большая работа была проведена
в части обеспечения доступности дошкольного
образования. «За период с 2007 по 2014 год в
системе дошкольного образования края было
создано около 42 тысяч дополнительных мест.
В том числе в 2014 году создано 6 899 мест. В настоящее время очередь практически ликвидирована
в 21 муниципальном образовании, — сообщила
Светлана Маковская. — Темпы ввода в эксплуатацию новых детских садов беспрецедентны
для краевой системы образования за последние
10 лет. В 2015 году в крае строится 29 новых
детских садов. Для сравнения: за последние
14 лет было построено 32 детских сада. Решение
задачи по вводу новых мест в детских садах в

Одной из ведущих задач является
развитие в крае базовых направлений образования — математического и естественно-научного.
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В 2015 году в крае строится
29 новых детских садов.
Для сравнения: за последние 14 лет
было построено 32 детских сада.

2016 году будет продолжено, в том числе за счет
привлечения к строительству новых детских
садов частных инвесторов».
Также Светлана Маковская отметила, что «в
связи с планируемым увеличением количества
детей в школах предметом нашего специального
внимания должна стать школьная инфраструктура. Губернатором края подписано решение
о выделении в бюджете 2016 года около 700
миллионов рублей на проведение капитальных
ремонтов образовательных учреждений, это в
четыре раза выше, чем мы имеем в 2015 году».
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Говоря о проблемах среднего профессионального образования края, Светлана Маковская
отметила, что одна из них — несоответствие
квалификации, с которой выпускник выходит
из образовательного учреждения, требованиям
работодателя. «Возникает парадокс, когда часть
выпускников СПО не может найти работу, соответствующую уровню подготовки, в то время как
работодатели продолжают отмечать недостаток
кадров. Этот факт подчеркивает необходимость
переоценки многолетней проблемы спроса и предложений квалификаций и соответствующих мер.
В течение прошедшего года реализован проект реорганизации сети учреждений начального
и среднего профессионального образования.
В итоге сегодня система СПО представлена 47
организациями СПО и 36 их филиалами, которые
осуществляют подготовку по 140 специальностям и профессиям. Треть из этих программ в
связи с требованиями работодателей ежегодно
обновляется.
Сегодня мы делаем в этом направлении
следующий шаг — совместно с отраслевыми
министерствами, работодателями обсуждаем
возможность создания крупных отраслевых
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образовательных кластеров в строительстве,
лесной отрасли, сельском хозяйстве.
Для машиностроительной области на основе
модели дуального практикоориентированного
обучения в рамках реализации проекта по подготовке кадров складывается такой кластер с
участием пяти техникумов, трех предприятий:
«Информационные спутниковые системы»,
«Красмаш», «Радиосвязь», вузов: Сибирского
федерального университета, Сибирского государственного аэрокосмического университета
Союза машиностроителей.
Большой интерес к внедрению системы дуального обучения и соответственно более тесной
кооперации с образованием проявляют профессиональные ассоциации предпринимателей
сервиса и гостеприимства, организации дорожного
строительства.
Наряду с отраслевыми ведомствами наши
важные партнеры — это муниципалитеты, которые в ответе за развитие местной/локальной
экономики, за качество среды проживания.
Сегодня профессиональные образовательные
организации, которые ведут подготовку кадров
для экономики малых городов, муниципальных
районов, идут по пути создания условий для
освоения студентами не только производственных
навыков, но и предпринимательских умений.
Это позволит выпускникам сориентироваться
в различной производственной, экономической
ситуации или создать свое дело.
Залог успешной подготовки высококвалифицированных кадров, чья квалификация соответствует
интересам развития края, — в интеграции всех
звеньев образования: общего, среднего профессионального и высшего, отраслей, конкретных
работодателей и науки», — считает министр
образования края.
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Виктор Толоконский в своем выступлении
уделил особое внимание поддержке молодых
педагогов. По мнению губернатора, в регионе есть
возможность платить достойную заработную плату
молодым специалистам, а также обеспечить их
служебным жильем в территориях. «У нас в крае
заметно выше заработная плата по сравнению
с другими регионами России, значительно выше
среднероссийской, при этом сама система устроена
так, что даже средние и высокие показатели не
отражают на самом деле все возможности зарабатывать. Когда в системе работают десятки
тысяч специалистов, на средний показатель велико
влияние тех, кто не заинтересован в большой
нагрузке из-за привычного образа жизни или в
силу возраста. Мы считаем по среднему, поэтому
тот, кто настроен зарабатывать, может получать
достойную заработную плату не только в северных
районах, но и по всей территории края… Мы достаточно быстро решим проблему в большинстве
территорий по обеспечению жильем молодых
специалистов. Во всех без исключения районах
и городах начнем уже в 2016 году строить жилье
как служебное, так и жилье для целей аренды в
крупных городах. Эти квоты на аренду в первую
очередь будет получать сфера образования. Мы
постараемся в ближайшее время приобрести как
минимум 700—800 таких квартир в Красноярске,
а в каждой территории обязательно будет план
строительства служебного жилья. Проблемы
могут возникнуть только в тех районах, где мне
не покажут подготовленные площадки для такого
строительства», — считает Виктор Толоконский.
По словам главы края, учитель должен быть
всесторонне образованной и высокомотивированной личностью, поэтому важнейшей задачей
является повышение качества профессиональной
подготовки самих педагогов: «Хочу еще раз подчеркнуть: я глубоко убежден, что базовая задача
системы образования — обновить, усилить, повысить качество подготовки и мотивацию самих
педагогических кадров. Всё должно начаться
с этого. Мы не имеем сегодня того кадрового
потенциала, который может и должен решать
наши растущие задачи. Поэтому в педагогические
вузы должен быть отбор. Повторяю — отбор!
Самых лучших! Я готов незамедлительно ввести
систему, при которой дети, отобранные по специальным подходам, олимпиадам, конкурсам, дети,
которые будут ориентированы на педагогиче-

Педагог должен быть свободным.
Должен чувствовать себя свободным. Тогда он будет творческим
и ответственным.
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скую специальность, получат дополнительные
стипендиальные фонды из краевого бюджета.
Это будет выделять эту профессию из множества других. Учитель должен быть личностью.
Учитель должен быть всесторонне образован и
очень сильно мотивирован. Понимаю, что этого
добиться очень непросто. И мы, к сожалению,
в самых разных сферах профессионального
образования крайне редко достигаем этой цели.
Эта проблема есть и у инженера, и у врача, и у
всех других профессий. Но раз мы сказали, что
основа — в образовании, мы в первую очередь
должны заняться этой сферой».
Виктор Толоконский отметил, что в сфере
среднего профессионального образования края
должны произойти изменения. «В первую очередь
это касается перспективы полного перехода
на целевое обучение и контрактную основу
подготовки специалистов, что поможет более
качественно формировать учебные программы
и планы набора учащихся. И хотя норматив в
32—33 процента целевой подготовки — это уже
большой результат, уже сейчас надо ставить
задачу иметь не меньше 50 процентов. А потом
мы должны полностью перейти на контрактную
подготовку с единственным исключением, что
какую-то долю контракта, процентов 30, мы
будем оставлять самому министерству образования, чтобы оно было заказчиком по очень
общим профессиям, где не всегда возможно
сразу определить будущего работодателя. Но
основная масса, и это будет определять план
набора, будет идти по контрактам с прямым
участием работодателя».
Обсуждалась на пленарном заседании и тема
взаимодействия учебных заведений как между
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собой, так и с обществом в целом. Виктор Толоконский уверен: «У нас существует недостаток
взаимодействия школ с университетами, нам
нужна лучшая интеграция между общим, профессиональным и высшим образованием, так как
любая интеграция дает качественный эффект.
Вроде мы всех готовим в школах для университетов, а университеты всё равно стоят отдельно.
Мы даже олимпиады школьников проводим при
минимальном участии ведущих университетов.
Хотя это, безусловно, должна быть в большей
степени их задача.
Система образования должна стать более
интегрированной и открытой. Сейчас мы даже в
маленьких селах не можем добиться, чтобы школа
была полноценным социокультурным центром.
Хотя мы сейчас строим школы со стадионами,
концертными залами, со всей инфраструктурой.
Используйте этот ресурс более качественно, более
эффективно!»
Завершая выступление, Виктор Толоконский
отметил: «Я хочу, чтобы мы усиливали идеологию
свободы и ответственности. Педагог должен быть
свободным. Должен чувствовать себя свободным.
Тогда он будет творческим и ответственным.
Если мы будем стремиться регламентировать,
какой ему нужно писать методический план,
что ему делать на уроке, — мы не добьемся ни
творчества, ни ответственного отношения. Человек
скажет: «Вы мне поручили написать бумажку?
Я написал!» Я понимаю, что это непросто, я же
давно работаю и реально стою на земле. Но идти
к этому необходимо! Учитель, который не чувствует себя свободной творческой личностью, не
сможет решать задачу подготовки специалистов,
о которой мы говорим».
При подготовке статьи были использованы материалы и фотографии прессслужбы Правительства Красноярского края
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Детство на «Острове
сокровищ»
В 2009 году частный детский сад «Остров сокровищ» стал первым подобным
учреждением в Красноярске. За семь лет работы он заслужил репутацию одного
из лучших центров детского развития в городе. Кроме того, в числе первых из
«частников» получил статус негосударственного образовательного учреждения
дошкольного образования.

Р

уководитель НОУДО «Остров сокровищ»
Юлиана ПАВЛИКОВА вспоминает, что идея
открыть частный детский сад возникла у
нее в самый разгар кризиса. Таких организаций в
Красноярске на тот момент еще не было, а спрос
на услуги дошкольного воспитания и образования
уже назрел огромный. На сегодня эта ниша в
Красноярске уже более чем переполнена, однако
«Остров сокровищ» продолжает оставаться одним
из первых во всех отношениях — более известное
и престижное детское дошкольное учреждение
в городе назвать сложно.
От детского сада до образовательного
учреждения
Центр расположен в густонаселенном микрорайоне города – Северном, на улице Водопьянова, 15.
В отличие от подавляющего большинства частных детских садов, ютящихся в переделанных
квартирах, «Остров сокровищ» с самого начала
был спроектирован в специальном встроенном
двухэтажном помещении площадью 370 кв. метров,
с расчетом на пребывание 45 детей. Уже в этом
проявился серьезный подход и основательные,
далеко идущие намерения создателей детского
сада. Как поясняет Юлиана Павликова, у нее
с самого начала была задача поставить высокую планку оказания услуг при их адекватной
стоимости.
— На начальном этапе у нас было два преимущества: собственная прогулочная площадка
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в тысячу квадратных метров с установленным
на ней сертифицированным оборудованием
«КСИЛ» (петербургская компания-производитель малых архитектурных форм. — Прим.
ред.) и собственная кухня, где мы с первых дней
установили жесточайший санитарный контроль
за качеством блюд, — отмечает руководитель.
Серьезный подход к делу мгновенно привлек
внимание красноярцев к детскому саду, и он быстро приобрел популярность среди молодых семей
Северного. Однако уже в процессе начального
этапа работы и приобретения первого опыта его
создатели стали понимать, что нужно выходить
за рамки детского сада и получать лицензию на
образовательную деятельность. Как признается
Юлиана Павликова, соблюсти все требования и
нормативы, необходимые для получения лицензии, очень непросто, однако «Остров сокровищ»
сумел преодолеть эти препятствия, и в итоге
сегодня это не просто частный детский сад, а
негосударственное образовательное учреждение
дошкольного образования. К слову, подобный
статус на данный момент в Красноярске имеют
всего три-четыре учреждения.
— На сегодня мы имеем собственную, разработанную нами программу воспитания и обучения
ребятишек. Она рассчитана на детей в возрасте от
года до семи лет, соответствует всем федеральным
государственным стандартам, лицензирована и
утверждена в министерстве образования, — подчеркивает Юлиана Павликова.
Любить детей не научишь
Концепция воспитания в «Острове сокровищ»
направлена на то, чтобы ребенок полноценно
развивался в дошкольном возрасте, чтобы за это
время у него сформировались основы базовой
культуры личности, развились психические и
физические качества, наконец, чтобы он был
подготовлен к жизни в современном обществе.
Решению этих задач в центре подчинен весь
образовательный и воспитательный процесс.
Однако, как отмечает руководитель, любая,
даже самая продуманная и передовая воспитательно-образовательная программа окажется
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бесполезной без мудрых, опытных, а самое
главное — искренне любящих детей педагогов
и воспитателей. Подобрать коллектив было,
пожалуй, непростой задачей. Да и сегодня проблема персонала остается одной из актуальных.
— В начале своего пути мы считали, что наличие профильного образования и длительного
стажа достаточно для работы. Однако, присмотревшись, поняли, что зачастую сотрудники
просто автоматически выполняют свою работу.
Начался мучительный поиск тех педагогов, которые подходили под наши критерии, — во главу
угла была поставлена любовь к детям, желание
работать и совершенствоваться и только после
этого — образование и опыт работы, — поясняет
Юлиана Павликова.
Более того, учреждение готово обучать сотрудников за свой счет, лишь бы они были готовы
отдавать воспитанникам душевную теплоту и
ласку. Этому, к сожалению, нигде не научат.
«Для нас все дети равны»
По словам руководителя, работать на сегодняшнем рынке образовательных дошкольных
услуг непросто даже для таких авторитетных и
известных учреждений, как «Остров сокровищ»,
приходится конкурировать с бесчисленным
множеством «квартирных» детских садов.
— И ладно, если бы речь шла о цивилизованной, честной конкуренции. Но большинство так
называемых детских садов не платят налоги, в
них не соблюдаются санитарные условия, не
говоря уже о безопасности пребывания детей.
У таких предпринимателей настоящий конвейер:
сегодня одни дети, завтра — другие, при этом,
естественно, ни о каком качестве воспитания и
образования речи не идет, но и стоимость услуг
соответствующая. К сожалению, в наше непростое время для большинства родителей цена
вопроса очень существенна, чем и пользуются
«квартирные» детские сады, — констатирует
Юлиана Павликова.
Однако есть и позитивные тенденции. Так,
администрация города разработала уникальную
программу, которая, с одной стороны, поддерживает честных предпринимателей, а с другой —
способствует наведению порядка на рынке. Суть
программы в том, что частные учреждения
принимают детей из очереди в муниципальные
сады с тем условием, что они снимаются с этой
очереди. При этом часть затрат на обучение
ребятишек компенсирует государство, остальные
расходы оплачивают их родители.
— Для нас в этой программе важна стабильность, поскольку учреждению гарантируется полная загруженность, и, конечно, статус
участника муниципальной программы. Что
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касается воспитания и образования ребятишек,
поступающих к нам по этой программе, то они
получают всё то, что и другие дети, даже если
их родители не оплачивают полный пакет услуг.
Деньги деньгами, но дети не должны страдать
от финансовых неурядиц взрослых. В этом отношении для нас нет никакой разницы между
нашими воспитанниками. Хочу добавить, что
по личному опыту понимаю, какую большую
работу пришлось проделать городской администрации, чтобы запустить данную программу, и в
связи с этим выражаю благодарность бывшему
руководителю главного управления образования
Красноярска Алексею Владимировичу Храмцову
(сейчас глава Мотыгинского района Красноярского края. — Прим. ред.). Все мы понимаем,
как велико влияние личности на тот или иной
процесс. Именно такой личностью стал Алексей
Владимирович, который буквально вырвал из
рук демагогов данную программу и вдохнул в
нее жизнь, — заключает Юлиана Павликова.
Татьяна ШУВАРОВА,
заведующий детским садом № 300 г. Красноярска:
— С «Островом сокровищ» мы начали сотрудничать
недавно. Группа набралась быстро, вошли в нее дети,
которые уже посещали данное дошкольное учреждение. Для родителей это серьезное подспорье: их дети
получают те же услуги, что и раньше, но теперь за
меньшую плату. Плюс «Острова сокровищ» и в том, что
там предлагают пакет образовательных услуг довольно
высокого уровня, так как их проводят не воспитатели,
а преподаватели.
С «Островом сокровищ» у нас взаимовыгодное сотрудничество. Социальное партнерство — это когда предприниматели решают насущные социальные вопросы.
Пусть у них будет даже не очень большая прибыль, но
их поддерживает государство, и это дает благо обществу. То есть социальное партнерство — это работа на
благо, бизнес во благо.
Суть взаимодействия государственных и частных
дошкольных учреждений в том, что мы контролируем
частные детские сады, передаем им свой опыт, причем
безвозмездно, потому что они выступают как бы нашими
структурными подразделениями. В свою очередь частные сады его принимают, получают при этом какую-то
компенсацию, но и делают благое дело.
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Школа, в которой
хочется учиться

Браженская средняя общеобразовательная школа Канского района — одно из старейших
учебных заведений Красноярского края. Школа первой ступени в селе Бражном была
открыта более 130 лет назад, с 1976 года занятия ведутся в сегодняшнем здании.
МБОУ «Браженская средняя
общеобразовательная школа»
заняла первое место в краевом
смотре-конкурсе «За высокую
социальную эффективность
и развитие социального партнерства» в номинации «Образование» по
итогам 2012 года и второе место —
по итогам 2014-го.

В

настоящее время Браженская школа — социокультурный центр села. Это комплекс,
объединяющий в себе среднюю общеобразовательную школу и Центр эстетического
развития (школу искусств), где обучают игре на
фортепиано, баяне, созданы академический хор,
фольклорная группа, ведутся занятия по вокалу,
работают театральная и изостудии с выставочным
залом, этнографический и краеведческий музеи.
Есть также спортивный клуб, включающий семь
секций разной направленности.
Более 40 лет трудится в Браженской школе
Валентина Ивановна ЛЕБЕДЕВА, из них 27 —
в качестве директора. «Школа — это прежде всего
учителя, мудрые, внимательные, требовательные и справедливые, постоянно находящиеся в
творческом поиске, умеющие самый маленький
росточек способностей превратить в урожай
успеха. Именно такие педагоги работают у нас, —
рассказывает Валентина Ивановна. — Штат
полностью укомплектован, кадровых вакансий
нет. Из 40 педагогических работников 80 процентов имеют высшее образование, 16 — с высшей
квалификационной категорией, трое — почетные
работники общего образования, пятеро — отличники народного образования, в школе работают
четыре победителя национального проекта «Образование». В школе действует сильная первичная
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профсоюзная организация. Все педагоги владеют
современными компьютерными технологиями
и имеют автоматизированные рабочие места.
Учителя стараются каждый урок сделать не
только понятным и интересным, но и необходимым
для ребенка, чтобы он учился не для отметки в
журнале, не для мамы и папы, а для себя, чтобы
с малых лет умел видеть конкретную цель и
пути ее достижения и понимал: именно от него
зависит развитие нашего села и района. Только
такая мотивация к учебе способна принести в
будущем заметные плоды».
Благодаря хорошей работе педагогического
коллектива и прекрасно оснащенной материальнотехнической базе учащиеся Браженской школы
имеют возможность полностью раскрыть свой потенциал, самореализоваться. И результаты видны
уже сегодня: качество знаний по результатам ЕГЭ
на протяжении последних лет растет, учащиеся —
постоянные участники и победители различных
конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований,
возросло количество выпускников, поступивших
в вузы. Центр эстетического развития посещают
более 80 процентов учеников, некоторые из них,
достигая за время обучения высоких результатов, получают профессиональное образование
и становятся музыкальными руководителями.
Также одна из особенностей Браженской
школы — участие в программе «Доступная среда».
Из 266 учеников 24 — дети, имеющие отклонения
в развитии, для них созданы доступные условия,
и они показывают хорошие результаты в учебе
и дополнительном образовании.
«Думаю, что наша школа именно такая,
в которой хочется и учить, и учиться не в тягость», —
не без основания считает ее директор.
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Канский педагогический
колледж. Объединяем лучших
Канский педагогический колледж является одним из старейших средних специальных
учебных заведений Сибири, уже более 80 лет его выпускники успешно трудятся
в сфере образования не только Канска, но и всего края. О том, чем живет сегодня
колледж, рассказал нашему корреспонденту директор Канского педагогического
колледжа, доктор философских наук, профессор Александр АНДРЕЕВ.

— Александр Львович, какие перемены произошли в учреждении за последнее время?
— К началу нового учебного года на территории колледжа был проведен большой объем
благоустроительных работ: преобразился двор,
он теперь выложен брусчаткой; появились новые
ландшафтные уголки с декоративными элементами. Общежитие № 2 сверкает новой черепичной
крышей. Столовая учебного заведения полностью

сменила облик, теперь это скорее студенческое
кафе, дизайн которого соответствует европейским
современным стандартам.
В нашем учреждении вопросам благоустройства
и комфорта всегда уделялось большое внимание,
и это не случайно. Мы живем в эпоху новых образовательных стандартов, в которых одним из
ключевых понятий является предметно-развивающая среда. То, что окружает ребенка, во многом
воспитывает его, формирует как личность. И мы
надеемся, что наши выпускники, придя на работу
в сельскую школу, постараются воссоздать тот
облик учебного заведения, который отложился
в их сознании во время обучения. Зачастую это
не требует серьезных материальных затрат:
привести территорию в порядок, убрать бурьян
и разбить клумбы возможно везде.
Кстати, все работы по благоустройству колледж проводит за счет внебюджетных средств:
наши преподаватели востребованы, их часто
приглашают на проведение курсов и семинаров
по всему краю.
В прошлом учебном году у нас появилась новая
традиция: для 30 лучших студентов колледжа
был проведен директорский прием, на который
были приглашены и гости — танцоры, музыканты, актеры. Их выступления чередовались
награждением. Благодарственные письма лучшим

Территория Канского
педагогического колледжа
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Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляем вас с Международным днем учителя! Среди множества профессий самой первой и важной всегда будет оставаться профессия учителя. Именно с
вас начинается дорога наших детей к открытиям, поиску себя и становлению, именно
с вами связаны их детство и юность.
Этот замечательный праздник отмечают в октябре, потому что осень отличает
многоцветье. Таким же удивительно ярким и красочным делаете наш мир и вы, дорогие
педагоги.
Желаем, чтобы вашими верными спутниками всегда были доверие и уважение детей
и родителей, признание коллег, неиссякаемая энергия, стремление двигаться вперед и
верность своему сердцу.

42

студентам были вручены за достижения в учебе,
научно-исследовательской, общественной и
спортивной деятельности.
Также впервые был проведен конкурс «Студент
года». Победитель конкурса Эльвира Неживая,
студентка 3-го курса отделения «Преподавание
в начальных классах», получила сертификат
на приобретение туристического путешествия
в европейскую страну.
Еще одно новшество — этим летом на базе
отдыха «Салют» прошла профильная смена
оздоровительного лагеря «Территория возможностей». 80 школьников имели возможность
не только отдохнуть, но и получить новые
знания по четырем направлениям: «Английский
язык», «Русский язык», «Робототехника» и
«Телевизионное экранное творчество». Играя,
ребята открывали для себя новый мир знакомых предметов и вещей: ставили спектакль
«Алиса в стране чудес» на английском языке,
участвовали в турнире по робототехнике, активно погружались в речевой этикет и светские
манеры, каждый день придумывали телесюжеты
и снимали их.

— Каким специальностям обучает колледж?
Планируете ли ввести новые?
— В настоящее время мы обучаем студентов
по трем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»,
«Физическая культура». В следующем году будет
введена новая — «Прикладная информатика».
Введение новой специальности обусловлено
тем, что на сегодняшней день школы оснащены
новейшей компьютерной техникой, требующей
технического сопровождения и предварительного
обучения персонала.

Учимся быть вожатыми. Инструктивно-методические сборы.

Дни русской культуры

— Помогает ли студентам обучение в колледже
раскрыть их творческий потенциал?
— Безусловно. Внеурочная жизнь нашего
учебного заведения разнообразна и насыщенна.
Концерты, конкурсы, встречи с интересными
людьми, общественно значимые акции... Спортивные команды колледжа — постоянные участники
муниципальных и региональных состязаний.
Для желающих работают вокально-эстрадная
и фотостудии, телевизионная студия «ТСН»,
радиостанция, фитнес-класс, Школа вожатого,
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жает тему своей выпускной квалификационной
работы. А Татьяна Котлярова, студентка отделения
«Преподавание в начальных классах», в этом году
удостоена краевой именной стипендии имени В. П.
Астафьева за достижения в области педагогики и
литературного творчества. Еще добавлю, что две
выпускницы колледжа, Мамаева Алена и Нечаева
Виктория, в этом году победили в конкурсе на
получение 350 тысяч рублей от министерства
образования края как молодые специалисты,
работающие в сельской местности.

Губернатор края Виктор Толоконский, председатель Законодательного собрания Александр Усс и студентка колледжа
Татьяна Котлярова на вручении краевых именных стипендий
лучшим студентам системы СПО Красноярского края

экологический клуб «Кристалл», дискуссионная
площадка «Иное кино», секции по волейболу,
баскетболу, футболу, лыжам, тренажерный зал,
театр пластики рук «Кристалл», мастер-клуб
декоративно-прикладного творчества «Заряница».
Это всё очень важно. Современный педагог
должен быть творческой личностью, уметь увлечь
ребенка, в том числе и во внеурочное время. Занимаясь в кружках и секциях, наши студенты не
только реализуют свои творческие способности,
но и приобретают навыки, которые пригодятся
им в будущем.

— Какими достижениями колледжа вы гордитесь?
— Студенты, выпускники и преподаватели
постоянно радуют нас своими достижениями,
их столько, что все перечислить невозможно.
К примеру, этим летом наш преподаватель Марина
Владимировна Созоненко поступила в аспирантуру на филологический факультет в КГПУ им.
В. П. Астафьева. Марина Владимировна является
выпускницей нашего колледжа и филиала КГПУ
на базе Канского педагогического колледжа, и
следует отметить, что в диссертации она продолСтоловая Канского
педагогического колледжа
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— Принимает ли участие колледж в общественной жизни?
— Весь прошлый год наше учебное заведение
являлось куратором введения новых стандартов
дошкольного образования на территории восточного образовательного округа. Наши педагоги
посещали детские сады и объясняли работникам
дошкольных учреждений, что представляют собой
новые стандарты и как должен измениться с их
введением воспитательный процесс. Также мы
помогаем подшефной школе № 3 и детским садам
города, в том числе и материально: сертификатами
на приобретение мебели и оборудования.
Пользуется большой популярностью в городе
и Центр дошкольного развития «Академия
детства», где занимаются порядка 80 детей в
возрасте от года до семи лет. В процессе их
обучения и развития заняты и студенты, они
помогают преподавателям готовить раздаточный
материал и при этом получают необходимые
практические навыки. Еще одно направление
деятельности колледжа — языковой центр
«Terra Linguae», где около 80 человек, как
детей, так и взрослых, обучаются английскому
и немецкому языкам.
— Есть ли у вас девиз, которым вы руководствуетесь?
— «Объединяем лучших». Всё то лучшее, что
есть в современной системе образования, мы
пытаемся привнести в работу колледжа. Мы
объединяем лучших студентов, лучшие идеи,
лучшие кадры и лучшие инициативы.
Общежитие Канского
педагогического колледжа
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Интеграция образования,
науки и производства
В 2015 году отметил 55-летний юбилей Сибирский государственный
аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнева, созданный
в 1960 году как завод-втуз при Красноярском машиностроительном заводе.
В 1989 году был преобразован в самостоятельное высшее учебное заведение
— Красноярский институт космической техники, в 1992 году — в Сибирскую
аэрокосмическую академию, а в 2002-м академии присвоен статус университета.

В

настоящее время СибГАУ является многопрофильным высшим учебным заведением,
реализующим профессионально-образовательные программы по 36 специальностям и
17 направлениям в области проектирования и
производства ракетно-космической техники, гражданской авиации, информатики и вычислительной
техники, экономики и бизнеса. В университете
обучается свыше 10 тысяч студентов.
О результатах приемной кампании 2015 года, о
целях, задачах и планах университета на будущее
рассказывает его ректор Игорь КОВАЛЕВ.

— Игорь Владимирович, каким был конкурс
среди абитуриентов в этом году? Какие специальности наиболее престижны?
— В 2015 году было подано 7 288 заявлений
на поступление от 3 849 абитуриентов. Конкурс
составил 5,8 человека на место, а наибольший
был на факультет «Ракетные комплексы и космонавтика» — 17 человек на место. Популярны
среди абитуриентов все направления подготовки
и специальности Института космической техники,
Института информатики и телекоммуникаций,
Факультета машиноведения и мехатроники,
а также Учебный военный центр, который готовит
кадровых офицеров.

44

— Насколько ваши выпускники востребованы
на рынке труда? В каких отраслях и на каких
предприятиях они находят применение?
— СибГАУ — ведущий вуз в области подготовки
инженерных кадров для высокотехнологичных
отраслей промышленности (есть у нас образовательные программы и по гуманитарным направлениям). На момент окончания вуза 75—100
процентов выпускников, в зависимости от специальности, имеют постоянное место работы, из них
около 60 процентов идут работать на базовые
предприятия отрасли: АО «ИСС» имени академика
М. Ф. Решетнева», АО «Красмаш», ОАО «Красноярский завод холодильников «Бирюса», АО
ЦКБ «Геофизика», Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук.
В нашем университете поддерживается дуальная система образования. Для предприятия
дуальное образование — это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ»,
обеспечив их максимальное соответствие всем
своим требованиям. Кроме того, наши выпускники
востребованы в коммерческих и некоммерческих
организациях, на промышленных предприятиях
и в органах государственного и муниципального
управления.
Направления обучения, реализуемые в СибГАУ,
отвечают нуждам краевой экономики. С учетом
современных потребностей, в том числе и краевых,
мы изменяем содержание образовательных программ, вводим новые дисциплины или корректируем содержание уже преподаваемых дисциплин.

образование << бизнес и государство

— Выполняет ли университет целевые заказы
от государства и частных предприятий на подготовку специалистов?
— СибГАУ осуществляет целевую контрактную
подготовку как для предприятий Роскосмоса
(«ИСС», «Красмаш», «Геофизика»), Министерства
обороны РФ, так и для различных предприятий
и организаций. На сегодняшний день только по
базовым предприятиям обучается около 600
студентов-целевиков. Также в нашем университете
учатся студенты по направлению от АО «Научнопроизводственное предприятие «Радиосвязь»,
государственного предприятия Красноярского края
«КрасАвиа», Управления Федеральной налоговой
службы по Красноярскому краю и ОАО «КнААПо».
СибГАУ уже второй год побеждает в конкурсе
«Кадры для ОПК», получая поддержку на развитие
как образовательного, так и инфраструктурного
проекта.
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— Как университет взаимодействует с предприятиями?
— Подготовка кадров, особенно по инженерным и техническим направлениям, может быть
успешна только там, где есть хорошая связь
с производством и предприятиями. В СибГАУ
поддерживаются традиции интегрированной
подготовки студентов — сочетание теории с
практикой. С этой целью совместно с «Красмашем» создан Научно-образовательный центр
«Ракетно-космические технологии», где студенты
получают необходимые производственные навыки,
а сотрудники предприятия проходят переподготовку. Подобная работа ведется и с нашим
базовым предприятием АО «Информационные
спутниковые системы». На территории СибГАУ
есть Ресурсный центр коллективного пользования
«Космические аппараты и системы», на базе
которого и практики организуются, и переподготовка специалистов, и выполнение научноисследовательских и опытно-конструкторских
разработок.
— Каковы ближайшие планы университета
по подготовке специалистов?
— Университет будет развиваться, двигаться
вперед в ногу со временем. У нас постоянно
появляются новые направления, более востребованные магистерские программы, непрерывно
идет обновление. В 2015 году мы подписали
договор о сетевом взаимодействии с Амурским
государственным университетом, который готовит
кадры для космодрома «Восточный».
И традиционно будем работать над развитием
науки, и фундаментальной, и прикладной, которая
связана с нашими базовыми предприятиями
и Красноярским научным центром. Связь образования, науки и производства очень важна,
и наша задача — стоять на этих трех китах и
двигаться дальше.

45

бизнес и государство >> острая проблема

Большой груз
на малый бизнес
Артем МЕТЕЛИЦА, генеральный директор ООО НПП «ПТМ-Сервис», кандидат технических наук

Действующая в настоящее время в Российской Федерации государственная система
контроля малого бизнеса несовершенна, что особенно остро ощущается в условиях
глобального финансово-экономического кризиса.

Р

аботая несколько лет
в экспертной организации, занимаясь
проведением экспертизы
промышленной безопасности
подъемных сооружений на
различных производственных
предприятиях Красноярского
края и Дальнего Востока, я
заметил, что у всех организаций, старающихся
выжить в постсоветское время, возникают одни
и те же проблемы.
Помимо изношенности основных фондов
(зданий и сооружений, технических устройств,
прочего оборудования — по ряду организаций
цифра достигает 90 %), низкого уровня культуры
производства и квалификации персонала, основная
проблема — недостаток финансов.
Технические устройства, отработавшие нормативный срок эксплуатации, после двух-трех
повторных экспертных обследований требуют
проведения не только полнокомплектного, но
и капитально-восстановительного ремонта. Это
сопряжено с серьезными финансовыми затратами,
порой неподъемными для малых предприятий.
Поэтому зачастую выполняются только работы
с минимальными капиталовложениями, для
поддержания работоспособного состояния технического устройства, а серьезные дорогостоящие
ремонты откладываются, что называется, до
лучших времен.
Думаю, не секрет, что в нашей стране большинство людей отдают предпочтение работе в
государственной структуре, а не созданию своего
производства, совершенствованию технологий
уже существующих производств.
Почему? Рассмотрим этот вопрос «изнутри».
Начиная бизнес с нуля, я решил, что мои работники должны получать исключительно «белую»

«Серые» и «черные» зарплаты
в России — это результат выстроенной государством системы.
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заработную плату, со всеми отчислениями в ПФР,
ФСС, с уплатой всех налогов. Надо же думать о
перспективах и благополучии работников и, как
следствие, о репутации фирмы.
Налоговая нагрузка оказалась просто кабальная. Становится понятно, откуда берутся «серые»
и «черные» зарплаты в России — это результат
выстроенной государством системы. Тем не менее
работаем так, как и было запланировано.
При создании производственного предприятия
в сфере монтажа, технического обслуживания и
ремонта подъемных сооружений для обеспечения
требований промышленной безопасности возникло
множество административных и бюрократических барьеров. На одну микроорганизацию
приходится армия государственных служащих
из контрольно-надзорных органов и служб,
которые способны найти нарушения практически
в любой организации, что связано с постоянными
изменениями в законодательстве (правила, стандарты, руководящие документы, технические
регламенты). Более того, при неформальном
общении с представителями государственных
проверяющих организаций услышал фразу:
«Если мы не найдем нарушение, то либо мы плохо
работаем, либо это уже коррупция». То есть найти
нарушение, выписать штраф на организацию
или должностное лицо (а суммы штрафов на
сегодняшний день внушительные) — значит,
получить легально деньги в бюджет? При таком
подходе малый бизнес просто не выживет, особенно
начинающие предприниматели.
Мы не сторонники исключения функций контролирующих органов, но финансовая нагрузка
(штрафные санкции) должна быть существенно
снижена для новых, молодых организаций.
В противном случае государство рискует потерять
и без того низкий процент малого бизнеса в
экономике, талантливых инженеров и научных
работников, работников образования. Ибо не
будет малого бизнеса — не будет потребности
в специалистах и современных технологиях.
Только развитие собственных производств поможет стране и обществу выйти из сложившейся
ситуации.

острая проблема << бизнес и государство
Виталий КОНОВАЛОВ,
генеральный директор компании «Терминалнефтегаз»:
— На мой взгляд, необходимо кардинально менять
взаимоотношения предпринимателей и контролирующих
органов. В настоящее время
очевидна обвинительная установка со стороны госорганов,
которые работают по принципу «предприниматель априори виновен». Как говорится, «был
бы человек, а статья найдется». Инспекторам
устанавливают план по объему штрафов, вот они
и направляют все усилия на поиск нарушений,
даже мельчайших и случайных, обусловленных
человеческим фактором (подпись не в том месте,
неполный адрес и т. д.), и на основании этого
выписывают штраф. Иначе инспекторам грозит
обвинение в недостаточном профессионализме или
коррупции. К примеру, в последний раз инспекция
по труду оштрафовала наше предприятие за отсутствие журнала выдачи мыла сотрудникам под
роспись, при этом тот факт, что мыло в наличии
имелось, никакой роли не играл.
Такой подход в корне не верен. Да, не всегда
руководитель малого бизнеса имеет возможность
принять в штат квалифицированного бухгалтера, эколога, кадровика, не всегда успевает за
изменениями в законодательстве. И ему нужно
объяснить, подсказать, указать на имеющиеся
нарушения, то есть научить предпринимателя,
дать ему руководство к действию. Репрессивные
меры должны быть заменены профилактическими
мероприятиями, у инспекторов должна быть
установка не на наказание, а на повышение
правовой грамотности предпринимателей и
предупреждение нарушений.
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Если предпринимателей «бить по рукам», они
будут стремиться уйти в тень. Я знаю немало
примеров, когда представители микробизнеса не
спешат укрупнять предприятие. Пока индивидуальный предприниматель работает один, он в
состоянии сам справиться с бумажной работой.
Но стоит ему принять хотя бы несколько сотрудников, сразу наваливается куча проблем, и
для их решения нужен уже штат специалистов.
И любой из контрольных органов может прийти
с проверкой, оторвать от работы и выписать
штраф. Это убивает само желание вести бизнес.
Сергей РУССКИХ, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Красноярском крае:
— Безусловно, в сложной
экономической ситуации налоговая нагрузка на предприятия существенна. Особенно
остро ее ощущают малые и
микропредприятия. Федеральный бизнес-омбудсмен Борис Юрьевич Титов в
ежегодном докладе президенту России отдельно
остановился на проблеме издержек при ведении
бизнеса. По его мнению, в число сфер, где их
необходимо снижать, входят тарифы, налоги,
кредиты. Он отметил, что уровень налоговой
нагрузки в России выше, чем в соседних странах.
В частности, в Казахстане.
По данным статистики, которую Борис Титов
привел в своем докладе Владимиру Путину, 67 %
российских компаний подверглись в 2014 году
проверкам государственных контролирующих
органов. При этом четверть из них за год проверяли более четырех раз.
На сегодняшний день на законодательном
уровне принято решение об отмене плановых
проверок субъектов малого предпринимательства
на период с 01.01.2016 по 31.12.2018 (Федеральный
закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ с учетом принятых
13.07.2015 изменений). Внеплановые проверки
остаются, но следить за законностью оснований
для их проведения и сроками проведения будет
прокуратура, и проверяться будут факты причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Законом Красноярского края от 25.06.2015
№ 8-3530 установлена налоговая ставка в размере ноль процентов для налогоплательщиков —
индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных после вступления в силу вышеуказанного закона и перешедших на упрощенную
систему налогообложения и (или) патентную систему
налогообложения, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах.
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Газ ставят на тормоз
«Необходимо создавать честную и открытую конкуренцию. Создание благоприятных
условий в муниципалитетах и регионах является основополагающим, я прошу
руководителей субъектов настроить свои команды на работу в данном направлении.
Нужно постоянно быть в диалоге с бизнес-сообществом», — заявил Владимир Путин
на заседании Госсовета в апреле 2015 года.
Свои слова президент подкрепляет делами — с 1 января 2015 года в субъектах
Российской Федерации осуществляется внедрение Стандарта развития конкуренции,
и все главы субъектов России будут оцениваться по новому критерию — содействие
развитию конкуренции.

А

что же в нашем крае? Рассмотрим пример —
продажа газа в баллонах населению для
бытовых нужд.
— По закону цена на газ для населения определяется постановлением правительства края,
и до июля прошлого года предельная цена устанавливалась для всех компаний, реализующих
газ в баллонах, — рассказывает генеральный
директор компании «Терминалнефтегаз» Виталий
КОНОВАЛОВ. — Но с июля 2014-го правительство
региона устанавливает розничную цену продажи
газа населению только для ОАО «Красноярсккрайгаз», остальные компании должны обращаться
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в Региональную энергетическую комиссию края
(РЭК) за согласованием цены.
Эта процедура сама по себе уже способна
осложнить жизнь предпринимателя, так как для
малого предприятия, не имеющего экономиста
в штате, подготовка обоснования цены на газ —
непростая задача. Однако краевые компании,
работающие в отрасли, с задачей справились,
и с августа 2014 года в РЭК начали поступать
соответствующие заявления.
Решение об установлении цен должно приниматься регулирующим органом в течение
40 рабочих дней со дня регистрации заявления.

острая проблема << бизнес и государство

Однако в положенный срок ни одного разрешения
выдано не было, постановление о цене на газ для
бытовых нужд не вышло.
Наступил 2015 год. Цена на газ по-прежнему
не установлена. Предприятия, продолжая продавать газ населению без согласования цены,
вынужденно стали нарушителями закона и были
оштрафованы. Таким образом, правительство
края поставило наш бизнес в невозможные для
работы условия, сделало «Красноярсккрайгаз»
монополистом по реализации газа для бытовых
нужд и лишило красноярцев и жителей края
права выбора лучшей услуги и лучшей цены.
Интересно то, что «Красноярсккрайгаз» —
единственная на рынке продажи газа компания,
получающая субсидии из краевого бюджета.
В прошлом году эта сумма достигла 170 миллионов рублей. Всего же в крае работает более 10
предприятий, которые реализуют газ по цене, не
превышающей установленную для «Красноярсккрайгаза». Эти предприятия получают вместо
субсидий палки в колеса в виде затянутых сверх
всякой меры сроков согласования документов.
В апреле ряд предпринимателей подали в прокуратуру края заявление о том, что правительство
нарушает их права. Прокуратура переслала
заявление в министерство ЖКХ, из министерства пришел ответ, что документы находятся на
согласовании. Замкнутый круг!
В итоге соответствующее постановление, устанавливающее предельную стоимость газа на 2015
год, было принято только 12 августа этого года,
то есть с почти годовой задержкой! А между тем
уже пришло время утверждения цены на 2016
год. Будет ли она утверждена вовремя?
Описываемая ситуация — яркий пример того,
как административные барьеры мешают развитию
конкуренции в регионе.
Хочу отметить, что продажа баллонов на
автомобильных газозаправочных станциях
наиболее безопасна. Заполнение баллонов в
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Компания «Терминалнефтегаз» была образована в марте 1998 года с целью развития рынка
услуг по дооборудованию автомобилей газобаллонными установками и заправки газобаллонных автомобилей сжиженным углеводородным
газом, а также использования газа
в индивидуальных отопительных установках.
В настоящее время основным видом деятельности компании является реализация газов:
пропан-бутан (более 15 тысяч тонн в год),
кислород, ацетилен, углекислый газ, аргон.
Штат компании насчитывает более 250
человек.
Компания «Терминалнефтегаз» имеет следующие подразделения:
— газонаполнительную станцию с единовременным объемом хранения газа до 500 тонн,
с двумя постами выгрузки железнодорожных
цистерн и участком наполнения баллонов;
— сеть газозаправочных станций в Красноярском крае;
— подразделение по переоборудованию
автотранспорта для работы на газе. За период
деятельности оборудовано более 10 тысяч
транспортных единиц;
— транспортное подразделение, обеспечивающее перевозку газа для нужд отопления,
технологического использования и АГЗС,
а также доставку газа в баллонах для розничной торговли населению и промышленным
предприятиям;
— строительное подразделение, основным видом деятельности которого является монтаж,
пусконаладка и техническое обслуживание
объектов газового хозяйства. В подразделении имеются службы и технический отдел,
который укомплектован необходимым штатом
работников соответствующей квалификации
и аттестованных надзорными органами по
промышленной безопасности;
— проектный отдел, специализирующийся на
разработке проектов газификации предприятий и систем газового отопления.
компании «Терминалнефтегаз» осуществляется
на газонаполнительной станции, их обмен производится операторами, прошедшими обучение
в соответствии с требованиями Ростехнадзора.
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Синдром эмоционального
выгорания работников
социальной сферы
Александра Измайлова, главный профконсультант отдела содействия профессиональной карьере
КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»

Найдите работу, в которую влюбитесь, и вам больше
не придется трудиться ни одного дня в жизни.
Конфуций

П

роблема эмоционального выгорания
работников является одним из актуальных вопросов современной психологии.
Эмоциональное выгорание — это «болезнь» нашего
времени, которая в последнее время касается
не только социальных профессий, для которых
синдром выгорания был характерен и ранее, но
и профессий иных сфер.
Термин «эмоциональное выгорание» был введен
американским психиатром X. Фрейденбергом в
1974 году для характеристики психологического
состояния здоровых людей, находящихся в
интенсивном и тесном общении с клиентами
и пациентами в эмоционально нагруженной
атмосфере при оказании профессиональной помощи. Согласно Фрейденбергеру, эмоциональное
выгорание является результатом истощения
энергии у профессионалов в сфере социальной
помощи, когда они чувствуют себя перегруженными проблемами других людей.
Существуют различные взгляды на природу
этого феномена, но большинство исследователей
определяют выгорание как негативное психологическое явление, включающее в себя психоэмоциональное истощение, которое сопровождается
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чувством глубокой усталости и опустошенности,
возникновением отрицательного, циничного либо
безразличного отношения к субъектам деятельности, утратой профессиональной мотивации,
связанной с ощущением некомпетентности и
неуспешности в работе.
Какие средства для профилактики и преодоления синдрома эмоционального выгорания
работников социальной сферы доступны на сегодняшний день? Если вы начали замечать у себя
симптомы синдрома эмоционального выгорания,
то мы предлагаем вам следующие рекомендации:
Овладеть психологическими приемами и
техниками. Важно помнить о том, что такие
психологические умения и навыки, как релаксация, идеомоторные акты, определение целей и
положительная внутренняя речь, способствуют
снижению уровня стресса и психического напряжения, ведущего к выгоранию.
Получить дополнительное образование.
Одним из способов предохранения от синдрома
эмоционального выгорания является обмен профессиональной информацией с представителями
других служб. Сотрудничество дает ощущение
более широкого мира, чем тот, который существует внутри отдельного коллектива. Для этого
рекомендовано проходить различные курсы повышения квалификации, посещать всевозможные
профессиональные неформальные объединения,
конференции, где встречаются люди с опытом,
работающие в других системах, где можно поговорить в том числе и на отвлеченные темы.
Поддерживать себя в хорошей физической
форме. Между телом и разумом существует тесная
взаимосвязь. Хронический стресс воздействует
на организм человека, поэтому очень важно
поддерживать хорошую спортивную форму с помощью физических упражнений и рациональной
диеты. Неправильное питание, увеличение или
снижение массы тела отрицательно влияют на
уровень самооценки и способствуют развитию
синдрома выгорания.

управление персоналом << практикум

Разграничить профессиональную и личную
жизни. Выгорание усиливается всякий раз, когда
границы между личной и профессиональной
жизнями начинают стираться, а работа занимает
большую часть времени. Будьте профессионалом
только на работе — не уносите рабочие переживания домой, чтобы они не «сжигали» ваше
драгоценное личное время. Для этого поможет
простой ритуал: завершив работу, задвиньте стул
в стол, закройте дверь и произнесите: «Сегодня
рабочий день закончился!». И дальше будьте
самим собой.
Наконец, для избегания эффекта выгорания
необходимо дозировать свой труд и уметь вовремя
его завершить. Для обеспечения психического и
физического благополучия очень важны таймауты, то есть отдых от работы и других нагрузок.
Рекомендуется дробный отпуск с обязательным уходом из дискомфортного пространства,
с отсутствием всех видов связи.
В качестве альтернативы самостоятельной
работы над профилактикой и преодолением
синдрома эмоционального выгорания можно
обратиться к специалисту-психологу. Дело в
том, что перерасход эмоций происходит из-за
неправильного понимания, сколько этих самых
эмоций вы должны тратить на работе, а также
из-за преувеличенных ожиданий отдачи от
работы. В первую очередь с психологом стоит
поработать над любовью и уважением к себе.
Научитесь любить себя в любой ситуации, чтобы
не произошло. Это поможет вам не ждать похвалы
за свою работу от начальства или коллег. Важно
при работе с психологом выработать новую
стратегию расходования эмоций на работе, без
излишней траты.
В Красноярске для всех желающих граждан и организаций высококвалифицированные
№ 3 (33) [2015]

психологи КГБОУ ДПО «Красноярский центр
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» проводят тренинги
по профилактике эмоционального выгорания, в
рамках которых обучают навыкам саморегуляции
и конструктивного поведения в сложных ситуациях, формирования позитивного отношения к
действительности через рефлексию и когнитивную
переоценку основных жизненных ценностей,
рационального выбора специальности и места
работы, развития профессионально важных
качеств в различных ситуациях взаимодействия,
а также обучающие семинары, в процессе которых
участники получают знания об особенностях
синдрома эмоционального выгорания, стадиях
его развития, причинах возникновения и последствиях.
В заключение следует отметить, что неразрешимых проблем нет. Если есть проблема — значит,
есть и решение. Если есть профессиональное
выгорание — значит, есть способы его предотвращения и коррекции. Ведь от того, насколько
здоров и личностно профессионально развит
работник, зависит качество оказываемых им
профессиональных услуг. Именно поэтому организация систематических мер по профилактике и
преодолению синдрома эмоционального выгорания
работников профессий типа «человек-человек»
обретает особый смысл.

По всем вопросам обращайтесь
по адресу:
660059, г. Красноярск,
ул. Семафорная, 433/2
Тел. 8 (391) 201-55-74
(отдел содействия
профессиональной карьере)
Сайт: http://www.kcp24.ru
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Как оценивают кандидатов
российские работодатели
Подготовлено компанией HeadHunter

К

ак выбирают самого достойного кандидата?
Резюме и собеседование — только первый
шаг. 90 % работодателей используют
дополнительные методы оценки.
Работодателям не хватает стандартных методов
оценки, чтобы выбрать достойного кандидата.
К таким выводам пришла Служба исследований
HeadHunter, опросив в июне 1 203 российских
работодателей. Кроме просмотра резюме и собеседования 91 % компаний предлагает кандидатам
тесты на знание профессиональной области,
кейсы и другие задания.
Собеседование по опыту популярно среди всех
категорий работодателей. Но его недостаточно.
Этот метод не позволяет прогнозировать поведение
человека в новых условиях работы, узнать о
возможностях и способностях кандидата. Более
эффективные способы оценки стоят дороже:
почти половина работодателей призналась, что
не может себе позволить оплачивать услуги
приглашенных экспертов. Самый эффективный
способ оценки — ассесмент-центр — используют
только 16 % работодателей. Вербальные и числовые способности кандидатов тоже оценивают
редко — только в 15 % компаний.
Знание иностранных языков проверяют в
каждой десятой российской компании. Чаще
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всего языковые тесты используют при приеме на
административные и офисные должности. Один
из самых редких способов оценки кандидата —
проверка на детекторе лжи. Его используют 4 %
опрошенных. Чаще всего на полиграфе проверяют
будущих топ-менеджеров.
Работодатели особенно любят подвергать испытаниям молодых специалистов. Опыт работы у
молодежи небольшой, и о способностях кандидата
можно узнать только с помощью специальных
тестов. При приеме на работу их могут попросить
пройти тесты на знание профессии и оценку
вербальных и числовых способностей. Тесты
на знание профессиональной области проходят
50 % технических специалистов и инженеров.
Меньше всего испытаний достается претендентам
на рабочие специальности. Чтобы оценить такого
соискателя, работодателю хватает собеседования
и просмотра резюме.
Две трети опрошенных рассказали, что доверяют оценку будущих сотрудников в своей
компании специалистам по подбору — HRменеджерам или директорам по персоналу.
И только у 16 % работодателей ответственность
за оценку кандидата берет на себя линейный
руководитель.
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Как написать вакансию,
которая соберет лайки
Подготовлено компанией HeadHunter

Н

а HeadHunter есть вакансии, которые
просматривают десятки тысяч человек.
Эти объявления расходятся по соцсетям,
становятся мечтой соискателей и предметом
зависти для конкурентов. В них нет огромных
зарплат и фантастических условий. Хорошо
написанная вакансия — это забота. И о будущем
коллеге, и о каждом соискателе. Идеальный кандидат отреагирует на нее сразу, а если вакансия не
подходит, не теряет время зря. Поэтому вакансия
мечты четко обозначает обязанности и аспекты
работы, при этом оставаясь человечной.
НАЧНИТЕ С ПРАВИЛЬНОГО ЗАГОЛОВКА
«Любимый курьер» избавит от ощущения, что
второстепенная должность в компании останется
незаметной. «Ответственный копирайтер» поможет отсеять хотя бы несколько срывающих
сроки фрилансеров. Если вы ищете переводчика
со знанием медицинских терминов, напишите об
этом прямо. Но не уходите в творчество с головой:
пишите точное название должности, иначе соискатели вашу вакансию не заметят.
РАССКАЖИТЕ О КОМПАНИИ С ЛЮБОВЬЮ
Если до всемирной известности вашей компании еще далеко, добавьте абзац с описанием
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вашего коллектива или отношения сотрудников
к работе. Это выделит вас из толпы безликих
ООО. Например: «Собака Павлова» — маленькая
компания, помешанная на счастье интернетпользователей».
ИЩИТЕ ЧЕЛОВЕКА, А НЕ РОБОТА
Покажите, что будущий сотрудник важен для
вас. Перед подробным списком задач добавьте
пару предложений о том, что ищете человека,
а не робота-работника: «Ищем front-end разработчика — не простого, а золотого».
ВЫДЕЛЯЙТЕ
ОТДЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
Кроме задач, требований и условий на каждом
месте работы есть свои особенности. Сделайте
на них акцент. Если будущий офис-менеджер не
будет закупать канцтовары, а инженер ПТО —
работать со сметами, выделите это. Например,
для менеджера интернет-проектов: «Мы не хотим,
чтобы вы продавали. Для этого есть специальные
люди».
Вакансии, написанные с учетом этих правил,
привлекают не просто много кандидатов, они
привлекают только тех, кто вам нужен!
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Обучение работников
Ольга МОНИД, специалист по кадрам ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового делопроизводства»

Для эффективной работы любой организации нужны квалифицированные
специалисты, при этом нередко возникает потребность в повышении уровня знаний
и профподготовки персонала. Необходимость и форму подготовки работников для
собственных нужд определяет работодатель.

С

некоторыми работниками работодатель
обязан проводить профобучение или дать
им дополнительное профобразование (ч. 4
ст. 196 ТК РФ). К ним относятся специалисты по
таможенным операциям, аудиторы и некоторые
другие профессии в соответствии с законодательством РФ.
Направляя работника на обучение, работодатель может обезопасить себя от напрасных
расходов, заключив с ним ученический договор.
Ученический договор позволяет регламентировать условия получения работником новой
профессии, специальности или повышения квалификации (ст. ст. 197, 198 ТК РФ), определяет
обязанности сторон во время обучения и после
его окончания. Подобное обязательство можно
прописать и в трудовом договоре, заключаемом с
работником, в качестве дополнительного условия
(согласно ст. 57 ТК РФ). В этом случае необходимо расписать материальную ответственность
работодателя за расходы, связанные с обучением
работника.
Ученический договор с работником организации может быть заключен как с отрывом от
работы, так и без него (ст. 198 ТК РФ). В первом
случае работник полностью освобождается
от выполнения трудовых функций на период
обучения, во втором — продолжает исполнять
свои должностные обязанности. Также работник
может обучаться с частичным отрывом от работы,
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тогда он будет трудиться на условиях неполного
рабочего времени.
На период обучения работнику выплачивается
стипендия. Если он обучается с отрывом от
работы, за ним сохраняется средняя зарплата по
основному месту работы (ст. 187 ТК РФ). А если
учится и одновременно работает неполный день,
ему выплачивается заработная плата за фактически отработанное время или в зависимости от
объема выполненных работ (ч. 2 ст. 93 ТК РФ).
Согласно ст. ст. 199, 204, 200 ТК РФ в ученическом договоре должны присутствовать
обязательные условия: наименование сторон;
указание на конкретную квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя
обеспечить работнику возможность обучения в
соответствии с ученическим договором; обязанность работника пройти обучение и в соответствии
с полученной квалификацией проработать по
трудовому договору с работодателем в течение
срока, установленного в ученическом договоре;
срок ученичества; размер оплаты в период ученичества. Законодатель предоставляет право
дополнять договор и другими условиями, не
противоречащими трудовому законодательству РФ.
Если в трудовом договоре или иных документах
не указан конкретный срок работы после окончания обучения, работник не обязан возмещать
работодателю оплату по ученическому договору.
Решение о длительности периода отработки в
каждом конкретном случае решается по соглашению сторон. При этом необходимо учитывать
форму и длительность обучения, общий размер
затрат, а также срок их окупаемости. Работодатель
должен понимать: устанавливая необоснованно
длительный срок отработки, он нарушает принцип
свободы труда, в том числе право работника
на свободный выбор труда и распоряжение
своими способностями к труду, а также право
выбора профессии и рода деятельности (ст. 37
Конституции РФ и ст. 2 ТК РФ). Как правило,
максимальный срок работы после окончания
обучения составляет пять лет.
Даже если по условиям договора работник
обязуется отработать в организации определенное
количество времени, работодатель не вправе отказать ему в увольнении по собственному желанию,
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но в ученическом договоре могут быть указаны
конкретные причины расторжения трудовых
отношений, считающиеся уважительными и
неуважительными. Работник, уволенный по
уважительной причине, не обязан возмещать
работодателю затраты на свое обучение. Например,
в качестве таковых обычно выступают болезнь,
инвалидность, беременность и некоторые другие
обстоятельства объективного характера.
Работодатель вправе (даже обязан ради собственной защиты от форс-мажорных обстоятельств) определить и прописать в ученическом
договоре, какие причины увольнений считаются
неуважительными. В этом случае при увольнении
работник будет обязан возместить работодателю
затраты на свое обучение. К таким причинам
можно отнести увольнение по инициативе работника и увольнение за виновные действия.
Сумму непогашенной задолженности можно
взыскать с работника только пропорционально
неотработанному после завершения обучения
времени, данное условие закреплено ТК РФ.
Согласно ст. ст. 207, 249 ТК РФ в некоторых
случаях работодатель имеет право потребовать
от работника возмещения затрат на обучение
— например, если работник без уважительных
причин отказывается от выполнения обязательств,
возложенных на него ученическим договором
(не приступает к работе или не выполняет ее в
полном объеме).

Если поднимается вопрос о возмещении
расходов за период обучения, следует четко
понимать, что некоторые из них работодатель не
вправе взыскать с работника (например, оплату
учебных отпусков — ст. 173 ТК РФ). Работником,
увольняющимся досрочно без уважительной
причины, по требованию работодателя должна
быть возмещена оплата по ученическому договору
(полученная за время ученичества стипендия в
полном размере) и стоимость обучения за весь
период (в том числе и дополнительные издержки
работодателя — стоимость учебной литературы
и проживания, транспортные расходы и т. д.).
Поэтому необходимо заранее согласовать
в ученическом договоре все виды расходов и
порядок их возмещения. Также в ученическом
договоре необходимо указать срок, в течение
которого работник обязуется возместить работодателю все связанные с обучением расходы. После
оформления и подписания обеими сторонами
ученического договора целесообразно издать
приказ о направлении работника на обучение.
Законодательством не предусмотрена унифицированная форма такого документа, как и не
закреплена необходимость его оформления. Но на
практике это упрощает задачу по учету учебного
и рабочего времени, а также процесс начисления
бухгалтерией заработной платы направляемому
на обучение работнику.

Если компания намерена исключить стоимость обучения из налогооблагаемых доходов,
то скоординировать работу отдела кадров и бухгалтерии поможет пошаговая инструкция.
ПРОФПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1. Составьте ежегодный план обучения. В этом
документе имеет смысл указать:
— сотрудников, которых необходимо направить
на обучение в текущем году;
— причины и цели обучения, что подтвердит
производственную необходимость занятий.
2. Подготовьте приказ. Его подписывает директор. В нем нужно перечислить причины,
по которым сотрудник направляется на учебу
(в связи с какой производственной необходимостью), например: обновление теоретических и
практических знаний по специальности, которые
позволят освоить современные методы решения
профессиональных задач.
3. Подпишите договор с образовательным
учреждением. Его заключает именно организация,
а не сотрудник. В договоре должны быть указаны:
— услуга, которую оказывает учебное заведение
(вид образовательной услуги — профподготовка,
переподготовка или повышение квалификации);
№ 3 (33) [2015]

— цена;
— срок обучения.
4. Запросите копию лицензии учебного заведения и учебную программу. Эти документы
нужно приложить к договору.
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5. Заключите с работником дополнительное
соглашение к трудовому договору или ученический
договор. В нем должны быть прописаны:
— специальность (квалификация, профессиональный навык и пр.), которую получит сотрудник
после обучения;
— порядок оплаты рабочего времени (если
занятия надо посещать в будние дни).
6. Снимите копию с трудовой книжки сотрудника. Это будет подтверждением, что работник
штатный.
7. По окончании обучения заберите у сотрудника
«первичку». А именно:
— программу обучения. В ней отражаются
вопросы, которым были посвящены занятия;
— акт об оказанных услугах;
— счет-фактуру с той же формулировкой,
что и в акте (если образовательное учреждение
коммерческое);
— проездные документы и гостиничный счет
(когда обучение проводится в другом городе).
8. Скопируйте документ об образовании. Это
может быть сертификат, свидетельство, аттестат
и т. п. Нужны те страницы, на которых указаны
название учебного заведения, данные работника
и полученная специальность.
9. Издайте приказ. В нем укажите новую должность или новые обязанности работника. Или в
письменной форме вынесите благодарность за
повышение производительности труда.
ОБУЧЕНИЕ В КОМПАНИИ
1. Составьте ежегодный план обучения. В этом
документе имеет смысл указать:
— сотрудников, которых необходимо направить
на обучение в текущем году;
— причины и цели обучения, что подтвердит
производственную необходимость занятий.
2. Подготовьте приказ о направлении на учебу
для каждого сотрудника. В документе напишите,
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почему появилась необходимость в переподготовке
(внедрение новых технологий и т. д.). Приказ
отдайте на подпись директору.
3. Заключите договор с преподавателем. Для
этого подпишите контракт с учебным заведением
или с приглашенным специалистом. Если же
наставник назначен из сотрудников компании и
преподавательскую деятельность ему оплачивают
отдельно, то составьте с ним дополнительное
соглашение к трудовому договору.
4. Оформите ученический договор с сотрудником. В договоре:
— укажите профессию, специальность, квалификацию, которую приобретет работник;
— четко сформулируйте обязанности сторон
(администрация компании дает возможность
обучения, а сотрудник обязан пройти все этапы);
— установите срок, в течение которого ученик
должен проработать в компании после обучения;
— зафиксируйте срок обучения;
— пропишите размер стипендии сотруднику
на этот период.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕМИНАРЫ
1. Подпишите договор с обучающей компанией.
В нем нужно уточнить, что организатор семинара
обязуется оказать именно консультационные
услуги — по тематике, связанной с производственной деятельностью фирмы.
2. Соберите «первичку»:
— акт об оказанных услугах (формулировка
— консультационные услуги) с печатью и подписями ответственных лиц;
— отчет организатора семинара с подробным
описанием оказанных услуг: количество и тематика рассмотренных вопросов и т. п.;
— счет-фактуру (запись должна соответствовать акту);
— билеты и гостиничный счет (если обучение
проходило в другом городе).
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Строители, работаем по-новому!
Светлана АГАФАРОВА, заместитель директора по сервисному обслуживанию
ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового делопроизводства»
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сожалению, в строительной сфере попрежнему высокий уровень травматизма.
Согласно данным Роструда, в 2014 году в
строительных организациях погибло 514 человек —
это 29 % от общего количества погибших на производстве. В условиях сегодняшнего кризисного
состояния в экономике, включая, конечно, и строительную отрасль, власти пытаются реализовать
комплекс мер по координации государственной
политики по охране труда. Минтруд России в
последнее время «радует» введением большого
количества нормативных правовых актов в области охраны труда. Не осталась без внимания и
строительная отрасль. Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015
№ 336н утверждены Правила по охране труда
в строительстве (далее — Правила), документ
зарегистрирован в Минюсте РФ 13.08.2015, регистрационный № 38511. Правила вступили в силу
28 августа 2015 года.
Кроме того, хочу напомнить, что с 1 июля 2015
года стали носить рекомендательный характер
строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001
«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные Постановлением
Госстроя России от 23.07.2001 № 80, и СНиП 12-042002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2.
Строительное производство», утвержденные
Постановлением Госстроя России от 17.09.2002
№ 123 (Постановление Правительства РФ от
№ 3 (33) [2015]

26 декабря 2014 года № 1521). Таким образом,
для строителей в настоящее время основным
отраслевым нормативно-правовым актом по
охране труда являются введенные Правила.
Правила распространяются на работодателей —
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы при организации и осуществлении
ими строительного производства (при проведении
общестроительных и специальных строительных
работ, выполняемых при новом строительстве,
расширении, реконструкции, техническом перевооружении, текущем и капитальном ремонте зданий
и сооружений). При этом в Правилах фигурирует
понятие работодателя — лица, осуществляющего
строительство:
«..Лицо, осуществляющее строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, капитальный ремонт объекта капитального строительства, которым может являться
застройщик либо привлекаемое застройщиком
или техническим заказчиком на основании
гражданско-правового договора физическое или
юридическое лицо, соответствующее требованиям
градостроительного законодательства Российской
Федерации и которое вправе выполнять определенные виды работ по строительству, расширению,
реконструкции, техническому перевооружению,
капитальному ремонту объекта капитального
строительства самостоятельно или с привлечением других лиц, соответствующих требованиям
градостроительного законодательства Российской
Федерации…»
Согласно п. 4 Правил работодателем совместно
с застройщиком должны быть разработаны
и утверждены специальные мероприятия по
охране труда, если требования охраны труда не
прописаны в Правилах. Данная норма подразумевает согласованность действий с застройщиком, а также ответственность как работодателя,
так и застройщика за разработку указанных
мероприятий.
Работодателям дается право устанавливать
дополнительные требования безопасности с
целью улучшения условий труда работников.
Согласно Правилам «главным уставом» по
охране труда в условиях конкретного строительного производства являются:
— проекты организации строительства (далее —
ПОС);
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— проекты производства работ (далее — ППР).
ПОС и ППР должны содержать конкретные решения по безопасности и охране труда,
определяющие технические средства и методы
работ, обеспечивающие выполнение требований
охраны труда.
Дано новое определение опасных зон:
а) с постоянным присутствием опасных производственных факторов в строительном производстве, отражаемым в ППР:
1) места вблизи неизолированных токоведущих
частей электроустановок;
2) места вблизи неогражденных перепадов по
высоте 1,8 метра и более на расстоянии ближе
двух метров от границы перепада по высоте в
условиях отсутствия защитных ограждений
либо при высоте защитных ограждений менее
1,1 метра;
б) с возможным воздействием опасных производственных факторов:
1) участки территории вблизи строящегося
здания (сооружения);
2) этажи (ярусы) зданий и сооружений, над
которыми происходит монтаж (демонтаж) конструкций или оборудования;
3) зоны перемещения машин, оборудования
или их частей, рабочих органов;
4) места, над которыми происходит перемещение грузов кранами.
На границах опасных зон должны быть установлены ограждения, знаки безопасности.
В Правилах вводятся требования в условиях
привлечения работодателем физических лиц
по договорам. Так, согласно п. 17 Правил на
работодателя возложена обязанность совместно
с участниками строительного производства
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(юридические и физические лица, привлекаемые
работодателем по договорам, участвующие в
строительном производстве и соответствующие
требованиям градостроительного законодательства РФ):
1) разработать график выполнения совместных
работ, обеспечивающих безопасные условия труда,
обязательный для участников строительного
производства на данной территории;
2) осуществлять допуск участников строительного производства на производственную
территорию в соответствии с требованиями
Правил;
3) обеспечивать выполнение общих мероприятий охраны труда и координацию действий участников строительного производства по реализации
мероприятий, обеспечивающих безопасность
производства работ, согласно акту-допуску и
графику выполнения совместных работ.
На физические лица, осуществляющие в
установленном порядке индивидуальную трудовую деятельность, возлагается обязанность
по обеспечению безопасных условий труда в
соответствии с оформленными актом-допуском,
графиком выполнения совместных работ и
требованиями Правил.
Работодатель на основании договора с застройщиком (техническим заказчиком) должен
контролировать состояние условий и охраны труда
на объекте производства строительства в целом.
Регламентирована процедура контроля за
состоянием условий и охраны труда, которая
представляет собой трехуровневую систему:
1) постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений,
инструмента, наличия и целостности ограждений,
защитного заземления и других средств защиты
до начала и в процессе работы на своих рабочих
местах, осуществляемый работниками (первый
уровень);
2) оперативный контроль за состоянием условий
и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными
представителями работников (второй уровень);
3) периодический контроль за состоянием
условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участках строительного производства,
проводимый работодателем (его полномочными
представителями, включая специалистов службы
охраны труда) совместно с представителями
первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников согласно
утвержденным планам (третий уровень).
В такой системе контроля предусмотрена
ответственность не только должностных лиц, но
и самих работников: работник при обнаружении
нарушений требований охраны труда должен
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принять меры к их устранению собственными
силами, а в случае невозможности — прекратить
работы и информировать непосредственного
руководителя (производителя работ).
В Правилах определен порядок проведения
работ, связанных с повышенной опасностью,
производимых в местах действия вредных и
опасных производственных факторов, в приложении № 2 приведена форма наряда-допуска
на производство работ в местах действия вредных
и опасных производственных факторов.
Основные мероприятия по охране труда в
Правилах определены соответствующими нормативными правовыми актами по охране труда,
приведены ссылки на них и обозначена обязанность работодателя их выполнять (обеспечение
СИЗ, проведение медицинских осмотров и т. д.).
Хочу обратить внимание, что на работодателя
при обустройстве и подготовке к эксплуатации
санитарно-бытовых помещений и устройств возлагается обязанность дополнительно предусматривать возможность использования участвующими
в строительном производстве работниками на
строящихся верхних этажах зданий (начиная с шестого этажа) переносных биотуалетов,
перемещаемых по мере продвижения основных
строительных работ.
В Правилах конкретизированы требования
охраны труда при проведении определенных
видов работ и эксплуатации оборудования в
строительном производстве (при разборке (разрушении) зданий и сооружений, при проведении
земляных работ, при устройстве искусственных
оснований и т. д.).
В соответствии с п. 30 Правил работники допускаются к участию в строительном производстве
после прохождения подготовки по охране труда и
стажировки на рабочем месте под руководством
лиц, назначаемых работодателем.
Кроме того, работодатель, по согласованию с
первичной профсоюзной организацией или иным
уполномоченным работниками представительным
органом, обязан определить перечень работ, профессий и должностей работников, в отношении
которых проводится специальное обучение по
охране труда, а также порядок, форму, периодичность и продолжительность специального
обучения. Специальное обучение по охране труда
и проверку знания требований охраны труда
должны проходить работники, допускаемые к
участию в строительном производстве в условиях
действия опасных производственных факторов,
к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда.
На этом краткий обзор Правил завершу и
хочу обратиться к специалистам по охране труда
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строительной отрасли. В связи с введением Правил
организуйте:
— приведение локальной документации по
охране труда в соответствии с Правилами (инструкции по охране труда, программы инструктажа
и т. д.);
— проведение обучения и внеочередной проверки знаний по охране труда должностных
лиц, персонала рабочих профессий в рамках
введенных Правил и пересмотренной локальной
документации;
— проведение внепланового инструктажа
персоналу.
В процессе работы и у нас, и у вас появляются
вопросы. Обращайтесь, будем их решать совместными усилиями!

Россия, 660098, г. Красноярск,
ул. Алексеева, 13
тел.: (391) 202-60-05, 206-96-44
www.Сфера-труда24.рф
e-mail: mcot2004@mail.ru
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Кадровое обеспечение
инвестиционных проектов
Источник: Агентство труда и занятости населения Красноярского края

Агентством труда и занятости населения Красноярского края ежегодно формируется
единый краевой реестр инвестиционных проектов, по которым работодателями
заявлена кадровая потребность.

Р

еестр формируется на основании сведений
муниципальных образований края в рамках
формирования прогноза социально-экономического развития (АИС «Регион 24»): отраслевых
министерств края, территориальных программ
кадрового обеспечения, а также информации,
поступившей в агентство от отдельных предприятий, реализующих инвестиционные проекты.
По предварительным оценкам по 120 инвестиционным проектам прогнозируемая потребность
составит порядка 40 тыс. человек до 2022 года.
В Красноярском крае отработан механизм заполнения кадровой потребности инвестиционных
проектов на всех этапах реализации (строительство, ввод в эксплуатацию, инфраструктурное
обеспечение) по двум направлениям: заполнение
текущей кадровой потребности и перспективное
взаимодействие в целях организации опережающего кадрового обеспечения.
В работе по обеспечению предприятий квалифицированными кадрами службой занятости
применяется индивидуальный подход: для взаимодействия с работодателем закрепляется ответственный центр занятости населения, который
организует подбор кадров (при необходимости — из
всех территорий края) по принципу «одного окна».
За первое полугодие 2015 года в службу
занятости заявлено более 10 тыс. вакансий
76 работодателей, участвующих в реализации инвестиционных проектов. Основная часть вакансий
поступила от предприятий золотодобывающей,
строительной и лесной отраслей, в том числе по
наиболее масштабным проектам:
• «Строительство нефтепровода «Куюмба —
Тайшет» (Богучанский, Эвенкийский районы) —
ООО «Велесстрой», ООО «Велесстрой г. Белград»
и другие предприятия;
• инвестиционные проекты, реализуемые в
г. Норильске группой компаний «Норильский
никель» — ООО «Заполярная строительная
компания», ООО «Норильскникельремонт» и др.;
• проекты освоения золоторудных месторождений в Северо-Енисейском и Мотыгинском
районах — ЗАО «Золотодобывающая компания
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«Полюс», ООО «Соврудник», ЗАО «Васильевский
рудник».
Службой занятости населения края реализуются меры по обеспечению доступности для
населения края информации о возможностях
трудоустройства на инвестиционные проекты:
• доступ к сведениям о вакансиях инвестпроектов организован в режиме реального времени
во всех центрах занятости края;
• сведения о вакансиях размещаются на сайте
агентства www.rabota-enisey.ru, в информационных терминалах краевой службы занятости, на
информационном портале «Работа в России»,
в краевых и муниципальных средствах массовой
информации;
• информирование жителей края о вакансиях
на инвестиционных проектах проводится во время
выездов мобильных центров занятости населения.
Организован подбор кадров на инвестиционные
проекты из всех территорий края: проводятся дистанционные ярмарки вакансий и гарантированные
собеседования (с использованием веб-технологий).
Так, например, в первом полугодии этого года
краевой службой занятости населения совместно
с ООО «Транснефть-Восток» организована серия
веб-собеседований для жителей края, желающих
пройти обучение для дальнейшего трудоустройства на нефтепроводе «Куюмба — Тайшет».
Дистанционные собеседования с работодателем
проводились на базе центров занятости населения
территорий, где проживают кандидаты. В ходе
собеседований представители кадровой службы
в видеорежиме смогли пообщаться с кандидатами из 26 территорий Красноярского края.
В результате прошли согласование 67 жителей
края, с 1 сентября они приступят к обучению
в Тюменском нефтепроводном профессиональном
колледже.
В результате проводимой работы по кадровому обеспечению инвестиционных проектов,
реализуемых на территории Красноярского
края, за первое полугодие 2015 года за счет всех
источников трудовых ресурсов заполнено более
6 тыс. вакансий.
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Компенсация за вредные
условия труда
Валентина БЫКАСОВА, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору
за исполнением федерального законодательства, юрист 2-го класса прокуратуры Красноярского края

Ф

едеральным законом от 28.12.2013
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О специальной оценке
условий труда» (далее — Федеральный закон
№ 421-ФЗ), вступившим в силу с 1 января 2014
года, в Трудовой кодекс Российской Федерации
внесены изменения, устанавливающие объем
компенсаций, предоставляемых работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда.
В соответствии с правовым регулированием
с указанной даты объем предоставляемых компенсаций является различным в зависимости от
установленной степени вредности, тогда как ранее
для всех работников, условия труда которых были
определены как вредные, устанавливались компенсации, указанные в ст. ст. 92, 117, 147 Трудового
кодекса РФ (сокращенная продолжительность
рабочего времени, ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация
за них, а также повышенная оплата труда).
В то же время ч. 3 ст. 15 Федерального закона
№ 421-ФЗ предусмотрена возможность сохранения прежнего порядка, условий и размеров
предоставления компенсационных мер.
Так, согласно указанной норме при реализации
в соответствии с положениями Трудового кодекса
РФ (в редакции настоящего Федерального закона) в отношении работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, компенсационных мер, направленных
на ослабление негативного воздействия на их
здоровье вредных и (или) опасных факторов
производственной среды и трудового процесса,
порядок и условия осуществления таких мер
не могут быть ухудшены, а размеры снижены
по сравнению с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении
указанных работников компенсационных мер по
состоянию на день вступления в силу настоящего
Федерального закона при условии сохранения
соответствующих условий труда на рабочем
месте, явившихся основанием для назначения
реализуемых компенсационных мер.
В связи с неоднозначностью толкования приведенных положений Минтруд России разъяснил, что
к моменту вступления в силу Федерального закона
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Виды и достигнутые размеры предоставляемых гарантий (компенсаций) работникам должны сохраняться до улучшения
условий труда на данных рабочих местах,
подтвержденного результатами проведения специальной оценки условий труда.
№ 421-ФЗ виды и достигнутые размеры предоставляемых гарантий (компенсаций) работникам, на
рабочих местах которых по результатам проведенной
до 31.12.2013 аттестации рабочих мест по условиям
труда установлены вредные (опасные) условия
труда, должны сохраняться до улучшения условий
труда на данных рабочих местах, подтвержденного
результатами проведения специальной оценки
условий труда. При этом улучшением условий труда
считается уменьшение итогового класса (подкласса)
условий труда на рабочем месте.
Анализ судебной практики свидетельствует
о том, что в нарушение требований трудового
законодательства до 1 января 2014 года в ряде
случаев работникам, занятым на работе во вредных
условиях труда, предусмотренные законом гарантии
предоставлялись не в полном объеме. В связи с
этим отдельные работодатели и после вступления в
силу Федерального закона № 421-ФЗ продолжали
ущемлять права работников, ссылаясь на ч. 3
ст. 15 Федерального закона № 421-ФЗ.
В целях пресечения нарушений трудовых прав
конкретных работников судами на работодателей
возлагались обязанности по предоставлению им
компенсаций за работу во вредных условиях труда
(апелляционные определения Красноярского краевого суда от 05.11.2014 по делу № 33-10485/2014,
Свердловского областного суда от 01.07.2014 по
делу № 33-7308/2014, Мурманского областного
суда от 05.11.2014 по делу № 33-3437-2014 и др.).
Вместе с тем ранее предусмотренные компенсационные меры не могут распространяться на
неопределенный круг лиц, в том числе принятых
на работу после вступления в силу Федерального
закона № 421-ФЗ работников, предоставление
компенсации которым осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
действующим с 01.01.2014. Подобный вывод содержится также в разъяснениях Минтруда России.
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Применение регионального
соглашения о минимальной
зарплате в Красноярском крае
Валентина БЫКАСОВА, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору
за исполнением федерального законодательства, юрист 2-го класса прокуратуры Красноярского края

С

1 июня 2015 года в Красноярском крае
вступило в силу региональное соглашение о минимальной заработной плате,
заключенное 13.02.2015 на основании ч. ч. 1, 6
ст. 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее — ТК РФ) правительством Красноярского
края, Красноярским краевым объединением
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Красноярского края» и краевыми объединениями
работодателей.
Согласно п. 3 указанного соглашения на территории края для работников организаций в районах
Крайнего Севера и местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, размер минимальной заработной платы установлен от 10 857 до
24 026 рублей, в остальных районах — 9 544
рубля, включая выплаты за работу в местностях
с особыми климатическими условиями.
В соответствии с ч. 8 ст. 133.1 ТК РФ если
работодатели, осуществляющие деятельность на
территории края, в течение 30 календарных дней
со дня официального опубликования предложения
о присоединении к региональному соглашению
не представили в министерство экономического
развития и инвестиционной политики Красноярского края мотивированный письменный отказ
присоединиться к нему, то указанное соглашение
считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими.
Около 50 работодателей в крае, руководствуясь
ч. ч. 8, 9 ст. 133.1 ТК РФ, в письменной форме
сообщили в министерство экономического развития и инвестиционной политики края об отказе
присоединиться к региональному соглашению,
мотивировав сложным финансовым положением.
Среди таких организаций ООО «Чистый Город»,
ЗАО «Искра Ленина», ООО «Агрокомплекс «Минусинский», ЗАО «Марининское», ООО «Шушь»,
ООО «Торговый дом «Карабула», расположенные
в г. Дивногорске, Минусинском, Курагинском,
Шушенком, Богучанском районах и др.
Однако реализация предприятиями указанного
права не освобождает их от выполнения требований ст. ст. 133, 146 ТК РФ, согласно которым
оплата труда работников в связи с работой в
№ 3 (33) [2015]

местности с особыми климатическим условиями
производится в повышенном размере.
Так, в соответствии с Федеральным законом
от 01.12.2014 № 408-ФЗ с 1 января 2015 года
минимальный размер оплаты труда составляет
5 965 рублей. В связи с указанным заработная
плата работников в южных и центральных районах
края с учетом применяемых к ней районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж
работы в местностях с особыми климатическими
условиями (Постановление администрации Красноярского края от 21.08.1992 № 311-п, Постановление
Совмина СССР, ВЦСПС от 24.09.1989 № 794) не
может составлять менее 9 544 рублей при условии
выполнения работником нормы рабочего времени
и нормы труда. Гарантированная сумма оплаты
труда в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях еще выше указанной с учетом
установленных размеров районного коэффициента
и процентных надбавок.
Вопросы соблюдения предприятиями требований закона при начислении и выплате заработной
платы находятся на постоянном контроле органов
прокуратуры края.
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Надзорные каникулы
Юрий ЗДАНОВИЧ, начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей
прокуратуры Красноярского края, младший советник юстиции

В

июле текущего года Федеральный закон
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» дополнен статьей 26.1, устанавливающей так называемые надзорные каникулы.
В частности, Законом предусмотрено, что
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
плановые проверки в отношении субъектов
малого предпринимательства не проводятся.
При этом юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель вправе самостоятельно подать
в орган государственного контроля (надзора),
орган муниципального контроля заявление (с подтверждающими документами) об исключении из
ежегодного плана проведения плановых проверок
проверки в отношении их, если полагают, что
проверка включена в ежегодный план проведения
плановых проверок в нарушение положений
статьи 26.1 указанного Федерального закона.
При получении органом контроля (надзора)
документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя
к субъектам малого бизнеса, проведение плановой
проверки прекращается, о чем составляется
соответствующий акт. Проведение плановой
проверки с нарушением требований статьи
26.1 является грубым нарушением требований
законодательства о государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле и влечет
недействительность результатов проверки.
В то же время определены случаи, в которых
орган контроля (надзора) при формировании
ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в
ежегодный план проверки в отношении таких
лиц. Подобные случаи могут возникать при на-
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личии у органа контроля (надзора) следующей
информации:
1) о ранее вступившем в законную силу постановлении о назначении субъекту малого
предпринимательства административного наказания за совершение грубого нарушения или
административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления
деятельности;
2) о ранее принятом решении о приостановлении и (или) аннулировании лицензии.
Кроме того, стоит отметить, что положения
статьи 26.1 Закона применяются в отношении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, за исключением:
— федерального государственного надзора в
области промышленной безопасности и федерального государственного пожарного надзора в
отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих опасные производственные объекты I или II класса опасности;
— федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений
в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II класса опасности;
— государственного экологического надзора в
отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, эксплуатирующих объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, I или II категории;
— федерального государственного надзора в
области обеспечения радиационной безопасности;
— федерального государственного контроля
за обеспечением защиты государственной тайны;
— лицензионного контроля в отношении
управляющих организаций, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными
домами;
— внешнего контроля качества работы аудиторских организаций;
— федерального государственного надзора в
области использования атомной энергии.
Учитывая названные законодательные новеллы,
прокуратурой Красноярского края незамедлительно
обеспечено исполнение их нормативных требований. В ходе работы по формированию ежегодного
сводного плана проверок на 2016 год приняты меры
к исключению из поступивших на согласование
планов органов контроля (надзора) проверок в
отношении субъектов малого предпринимательства.
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«Электронный инспектор»
в помощь работодателям
Пилотная версия сервиса «Электронный инспектор» открыта на сайте
«Онлайнинспекция.рф».

Н

овый сервис поможет работодателю
провести в организации самопроверку
и до проверки настоящего инспектора
труда устранить выявленные нарушения трудового законодательства. Сервис обеспечивает
определенность и прозрачность проверяемых
норм трудового законодательства не только за
счет их доступности и актуальности, но и за счет
разъяснения требований, которые предъявляются
инспекторами в ходе проверок и понимания пользователями технологии инспекторской работы.
В настоящее время сервис содержит 10 проверочных листов, соответствующих разделам трудового законодательства, нарушения требований
которых работодатель допускает наиболее часто:
— прием работника на работу;
— трудовой договор;
— испытание при приеме на работу;
— прекращение трудового договора по инициативе работодателя;
— прекращение трудовых отношений по
инициативе работника;
— прекращение трудовых отношений по
инициативе работодателя при сокращении численности или штата;
— привлечение к дисциплинарной ответственности (за исключением увольнения);
— привлечение к дисциплинарной ответственности в виде увольнения;
— материальная ответственность работника
перед работодателем;
— предоставление ежегодного основного
оплачиваемого отпуска.
В текущем году Роструд намерен разместить
в открытом доступе 50 «проверочных листов»,
которые позволят охватить практически все
институты трудового права и проверить соблюдение требований законодательства о труде
применительно ко всем формам трудовых отношений.
Результатом заполнения «проверочного листа»
является заключение системы об отсутствии
или наличии нарушений, в случае выявления
нарушений работодателю будут предложены
конкретные инструменты для их устранения. Он
получит правовое обоснование, почему те или
иные факты, выявленные в ходе самопроверки,
№ 3 (33) [2015]

являются нарушениями. Сервис определит, какие
конкретные действия следует предпринять в
целях их устранения, а также предоставит все
необходимые для этого шаблоны и образцы
документов.
В рамках реализации Концепции предполагается создание конкретных инструментов
стимулирования работодателей для использования данного сервиса. Планируется разработать
нормативно-правовую базу, на основе которой
работодатель сможет в интерактивном режиме
добровольно направить декларацию о соблюдении
требований трудового законодательства в государственную инспекцию труда. Эта декларация
будет автоматически сформирована по итогам
работы с «Электронным инспектором», в том
числе прохождения работодателем процедур
проверки с помощью «проверочных листов»
и обязательного устранения выявленных нарушений. После подтверждения результатов
проверки инспекция труда сможет принять
решение о мерах поощрения в отношении соответствующего работодателя. Эти меры могут
выразиться в предоставлении гарантии защиты
от плановых проверок со стороны надзорного
органа, а также в виде других льгот, призванных
стимулировать хозяйствующие субъекты проводить самопроверки и устранять нарушения до
визита инспектора.
В дальнейшем «Электронный инспектор»
в значительной степени будет способствовать
переходу от «модели санкций» к «модели соответствия», предусмотренному Концепцией
повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства. Новый
сервис будет в полной мере отвечать стоящей
перед Рострудом задаче — не столько выявить
нарушения и наказать виновных, сколько обеспечить их отсутствие.
«Электронный инспектор» будет полезен и
для работодателей, которые смогут эффективно
устранять собственные издержки, в том числе
связанные с проводимыми в их отношении
контрольно-надзорными мероприятиями, и для
работников, чьи трудовые права в результате
будут соблюдаться.
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Источник: www.consultant.ru, www.rosmintrud.ru, www.pravo.gov.ru, www.rostrud.ru

Новые правила охраны труда в ЖКХ
В ноябре 2015 года вступают в силу Правила
по охране труда в жилищно-коммунальном
хозяйстве (Приказ Минтруда РФ № 439н от
07.07.2015). Правила обязательны для исполнения работодателями — юридическими лицами
независимо от их организационно-правовых
форм и физическими лицами (за исключением
работодателей — физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями) при
организации и осуществлении ими работ в сфере
ЖКХ. Ответственность за выполнение Правил
несет работодатель.
На основе Правил и типовых инструкций по
охране труда, утвержденных в установленном
порядке, разрабатываются инструкции по охране
труда для профессий или видов выполняемых
работ, которые утверждаются локальным нормативным актом работодателя с учетом мнения
соответствующего профсоюзного органа либо
иного представительного органа.
Работодатель должен обеспечить:
— содержание применяемого оборудования,
инструмента и приспособлений в исправном
состоянии и их эксплуатацию в соответствии с
требованиями Правил и технической документации
организации-изготовителя;
— обучение работников по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда;
— контроль за соблюдением работниками
требований Правил и инструкций по охране труда.
Установлены требования охраны труда, в
том числе:
— предъявляемые к зданиям (сооружениям),
территориям, производственным помещениям,
размещению технологического оборудования и
организации рабочих мест;
— при осуществлении производственных
процессов;
— предъявляемые к транспортировке и хранению исходных материалов, полуфабрикатов,
готовой продукции и отходов производства.
Работа на высоте: изменения
4 августа 2015 года вступили в силу поправки,
внесенные Приказом Минтруда России от 17.06.2015
№ 383н1 в Правила по охране труда при работе
на высоте.
Согласно новой редакции п. 2 Правил их требования распространяются на работников и
работодателей — физических или юридических
лиц, вступивших в трудовые отношения с ра-
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ботниками. Напомним, что в прежней редакции
была сделана оговорка, что Правила не распространяются на физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
В перечень работ на высоте в новой редакции
Правил добавлена новая позиция. Речь идет о
группе работ, при выполнении которых существуют риски, связанные с возможным падением
работника с высоты менее 1,8 метра, если работа
проводится над машинами или механизмами,
поверхностью жидкости, выступающими предметами. Теперь в этом списке в числе опасных
упоминается и поверхность сыпучих мелкодисперсных материалов.
Также работы на высоте дифференцированы
по принципу условий их производства. Согласно
новому п. 3.1 Правил работы на высоте подразделяются:
— на работы на высоте с применением средств
подмащивания (например, леса, подмости, вышки,
люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, выполняемые на площадках
с защитными ограждениями высотой 1,1 метра
и более;
— работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 метров и более,
а также работы, выполняемые на расстоянии
менее 2 метров от неогражденных перепадов
по высоте более 5 метров на площадках при
отсутствии защитных ограждений либо при
высоте защитных ограждений, составляющей
менее 1,1 метра.
Проведение инструктажей по охране труда,
ранее необходимых для допуска к работе на
высоте, теперь исключено из п. 8 Правил. Акцент
сделан на обучение и проверку знаний требований охраны труда (в тексте Правил теперь дана
ссылка на Постановление Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29,
которым утвержден Порядок обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций), а также обучение
безопасным методам и приемам выполнения
работ на высоте.
В новой редакции Правил уточнен порядок
проверки знаний безопасных методов и приемов
выполнения работ на высоте (п. 15). Такая проверка обязательна не реже одного раза в год и
может проводиться аттестационной комиссией,
создаваемой работодателем. Результаты проверки
оформляются протоколом, который подписывают
члены аттестационной комиссии.
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Важно, что теперь члены аттестационной
комиссии должны предварительно пройти соответствующее обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность и
имеющей лицензию.
Правила, как и в предыдущей редакции, подразделяют работников, допускаемых к работам на
высоте, на три группы по безопасности работ на
высоте. Однако теперь в третью группу работников,
назначаемых работодателем ответственными за
организацию и безопасное проведение работ на
высоте, включаются также специалисты, проводящие обучение работам на высоте, и члены
аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте.
Кроме того, скорректированы некоторые
специальные правила для отдельных категорий
работников.
Так, согласно п. 32 Правил ответственный
исполнитель работ, ранее не имевший права покидать место производства работ, теперь может
переложить исполнение своих обязанностей на
ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска.
В случае же невозможности временной передачи
своих полномочий указанным работникам ответственный исполнитель работ обязан удалить
бригаду с места работы. На исполнителя работ
возлагается обязанность передавать на время
своего временного отсутствия на рабочем месте
наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в нем с указанием времени
передачи наряда-допуска.
В целом Правила претерпели значительные
изменения, что потребует от работодателей организационных и временных ресурсов для приведения
производственных процессов в полное соответствие
с новой редакцией. Однако переходный период
для этого Правилами не предусмотрен.
Положения о государственной
системе миграционного
и регистрационного учета
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.08.2015 № 813 утверждено Положение о государственной системе миграционного
и регистрационного учета, а также изготовления,
оформления и контроля обращения документов,
удостоверяющих личность.
С 1 января 2016 года в Российской Федерации
начнет функционировать государственная система
миграционного и регистрационного учета, а также
изготовления, оформления и контроля обращения
документов, удостоверяющих личность. Такая
система называется «Мир». Она представляет
собой организационно упорядоченную сово№ 3 (33) [2015]

купность информационных систем, их частей и
(или) иных технологических, организационных
и вспомогательных элементов (в том числе государственной системы изготовления, оформления
и контроля паспортно-визовых документов нового
поколения), объединенных в ведомственные
сегменты, используемых федеральными органами
исполнительной власти и организациями при
реализации возложенных на них в соответствии с
законодательством Российской Федерации функций
по осуществлению процедур миграционного и
регистрационного учета, а также изготовления,
оформления и контроля обращения документов,
удостоверяющих личность, и взаимодействующих
посредством единой информационно-технологической инфраструктуры.
Целью создания и функционирования системы
«Мир» является обеспечение эффективности
реализации государственной политики в сфере
миграционного и регистрационного учета, а также
изготовления, оформления и контроля обращения
документов, удостоверяющих личность.
Основными задачами системы «Мир» являются:
•
обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации и общественной безопасности путем совершенствования миграционного
и регистрационного учета, а также контроля обращения документов, удостоверяющих личность;
• обеспечение изготовления, оформления,
выдачи и контроля обращения документов,
удостоверяющих личность; повышение степени
защиты документов, удостоверяющих личность,
от подделки за счет применения современных
методов и средств защиты;
• предотвращение незаконной миграции с
помощью мер предупреждения фальсификации,
подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность;
• повышение эффективности пограничного
контроля;
• формирование полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях российских
и иностранных граждан, в том числе об осуществлении иностранными гражданами трудовой
деятельности, в целях оценки миграционной
ситуации на территории Российской Федерации,
выработки и реализации мер, направленных
на регулирование миграционных процессов на
территории Российской Федерации и др.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 06.08.2015 № 813 «Об утверждении
Положения о государственной системе миграционного и регистрационного учета, а также
изготовления, оформления и контроля обращения
документов, удостоверяющих личность» опубликовано на Официальном интернет-портале
правовой информации (www.pravo.gov.ru).
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Роструд разработает реестр
требований к работодателям
Обязательные требования к российским работодателям сведут в единый реестр. Разработкой
нового документа уже занимается Федеральная
служба по труду и занятости. Кроме того, туда
же будет включена и новая комплексная система
оценки рисков причинения вреда работникам.
Для работодателей создание такого реестра
будет означать возможность избежать проверок
Роструда. Конечно, при условии исключения
организации из перечня предприятий и отраслей,
в которых существует риск для здоровья сотрудников и вероятность нарушения их трудовых
прав. В целом такая инициатива может позволить
снизить количество контрольно-надзорных мероприятий Роструда, приводимых у работодателей,
не уменьшая при этом эффективность защиты
прав работников.
Нормы и правила в области
использования атомной энергии
Приказом Ростехнадзора от 25.06.2015 № 243
утверждены федеральные нормы и правила в
области использования атомной энергии «Сбор,
переработка, хранение и кондиционирование
твердых радиоактивных отходов. Требования
безопасности».
ФНиП распространяются на проектируемые,
сооружаемые, эксплуатируемые и выводимые из
эксплуатации ядерные установки, радиационные
источники и пункты хранения при сборе, переработке, хранении и кондиционировании твердых
радиационных отходов (далее — ТРО).
Утверждены общие требования к обеспечению безопасности при сборе, переработке,
хранении и кондиционировании ТРО, требования к обеспечению безопасности при сборе
твердых радиоактивных отходов, требования
к обеспечению безопасности при переработке
твердых радиоактивных отходов, требования к
обеспечению безопасности при хранении ТРО,
требования к обеспечению безопасности при
кондиционировании ТРО.
Требования не распространяются на:
• обращение с ТРО, образующимися при добыче
и обогащении радиоактивных руд;
• обращение с ТРО, образующимися при добыче
и переработке минерального и органического
сырья с повышенным содержанием природных
радионуклидов;
• обращение с ТРО, образующимися при реабилитации территорий, загрязненных радиоактивными веществами;
• обращение с отработавшими закрытыми
источниками ионизирующего излучения.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Письмо Минтруда России от 25.05.2015
№ 15-1/В-1929 «О порядке внесения в карты
специальной оценки условий труда СНИЛС работников». Минтрудом России разъяснено, что
СНИЛС указывается в целях учета периода
деятельности, включаемого в стаж работы во
вредных (опасных) условиях труда конкретного
работника, являющегося основанием для досрочного пенсионного обеспечения.
В случае изменения кадрового состава и
соответственно СНИЛС работников изменение
внесенных в карты специальной оценки условий
труда СНИЛС работников может быть осуществлено только при проведении следующей СОУТ
на данном рабочем месте.
Работники (в том числе совместители), вновь
принимаемые на рабочее место, в отношении
условий труда которых была ранее проведена
специальная оценка условий труда, а также
временно переведенные работники должны быть
под роспись ознакомлены с результатами СОУТ.
Также сообщается, что в ходе создания Федеральной государственной информационной
системы учета результатов проведения СОУТ
будет обеспечена увязка содержащихся в ней
сведений с осуществляемым Пенсионным фондом
Российской Федерации персонифицированным
учетом граждан, имеющих право на досрочное
пенсионное обеспечение.
Кроме того, Минтрудом России планируется
разработка нормативного правового акта, предусматривающего в том числе внесение СНИЛС
работника в карту СОУТ непосредственно при
его ознакомлении с результатами спецоценки.
ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
Информационное письмо МЧС России от
20.08.2015 № 19-2-7-3541 «О порядке применения
отдельных требований Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390».
В соответствии с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012
№ 390, запрещается устраивать пороги на путях
эвакуации (за исключением порогов в дверных
проемах), раздвижные и подъемно-опускные
двери и ворота, вращающиеся двери и ворота,
другие устройства, препятствующие свободной
эвакуации людей.
При этом не запрещается, в частности, установка систем управления доступом при соблюдении
указанных требований Правил противопожарного
режима в Российской Федерации.
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трудовой юмор
Когда я услышал, какая сумма денег считается
средней зарплатой работающего человека в нашей
стране, то не смог понять: я или не человек, или
не в той стране, или не работаю?!
***
Суперакция от работодателя: два дня работы
по цене одного!
***
Сотрудник приходит к шефу и говорит:
— Знаете ли, в чем дело, моей зарплаты не
хватает даже на то, чтобы жениться.
— Да, я это отлично знаю. И поверьте: когданибудь вы скажете мне за это спасибо.
***
Люблю выходные. Можно быстро и без пробок
доехать на работу!
***
Сижу на кухне, работаю. Времени полвторого
ночи.
Тут заходит жена и заявляет:
— Я замужняя женщина! Я не должна, не
хочу и не буду спать одна!
Забирает кота и уходит.
***
Иногда я ненавижу вставать утром на работу,
но потом понимаю, что осталось работать каких-то
30 лет... И меня это немного подбадривает...
***
Начальник объявляет своим подчиненным:
— График отпусков все заполнили неправильно.
График должен быть пустым!

Правила ШЕФА
ШЕФ ВСЕГДА ПРАВ.
ШЕФ не спит – он отдыхает.
ШЕФ не ест – он восстанавливает силы.
ШЕФ не пьет – он дегустирует.
ШЕФ не флиртует – он обучает кадры.
ШЕФ не кричит – он убедительно излагает свою
точку зрения.
ШЕФ не ошибается – он принимает
рискованные решения.
ШЕФ не опаздывает – его задерживают
важные дела.
ШЕФ не мямлит – он делится своими
размышлениями.
ШЕФ не упрям – он последователен.
ШЕФ не играет в компьютерные игры – он
размышляет над стратегией.
ШЕФ не забывает – он не засоряет память.
ШЕФ не лжет – он дипломат.
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Выпускники лингвистических факультетов
могут кричать «Свободная касса!» на нескольких
языках.
***
Работники банков читают своим детям на ночь
хорошие кредитные истории.
***
Молдавский мальчик, играя в песочнице, автоматически оценивает качество песка, прочность
опалубки и рабочий объем совочков.
***
Пора открывать бар «На работе», тогда не
придется врать жене, где ты был.
***
«Работать» — это когда в конце рабочего дня
на вашем смартфоне сохранилось 95 % зарядки.
***
Летом компетентность работников бывает
двух видов:
1. Я не знаю, я завтра в отпуск ухожу.
2. Я не знаю, я только что из отпуска вышел.
***
— Вадик, похоже, в нашей конторе грядут
серьезные перемены.
— С чего ты это взял?
— Сегодня мониторил истории поисковых
запросов, так вот: наш главный бухгалтер искал «органические яды», «как спрятать тело»,
«Уголовный кодекс РФ» и «климат Магадана».
ШЕФ не трус – он поступает
предусмотрительно.
ШЕФ не любит сплетен – он внимательно
выслушивает мнения сотрудников.
ШЕФ не чешет затылок – он обдумывает
решение.
ШЕФ не любопытен – он должен быть в курсе
всех событий.
ШЕФ не неуч – он предпочитает творческую
практику бесплотной теории.
ШЕФ не любит подхалимов – он премирует
лояльных работников.
ШЕФ не берет взяток – он принимает знаки
внимания.

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) 278-59-55
206-96-88
ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового
делопроизводства» входит в группу компаний «Сфера труда 24»
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