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от редактора

А

ристотель — великий древнегреческий философ и ученый — создал науку о движении,
которая очень логично и понятно постулировала основные законы мироздания. Его учение
не подвергалось сомнению и признавалось всеми
почти 2000 лет. И при этом оно было абсолютно
ошибочным! Только гений Ньютона навел в этой
области знаний порядок, что сразу дало толчок
цивилизации машин и механизмов, основанной
на открытых им законах классической механики.
Господствуй до сих пор воззрения Аристотеля, мы
и сейчас ходили бы пешком.
Вот, собственно, об этом и хочется сказать в настоящей статье. Именно состояние образования
и науки во многом определяет успешность социальноэкономического развития региона. Конкурентоспособность — самое главное, что сегодня определяет
потенциальный уровень благосостояния в регионе,
и всю энергию необходимо направлять именно на
ее повышение. А это как раз то, что создается образованием и наукой. Поэтому я бы вместо многих

предложений в разных областях основное внимание
уделил именно первоочередным вопросам развития
образования и науки в нашем регионе, понимая, что
именно это может системно изменить ситуацию и во
всех других областях.
А что вообще можно сделать на региональном
уровне? Ведь возможности для маневра в регионе
ограничены, с одной стороны, федеральными законами, а с другой — региональным бюджетом. Это,
конечно, очень небольшая степень свободы, здесь
никакие радикальные изменения невозможны, они
упрутся или в первое, или во второе ограничение.
То, как решается проблема повышения качества
образования в Красноярском крае, и есть основная
тема нашего осеннего номера.
Вклады в образование — одни из тех инвестиций,
которые не приносят прямого дохода. Несмотря на
это, инвестиции в образование актуальны в любые
времена, будь то кризис или период относительной
стабильности. Потому что, вкладывая в образование,
страна создает свое будущее.

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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Абанский район

Козульский район

Березовский район

Краснотуранский район

Бирилюсский район

Манский район

Боготольский район

Назаровский район

Большемуртинский район

Нижнеингашский район

Дзержинский район

Новоселовский район

Енисейский район

Партизанский район

Ермаковский район

Пировский район

Идринский район

Рыбинский район

Иланский район

Тюхтетский район

Ирбейский район

Уярский район

Канский район

Шарыповский район

Каратузский район

Шушенский район

ЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Енисейск
Лесосибирск

Боготол
Железногорск

Данные предоставлены 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

Образование:
пути развития
19 августа 2016 года Ольга Васильева назначена министром образования РФ. 24 августа
в ходе конференции «Час с министром» в Общественной палате РФ Ольга Юрьевна
рассказала о самых актуальных, на ее взгляд, моментах в российском образовании.

ДОСЬЕ
Ольга Юрьевна Васильева,
министр образования и науки РФ.
Окончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, затем
исторический факультет Московского педагогического института и факультет «Международные
отношения» Дипломатической академии МИД РФ.
С 1991 по 2002 год работала младшим научным
сотрудником, научным сотрудником, ведущим научным сотрудником, руководителем Центра истории
религии и церкви Института российской истории РАН.
С 2002 года — заведующий кафедрой государственно-конфессиональных отношений Российской
академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российского Федерации.
В последние годы занимала должность заместителя
начальника управления по общественным проектам
Администрации Президента Российской Федерации.
Доктор исторических наук, профессор. Автор более
160 научных статей и восьми монографий.
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«Важнейшая тема — это вузовское образование,
— открыла конференцию министр, отвечая на вопрос о реорганизации университетов. — Перед нами
не стоит цель закрывать филиалы, нет плана или
количественной сетки по сокращению вузов. Более
того, некоторые процессы сейчас приостановлены
до принятия решений. Существуют мониторинги
и работающие оценки качества работы филиалов, их
результаты открыты, и каждый гражданин может
посмотреть, какова ситуация. В этой работе мы будем
руководствоваться законом, позицией учредителя, возможностями филиала, а также субъекта территории».
Одним из приоритетных направлений работы
министр назвала развитие инклюзивного и коррекционного образования. Одним из важных элементов
воспитания толерантности станут уроки доброты.
Предполагается, что они будут проводиться ежегодно
для всех учащихся. Методические рекомендации для
школ будут представлены до конца года. «Я считаю,
что доброта должна быть ежесекундно, постоянно.
Инклюзивное образование — это одно из приоритетных
для меня направлений. Уже сделано многое, создан
межведомственной план, реформированы медикопсихологические комиссии, разработаны учебные
пособия и система повышения квалификации. Через
год пройдет конгресс дефектологов. Такого не было
уже давно, и я думаю, мы услышим о больших успехах
в этом направлении. С 1 сентября вводятся федеральные
госстандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые требуют очень серьезной
подготовки, прежде всего материально-технической
и кадровой. Политика Министерства образования
и науки РФ направлена на вариативность образования
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Параллельно мы сохраним сеть специальных школ
(классов) и будем ее развивать. С этого года в реализацию программы «Доступная среда» включены
школы, детские сады и организации допобразования»,
— отметила Ольга Васильева.

Одним из важных элементов
воспитания толерантности
станут уроки доброты.

образование

Мы уже разработали концепцию
преподавания предмета «Технология», в котором есть новые подходы
и новое направление «Сельское
хозяйство».

Кроме того, до конца октября сформированные
почти во всех регионах экспертные группы по единым
критериям оценят работу учреждений для детей-сирот.
Итоги мониторинга, по словам министра, лягут в
основу региональных и федеральных планов, направленных на то, чтобы улучшить качество жизни
детей-сирот. Кроме того, Минобрнауки рассматривает
вопрос о создании «профессиональных» приемных
семей (когда к опекунам сироты предъявляются
особые профессиональные требования, но в обмен
на квалификацию они получают гарантированное
денежное вознаграждение).
Еще одна тема, которая интересовала жителей
ряда регионов, — поддержка учителя в России, в
частности в сельской местности. Так, к примеру, был
приведен опыт Сахалинской области, где жителям
Курил пообещали ипотеку под 0 %. Ольга Васильева

Минобрнауки рассматривает
вопрос о создании «профессиональных» приемных семей (когда
к опекунам сироты предъявляются
особые профессиональные требования, но в обмен на квалификацию
они получают гарантированное
денежное вознаграждение).
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предположила, что востребованной может стать программа, аналогичная программе «Земский доктор».
Вместе с тем она отметила, что шаги по поддержке
молодых учителей уже делаются. «Сегодня впервые
сравнялись в процентном соотношении доля молодых
учителей и доля учителей с большим стажем. На селе
молодые учителя поддерживаются подъемными в
размере 20—25 процентов от зарплаты, им выделяется
земля или квартиры... Закон «Об образовании в РФ»
гарантирует учителям на селе компенсацию по ЖКХ.
Сами молодые учителя подчеркивают: везде есть
наставничество, им помогают взаимодействовать с
администрацией школы, с коллективом, адаптироваться
в школе. Планируется съезд сельских учителей, где
будут обсуждаться все проблемы. Возможно, нам
нужна дополнительная программа для их поддержки»,
— рассказала министр.
Кстати, сельским духом смогут проникнуться и
городские школы. «Учащиеся должны заниматься
общественно полезной деятельностью и расширять
свои профессиональные навыки. Мы уже разработали
концепцию преподавания предмета «Технология», в
котором есть новые подходы и новое направление
«Сельское хозяйство». Эта концепция должна стать
основой для предметной области. Здесь будет профессиональная ориентация учащихся по сельскохозяйственным профессиям, развитие агроклассов,
создание лесничества и производственных бригад»,
— пояснила она.
Отчиталась Васильева и о программе «Школьный
автобус». «В июле было поддержано решение о поставке
школьных автобусов за счет средств федерального
бюджета. Уже в 2016 году 1 800 автобусов поступят в
школы, на эти цели выделено три миллиарда рублей.
Такая же сумма запланирована на 2017 год. В период
с 2011 по 2013 год приобретено 8 700 транспортных
средств», — сказала министр.
Также был затронут вопрос о перспективах ЕГЭ как
инструмента оценки знаний учащихся. «Мы должны
посмотреть, что происходит с ЕГЭ, взять лучшее, отмести то, что не стоит делать, и идти вперед. Я считаю,
что детей не нужно натаскивать на ЕГЭ во внеурочное
время — оно должно быть направлено на воспитание,
формирование человека. Человек — это наша главная
задача, и внеурочное время — то самое, когда можно
с ребенком говорить и что-то делать, чтобы он вырос
достойным гражданином нашей страны», — отметила
Ольга Васильева.
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образование

Августовский педсовет
24 августа 2016 года в Красноярске состоялся традиционный краевой Августовский
педагогический совет. Для участия в пленарном заседании и дискуссионных площадках
форума в краевой центр съехались более тысячи педагогов со всего региона.

З

а последние пять лет система образования
Красноярского края на всех уровнях претерпела
большие изменения. С 2011 года в регионе было
построено 19 школ и 60 детских садов. «Невозможно
учить современного ребенка в устаревшей школе.
Мы должны все вместе добиваться ремонтов, нового
оборудования. Это серьезная задача», — подчеркнул
депутат Законодательного собрания Красноярского
края Алексей Клешко.
Третий год подряд в работе педсовета принимает
участие губернатор Виктор Толоконский. Он представил
преподавателям свои предложения по реформированию
отрасли образования в крае. «Ремонт образовательных
учреждений, их реконструкция — на сегодняшний
день это один из важных и очень серьезных в плане
финансовых затрат вопросов, но мы будем его решать.
Сейчас, когда идет работа по подготовке бюджета на
2017 год и плановый период 2018—2019 годов, мы
закладываем новые объемы денежных средств на
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строительство и реконструкцию школ. В следующем
году эта цифра по отношению к 2016 году вырастет
в 2,5 раза, а к 2019 году она увеличится уже в пять
раз», – отметил Виктор Толоконский.
Средняя зарплата школьного учителя в Красноярском крае составляет 36 тысяч рублей — это самый
высокий показатель в Сибири. Наибольшую зарплату
получают учителя малокомплектных школ, педагоги,
демонстрирующие хорошие результаты учеников,
и, конечно, имеющие много часов. Однако система
расчета заработной платы будет меняться.
«Сейчас примерно 60 процентов от выплаты — это
фиксированная часть, а 40 процентов — это так называемые стимулирующие начисления. Однако мы
приняли решение о серьезном повышении окладов:
с 1 января 2017 года мы повысим их до 80 процентов,
а стимулирующая часть будет составлять всего 20
процентов», — пояснил губернатор.
В крае увеличивается количество специализированных классов с углубленным изучением естественных и
математических наук. В прошлом году на старте проекта
были открыты 25 классов, c 1 сентября 2016 откроются
еще 50, хотя изначально планировалось открытие всего
25. «В данном случае мы должны гордиться не только
количественным показателем, но и стремиться к качеству
получаемого школьниками образования. Должен быть
организован тщательный отбор учеников, тех, кто хочет
изучать естественные и математические науки, у кого есть
к этому призвание. Мы также готовы открыть физикоматематическую школу при СФУ с финансированием
обучения школьников из краевого бюджета, но требуется
и участие профессорско-преподавательского состава
университета, предоставление общежитий и учебных
мощностей. И, мне кажется, СФУ к такому решению
придет», — считает Виктор Толоконский.
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Управление изменениями:
новые образовательные
результаты
О работе с запросами на образовательные результаты, достижении новых
образовательных результатов, их измерении рассказала в выступлении на Августовском
педагогическом совете министр образования Красноярского края Светлана МАКОВСКАЯ.

ЗАПРОС НА НОВЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Свою работу с ожиданиями семьи, работодателей,
государства мы стремимся выстроить, основываясь на
принципах общественного участия и ориентированности на потребности экономики края. Необходимость
организации нашей работы с учетом этих принципов
видна, в частности, из изменения запросов родителей
к школе. В 90-х годах запрос родителей был связан
с приобретением хороших знаний, сегодня — с получением разностороннего образования, которое не
ограничивается школьными уроками. Современное
образование, по мнению родителей, должно включать
в себя раннюю профилизацию, современные формы
дополнительного образования, прочную связь школы
с вузами, учреждениями среднего профессионального
образования.
Не случайно 25 специализированных классов
математической, естественно-научной и инженерно№ 3 (37) [2016]

технологической направленности, открытых в 2015/2016
учебном году, пользуются высоким спросом родителей.
С 1 сентября 2016 года в 40 школах края начали работу
79 специализированных классов. Выпускники этих
классов уже сегодня демонстрируют более высокую
академическую результативность.
Мы достигли широкого охвата школьников
олимпиадным и конкурсным движением. В 2016
году наши ребята стали призерами Всероссийской
олимпиады по 11 предметам. Кирилл Новосёлов
(лицей № 7 г. Красноярска) стал победителем Всероссийской олимпиады и впервые за последние 10
лет как представитель Красноярского края включен
в число кандидатов в сборную команду Российской
Федерации для участия в международной олимпиаде
по химии.
Задача системы образования — помочь обнаружить интерес, поддержать мотивацию и дать
возможности для развития способностей. В краевой
системе образования есть позитивный опыт работы в
этом направлении. Например, Красноярская летняя
школа, отметившая в прошлом году свое 40-летие,
имеет опыт организации успешного вхождения
одаренных школьников в современные исследовательские практики. Уникальность этой школы
состоит еще и в том, что она позволяет школьнику
войти в сообщество студентов, аспирантов, молодых
ученых и в дальнейшем самоопределиться в научной
и профессиональной деятельности.
В мае 2016 года был принят краевой закон, предусматривающий дополнительные выплаты первокурсникам красноярских вузов, набравших наибольшее
количество баллов и поступивших на приоритетные
для региона направления. Это позволит создать
особые конкурентные преимущества по привлечению

Задача системы образования — помочь
обнаружить интерес, поддержать
мотивацию и дать возможности для
развития способностей.
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обучаясь в школе, имеют возможность освоить программы профессиональной подготовки в колледже.
Одной из важных форм общественного участия в
оценке образовательных результатов является процедура независимой оценки качества, позволяющая
получить обратную связь от родителей, работодателей
о результатах образовательного процесса. В нашем
крае имеется положительная практика Емельяновского района, города Норильска по осуществлению
независимой оценки качества. Активен общественный
совет Минусинска. Но в целом по краю, в большинстве
муниципалитетов, независимая оценка еще не стала
инструментом управления.

одаренных школьников в вузы Красноярского края.
Количество студентов, претендующих на получение
такой выплаты в 2016/2017 учебном году, составит
порядка 130 человек.
В проекте Стратегии развития Красноярского края
до 2030 года специальное внимание уделено запросу
на качественное обучение сельских школьников.
Мы сможем достичь необходимых образовательных
результатов через идею обогащения образовательной
среды и реализацию целевой подготовки педагогических кадров для сельской школы. К особым
профессиональным компетенциям сельского учителя
мы относим его умение работать с разновозрастной
группой учащихся, владение содержанием двух и
более учебных предметов. Мы уже начали работу
в этом направлении. Так, например, в этом году мы
завершаем переподготовку 50 учителей по программе
«Английский язык». Это позволит на четверть сократить число вакансий учителей иностранного языка в
сельских школах края.
Вариантом для расширения образовательных возможностей сельских школьников может стать тесное
взаимодействие с профессиональными учреждениями.
Так, в Канском районе подписано трехстороннее соглашение между управлением образования района,
Филимоновской СОШ и Канским технологическим
колледжем. Ученики Филимоновской школы участвуют
в профессиональных пробах на базе техникума по
семи профессиям, ученики 10—11-х классов, еще
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независимой оценки качества.
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2015 году, как и в предыдущие годы, выполняя
указ Президента Российской Федерации, мы развивали
инфраструктуру дошкольного образования. За год
в крае построено 27 зданий новых детских садов.
В целом с 2012 года наблюдается значительный
рост количества новых мест, созданных в системе
дошкольного образования. Всего за этот период
(с 2012 по 2015 год) введено более 35,5 тысячи мест
(35 690), в том числе в 2015 году — почти 13 тысяч
(12 960). Программа ввода новых мест продолжается.
Кроме задачи улучшения краевой инфраструктуры
дошкольного образования мы должны выстроить
образовательную деятельность в соответствии с
федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования.
В 2013—2015 годах в рамках краевого проекта
«Управление качеством образования» мы создали
заделы для реализации данной задачи. Введение
ФГОС дошкольного образования осуществлялось в
пилотном режиме в 45 дошкольных образовательных
организациях 15 муниципалитетов. При реализации

образование
этой задачи «точками роста» стали города Красноярск, Енисейск, Зеленогорск, Ачинск, Сосновоборск,
Бородино, Березовский и Шушенский районы.
Особо хочу отметить, что в рейтинге муниципальных
детских садов России, подготовленном Международным информационным агентством «Россия сегодня»
и Институтом психолого-педагогических проблем
детства Российской академии образования осенью 2015
года, в первую десятку лучших детских садов России
вошли четыре детских сада из Красноярского края.
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
По итогам освоения программы начальной школы в
четвертых классах школ края традиционно проведены
мониторинговые работы по основным метапредметным
результатам: «читательской грамотности» и «умению
работать в группе».
Можно отметить, что ситуация базового уровня
чтения и работы с информацией достаточно благополучна: 91 % четвероклассников достигли необходимого уровня. Они хорошо работают с фактической
информацией, выделяют важнейшие логические связи,
делают несложные выводы. 36 % из них показали
повышенный уровень. Они могут самостоятельно
учиться на основе текстов. Наибольшую же трудность
для учащихся представляет умение глубоко и детально
понимать содержание текста.
Несмотря на неплохие в целом цифры количества
школьников, справившихся с работами двух процедур,
мы констатируем, что более 9 % учеников начальной
школы не смогут качественно продолжать обучение
на следующем возрастном этапе, поскольку у них
не сформированы на достаточном уровне базовые
метапредметные результаты.
Для нас важным остается становление в образовательных учреждениях идеологии поддерживающего
оценивания, где результаты образования ученика
оцениваются не столько для отметки в журнале,
сколько для его собственного продвижения. Лидерами
данного направления в своих территориях стали:
гимназия «Универс» (директор Игорь Владимирович
Скруберт) и лицей № 9 (Ирина Геннадьевна Осетрова),
гимназия № 1 г. Канска (Светлана Геннадьевна Подоляк) и гимназия № 91 г. Железногорска (Татьяна
Владимировна Головкина).

Участие в мероприятиях
государственной программы
«Доступная среда» позволило привлечь
в край на создание безбарьерной среды
около 100 млн рублей.
универсальную безбарьерную среду для инклюзивного
образования детей с ОВЗ и школьников, не имеющих
нарушений развития, в 362 школах края (что составляет
22 % от общего количества школ).
Основным результатом завершившегося учебного
года является то, что впервые (!) все учащиеся с ОВЗ
были вовлечены в образовательный процесс.
Еще одной важной задачей, стоящей перед начальной школой, является организация обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с ФГОС ОВЗ. В первые классы общеобразовательных школ края 1 сентября 2016 года пришли
дети с ограниченными возможностями здоровья,
доля которых составляет почти 3 % (1 051 человек)
от общего числа первоклассников (36 500 человек).
Однако перед нами стоит проблемный вопрос:
насколько готовы педагогические работники сегодня
к введению стандартов образования детей с ОВЗ
и умственной отсталостью? За прошедший год почти
32 % педагогов начальной школы (около 2 000 человек)
прошли повышение квалификации. В том числе все
педагоги, которые будут работать по новым стандартам с 1 сентября в первых классах. Повышение
квалификации организовано на базе ИПК, КГПУ
им. В. П. Астафьева, краевых педколледжей. В лицее
№ 11 г. Красноярска реализуется стажерская практика по освоению специализации педагога «Учитель
инклюзивной начальной школы».

ДЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В 2015/2016 учебном году в рамках подготовки к
реализации инклюзивного образования мы сосредоточились на создании доступной среды в образовательных
организациях. Участие в мероприятиях государственной
программы «Доступная среда» позволило привлечь
в край на создание безбарьерной среды около 100
млн рублей. Объем софинансирования из бюджета
края составил 48 млн рублей. Это позволило создать
№ 3 (37) [2016]
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ПОДРОСТКОВАЯ, СТАРШАЯ ШКОЛЫ
В 2016 году все выпускники основной школы, допущенные к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ (основного государственного экзамена),
должны были сдавать два обязательных экзамена
(русский язык и математика) и два экзамена по выбору ученика.
В сравнении с 2015 годом у нас стало меньше
учеников, не сдавших экзамены по русскому языку и
математике. Наблюдается и положительная динамика
по среднему баллу, уровню подготовки учащихся.
Однако иную картину представляют собой результаты экзаменов предметов по выбору. Доля учеников,
получивших двойки, высока практически в каждом
предмете. Возможно, ситуация вызвана тем, что
результаты сдачи экзаменов по выбору в этом году
не влияли на получение аттестата, выбор учеников
был в большей части необдуманным. И будущий год,
когда положительный результат аттестации будет
обязателен для получения документа об образовании,
внесет свои коррективы.
По результатам единого государственного экзамена
2016 года можно в целом также отметить тенденцию
улучшения результатов по обязательным предметам — русскому языку и математике: на «отлично»
выполнили работу по математике на базовом уровне
32 % выпускников; на ЕГЭ по математике профильного уровня число участников, не преодолевших
установленный минимальный балл, сократилось
с 18 % до 14 %. При этом в целом увеличилось количество участников ЕГЭ, набравших высокий балл (более
80) по русскому языку, профильной математике, истории, английскому языку. Вырос средний балл по этим
предметам. Однако продолжает оставаться высокой
доля учеников, не преодолевших минимальный порог
по математике на базовом уровне, почти 3 % (2,67).
Второй год выпускники имеют возможность выбора
уровня экзамена по математике. По оценкам педагогов,
это верный ход. Однако для решения вопроса качества
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математического образования нам еще не хватает
комплексности в подходе. Пока не решена проблема
содержания учебных программ по математике на
базовом уровне. Они по-прежнему отличаются от
профильных только количеством тем или количеством
часов на ту или иную тему. В такой ситуации ученики,
выбравшие базовый уровень, так и не встречаются с
«математикой для жизни», обозначенной в концепции
развития математического образования.
К сожалению, за ростом академических результатов
по математике автоматически не следует повышения
результатов по предметам естественно-научного
цикла. Об этом нам говорят результаты ЕГЭ 2016
года. Динамика результатов ЕГЭ по этим предметам
отрицательная.
ФГОС выдвинул на первый план задачи воспитания
личности. Формирование личностных результатов
должно происходить за счет школьного уклада,
системы взаимоотношений. Особенно важной задача воспитания является для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Известно, что
социализация детей-сирот в приемной семье проходит
намного эффективнее, чем в детских домах. Поэтому
нашей стратегией остается увеличение числа детей,
находящихся на воспитании в замещающих семьях.
Хочу отметить удачную практику воспитания педагогических коллективов детских домов, реализуемую
через социализацию в спорте.
Как положительный пример работы с такой категорией детей хочу привести результаты команды
Канского детского дома им. Ю.А. Гагарина. Команда
ребят второй год подряд побеждает во всероссийских
соревнованиях по футболу среди детских домов и
школ-интернатов «Будущее зависит от тебя» в г. Сочи.
Осенью 2016 года ребята во второй раз поедут в Англию
в гости к футбольному клубу «Арсенал».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящий момент для краевой системы дополнительного образования приоритетными являются
три группы образовательных результатов.
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колледжа и Красноярского краевого Дворца пионеров
по подготовке детей по компетенции «Электромонтажные работы».

Первая группа — универсальные компетентности,
обеспечивающие эффективность большинства видов
деятельности (самоорганизация, коммуникация,
командная работа и т. д.). Ключевым событием в
работе с данными результатами является краевая
компетентностная олимпиада. На протяжении двух
последних лет команда Красноярского края занимает
в ней лидирующие позиции. В 2016 году Андрей Саповский (Канский район) стал победителем Всероссийской
компетентностной олимпиады.
Вторая группа новых образовательных результатов — это ряд личностных и метапредметных
образовательных результатов, соответствующих
требованиям ФГОС ОО. Ключевым инструментом в
работе с данными результатами является региональный проект интеграции общего и дополнительного
образования на территории Красноярского края
«Реальное образование».
Третья группа новых образовательных результатов связана с формированием профессиональных
и надпрофессиональных компетенций школьников
— участников программ ранней профориентации и
основ профессиональной подготовки школьников
JuniorSkills.
Ключевым событием в работе с данными результатами стал первый на территории Красноярского
края Региональный чемпионат «Юных профессионалов» (JuniorSkills). В нем приняли участие
39 команд школьников из 11 муниципалитетов
Красноярского края. Соревнования прошли по
пяти компетенциям. В мае 2016 года три краевые
команды по трем компетенциям успешно приняли
участие в II Национальном чемпионате JuniorSkills
в г. Красногорске.
В настоящее время получена первая практика
взаимодействия организаций профессионального
и дополнительного образования: в рамках летней
образовательной смены реализован совместный образовательный проект Канского технологического
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ДОСТИЖЕНИЕ НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Об эффективности и качестве управления образованием в крае можно судить и по общероссийским
рейтингам. Так, например, по числу школ, вошедших
в федеральный топ-500, наш край находится на 39-м
месте среди 85 субъектов РФ, в рейтинг вошли четыре
школы края.
В 2016 году Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт
РА) во второй раз подготовило рейтинг 200 лучших
школ России. Цель рейтинга — определить, какие
школы готовят наибольшее количество студентов
для лучших вузов России — университетов из топ-20
рейтинга RAEX. Всего составителями рейтинга были
обработаны сведения о поступлении свыше 87 тысяч
выпускников из 15 тысяч российских школ.
Агентство сознательно отказалось от анализа
данных о среднем балле ЕГЭ. Рейтинг школ RAEX
(Эксперт РА) позволяет понять, в каких школах
формируется интеллектуальная элита России: где
готовят выпускников, которые успешно поступают в
20 лучших российских вузов. Наш край на третьем
месте в этом рейтинге, представлен 18 школами,
среди которых по позиции в рейтинге заметно
лидируют гимназия «Универс» и гимназия № 13 г.
Красноярска.
В заключение, определяя наши ориентиры в работе,
хотелось бы напомнить слова В. В. Путина, сказанные
на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам: «Нам
нужны не размытые, непонятные даже специалистам
критерии развития, а ясные и четкие понятия того, что
мы должны сделать, к чему прийти и какие задачи
решить, с полной персонификацией ответственности за
достижение или, наоборот, за отсутствие результатов.
Это принципиально важная вещь».
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Больше садов,
хороших и частных
В 2015 году в Красноярске родилось 16 316 детей, что на 999 больше, чем в 2014-м,
и на 1 685 больше, чем в 2013-м. Эта динамика ясно дает понять — в ближайшем
будущем городу понадобится еще больше мест в детских дошкольных учреждениях.

Н

ачиная с 2012 года в Красноярске целенаправленно реализуются проекты по строительству
новых и реконструкции существующих зданий
детских садов. За четыре года в городе было введено в
эксплуатацию 24 садика. Одновременно муниципалитет
продолжает развивать сотрудничество с частными
детскими садами. В настоящее время родители могут
самостоятельно выбрать частный сад и получить в
него направление в территориальном отделе главного
управления образования. Размер оплаты при этом
составляет 1440 рублей в месяц. За каждого ребенка
частный детский сад получает из городского бюджета
до 9 тысяч рублей. В настоящий момент заключено
более 100 контрактов на 2 711 мест.
Большинство частных учреждений осуществляют
за воспитанниками уход и присмотр – дети играют,
гуляют, занимаются познавательной деятельностью.
Воспитатели также занимаются с детьми рисованием,
лепкой, физической культурой и многим другим.
Образовательная деятельность, продолжительность
которой составляет 20-30 минут в день, может осуществляться только при наличии лицензии.
Однако в настоящий момент только четыре частных дошкольных учреждения Красноярска имеют
лицензию, все остальные по бумагам — развивающие
центры. О желании привести помещения к лицензионным требованиям заявляют владельцы еще 12

Глава города Красноярска
Эдхам АКБУЛАТОВ:
— В прошлом году в
нашем городе на свет
появилось более 16 тысяч
маленьких красноярцев.
Отрадно, что из года в год
рождаемость увеличивается. Поэтому
и развитие системы
дошкольного образования
остается одной из приоритетных задач муниципалитета. Мы развиваем инфраструктуру дошкольных
учреждений, активно взаимодействуем с частными
детскими садами.
детских садов, которые уже сейчас посещают почти
700 ребятишек.
Лицензия как признание. Гарантирует дополнительные субсидии, поднимает престиж учреждения, дает
право готовить ребятишек к школе по госпрограмме.
Чтобы получить документ, нужно пройти проверки
всех инстанций. Наличие лицензии позволит садикам
претендовать на получение дополнительных выплат из
краевого бюджета в размере 2 650 рублей на каждого
ребенка. Как правило, камнем преткновения в процессе
лицензирования частных детских садов является
отсутствие дополнительного выхода из помещения
и правильно оснащенных прогулочных площадок.
Для получения лицензии на право ведения образовательной деятельности важную роль играет
финансовая поддержка частных садов. По информации
главного управления образования администрации
Красноярска, в текущем году девять частных детских
садов получили субсидии на общую сумму более семи
миллионов рублей. Предприниматели направляют
средства в том числе и на приобретение необходимого
оборудования, обустройство прогулочных площадок,
ремонт помещений.

До конца года пройти
лицензирование должны 12 частных
детских садов Красноярска.
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Почетное слово – рабочий
На очередном заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений участники рассмотрели вопрос о повышении престижа
и популяризации востребованных рабочих профессий.

С

основным докладом выступила Ольга НИКИТИНА,
заместитель министра образования Красноярского края. По ее
словам, в настоящее время в крае
работает 47 профессиональных
образовательных организаций, в
том числе 16 высокотехнологичных
центров. В системе профобразования края обучается около 42 тысяч студентов,
осуществляется подготовка по 140 профильным
специальностям. Около 20 тысяч человек из числа
взрослого населения проходят профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации. Заместитель министра рассказала о проблемах,
существующих в системе профобразования, и путях
их решения.
«Одна из проблем — это отсутствие у молодежи
интереса к рабочим профессиям, — считает Ольга
Никитина. — В учреждения профобразования идут
те выпускники, которые не смогли поступить в вузы,
средний балл абитуриентов — 3,3. Также можно
отметить низкое качество подготовки специалистов,
их неготовность к работе с новыми технологиями
и недостаточный объем практической работы студентов по получаемой специальности. Деятельность
некоторых филиалов профессиональных образовательных организаций является неэффективной
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из-за малочисленности обучающихся, использования
приспособленных зданий и отсутствия необходимой
инфраструктуры.
Негативно сказываются на мотивации молодежи
к получению рабочей специальности непривлекательные условия труда рабочих профессий и низкая
заработная плата. В итоге по полученной профессии
трудоустраиваются менее 50 % выпускников ссузов.
Выходом из данной ситуации министерство образования края видит шесть основных проектов,
которые осуществляются в настоящее время. Это
интеграция с общим образованием, целевое обучение,
соревнования по стандартам «Ворлдскиллс», дуальное
обучение, топ-50 и региональный стандарт кадрового
обеспечения промышленного роста.
Интеграция с общим образованием подразумевает
объединение усилий — интеллектуальных, материальных и финансовых — двух структур: школ и ссузов.
Реализуется проект в рамках изучения предмета
«Технология», реализации программ профориентации,
профессиональных проб в системе дополнительного
образования, а также во внеурочной деятельности
учащихся. Данная интеграция осуществляется в
Красноярске (Красноярский техникум промышленного
сервиса — пять школ), в Ачинске (Ачинский техникум
нефти и газа — школы — СФУ), в Назаровском районе
(Назаровский энергостроительный техникум — две
школы — Назаровская ГРЭС), в Уярском районе
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(Уярский сельскохозяйственный техникум — шесть
школ — Красноярский аграрный университет — пять
предприятий).
В настоящее время свыше 800 предприятий заключили договоры о целевом обучении, 6 840 целевых
мест предоставлены работодателями для прохождения
практики и дальнейшего трудоустройства. По направлению подготовки «Сельское хозяйство» количество
целевых договоров составляет 51 %.
Студенты края активно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства по международным
стандартам «Ворлдскиллс». В прошедшем учебном году
Красноярский край был организатором полуфинала
национального чемпионата в Сибирском федеральном
округе «Молодые профессионалы». Наши обучающиеся показали лучший результат среди сибирских
регионов, и на федеральном уровне по сумме медалей
край занял 6-е место среди 64 российских регионов
(в 2015-м — 7-е место).
Продолжается проект по апробации дуального обучения при участии предприятий машиностроительной
отрасли. Такая модель подготовки позволяет значительно усиливать практическую часть в образовательных программах, выпускникам быстро и эффективно
осваиваться на рабочем месте. Дуальную подготовку
используют предприятия сельскохозяйственной
отрасли. Для лучших наставников и руководителей
практики министерством сельского хозяйства края
предусмотрена финансовая поддержка.
Реализация этих проектов обеспечивает другое
качество образования, дает новые образовательные
результаты. К примеру, студент третьего курса аэрокосмического колледжа Юрий Федоров, призер национального чемпионата «Молодые профессионалы» и
участник дуальной подготовки, получил предложение
от АО «Красмаш» на контрактную подготовку для
работы на современном уникальном оборудовании,
которое поступит на предприятие только в 2017 году.
Речь идет о действительно опережающей профессиональной подготовке.
Согласно Поручению Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2014 года с 2020 года в половине профессиональных образовательных организаций должна проводиться подготовка кадров
по 50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям в соответствии с лучшими зарубежными
стандартами и передовыми технологиями. Будет введен
ряд профессий, таких как мехатроник, мобильный
робототехник, оператор беспилотных летательных
аппаратов, специалист по аддитивным технологиям
и др. Однако введение новых и востребованных
экономикой края профессий затрудняет морально и
технически устаревшая материальная база в половине
техникумов, отсутствие современных учебно-производственных площадок в учреждениях, низкая
готовность мастеров, преподавателей к работе по
современным производственным технологиям.

16

Последний проект, который мы запускаем с октября: «Региональный стандарт кадрового обеспечения
промышленного роста». В этом проекте Агентства
стратегических инициатив участвуют 20 регионов, в том
числе Красноярский край, и наша задача — определить
в регионе минимальные стандарты. В этом вопросе не
обойтись без ассоциаций работодателей и профсоюзов.
И если мы найдем механизмы координации наших
совместных усилий, то будем понимать проблематику
и пути решения этих вопросов».
На заседании выступил руководитель агентства труда и занятости
населения Красноярского края
Виктор НОВИКОВ. Он отметил, что
работа по повышению престижа
рабочих профессий ведется в крае
комплексно. Агентством совместно
с отраслевыми министерствами
края разработан специальный
план мероприятий, который включает проведение
информационной кампании, профориентационных
проектов, акций и другое.
«Наибольшая потребность в квалифицированных
рабочих отмечается в обрабатывающих производствах,
сферах транспорта, строительства. Имеющиеся в
крае свободные трудовые ресурсы часто структурно
не соответствуют кадровой потребности. Исходя из
этого, ставку мы делаем на молодежь, которая наиболее мобильна на рынке труда. Наши меры должны
повлиять на ее профессиональный выбор, чтобы по
выходу на рынок труда молодые специалисты были
востребованы работодателями», — сообщил Виктор
Новиков.
Первые результаты проделанной работы показывают данные мониторинга профессиональных
намерений выпускников школ 2015/2016 учебного
года: почти на 6 % увеличилась доля подростков,
желающих получить рабочую профессию, повысился
рейтинг отдельных рабочих профессий. К примеру,
юные жители края заинтересованы в получении таких
востребованных профессий, как токарь, машинист,
электрогазосварщик.
Также в мероприятии принял
участие Игорь КУКСИН, заместитель генерального директора по
управлению персоналом ФГУП
«Горно-химический комбинат».
«Работа с кадрами является составной частью общей стратегии
предприятия и служит одним из
инструментов реализации его основной цели — повышения эффективности производства. Кадровая политика предприятия включает в
себя высокий уровень заработной платы работников,
разрабатываются новые системы мотивации, оплаты
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труда, нематериального стимулирования. Действует
система наставничества. Ведется работа по обучению
и переобучению персонала, повышению профессионализма работников разных специальностей. Примером
успешного комплексного подхода к решению кадровых
вопросов следует считать ситуацию с остановкой
последнего на ГХК реактора АД Э-2, при котором не
было допущено сокращения персонала.
Стратегическим ресурсом предприятия является
молодежь, в связи с чем все аспекты работы кадровиков предприятия направлены в первую очередь на
закрепление и развитие данной категории работников.
А чтобы комбинат был привлекателен как место
работы для специалистов всех возрастов и различных
профессий, реализуются разнообразные социальные
программы. Молодым работникам при приеме на работу
выплачиваются «подъемные» в размере одного оклада,
предоставляется служебное жилье, оказывается помощь
в приобретении постоянного жилья в Железногорске,
у молодежи предприятия есть возможность профессионального развития и построения успешной карьеры.
Ведется работа с учреждениями профобразования по
организации практики на предприятии с целью отбора
выпускников, лучшим студентам выплачивается
дополнительная стипендия, ведется целевой набор
и профориентационная работа со школьниками. В
2016 году команда ГХК приняла участие в конкурсе
AtomSkills по таким компетенциям, как сварочные
технологии и лабораторный химический анализ», —
сообщил Игорь Куксин.
Виктор МЕДВЕДЕВ, председатель краевой организации Общероссийского профессионального союза
работников автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства, обратил внимание собравшихся на то,
что наиболее эффективно стимулировать молодежь
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обратить внимание на прикладные
специальности может высокая
«белая» заработная плата, стабильное место работы, весомые
социальные гарантии. А в настоящее время средняя зарплата в
транспортной отрасли края — от
12 тысяч до 20 тысяч рублей, в
Красноярске водитель автобуса
получает 25—27 тысяч рублей. Низкий уровень
оплаты труда, изношенный автопарк в сочетании
со сложными и напряженными условиями труда не
способствуют привлечению в отрасль ни опытных
водителей, ни молодежи. «Уровень текучки кадров в
транспортной отрасли Красноярска — 36 %. Проводя
конкурс на лучшего молодого водителя, мы не смогли
найти в транспортных предприятиях края водителей
моложе 28 лет. Стоит проблема обеспечения жильем
молодых специалистов — предприятия имеют право
за счет собственной прибыли построить жилье, но
обязаны передать его в жилищный фонд краевой
администрации, и решение комиссии о предоставлении
жилья будет не в пользу молодого специалиста. Этот
вопрос в крае не решен», — рассказал председатель
транспортного профсоюза.
Также на заседании трехсторонней комиссии был
рассмотрен вопрос «О поддержке малого и среднего
предпринимательства в Красноярском крае», по которому выступили заместитель министра экономического
развития, инвестиционной политики и внешних связей
Красноярского края Александр Граматунов, председатель краевой организации профсоюза «Торговое
единство» Варвара Безруких, исполнительный директор
Союза товаропроизводителей, предпринимателей
Красноярского края Александр Миллер.
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Услуги Пенсионного
фонда онлайн

Уровень проникновения интернета в нашу жизнь растет с каждым днем. В настоящее
время перевод услуг в электронный вид — это запрос времени и общества. О сервисе
«Личный кабинет гражданина», а также об основных изменениях в пенсионном
законодательстве рассказывает управляющий Отделением Пенсионного фонда России
в Красноярском крае Денис МАЙБОРОДА.
— Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» получают все пользователи, прошедшие
регистрацию в Единой системе идентификации и
аутентификации (ЕСИА) или на портале госуслуг. Для
регистрации необходим номер СНИЛСа (пластиковой
карточки обязательного пенсионного страхования),
мобильный телефон или е-mail. Подтвердить личность
в системе ЕСИА можно в любой клиентской службе
Пенсионного фонда, в администрации города или
района, в МФЦ.

— И после регистрации в Личном кабинете в
клиентскую службу Пенсионного фонда можно не
приходить вообще?
— В большинстве случаев действительно не требуется личного обращения. Но существует категория
документов личного хранения, которые есть только
у самого гражданина. Например, при распоряжении
средствами материнского капитала на погашение
жилищного кредита банковский договор гражданин
нам представляет лично. При этом можно записаться
на прием в удобное время через сайт Пенсионного
фонда России или по телефону клиентской службы
территориального органа ПФР.
— Денис Александрович, правда ли, что сегодня
даже пенсию можно назначить в электронном виде?
— Да, в настоящее время можно назначить пенсию
не выходя из дома в Личном кабинете гражданина на
сайте Пенсионного фонда России. И не только пенсию.
Услуги, которые Пенсионный фонд может предоставить в электронном виде, объединены в один
портал на сайте es.pfrf.ru. У сайта довольно удобная
структура: он разбит не только по типу услуг (пенсии,
соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и по
доступу к ним — с регистрацией или без регистрации.
К примеру, записаться на прием, выбрать клиентскую
службу, направить обращения в ПФР можно и без
регистрации.
В Красноярском крае в 2016 году более 15 тысяч
граждан уже обратилось за услугами Пенсионного
фонда через Личный кабинет.
— Насколько сложно зарегистрироваться в Личном
кабинете?
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— Какие возможности открывает электронный
сервис при получении материнского капитала?
— Сейчас Пенсионный фонд предоставляет выплату
из средств материнского капитала. В этом году она
составляет 25 тысяч рублей. Подать заявление можно
в электронном виде через Личный кабинет. Приходить
в Пенсионный фонд не нужно. Деньги поступают на
счет, указанный в заявлении. В Красноярском крае
около 2,5 тысяч родителей именно так и поступило.
Напоминаю, подать заявление можно до конца ноября
2016 года.
На получение сертификата и распоряжение им
тоже можно подать заявление в электронном виде.
После того как вы подали заявление, в течение пяти
дней нужно прийти в Пенсионный фонд и представить
документы личного хранения.
Помимо этого через Личный кабинет можно заказать справку о размере или остатке материнского
капитала.

пенсия
веденной с 1 февраля 2016 года индексации. Размер
единовременной выплаты в 5 000 рублей примерно
соответствует среднему размеру выплаты, которую
получил бы пенсионер при второй индексации. Выплату пенсионеры получат вместе с пенсией за январь
2017 года, обращаться для этого в Пенсионный фонд
или подавать заявление не нужно.

— Помогает ли ПФР гражданам в регистрации
на сайте?
— Во всех клиентских службах Пенсионного фонда в
Красноярском крае есть администраторы, готовые помочь
людям старшего поколения в технических вопросах. По
возможности устанавливаем «гостевые» компьютеры.
Ими при помощи администратора могут пользоваться
те граждане, у которых нет компьютера дома. Конечно,
сначала надо зарегистрироваться на сайте госуслуг.
Подтверждение учетной записи или регистрации на
ЕПГУ тоже задача наших территориальных органов.
Кроме того, территориальные органы ПФР проводят
занятия в «Школах молодого пенсионера» и другие
мероприятия, позволяющие обучить работе с сервисами
Пенсионного фонда. 29 сентября Пенсионный фонд
России проводит всероссийскую акцию «Единый день
пенсионной грамотности», когда в школы, средние
специальные и высшие образовательные учреждения
приходят с лекциями сотрудники фонда. По опыту
знаем, наша молодежь активно делится полученными
знаниями со своими семьями: мамами и папами,
бабушками и дедушками.
— Сегодня много говорится о единовременной
выплате для пенсионеров. Денис Александрович,
почему выплата носит разовый характер?
— В условиях сложившейся экономической ситуации в стране изменен в 2016 году порядок ежегодной индексации пенсий. Если до 2016 года пенсии
индексировались с учетом роста потребительских
цен (страховые пенсии) или роста прожиточного
минимума пенсионера (пенсии по государственному
пенсионному обеспечению), то в 2016 году, с 1 февраля,
осуществлена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров на четыре процента (это при
инфляции за 2015 год — 12,9 процента), а с 1 апреля
на четыре процента проиндексированы пенсии по
государственному пенсионному обеспечению.
В этой связи Правительством РФ принято решение
в форме единовременной выплаты компенсировать
пенсионерам за оставшийся период 2016 года до
проведения новой индексации в 2017 году разницу
между показателями инфляции за 2015 год и про№ 3 (37) [2016]

— Денис Александрович, в 2016 году изменились
правила индексации пенсий. Работающие пенсионеры
получают пенсию без учета плановых индексаций.
Когда именно пенсионер получит индексацию, если
он, например, уволился в августе 2016 года?
— В соответствии с Федеральным законом №
27-ФЗ отчетность по форме СЗВ-М представляется
работодателями до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным. Именно эта отчетность определяет статус
каждого пенсионера — работающий или неработающий.
Так как в августе пенсионер еще является работающим, то работодатель в сентябре подаст в ПФР
сведения о нем как о работающем. Сведения за сентябрь
поступят в ПФР в октябре, и у пенсионера изменится
статус с работающего на уволившегося. Решение о
выплате пенсии с учетом индексации по пенсионерам,
уволившимся с работы, выносится в месяце, следующем за месяцем, в котором получены указанные
сведения, то есть в данном случае в ноябре. Выплата
производится с месяца, следующего за месяцем, в
котором было вынесено решение, то есть с декабря.
— И заключительный вопрос, который волнует
каждого человека в нашей стране: каким образом
можно увеличить размер будущей пенсии?
— Во-первых, нужно работать с белой зарплатой, на
которую начисляются страховые взносы в Пенсионный
фонд. Во-вторых, можно отсрочить дату выхода на
пенсию. Если обратиться за пенсией на пять лет позже
установленного возраста, то пенсия будет больше в
полтора раза. И в-третьих, должен быть хороший стаж
работы, период, в течение которого суммировались
баллы. Недаром Пенсионный фонд сегодня активно
проводит работу среди молодежи, ведь чем раньше
человек задумается о своем будущем, тем больше у
него возможностей заработать достойную пенсию.
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Формирование системы социальнотрудовых отношений в Красноярском крае
на территориальном уровне в 1999–2003 гг.
Ирина ЦВЕТОЧКИНА, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами» Института
управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета

Формирование во второй половине 1990-х гг. конституционного и экономического
законодательств, изменения и дополнения трудового законодательства создали
основополагающие правовые предпосылки для закрепления процесса социального
партнерства.

В

протоколах трехсторонней
комиссии за 1999—2003 гг.
можно заметить, что в системе социального партнерства
в крае слабым звеном оставался
территориальный уровень. Этому
был целый ряд субъективных и
объективных причин. Прежде всего
не были определены субъекты социального партнерства. В районах и городах (за редким
исключением) не было объединений профсоюзов и
работодателей. Поэтому во всех постановлениях, принятых краевой администрацией, советом ФПКК, СТПК,
ставилась задача развития социального партнерства
по «вертикали», создание объединений работодателей
и профсоюзных организаций.
В 1997 году комитетом труда было разработано «Временное положение об органе по труду администрации
города (района) Красноярского края»1. На основании
данного Положения в должностные обязанности
специалиста органа по труду была введена функция
осуществления социального партнерства.
Для расширения влияния профсоюзов совет ФПКК
принял постановление от 24 декабря 1998 года «О создании советов председателей профсоюзных комитетов
в городах и районах края и развитии в них социального
партнерства». Совет федерации постановил «считать
важнейшей задачей членских организаций Федерации
профсоюзов края на 1999 год организацию работ по
заключению трех-, двухсторонних соглашений по
регулированию социально-трудовых отношений с
администрацией, советом председателей профсоюзных
комитетов городов и районов»2.
Совет ФПКК оказывал практическую помощь в
создании на территориях общественных советов председателей профсоюзных организаций предприятий и
учреждений. Было разработано Положение о город1
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Временное положение об органе по труду администрации
города (района) Красноярского края //
Архив комитета труда администрации края, 1998.
2 Материалы к докладам, справки по вопросам развития
социального партнерства // Архив комитета труда, 1998.

ском (районном) совете председателей профсоюзных
организаций, в котором говорилось, что он выступает
с инициативой по разработке и заключению соглашений на территориальном уровне; добивается, чтобы
его содержание отвечало интересам профсоюзных
организаций города (района); а также осуществляет
контроль его выполнения»3.
Проблемы и задачи, отраженные в вышеназванных
документах, получили свое дальнейшее развитие в постановлении администрации края «О мерах по развитию
социального партнерства в крае» от 22 января 1999 года.
В нем рекомендовалось «главам городов и районов края,
руководителям органов администрации края способствовать организации объединений работодателей и советов
председателей профсоюзных комитетов, образованию
трех-, двухсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, заключению коллективных
договоров на предприятиях и в организациях всех форм
собственности отраслевых и территориальных соглашений», «главам городов и районов, не имеющих в своей
структуре органов по труду, закрепить до 1 февраля 1999
года функции по регулированию социально-трудовых
вопросов за конкретным должностным лицом»4.
Комитет труда разработал и согласовал с ФПКК и
СТПК комплексный план мероприятий по реализации
постановления администрации края. Предполагалось
проводить выездные семинары-совещания, осуществлять проверки выполнения коллективных договоров
на предприятиях. На ассоциации глав местного самоуправления, ФПКК и СТПК в г. Шарыпово 16 июня 1999
года приняли резолюцию по реализации указанного
постановления5. Таким образом, была поставлена
задача создания территориального уровня системы
социального партнерства в Красноярском крае.
3 Постановление ФПКК от 24.12.1998
«О создании советов председателей профсоюзных комитетов
в городах и районах края и развития в них социального партнерства» // Текущий архив ФПКК, 1998.
4 Постановление администрации края от 22.01.1999 «О мерах по
развитию социального партнерства в крае» // СПС КонсультантПлюс.
5 Брюханова Т. И., Панова Г. Г. Трехстороннее партнерство
на краевом уровне в 1999 г. //
Курьер комитета труда. — 1999. — № 6. — С. 85.
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В соответствии с принятым постановлением комитет
труда проводил целенаправленную работу с главами
городов и районов края по формированию в структуре
органов местного самоуправления органов по труду
и охране труда. В 1999 году значительно возросло
количество должностных лиц, которые должны
были заниматься вопросами развития социального
партнерства на их территориях. Из 59 муниципальных
образований они отсутствовали только в городах Назарово, Норильске и Большемуртинском и Туруханском
районах6. Но часто этим занимались специалисты,
которые были далеки от социально-трудовых проблем.
Так, например, Абанский район — начальник штаба
ГО и ЧС, Богучанский — председатель комитета по
охране природы, Пировский — начальник комитета
по муниципальной собственности и т. д. Совмещение
обязанностей не позволяло мобильно управлять социально-трудовыми вопросами на данной территории.
До 2001 года в краевом законе «Об основах местного
самоуправления в Красноярском крае» в перечне предметов ведения отсутствовало «развитие социального
партнерства» со всеми вытекающими последствиями.
Лимит численности, установленный Постановлением
администрации края от 31 июля 2000 года для органов
местного самоуправления городов и районов края, не
позволял иметь в штатах администраций территорий
ни отдел по труду, ни даже штатную единицу. Потому
и работа по созданию органов по труду со стороны
комитета труда шла в русле обращений, рекомендаций
со ссылкой на значимость проблемы.
При активном содействии совета ФПКК, отраслевых крайкомов профсоюзов удалось создать советы
председателей профкомов в городах и районах края.
Они функционировали в 21-й территории края: в гг.
Ачинске, Дивногорске, Енисейске, Канске, Назарово,
Шарыпово и др., в Балахтинском, Большемуртинском,
Большеулуйском, Ирбейском районах и др7.
Необходимо отметить пассивность, которую проявляли работодатели. Со стороны СТПК не было
принято должных мер по созданию объединений
работодателей в районах и городах края. В 1999 году
они были сформированы лишь в семи территориях (в
гг. Дивногорске, Железногорске, Ачинском, Канском
и других районах), что существенно затрудняло
образование трехсторонних комиссий на территориальном уровне.
В результате работы, проделанной краевыми
представителями системы социального партнерства,
создавались территориальные комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По данным
комитета труда, они были созданы и функционировали
в 18 городах и районах, в основном с малочисленным
населением (в гг. Дивногорске, Железногорске и др., в
6 Стратегия и планы комитета труда на 2000 г. // Курьер комитета

труда. — 2000. — № 1. — С.7—9.

7 Все о социальном партнерстве. Красноярск, 2000. — С. 173—174.

№ 3 (37) [2016]

Ачинском, Иланском, Канском, Шарыповском районах
и др.)8, что составляло 30 % от общего количества
муниципальных образований в крае.
Результатом функционирования комиссии на
территориальном уровне являлись соглашения по
регулированию социально-трудовых отношений. В 1999
году трехсторонние соглашения были заключены в
четырех территориях — Дивногорске, Железногорске,
Канске, Красноярске9.
Созданные институты социального партнерства
позволяли разрешать трудовые споры и конфликты,
повышали результативность показателей коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений. Там, где функционировали комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений,
охват предприятий коллективными договорами
превышал среднекраевой показатель. С принятием
закона Красноярского края «О внесении изменений и
дополнений в закон края «О местном самоуправлении
в Красноярском крае» органы по труду получили
юридический статус. В результате совершенствования
правового поля в 2003 году количество заключенных
двух-, трехсторонних соглашений увеличилось до
15: в гг. Ачинске, Зеленогорске, Сосновоборске, Норильске и др., в Енисейском, Канском, Мотыгинском,
Шушенском районах и др10.
Анализ количественных данных на территориальном
уровне позволяет проследить, с одной стороны, динамику роста заключенных соглашений: за пятилетний
период их число увеличилось в три с лишним раза (с
4 в 1999 г. до 15 в 2003 г.). С другой стороны, можно
отметить, что только четверть территорий края была
охвачена соглашениями в социально-трудовой сфере.
Сравнивая край с другими сибирскими регионами,
можно констатировать, что в нем складывалась
средняя ситуация. К примеру, в Томской области в
2001 году территориальные соглашения действовали
в 18 из 20 районов (90 %)11, а в Иркутской области
территориальные соглашения были заключены только
в четырех муниципальных образованиях из 37, что
составило 10,8 %12.
В итоге можно сделать вывод, что в 1999–2003 гг. на
городском и районном уровнях делались первые шаги
по достижению социального мира через социальное
партнерство.
8

Стратегия и планы комитета труда на 2000 г. // Курьер комитета
труда. — 2000. — № 1. — С. 7—9.
9 Информация о практике разработки и заключения отраслевых
тарифных соглашений в Красноярском крае в 2000 г. // Текущий архив
комитета труда, 2000.
10 Информация о развитии социального партнерства в Красноярском крае в 2003 г. // Текущий архив комитета труда, 2003.
11 Шевцова Е. М. Социально-трудовые отношения
и их регулирование на уровне региона — субъекта РФ: дисс. канд.
социол. наук. — М., 2004.
12 Брускова Н. В. Развитие системы социального партнерства в
реформируемой экономике: дисс. канд. эконом. наук. — Иркутск, 2002.
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ЖКХ

Конкурс по благоустройству
завершен
В Красноярске подведены итоги ежегодного конкурса по благоустройству.
В главной номинации «Самый благоустроенный район 2016 года» победителем стал
Свердловский район.

В

номинации «Лучший красноярский двор» в этом
году первое место занял двор на ул. Алексеева,
21 (УК «Холмсервис»). Самым зеленым назван
двор по ул. Академика Вавилова, 58 (УК «Уютный
дом»). Лучший двор, благоустроенный с активным
участием жителей, — у дома по ул. Мичурина, 1 (ГУК
«Жилфонд»). Самый чистый подъезд члены жюри
нашли на ул. Ленина, 95 (ТСЖ «Атлант») и ул. Карла
Маркса, 39 (ТСЖ «Лагуна»).
В номинации «Самая благоустроенная территория
предприятия и офиса» первое место занял Центр
деловых связей — подразделение Административнохозяйственного центра — структурного подразделения
Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
(ул. Лесная, 333). В номинации «Самая благоустроенная
территория учреждения социальной сферы» первое
место у площадки Лицея № 9 на ул. Семафорной,
247а, а самая «Образцовая детская развивающая
площадка» — у детского сада № 211 на ул. Тотмина.
Лучшие фасады жилых многоквартирных домов в
Красноярске находятся по адресам: ул. 26 Бакинских
комиссаров, 27 (ООО ГУК «Жилфонд») и ул. Алексеева,
93 (ТСЖ «Подкова»). Лучший фасад административного
здания у Сибирского федерального университета в
пер. Вузовском, 3.
Лучший балкон Красноярска находится на ул.
Высотная, 11, лучший цветник — на ул. Юшкова,
18г. Лучший дворник — Фрида Калошина, которая
работает во дворе на ул. 9 Мая, 54а — 56а.
В номинации «Благоустройство Красноярска:
открытие года» победил парк «Гвардейский» на ул.
Тельмана, а в номинации «За значимый вклад в благоустройство Красноярска» первое место досталось
ООО «Вираж».
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Губернатор Красноярского
края Виктор ТОЛОКОНСКИЙ:
— От благоустройства зависит очень многое: настроение
людей, социальная привлекательность города, активность
предпринимателей и инвесторов. Я поздравляю все
районы города, коллективы
предприятий и организаций,
которые обустраивали свои
территории, но, в первую
очередь, благодарю жителей, общественность,
поскольку качественную среду можно создать
только тогда, когда каждый человек чувствует
себя свободным в городе и ответственным за то,
что в нем происходит.

Председатель Законодательного Собрания Красноярского
края Александр УСС:
— В Красноярске уже
реализуются современные,
интересные архитектурные, градостроительные
решения и таких проектов
должно быть больше. В
городе активно развиваются
амбициозные компании по
ландшафтному дизайну. Это
говорит прежде всего о том, что у красноярцев
сформировался запрос на красоту и благоустройство. И я искреннее благодарю всех участников
конкурса за такое важное, благородное дело, за
стремление преобразовывать городскую среду.

Глава города Красноярска
Эдхам АКБУЛАТОВ:
— Из года в год отмечается
двукратный рост количества
участников конкурса. Секрет
этого успеха заключается
в том, что в нашем городе
очень много инициативных
и талантливых людей. Скажу
откровенно: лично я жду лета
с удвоенным интересом, поскольку именно в это время
года во всей красе предстают реализованные
красноярцами проекты. И я уверен, что еще более
интересные и неожиданные идеи мы увидим
летом 2017 года. Спасибо вам, красноярцы!

Б изнес и государство
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территория партнерства: г. Канск

Власть и бизнес.
На пути к партнерству
Взаимодействие бизнеса и власти, отражающее интересы общества, является важнейшим
фактором устойчивого развития страны, региона, муниципалитета. О том, как строится это
взаимодействие в Канске, мы поговорили с главой города Надеждой КАЧАН.

— Надежда Николаевна, какие сферы экономической деятельности развиваются в Канске активнее
всего?
— В отраслевой структуре промышленности города
преобладает обрабатывающая, которая составляет
28,3 % в общей доле экономики. Канский комбинат
строительных конструкций в 2015 году выдал на 6 %
больше железобетонных конструкций и на 82 %
больше кирпича. Постепенно наращивает объемы
производства некогда гремевший на всю страну завод легких металлоконструкций «Маяк» — на 16 %.
41 % прироста дал «Канпласт», производящий полимерную тару.
Также динамично развивается отрасль тепло- и
электроэнергетики, водоснабжения. Эта отрасль,
безусловно, одна из наиболее социально значимых
и ставится нами во главу угла. Удельный вес этой
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отрасли составляет порядка 26 % в общем объеме
валового муниципального продукта.
Ну и, разумеется, активно развивается традиционная для Канска сфера торговли. В городе большое
количество стационарных и нестационарных торговых
объектов, есть федеральные сетевики. Сейчас решается вопрос создания на территории логистического
центра, который должен появиться в Канске согласно
распоряжению губернатора.
С другой стороны, предпринимательская деятельность смещается в область глубокой переработки —
процессы импортозамещения диктуют именно такие
приоритеты. Есть, например, предложения в части
обработки сельхозпродукции, а именно — создание
перерабатывающих центров, где будет аккумулироваться, обрабатываться и упаковываться продукция
сельского хозяйства.
Еще одна отрасль, на которую мы в настоящий
момент делаем ставку, — это биохимическое производство. Сейчас в разработке находится большой
проект — строительство биохимического предприятия
по переработке отходов лесного производства и выпуску ксилита, решается вопрос о предоставлении
инвестору земельного участка. Этот проект особенно
важен для Канска тем, что кроме создания новых
рабочих мест — по предварительным данным, порядка четырехсот — проект дает нам решение экологических проблем Канска. Сейчас на территории
наблюдается переизбыток отходов лесопереработки,
которые иные недобросовестные компании вывозят
на несанкционированные свалки. Древесные отходы
имеют свойство тлеть и гореть, производя при этом
удушливый дым. Если не найти им применения, уже
через пару лет город превратится в большую свалку,
а жителям будет нечем дышать. Поэтому данный
проект мы будем всячески поддерживать — ведь речь
здесь идет уже не только об экономическом развитии
города, но и о безопасности людей.

Управленческая структура на территории выстроена таким образом,
чтобы максимально приблизить
власть к бизнесу.

территория партнерства: г. Канск
— Какие формы поддержки предпринимателей
применяются в Канске?
— Управленческая структура на территории выстроена таким образом, чтобы максимально приблизить
власть к бизнесу. Тем более что в свете последнего
закона о саморегулировании даже нормативноправовые акты муниципального уровня, касающиеся
земельных, имущественных и других важных для
предпринимателей вопросов, сегодня утверждаются
после согласования с бизнесом. Бизнес-сообщество
может писать экспертные заключения на такие
нормативные акты, и мы вносим в документы соответствующие изменения.
Мы подготовили инвестпаспорт города — документ,
описывающий наши кадровые, инфраструктурные,
социальные и прочие возможности, создали еще порядка десяти документов, которые позволяют бизнесу
ориентироваться в нашей действительности.
В структуру администрации введен отдел по инвестициям и инновациям, начальник отдела лично
беседует с каждым бизнесменом, помогает в его проекте,
обеспечивает под ключ решение тех проблем, которые
находятся в компетенции власти. В 2015 году малый
и средний бизнес Канска получил более 3,5 миллиона
рублей в качестве субсидий и дотаций на развитие по
различным краевым и местным программам.
В Канске есть представитель Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Красноярском крае.
Валентина Николаевна Волик — очень уважаемый в
городе человек, деятельная натура, и она способствует
решению оперативных проблем бизнеса.
В городе уже второй год работает инвестиционный
совет с участием предпринимателей. Это совещательный орган, который рассматривает различные
бизнес-идеи и оценивает их с точки зрения перспективы и полезности для города. Решения совета
носят рекомендательный характер, но мы таким
образом объединили неравнодушный бизнес и создали
атмосферу прозрачности для предпринимателей.
Тот факт, что проекты оценивают не чиновники, а
бизнесмены, — сам по себе значим.

С 2012 года нами реализуется такая форма взаимодействия власти и бизнеса как регулярное, не реже,
чем каждый квартал, проведение так называемых
организационно-деятельностных игр, в ходе которых
каждый участник может высказать свою точку
зрения, свое видение развития территории. По итогу
игр рождается «Канский протокол» с важными приложениями — картой проблем и картой решений, где
прописаны сферы ответственности власти и бизнеса.
Эти протоколы ложатся затем в основу ежегодного
форума «Инвестиционная сессия: Канский протокол»,
в котором принимают участие ведущие эксперты
федерального и краевого уровней. Форум дает нам
возможность понять, правильно ли мы развиваемся,
в ту ли сторону идем, есть ли ограничения, хватит ли
ресурсов. Здесь знакомятся представители бизнеса,
изучают возможности города, подписывают соглашения.
Вы знаете, каждый муниципалитет в стране обязан
принять стратегию социально-экономического развития до 2030 года. В прошлом году на форуме мы
обсуждали вопросы разработки стратегии социальноэкономического развития Канска и получили от
предпринимателей 73 предложения по корректировке
этого документа. Стратегия должна быть готова уже к
концу декабря, поэтому в 2016 году форум пройдет в
новом формате, займет не один, а два-три дня, чтобы
дать возможность высказаться каждому и заполнить
те пустоты, которые еще есть в стратегии. Форум
пройдет в ноябре, на данный момент его рабочее
название «Канск: точки роста».

— В чем вы видите роль власти в вопросе организации взаимодействия между субъектами бизнеса?
— У власти нет полномочий вмешиваться в дела
предпринимателей, и если такие действия происходят, они считаются коррупционными. Поэтому
мы не можем влиять на взаимодействие субъектов
бизнеса, за исключением тех случаев, когда проблемы
отдельных компаний грозят привести к серьезным последствиям, затрагивают интересы горожан.
К примеру, я уже говорила о существующей в Канске
№ 3 (37) [2016]
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Работая над стратегией социальноэкономического развития территории,
мы отдельный блок посвящаем
социальному партнерству.
экологической угрозе в связи с избытком отходов
лесоперерабатывающей промышленности. Прекрасно
понимая, что небольшим предприятиям с этой проблемой не справиться (один котел-утилизатор стоит
шесть миллионов рублей), мы пытаемся объединить
компании, подобрать партнеров, потому что они могут
и не знать друг о друге.
Несколько раз обращались к представителям лесной
отрасли с предложением создать ассоциацию, и тогда
мы будем работать с проблемами не отдельных предпринимателей, а отраслевого сообщества. Тем более
что в структуре отрасли произошли значительные
изменения. Если раньше этим видом производства
занимались местные компании и их количество из
года в год колебалось на уровне 43—45 предприятий,
то на сегодняшний день канским лесом занимаются
97 юридических лиц, преимущественно имеющих
прописку в Иркутской области, которые, демпингуя
цены, вынуждают местных предпринимателей сворачивать деятельность.

— На ваш взгляд, можно ли назвать город Канск
территорией социального партнерства?
— Считаю, что, несмотря на всё, чего нам удалось достичь, с точки зрения глубокой проработки
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взаимодействия власти и бизнеса мы на данный
момент находимся лишь в начале пути. И, работая
над стратегией социально-экономического развития
территории, мы отдельный блок посвящаем социальному партнерству. Для нас важно, чтобы предприятия
Канска чувствовали себя корпоративными гражданами. Корпоративное гражданство — это бизнесстратегия по взаимодействию с общественностью,
целью которой является обеспечение устойчивого
развития и улучшение репутации компании. На мой
взгляд, «достойными корпоративными гражданами»
являются те компании, которые внедряют социально
ответственные практики ведения бизнеса. К сожалению, по грубым подсчетам в настоящее время
Канск теряет за счет теневых схем ведения бизнеса
более 40 миллионов рублей в год, и с такими врагами
социального партнерства, как черная занятость и
«конвертная» зарплата, мы боремся и будем эту
борьбу продолжать.
Нам еще очень и очень многое предстоит сделать
— вместе, совместными усилиями сторон социального
партнерства. Только так мы сможем в полной мере
развивать территорию и укреплять влияние на непростые процессы социально-экономического развития
города и улучшение благосостояния жителей.

Нам еще очень и очень многое
предстоит сделать — вместе,
совместными усилиями сторон
социального партнерства.
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Бизнес под защитой
Поддержка малого и среднего бизнеса сегодня является одной из главных задач
государственных и общественных органов. Одним из активных участников этого процесса
всё больше выступает институт уполномоченных по правам предпринимателей. С октября
2015 года в Канске общественным представителем Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Красноярском крае является Валентина ВОЛИК, генеральный директор
ООО «Александрия». Мы попросили Валентину Николаевну рассказать о том, с какими
вопросами обращаются к ней предприниматели, какие сферы бизнеса страдают от произвола
чаще других и что делается для их защиты.
— Еще до назначения общественным представителем
Уполномоченного по
защите прав предпринимателей, в процессе депутатской
деятельности, мне
неоднократно приходилось сталкиваться
с проблемами предпринимателей, оказывать помощь в их
решении. Да и самой
мне, как предпринимателю, проблемы бизнеса знакомы не понаслышке.
В основном это системные проблемы, которые
есть везде и касаются многих, это несовершенное
законодательство и слишком длительное время его совершенствования. Предприниматели могут обращаться
письменно и устно в любое время, хотя существуют
официально определенные дни и часы приема.
Чаще всего приходят за советом и помощью представители сферы торговли и лесопереработки. Как
правило, бизнесмены обращаются за консультацией по
разным вопросам и с жалобами на неправомерность
действий (по их мнению) тех или иных государственных органов. Бывает так, что, выслушав жалобу,
приходится объяснять посетителю, что он не прав.
К примеру, предприниматель просит «защитить от
прокуратуры». На самом же деле он нарушил целый
ряд законов: трудовое законодательство, Налоговый
кодекс, санитарные нормы, — и проверка прокуратурой
осуществлялась по заявлению работника предприятия,
уволенного с нарушением его прав.
Бывают очень острые вопросы, и оставлять их
без внимания и поддержки невозможно. В большинстве случаев помощь удается оказать. Для
этого приходится обращаться за консультацией к
юристам, специалистам администраций и, конечно,
использовать свой опыт и знания. Кроме этого,
проводится совместный прием предпринимателей
с представителями прокуратуры.
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Как правило, бизнесмены обращаются
за консультацией по разным вопросам и с жалобами на неправомерность
действий (по их мнению) тех или иных
государственных органов.
Налажена постоянная связь с аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Красноярском крае Сергея Витальевича Русских:
регулярно получаем по электронной почте информационный материал, есть возможность личных встреч.
Работают общественные представители Уполномоченного по сферам регулирования экономической
деятельности, в случае возникновения вопросов по
отдельным направлениям можно обращаться непосредственно к ним.
Особенно хочу отметить конструктивное взаимодействие с администрациями Канска и Канского
района. Практически отсутствуют жалобы предпринимателей на неправомерные действия или бездействие администраций города и района в лице их
чиновников. Я, как представитель Уполномоченного,
участвую в совещаниях, сессиях, общественных
слушаниях, на которых рассматриваются вопросы
деятельности предпринимателей, вхожу в состав
комиссии по упрощению процедуры технологического присоединения к электрическим сетям на
территории Канска — а это одна из серьезнейших
проблем для бизнеса.
Благодаря такому взаимодействию и учету мнения
предпринимателей на текущий год оставлены без повышения коэффициенты по ЕНВД, ускорено решение
вопроса по аренде земли под нестационарными объектами. В рамках форума «Инвестиционная сессия:
Канский Протокол — 2015» были проведены панельные
дискуссии и круглые столы по развитию и проблемам
малого и среднего бизнеса. Канские предприниматели
высказали свое мнение о сегодняшней ситуации в
малом бизнесе, предложения, задали волнующие их
вопросы Сергею Русских, который принимал участие
в форуме.
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20 лет на пути к вершине
В ноябре 2016 года многопрофильной компании «Парнас» (г. Канск) исполняется 20 лет.
Все эти годы руководство компании успешно ведет свой коллектив к вершине успеха.
О том, чего удалось достичь за два десятилетия, рассказывает директор компании
Владимир ВИННИЧЕНКО.

— Владимир Васильевич, с чего и как всё начиналось
в вашем бизнесе?
— Этот вопрос можно отнести к категории наиболее
часто задаваемых. В 1996 году я и мой друг Евгений
Панасюк решили организовать совместный бизнес.
Стартовая компания, получившая название «Парнас»,
специализировалась на реализации бытовой техники: телевизоров, видеомагнитофонов. В те времена
главное было купить товар, а с его продажей было
гораздо проще. Люди массово меняли деревянные
телевизоры на пластиковые, очередь за ними была
на два года вперед. Обороты были большие. Затем
рынок насытился, спрос стал уменьшаться, и мы
задумались над тем, что пора начать делать что-то
действительно серьезное, например, заняться производством и установкой пластиковых окон. Подумали
и решили рискнуть.
Наши окна быстро стали популярными и востребованными в Канске без особой рекламы. Спрос
на пластиковые окна на тот момент был хороший, а
рентабельность бизнеса намного выше сегодняшней.
Постепенно расширяли производство. В настоящее
время «Парнас» предоставляет возможность выбора
окон ПВХ из двух профильных систем: КВЕ (Германия) и Proplex (Австрия). Мы производим окна для
квартир и коттеджей, в том числе можем создавать
сложные арочные конструкции, витражи, выполняем
остекление зимних садов, отделку лоджий и балконов.
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Параллельно компания продолжает внедрять
современные технологии производства. Приобрели
оборудование по автоматическому раскрою стеклопакетов, что значительно увеличило скорость выполнения
заказов и сократило объем отходов — с 15 % до 3 %.
Сейчас отходы после резки стеклопакетов тонкие,
как солома. Это позволило снизить себестоимость и
повысить конкурентоспособность нашей продукции
на рынке.
В 2012 году добавилась первая экструзионная
линия по выпуску сопутствующих комплектующих —
откосов, уголков и т. д. — из отходов оконного производства. Теперь мы не только перерабатываем
собственные обрезки, но и скупаем их у других производителей для переплавки. Экстудирование на
нашем рынке — по-прежнему новаторский подход.
В развитие нашего экструзионного предприятия мы
направляем значительные инвестиции, оно развивается очень успешно и дает уже значительную часть
общей выручки холдинга. Продукцию поставляем в
Красноярск и Иркутск.

— Планируете увеличивать объемы производства,
расширять географию распространения продукции?
— Мы, как серьезный игрок на оконном рынке
восточной группы районов края, не можем об этом
не думать. Но наши расчеты показывают низкую
рентабельность таких проектов. Впрочем, наверное,
другого пути для быстрого роста нет, но важно, чтобы
этот рост был сбалансированным, «здоровым».
— «Парнас» — многопрофильная компания.
В каких направлениях развиваете бизнес?
— Оконное направление является основой, локомотивом нашего бизнеса, хотя мы также довольно
успешны и в ряде других сфер. На сегодняшний
день деятельность компании «Парнас» охватывает
следующие направления: реализация бытовой техники,
производство окон ПВХ, пластиковых и алюминиевых
конструкций, услуги прачечной и химчистки, реализация ковров, входных дверей, спортивных товаров,
оборудования и снаряжения для активного отдыха,
запасных частей для мотоциклов, лодочных моторов,
снегоходов, велосипедов, квадроциклов.
С 2005 года работает наша химчистка-прачечная,
включающая производственные площади и сеть
приемных пунктов. В 2010 году был запущен торгововыставочный зал по продаже мото-, вело- и другой
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Оконная линия

Цех экструзии

техники. Наша компания является официальным
дилером АО «Русская механика» на право продажи
снегоходов «Тайга» и «Буран», а также компании
«Стелс». Мы постарались предложить покупателю
самый широкий выбор товаров, необходимых для
охоты, рыбалки, а также активного и экстремального
отдыха.
Сдача свободных площадей в аренду — еще одно из
бизнес-направлений компании. В 2016 году в Иланском
был открыт торговый комплекс площадью 3600 кв.
метров, где на договорной основе разместились известные в Красноярске и крае продуктовые ритейлеры
и другие арендаторы.

стандартная практика: полномочия определены,
корабль идет, ход нормальный.

— Вы считаете себя лидером?
— По крайней мере, всегда стремимся к этому, а
уж как получается — не нам судить.
— В чем секрет стабильности и успеха вашего
предприятия?
— Формула успеха «Парнаса» — это грамотное
внедрение передовых технологий плюс устранение
издержек производства, плюс повышение эффективности деятельности каждого работника компании.
И, разумеется, высокое качество продукции, помноженное на стремление к лидерству нашей команды,
всего нашего коллектива.
Благодаря таким преимуществам мы чувствуем себя
уверенно, несмотря на нестабильную экономическую
ситуацию в стране.
— У компании два учредителя. Как вы находите
общий язык при принятии сложных решений?
— На мой взгляд, всё просто: у нас близкие человеческие и бизнес-ценности. Каждый силен в своей
области. Лидеры не тянут одеяло на себя, хватает ума
понять, что именно вместе мы — сила. Что касается
принятия решений, то с годами сформировалась
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— Какими достижениями компании «Парнас» вы
по-настоящему гордитесь?
— Я считаю, что успех измеряется не наградами
и грамотами, висящими на стене в приемной, а отношением людей, их благодарностью. Мы стараемся не
оставаться в стороне и от общественной жизни Канска,
участвуем в проектах по благоустройству города, выступаем спонсорами при проведении праздничных и
спортивных мероприятий, в частности по мотоспорту,
финансируем футбольную команду «Парнас».
Я горжусь многими своими работниками и действительно уважаю их добросовестный труд. Есть люди,
которые пришли в коллектив на первых годах жизни
компании и продолжают трудиться здесь по сей день.
А это, я считаю, показатель лояльности сотрудников
к ставшей уже родной компании, оценка надежности
организации как работодателя.
Со своей стороны компания поддерживает сотрудников в сложных ситуациях, выдает в случае
необходимости беспроцентный кредит, как говорится,
под честное слово. Оказываем помощь в покупке
жилья — на предприятии разработана специальная
программа, в рамках которой предоставляется беспроцентная ссуда, выплачиваемая в течение трех-четырех
лет, и по этой программе квартиры приобрели уже
15 работников.
Я горжусь тем, что нам удалось создать 170 рабочих
мест — именно столько сотрудников сейчас работает в
компании «Парнас». Это люди, которые нам доверяют, за
которых я лично чувствую ответственность — ответственность за их благополучие и во многом за их будущее.
И именно это чувство не дает порой остановиться,
перестать искать новые пути развития бизнеса: чтобы
остаться на вершине, «Парнасу» надо реализовывать
новые проекты и осваивать новые территории.
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За здоровьем —
в аптеку «Здоровье»
Мало кто из нас может похвастаться здоровьем, причем не отменным, а хотя бы его наличием
вообще. Поэтому в аптеке бывал каждый и наверняка хоть раз да слышал вопрос — а почему
у вас так дорого, там... дешевле? Об этом и многом другом — в интервью с Татьяной КРИЖУС,
руководителем сети аптек ООО «Здоровье» (г. Канск).
— Татьяна Николаевна, почему
вы выбрали именно
фармацевтическую
сферу бизнеса? Каким был ваш путь в
профессию?
— Честно говоря,
не я выбрала профессию, а она меня.
С детства мечтая
стать врачом, я после
окончания школы
попыталась поступить в медицинский
вуз. Но в то время для человека из простой семьи,
без денег и связей, это было сделать почти невозможно. В итоге практически случайно я попала в
фармацевтическое училище — проходила мимо по
улице и зашла из любопытства. Школьный аттестат
у меня был отличный, поэтому я без экзаменов поступила в училище, решив, что в последствии пойду
в медицинский вуз. Но, начав учиться, я поняла, что
мне нравится, действительно нравится заниматься
фармацией, а уж после практики в аптеке я окончательно убедилась, что это — дело моей жизни.
Затем был Пермский фармацевтический институт
и 17,5 лет работы заведующей в государственной
аптеке. В 2000 году я решила, что пора мне заняться
собственным делом. И появилась в Канске первая
аптека «Здоровье». С тех пор практически каждый
год открывались новые аптеки, и спустя 16 лет сеть
«Здоровье» включает в себя 11 аптек: 10 в Канске
и 1 в Иланском. Были попытки открытия аптек и в
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других населенных пунктах, но практика показала,
что контролировать аптечные точки, находящиеся на большом расстоянии друг от друга, очень
технически и физически сложно, и от филиалов
в других городах пришлось отказаться. Я считаю,
что не нужно гоняться за недостижимыми целями,
главное — качественно делать ту работу, которую
сделать в состоянии. У нас небольшая аптечная
сеть, но мы все как одна семья, у нас одни цели и
общие ценности.

— Какие именно цели и ценности присущи аптечной сети «Здоровье»?
— Помогать людям быть здоровыми и счастливыми. Для меня и всех моих сотрудников именно это
главное в работе, а совсем не получение прибыли от
бизнеса. Важное место в нашей системе занимают
незыблемые человеческие ценности: порядочность,
доброта, искренность, желание помочь, сострадание.
Мы настроены на продолжительные взаимоотношения с покупателями и всегда идем навстречу людям,
учитывая их настроение и пожелания.
— Часто ли покупатели обращаются к фармацевтам аптеки за советом?
— Довольно часто. Да что тут говорить, многие
люди старшего возраста, пенсионеры приходят в
аптеку не столько за лекарством, сколько за добрым
словом, за сочувствием и душевным разговором.
На самом деле, это не совсем правильно, когда
люди спрашивают у работника аптеки, чем им
лечиться, поскольку только врач может назначать
лечение, но такова тенденция сегодняшнего дня. В
принципе, в любой рознице продавец в той или иной
степени консультирует покупателя, но в аптечном
бизнесе первостольник — это не только продавец, но
и «человек в белом халате», тот, кто воспринимается
покупателем как эксперт и консультант в области
медицины. И должна сказать, что в наших аптеках
так оно и есть: все специалисты имеют высшее или
средне-специальное фармацевтическое образование
и большой опыт работы, раз в 5 лет проходят повышение квалификации.
Или же бывает, что покупатель просит фармацевта порекомендовать более дешевый аналог
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снизив эффективность лечения. Фармацевтический
рынок сейчас насыщен препаратами, на любой, как
говорится, вкус и кошелек. Наша задача — проинформировать покупателя и дать ему право выбора.
И фармацевты аптечной сети «Здоровье» никогда
не станут навязывать клиентам неоправданно дорогостоящие препараты.

— Кстати, о стоимости препаратов. Из чего складывается стоимость лекарств в вашей аптечной сети?
— В первую очередь розничные цены зависят от
оптовых, которые предлагают наши поставщики.
Все аптеки не только Канска, но и других городов
края приобретают препараты у одних и тех же
оптовиков по одним и тем же ценам. И меня порой
крайне удивляет, когда я вижу, что где-то продается
препарат по цене ниже закупочной. Как такое
может быть?! Откуда взялся этот препарат, раз он
стоит так дешево?... Не является ли он подделкой,
фальсификатом?... Такие вопросы возникают.
Мы приобретаем препараты только у проверенных
фармацевтических компаний, таких как «Катрен»,
«Протек» «Агроресурсы», «Роста». Фальсификата в
нашей практике не было.
Существует небольшая торговая надбавка, без
нее не обойтись. Иначе из каких доходов оплачивать коммунальные услуги, заработную плату
сотрудникам? Но и превышать утвержденную
наценку мы не имеем права. Есть постановление
Правительства Российской Федерации, согласно
которому определены максимально возможные
наценки на жизненно важные медикаменты. Да и
сами мы стараемся держать планку цен и по возможности ее опускать, понимая, насколько трудно
сейчас приходится пенсионерам и малообеспеченным
категориям граждан.
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— Реализуются ли в вашей сети аптек проекты
социальной поддержки малообеспеченных горожан?
— Помогать тем, кто в этом нуждается — дело
благодарное. Наша аптека по адресу ул. Бородинская,
31 имеет социальную направленность, для пенсионеров,
многодетных семей и инвалидов здесь предлагается
максимальная скидка. Кроме того, во всех наших
аптеках есть столики с тонометрами, где можно
бесплатно померить артериальное давление. Также
к социально направленной деятельности я отношу
и меры, которые мы принимаем для того, чтобы
сделать аптеки доступными для маломобильных
групп населения и для мам с колясками. Наши аптеки
имеют пандусы и достаточно широкие двери — поверьте, далеко не все другие аптеки Канска способны
предоставить своим покупателям этот, казалось бы,
элементарный уровень комфорта.
— В чем секрет успеха вашей аптечной сети, которая,
существуя более полутора десятилетий, продолжает
развиваться, несмотря на кризис?
— В людях, в моих работниках. Сейчас в сети аптек
«Здоровье» работает 52 человека, и мы все — одна
большая семья. Я очень ценю своих фармацевтов,
знающих все секреты профессии, и безмерно им
благодарна, о чем всегда говорю. Это бесценные,
незаменимые специалисты.
— Каковы ваши принципы как руководителя
компании?
— Только собственный живой опыт, доскональное
изучение всех мелочей в работе аптеки дает право
формулировать задачи и спрашивать с подчиненных.
При этом считаю, что руководителю следует прежде
всего быть требовательным к себе, чтобы что-то
требовать от других. Главное для меня — это не стоять
на месте и учиться, учиться и учиться.
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Цель — 100 тысяч тонн зерна!
Конец лета и начало осени — жаркая пора не только у хлеборобов, но и у тружеников
хлебоприемных предприятий. Много забот сейчас у ООО «Колос» в г. Канске, но небольшой
дружный коллектив предприятия успешно справляется с поставленными задачами.
Об этом — в интервью с директором компании Юрием АДАМЕНКО.
железнодорожные пути, на которых осуществляется
погрузка вагонов с применением тепловоза, находящегося в собственности предприятия.
Производственные показатели ООО «Колос» растут с каждым годом. Так, с сентября 2014 по август
2015 года было отгружено 65 тысяч тонн, а в этом
сельскохозяйственном году — 70 тысяч. Планируем
в недалеком будущем довести отгрузку до 100 тысяч
тонн в год.

— Юрий Степанович, какие задачи вам пришлось
решать на начальном этапе вашего руководства
предприятием?
— В 2007 году, когда я только приступил к руководству, предприятие находилось в состоянии
банкротства и полнейшего краха: остался лишь
бетонный «скелет» здания — пол и стены, а вся «начинка» была вывезена. Пришлось немало средств и
сил вложить в восстановление элеватора: сделали
ремонт, закупили сушильную технику итальянского
производства, оборудовали лабораторию. А главное,
сумели сохранить коллектив. Сейчас в «Колосе»
продолжают трудиться сотрудники, отработавшие на
элеваторе более четверти века: заместитель директора
Николай Васильевич Голодкин, весовщик-лаборант
Ольга Александровна Садовская, мастер силосного
корпуса Лариса Николаевна Доронина, машинист
тепловоза Сергей Иванович Батин, энергетик Андрей
Александрович Рейм, бухгалтер Оксана Геннадьевна
Найштет и другие.
— Каковы производственные успехи компании на
сегодняшний день?
— Компания производит весь комплекс работ
для качественного и надежного хранения зерна: его
приемку, сушку и подработку. Сейчас в штате ООО
«Колос» 40 сотрудников. Мы отгружаем в месяц до
150 вагонов зерна. У предприятия есть собственные
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— «Колос» является хранителем запасов Государственного интервенционного фонда. Насколько
надежно хранится зерно?
— При соблюдении всех правил хранения зерна
никаких проблем возникнуть не может. Силосные
корпуса оснащены новейшим термометрическим
оборудованием, которое контролирует влажность,
температуру зерна и автоматически выводит данные
на монитор, что позволяет отслеживать показатели
и при необходимости своевременно реагировать.
И пять, и десять лет зерно может храниться без потери
качества. Это касается не только интервенционного
фонда.
Элеватор регулярно проверяют контролирующие органы: Россельхознадзор, Ростехнадзор
и т. д. Все их замечания мы оперативно устраняем.
По результатам комплексной проверки, проведенной
АО «Объединенная Зерновая Компания» — представителем интервенционного фонда, элеватор ООО
«Колос» является одним из лучших по технической
оснащенности в Красноярском крае.
Это во многом заслуга коллектива предприятия,
доказательство того, что специалисты, работающие
на элеваторе, свое дело знают и готовы приложить
максимум усилий для обеспечения количественнокачественной сохранности зерна и в будущем.
— Кстати, о коллективе. Как реализуются на
ООО принципы социального партнерства?
— Средняя заработная плата на предприятии — 25
тысяч рублей, это достаточно неплохо для отрасли.
В случае сложных жизненных ситуации — болезни,
смерти родственников, и радостных событий — рождение ребенка, свадьба, юбилей — оказываем сотрудникам
материальную помощь. Если у работника нет своего
жилья, выдаем беспроцентную ссуду на его покупку.
Частично оплачиваем обучение работников в сельхозинституте. Все праздники — дни рождения, юбилеи,
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День работников сельского хозяйства — отмечаем
всем коллективом.
Кроме того, оказываем спонсорскую помощь
спортсменам, а также молодежным организациям
и танцевальным коллективам. Недавно помогли
отправить в лагерь «Орленок» в Крыму победителя
соревнований по прикладному пожарному мастерству
— ученика средней школы села Георгиевка Канского
района. Вкладываем средства в строительство воскресной школы для Канской епархии, ежемесячно
поддерживаем Храм святых первоверховных апостолов
Петра и Павла в селе Бражное.
Ну и, разумеется, без нашего участия не обходится
ни один День города Канска и День района.

— С какими сельхозпредприятиями работаете?
— Сотрудничаем с предприятиями Канского,
Абанского, Тасеевского, Дзержинского и других
районов края: с ОАО «Племзавод Красный Маяк»,
АО «Арефьевское», ООО «Восход», ЗАО «Большеуринское», ОАО «Канская сортоиспытательная
станция», ОАО «Новотаежное», ОАО «Тайнинское»
и многими другими.
Преимущество нашего предприятия заключается
в том, что «Колос» расположен на транспортной развязке как автомобильных, так и железных дорог, что,
безусловно, очень удобно для элеватора, для производителей и потребителей зерна. Наличие конкурентов
нас не смущает, поскольку мы умеем заинтересовать
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партнеров качеством услуг и, разумеется, ценой. Например, новый урожай до конца декабря мы храним
бесплатно, применяем индивидуальные схемы работы
с контрагентами.

— Каковы планы по развитию компании?
— В данный момент будущее предприятия мы
связываем с освоением новых производственных
мощностей. В 2016 году взяли в аренду элеваторный комплекс на 50 тысяч тонн, оставшийся после
обанкротившегося предприятия. Сейчас готовимся к
выкупу этих площадей в собственность. Опять, как и
9 лет назад, нам предстоит процесс восстановления
производственных мощностей, планируем вложить в
реновацию немало средств. Разумеется, увеличение
площадей потребует и расширения штата работников.
— Вы с уверенностью смотрите в будущее?
— А почему нет? Конечно, успешная деятельность
нашего предприятия зависит от ряда факторов,
на которые мы не можем повлиять: это и степень
урожайности зерновых, и состояние сельскохозяйственной отрасли края в целом. Но именно от нас
зависит эффективность, стабильность и надежность
в решении таких вопросов, как хранение и отгрузка
выращенного урожая. У коллектива в этом плане
накоплен огромный опыт, к каждому клиенту мы
применяем индивидуальный подход, и сложившаяся
система партнерских взаимоотношений не дает сбоев.
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Из печи — на прилавок

Хлеб — одна из тех традиционных ценностей, которая выдержала испытание временем,
и по сей день не нашлось ничего, что смогло бы вытеснить его из нашей жизни. Появилось
современное оборудование, придуманы новые технологии, но лишь некоторым хлебопекам
удается завоевать благосклонность потребителей, ведь одного знания, как приготовить
хлеб, недостаточно. Для того чтобы он получился действительно вкусным, в него необходимо
вкладывать душу и приправлять любовью.

П

ервые павильоны торговой сети «Возле дома»,
специализирующейся на продаже хлебобулочных изделий, появились в городе Канске
еще в 2004 году. Сегодня это уже торговая сеть из
28 павильонов и двух современных фирменных
магазинов «БулоШная». И в администрацию города
продолжают поступать просьбы жителей установить
новые павильоны в той или иной точке города.
Секрет свежести и аромата хлеба торговой сети «Возле
дома» — собственное производство. Весь ассортимент
поступает на прилавок, можно сказать, прямо из печи.
Да и многообразие продукции впечатляет: хлеб нескольких видов, сдоба, батоны, печенье, кремовые
изделия от мини-пирожных до весовых тортов, пироги,
пирожки печеные и жареные во фритюре, сухари и
баранки. Постоянно появляются новинки, компания
стремится к тому, чтобы удивлять и радовать своих
покупателей. О качестве продукции свидетельствуют
многочисленные отзывы довольных покупателей,
грамоты, благодарственные письма, поделки от детских,
юношеских спортивных и творческих коллективов
города.
Говоря о причинах успеха своей продукции, руководитель торговой сети «Возле дома»
Анатолий Машуков подчеркивает:
«Предпочтение отдаем натуральным продуктам и закваскам. Очень
не хочется в изделия, в которые
вкладывается душа, добавлять
химию... А для продления жизни
кондитерских изделий мы выбрали
путь мгновенной заморозки».
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В компании заботятся не только о производимой
продукции, но и о людях. Предприятие оказывает спонсорскую поддержку детским, юношеским
спортивным и творческим коллективам, а для сотрудников создаются комфортные рабочие места,
поддерживается теплая и дружеская атмосфера в
коллективе.
Организация работы торговой сети с продукцией
пищевого производства — это непрерывный, колоссальный ежедневный труд не одного десятка человек.
Главный состав сотрудников компании, ответственных
за технологию и качество продукции, — все как один
увлеченные люди, посвятившие себя именно хлебному
производству, проводящие много времени в поисках
новых вкусов, форм и идей. Причем значительная
часть специалистов работает в компании от самого
рождения пекарни, а затем и собственной торговой
сети «Возле дома». Есть династии и молодые семьи,
которые встретились именно здесь.
«В общем деле ценен каждый специалист, — считает
Анатолий Машуков. — Каждый вносит на определенном
этапе свою лепту в общий результат. Поэтому и изделия
выходят душевные и вкусные, и до покупателя хочется
донести их в самом лучшем виде. Наша торговая
сеть уже 12 лет дает покупателям право выбирать
из широкого ассортимента продукции именно то, что
соответствует их вкусам, а сотрудникам — стабильный
доход и возможность реализовывать свои творческие способности в изготовлении хлебобулочных и
кондитерских изделий. Мы гордимся тем, что у нас
получилось!»

актуально

Большие беды
малого бизнеса
16 августа 2016 года Уполномоченный при Президенте Российской Федерации
по защите прав предпринимателей Борис Титов посетил Красноярск, где провел встречу
с предпринимателями.

П

о мнению Уполномоченного, бизнесу в Красноярском крае живется несладко. «За последние
четыре года регион потерял более 660 тысяч
рабочих мест, из них 27,5 тысячи — высокопроизводительных. Уверен, что правительство России совместно
с региональными властями должны вырабатывать
меры, способствующие наращиванию количества
рабочих мест. Это главная социальная функция
экономики!» — отметил Борис Титов.
Актуальной проблемой в Красноярском крае,
по его мнению, является уголовное преследование
бизнеса. «Меня спрашивали, почему в регион идет
мало инвестиций. Если мы предпринимателей сажаем
постоянно, то кто же сюда придет с инвестициями?
Институт уполномоченного, конечно, работает с такими
случаями: в частности, по нескольким фамилиям
дела прекращены, но в общем это создает очень неблагоприятное впечатление о том, что происходит в
крае», — рассказал Борис Титов.
Он посетовал: несмотря на то что институт бизнесомбудсменов существует в стране уже четыре года,
в Красноярском крае закон «Об уполномоченном по
защите прав предпринимателей» был принят с большой
задержкой. Региональному уполномоченному Сергею
Русских приходилось работать на общественных началах, и до сих пор у него в штате лишь два человека.
«Я сейчас приехал из Новосибирска, там у нас уполномоченный имеет 11 человек в штате, которые каждый
день задействованы в работе. Там сотни обращений,
здесь пока только десятки», — констатировал Титов.
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По его словам, в Красноярском крае достаточно
заметно по сравнению с другими регионами выросла
задолженность по налогам. «Сегодня она составляет
11,5 миллиарда из 82 миллиардов целом по всей России.
С одной стороны, государство поднимает налоги, с
другой — спрос падает. В такой ситуации становятся
проблемой и налоговые выплаты, и выплаты зарплаты,
а государство вместо того, чтобы идти навстречу,
увеличивает количество проверок. В условиях кризиса
это абсолютно неразумно. Сейчас нужно дать бизнесу
выжить и не мешать ему», — сказал Титов.
В качестве главной проблемы промышленники
Красноярского края назвали сложность в конкуренции
с зарубежными производителями. Причем не из-за
низкого качества отечественной продукции — по
многим позициям продукция красноярцев не уступает
по качеству, а потому, что заказчики даже не знают
о наличии отечественных аналогов. Борис Титов
подчеркнул, что Универсиада 2019 года для малого и
среднего бизнеса в крае — прежде всего возможность
для развития, компании региона должны участвовать
в подготовке к спортивным играм.
Промышленники также обозначили проблему с
получением кредитных ресурсов для расширения
производства. «Проектное финансирование работает во
всех развитых странах мира, в то время как в России
Центробанк считает, что у компаний нет проектов,
нуждающихся в финансировании. Мы знаем, что в
реальности ситуация совершенно обратная — промышленные предприятия испытывают огромную
потребность в ресурсах для создания и расширения
производств. С такими процентными ставками, как
сейчас, невозможно сделать ничего для развития»,
— подчеркнул Титов.
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Банкротство во спасение
Бывают ситуации, когда из-за управленческих и маркетинговых ошибок, спада покупательской
активности, глобального экономического кризиса или каких-то других причин у компании
может не оказаться средств, необходимых для проведения расчетов со всеми кредиторами.
И возникает вопрос о банкротстве. Наш собеседник – Николай СУРТАЕВ, руководитель
Представительства Ассоциации Урало-Сибирского объединения арбитражных управляющих
в Красноярском крае.
Суртаев Николай Харитонович
После окончания Сибирского
технологического института
(ныне — СибГТУ) и аспирантуры в Ленинградской лесотехнической академии защитил
кандидатскую диссертацию.
Позже окончил юридический
факультет Красноярского
агроуниверситета. Преподавал в СибГТУ и Сибирском
федеральном университете.
Занимался предпринимательской деятельностью, возглавлял ряд предприятий,
в том числе с участием зарубежных партнеров.
С середины 90-х активно участвует в общественной
и политической жизни, возглавлял Красноярскую
краевую общественно-политическую организацию
«Союз реалистов», баллотировался в депутаты Госдумы РФ. С 1998 года работает в системе банкротства
и финансового оздоровления предприятий Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тува.

— Николай Харитонович, солидный опыт работы
в арбитражном управлении позволяет вам подвести
итоги становления рынка банкротных процедур
в Красноярском крае, который существует сейчас.
Что изменилось за последние годы в арбитражном
управлении?
— Я без малого два десятка лет работаю в этой
сфере и готов подтвердить: в Красноярском крае
сформирован рынок банкротных процедур. Если
в середине 90-х годов банкротство предприятия воспринималось как смертельный приговор и трагедия
для коллектива, то теперь эта процедура считается,
как и должно быть, одним из способов оздоровить
компанию, дать ей шанс встать на ноги. Одновременно
поменялось отношение и к самому арбитражному
управляющему. Сейчас он воспринимается уже не
как непонятная и даже, по мнению иных обывателей,
зловредная фигура, навязанная Арбитражным судом
в качестве временного руководителя, а как опытный
управленец, не обремененный многочисленными
связями и обещаниями, конечной целью деятельности
которого является вывод предприятия в наиболее
благоприятный режим работы.
— По каким принципам должен работать настоящий
профессионал?
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— Арбитражный управляющий — это, по сути,
доктор, вызванный оказать помощь больному
предприятию, дать ему возможность выйти из
кризисной ситуации. Поэтому в нашей профессии,
как и во врачебной практике, наиболее актуален
принцип «Не навреди!». Но если врач имеет дело
с одним пациентом, то в круге интересов арбитражного управляющего находятся целые коллективы предприятий, нередко градообразующих
и единственных в данном населенном пункте. Он
оказывается в центре внимания, и его неверные
действия, ошибки, даже неосторожные публичные
выступления чреваты обострением локальных социальных проблем, возникновением конфликтных
ситуаций. Арбитражный управляющий всегда
находится в самом ядре противоборства интересов
кредиторов, должников, работников предприятия,
собственников. Необходимо подчеркнуть, что кризисному менеджеру — и только ему — приходится
решать проблему погашения задолженности по
заработной плате — одной из самых болевых точек
в процессе банкротства предприятия.
Специалисту в этой сфере деятельности необходимо иметь талант быстро и основательно
разбираться в условиях производства больного
предприятия, его внешних связях, состоянии трудового коллектива, уровне компетенции специалистов,
а также обладать определенной смелостью для принятия быстрых и верных решений в условиях ограниченного времени и, главное, в рамках законодательной
базы. Антикризисный менеджер должен обладать
экономическими и юридическими знаниями, понимать
специфику вопросов управления, банкротства и финансового оздоровления организаций. Крайне важен
опыт управления персоналом, антикризисный менеджер должен уметь подбирать кадры, формировать
и организовывать работу коллектива, умело разруливать конфликтные ситуации. Сила арбитражного управляющего — в его команде, в правильно
поставленной цели и умении настроить коллектив
единомышленников на ее достижение.
Наконец, арбитражный управляющий просто
обязан находить компромисс между кредиторами,
должниками и собственниками, уметь организовать
и провести переговоры по поиску выхода из создавшейся кризисной ситуации.

актуально
— Какой вы видите профессию арбитражного
управляющего в будущем?
— Мне видится движение вперед к модели законодательной базы о банкротстве, существующей
во Франции. Там на весь Париж имеется 8—11 арбитражных управляющих, и они работают с национальным налоговым ведомством и арбитражным
судом как единый механизм. У нас же арбитражный
управляющий работает в основном самостоятельно
в соответствии с существующим законодательством.
Но зато над ним масса контролеров и регуляторов,
в том числе Федеральная налоговая служба, Регистрационная палата, Арбитражный суд, не говоря уже о
прокуратуре, ОБЭП и даже ФСБ.
— С какими предприятиями вы работали как
арбитражный управляющий?
— С декабря 1998 года мне пришлось поработать
на 257 предприятиях, проходивших стадию банкротства. Перефразируя классика, скажу: «Успешные
предприятия похожи друг на друга, а к банкротству
каждое подходит по-своему». У каждого из тех 257
строительных, аграрных, коммунальных, производственных и прочих предприятий и организаций
есть своя собственная история, специфика и судьба.
Работая с рядом предприятий в Республике Тува, мне
приходилось вполне успешно проводить процедуры
банкротства с такими крупными структурами,
как ГУП «Тувкоммунэнерго», обеспечивавшим 75
процентов теплоэнергетики всего региона, и ОАО
«Тувинские авиационные линии», главным авиаперевозчиком республики. При осуществлении процедуры
банкротства в отношении ООО «Водоканал» (город
Минусинск) было заключено мировое соглашение,
и предприятие не было ликвидировано, продолжает
свою деятельность, сохранен трудовой коллектив.
В результате конкурсного производства на МП
«Уярский хлебозавод» имущество предприятия было
реализовано с учетом его назначения, с сохранением
профиля деятельности и места его расположения.
Сейчас это успешная фирма, славящаяся высоким качеством выпускаемой продукции. На ГУП
«Птицефабрика «Красноярская» Березовского
района мне удалось не только сохранить профиль
производства, но и минимизировать сокращение
персонала, а это ни много ни мало — 1 300 человек.
Для меня настоящей народной наградой и признанием
профессиональных заслуг стало благодарственное
письмо от работников предприятия. А ведь всё могло
пойти и по другому сценарию, с полной ликвидацией
компании. Осуществляя процедуру конкурсного
производства в отношении ОАО «Коркинский завод
крупнопанельного домостроения», расположенного на
окраине города Красноярска, тоже удалось сохранить
профиль его производства и с минимальными сокращениями (15 %) оздоровить трудовой коллектив.
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— Какова роль власти в таком важном деле, как
банкротство предприятий?
— К сожалению, краевая власть, ее исполнительная
и законодательная ветви фактически самоустранились
от контроля за эффективностью работы предприятий
в регионе. Трудно подсчитать, сколько уже выпало из
списка действующих, а значит, из числа налогоплательщиков заводов, фабрик и комбинатов, составлявших
когда-то гордость края и его городов. Шинный, биохимический, «Сивинит», комбайновый, «Сибволокно»,
телевизорный, Красноярский ЦБК, химкомбинат
«Енисей» остались в историческом прошлом, как и их
многосотенные трудовые коллективы. И список таких
потерь можно продолжать и продолжать.
Еще осенью 2002 года мы организовали и провели
в Красноярске региональную научно-практическую
конференцию по проблемам финансового оздоровления предприятий региона с участием губернатора
и депутатов Законодательного собрания края, на
которой было принято решение по созданию при
правительстве края экспертного совета по досудебному
оздоровлению предприятий. Постоянный контроль
со стороны краевых властей, анализ действий «заболевших» предприятий позволили бы обеспечить
управляемость процессом финансового оздоровления.
К сожалению, до реализации этой идеи руки у наших
краевых руководителей как-то не дошли.
— Интересная ли это работа — быть арбитражным
управляющим?
— Конечно да, особенно когда в казалось бы безвыходной ситуации удается находить комплекс мер
и решений, позволяющих вдохнуть новую жизнь в
умирающее предприятие.
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Красноярский форум
охраны труда – 2016
20—21 октября 2016 года при участии агентства труда и занятости Красноярского
края и Министерства труда и социального развития РФ пройдет
Второй Красноярский форум охраны труда.
Генеральный спонсор форума — ООО «Красноярск Восток-Сервис»,
лидер российского и европейского рынков средств индивидуальной защиты, ведущий разработчик, производитель и поставщик
спецодежды, спецобуви, инструмента, сопутствующих товаров и
комплексных услуг. Генеральный партнер форума — Красноярская
железная дорога. Партнер форума — компания «Информсервис»,
крупнейший региональный представитель консорциума «Кодекс».
Красноярский форум охраны труда — это большая профессиональная площадка, на которой можно узнать последние тренды и новации
в сфере охраны труда, вступить в прямой диалог с представителями
власти в крае по вопросам охраны труда, изучить лучшие практики.
Участие в форуме примут руководители и специалисты органов
исполнительной власти, государственной экспертизы условий труда,
государственной инспекции труда, иные организации контрольно-надзорных органов, Фонд социального страхования, Пенсионный фонд,
прокуратура, работодатели, профсоюзы, руководители и специалисты

Мероприятия форума пройдут на площадках
Дома культуры железнодорожников по адресу:
г. Красноярск, пр. Мира, 131.

служб охраны труда, руководители и специалисты
организаций, проводящих специальную оценку
условий труда, и другие.
На форуме будут работать более
10 тематических площадок,
выставка средств индивидуальной защиты,
бесплатные консультационные пункты по
вопросам трудового
права, охраны
труда.

Подробная информация о программе форума
и условиях участия размещена на сайтах
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Выявление «серых схем»
оплаты труда
Валентина БЫКАСОВА, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав
и свобод граждан прокуратуры Красноярского края

В текущем году правоохранительными и контролирующими органами в
крае продолжена работа по выявлению правонарушений и преступлений,
связанных с использованием «серых схем» оплаты труда.

П

овсеместно установлены факты сокрытия
организациями и индивидуальными предпринимателями фонда оплаты труда, уклонения от уплаты
налогов и страховых взносов посредством привлечения
к работе граждан без оформления трудовых отношений, а также включения в трудовые договоры
условий об оплате труда работников в размере ниже
гарантированного законом.
Органами прокуратуры края в истекшем периоде 2016 года установлено более 350 нелегально
занятых работников в гг. Красноярске, Норильске,
Емельяновском, Богучанском, Канском, Минусинском,
Нижнеингашском, Новоселовском районах и др.
В связи с этим прокурорами городов и районов
края принят комплекс мер реагирования, направленных на понуждение работодателей к заключению
трудовых договоров с работниками и исполнению
обязанностей по уплате обязательных платежей в
бюджет и внебюджетные фонды.
К примеру, после проведения в мае 2016 года
прокуратурой Кировского района г. Красноярска
проверки соблюдения предпринимателем трудового
законодательства были заключены трудовые договоры с работниками с даты начала работы (август
2015 года), в отношении работников уплачены налог
на доходы физических лиц и страховые взносы на
общую сумму свыше 110 тыс. рублей. Кроме того, за
допущенные нарушения закона предприниматель
привлечен к административной ответственности,
предусмотренной ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ. Аналогичные
обязанности исполнены ООО «Мир продуктов» по
требованию Канского межрайонного прокурора.
Всего в целях устранения нарушений закона
при привлечении граждан к труду прокурорами
руководителям организаций и индивидуальным
предпринимателям внесено 70 представлений, в суды
направлено 39 исковых заявлений об установлении
трудовых отношений, возбуждено 80 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3
ст. 5.27 КоАП РФ. В настоящее время по инициативе
прокуроров более 90 виновных лиц привлечено к
дисциплинарной и административной ответственности.
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В крае принят комплекс мер реагирования, направленных на понуждение
работодателей к заключению трудовых договоров с работниками.
С 1 января 2016 года гарантированный размер заработной платы с учетом районного коэффициента и
процентной надбавки за стаж работы в местностях с
особыми климатическими условиями в большинстве
городов и районов края составлял 9 926,40 рубля, а с
1 июля 2016 года — 12 000 рублей.
Наряду с этим результаты проверок показали, что
начисленная работникам организациями и индивидуальными предпринимателями в Абанском, Ачинском,
Балахтинском, Богучанском, Канском, Каратузском
районах, гг. Красноярске, Бородино, Норильске, ЗАТО
г. Железногорск и других муниципальных образованиях края заработная плата указанному размеру
не соответствовала, что послужило основанием для
принятия мер прокурорского реагирования.
Так, по результатам рассмотрения внесенных прокурором ЗАТО г. Железногорск руководителям ООО
«Аксатор», ООО «Аквариум Плюс», ООО «Аляска», ООО
«Байкал» представлений об устранении нарушений закона
30 работникам доначислена и выплачена заработная
плата на общую сумму 120 тыс. рублей, произведена
уплата обязательных платежей в размере 56 тыс. рублей.
Прокурором Богучанского района восстановлены
права работников на получение вознаграждения за
труд в размере минимально гарантированного законом,
а также на оплату сверхурочной работы, работы в
выходные и праздничные дни. По требованию прокурора предпринимателями работникам выплачено
257 тыс. рублей, еще 120 тыс. рублей перечислено ими
в бюджет и внебюджетные фонды. Кроме того, за допущенные нарушения предпринимателям назначено
административное наказание по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
в виде штрафов на сумму 8 тыс. рублей.
С учетом состояния законности вопросы соблюдения
организациями и индивидуальными предпринимателями законодательства о труде остаются на контроле
органов прокуратуры края.

важная информация

Особенности применения
трудового законодательства для
индивидуальных предпринимателей
Валентина БЫКАСОВА, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Красноярского края

В деятельности индивидуальных предпринимателей нередко возникают вопросы, связанные
с предоставлением им установленных трудовых прав и гарантий.

К

ак следует из действующего законодательства,
нормы трудового права регулируют трудовые
отношения между работником и работодателем.
Согласно ст. 20 Трудового кодекса РФ работодателем
является физическое лицо либо юридическое лицо
(организация), вступившие в трудовые отношения
с работником, а работником — физическое лицо,
вступившее в трудовые отношения с работодателем.
При этом индивидуальный предприниматель в
силу норм ст. ст. 15, 20 Трудового кодекса РФ не может
одновременно являться работником и работодателем,
а также заключать трудовой договор с самим собой,
поскольку трудовые отношения основаны на соглашении двух лиц.
Учитывая изложенное, гражданин, осуществляющий
самостоятельно и на свой риск предпринимательскую
деятельность, не приобретает трудовых прав и гарантий
при несчастном случае, воздействии на него вредных
и опасных факторов производственной среды и в
других случаях.
Также ввиду отсутствия трудовых отношений
условия труда непосредственно самого индивидуального предпринимателя не подлежат специальной
оценке. Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 8
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» индивидуальный
предприниматель, вступая в трудовые отношения в
качестве работодателя, обязан организовать проведение
специальной оценки условий труда своих работников.
По аналогичной причине в установленном трудовым
законодательством порядке не расследуются произошедшие с индивидуальными предпринимателями в ходе
производственной деятельности несчастные случаи.
В то же время в случае причинения вреда здоровью
работников при исполнении трудовых обязанностей
предприниматель обязан согласно ст. ст. 227—231
Трудового кодекса РФ известить государственные
органы и заинтересованных лиц о несчастном случае,

Индивидуальный предприниматель
не приобретает трудовых прав
и гарантий при несчастном случае.
№ 3 (37) [2016]

Индивидуальный предприниматель
в процессе осуществления своей
деятельности обязан обеспечивать
соблюдение трудовых прав и гарантий
работников.

обеспечить его учет и расследование в установленном
порядке, а также выполнить иные предусмотренные
законом мероприятия.
С учетом изложенного индивидуальный предприниматель в процессе осуществления своей деятельности
обязан обеспечивать соблюдение трудовых прав и
гарантий работников.
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управление персоналом

Пять самых частых
проблем с подчиненными
Подготовлено компанией «Хэдхантер», https://krasnoyarsk.hh.ru

Когда мы говорим про подчиненных, автоматически подразумеваем, что у них есть
руководитель. Но когда мы говорим о проблемах с подчиненными, руководителя принято
выводить за скобки. Это подчиненные — немотивированные, непунктуальные и ленивые.
В действительности же любая проблема с сотрудником — это ошибка руководителя. Всегда.
Александр Шумилин, исполнительный директор и партнер в Alpina T&D, разобрал все
проблемы по порядку.

1. Вы взяли не того человека
на решение конкретной задачи
Маша — очень старательная и эффективная сотрудница, но как только дело доходит до общения с
клиентами, ее как будто подменяют. А чаще Маша
просто избегает лишних контактов с клиентами, из-за
чего срываются сделки. Не умеет общаться? Научим!
Но обучение воспринимается в штыки… Ленится? Не
хочет развиваться?
Просто Маша — интроверт. О чем думал руководитель,
когда принимал ее на должность, подразумевающую
пускай и редкое, но всё же общение с новыми незнакомыми ей людьми? К тому же Маша еще и внешне
привлекательна, а большая часть клиентов — мужчины.
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Догадываетесь, почему она лучше немного погорит в
аду, чем поедет на очередную встречу? Если вы хотите
погладить рубашку — возьмите утюг. Пытаться сделать
это дрелью и говорить, что дрель плохая, — не лучшая
идея.
2. Вы плохо сформулировали,
что нужно сделать
Петя — обычный парень без особого рвения к
подвигам. И вот в очередной раз он не выполнил план
продаж. Устал? Ленится? Не может? Петя уверяет,
что это производство во всем виновато — он привел
достаточное количество клиентов, а производство
всех распугало сложностями…

управление персоналом

Руководитель достигает своих
целей чужими руками. Это ключевое
определение, в котором заложена
суть управления.
Давайте вернемся в день, когда руководитель
сформулировал Петины обязанности:
• поиск клиентов;
• проведение встреч, переговоров;
• заключение договоров;
• выполнение плана продаж.
Казалось бы, всё логично. Но есть одна проблема:
в процессе продажи участвует производство, которое
также общается с клиентом перед заключением договора. Есть ли у Пети задача в этих переговорах участвовать? Есть ли у него право на производство влиять
с целью повышения эффективности на данном этапе?
Об этом ни слова… Но руководитель подразумевает,
что это само собой разумеется. Петя же абсолютно
законно уверен, что это не его зона ответственности.
Если вы хотите, чтобы ваша собака приносила вам
тапочки, — скажите ей об этом. Момента, когда она
сама до этого додумается, вы можете не дождаться.
3. Вы не замотивировали
сотрудника на выполнение задачи
Сережа — рядовой менеджер по продажам. Месяц
за месяцем он не спеша выполняет свой план. Получается не всегда, но в среднем Сережа — стабильный
сотрудник. И вот наступает день, когда компания
выпускает новый продукт и руководитель просит
всех продавцов «поднажать», так как «для компании
сейчас важно обеспечить хороший старт продукту».
Со временем руководитель замечает, что Сережа (как
и многие другие) скептически относится к новому
продукту и соответствующим образом его предлагает.
Ленится? Думает только о себе?
Да, так и есть. Руководитель зачастую мыслит
масштабами компании. Рядовой сотрудник — чаще
масштабами своей зарплаты и ближайшего отпуска.
Когда руководитель дает ему новую сложную задачу,
оба понимают, что план продаж никто не отменял, а
выполнить его гораздо проще на знакомых продуктах.
А дальше как в рекламе: «Если нет разницы — зачем
платить больше?». Если новый продукт выйдет на
рынок, это принесет бонусы руководителю и в долгосрочной перспективе компании. А что от этого получит
Сережа? Который даже не уверен, что в момент, когда
компания засияет новыми красками от этих успехов,
он вообще будет в ней работать…
Чтобы построить корабль, не нужно гнать людей в
лес валить деревья, обрабатывать их и сколачивать
судно. Просто научите их мечтать о море.
№ 3 (37) [2016]

4. Вы не развиваете своих сотрудников
Катя — хороший исполнитель простых дел. Но
руководитель не может поручить ей что-то сложнее
распечатки документов. И когда в предыдущий
раз руководитель попросил ее внести правки в
договор, он потом еще полчаса потратил на то,
чтобы выловить все ее ошибки и сделать всё самостоятельно. Глупая? Не может? Опять всё придется
сделать самому…
Развитие происходит через опыт и ошибки развивающегося и терпение развивающего. Каждый раз,
когда вы принимаете решение «лучше сделаю сам», в
этот раз вы тратите времени меньше, в перспективе —
больше, так как каждый раз будете делать сами. Если
же вы позволите человеку ошибиться один раз и наберетесь терпения проработать с ним эти ошибки, — в
следующий раз он сделает лучше. И рано или поздно
сможет сделать всё сам.
Поймайте человеку рыбу — и он будет сыт сегодня.
Научите его ловить рыбу — и он будет сыт всю жизнь!
5. Вам не до сотрудников –
у вас своей работы хватает
Вы 120 % своего рабочего времени тратите на
решение проблем, которые появились или вследствие
некачественной работы ваших подчиненных, или
просто «приплыли» к вам из основного процесса
вашей деятельности. Какое тут развитие, какая
мотивация, они что, дети малые? И так времени ни
на что не хватает...
Руководитель достигает своих целей чужими руками.
Это ключевое определение, в котором заложена суть
управления. И если уж вы — руководитель, будьте
добры проектировать работу, а не просто ее выполнять.
Вы — «играющий тренер»? Определите, сколько
времени вы «играете», а сколько «руководите», то есть
проектируете систему. Ведь задача руководителя — не
тушить пожары, а заниматься профилактикой их
появления. Через выстраивание процессов, развитие и
мотивацию команды, отстаивание интересов команды
за ее пределами и т. д. И если вы не можете выделить
на это даже 10 % своего времени, то вы так и будете
постоянно в текучке. Не руководителем, а «старшим
менеджером», который такой же, как все, только с него
еще и спрашивают больше… Если же сегодня найти
эти 10 % времени на управленческую функцию, со
временем вашего времени на текучку будет уходить
всё меньше, а времени на управление и уже развитие
системы будет всё больше.
Точите пилу, как говорил Стивен Кови! И «сначала
делай то, что нужно делать сначала», и «уходи из
квадранта «важно-срочно» тоже актуально для этой
проблемы!
Помните: чтобы спроектировать часовой механизм, надо перестать быть шестеренкой и увидеть
его целиком!
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Труд взаймы
Марат БАЙГЕРЕЕВ, директор Восточно-Сибирского филиала ФГБУ «Научно-исследовательский
институт труда и социального страхования» Минтруда России

З

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 5 мая 2014
года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», который внес поправки в Налоговый и
Трудовой кодексы, а также федеральные законы «О занятости населения
в РФ» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний»: теперь труд
можно взять взаймы, во временное пользование.

аконодательные поправки связаны с регулированием так называемого заемного труда — труда,
который используется взаймы по особой бизнессхеме, когда организация или частное лицо использует
труд работника, принятого на работу к другому работодателю специально для этих целей: фактически работать,
то есть выполнять трудовую функцию, «в интересах, под
управлением и контролем» третьего лица. Эти весьма
специфические отношения заемного труда, которые
в кадровом менеджменте обычно принято (не совсем
правильно!) называть «лизинг персонала», долгое время
находились вне правового регулирования. Федеральный
закон № 116-ФЗ в корне меняет ситуацию.
Согласно новой статье 181 Федерального закона
«О занятости населения в РФ» осуществлять деятельность по предоставлению труда работников
(персонала) вправе частные агентства занятости.
Именно частные агентства занятости получили право
предоставлять труд третьим лицам взаймы, то есть
на непродолжительное время (до девяти месяцев),
что специально указывается в трудовом договоре с
работником, которого частное агентство нанимает для
предоставления принимающей стороне.
Между частным агентством занятости и принимающей стороной заключается гражданско-правовой
договор, который предусматривает и вопросы охраны
труда. Эта сложная схема взаимодействия становится
особенно привлекательной для принимающей стороны
благодаря части 4 статьи 341.2 Трудового кодекса:
«При направлении работника для работы у принимающей стороны по договору о предоставлении труда
работников (персонала) трудовые отношения между
этим работником и частным агентством занятости не
прекращаются, а трудовые отношения между этим
работником и принимающей стороной не возникают».
Таким образом, у принимающей стороны не возникает
риск признания отношений между нею и работником
трудовыми отношениями, что было возможным в силу
норм статей 16 и 191 Трудового кодекса.
Во исполнение Закона РФ «О занятости населения
в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 5 мая 2014 года № 116-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
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сийской Федерации») Правительство РФ выпустило
Постановление от 29 октября 2015 года № 1165 «Об
утверждении Правил аккредитации частных агентств
занятости на право осуществления деятельности по
предоставлению труда работников (персонала)».
С 1 января 2016 года частные агентства занятости
обязаны пройти аккредитацию на право осуществления
деятельности по предоставлению труда работников в
Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).
Требованиями аккредитации предусмотрено:
• наличие уставного капитала в размере не менее
1 млн рублей;
• отсутствие задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы РФ;
• наличие у руководителя частного агентства занятости высшего образования, а также стажа работы
в области трудоустройства или содействия занятости
населения в РФ не менее двух лет за последние три года;
• отсутствие у руководителя частного агентства
занятости судимости за совершение преступлений
против личности или преступлений в сфере экономики.
Этим же постановлением определен порядок аккредитации, продления аккредитации, приостановления
(возобновления) или отзыва аккредитации и порядок
ведения реестра аккредитованных частных агентств
занятости, приведены образцы заявления о получении
(продлении) аккредитации, уведомления об аккредитации, об отказе в аккредитации, продлении (отказе в
продлении), приостановлении (возобновлении), отзыве
аккредитации, о внесении изменений в реестр.
Рассмотрим поправки, внесенные в действующее
законодательство Федеральным законом от 5 мая 2014
года № 116-ФЗ, которые имеют прямое отношение
к охране труда и социальному страхованию. Но
сперва отметим, почему термин «лизинг персонала»
не вполне подходит для заемного труда. В отличие
от отношений лизинга организация (принимающая
сторона), воспользовавшись трудом наемного работника, возвращает его назад работодателю — частному
агентству занятости, — и это прямо фиксируется в
трудовом договоре с работником, предусмотренном
в статье 341.2 Трудового кодекса.

кадры
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ
Итак, вступили в силу поправки в Трудовой кодекс,
касающиеся нестандартных форм занятости. Отныне
заемный труд запрещен (ст. 561), но если осторожно
и ненадолго (до девяти месяцев), то все-таки можно
взять работника, точнее, его трудовую функцию
как бы взаймы, напрокат, правда с определенными
особенностями, для описания которых в Трудовом
кодексе создали новую главу (531). Профсоюзы много
лет были категорически против таких отношений по
понятным причинам: в отношениях заемного труда им
места практически не остается. В результате долгих
дебатов (законопроект готовился и обсуждался более
10 лет!) и лоббирования интересов частных компаний
(главным образом, российскими подразделениями
транснациональных корпораций и международных
кадровых агентств) закон все-таки был принят, и
в Трудовой кодекс была внесена, пожалуй, самая
противоречивая статья — 561 «Запрещение заемного труда», которая одновременно запрещает и
разрешает (временно) такие отношения, регулируя
их особенности целой главой — 531 «Особенности
регулирования труда работников, направляемых
временно работодателем к другим физическим лицам
или юридическим лицам по договору о предоставлении
труда работников (персонала)».
Такова противоречивая особенность трудового
законодательства, потенциальная конфликтность
которого предусмотрена статьей 351 Трудового кодекса, предписывающей органам государственной
власти согласовывать законодательные инициативы
с другими сторонами социального партнерства (объединениями профсоюзов и работодателей) в комиссиях
по регулированию социально-трудовых отношений.
К обязательному социальному страхованию имеют
отношение следующие поправки Федерального закона
№ 116-ФЗ.
1. Федеральный закон «О занятости населения
в Российской Федерации» дополнен статьей 181
«Осуществление деятельности по предоставлению
труда работников (персонала)», в которой содержатся
два пункта, относящиеся к охране труда: пункт 11
«Обязательным условием для включения в договор
о предоставлении труда работников (персонала)
является условие о соблюдении принимающей стороной установленных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, обязанностей по
обеспечению безопасных условий и охраны труда»
и пункт 13 «Направление работников для работы у
принимающей стороны по договору о предоставлении
труда работников (персонала) не допускается в целях…
выполнения работ на рабочих местах, условия труда
на которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации отнесены к вредным условиям
труда 3-й или 4-й степени либо опасным условиям
труда» (пп. 12).
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2. Статья 22 Федерального закона «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в новой
редакции обязывает уплачивать страховые взносы с
заработка направленных временно работников исходя
из страхового тарифа, определяемого в соответствии
с основным видом экономической деятельности принимающей стороны, а также из надбавок и скидок
к страховому тарифу, устанавливаемых с учетом
результатов специальной оценки условий труда на
рабочих местах, на которых фактически работают
направленные временно работники. Согласно новому
пункту 2.1 принимающая сторона представляет страхователю сведения о своем основном виде экономической деятельности, результатах специальной оценки
условий труда на рабочих местах и иные сведения,
необходимые для определения страхового тарифа и
установления надбавок и скидок к страховому тарифу.
3. Трудовой кодекс в редакции Федерального закона
№ 116-ФЗ, как уже отмечено выше, содержит теперь
новую главу: «Глава 531. Особенности регулирования
труда работников, направляемых временно работодателем к другим физическим лицам или юридическим
лицам по договору о предоставлении труда работников
(персонала)», в которой содержатся пять новых
статей: 341.1-5.
КАКИЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Какие проблемы могут возникнуть при применении
новых норм? Главный, основной вопрос: кто обеспечивает охрану труда и как осуществлять контроль?
1. Условие о соблюдении принимающей стороной
обязанностей по обеспечению безопасных условий
и охраны труда является лишь договорным обязательством принимающей стороны перед формальным
работодателем — частным агентством занятости. То
есть обязанности по обеспечению охраны труда в
этой части выведены из сферы действия трудового
законодательства и отнесены к гражданско-правовому договору. Привлечь к ответственности (например, административной — по ст. 5.27.1 «Нарушение
государственных нормативных требований охраны
труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации» КоАП или уголовной — по ст. 143 «Нарушение
требований охраны труда» УК РФ) принимающую
сторону за несоблюдение требований охраны труда
на практике вряд ли получится даже с учетом требований статьи 341.5 «Субсидиарная ответственность
по обязательствам работодателя, вытекающим из
трудовых отношений с работниками, направленными
временно для работы по договору о предоставлении
труда работников (персонала)».
2. Как государственные инспекторы по охране труда
федеральной инспекции труда будут осуществлять
надзор и контроль за соблюдением, например, тре-
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бований статьи 212 Трудового кодекса «Обязанности
работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда», если работодатель — частное агентство занятости — располагается в одном месте, а его
работники и рабочие места, где должны находиться
или куда они должны прибыть в связи с их работой
(см. ст. 209 Трудового кодекса — определение понятия
«рабочее место»), — в другой организации, то есть у
принимающей стороны?
А вот вопросы, касающиеся проведения специальной оценки условий труда, которые вытекают из
предыдущего.
1. Как проверить запрет выполнения заемных работ
на рабочих местах, условия труда на которых отнесены
к вредным условиям труда 3-й или 4-й степени либо
опасным условиям труда, если аттестация рабочих
мест по условиям труда или специальная оценка
условий труда не проводилась?
2. Как Фонд социального страхования сможет
установить размеры надбавок и скидок к страховому
тарифу «с учетом результатов специальной оценки
условий труда на рабочих местах, на которых фактически работают направленные временно работники», и что дадут Фонду социального страхования и
страхователю, то есть частному агентству занятости,
сведения о результатах специальной оценки условий
труда на рабочих местах, полученные от принимающей стороны, если принимающая сторона, следуя
Федеральному закону «О специальной оценке условий
труда», обязана провести специальную оценку условий
труда лишь только своих рабочих мест, то есть тех, что
предусмотрены штатным расписанием принимающей
стороны, а отнюдь не тех, где фактически работают
работники, принятые от частного агентства занятости
(если только заемные работники не привлекаются на
штатные рабочие места взамен временно выбывших,
например, в отпуск штатных работников)?
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3. Ну и наконец, норма части 3 статьи 341.1 Трудового
кодекса вряд ли станет рабочей по следующим причинам:
a) информацию о характеристике условий труда
на рабочем месте для установления компенсаций за
работу с вредными и (или) опасными условиями труда
принимающая сторона, скорее всего, не предоставит,
поскольку согласно Федеральному закону «О специальной оценке условий труда» просто не обязана
проводить специальную оценку условий труда на
рабочих местах, предусмотренных для работников, по
отношению к которым она не является работодателем;
б) упомянутая выше статья 181 (п. 13) Федерального закона «О занятости населения в Российской
Федерации» запрещает направление работников
для работы у принимающей стороны по договору о
предоставлении труда работников (персонала) в целях
выполнения работ на рабочих местах, условия труда
на которых отнесены к вредным условиям труда 3-й
или 4-й степени либо опасным условиям труда.
Следует отметить, что указанные проблемы — это
проблемы лишь законодательного характера. За
многолетнюю практику фактического использования
заемного труда в нашей стране частными агентствами
занятости и принимающими сторонами давно выработаны нестандартные решения регулирования
этих бизнес-процессов.
ТЕХНОЛОГИИ HR
Приведем примеры относительно новых для нашей
страны HR-технологий, получивших распространение
за последние 10—15 лет.
Temporary staffing (подбор временного персонала)
— используется при краткосрочных проектах или
работах, имеющих срок от одного-двух дней до двухтрех месяцев. Здесь, как правило, речь идет о найме
частным агентством занятости (провайдером) главным
образом административного и обслуживающего
персонала для третьего лица на очень короткий срок,
например на время проведения этим третьим лицом
выставок, конференций, маркетинговых исследований,
промо-акций, на время болезни или отпуска штатных
сотрудников. Именно на регулирование этого вида
занятости и были направлены рассматриваемые
законодательные поправки.
Staff leasing (стафф-лизинг, лизинг персонала) — это
отношения, которые возникают, когда рекрутинговое
(кадровое) агентство заключает трудовой договор с
работником от своего имени, а потом направляет его
на работу своему клиенту (фирме, которая заказала
такую услугу) на более длительный срок — от нескольких месяцев до нескольких лет. Именно эта
форма занятости теперь официально носит название
«заемный труд», который формально запрещен Трудовым кодексом. Статья 341.2 допускает заключение
частным агентством занятости трудового договора с
работником, направляемым временно для работы у
принимающей стороны в интересах, под управлением
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и контролем индивидуального предпринимателя или
юридического лица, не являющихся работодателями
по этому трудовому договору, для проведения работ,
связанных с заведомо временным (до девяти месяцев)
расширением производства или объема оказываемых
услуг. Фирмам, которые уже пользуются заемным
персоналом (то есть фактически заемным трудом,
который теперь законодательно запрещен), теперь
придется обосновывать такую необходимость «расширением производства или объема оказываемых услуг»
и перезаключать договоры с частными агентствами
занятости, если используют труд дольше установленного
девятимесячного срока, чтобы соблюсти букву закона.
Outstaffing (аутстаффинг, выведение персонала за
штат). В этом случае кадровое агентство оформляет к
себе в штат персонал компании-клиента с последующим
трудоустройством в другие организации. Применяется
при массовом сокращении штатов. Крупные компании
активно использовали эту форму отношений лет 10
назад во время реорганизаций после акционирования
(приватизации) с целью избавления от «непрофильных
активов» с помощью кадровых агентств.
Outsourcing (аутсорсинг, внешний источник,
передача функций на сторону) — когда компания
передает какую-либо из своих непрофильных функций
(например, IT-администрирование, бухгалтерию, маркетинговые исследования, транспортное обслуживание,
логистику или уборку помещений) внешней, специализированной на таком виде услуг организации (клининг,
кэйтэринг, консалтинговые агентства, небольшие
IT-компании, аудиторские фирмы и пр.). В последнее
время широко распространяется практика аутсорсинга
кадровых услуг (то есть передача функций отдела
кадров специализированным кадровым агентствам),
а также аутсорсинг охраны труда — сопровождение
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охраны труда специально аккредитованной на это в
Минтруде России организацией согласно статье 217
Трудового кодекса.
Но все перечисленные виды и формы управления
персоналом (HR-менеджмента) построены на главном
факторе — наличии развитого рынка этого вида услуг,
предполагающего достаточное количество агентств
занятости, рекрутинговых (кадровых) агентств, способных выступить провайдерами услуг по управлению
персоналом, имеющих в своем штате высококвалифицированных кадровиков и юристов, многие годы
специализирующихся на трудовом законодательстве,
а в случае с заемным трудом — еще и бухгалтеровзарплатчиков и специалистов по охране труда с
огромным профессиональным опытом практической
работы в своей сфере. Самые высокооплачиваемые
позиции таких провайдеров (теперь — частных агентств
занятости), которые не первый год специализируются
на предоставлении такого рода услуг, — это Key account
manager (менеджеры по работе с ключевыми клиентами)
и матерые, видавшие виды кадровики — специалисты
по управлению персоналом. Первые обеспечивают
сопровождение принимающей стороны теперь уже
в условиях нового законодательства в редакции
Федерального закона № 116-ФЗ с присущими ему
ограничениями и оговорками, включая обязанности
по исполнению норм, определенных во второй и в последней частях статьи 341.2 Трудового кодекса. Вторые
ведут личные дела заемных работников и обеспечивают
кадровое делопроизводство в полном соответствии
с весьма не простым трудовым законодательством,
да так, что многие работники, работая «в интересах,
под управлением и контролем» организации — принимающей стороны до сих пор были не в курсе, что
не являются сотрудниками этой организации.
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Внедрение
профстандартов
По всей стране идет постепенное внедрение Национальной системы профессиональных
квалификаций и связанных с ней профессиональных стандартов. После подписания
президентом страны 3 июля Федерального закона № 238-ФЗ «О независимой оценке
квалификации» и премьер-министром Постановления Правительства от 27.06.2016
№ 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов…» тема из объекта
обсуждений и рекомендаций превратилась в субъект воздействия на реальную жизнь людей.

В

недрением системы занимается АНО «Национальное агентство развития квалификаций»,
которое избрало для этого 12 регионов страны
в качестве пилотных. Среди них и Красноярский край.
Главный критерий, по которому осуществлялся выбор,
— наличие у региона собственного опыта по независимой
оценке квалификации, внедрению профстандартов.
Мария ЮРГЕЛАС, заместитель
генерального директора АНО «Национальное агентство развития
квалификаций», на обучающем
семинаре, проведенном агентством
труда и занятости Красноярского
края в августе 2016 года, рассказала об основных принципах
новой системы.
«Основная цель внедрения Национальной системы развития квалификаций связана
с рынком труда — повышение производительности
труда, улучшение качества трудовых ресурсов. Исторически сложилось, что в нашей стране был Справочник
профессий, но последние 20 лет этой темой никто не
занимался. За это время экономика и уровень развития
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общества ушли далеко вперед — появились новые
технологии, новые профессии. В связи с чем возникла
необходимость применения системного подхода, для
того чтобы создать связку между профессиональным
стандартом, относящимся к отрасли, и квалификацией,
относящейся к человеку. На данный момент существуют
800 профессиональных стандартов. До конца года их
будет более тысячи.
Сейчас наша основная задача — встроить элементы
НСК на региональном уровне, создать практическое
взаимодействие между Национальным советом,
региональными методическими Центрами и далее
— работодателями, профсоюзами и работниками.
Мы должны добиться того, чтобы квалификации
работников соответствовали профстандартам, тем
самым мы изменим нынешнюю ситуацию, когда
работодатели вынуждены «доучивать» за свой счет
дипломированных специалистов. Необходимо образовательные стандарты привести в соответствие с
профессиональным стандартом, то есть учить именно
тому, что требуют стандарты. Тогда образование выпускников учебных заведений будет соответствовать
тем требованиям, которые предъявляет предприятие.
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Профессиональный стандарт — это
характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления
определенного вида профессиональной
деятельности (ч. 2 ст. 195.1 ТК РФ).
Внедрение профстандартов упростит работодателям
процесс поиска необходимого персонала. К примеру — в
авиации. Для того чтобы принять на работу летчика,
руководителя экипажа, необходимо провести тест на
реальном тренажере. И запуск этого тренажера обходится
в 800 долларов. Летчик пришел в «Аэрофлот», и тот запустил ему тест, он пришел в «С-севен» — запустили ему
тест. И так снова и снова. Соответственно, гражданская
авиация заинтересована, чтобы был такой центр независимой оценки.Чтобы один раз пилот прошел аттестацию
в центре, получил сертификат, и уже не нужно было
бы его перепроверять. В итоге конкурентоспособность
отдельных бизнесов будет повышаться, благоприятно
сказываясь на росте всей отечественной экономики в
целом», — считает Мария Юргелас.
Еще пример: профучилище присваивает сварщикам одну категорию, а на практике они осваивают и
другую. Например, вдобавок к газовой занимаются
плазменной сваркой. Национальный сертификат
узаконивает их приобретенные позже квалификации.
Трудоустроиться становится проще.
Помимо реестра профессий и отраслевых советов,
которые будут разрабатывать профессиональные
стандарты по каждой специальности, потребуется
создать и центры оценки квалификаций (ЦОК),
независимые от системы образования. Ведь у нас
учебные образования сами учат и сами оценивают,
проводя экзамены. Отсюда у работодателей зачастую
низкий уровень доверия к дипломам и аттестатам.
Автономный же ЦОК будет работать по принципу
автошколы, где учат инструкторы, а экзамен принимает ГАИ. Так и здесь, проверку знаний в ЦОКе
будут проводить независимые эксперты от отрасли. В
Красноярском крае созданы уже два таких центра —
для сварщиков и для строителей. Здесь собственное
оборудование, собственные стенды и собственные
эксперты. Они проводят испытания специалистов и
выдают сертификаты.
— Услуги по аттестации специалистов в центрах оценки квалификации будут платными, их
стоимость по всей стране будет
одинакова, — говорит Сергей
СЕЛЮНИН, заместитель руководителя агентства труда и
занятости населения Красноярского края. — Это примерно 20
тысяч рублей для предприятия,
если оно захочет аттестовать своего работника, и
№ 3 (37) [2016]

Минтруд России ведет Реестр профессиональных
стандартов (перечень видов профессиональной
деятельности), который размещается на сайтах:
• программно-аппаратного комплекса «Профессиональные стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.
ru);
• Научно-методического центра системы профессиональных квалификаций ФГБУ «Научноисследовательский институт труда и социального
страхования» Минтруда России (http://vet-bc.ru).
На этих же ресурсах размещается вся информация
о профстандартах, в том числе о разрабатываемых
и планируемых к разработке. Кроме того, утвержденные профстандарты размещаются в справочных
системах правовой информации.
около 10 тысяч для физического лица, если человек
в поисках работы пожелает усилить свои позиции
вызывающим доверие сертификатом. Законодательством уже предусмотрены выплаты налоговых
вычетов для компенсации расходов, понесенных в
связи с оценкой квалификации. Я думаю, что мы
своей активной позицией, своими ресурсами добьемся
того, чтобы у нас было как можно больше центров
оценки квалификаций. Чтобы и работодатели могли
использовать этот ресурс, и граждане, которые желают
подтвердить свою квалификацию».
С 1 января уже следующего, 2017 года заработает
единый реестр профессий с описанием стандартов
квалификаций. А с 2020 года его соблюдение станет
обязательным для госкомпаний. Для частного бизнеса
участие будет добровольным, но если бизнес и вправду
хочет повысить свою эффективность и производительность труда, то ему все равно придется либо набирать
квалифицированных по системе работников, либо
доучивать имеющихся, подтягивая их уровень до
по-настоящему профессионального.

Профстандарты применяются:
• при формировании кадровой политики;
• в управлении персоналом;
• при организации обучения и аттестации работников;
• при разработке должностных инструкций, при
тарификации работ, присвоении тарифных разрядов
работникам;
• при установлении систем оплаты труда с учетом
особенностей организации производства, труда и
управления.
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Профессиональные стандарты:
актуальные вопросы
Наталья СМИРНОВА, исполняющий обязанности заместителя директора
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификаций»

В течение последнего года наблюдаетсяповышенный интерес к теме
внедрения профессиональных стандартов. Возникает много вопросов,
на которые работодатели, кадровые службы, образовательные
организации пытаются найти ответы. Перед нами, представителями
единственного легитимного регионального методического центра по
внедрению Национальной системы квалификации в Красноярском крае,
стоит задача: помочь найти ответы на эти основные вопросы.
Внедрение Национальной системы квалификации (НСК) в России имеет следующую структуру:
Национальный совет

НАРК

РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
РСПП или иного объединения
(ТПП, Опора России, межотраслевое объединение и др.),
взявшее на себя функции
регионального методического
центра

КООРДИНАЦИОННЫЙ ОРГАН
СУБЪЕКТА РФ
(например, Совет при руководителе
субъекта РФ по развитию трудовых
ресурсов), в функции которого
входит поддержка системы профессиональных квалификаций на
уровне субъекта РФ

ОТДЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ,
учрежденная с участием
объединений работодателей,
государственных органов,
других социальных партнеров (например, региональное агентство развития
квалификаций)

Все понятия, полномочия, состав определяются
утвержденным нормативным документом: Федеральным законом от 22 июня 2016 года «О независимой
оценке квалификаций».
Профессиональный стандарт—это характеристика
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной
деятельности. Профессиональные стандарты (ПС)
разработаны согласно статье 195.1 Трудового кодекса
Российской Федерации для применения:
— работодателями при формировании кадровой
политики и в управлении персоналом, при организации
обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении
тарифных разрядов работникам и установлении систем
оплаты труда с учетом особенностей организации
производства, труда и управления;
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
КВАЛИФИКАЦИЯМ
Отвечает ряду установленных критериев
(в частности – наличие коллегиального
органа управления,
в котором не менее 50 % мест
принадлежит работодателям)

СТРУКТУРНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
организации, крупной компании, вуза, колледжа, исследовательской организации и др.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НАРК
В РЕГИОНЕ
либо иная форма присутствия
НАРК в регионе (прежде всего,
в столицах федеральных
округов)

— образовательными организациями профессионального образования при разработке профессиональных образовательных программ;
— при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных стандартов
профессионального образования (Постановление
Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23).
ПС должны заменить существующие Единые
квалификационные справочники, но данный процесс
не отменяет ЕКТС и ЕКС. Переход на новые ПС будет
постепенным, по мере их утверждения.
Описание требований к специалисту в ПС носит
комплексный характер, поскольку в них используется
более современная конструкция в виде сочетания
требований к знаниям, умениям, профессиональным
навыкам и опыту работы, отражающих связь сферы
труда и сферы профессионального образования. Эта

кадры
особенность ПС делает их более привлекательными
по сравнению с действующими ЕКТС и ЕКС.
Работодатели могут быть включены в обсуждение
и разработку ПС. Информацию о разрабатываемых и
утвержденных ПС (на 1 августа 2016 года их утверждено 874) можно найти на сайте Министерства труда
и социальной защиты населения в разделе «Профессиональные стандарты» (http://www.rosmintrud.
ru). Если стандарт утвержден, то это не значит, что он
приобрел неизменный вид: при необходимости могут
быть внесены изменения на стадии его актуализации,
которая идентична стадиям разработки и утверждения.
ПС— это ядро НСК, они влияют на все другие
реализуемые в системе процессы.
В настоящее время разработана нормативноправовая база по внедрению ПС с учетом позиции
работодателей путем их прямого участия в разработке,
экспертизе и реализации ПС.
В пункте 1 статьи 195 ТК РФ указано, что квалификация есть не что иное, как уровень знаний,
умений, профессиональных навыков и опыта работы
работника, который необходим ему для реализации
определенного вида профессиональной деятельности.
Закон «Об образовании» тоже содержит понятие «профессиональная квалификация», но оно отличается
от представленного в ТК РФ. На основании Закона
«Об образовании» профессиональная квалификация
есть уровень знаний, умений, навыков и компетенций,
характеризующих подготовленность выпускника к
выполнению определенного вида профессиональной
деятельности. Таким образом, квалификация в образовании и классификация, востребованная рынком
труда, не являются тождественными понятиями.
В ПС понятия компетенций, которые формируются
в образовании,также нет. ПС пишется на вид про-

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступивший в силу 1 сентября 2013 года,
зафиксировал роль ПС в системе образования:
— учет положений ПС при формировании соответствующих ФГОС профессионального образования
(ч. 7 ст. 11);
— разработка и утверждение программ профессионального обучения на основе установленных
ПС (ч. 8 ст. 73), проведение соответствующего
квалификационного экзамена в пределах требований,
указанных в ПС по соответствующим профессиям
рабочих, должностям служащих (ч. 3 ст. 74);
— учет ПС при формировании содержания дополнительных профессиональных программ (ч. 9 ст. 76);
— использование требований ПС к специалистам,
рабочим и служащим соответствующего профиля
при проведении профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных
программ (ч. 4 ст. 96);
— установление требований на основе ПС в отношении руководителей образовательных организаций,
лиц, занимающихся педагогической деятельностью,
иных работников образовательных организаций
(ч. 2 ст. 51, ч. 1 ст. 46, ч. 2 ст. 52).
фессиональной деятельности и прописывает квалификации различного уровня, имеющие место в этом
виде деятельности.
Профессиональные квалификации возникают из
каждого стандарта целым перечнем и интегрируют
Национальная
рамка квалификаций

Требования работодателей
к квалификации

Отраслевая
рамка квалификаций

Профессиональные стандарты

Образовательные
стандарты

Независимая сертификация квалификации
Профессиональная переподготовка
работников предприятий
Повышение квалификации
работников

Профессиональнообщественная аккредитация
образовательных программ

Образовательные
программы

Подготовка выпускников
вузов/ссузов
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внутри себя понятие «должность», которую может
занять человек в рамках производственной профессиональной деятельности, описывают особенности этой
деятельности. В рамках одного стандарта может быть
представлен широкий перечень профессиональных
квалификаций. Например, на основе утвержденного
стандарта «оценщик» перечень профессиональных
квалификаций составляет 27 единиц.
В ПС мы встретим понятие «уровни квалификации», которое дает описание трудовых функций,
требований к образованию и обучению работников.
Выделяется девять уровней, которые закреплены и в
нормативных актах (Приказ Минтруда и соцзащиты
РФ от 12 апреля 2013 года № 148н).
В каждом стандарте уровни квалификации обязательно присутствуют. Более того, их как минимум
два. Есть редкие исключения. Но в основном в каждом
стандарте есть дифференциация по уровням, то есть по
степени сложности, ответственности, способу квалификации и т.д. Поэтому понимать дифференциацию в
ПС на уровни, не ознакомившись с документом, нельзя.
В каждом стандарте есть такие компоненты, как:
«вид профессиональной деятельности», «цель вида
профессиональной деятельности», «обобщенная
трудовая функция», «трудовая функция», «действия»,

Макет профессионального стандарта утвержден
ПриказомМинистерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 12 апреля 2013 года
№ 147н (изменения внесены 29 сентября 2014
года № 665н).
Уровни квалификации в целях разработки проектов
ПС утверждены приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации
от 12 апреля 2013 года № 148н и применяются
для описания трудовых функций, требований к
образованию и обучению работников.
Методические рекомендации по разработке ПС
утверждены Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от
29 апреля 2013 года № 170н.
Методические рекомендации по организации
профессионально-общественной экспертизы
проектов ПС утверждены Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 30 сентября 2014 года № 671н.
1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный
закон РФ от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1 января 2017 года вступает в силу Федеральный
закон «О независимой оценке квалификаций».
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«знания» и «умения». Определение данных понятий
закреплено Приказом Минтруда от 29 апреля 2013
года № 170н.
Необходимо понимать, что ПС действуют по всей
России по данному виду профессиональной деятельности. Поэтому они не могут учитывать всё разнообразие трудовых и производственных процессов,
особенностей оборудования и технологий, которые
встречаются во всём многообразии предприятий
отрасли. Это нечто типичное, среднее, которое может
на конкретных местах, на конкретных предприятиях
быть представлено по-другому.
Законодательно закреплено, что несоответствие
специалиста профессиональному стандартуне считается
основанием для увольнения.
ПС обязательны для применения работодателями
в части требований к квалификации, необходимой
работникам для выполнения определенной трудовой
функции, если указанные требования установлены ТК
РФ, другими федеральными законами, нормативными
актами Президента РФ и Правительства РФ.
В случае если требования к квалификации не
установлены нормативными правовыми актами РФ
и при этом работник не имеет требуемого профессиональным стандартом уровня образования и (или)
опыта работы, но обладает необходимыми знаниями
и умениями, он может быть допущен работодателем к
выполнению трудовых обязанностей, в том числе по
результатам аттестации, проводимой работодателем в
установленном порядке (Постановление Правительства
РФ от 27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов»).
В завершение хочу предупредить о рисках обращения в организации, не обладающие полномочиями
информирования, проведения обучающих мероприятий
по внедрению НСК. На сегодняшний день электронные
почты организаций переполнены предложениями
обучить сотрудников (с выдачей документов установленного образца) в соответствии с профстандартами,
предлагаются платные разъяснительные работы.
Встречаются организации, которые в рекламе своих
образовательных программ по ПС даже указывают
суммы штрафов со ссылками на ТК РФ.
Помните, что достоверная информация расположена
на официальном сайте www.rosmintrud.ru,обучение
могут вести только эксперты с сертификатами НАРК
(список экспертов представлен на официальном сайте).
Организацию работы по формированию и развитию
экспертного потенциала, консультационные работы
ведут региональные методические центры по внедрению
НСК. Обращаю ваше внимание, что в Красноярском
крае региональным методическим центром по внедрению
НСК является КГБОУ ДПО «Красноярский краевой
центр профориентации и развития квалификаций»
(http://www.kcp24.ru). Центр ведет разъяснительную,
консультационную, координирующую, образовательную
работу в рамках соглашения с НАРК.
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Аккредитация профессиональных
образовательных программ
Паша МАГОМЕДОВ, кандидат педагогических наук, заслуженный педагог Красноярского края, эксперт Национального агентства развития квалификаций Российской Федерации, председатель комитета по трудовым ресурсам Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского края, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
Московского психолого-социального университета

3 июля 2016 года Президент России подписал Федеральный закон
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации». Закон был
разработан по поручению Президента Российской Федерации
Минтрудом России при участии РСПП, общероссийских отраслевых
объединений работодателей, советов по профессиональным квалификациям, научных
и экспертных организаций. В настоящее время с участием советов по профессиональным
квалификациям разрабатывается пакет подзаконных нормативных правовых актов,
регламентирующих организацию и проведение независимой оценки квалификаций.

Ф

едеральный закон, вступающий в силу с
1 января 2017 года, станет базовым документом, регулирующим формирование
объединениями работодателей системы независимой
оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам, основанной на доверии
к качеству этой оценки со стороны работодателей
и граждан. Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, созданный в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014
года № 249, координирует деятельность по созданию
и развитию системы профессиональных квалификаций в Российской Федерации, составной частью
которой является профессионально-общественная
аккредитация профессиональных образовательных
программ.

Профессионально-общественная аккредитация
профессиональных образовательных программ
представляет собой признание качества и уровня
подготовки выпускников, освоивших такую профессиональную образовательную программу в
конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающими требованиям
профессиональных стандартов, требованиям рынка
труда к специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля (ч. 4 в ред. Федерального
закона «Об образовании» от 02.06.2016 № 166-ФЗ).

Под профессиональными образовательными программами понимаются основные профессиональные
образовательные программы, основные программы
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Образовательные организации и их
объединения не могут быть аккредитующими или уполномоченными организациями.
профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы.
Решением Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10)
утверждены Базовые принципы по проведению
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ. Национальный совет наделяет полномочием по проведению
профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ советы по
профессиональным квалификациям, общероссийские
и общероссийские отраслевые (межотраслевые)
объединения работодателей, общероссийские профессиональные сообщества, крупнейших работодателей,
оказывающих решающее влияние на рынок труда в
отдельных отраслях экономики.
Необходимо отметить, что образовательные организации и их объединения не могут быть аккредитующими или уполномоченными организациями.
Такое решение обеспечивает независимость оценки
качества профессионального образования.
Свидетельства об успешном прохождении профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ выдаются от имени
организации, уполномоченной Национальным советом.
Сведения об организациях, осуществляющих
профессионально-общественную аккредитацию
профессиональных образовательных программ, и о
профессиональных образовательных программах,
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успешно прошедших профессионально-общественную
аккредитацию, вносятся в Национальный реестр
профессионально-общественной аккредитации и
учитываются при проведении государственной аккредитации образовательной деятельности, принятии иных
управленческих решений в отношении организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Информация, содержащаяся в Национальном реестре,
является открытой и общедоступной.
Базовые принципы определяют критерии профессионально-общественной аккредитации профессиональных
образовательных программ, где особенно отмечено,
что профессионально-общественная аккредитация
профессиональных образовательных программ не
дублирует государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в силу применения
иных критериев и процедур, и является добровольной
для образовательных организаций.
Основными критериями профессионально-общественной аккредитации профессиональных образовательных программ со стороны аккредитующих
организаций являются:
— успешное прохождение выпускниками профессиональной образовательной программы процедуры
независимой оценки профессиональных квалификаций;
— соответствие сформулированных в профессиональной образовательной программе планируемых
результатов освоения программы профессиональным
стандартам;
— соответствие учебно-планирующей документации
запланированным результатам освоения профессиональной образовательной программы;
— соответствие материально-технических и иных
ресурсов;
— востребованность выпускников профессиональной
образовательной программы среди работодателей;
— подтвержденное участие работодателей.
Решением Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным ква-
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лификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10)
утвержден «Порядок отбора, мониторинга и контроля
деятельности организаций, осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию профессиональных образовательных программ».
Обязательным требованием при проведении отбора
является документально подтвержденное наличие
у организации статуса юридического лица, ресурсов
для осуществления деятельности, состава экспертов,
официального сайта в сети Интернет, опыта деятельности в области развития национальной системы
квалификаций. Для прохождения процедуры отбора
организации подают в Национальный совет заявку
установленной формы с приложением документов. После
утвержденной процедуры оформления Национальный
совет принимает решение. Сведения об организациях,
прошедших отбор, заносятся в реестр аккредитующих
организаций, который является частью Национального
реестра профессионально-общественной аккредитации.
Мониторинг и контроль деятельности аккредитующих организаций осуществляется в целях установления
соответствия проводимой ими профессионально-общественной аккредитации требованиям, установленным
Базовыми принципами.
Решением Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 года № 10) утвержден
«Порядок проведения профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных
программ, оформления ее результатов и представления
информации в Национальный совет при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям».
Профессионально-общественная аккредитация проводится работодателем через создание аккредитующей
организации путем проведения аккредитационной
экспертизы. Под аккредитационной экспертизой
понимается процедура оценки образовательной
программы, основанная на анализе информации о
соответствии аккредитуемой профессиональной образовательной программы критериям, установленным
Базовыми принципами.
Аккредитующие организации разрабатывают
локальную нормативную документацию по вопросам профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ,
включающую порядок проведения и методику профессионально-общественной аккредитации, методику
расчета стоимости предоставления услуги по профессионально-общественной аккредитации и т. д.
Аккредитующие организации обеспечивают открытость
и доступность информации о порядке проведения и
методике профессионально-общественной аккредитации, а также о результатах своей деятельности в этом
направлении и несут ответственность за присвоение
профессиональным образовательным программам
статуса аккредитованных.
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В основе аккредитационной экспертизы лежит
оценка профессиональной образовательной программы
на основе критериев, установленных Базовыми
принципами. Аккредитующая организация, в соответствии с разработанной ею методикой, может, при
необходимости, расширять состав критериев, уточнять
каждый из них за счет критериальных значений,
позволяющих проводить объективную и достоверную
оценку качества аккредитуемых образовательных
программ с учетом специфики соответствующей
области профессиональной деятельности.
При принятии решения о профессионально-общественной аккредитации профессиональной образовательной программы аккредитующая организация
выдает организации, осуществляющей образовательную
деятельность, свидетельство о профессиональнообщественной аккредитации профессиональной
образовательной программы. Аккредитующие организации представляют информацию о результатах
профессионально-общественной аккредитации в
Национальный совет путем ее внесения в реестр
образовательных программ, прошедших профессионально-общественную аккредитацию, который
является частью Национального реестра профессионально-общественной аккредитации.
Органы исполнительной власти учитывают наличие профессионально-общественной аккредитации
при государственной аккредитации образовательной
деятельности, при распределении контрольных цифр
приема на обучение по профессиям, специальностям и
направлениям подготовки за счет бюджетных ассигнований, а также при принятии иных управленческих
решений в отношении организаций, реализующих
образовательные программы. На основе результатов профессионально-общественной аккредитации
формируются рейтинги профессиональных образовательных программ и организаций, осуществляющих
образовательную деятельность.
Организация, реализующая профессиональные
образовательные программы, прошедшие профес-
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Государство возложило ответственность за проведение профессиональнообщественной аккредитации профессиональных образовательных программ
на работодателей, что потребует
создания у нас в регионе соответствующих организаций
сионально-общественную аккредитацию, указывает
сведения о наличии профессионально-общественной
аккредитации в документах об образовании (или) о
квалификации и (или) в иных документах, выдаваемых
выпускникам, освоившим образовательные программы,
прошедшие профессионально-общественную аккредитацию (в случае выдачи документов собственного
образца). Потребители образовательных услуг будут
использовать информацию о профессионально-общественной аккредитации при выборе профессиональной
образовательной программы.
Как мы видим, государство возложило ответственность за проведение профессионально-общественной
аккредитации профессиональных образовательных
программ на работодателей, что потребует создания
у нас в регионе соответствующих организаций, на
которые можно будет возложить функции по проведению профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ. На
первоначальном этапе это потребует выделения бюджетных ассигнований, так как исполнительная власть
заинтересована в социальной защите населения через
обеспечение ему качественного профессионального образования. Проведение профессионально-общественной
аккредитации приведет к усилению взаимодействия
работодателя с образовательными организациями,
что позволит улучшить качество профессионального
образования.
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Психиатрическое
освидетельствование в рамках
трудового законодательства
О. Н. ЗАХАРИНСКАЯ, заведующая Краевым центром профессиональной патологии на базе КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,
главный внештатный специалист-профпатолог Минздрава Красноярского края
Н. Г. ЗАЙЦЕВ, начальник юридического отдела КГБУЗ «Краевая клиническая больница», директор ООО «Экспертно-аналитический
институт права и медицины»

Н

еобходимость прохождения психиатрического
освидетельствования работников, порядок
его осуществления и перечень медицинских
психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, регулируются следующими нормативными
правовыми актами:
• Трудовым кодексом РФ (ст. ст. 76, 212, 213, 214);
• Законом РФ от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» (ст. 6 «Ограничение выполнения
отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной
опасности»);
• Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002
№ 695 «О прохождении обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность,
связанную с повышенным источником опасности
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающими
в условиях повышенной опасности»;
• Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 года
№ 377 «О реализации Закона Российской Федерации
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании» (утвержден Перечень медицинских
психиатрических противопоказаний для осуществления
отдельных видов профессиональной деятельности и
деятельности, связанной с источником повышенной
опасности).
Психиатрическое освидетельствование работников
проводится на добровольной основе с их стороны с
учетом норм, установленных Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при
ее оказании».
Основной целью обязательного психиатрического
освидетельствования работников является определение
их пригодности по состоянию психического здоровья
к осуществлению отдельных видов деятельности, а
также к работе в условиях повышенной опасности.
Обязательные психиатрические освидетельствования можно подразделить на следующие виды:
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1. Психиатрическое освидетельствование, проводимое один раз в пять лет.
2. Психиатрическое освидетельствование работников по их просьбам в соответствии с медицинскими
рекомендациями (внеочередные обязательные психиатрические освидетельствования).
Внеочередные обязательные психиатрические
освидетельствования работников по их просьбам
в соответствии с медицинскими рекомендациями
могут проводиться досрочно, в том числе в случае
временного установления противопоказаний на срок
до пяти лет, по направлению работодателя. Медицинские рекомендации о необходимости внеочередного
обязательного психиатрического освидетельствования могут быть указаны в заключительном акте по
результатам периодического медицинского осмотра
(п. 7 заключительного акта) или ином медицинском
заключении (справке).
Кроме этого, в случаях наличия сведений о заболевании работника, работодатель вправе запросить у
медицинской организации информацию о возможности
продолжения работником трудовой деятельности, а
медицинская организация в таком случае может дать
рекомендации направить работника на внеочередное
психиатрическое освидетельствование.
Направлению на психиатрическое освидетельствование подлежат:
• работники, осуществляющие отдельные виды
деятельности, в том числе деятельность, связанную
с источниками повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях
повышенной опасности (Перечень определен Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993
года № 377);
• лица, поступающие на работу по осуществлению
отдельных видов деятельности, в том числе деятельности, связанной с источниками повышенной опасности
(с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающие в
условиях повышенной опасности (Перечень определен
Постановлением Правительства РФ от 28 апреля 1993
года № 377).
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При определении перечня лиц, подлежащих направлению на психиатрическое освидетельствование,
работодателю необходимо:
1. Составить списки контингента работников,
подлежащих обязательному психиатрическому освидетельствованию в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 377 от 28 апреля 1993 года;
2. Исходя из списка контингента работников составить списки работников, подлежащих обязательному
психиатрическому освидетельствованию на текущий
календарный год.
При прибытии на психиатрическое освидетельствование работник предоставляет в медицинскую
организацию следующие документы:
• направление, выданное работодателем, с указанием
опасных и вредных веществ и производственных
факторов, работ, видов профессиональной деятельности и категорий должностей в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 377 от 28 апреля
1993 года;
• паспорт или иной заменяющий его документ,
удостоверяющий личность.
Обязательный характер психиатрических освидетельствований для работодателя установлен
Трудовым кодексом РФ (ст. ст. 212, 213, 214 ТК РФ).
С их прохождением и результатами непосредственно
связана возможность реализации прав и обязанностей
работодателей, в том числе по недопущению работников
к исполнению трудовых обязанностей (ст. 212 ТК РФ)
и отстранению от работы (ст. 76 ТК РФ):
— не прошедших обязательного психиатрического
освидетельствования;
— в случае выявления медицинских противопоказаний.
Обязательные психиатрические освидетельствования проводятся на основании соответствующего
направления, выдаваемого работодателем непосредственно работнику или лицу, обратившемуся для
трудоустройства.
Обязательные психиатрические освидетельствования
должны проводиться при решении вопроса о приеме
на работу, а в последующий период — не реже одного
раза в пять лет.
В случае если работник был признан непригодным вследствие психического расстройства к
выполнению отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, в последующий период он
может быть переосвидетельствован (также на срок
не более пяти лет).
При трудоустройстве работника к новому работодателю и предоставлении результата предыдущего
психиатрического освидетельствования работодатель
может принять его в качестве соответствующего документа, если отсутствуют основания для сомнений
в его подлинности. Результаты предшествующего
освидетельствования одного и того же работника
№ 3 (37) [2016]

15 сентября 2016 года министерством здравоохранения Красноярского края утверждены Методические
рекомендации «Основные положения организации
и проведения обязательных психиатрических освидетельствований на территории Красноярского края
в рамках трудового законодательства», в которых
содержатся:
• Перечень нормативно-правовых документов,
использованных при подготовке методических
рекомендаций.
• Форма списка контингента работников, подлежащих
обязательному психиатрическому освидетельствованию.
• Форма списка работников, подлежащих обязательному психиатрическому освидетельствованию.
• Форма направления на обязательное психиатрическое освидетельствование.
• Форма заключения (решения) врачебной комиссии
по результатам обязательного психиатрического
освидетельствования.
• Форма сообщения работодателю о дате принятия
решения врачебной психиатрической комиссией и
дате выдачи его работнику.
Ознакомиться с Методическими рекомендациями
можно на сайте Министерства здравоохранения
Красноярского края (www.kraszdrav.ru) в разделах:
ДОКУМЕНТЫ—МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ — МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.

могут оставаться действительными в течение пяти лет.
Очередное освидетельствование должно проводиться
не позднее чем через пять лет после предыдущего.
В соответствии с Постановлением Правительства от 23 сентября 2002 года № 695 обязательное
психиатрическое освидетельствование работников
проводится врачебной комиссией, создаваемой
органом управления здравоохранения. Для обязательного психиатрического освидетельствования
специализированная медицинская организация
должна получить соответствующую лицензию на
осуществление медицинской деятельности по оказанию услуг (выполнению работ) по психиатрии и
психиатрическому освидетельствованию.
Выбор медицинской организации осуществляется
работодателем самостоятельно в рамках действующего
законодательства.
При этом важно, что работодатель определяет уполномоченную медицинскую организацию, заключает с
ней договор, оформляет соответствующее направление
работнику (лицу, поступающему на работу) и оплачивает
процедуру освидетельствования вне зависимости от
результата: выявлены медицинские противопоказания
или не выявлены (годен или не годен).
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В обязательный объем обследования при проведении
обязательного психиатрического освидетельствования
входит:
— комиссионный осмотр врачами-психиатрами;
— общее функциональное исследование — электроэнцефалография.
К общим психиатрическим противопоказаниям для
осуществления отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с источником
повышенной опасности, согласно Постановлению Правительства РФ № 377 от 28 апреля 1993 года относятся:
1. Хронические и затяжные психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися
болезненными проявлениями.
2. Эпилепсия с пароксизмальными расстройствами.
3. Выраженные формы пограничных психических
расстройств рассматриваются в каждом случае индивидуально, с учетом вида профессиональной деятельности и особенностей состояния здоровья работника.
Кроме этого для работ с отдельными вредными и
опасными веществами и производственными факторами
предусмотрены дополнительные медицинские психиатрические противопоказания (графа 2 Постановления
Правительства РФ от 28 апреля 1993 года № 377).
По завершении обязательного психиатрического
освидетельствования медицинская организация оформляет заключение (решение) врачебной комиссии, в
котором указывается, выявлены или не выявлены
медицинские противопоказания для допуска к работам,
то есть годен или не годен к выполнению вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности),
указанного в направлении на освидетельствование.
В случае если негодность устанавливается временно,
в заключении указывается конкретный срок (не более
пяти лет).
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Заключение (решение) врачебной комиссии оформляется в двух экземплярах, его подписывают: председатель врачебной комиссии и члены врачебной
комиссии (подкомиссии) — врачи-психиатры с указанием фамилий и инициалов. После этого заключение
заверяется печатью медицинской организации.
Один экземпляр заключения приобщается к
медицинской карте амбулаторного больного, второй —
выдается работнику на руки под роспись в течение
трех дней после его принятия.
Заключение (решение) врачебной комиссии (подкомиссии) с указанием наличия или отсутствия
медицинских противопоказаний для допуска к работам
(решение о пригодности или непригодности) работник
хранит у себя в течение пяти лет, предъявляя его при
прохождении предварительных, периодических и
внеочередных медицинских осмотров.
Результаты обязательного психиатрического
освидетельствования (копию решения врачебной
комиссии, проводившей обязательное психиатрическое
освидетельствование) работник самостоятельно и
добровольно предоставляет работодателю.
В целях сохранения заключения по результатам
обязательного психиатрического освидетельствования
работодатель приобщает его в личное дело работника.
В личное дело работника также приобщается сообщение медицинской организации, проводившей
психиатрическое освидетельствование, о дате принятия
решения и дате выдачи его работнику. Работодатель не
вправе запрашивать в медицинской комиссии решение
о пригодности/непригодности работника и/или лица,
поступающего на работу, к выполнению вида деятельности, указанного в направлении на психиатрическое
освидетельствование.
Контроль за соблюдением порядка проведения
обязательных психиатрических освидетельствований
со стороны работодателей возложен на Федеральную
службу по труду и занятости (Роструд).
При этом практика применения административных
взысканий, в том числе наложение штрафов, является в
настоящее время распространенной. Согласно ст. 5.27.1
Кодекса РФ об административных правонарушениях
размеры штрафа за допуск работника к исполнению
им трудовых обязанностей без прохождения обязательных психиатрических освидетельствований или при
наличии медицинских противопоказаний составляют:
— на должностных лиц — в размере от 15 000 до
25 000 рублей;
— на юридических лиц — от 110 000 до 130 000
рублей.
Таким образом, психиатрические освидетельствования работников и периодические медицинские
осмотры — это самостоятельные мероприятия, которые
урегулированы отдельными нормативно-правовыми
документами. Нормы законодательства по периодическим медицинским осмотрам к обязательным психиатрическим освидетельствованиям не применяются.
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Права работников
при расследовании
несчастных случаев
На Всероссийской неделе охраны труда — 2016 в Сочи Ольга Архангельская,
преподаватель АНО ДПО «Юнитал-М» (г. Москва), советник государственной службы 2-го
класса, рассказала слушателям о правах работников при расследовании несчастных случаев.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Случай № 1. Гражданин А работал у гражданина
Б водителем. Трудовой договор с А гражданин Б не
заключал. Кроме того, гражданин Б являлся физическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без регистрации в установленном
законодательством порядке. Во время перевозки
груза с одного строительного объекта на другой на
транспортном средстве, предоставленном гражданином
Б, гражданин А попал в ДТП и получил серьезные
травмы. Гражданин Б произошедший с А несчастный
случай не расследовал. При обращении гражданина А
в ФСС РФ за назначением страховых выплат в связи
с трудовым увечьем ему было отказано. Свою позицию
ФСС РФ мотивировал тем, что А не являлся на момент
получения повреждения здоровья застрахованным
лицом, а также тем, что материалы расследования
несчастного случая на производстве отсутствуют.
Случай № 2. ГУ «Приморское региональное отделение Фонда социального страхования РФ» обратилось в
суд с жалобой об отмене заключения медико-социальной экспертизы (МСЭ) Учреждения государственной
службы медико-социальной экспертизы Приморского
края. 6 февраля 2003 года заключением Дальнегорского
бюро МСЭ учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы было установлено 50 %
утраты профессиональной трудоспособности Хлопову
Ю. Н. При этом освидетельствование проводилось на
основании заключения государственного инспектора
по охране труда. Однако акт о несчастном случае не
составлялся. С данным заключением ГУ «Приморское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ» не согласилось, поскольку оно вынесено
с нарушением требований закона. Допрошенный
в ходе судебного заседания Хлопов Ю. Н. пояснил,
что он работал на заготовке леса у Усольцева М. И.
При этом трудовой договор с последним заключен
не был. 7 декабря 2002 года произошел несчастный
случай, после которого Хлопов Ю. Н. был доставлен в
больницу. Акт о несчастном случае составлен не был,
так как работодатель Усольцев М. И. умер, и Хлопов
Ю. Н. был вынужден обратиться к государственному
инспектору труда.
№ 3 (37) [2016]

Изучив материалы дела, выслушав пояснения
сторон, дав оценку фактическим обстоятельствам
дела, суд нашел жалобу ГУ «Приморское региональное
отделение ФCC РФ» подлежащей удовлетворению.
В соответствии с п. п. 2, 4, 7 Правил установления
утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 16.10.2000,
степень утраты профессиональной трудоспособности
устанавливается в процентах на момент освидетельствования пострадавшего. Освидетельствование же
пострадавшего проводится в учреждении медикосоциальной экспертизы по месту его жительства
либо по месту прикрепления к государственному
или муниципальному лечебно-профилактическому
учреждению здравоохранения при предоставлении
акта о несчастном случае на производстве или акта о
профессиональном заболевании. Освидетельствование
заключения государственного инспектора труда вышеуказанными правилами не предусмотрено.

Согласно ст. 15 ТК РФ трудовые отношения —
отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем о:
• личном выполнении работником за плату трудовой
функции (работы по должности в соответствии со
штатным расписанием, профессии, специальности
с указанием квалификации, конкретного вида
поручаемой работнику работы);
• подчинении работника правилам внутреннего
трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения
между работником и работодателем, не допускается.
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Случай № 3. Гражданин Иванов в поисках работы
забрел на строительный объект, на котором организация производила строительно-монтажные работы.
Рабочие попросили его оказать им помощь в установке
деревянной балки, Иванов стал им помогать. Во время
установки балка сорвалась и ударила Иванова по голове,
в результате чего он получил черепно-мозговую травму.
Так как гражданин Иванов не состоял с организацией,
производящей строительные работы, ни в трудовых, ни в
других оформленных надлежащим образом договорных
отношениях, но принимал участие в производственной
деятельности работодателя и был допущен до работы
не уполномоченным на это лицом, произошедший с ним
несчастный случай является несчастным случаем на
производстве, несмотря на то что трудовые отношения
должным образом не были оформлены.
УЧЕТ И РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами,
участвующими в производственной деятельности
работодателя (в том числе с лицами, подлежащими
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых
обязанностей или выполнении какой-либо работы
по поручению работодателя (его представителя),
а также при осуществлении иных правомерных
действий, обусловленных трудовыми отношениями
с работодателем либо совершаемых в его интересах.
Лица, участвующие в производственной деятельности работодателя, помимо работников, исполняющих
свои обязанности по трудовому договору:
• работники и другие лица, получающие образование
в соответствии с ученическим договором;
• обучающиеся, проходящие производственную
практику;
• лица, страдающие психическими расстройствами, участвующие в производительном труде на
лечебно-производственных предприятиях в порядке
трудовой терапии в соответствии с медицинскими
рекомендациями;
• лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к труду;
• лица, привлекаемые в установленном порядке к
выполнению общественно-полезных работ;
• члены производственных кооперативов и члены
крестьянских (фермерских) хозяйств, принимающие
личное трудовое участие в их деятельности.
Порядок извещения о несчастных
случаях (ст. 228.1 ТК РФ)
При групповом несчастном случае (два человека и
более), тяжелом несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом работодатель (его
представитель) в течение суток обязан направить
извещение по установленной форме:
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• в соответствующий территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права;
• в прокуратуру по месту происшествия несчастного
случая;
• в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления
по месту государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
• работодателю, направившему работника, с которым
произошел несчастный случай;
• в территориальный орган соответствующего
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, если несчастный
случай произошел в организации или на объекте,
подконтрольных этому органу;
• в исполнительный орган страховщика по вопросам
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний (по месту регистрации работодателя в
качестве страхователя);
• в соответствующее территориальное объединение
организаций профсоюзов.
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Расследованию в установленном порядке как
несчастные случаи подлежат события, в результате
которых пострадавшими были получены: телесные
повреждения (травмы), в том числе нанесенные
другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение;
утопление; поражение электрическим током, молнией,
излучением; укусы и другие телесные повреждения,
нанесенные животными и насекомыми; повреждения
вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения
здоровья, обусловленные воздействием внешних

Трудовое законодательство не распространяется на:
• военнослужащих при исполнении ими обязанностей
военной службы;
• членов советов директоров (наблюдательных
советов) организаций (за исключением лиц, заключивших с данной организацией трудовой договор);
• лиц, работающих на основании договоров гражданско-правового характера (ДГПХ).

охрана труда
Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве (ст. 228 ТК РФ)
1. Немедленно организовать первую помощь
пострадавшему и при необходимости доставку
его в учреждение здравоохранения
2. Принять неотложные меры по предотвращению
развития аварийной ситуации и воздействия
травмирующих факторов на других лиц
3. Сохранить до начала расследования
несчастного случая обстановку, какой она была
на момент происшествия, если это не угрожает
жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии
4. Немедленно проинформировать о несчастном
случае родственников пострадавшего
5. Направить извещение в соответствующие органы
6. Обеспечить своевременное расследование
несчастного случая
7. Незамедлительно создать комиссию
по расследованию несчастного случая
факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших на другую работу, временную или
стойкую утрату ими трудоспособности либо смерть
пострадавших.
Несчастные случаи на производстве — случаи,
которые произошли в течение рабочего времени на
территории организации, других объектах и площадках,
закрепленных за организацией на правах владения
либо аренды, либо в ином месте работы (включая
установленные перерывы), или при выполнении
работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие
праздничные дни; если работник выполнял задание
работодателя или действовал в интересах работодателя.
Несчастные случаи, не связанные с производством:
• смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке
учреждением здравоохранения и следственными
органами;
• смерть или повреждение здоровья, единственной
причиной которых явилось, по заключению учреждения здравоохранения, алкогольное, наркотическое
или токсическое опьянение (отравление) работника, не
связанное с нарушением технологического процесса;

Для определения тяжести травмы направить
в соответствующее лечебное учреждение официальный запрос (Приказ Минздравсоцразвития
РФ № 160 от 24.02.2005)

Схема определения степени тяжести
повреждения здоровья при несчастных
случаях на производстве
Квалифицирующими признаками тяжести повреждения здоровья при несчастном
случае на производстве являются:
– характер полученных повреждений
здоровья и осложнения, связанные с
этими повреждениями, а также развитие
и усугубление имеющихся хронических
заболеваний в связи с получением повреждения;
– последствия полученных повреждений
здоровья (стойкая утрата трудоспособности).
Наличие одного из квалифицирующих
признаков является достаточным для установления категории тяжести несчастного
случая на производстве.
Признаками тяжелого несчастного
случая на производстве являются также
повреждения здоровья, угрожающие жизни
пострадавшего.
• совершение пострадавшим проступка, содержащего, по заключению правоохранительных органов,
признаки уголовно наказуемого деяния.
О несчастных случаях, которые по прошествии
времени перешли в категорию тяжелых несчастных
случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель (его представитель) в течение трех
суток после получения сведений об этом направляет
извещение по установленной форме:
1. В соответствующие территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
2. Территориальное объединение организаций
профсоюзов и территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего государственный контроль (надзор)
в установленной сфере деятельности, если несчастный
случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу, а о страховых случаях —
в исполнительный орган страховщика (по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя).

Продолжение статьи будет опубликовано в № 4 (38) 2016 года
№ 3 (37) [2016]

61

62

№ 3 (37) [2016]

63

Платная подписка:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска;
– администрации городов и районов Красноярского края;
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска,
Красноярского края и Сибири.
Обязательная бесплатная доставка:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);
по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные органы городов
и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;
по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского края
и Администрации г. Красноярска.
Ознакомиться с нашим журналом вы можете
в приемной:
– департамента экономики Администрации г. Красноярска;
– руководителя службы строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края;
– Государственной инспекции труда Красноярского края;
– Федерации профсоюзов Красноярского края;
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю;
– агентства труда и занятости населения Красноярского края;
– Енисейского межрегионального территориального управления
технологического и экологического надзора Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);
– Управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю,
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Социальное партнерство. Практика региона

– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края;
– Государственной научной библиотеке Красноярского края;
– Сибирской научно-производственной ассоциации
«Промышленная безопасность».
Свободное распространение ведется:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии администраций городов и регионов СФО;
– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».
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