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Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор

«Здоровье — это еще не всё, но всё — ни-
что без здоровья». В знаменитом изречении 
древнегреческого философа Сократа наиболее 
емко отражена основная тема этого номера 
журнала — мы предлагаем поразмышлять на 
тему здоровья и спорта. 

Большой спорт уже давно стал частью ми-
ровой политики, и международный престиж 
страны зависит не только от уровня развития 
ее экономики и мощи вооруженных сил, но и от 
того, насколько успешно ее лучшие спортсмены 
выступают на международных соревнованиях. 
Но спорт высших достижений, как известно, 
вырастает из массового спорта.

Современному человеку не хватает движения. 
Вряд ли кто-нибудь станет отрицать огромное 
значение физической культуры в обществе.  
В спортивных клубах занимаются миллионы 
людей независимо от возраста. Физические 
тренировки для подавляющего большинства 
из них — не самоцель, а катализатор жизнен-
ной активности, инструмент прорыва в область 
интеллектуального потенциала и долголетия.

Развитие массового спорта стране так же 
необходимо, как развитие науки, культуры и 
образования. Причем спорт в первую очередь 

должен быть доступным, представители всех 
слоев населения должны иметь возможность за-
ниматься той или иной физической активностью, 
в том числе и бесплатно. И в этом направлении в 
Красноярске и крае в последнее время появилась 
положительная тенденция.

Однако еще есть проблема — недостаточная 
популяризация и пропаганда физкультуры, 
спорта, здорового образа жизни. Внедрение 
обществом в сознание людей простой мысли о 
необходимости регулярной физической актив-
ности необходимо начинать с дошкольного воз-
раста. Этим просто обязаны заниматься средства 
массовой информации, детские сады, средние и 
высшие учебные заведения. Физкультура как 
обязательный и важнейший предмет, начальная 
военная подготовка, те же нормативы ГТО должны 
стать в нашей стране не пустой формальностью,  
а эффективным инструментом физического и 
нравственного воспитания молодого поколения. 

Понятия «спорт» и «досуг» должны связаться в 
сознании людей воедино, стать идеей и культурой 
нации. Этого практически добились западные 
страны, многое в этом направлении делалось у 
нас в советское время. Этого необходимо добиться 
и в новой, демократической России.

от редактора
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Данные представлены Федерацией
профсоюзов красноярского края на 01.10.2015

в 37 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений

страницы 6–36
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— На сегодняшний день достигнуты значения 
основных целевых показателей развития физи-
ческой культуры и спорта, предусматривающие 
повышение массовости занимающихся спортом, 
конкурентоспособности российского спорта на 
международной арене, а также высокий уровень 
организации крупнейших спортивных соревно-
ваний.

По официальным статистическим данным, 
численность систематически занимающихся 
физической культурой и спортом россиян до-
стигла 31,5 миллиона человек, или 29 процентов 
общего населения страны. Вместе с тем, по данным 
независимого социологического исследования,  
65 процентов россиян интересуются физической 
культурой и спортом.

Повышение массовости занимающихся спор-
том достигнуто в том числе благодаря успешной 
реализации федеральной целевой программы 
«Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006—2015 годы».  
В рамках данной программы с 2008 года по-

персона

18 ноября министр спорта российской Федерации виталий МУтко выступил 
на заседании Государственной Думы Федерального собрания российской 
Федерации в рамках правительственного часа с докладом об основных итогах 
работы Минспорта россии за 2015 год и перспективах развития спортивной 
отрасли.

спорт: проБЛеМы 
И ДостИЖенИЯ

строено 38 тысяч новых объектов спорта. Всего 
же в стране действуют 276,5 тысячи спортивных 
сооружений, включая 145 тысяч плоскостных 
спортивных сооружений, 72 тысячи спортивных 
залов и пять тысяч бассейнов. 

Показатель их единовременной пропускной 
способности составляет 29 процентов. Это значит, 
что спортивная сеть может единовременно при-
нять более 7,2 миллиона человек. 

ДосЬе

виталий Леонтьевич Мутко, 
министр спорта российской Федерации.
родился 8 декабря 1958 года. в 1999 
году окончил юридический факультет 
санкт-петербургского государственного 
университета. в 2006 году защитил в 
санкт-петербургском государственном 
университете экономики и финансов канди-
датскую диссертацию на тему «соотношение 
рыночных и государственных регуляторов 
в развитии физической культуры и спорта». 
в 1990 году был избран председателем 
кировского районного совета народных 
депутатов, с 1991 года — главой админи-
страции кировского района. с 1992 по 1996 
год занимал должность заместителя мэра 
санкт-петербурга — председателя комитета 
по социальным вопросам. с 1997 по 2003 
год — президент ЗАо «Футбольный клуб 
«Зенит». с 2003 по 2008 год — работа в со-
вете Федерации Федерального собрания рФ. 
с 2008 года — министр спорта российской 
Федерации.
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персона

Что касается спорта высших достижений, 
то по общему количеству завоеванных медалей 
на чемпионатах мира и Европы в различных 
возрастных категориях российские спортсмены 
стабильно входят в тройку лидеров.

Кроме того, в 2015 году в России успешно про-
шло более трех тысяч международных спортивных 
соревнований, включая чемпионат мира по водным 
видам спорта в Казани, Сурдлимпийские игры 
в Ханты-Мансийске и Магнитогорске, Гран-при 
«Формулы-1» в Сочи.

Дальнейшее развитие физической культуры 
и спорта связано с:

— совершенствованием системы физического 
воспитания, в том числе на основе использования 
возможностей Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), опытная апробация которого заверша-
ется в декабре 2015 года (зарегистрированными 
участниками комплекса ГТО являются 1,5 мил-
лиона человек) и приоритетным строительством 
малобюджетных спортивных объектов (до 100 
миллионов рублей); 

— внедрением федеральных стандартов спор-
тивной подготовки, устанавливающих единые 
требования к организации спортивной подготовки, 
материально-техническому обеспечению и уровню 
квалификации тренеров организаций спортивной 
подготовки;

— развитием профессионального спорта как 
зрелищной и экономически самоокупаемой 
части спорта.

После завершения доклада Виталий Мутко 
подробно ответил на вопросы депутатов Госдумы, 
касающиеся развития футбола, детско-юно-
шеского и массового спорта, его технических 
видов и др.

Дмитрий Горовцов, 
депутат Госдумы:
 — За последнее время 

благодаря усилиям нашего 
государства было воссоздано 
свыше тысячи детско-юно-
шеских спортивных школ, 
идет также восстановление 
системы сдачи норм ГТО. Но, 

безусловно, останавливаться на достигнутом ни 
в коем случае нельзя, поскольку спорт высших 
достижений основывается на детском и юноше-
ском спорте. Какие шаги, на ваш взгляд, должно 
предпринять Министерство спорта Российской 
Федерации и какие для этого нужны законода-
тельные решения? 

виталий Мутко: 
 — В последние два года это — главное на-

правление. Мы взяли на себя ответственность 
привести в каждую детскую спортивную школу 
стандарты спортивной подготовки. Просто описать, 
что такое тот или иной вид спорта, сколько детей 
должно быть в группе. 

Мы приняли решение, что каждая специ-
ализированная школа, перед тем как получить 
статус олимпийского резерва, должна пройти 
переаттестацию. На эти школы со следующего 
года в государственной программе выделяем 
два миллиарда рублей. Мы начнем системно 
обеспечивать их материальной базой, методи-
кой и сужать их направленность. Не должно 
быть специализированной школы по 20 видам 
спорта, мы будем развивать базовые виды 
в этих школах и замкнем их на 53 училища 
олимпийского резерва, которые тоже будут на-
целены на конкретные виды спорта. Допустим, 
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персона

в Ярославле мы строим олимпийское училище 
по хоккею. Дальше — центр сборной команды 
региона и страны. 

На базовом этапе в детской школе — около 
3,5 миллиона детей. На самом верхнем этапе, на 
этапе совершенствования — 70 тысяч. Вот они и 
должны быть в училищах олимпийского резерва 
и в специализированных школах. А в боевом 
составе сборной — девять тысяч спортсменов.

И тогда получится система. Эту систему будем 
усиливать и совершенствовать.

олег Нилов, 
депутат Госдумы:
 — В результате успешных 

выступлений наших спорт-
сменов, положительного 
примера буквально от всех, 
от президента до муници-
пальных депутатов, примера 
именно здорового образа 

жизни, у нас действительно в разы увеличилось 
количество желающих встать, образно говоря, 
с дивана, от компьютера, от телевизора и пойти 
в бассейн, спортзал, фитнес-клуб. Но сейчас, 
особенно в кризисное время, не у всех есть воз-
можность купить абонемент, особенно, допустим, 
у студентов со стипендией в тысячу рублей.

Фракцией внесены законы в поддержку мас-
сового любительского спорта и физкультуры, где 
25 процентов оплаты абонементов мы предлагаем 
возложить на граждан, а 75 процентов разделить 
между государством и работодателями. Нужна 
ваша поддержка. И вопрос: сколько денег тратится 
на большой и массовый спорт?

виталий Мутко:
 — Где-то, если мы возьмем консолидированный 

бюджет страны, 290 миллиардов рублей, на массо-
вый спорт мы тратим 36 процентов. К сожалению, 
очень большие затраты идут на содержание 
профессионального спорта. Мы вчера получили 
согласие президента на то, что правительство будет 
вносить закон о профессиональном спорте. И мы, 
конечно, попробуем эту ситуацию отрегулировать, 
показать, в каком объеме должны направляться 
средства на профессиональный спорт и из каких 
источников, бюджетных и коммерческих. По-
пробуем вместе с вами найти источники финан-
сирования профессионального спорта. Речь идет 
о тотализаторе, который практически ничего не 
отчисляет профессиональному спорту, но при этом 
использует бренды, принимает ставки на игру.

Что касается налоговых и прочих вычетов, 
я, конечно, поддерживаю, мы в правительстве 
этот вопрос обсуждали. Пока нам удалось только 
внести в закон, что работодатель обязан не только 
создавать условия на производстве, соответству-
ющие требованиям охраны труда и прочее, но 
и условия для ведения здорового образа жизни.  
В трехстороннем соглашении эти нормы появятся.

Что касается налоговых вычетов — пока 
отрицательное заключение. У Министерства 
финансов такая позиция, что если компания по-
купает работнику абонемент в фитнес, это является 
его доходом, и надо удерживать налог на доходы 
физических лиц. Если будет ваша инициатива, 
мы готовы вместе с вами ее рассматривать.

При подготовке статьи были 
использованы материалы и фотографии 

сайтов www.minsport.gov.ru и www.srduma.ru
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ДИвноГорск МоГ Бы стАтЬ 
сИБИрской стоЛИЦей спортА!
Массовый спорт — один из наиболее востребованных видов деятельности  
в россии. он дает возможность миллионам людей совершенствовать 
физическую форму, быть активными и здоровыми. поскольку экологическая 
обстановка в больших городах не самая благоприятная, занятия спортом 
помогают людям противостоять нежелательным воздействиям современного 
производства и стрессам повседневной жизни. важная особенность массового 
спорта заключается в том, что он не имеет возраста. сегодня любительским 
спортом увлекается как молодежь, так и более взрослое поколение.
последние несколько лет Дивногорск позиционируется как город спорта  
и физической культуры. об особенностях массового спорта в одном из самых 
зеленых городов нашего края мы поговорили с главой Дивногорска егором оЛеМ.

— Егор Егорович, какие виды спорта наиболее 
популярны в Дивногорске?

— Всё зависит от времени года. Например, летом 
это футбол, стритбол, волейбол, велоспорт и другие 
виды спорта. Каждый год на Красноярском море 
проходят парусные регаты. Для участия в этих 
соревнованиях съезжаются яхтсмены не только 
нашего края, но и других областей России. Кроме 
этого дивногорцы активно принимают участие во 
всероссийской акции «Кросс нации». В 2015 году 
самому маленькому участнику пробега было всего 
четыре года, а самому пожилому — 60 лет. Но 
хочу сказать, что традиционными видами спорта 
мы не ограничиваемся. Различные спортивные 
состязания, как правило, включены в программу 

городских праздников, например День города или 
День улицы, День физкультурника. 

Зимний сезон у нас также представлен ши-
роким спортивным спектром: беговые и горные 
лыжи, сноуборд, хоккей, конькобежный спорт. 
Традиционно в Дивногорске проходит акция 
«Лыжня России», которая уже набрала большую 
популярность. В соревнованиях нет возрастных 
ограничений. Некоторые туристы называют 
наш город «Сибирский Сочи» из-за большого 
разнообразия различных видов спорта. 

С другой стороны, в городе много и всесезонных 
спортивных соревнований: футбол, волейбол, 
баскетбол, плавательный спорт, борьба, бокс, 
киокушинкай карате, есть триатлон и дуатлон. 
В общем, выбор для дивногорских любителей 
спорта достаточно большой.

Активно развивается адаптивный спорт. 
Спортсмены-инвалиды принимают участие в 
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городских соревнованиях по шахматам, шашкам, 
настольному теннису, плаванию. Ежегодно в 
городе проводятся соревнования, посвященные 
Всероссийской декаде инвалидов.

 — Есть в Дивногорске какой-нибудь необыч-
ный вид массового спорта? 

— Есть и такой. Дивногорск — один из не-
многих городов, где проходят соревнования по 
сноукайтингу, который активно развивается во 
всем мире. Это очень зрелищный и мобильный 
вид парусного спорта. Его главный атрибут — 
воздушный змей — кайт, средство передвижения 
— сноуборд или горные лыжи. В 2015 году на 
Красноярском море прошел уже четвертый От-
крытый чемпионат края по данному виду спорта. 

Фотографии с мероприятия напечатали многие 
европейские издания и интернет-порталы.

— какие проекты по повышению уровня 
вовлеченности жителей в массовый спорт реа-
лизуются в Дивногорске?

— За последние пять лет нам многое удалось 
сделать. Говоря о повышении уровня вовлечен-
ности дивногорцев в массовый спорт, в первую 
очередь стоит отметить работу клубов физкуль-
турно-спортивной направленности. Главное их 
преимущество — шаговая доступность, благодаря 
которой дивногорские юноши и девушки могут 
заниматься спортом практически возле дома. 
Ежегодно между клубами проводятся различные 
соревнования, спартакиады, дружеские матчи. 
Кроме этого в 2013 году начала работу крытая 
хоккейная коробка, на территории которой 
тренируются не только профессиональные и 
любительские хоккейные команды школ и ссузов 
города, но и команды ведущих дивногорских 
предприятий. Кроме этого здесь работает прокат 
коньков. 

В последнее время в Дивногорске всё большую 
популярность набирает движение скейтбордистов. 
Обычно ребята тренировались возле памятника 
Андрею Ефимовичу Бочкину. Это не нравилось 
местным пенсионерам. Так что мы приобрели 
необходимое оборудование и открыли небольшой 
скейт-парк. В начале 2015 года на территории 
города появилась еще одна площадка для экс-
тремального вида спорта — Snow-парк, где 
сноубордисты-райдеры уже провели несколько 
контест-соревнований.  
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С целью привлечения дивногорцев к активному 
образу жизни на набережной были установлены 
антивандальные уличные тренажеры в рамках 
проекта «Спортивная набережная», закончен 
монтаж уличных тренажеров и полосы пре-
пятствий для сдачи норм ГТО на школьных 
площадках. А впереди — реализация проекта 
«Тренажер в каждый двор».

 — Проходят ли в Дивногорске профилак-
тические и оздоровительные мероприятия для 
трудовых коллективов?

— Хороший вопрос. Конечно, предприятия 
нашего города активно участвуют в различных 
спортивно-массовых соревнованиях. Самые по-
пулярные — «Кросс нации» и «Лыжня России». 
Но кроме них постоянно проходят различные 
соревнования, спартакиады и чемпионаты среди 
команд предприятий и организаций города. Са-
мые активные — команды СКАДа, Водоканала, 
Краноярской ГЭС и «Техполимера». 

Например, осенью стартовала ежегодная 
спартакиада среди производственных коллективов 
города. Традиционно соревнования проходят по 
12 различным видам спорта: волейбол, плава-
ние, баскетбол, зимний и летний мини-футбол, 
настольный теннис, шахматы, лыжные гонки, 
конькобежный спорт, полиатлон. Завершится 
спартакиада легкоатлетической эстафетой, 
которая пройдет в День Победы. В соревновании 
принимают участие девять команд: Красно-
ярской ГЭС, СКАД, МУПЭС, отдела спорта, 
отдела образования, судоподъемника, КГБУЗ 
«Дивногорская межрайонная больница», «Тех-

полимера», «Динамо» (объединение силовых 
структур Дивногорска). 

Кроме этого 12 декабря на территории дивно-
горского горнолыжного комплекса прошел уже 
ставший традиционным фестиваль-открытие 
зимних видов спорта «Привет от Морозки». 
Важной составляющей праздника являются 
различные соревнования среди производственных 
команд не только Дивногорска, но и Краснояр-
ского края. Участники состязаются в гонках 
на беговых лыжах, санках, снегоходах. Есть и 
шуточные этапы. 

Мы постоянно ищем и воплощаем новые идеи, 
чтобы привлечь не только дивногорцев, но и 
жителей региона к массовому спорту, физической 
культуре и активному образу жизни. Как видите, 
Дивногорск в этом плане имеет большие ресурсы 
и перспективы.
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— илай узбекович, с какими показателями 
подошла к началу 2016 года муниципальная 
система образования Ачинска?

— Действующая сеть образовательных уч-
реждений Ачинска включает 54 организации. 
В 2015 году на одну такую организацию стало 
больше: 16 ноября распахнул двери детсад в 
Юго-Восточном районе города. 190 ребятишек в 
возрасте от двух с половиной до семи лет получили 
там места. Мы еще год назад закрыли вопрос с 
очередностью мест для детей в возрасте от трех 
до семи лет. Однако общая очередность всё еще 
сохраняется, а значит, и в наступившем году мы 
продолжим работу в этом направлении.

В школах города учится более 11 тысяч 
учеников. Тремя учреждениями реализуются 
программы углубленного изучения отдельных 
предметов, еще восемь школ города реализуют 

соЦИАЛЬнАЯ сФерА – 
в прИорИтете

Значение социальной сферы невозможно переоценить: она связана  
с удовлетворением насущных потребностей горожан в получении образования 
и медицинского обслуживания, в культурном досуге, в занятиях физкультурой 
и спортом. в Ачинске социальная сфера хорошо развита и способна наполнить 
жизнь каждого его жителя комфортом, сделать ее радостной и гармоничной. 
с какими результатами прожили 2015 год учреждения социальной 
направленности, чем гордятся, о чем тревожатся, какие планы строят  
на будущее — об этом в интервью с мэром Ачинска Илаем АХМетовыМ.

программы профильного обучения, в 17 школах 
работают по адаптированным программам для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В городе действуют краевые пилотные площадки 
по внедрению федеральных государственных об-
разовательных стандартов на уровне дошкольного, 
начального и основного общего образования. 
Город стал победителем конкурсного отбора по 
пилотированию модели введения профессио-
нального стандарта педагога и воспитателя. Это 
накладывает особую ответственность на наших 
учителей: доказать свой профессионализм, опре-
делить критерии, по которым будут равняться 
все остальные. В ушедшем году несколько на-
ших педагогов стали победителями различных 
конкурсов профессионального мастерства.

В 2015 году мы сделали первый шаг в сторону 
развития детского технического творчества: 
разработали проектно-сметную документацию 
нового детского образовательного учреждения — 
Центра молодежного инновационного творчества. 
Его строительство должно начаться в 2016 году.

Продолжаем работу по укреплению матери-
ально-технической базы учреждений образования 
города. На эти цели было израсходовано более 
26 миллионов рублей. Системно проводятся пла-
новые и текущие ремонты во всех учреждениях 
образования. Особое внимание по-прежнему 
уделяется предписанию надзорных органов. 

На особом контроле в системе образования 
находится организация летнего отдыха и занятости 
детей. За три месяца лета смогли оздоровиться 
и отдохнуть 7 250 ачинцев в возрасте от семи до 
17 лет, организованным отдыхом было занято  
78 процентов детского населения города.

— Социальная сфера охватывает и такое 
важное направление, как здравоохранение. как 
муниципалитет взаимодействует с лечебными 
учреждениями?
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— Система здравоохранения города перешла 
под юрисдикцию министерства здравоохранения 
Красноярского края. Однако мы не ослабили 
своего внимания к этой сфере и участвуем в 
решении главной проблемы — проблемы кадров. 
По статистике, укомплектованность врачами 
наших больниц сохраняется на уровне 47 про-
центов. Город благодаря помощи ОАО «РУСАЛ 
Ачинск» приобретает 17 квартир для медиков. 
Выплачено подъемное пособие 15 врачам на сумму 
980 тысяч рублей, компенсированы расходы по 
найму жилого помещения 12 врачам на сумму 
около 400 тысяч рублей. 

В 2015 году началось строительство пери-
натального центра. Мы шли к этому событию 
многие годы. Включение Ачинска в федеральную 
программу и сохранение расходов на строи-
тельство — итог большой переговорной работы. 
В этом году строители готовы ввести здание в 
эксплуатацию, мы осуществляем контроль за 
ходом строительства. Открытие Центра — это 
новый рывок для ачинской медицины и большая 
радость для будущих мам и малышей. 

Из средств бюджета города продолжает ока-
зываться такая медицинская услуга, как зубо-
протезирование. В прошедшем году ею смогли 
воспользоваться 229 человек, на эти цели было 
выделено 1 миллион 340 тысяч рублей. 

В 2015 году также за счет средств местного 
бюджета приобретались вакцины против пнев-
мококковой инфекции, вирусного гепатита А, 
клещевого энцефалита. Расходы на их приоб-
ретение составили 2,3 миллиона рублей. 

— Яркая культурная жизнь — отличительная 
черта Ачинска. как прошел год для творческих 
коллективов города?

— Ачинск исторически был культурной сто-
лицей западной части Красноярского края.  
В 2015 году сохранена сеть из семи муниципаль-
ных учреждений культуры и дополнительного 

образования детей в области культуры. В ГорДК 
действует 86 клубных формирований, в которых 
занимается 2 800 человек. Многие ачинские 
творческие коллективы известны в крае и даже за 
его пределами, они ежегодно принимают участие 
более чем в 80 конкурсах и  фестивалях краевого, 
российского, международного уровней и зани-
мают призовые места. Семь коллективов имеют 
почетные звания «Народный» и «Образцовый».

В городе прошло пять крупных культурных 
мероприятий, ставших для Ачинска брендовыми: 
Ачинский фестиваль камерной музыки «Айда-
шинская лира», фестиваль хоровой музыки для 
коллективов западной группы городов и районов 
Красноярского  края, арт-проект «Ачинский 
Арбат», музейные научно-образовательные 
Каргаполовские  чтения, открытый турнир по 
спортивным бальным танцам.

Финансирование расходов на содержание дея-
тельности муниципальных учреждений культуры 
и дополнительного образования детей в области 
культуры в 2015 году за счет средств местного 
бюджета составило 111 миллионов рублей. 

— Насколько активно развивается в Ачинске 
массовый и профессиональный спорт? 

— Если Ачинск исторически был культурным 
городом, то для того, чтобы сделать его спортивной 
столицей, пришлось много поработать. За по-
следние семь лет материально-техническую базу 
спортивных учреждений пришлось создавать 
практически заново. Как результат, теперь в 
Ачинске развивается 54 вида спорта. Интерес к 
систематическим занятиям физкультурой еже-
годно проявляют 36 тысяч человек. В 2015 году 
спортсмены города приняли участие в более чем 
220 соревнованиях как местного, так и краевого 
и федерального уровня. Наш город, по оценке 
министерства спорта Красноярского края, стал 
лидером среди территорий края по развитию 
физической культуры и спорта.

Действующая сеть образовательных учреждений  
Ачинска включает 54 организации

Открытие перинатального центра – это новый рывок  
для ачинской медицины и большая радость для будущих мам
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В прошлом году команда Ачинска стала се-
ребряным призером 10-х спортивных игр среди 
городских округов Красноярского края. Наши 
знаменитые спортсмены Никита Селянский, 
Ольга Хорошавцева, Марина Букреева, Максим 
Таштимиров, Владимир Белошапкин, Александр 
Одинокий подтверждали свой профессиональный 
статус победами на мировом уровне и получили 
звания мастеров спорта международного класса. 
Около двухсот спортсменов Красноярского края 
съехались в Ачинск на фестиваль единоборств, 
столько же спортсменов приняли участие в 
Открытых краевых соревнованиях на призы 
двукратной олимпийской чемпионки Светланы 
Мастерковой. В целом традиционно в Ачин-
ске проходит более 20 соревнований краевого 
уровня, не стал исключением и прошедший год.   
В городе работает 13 муниципальных клубов по 
месту жительства. В 2015 году была проведена 
спартакиада среди спортсменов, занимающихся 
в таких клубах. Их собралось более двухсот 
человек. 

— какие условия созданы властью для за-
нятости молодежи в общественной жизни города?

— Не только развитие спорта в Ачинске было 
отмечено краевыми министерствами: по итогам 
самого массового конкурса в молодежной по-
литике Красноярского края «Новый фарватер» 
Ачинск занял первое место в номинации «Лучшее 
муниципальное образование по реализации моло-
дежной политики на территории Красноярского 
края в общем зачете в 2015 году». Способствовало 
получению этого звания успешная реализация 
флагманских программ «Беги за мной», «Робо-
тотехника», «КВН» и других. В прошлом году в 
Ачинске прошел Первый городской фестиваль 
«Муравейник», который собрал большое число 
участников в возрасте от 14 до 25 лет и старше. 

Молодежь провела интенсивное лето, работая 
в составе трудовых отрядов, инициируя новые 
идеи в школе интенсивного развития «Арга». 
Активно работал в 2015 году и молодежный центр 
«Сибирь», развивая сразу несколько проектов, 
направленных на занятость молодого поколения 
положительными видами деятельности.

— как складывается взаимодействие с обще-
ственными организациями города?

— В Ачинске активно работает семь обще-
ственных советов: Общественный совет, Со-
вет ветеранов, Совет по предпринимательству, 
Молодежный совет, Совет почетных граждан, 
Совет по экологии. В 2015 году сформировался 
новый общественный совет — Совет по делам 
национальностей. В него вошли латгальцы, евреи, 
армяне, азербайджанцы, татары, немцы и русские. 
Также свое участие подтвердили представители 
религиозных конфессий. 

 За истекший год советы собирались 24 раза. 
На них обсуждались исключительно те вопросы, 
которые интересны самим горожанам. При этом 
мы также выходили со своими предложениями, 
просили их оценить. 

Завершая беседу, хочу сказать слова благо-
дарности коллективам предприятий, учреждений 
и организаций, их талантливым руководителям, 
предпринимателям. Спасибо всем жителям, ко-
торые не безучастны к жизни города. В решении 
городских проблем участвует не только власть. 
Благодаря общим усилиям сегодня в городе 
существует по-настоящему крепкий фундамент 
управления, в котором задействованы и власть, 
и бизнес, и градообразующие предприятия,  
и общественные организации, и надзорные органы. 
Все вместе, как бы это ни звучало банально, мы 
делаем одно общее дело во благо наших детей, 
старшего поколения и города в целом.

В Ачинске активно работает семь общественных 
советов: Общественный, ветеранов, по предпри-

нимательству, Молодежный, почетных граждан, по 
экологии, по делам национальностей

Ачинск – культурная столица западной 
части Красноярского края. В ГорДК  

действует 86  клубных формирований, 
в которых занимается 2 800 человек

По оценке министерства спорта  
Красноярского края, Ачинск является  

лидером среди территорий края по развитию 
физической культуры и спорта
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ЗАБЫТЬ ПРО ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСАД
— Алексей викторович, самый актуальный 

вопрос по теме дошкольного образования — 
обеспечение красноярских малышей местами в 
детских садах. какая работа по созданию новых 
мест в Доу была проведена в 2015 году? 

— Начну с того, что планомерная, комплекс-
ная работа по ликвидации очереди в детские 
сады в Красноярске ведется уже несколько лет.  
В 2012 году было создано 1 175 мест, в 2013 году —  
4 442, в 2014-м — 3 161. В 2015 году создано  
7 828 мест, количество мест в ДОУ увеличилось 
до 50 тысяч. Такие результаты стали возможны 
благодаря строительству семи новых детских 
садов, капитальному ремонту восьми зданий и 
взаимодействию с частными детскими садами.

— расскажите о взаимодействии администрации 
города и частных детских садов. Можно ли уже 
подвести некоторые итоги реализации проекта, 
сделать выводы о степени его успешности?

— Взаимодействие муниципалитета с частными 
детскими садами Красноярска — пилотный и 

кАЧественное оБрАЗовАнИе, 
ДостУпное ДЛЯ всеХ
о создании новых мест для дошколят, развитии специализированных 
классов и реализации принципа непрерывного образования рассказал 
корреспонденту журнала «сп» руководитель главного управления 
образования красноярска Алексей ЛАпков.

единственный на территории России проект. На 
сегодняшний день в программу включены более 
70 негосударственных учреждений, 2 711 детей 
посещают частные сады по цене муниципальных. 
Ежемесячно муниципалитет оплачивает частному 
учреждению стоимость услуги по присмотру и 
уходу за детьми в размере девяти тысяч рублей 
за каждого ребенка.

На старте проекта многие предприниматели 
осторожничали и выставляли на конкурс пробные 
10—15 мест. Теперь же они заключают новые 
контракты на 30—40 мест сроком на два-три 
года. Некоторые руководители частных садов 
даже расширяют сеть учреждений и открывают 
дополнительные группы специально для участия 
в конкурсах.

— Стать участником программы может любой 
частный детский сад?

— При заключении муниципального контракта 
на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми 
к частным детским садам предъявляется целый 
ряд требований. Учреждение может быть рас-
положено только в нежилом помещении, должно 
быть организовано четырехразовое сбаланси-
рованное питание и обеспечены комфортные 
условия пребывания детей. Победитель конкурса 
проверяется на соответствие всем нормативным 
требованиям. После заключения контракта спе-
циалисты контролируют работу учреждения, и в 
случае выявления несоответствия деятельности 
садика условиям контракта договор может быть 
расторгнут. Один такой случай уже имел место.

— какие еще альтернативные варианты 
есть у родителей, чьи дети стоят на очереди в 
детский сад?

— По достижении ребенком трехлетнего воз-
раста родители могут решить, оставаться ему 
в очереди и ожидать места в муниципальном 
детском саду или же получать субсидию в размере 
шести тысяч рублей в месяц. Уже сегодня более 
2 300 семей получают такую выплату, и каждую 
неделю эта цифра увеличивается примерно на 
150 человек. 
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Дети, чьи родители получают субсидию, будут 
находиться в отложенной очереди, но обязательно 
пойдут в детский сад к пяти годам. В случае по-
явления вакансий в детских садах раньше этого 
срока, специалисты управления образования 
свяжутся с родителями и предложат либо устро-
ить ребенка в дошкольное учреждение, либо и 
дальше продолжать получать субсидию. Если 
родители решили вернуть ребенка в очередь, они 
смогут сделать это беспрепятственно. Причем 
дошколенок займет место не в конце очереди, 
а восстановится в ней по первоначальной дате 
постановки.

— Можно ли сказать, что задача по обеспе-
чению местами в детских садах детей в возрасте 
от трех до семи лет, поставленная президентом 
страны, в красноярске будет решена вовремя?

— За вычетом отложенной очереди, в которую 
входят дети, чьи родители на сегодняшний день 
воспользовались правом получения выплат 
на самостоятельное воспитание, а также дети, 
посещающие частные учреждения, количество 
мест в детских садах на 1 января 2016 года будет 
соответствовать числу очередников. Однако это 
не означает, что очереди нет фактически. Еще 
достаточно высоко число тех родителей, которые 
претендуют на место в конкретном детском саду,  
а не в том, где это место может быть предоставлено 
муниципалитетом. На сто процентов удовлетворить 
потребность семей можно будет только в том 
случае, если в детских садах появится избыточное 
количество мест.

В связи с этим работа по расширению сети 
дошкольных учреждений продолжится и в 2016 
году. Будет завершено строительство двух детских 
садов в Советском районе города, они дадут в 
общей сложности еще 540 мест. Сохраняется 
перспектива выкупа готовых зданий еще двух 
детских садов, будет продолжено сотрудничество 
в рамках муниципально-частного партнерства, 
что позволит создать дополнительно еще 300 мест 
в негосударственных учреждениях.

ШКОЛЫ МЕНЯЮТСЯ К ЛУЧШЕМУ
— расскажите, пожалуйста, каковы основные 

направления развития среднего образования в 
красноярске?

— Система среднего образования в Красноярске 
развивается и будет развиваться по четырем 
приоритетным направлениям: инфраструктурное 
обеспечение, кадровое обеспечение, ответствен-
ность за образовательные результаты ребенка и 
положительная динамика сетевого взаимодействия. 
Сейчас при взаимодействии со специалистами 
высшей школы экономики Москвы создается 
Стратегия развития образования Красноярска, 
к июню 2016 года этот документ будет готов.

Итоги ЕГЭ прошлого года показали, что хотя 
по русскому языку и базовой математике мы 
имеем неплохие результаты, однако необходимо 
работать над углублением знаний учащихся по 
профильной математике — для тех, кто хочет 
поступить на специальности, где математика — 
один из профильных предметов.

Поэтому сейчас в ряде школ города внедряется 
проект, связанный со специализированными 
классами. На базе 14 общеобразовательных учреж-
дений города в сентябре 2015 года были открыты 
специализированные классы естественнонаучного, 
математического и инженерно-технологического 
направлений. 

Большая роль в данном вопросе отводится 
взаимодействию школ города с высшими учеб-
ными заведениями. Определенные наработки в 
данном направлении есть. В частности, на базе 
гимназии № 13 и лицея № 7 совместно с Сибир-
ским федеральным университетом открыты 
специализированные классы. В следующем 
учебном году аналогичный проект совместно 
с СФУ начнет реализовывать лицей № 6 «Пер-
спектива», а лицей № 3 планирует сотрудничать 
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с Сибирским государственным аэрокосмическим 
университетом. На протяжении пяти лет лицей № 9 
совместно с СФУ реализует уникальный проект 
«Один день в вузе», в рамках которого ученики 
10—11-х классов проводят целый учебный день 
в высшей школе. 

В настоящий момент мы дорабатываем проект, 
который позволит в полной мере реализовать 
принцип непрерывного образования «Детский 
сад — школа — вуз». Дошколята, начиная с 
подготовительной группы, смогут посещать за-
нятия в школах, а школьники, в свою очередь, 
уже с восьмого класса станут участниками об-
разовательного процесса в средних специальных 
и высших учебных заведениях.

Одно из важных решений, принятых в те-
кущем году, — проводить мониторинг качества 
образования по-новому. В настоящее время 
разрабатывается электронная версия системы 
мониторинга школ, нацеленная на отслежива-
ние позитивной динамики каждой школы, без 
выстраивания школ в вертикальный рейтинг. 
Каждая школа будет сравнивать свои успехи 
и достижения текущего года со своими же про-
шлогодними. 

Еще одно направление работы — создание в 
учебных заведениях условий для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья. В 10 
учреждениях города на средства федерального 
бюджета будет создано инклюзивное пространство 
для особенных ребятишек. Каждое учреждение 
получило средства в размере 1,1 миллиона рублей. 
Деньги будут направлены на строительство пан-
дусов, лестничных подъемников, приобретение 
специализированной мебели, видеоувеличителей, 
тренажеров по системе Брайля, специальных 
компьютеров для детей с ДЦП, создание логопеди-
ческих пунктов и сенсорных комнат, залов ЛФК.

Всего в течение двух лет в инклюзивную сеть 
должно войти до 25 процентов от общего числа 
школ города. Данная мера позволит максимально 
включить детей с особыми потребностями в об-
разовательный процесс. В настоящий момент в 
школах города инклюзивно учатся около двухсот 
ребятишек.

— каким, на ваш взгляд, должен быть основной 
принцип современного качественного образования?

— Образование должно быть ориентировано 
на ребенка. Нужно развивать индивидуальные 
способности детей, формировать у них умение 
видеть перспективу и применять полученные 
знания на практике. Цель — воспитание личности, 
способной принимать самостоятельные умные 
решения, находить выход из разных ситуаций, 
личности, способной к творчеству. Каждый 
человек по-своему одарен. И задача системы 
образования — поиск ключика к способностям 
ребенка и их полноценное развитие. 

День знаний в гимназии № 1 «Универс»,  
г. Красноярск, 2015 год
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пенсИоннАЯ сИстеМА: 
Что нАс ЖДет в 2016 ГоДУ

в пенсионной системе россии в 2016 году произойдет ряд событий  
и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного 
пенсионного страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров,  
а также российских работодателей. об основных изменениях пенсионного 
законодательства рассказывает исполняющий обязанности управляющего  
опФр по красноярскому краю Денис МАйБороДА.

— Денис Александрович, планируется ли в 
2016 году индексация пенсий?

— Да, разумеется. Важным нововведением 
является то, что с 2016 года страховые пенсии 
будут индексироваться только у неработающих 
пенсионеров. Их страховые пенсии, а также 
фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 
года будут увеличены на 4 процента.

Размер фиксированной выплаты после индек-
сации составит 4 558,93 рубля в месяц, стоимость 
пенсионного балла — 74,27 рубля (в 2015 году — 
71,41 рубля). Среднегодовой размер страховой 
пенсии по старости в 2016 году составит 13 132 
рубля.

Пенсии по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля 
2016 года будут повышены на 4 процента всем 
пенсионерам независимо от факта работы. В итоге 
в 2016 году среднегодовой размер социальной 
пенсии составит 8 562 рубля.

Планируется вторая индексация пенсий во 
втором полугодии 2016 года, решение о которой 
будет приниматься в середине 2016 года исходя 
из финансовых возможностей государства.

В феврале 2016 года на 6,4 процента будут 
увеличены размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ) — самой массовой социальной 
выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно 
с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость на-
бора социальных услуг, который федеральные 
льготники могут получать как в натуральной 
форме, так и в денежном эквиваленте.

При этом, как и раньше, в 2016 году в России не 
будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже 
прожиточного минимума пенсионера в регионе 
проживания. Всем неработающим пенсионерам 
будет производиться социальная доплата к пенсии 
до уровня прожиточного минимума пенсионера 
в регионе проживания.

— изменяются ли условия назначения пенсий?
— В соответствии с пенсионной формулой, 

которая действует в России с 2015 года, для 
получения права на страховую пенсию в 2016 
году будет необходимо иметь не менее семи лет 
стажа и девяти пенсионных баллов. Максималь-
ное количество пенсионных баллов, которое 
можно будет получить в 2016 году, составит 7,83. 
Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете 
накопительной пенсии в 2016 году — 234 месяца.

Каждый гражданин может обратиться за 
назначением любого вида пенсии, не выходя из 
дома, — граждане могут подавать заявления о 
назначении пенсии через личный кабинет за-
страхованного лица на сайте ПФР.

— С 2016 года работающие пенсионеры будут 
получать страховую пенсию и фиксированную 
выплату к ней без учета плановых индексаций. 
расскажите об этом подробнее.

— Эта норма закона распространяется только 
на получателей страховых пенсий и не распро-
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страняется на получателей пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, включая 
социальные пенсии.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 
года будет распространяться только на пенсионеров, 
которые не осуществляли трудовую деятельность 
по состоянию на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории са-
мозанятого населения, такой пенсионер будет 
считаться работающим, если он состоит на учете 
в ПФР в качестве страхователя по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятель-
ность в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Подать в ПФР заявление по 31 мая 2016 
года. После рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь устроится 
на работу, размер его страховой пенсии уменьшен 
не будет.

Если пенсионер прекратил работать после  
31 марта 2016 года, подавать заявление в Пенси-
онный фонд нет необходимости. Дело в том, что 
со II квартала 2016 года для работодателей будет 
введена ежемесячная упрощенная отчетность и 
факт осуществления работы пенсионера будет 
определяться Пенсионным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в 
августе 2016 года будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) 
исходя из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех 
пенсионных баллов.

— Будет ли в новом году у граждан форми-
роваться накопительная пенсия?

— Принято решение законодательно прод-
лить на 2016 год мораторий на формирование 
пенсионных накоплений. Это не «заморозка 
пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений означает, что те  
6 процентов, которые могли бы пойти на на-
копительную пенсию, будут направляться на 
формирование страховой пенсии. Таким об-
разом, в любом случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за гражданина, 
будут участвовать в формировании пенсии. 
При этом индексация страховой пенсии за 
последние годы выше, чем средняя доходность 
от инвестирования пенсионных накоплений.

— Меняется ли что-нибудь в законодательстве 
о материнском (семейном) капитале?

— Ключевым нововведением в области распо-
ряжения средствами материнского капитала будет 
возможность направления его средств на покупку 
товаров и оплату услуг для социальной адаптации 
и интеграции в общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с под-
тверждающими документами от владельцев 
сертификатов после того, как правительство РФ 
утвердит соответствующий перечень товаров 
и услуг, а также правила направления средств 
материнского капитала на их приобретение.

Если работодатель провел спец-
оценку условий труда, по ее резуль-
татам устанавливается класс 
условий труда на рабочих местах 
и размер дополнительных тарифов 
страховых взносов.
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Программа материнского капитала продлена 
на два года. Теперь для получения права на ма-
теринский капитал необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на сертификат, родился или 
был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При 
этом, как и раньше, само получение сертификата 
и распоряжение его средствами временем не 
ограничены.

— Будет ли продолжена единовременная 
выплата в размере 20 тысяч рублей? 

— В 2016 году Пенсионный фонд продолжит 
принимать заявления от владельцев сертификатов 
на предоставление единовременной выплаты 
в размере 20 тысяч рублей. Подать заявление 
могут проживающие на территории Российской 
Федерации семьи, которые получили или получат 
право на материнский сертификат по состоянию на  
31 декабря 2015 года и не использовали полностью 
всю сумму материнского капитала. 

Чтобы получить единовременную выплату, 
заявление в ПФР нужно подать не позднее  
31 марта 2016 года. Полученные деньги семьи 
могут использовать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского капитала 
останется на уровне 2015 года — 453 026 рублей.

— какие изменения ждут страхователей в 
2016 году?

— Тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2016 году остается на 

уровне 22 процентов. Предельный фонд оплаты 
труда, с которого уплачиваются страховые взносы 
в систему обязательного пенсионного страхования, 
в 2016 году будет проиндексирован и составит  796 
тысяч рублей (плюс 10 процентов сверх этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный 
тариф страховых взносов для работодателей, 
имеющих рабочие места на вредных и опасных 
производствах (если работодатель не проводит 
спецоценку условий труда), в 2016 году по Спи-
ску № 1 составит 9 процентов, по Списку № 2 
и «малым спискам» — 6 процентов. Если рабо-
тодатель провел спецоценку условий труда, по 
ее результатам устанавливается класс условий 
труда на рабочих местах и размер дополнительных 
тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов остаются 
для многих категорий страхователей, в их числе 
плательщики страховых взносов, которые полу-
чили статус участника свободной экономической 
зоны на территории Крыма и Севастополя, статус 
резидента территорий опережающего социально-
экономического развития, статус резидента 
свободного порта Владивосток и другие.

Как и в 2015 году, если численность сотрудников 
превышает 25 человек, отчетность необходимо 
представлять в электронном виде с электронно-
цифровой подписью. Последними датами сдачи 
отчетности в бумажном виде в 2016 году явля-
ются 15 февраля, 16 мая, 15 августа, 15 ноября,  
а при подаче отчетности в электронном виде —  
20 февраля, 20 мая, 22 августа, 21 ноября.

Планируется, что со II квартала 2016 года для 
работодателей будет введена дополнительная 
ежемесячная упрощенная отчетность. Ее цель — 
определить, осуществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность. Эти сведения избавят пенсионера от 
похода в Пенсионный фонд и подачи заявления 
о возобновлении индексации страховой пенсии. 
Об особенностях представления этой отчетности 
Пенсионный фонд более подробно будет инфор-
мировать работодателей в I квартале 2016 года.

Размер МРОТ в 2016 году составит 6 204 рубля. 
В результате для самозанятого населения, не 
производящего выплаты физическим лицам, 
фиксированный платеж составит 19 356,48 рубля 
плюс 1 процент от суммы свыше 300 тысяч рублей, 
но не более 154 851,84 рубля.

Кроме того, с января 2016 года меняются коды 
бюджетной классификации для уплаты страховых 
взносов плательщиками из числа самозанятого 
населения, по пеням и процентам — для всех 
категорий плательщиков.

Более подробно ознакомиться со всеми из-
менениями в части уплаты страховых взносов и 
представления отчетности можно на сайте ПФР 
в разделе «Страхователям».

Более подробно ознакомиться  
со всеми изменениями в части 
уплаты страховых взносов  
и представления отчетности 
можно на сайте ПФР в разделе  
«Страхователям».
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участниками мероприятия стали исследо-
ватели и эксперты, представители органов 
власти, академических и отраслевых науч-

ных центров, вузов, а также студенты, аспиранты 
и преподаватели из Новосибирска, Иркутска, 
Москвы, Казани, Томска, Перми и Красноярска.

В ходе пленарного заседания конференции были 
представлены различные вопросы для обсуждения, 
в том числе миграция как фактор региональной 
этнополитики, противоречия государственной 
миграционной политики в России, русские в 
сценарии межнациональных отношений и др.  
С темой «Миграционный вопрос на современном 
этапе: опыт и современность» перед собравшимися 
выступила Н. В. Марышева, начальник отдела 
УФМС России по Красноярскому краю. 

Информационно-дискуссионная площадка 
«Адаптация мигрантов — фактор цивилизо-
ванного общества», которую ежегодно про-
водит в рамках конференции миграционная 
служба, была посвящена вопросам создания 
условий для адаптации и интеграции мигрантов.  
Е. А. Дейсадзе, помощник руководителя, пред-
ложила участникам круглого стола для обсуж-

МИГрАЦИонные проЦессы 
в Центре внИМАнИЯ
с 30 ноября по 2 декабря в красноярске прошла научно-практическая конференция 
«специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной сибири 
в XX—XXI вв.: опыт и перспективы», организаторами которой выступили Управление 
общественных связей Губернатора красноярского края, Управление Федеральной 
миграционной службы по красноярскому краю, оксфордский российский фонд, 
Государственная универсальная научная библиотека, сибирский федеральный 
университет, Гуманитарный институт.

дения проект федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», который предполагает законодатель-
ное закрепление основ адаптации и интеграции 
иностранных граждан в российское общество, 
полномочий органов государственной власти 
Российской Федерации и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в данной 
сфере, а также создание в субъектах Российской 
Федерации центров по адаптации и интеграции 
иностранных граждан.
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Свои подписи под соглашением поставили 
председатель правительства края Виктор То-
менко, председатель Федерации профсоюзов 

Красноярского края Олег Исянов и вице-президент 
Союза товаропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края Геннадий Лапунов.

Документ предусматривает увеличение 
минимального размера зарплаты для южных 
и центральных районов Красноярского края 
до 9 926 рублей, в Мотыгинском районе — до 
14 548 рублей, в Эвенкийском — до 19 009 
рублей. Максимальная величина минимальной 
зарплаты определена для района Хатанга —  
24 026 рублей.

Комментируя содержание документа, пред-
седатель правительства края Виктор Томенко 
напомнил, что в начале этого года было заключено 
соглашение на 2015 год, где после достаточно 
долгого перерыва было предусмотрено значи-
тельное увеличение минимальной заработной 
платы в крае. До этого размер минимальной 
заработной платы в Красноярском крае был 
единым и составлял 5 965 рублей. 

— В центральных и южных районах ре-
гиона она увеличилась в 1,7 раза, в северных 

территориях — в 2,8 раза, — отметил Виктор 
Томенко. — Безусловно, это стало большой 
нагрузкой для работодателей — как для бюд-
жета, так и для предприятий реального сек-
тора экономики. Но мы посчитали важным 
поддержать жителей края, особенно тех, кто 
трудится на низкооплачиваемых ставках. 
В течение всего года мы анализировали ход 
исполнения и применения соглашения всеми 
сторонами социального партнерства во всех 
территориях края. Главный принцип, который 
должен соблюдаться: размер минимальной 
зарплаты в крае не должен быть меньше, чем 
МРОТ, увеличенный на районный коэффициент 
и процентную надбавку. На 2016 год Федерация 
предусмотрела рост минимальной зарплаты 
на 239 рублей (4 %). Поэтому мы еще раз про-
анализировали величины, установленные для 
каждой территории края, и в некоторых из них 
параметры были откорректированы в сторону 
увеличения. Все изменения зафиксированы в 
соглашении, которое мы подписали.

Соглашение о минимальном размере заработной 
платы в Красноярском крае начнет действовать 
с 1 января 2016 года.

МИнИМАЛЬнАЯ ЗАрпЛАтА 
в крАсноЯрскоМ крАе вырАстет

15 декабря в краевом правительстве было подписано трехстороннее
соглашение о заработной плате на 2016 год
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Первым на повестке дня стоял вопрос  
«О работе Регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на 

территории Красноярского края, в том числе по 
замене и модернизации лифтового хозяйства».

С докладом выступила ирина котЕлЬНиковА, 
начальник отдела жилищного фонда министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края. Она сообщила, что 
правительством края принято решение о предостав-
лении в 2015 году государственной поддержки на 
проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов, в том числе с привлечением средств  Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

В общей сложности планируемый объем 
государственной поддержки на выполнение 
работ по капитальному ремонту домов в этом 
году составит 21,5 млн (средства Фонда) и 130 
млн рублей (средства краевого бюджета).

Учитывая значимость проблемы замены 
лифтов, в текущем году средства государственной 
поддержки будут направлены на ремонт (замену) 
лифтового оборудования в многоквартирных 
домах Красноярского края. За счет средств госу-
дарственной поддержки будут проведены работы 

3 ноября состоялось заседание краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

кАпреМонт –  
нАЧАЛо поЛоЖено

по замене 81 лифта в 22 многоквартирных домах 
на территории пяти муниципальных образований 
края (Ачинск, Дивногорск, ЗАТО Железногорск, 
Красноярск, Сосновоборск). 

Кроме того, министерством в целях обеспечения 
своевременного обновления лифтового оборудо-
вания в многоквартирных домах, расположенных 
в муниципальных образованиях Красноярского 
края, на 2016 год предусмотрен механизм предо-
ставления государственной поддержки исходя из 
принципа долевого финансирования выполнения 
работ  по замене лифтов на основе опыта Ново-
сибирской области. 
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Источниками финансирования являются: 
краевой и местный бюджеты — 90 %; средства 
собственников, оплаченные свыше минимального 
размера взносов на капремонт, — 10 %.

Проектом закона о краевом бюджете на 2016 
год и плановый период 2017—2018 годов пред-
усмотрены средства за замену лифтов в объеме 
100 млн рублей.

Механизм предоставления государственной 
поддержки предусматривает принятие общим 
собранием собственников решения об оплате в 
течение года дополнительных взносов на капи-
тальный ремонт свыше минимального размера 
взноса в целях приближения срока выполнения 
работ по замене лифтов. В целом за счет средств 
государственной поддержки и средств собствен-
ников при принятии ими решения об оплате 
дополнительных взносов на капитальный ремонт 
возможно будет провести замену 71 лифта.  

Далее выступила Нина АвДЕЕвА, директор 
Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Красно-
ярского края. Она напомнила, что 95 % много-
квартирных домов формируют сегодня фонд 
капитального ремонта на счете регионального 
оператора и только 5 % домов — на специальном 
отдельном счете. 

На сегодняшний день из 115 домов, включенных 
в краткосрочный план ремонта в Красноярском 
крае на 2015 год, конкурсы по отбору подрядчиков 
прошли на 70 домах. К строительно-монтажным 
работам подрядчики приступили на 56 объектах.

Причиной сложившейся ситуации стала новая 
процедура подготовки к проведению ремонта и по-
годные условия. «Руководством края было принято 
решение выполнять работы в полном соответствии 
с Градостроительным кодексом на основании 

индивидуально выполненной для каждого дома 
проектно-сметной документации. Ранее работы 
выполнялись на основании технологических карт, 
которые зачастую не соответствовали реальному 
проекту, — поясняет генеральный директор 
Регионального фонда Нина Авдеева. — Работа 
по проектированию началась в мае 2015 года и 
осложнялась несколькими факторами: отсутствием 
опыта проектирования капремонта у проектных 
организаций; ограниченной суммой ремонта — 
приходилось подбирать подходящее решение и 
составлять проект несколько раз. Когда речь шла 
об инженерных системах водоснабжения или 
электрических сетях, в обязательном порядке 
учитывались мнения управляющей компа-
нии, которая вносила свои требования в проект,  
и ресурсоснабжающей организации».
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Первые конкурсы по отбору подрядчиков 
на строительно-монтажные работы начались 
в августе. «В большинстве случаев начатые 
работы подрядные организации должны за-
вершить в течение 60 дней, — продолжила Нина 
Авдеева. — Но в сентябре-октябре у нас стояла 
дождливая погода, а основной вид работ в первом 
периоде — крыши, поэтому сроки продлевались. 
Мы планируем завершить данные работы до 
конца года».

В ходе обсуждения был поднят вопрос о воз-
можности освобождения от уплаты взносов на 
капитальный ремонт пенсионеров старше 80 лет.

Отвечая на вопрос, Нина Авдеева сообщила: 
«На каждом доме должен сформироваться фонд 
капитального ремонта. Есть дома, в которых 
более 50 процентов собственников — пенсионеры. 

Если их освободить от уплаты взноса, на доме 
не соберутся деньги для капитального ремонта. 
При этом смета необходимых работ в два раза 
не уменьшится, никто не сделает на этом доме 
крышу за полцены. Как быть в этом случае? В два 
раза увеличить взнос для работающих граждан? 
Полное освобождение от взносов невозможно, 
речь может идти только о субсидировании».  

Марина котовА, заведующий отделом соци-
ально-экономической и правовой работы краевой 
организации профсоюза работников жизнеобе-
спечения, отметила, что профсоюз жизнеобеспе-
чения продолжает настаивать на особом подходе к 
решению вопроса о замене, капитальном ремонте 
и модернизации лифтового оборудования как 
вертикального транспорта повышенной опасности.

По ее словам, около двух тысяч лифтов в крае 
требуют замены в связи с истечением сроков 
эксплуатации до 2020 года и в соответствии с 
регламентом Таможенного союза. Можно сделать 
вывод, что государство всё более теряет функцию 
управления этой важной отраслью.

Марина Котова привела положительный 
опыт работы в этом направлении Новосибирска 
и Новосибирской области, которые имеют про-
грамму обновления лифтового оборудования с 
участием населения, где 30 % платит население, 
70 % — городской и областной бюджеты.

Марина Котова предложила трехсторонней 
комиссии рекомендовать правительству Красно-
ярского края разработать программу по замене, 
капитальному ремонту и модернизации лифтового 
оборудования с участием населения на 2016—2020 
годы и поддержать инициативу Орловского об-
ластного Совета народных депутатов об обращении 
к Правительству РФ и Государственной Думе по 
поводу выделения финансовых средств регионам на 
замену и модернизацию лифтового оборудования.

Также на комиссии был рассмотрен вопрос 
«О практике проведения проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». По 
данному вопросу выступили начальник отдела 
анализа и планирования налоговых проверок 
Управления Федеральной налоговой службы 
по Красноярскому краю Елена Швалова, за-
меститель начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по Красноярскому 
краю Алексей Конев, заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Красноярскому краю Александр 
Еремин, директор Союза товаропроизводителей, 
предпринимателей Красноярского края Сергей 
Хаджегуров. 
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МОЛОДЫЕ УМЫ – 
ПЕРЕДОВЫЕ ИДЕИ

Первым на повестке дня 
стоял вопрос об отдельных 
аспектах реализации муни-
ципальной программы «Раз-
витие молодежной политики 
города Красноярска». Марина 
ЕГоровА, руководитель 

управления молодежной политики администра-
ции Красноярска, рассказала о деятельности 
Трудового отряда Главы города и возможности 
использования базы конкурса «Золотой кадровый 
резерв» для трудоустройства на предприятиях.

Марина Егорова сообщила, что с марта по 
сентябрь 2015 года в рамках проекта «Трудовой 
отряд Главы города Красноярска» было трудо-
устроено 4 059 несовершеннолетних. В отряде 
наибольшая часть бригад занята деятельностью 
по благоустройству и озеленению скверов и 
парков. С каждым годом увеличивается число 
специализированных бригад (швей, плотников, 
художников, столяров и т. д.), а также бригад, 
занятых на социально значимых объектах города. 
Совместно с главным управлением социальной 
защиты населения продолжают свою работу 
бригады по обучению компьютерной грамотности 
лиц пожилого возраста, социальные бригады и 
бригады для несовершеннолетних с ограничен-
ными физическими возможностями. Продолжают 

трУД, ЗДоровЬе 
И соЦИАЛЬное пАртнерство

20 октября в красноярске состоялось заседание городской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

свою работу и специализированные бригады 
парикмахеров.

Далее Марина Егорова рассказала о конкурсе 
«Золотой кадровый резерв города Красноярска», 
который проводится управлением молодежной 
политики с 2005 года. За это время в конкурсе 
приняли участие более 20 тысяч человек, а общее 
количество победителей, вошедших в «Золотой 
кадровый резерв», составило 209 человек. Кон-
курс состоит из трех этапов, после завершения 
каждого из которых эксперты отбирают людей, 
набравших наибольший рейтинговый балл. Пер-
вый этап — профессиональное тестирование на 
уровень интеллектуального развития кандидатов, 
второй — проведение серии деловых игр для 
оценки и развития управленческих компетенций 
финалистов, третий — выполнение конкурсантами 
заданий, требующих разработки проектных идей, 
содействующих решению конкретных проблем 
города и осуществлению инновационных преоб-
разований в различных сферах в соответствии 
с программой его развития.

Марина Егорова предложила работодателям 
рассмотреть возможность создания в 2016 году при 
организациях и на предприятиях Красноярска 
специализированных бригад Трудового отряда, 
а также принять участие в проведении конкурса 
«Золотой кадровый резерв», чтобы при отборе 
победителей учитывались качества претендентов, 
действительно необходимые бизнесу.
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СПОРТ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Второй рассматриваемый на заседании вопрос 

был посвящен внедрению комплекса профи-
лактических, оздоровительных мероприятий 
в трудовых коллективах города Красноярска.

Сергей ПоГоЖЕв, врач-
гигиенист, кандидат меди-
цинских наук, рассказал 
собравшимся, что, по его мне-
нию,  тело человека обладает 
уникальными способностями 
к самовосстановлению и само-
регуляции. Главное — придер-
живаться  основных правил 

«эксплуатации» организма, а именно: соблюдать 
режим сна и отдыха, правильно питаться, вести 
здоровый образ жизни.  По его словам, все бо-
лезни, а особенно  раковые опухоли, возникают 
из-за несоблюдения этих простых правил. Сергей 
Погожев высказал мнение, что людей надо учить 
быть здоровыми, и предложил организовать про-
паганду среди населения знаний, объясняющих 
сущность процессов старения и опухолевой 
заболеваемости. 

Михаил курБАНов, 
технический инспектор Фе-
дерации профсоюзов Крас-
ноярского края, рассказал, 
что данной организацией, 
спортобществом «Россия» 
при поддержке министерства 
спорта, туризма и молодежной 
политики края ежегодно про-

водятся комплексные спартакиады трудящихся 
региона. Ежегодно в спартакиадах принимают 
участие более 120 команд из 20 отраслей края. 
Во многих профсоюзных организациях ведется 
работа по активизации физкультурно-массовой 
работы, пропаганде здорового образа жизни,  
в коллективах работают спортивные секции, 
группы здоровья, проводятся соревнования. Кра-
евые отраслевые профсоюзные организации со-
вместно с управлениями, хозяйственными органами 
региона проводят отраслевые спартакиады — это 
сферы здравоохранения, образования, угольной 
промышленности, водного транспорта, дорожного 
хозяйства, строительства, общего машиностроения, 
а также Красноярская железная дорога.

Михаил Курбанов рассказал, какие действия 
предпринимаются предприятиями города в целях 
сохранения здоровья и реабилитации работников. 
Так, например, в организациях водного транспорта 
приобретаются путевки в санатории, ежегодно 
под руководством Енисейского баскомфлота 
проводится Енисейская бассейновая спартакиада 

работников, в коллективные договоры включены 
положения о перечислении работодателем первич-
ной профсоюзной организации 0,15 % от фонда 
оплаты труда для осуществления спортивно-оздо-
ровительной и культурно-массовой работы. Данные 
средства, так же как и собственные средства 
первичной профсоюзной организации, идут на 
аренду спортзалов, бассейнов, приобретение трена-
жеров, спортинвентаря. А Красноярская краевая 
организация Всероссийского электропрофсоюза 
в 2015 году организовала при поддержке работо-
дателя спортивно-развлекательное мероприятие 
«Пейнтбол» и провела третий краевой турнир по 
охране труда и промышленной безопасности в 
формате интеллектуальной игры «Брейн-ринг». 
Работникам ОАО «Красцветмет» при пользовании 
услугами универсального спортивного комплекса 
«Теннис Холл» и плавательного бассейна компен-
сируется часть понесенных расходов.

Сергей коЧАН, руководи-
тель главного управления по 
физической культуре, спорту 
и туризму администрации 
Красноярска, сообщил, что, 
по статистике, за 2014 год в 
Красноярске 12 % работаю-
щего населения занимаются 
физической культурой и спор-

том (тот же показатель по России — 15 %). Вот 
уже третий год по решению главы города Эдхама 
Акбулатова в Красноярске реализуются такие 
проекты, как «Сто спортивных площадок» и 
«Турник в каждый двор». За эти годы в наших 
дворах появилось более тысячи гимнастических 
комплексов с турниками и брусьями, а также 
около 250 новых круглогодичных спортивных 
площадок для занятий различными видами 
спорта.

Отдельное внимание уделяется созданию 
«спортивного ядра» на каждой пришкольной 
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территории. Таких больших многофункциональ-
ных площадок в городе четырнадцать. В учебное 
время на них занимаются школьники, а вечером 
площадки открыты для всех жителей.

Кстати, как показывает статистика, Красно-
ярск — первый город за Уралом по продажам 
спортивных товаров. Люди стремятся к занятию 
спортом, потому что для этого созданы все не-
обходимые условия.

С начала 2016 года проверить свою силу, 
быстроту и ловкость все желающие горожане 
смогут в центре тестирования ГТО на острове 
Татышевом.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИМЕР – СТИМУЛ  
К ДЕЙСТВИЮ

Третьим на заседании ко-
миссии был рассмотрен во-
прос «О практике социального 
партнерства в организациях 
города». Юлия улАтовА, 
председатель профсоюзной 

организации АО НПО «Радиосвязь», рассказала 
о том, как на предприятии решаются задачи по 
сохранению и развитию квалифицированного 
персонала, омоложению коллектива, повышению 
квалификации и компетентности.

По ее словам, в рамках сотрудничества с СФУ 
предприятие обеспечивает студентам прохожде-
ние практики и последующее трудоустройство. 
Планируется принять 70 молодых специалистов. 
Реализуется программа по адаптации молодых 
работников на производстве, программа по раз-
витию наставничества. На предприятии созданы 
условия для профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации  работников.  

Социальный пакет включает в себя частичную 
компенсацию стоимости питания в столовой 
предприятия, льготные путевки в санатории, 
детские путевки в лагеря летнего отдыха, под-
держку молодых специалистов и т. п. В целях 
обеспечения удобств и предоставления услуг 
работает  кондитерский цех и магазин продуктов. 

Во все времена руководство предприятия 
совместно с профсоюзом старалось обеспечить 
сотрудников доступным жильем. Сегодня на 
предприятии создан жилищно-строительный 
кооператив «Радиосвязь» из числа работников. 

Разработаны и внедряются на АО НПО «Радио-
связь» мероприятия, направленные на формиро-
вание в рабочих коллективах здорового образа 
жизни. Ежегодно устраиваются зимние праздники 
с соревнованиями на лыжных трассах разных 
возрастных групп, проводятся спартакиады в 
честь дня рождения предприятия по различным 
видам спорта. Активное участие спортсмены 
предприятия принимают в ежегодных городских 
спартакиадах. 
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Городская трехсто-
ронняя комиссия 
по регулированию 

социально-трудовых 
отношений является 
одним из необходимых 
и эффективных инстру-
ментов управления соци-
ально-экономическими 
процессами в городе, это 
одна из переговорных 
площадок, в рамках 
которой проводится 

обсуждение вопросов развития города с учетом 
интересов красноярцев и бизнеса.

В 2015 году было проведено пять заседаний 
комиссии, рассмотрено 11 основных и шесть до-
полнительных вопросов. Наиболее обсуждаемыми 
были вопросы об обеспечении занятости инва-
лидов, о реализации Программы Красноярского 
края по оказанию содействия добровольному 
переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом, на территорию Красноярска, создании 
условий развития промышленного производства 
и работе пассажирского транспорта.  

Рассматривались вопросы реализации инве-
стиционных проектов в организациях города, 
муниципальных программ в сфере образования 
и спорта. Работодатели города неоднократно 
представляли успешный опыт социального 
партнерства на примере отдельных организаций. 
Подведены итоги традиционного городского 
смотра-конкурса, в котором участвовало более 
80 организаций.

Рассмотренные в 2015 году вопросы позволили 
принять решения об актуализации действующих 
программ развития с учетом экономической 
ситуации.

Так, по итогам рассмотрения вопроса о 
создании условий развития промышленного 
производства в Красноярске проведены обсуж-
дения плана антикризисных мер на заседаниях 
правлений  объединений работодателей, пре-
зидиума совета Федерации профсоюзов края. 

Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений является постоянно действующим территориальным органом 
системы социального партнерства в красноярске. о деятельности комиссии 
в 2015 году рассказывает сергей сетов, заместитель главы города — 
руководитель департамента социально-экономического развития.

соЦИАЛЬное пАртнерство
по-крАсноЯрскИ

Впоследствии выполнение запланированных 
мероприятий позволило обеспечить устойчивое 
социально-экономическое положение и успешно 
реализовать намеченные задачи в различных 
отраслях экономики.

В ходе рассмотрения вопроса «Организация 
вакцинации работающего населения как резерв 
снижения смертности от заболеваний органов 
дыхания» до сведения работодателей и работников 
доведена информация о важности прохождения 
диспансеризации, профилактических медицинских 
осмотров, необходимости проведения иммунизации 
против пневмококковой инфекции. Кроме того, 
соответствующие положения рекомендовано 
включать в коллективные договоры организаций 
с обеспечением необходимым финансированием. 
В 2015 году диспансеризацией охвачено  на 12 % 
больше людей, чем в предыдущем году.

В ходе реализации решения о внедрении 
комплекса профилактических, оздоровительных 
мероприятий работодателями города и проф-
союзами организована работа по внедрению в 
практику Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне». По 
итогам 2015 года охват мероприятиями составил 
порядка 3 400 человек.

Можно привести много положительных при-
меров, самое главное – то, что основные вопросы 
повестки дня находят поддержку у профсоюзов и 
работодателей, что позволяет эффективно работать 
и успешно выстраивать планы на будущее. Важно 
успешный диалог  на уровне города переносить на 
уровень конкретных предприятий, обеспечивать 
более широкий охват договорами, соглашениями 
различных категорий работающих граждан, что 
обеспечит определенный уровень их поддержки, 
социальную стабильность в трудовых коллективах, 
такую актуальную в настоящее время.

В целом все стороны городской трехсторон-
ней комиссии понимают важность социального 
диалога, тесно взаимодействуют друг с другом в 
реализации проектов на территории города. Такое 
конструктивное взаимодействие способствует 
повышению качества жизни красноярцев.

трехстороннее взаимодействие
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— Профсоюзы, по существу, остались преж-
ними. Главная их функция, защита интересов 
наемных работников, одновременно является 
и главной отличительной чертой профсоюзного 
движения как на протяжении всей его истории, 
так и в последнее десятилетие.

Уверен, ФНПР устойчиво стоит на ногах. До-
статочно эффективно по всем направлениям 
работает в условиях очередного кризиса. Держит 
руку на пульсе социально-экономических событий. 
Максимально влияет на то, чтобы разнообразные 
«издержки», с которыми сталкивается работающий 
человек, были минимальными. Конечно, далеко не 
всё происходит так, как хотелось бы профсоюзам. 
Но за последние 10 лет удалось выстроить реально 
работающую систему социального партнерства. 

У нас, в Красноярском крае, налажены не-
плохие деловые отношения и с исполнительной, 
и с законодательной властью. Заключаются 
соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, 
с Госинспекцией труда, со службой занятости… 
Трехсторонние соглашения по регулированию 
социально-трудовых отношений краевого и го-
родского уровней между профсоюзами, властью 
и работодателями… Не устану повторять, что у 
работников и работодателей множество общих 
интересов — даже при капитализме. Профсоюзы 
не исключают возможности «жестких методов», 

профсоюзы

Фпкк: ИтоГИ И пЛАны
в 2015 году исполнилось 25 лет Фнпр и региональным профобъединениям,  
в частности Федерации профсоюзов красноярского края. последние 10 лет  
ее возглавляет один председатель — и это тоже своего рода юбилей. 
Многое ли изменилось в профсоюзах за эти годы? рассказывает председатель 
Фпкк олег ИсЯнов. 

но пока, к счастью, нам удавалось решать даже 
самые острые вопросы мирным путем переговоров 
и разумных компромиссов.

2015 год был непростым для страны, непро-
стым для нашего края. Закрытие предприятий, 
сокращение рабочих мест, сокращение рабочей 
недели, а следовательно, уменьшение заработ-
ной платы… Но вместе с тем было подписано 
соглашение о минимальной заработной плате 
в Красноярском крае. Оно не заключалось не-
сколько лет — по причине того, что профсоюзы 
не хотели подписывать формальный документ, 
противоречащий нормам трудового права. В его 
необходимости нам, профсоюзам, в уходящем году 
удалось убедить губернатора В. А. Толоконского. 
Соглашение было подписано, и региональная 
минимальная заработная плата состоит теперь 
из федерального МРОТ, помноженного на терри-
ториальный коэффициент. 

С 1 января 2016 года размер минимальной 
заработной платы в нашем крае будет составлять 
от 9 926 рублей (для центральных и южных 
районов Красноярского края)  до 24 026 рублей 
(для сельского поселения Хатанга). Необходимо от-
метить, что из 85 субъектов Российской Федерации 
подобные соглашения о минимальной заработной 
плате с такими параметрами заключены менее 
чем в десяти.

Еще одно важное событие уходящего года 
касается завода «Радиосвязь». Полтора года назад 
на этом научно-производственном предприятии 
был запущен пилотный проект по строительству 
жилья для работников на льготных условиях. 
Благодаря высокой гражданской сознательности 
руководителя предприятия, сотрудничеству за-
водской профорганизации и администрации этот 
проект был успешно претворен в жизнь. Накануне 
Нового года первые жильцы вселились в новые 
квартиры.       

Очень хочется, чтобы в 2016 году было больше 
хороших событий. Да, год обещает быть непростым. 
Нам необходимо использовать все внутренние 
резервы для развития экономики. Но вместе с 
тем не забывать о главной нашей ценности, самом 
первом резерве — человеческом. Его нужно беречь, 
уважать, ценить, защищать. И в этом состоит 
главное предназначение профсоюзов.
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— На 9-м съезде профсоюзов России, кото-
рый состоялся 7—8 февраля 2015 года, была 
принята программа «Достойный труд — основа 
благосостояния человека и развития страны», 
а на ее основе ЦК профсоюза на 3-м пленуме  
(в мае 2015 года) принял программный документ 
«Основные направления работы Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения на 
2015—2019 годы».

Профсоюзы России выступают за построение 
социально-трудовых отношений на принципах 
социального партнерства с органами власти и 
работодателями. Понимая важность этой де-
ятельности, профсоюзы Красноярского края 
выступают с инициативой и заключают трех-
стороннее соглашение с правительством края, 
союзами работодателей края по регулированию 
социально-трудовых отношений. В частности, 
в настоящее время такое соглашение принято 
на 2014—2016 годы. В Красноярске заключено 
трехстороннее соглашение на 2013—2015 годы. 
Кстати, совет Федерации профсоюзов края принял 
решение о пролонгации соглашения на 2016—2018 
годы. Идут переговоры по данному вопросу.

17 декабря состоялся пленум красноярской краевой территориальной 
организации профсоюза работников жизнеобеспечения, посвященный 
обсуждению задач профсоюза по претворению в жизнь решений 9-го съезда 
Фнпр. на мероприятии с докладом выступила татьяна ИГнАтовА, председатель 
краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения.  предлагаем 
вниманию читателей выдержки из доклада.

ЗАДАЧИ нА перспектИвУ

Второй важный документ, который заключили 
профсоюзы края, — это соглашение о минималь-
ной заработной плате в Красноярском крае на 
2015 год с учетом МРОТ, районного коэффициента 
и северной надбавки. Это также является, на мой 
взгляд, большим завоеванием. А поскольку срок 
действия соглашения истекает, то 15 декабря 
2015 года подписано соглашение на 2016 год 
между ФПКК, правительством края, союзами 
работодателей.

В 2015 году активизировалась работа с 
комитетом по промышленности  и вопросам 
жизнеобеспечения Законодательного собра-
ния Красноярского края, который возглавляет  
А. И. Матюшенко, что также позволяет усилить 
защитные функции по стабилизации работы 
предприятий отраслей, а значит, сохранению 
рабочих мест в организациях.

Хочется отметить ставшие уже регулярными 
встречи с губернатором края В. А. Толоконским, 
в том числе в рамках первомайской акции проф-
союзов и в рамках Всероссийской акции проф-
союзов «За достойный труд!»,  которые прошли 
24 апреля и 5 октября, что позволило получить 
ответы от руководителя исполнительной власти 
края по злободневным вопросам.

Среди проблем, стоящих перед  профсоюзом 
жизнеобеспечения, одной из важнейших является 
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защита прав трудящихся на здоровые и безопас-
ные условия труда. Большое внимание краевая, 
межрайонные, первичные профорганизации 
уделяют профсоюзному общественному контролю 
через создание совместных комиссий по охране 
труда, избранию уполномоченных по охране труда 
в каждом подразделении предприятия, проведению 
краевого конкурса на лучшую организацию по 
охране труда и культуре производства. 

Однако серьезную озабоченность вызывает 
введение специальной оценки условий труда, по 
результатам которой практически повсеместно 
снижается социальная защита работников по 
признанию работы во вредных условиях труда, 
что влияет на оплату труда и продолжительность 
отпуска.   

Сегодня российское государство и общество 
переживают трудные времена. И снова основное 
бремя экономического кризиса ложится на про-
стых людей — работников и членов их семей. По 
уровню бедности работающего населения Россия 
откатилась на шесть лет назад. Доля работников с 
заработной платой ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения в 2015 году составила 
почти 12,5 процента.

Поэтому ФНПР 16 сентября 2015 года приняла 
обращение Президенту РФ, Правительству РФ, 
членам Совета Федерации, депутатам Государ-
ственной  Думы. В частности, в нем поставлены 
требования:

• довести МРОТ до величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в срок до 
2017 года;

• сохранить действующий механизм индекса-
ции пенсий, пособий, социальных выплат — по 
реальной инфляции, в том числе сохранить 

пенсии в полном объеме при выезде из северных 
территорий;

• увеличить размеры пособий по безработице;
• приостановить взимание налога на недвижи-

мость физических лиц на основе ее кадастровой 
оценки до утверждения единой и обязательной 
методики определения кадастровой стоимости и до 
стабилизации экономической ситуации в стране;

• сохранить действующий пенсионный возраст;
• сохранить в системе федеральных органов 

исполнительной власти федеральную службу по 
труду и занятости.

Президиум крайкома профсоюза 14 января 
2015 года принял обращение к комитетам проф-
союза об активной идеологической работе, так 
как ограничиваться лишь выполнением функций 
защиты социально-экономических интересов 
своих членов неправильно. Мы должны встать 
на защиту наших традиционных ценностей: 
межнационального согласия, которое веками 
укрепляло наше государство, защитить наше 
историческое наследие от фальсификаций и 
предвзятых толкований прошлого. Во многих 
первичных организациях прошли встречи с 
ветеранами войны и труда, фестивали, конкурсы.

IX съезд ФНПР нацелил профсоюзное движе-
ние России на увеличение своих рядов, привле-
чение молодежи как главного резерва развития 
и укрепления профсоюзного движения. Сегодня 
ЦК профсоюза объединяет около полумиллиона 
человек, краевая (территориальная) организация 
профсоюза — 17 тысяч. Профсоюзу всё еще 
не удается преодолеть тенденцию к снижению 
членства. Сложность этой работы заключается 
в том, что среди председателей почти сто про-
центов — неосвобожденный профактив.

Важнейшая роль в этом процессе, безусловно, 
принадлежит непрерывному обучению и повы-
шению квалификации профсоюзного актива, но 
если за рубежом профактивиста освобождают от 
работы для прохождения обучения на месяц, то 
у нас в России — с трудом на два-три дня. Учеба 
26—27 ноября показала явку — девять человек 
из тридцати. Крайне мало — 1,5 процента — 
направляется средств на обучение актива, что 
представляется  недостаточным в условиях 
возрастающего давления на профсоюзы. 

Финансовая деятельность также является 
одним из условий успешной работы профсоюза. 
Хотелось бы отметить, что с каждым годом укре-
пляется финансовая дисциплина, что во многом 
способствует выполнению обязательств, которые 
взял на себя краевой профсоюз, в том числе по 
выделению средств из резервного фонда. 

В нынешнее неспокойное время профсоюзу 
нельзя забывать о негативном воздействии 
международной информации, которая нередко 
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используется как разрушительное оружие, так 
как за рубежом не дается объективной оценки 
всего происходящего в России и вокруг нее, как 
живут и работают наши трудящиеся. В этой 
ситуации мы должны многое сделать, чтобы 
противостоять информационному давлению 
зарубежных недоброжелателей. В этом одна 
из наших актуальных задач в международном 
плане, решая которую, мы продолжим высту-
пать за укрепление и развитие международного 
профсоюзного движения, за солидарность и 
социальную справедливость. 

Подтверждая верность общепрофсоюзному 
курсу борьбы за достойный труд, достойную 
жизнь и социальную безопасность, за экономику,  
способную их обеспечить, профсоюз считает не-
обходимым, несмотря на  сложную экономическую 
ситуацию в стране, добиваться модернизации 
жилищно-коммунального комплекса и наземного 
горэлектротранспорта, лифтового хозяйства и 
бытового обслуживания населения как социально 
значимых сфер деятельности, государственной 
поддержки на основе принятия целевых про-
грамм, совершенствования законодательной 
базы, проведения взвешенной, экономически обо-
снованной тарифной политики, обеспечивающей 
безубыточную работу объединяемых организаций, 
достойные условия труда и заработную плату.

Объединяемые нашим профсоюзом органи-
зации горэлектротранспорта, бытового обслу-
живания населения не успели в полной мере 
преодолеть те проблемы, на устранение которых 
было направлено их реформирование, и нужда-
ются в государственной поддержке.

Жилищный фонд остается изношенным на  
65 процентов, выделяемые на капитальный ремонт 
средства фонда содействия реформированию 
ЖКХ ежегодно покрывают потребности отрасли 
всего на 10 процентов, за годы реформы ЖКХ не 
произошло финансового оздоровления отрасли, 
что подтверждают многомиллиардные дебиторская 
и кредиторская задолженности. Аналогичные 
проблемы имеются у горэлектротранспорта, 
который тоже испытывает значительные труд-
ности из-за проводимой тарифной политики, не 
обеспечивающей его безубыточной работы.

Профсоюз добивается от органов законода-
тельной и исполнительной власти всех уров-
ней финансового оздоровления объединяемых 
предприятий и организаций, создания условий 
для работы по экономически обоснованным 
тарифам, что позволило бы сделать жилищно-
коммунальное хозяйство привлекательным для 
инвестиций, необходимых для модернизации и 
технического переоснащения отрасли. Так, из 
бюджета края в 2016 году будут направлены для  
организаций ЖКХ:

— субвенции на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан за 
коммунальные услуги в сумме 5,9 млрд рублей;

— субвенции на компенсацию выпадающих до-
ходов энергоснабжающих организаций, связанных 
с применением государственных регулируемых 
цен на электрическую энергию, вырабатываемую 
дизельными электростанциями для населения, 
в сумме 2,3 млрд рублей;

— субсидии на финансирование (возмещение) 
расходов по капитальному ремонту, реконструк-
ции объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства, а также на 
приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод в сумме 500 млн рублей.

Впереди у нас еще более сложные задачи, 
поэтому членам крайкома профсоюза, про-
фкомам первичных профсоюзных организаций 
необходимо ставить своей целью обеспечение на 
предприятиях условий для достойного труда. Мы 
должны сделать всё от нас зависящее для орга-
низационного и финансового укрепления проф- 
союза, сосредоточить усилия на создании новых 
и  сохранении действующих профорганизаций, 
развитии молодежного движения, повышении 
мотивации профсоюзного членства.
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примечание: данные таблицы приведены из источников:
оценка социально-экономического состояния красноярского края за годы реформ. — красноярск, 1999. — С. 91.

1) курьер комитета труда. — 2002. — № 2. — С. 11.
2) курьер комитета труда. — 2004. — № 3. — С. 14.

3) Экономика красноярского края в 2003 г.: стат. ежегодник. — красноярск, 2004. — С. 9. 

результаты рыночных 
реформ в 1990-х гг. 
оказались прямо 

противоположными провоз-
глашенным целям. Вместо обе-
щанного «мягкого» вхождения 
в рынок, что было возможно 
при огромном потенциале 
страны, Россия получила 

развал экономики, инфляцию, балансирующую 
на грани гиперинфляции, безработицу, перерас-
тающую в массовую, невиданное в экономической 
истории обнищание народа, крах «супердержавы», 
угрозу собственной дезинтеграции. Рынок труда 
приобрел искаженную динамику развития —  
с перекосом в пользу нарождающегося рынка 
капитала, слабого, но тем более социально агрес-
сивного. 

В 1999—2003 гг. произошли существенные 
изменения в социально-экономическом поло-
жении Красноярского края. Он стал занимать 
лидирующее положение по отдельным позициям 
в Российской Федерации. Например, объем ва-
лового регионального продукта (ВРП) на душу 
населения в крае был одним из самых высоких 
среди субъектов РФ и более чем в полтора раза 
превышал среднероссийский уровень. В 2003 году 

АнАЛИЗ соЦИАЛЬно-
ЭконоМИЧескоГо поЛоЖенИЯ 
в красноярском крае в 1990–2003 гг.

краевой ВРП составил 280,7 млрд рублей. Можно 
отметить, что большинство отраслей экономики 
Красноярья в силу ориентации на внутренний 
рынок из-за отсутствия платежеспособного спроса 
в России было вынуждено значительно сократить 
производство. При этом падение платежеспособ-
ного спроса в 2003 г. к уровню 1990-го составило 
более чем 50 %. Существовавшая структура 
экономики края не позволяла в должной мере 
решать задачи социального развития. 

Анализируя состояние заработной платы 
в крае, необходимо отметить положительную 
тенденцию. Средняя номинальная заработная 
плата, начисленная работникам в 2003 г., со-
ставляла 7 366,8 рубля. По сравнению с 1998 г. 
она увеличилась почти в пять раз. Если размер 
минимальной заработной платы к прожиточному 
минимуму в 1998 г. (557,9 рубля) составлял 15 %, 
то в 2003-м это соотношение увеличилось до  
24 % (размер минимальной заработной платы 600 
рублей при прожиточном минимуме в среднем 
по краю в 2003 г. 2 475 рублей). Покупательная 
способность населения края в 2003 г. выросла в 
три раза по сравнению с 1998-м.

Следует отметить, что продолжала существо-
вать значительная отраслевая и межотраслевая 
дифференциация в оплате труда работников орга-

Ирина ЦветоЧкИнА, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами» 
Института управления бизнес-процессами и экономики сибирского федерального университета

Показатели
Годы

1992 1994 1995 1998 2000 2002 2003
Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата (тыс. 
руб. до 1997 г.)

9,5 320,4 754,8 1522 1) 3503,4 3) 6171,4 3) 7366,8 3)

Среднемесячный прирост, % 18,4 9,6 7,6 - - - -
Среднемесячная номиналь-
ная зарплата, % к предыду-
щему году

в 13,3 в 3,8 в 2,4 9,2 1) - - 119,8 2)

таблица 1. средняя заработная плата работников в красноярском крае
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низаций. Увеличилось отношение среднемесячной 
номинальной заработной платы к среднекраевому 
уровню в бюджетных отраслях (образование —  
с 52,7 % в 1999 г. до 58,5 % в 2003 г.; культура — с 45,4 % 
до 50,5 %; здравоохранение — с 58 % до 64,8 % 
соответственно). Стабильно низкой на протяжении 
1995—2003 гг. оставалась заработная плата в 

сельском хозяйстве. Покупательная способность 
средней заработной платы в этой отрасли в 2003 г. 
составляла примерно 0,9 ПМ, что свидетельствует 
о низкой потенциальной возможности работников, 
занятых в этой отрасли, приобретать товары и 
услуги. На протяжении исследуемого периода 
положительно решались проблемы с выплатой 
заработной платы. Количество организаций, 
имеющих задолженность по заработной плате, 
сократилось в три с лишним раза — с 1 819 в 
1998 г. до 533 в 2003 г. Суммарная задолженность 
сократилась почти в пять раз — с 3 199 млн рублей 
в 1998 г. до 714,4 млн рублей в 2003-м. 

В течение 2001—2003 гг. отмечался рост показа-
телей, характеризующих уровень жизни населения 
края. Темпы роста денежных доходов, заработной 
платы обеспечили рост среднедушевого денежного 
дохода населения края в 2002 г. (по отношению 
к 2001 г. на 23,3 %, к 2003-му — на 26,9 %). 
Однако высокий уровень инфляции превышал 
темпы роста денежных доходов населения, что 
приводило к фактическому снижению реально 
располагаемого среднедушевого денежного дохода.

Уровень безработицы в крае по-прежнему 
оставался высоким. Сравнивая его с 1990—1998 гг., 
можно проследить положительную динамику. 
Если в 1991—1998 гг. шло снижение занятых в 
экономике с 1 583,4 тыс. человек в 1991 г. до 1 310,2 
тыс. в 1998-м, то в начале 2000-х гг. наметился 
их рост. Численность занятых во всех отраслях 
экономики в 2003 г. составила 1 392,8 тыс. человек. 
Соответственно число безработных в первом периоде 

примечание: данные таблицы  
приведены из источников:
1) Экономика красноярского края в 2000 году. уровень 
жизни населения: стат. ежегодник. — вып. 6. — красно-
ярск, 2001. — С. 106.
2) Экономика красноярского края в 2003 г.: стат. ежегод-
ник. — красноярск, 2004. — С. 121.

таблица 2. Численность населения
с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума

Годы
Тыс. 

человек
 % к общей числен-

ности населения
1994 576,6 18,3
1995 757,2 24,2
1996 639,2 20,5
1997 612,2 19,7
1998 664,8 21.5
1999 768,9 25,0
2000 643,7 21,1

2002 2) 771,9 25,6
2003 1) 732,1 24,7

примечание: данные таблицы приведены из источников:
1) оценка социально-экономического состояния красноярского края за годы реформ. — красноярск, 1999. — С. 96.
2) Экономика красноярского края в 2000 г.: стат. ежегодник. — красноярск, 2001. — С. 73.
3) Социально-экономическое положение красноярского края в 2001 г.: доклад. — красноярск, 2002. — С. 89—90.
4) Экономика красноярского края в 2003 г.: стат. ежегодник. — красноярск, 2004. — С. 87.

Год
Экономически актив-

ное население, 
тыс. чел.

В том числе Безработные, зареги-
стрированные в службах 

занятости, на конец года, %
занятые безработные

1991 1) - 1583,4 - 0,5
1992 1) 1619,1 1553,5 65,6 4,4
1993 1) 1578,8 1506,3 72,5 10,7
1994 1) 1532,6 1400,3 132,3 27,3
1995 1) 1526,6 1389,8 136,8 46,6
1996 1) 1560,9 1406,5 154,4 58,4
1997 1) 1550,9 1395,5 155,4 59,0
1998 1) 1567,8 1310,2 257,6 66,7
1999 2) 1576,7 1353,4 223,3 53,4
2000 2) 1556,5 1371,1 185,4 35,4
2001 3) 1565,1 1419,7 145,4 41,7
2002 4) 1562,8 1442,0 120,8 46,4
2003 1565,6 1392,8 172,8 56,5

таблица 3. Численность экономически активного населения красноярского края
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увеличилось в 133 раза — с 0,5 тыс. человек до 66,7 
тыс., во втором — произошло их сокращение до 56,5 
тыс. человек. Тем не менее на начало 2005 г. край 
занимал второе место в РФ по уровню безработицы.

В 1999—2003 гг. произошли позитивные пере-
мены в обеспечении охраны и улучшения условий 
труда в Красноярском крае. Сократилось число 
несчастных случаев на производстве с 3 971 в 1998 г. 
до 2 841 в 2003-м, в том числе со смертельным 
исходом — со 173 до 104. Коэффициент частоты 
травматизма (число пострадавших на тысячу 
работающих) снизился с 5,8 в 1998 г. до 4,1 в 2003-м. 

В результате проводимой в Красноярском 
крае определенной работы по профилактике воз-
никновения трудовых конфликтов, сохранению 
социального спокойствия количество забастовок 
снизилось с 655 в 1999 г. до четырех официально 
зарегистрированных конфликтов в 2003-м. Три 
из них — в одной организации — ОАО «Игарский 
морской порт». В тот период всеми субъектами 
социального партнерства осуществлялись меры 
по урегулированию трудовых конфликтов, орга-
низовывались примирительные процедуры (с до-
стижением положительных результатов в трудовых 
коллективах ОАО «Разрез Березовский-1», ЗФО ОАО 
«Норильский никель», ОАО «Красфарма» и др.).

Таким образом, сравнив периоды 1999—2003 
и 1990—1998 гг.,  можно отметить, что в соци-

ально-экономической ситуации наметилась 
положительная тенденция: уменьшилось коли-
чество безработных в крае, увеличилась средняя 
заработная плата, улучшилась ситуация  в сфере 
охраны и условий труда, значительно сократилось 
число трудовых конфликтов. 

Положительные результаты в социально-эко-
номическом развитии Красноярского края можно 
соотнести с формированием системы социального 
партнерства, установлением взаимодействия 
и сотрудничества всех его субъектов на всех 
уровнях. В то же время создавались предпо-
сылки для формирования системы социального 
партнерства с эффективным механизмом ее 
реализации.

таблица 4. Забастовки

примечание: данные таблицы приведены из источника:
Экономика красноярского края в 2003 г.: стат. ежегодник. — красноярск, 2004. — С. 100.

Год
Число предпри-

ятий, на которых 
проходили заба-

стовки

Численность работников, во-
влеченных в забастовки

Количество времени, не отработанного, 
вовлеченного в забастовки работни-

ками
тыс. человек в среднем из 

одного пред-
приятия, тыс. 

человек

тыс. человеко-
дней

в среднем на одно 
предприятие, тыс. 

человеко-дней

1990 5 3,9 780 4,0 800
1991 153 14,7 96 51,8 339
1992 599 32,0 53 155,6 260
1993 3 0,1 33 0,2 67
1994 170 9,9 58 92,7 545
1995 22 5,2 236 6,8 309
1996 669 33,7 50 305,1 456
1997 1074 42,6 40 206,3 192
1998 492 19,1 39 85,9 175
1999 655 23,8 36 104,9 160
2000 - - - - -

2001 - - - - -
2002 41 1,4 34 6,5 159
2003 4 0,2 62 2,0 506

В 1999—2003 гг. произошли 
существенные изменения 
в социально-экономическом 
положении Красноярского края. 
Он стал занимать лидирующее 
положение по отдельным позициям 
в Российской Федерации.
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агропромышленный комплекс

в торжественной церемонии его открытия 
приняли участие губернатор края виктор 
толокоНСкиЙ и спикер Законодатель-

ного собрания края Александр уСС.
«Труженики села – это 

богатство Красноярского 
края, – обратился к участ-
никам и гостям губернатор. 
– Нам есть чем гордиться. 
Мы вновь получили самый 
высокий урожай зерновых в 
Сибири, наращиваем объемы 
в молочном животноводстве, 

увеличиваем мощности по переработке мяса, 
развиваем перерабатывающую промышленность, 
поставляем в торговые сети широкий ассортимент 
разнообразной высококачественной продукции 
местных производителей. Эти результаты за-
ложены несколькими поколениями тружеников. 
Это результат тяжелого труда, применения самых 
современных технологий, высокопрофессио-
нальной работы всех участников этого процесса. 
Мы с огромной радостью и чувством долга перед 
сельчанами отмечаем эти достижения». 

«Уважаемые селяне, земляки, я от всей души 
благодарю вас за труд и поздравляю с окончанием 
сельскохозяйственного года с убедительными 
результатами. На протяжении нескольких лет 
у нас самая высокая урожайность зерновых в 

АГрАрИИ оБМенИвАютсЯ 
опытоМ

с 18 по 21 ноября в красноярске прошел ежегодный Агропромышленный форум сибири

Сибири и одна из лучших в 
России. Поэтому не случайно 
столь крупный Агропромыш-
ленный форум проходит в 
Красноярском крае. То, что 
мы получили, – это результат 
самоотверженного труда селян 
и выверенной агропромыш-
ленной политики властей», – 

отметил спикер ЗС.
После церемонии открытия Дней урожая 

Виктор Толоконский и Александр Усс обошли 
выставку достижений агропромышленного 
комплекса региона, где в течение нескольких 
часов общались с аграриями, представившими 
свою продукцию на продовольственной ярмарке,  
с главами сельских территорий, руководителями 
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 
предприятий.

В рамках конгрессной части Агропромышлен-
ного форума состоялось пленарное совещание 
«Итоги работы агропромышленного комплекса 
Красноярского края и перспективны развития». 
В ходе совещания руководители и специалисты 
сельхозорганизаций, ученые научно-исследова-
тельских институтов, главы районов края подвели 
итоги работы отрасли и обсудили перспективные 
направления развития местного сельского хо-
зяйства. С основным докладом об итогах работы 
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АПК выступил заместитель 
председателя правительства 
края – министр сельского хо-
зяйства леонид ШороХов. 
По его словам, в течение 12 лет 
наш край является лидером 
по урожайности зерновых и 
зернобобовых культур среди 
регионов Сибирского феде-

рального округа. По мнению министра, благо-
даря ударному труду красноярских аграриев, 
неукоснительному соблюдению технологических 
процессов, существенной государственной под-
держке хозяйств показатель урожайности края 
не только значительно превысил средние цифры 

по Сибири (15 центнеров с гектара), но и достиг 
среднероссийского показателя – 24,4 центнера с 
гектара. «С полей края собрали почти два с по-
ловиной миллиона тонн зерновых. В целом в этом 
году аграрии произвели продукции на 91 миллиард 
рублей, это показатель выше прошлогоднего на 
11 миллиардов», – отметил министр.

Специалисты много говорили о сортовой по-
литике как методе повышения эффективности 
производства. Представитель Сибирского НИИ 
растениеводства и селекции Иван Лихенко,  
а также другие спикеры рассказали об испытаниях 
новых и традиционно использующихся сортах 
зерновых с учетом зонирования по районам в 
части климата и особенностей почвы. Главы 
районов отчитались о работе и проинформировали 
о показателях в своих территориях.

Также в рамках форума прошли конференция 
«Состояние, проблемы и пути увеличения произ-
водства продуктов пчеловодства в Красноярском 
крае» и серия круглых столов на темы: «Пути 
повышения эффективности молодежного предпри-
нимательства в сельской местности», «Обеспечение 
импортозамещения и продвижение продукции 
по каналам сбыта», «Перспективы применения 
биотехнологий, в том числе биогазовых в аграрном 
комплексе».

На заседании круглого стола «Обеспечение 
импортозамещения и продвижение продукции 
по каналам сбыта» первый заместитель мини-
стра сельского хозяйства Красноярского края 
Александр ПоХоДиН сообщил о том, что краевое 
правительство пересмотрело региональный закон 



40

агропромышленный комплекс

о государственной поддержке субъектов АПК: 
«Включены новые мероприятия, направленные на 
развитие логистической инфраструктуры, пере-
работки, хранения продукции и предпродажной 
подготовки. Меняются параметры государственной 
помощи. Ранее господдержка предусматривала 
30-процентную компенсацию стоимости стро-
ительства объектов АПК, которая, однако, не 
должна превышать 150 миллионов рублей. Фак-
тически край готов был предоставить субсидию до  
50 миллионов. Теперь размер государственной по-
мощи сокращается до 15 процентов, однако сфера 
АПК теперь не ограничена какой-либо суммой».

На круглом столе также было отмечено, что в 
Красноярске построен оптово-распределительный 
центр. С его помощью власти намерены объединить 
усилия товаропроизводителей, переработчиков и 
представителей бизнеса для того, чтобы продвигать 
продукцию местных производителей в торговые 
сети. «Это даст возможность развиваться нашим 
фермерам и получить долгосрочные контракты. 
Губернатор края Виктор Толоконский уже дал 

поручение министерству промышленности, тор-
говли и энергетики подготовить предложение о 
создании комиссии, которая будет решать задачу, 
как накормить жителей качественной полезной и 
недорогой продукцией», – заключил заместитель 
министра.

Участие в форуме приняли около двухсот компа-
ний из 16 регионов России и Китая. Красноярский 
край был представлен компаниями и частными 
предпринимателями из 38 районов и городов.

Одновременно с Агрофорумом работала яр-
марка свежих продуктов «Осень», на которой 
предприятия из районов Красноярского края 
представили горожанам свою продукцию. Гости 
могли приобрести натуральную молочную про-
дукцию, мясо, сало, колбасы, сыры, северную 
рыбу, овощи, соленья, мед, выпечку по ценам 
производителя.

При подготовке статьи использованы 
материалы и фотографии 

ВК «Красноярская ярмарка»
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ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ В КРАЕ И СТРАНЕ
Как отметил на открытии Агропромышленного 

форума губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский, сельскохозяйственный комплекс 
нашего региона сейчас на подъеме — в 2015 году 
местные предприятия АПК лидировали в Сибири 
по урожаю зерновых, наращивали объемы в 
молочном и мясном животноводстве, развивали 
перерабатывающую промышленность и выпуск 
качественной продукции.

Существенный  вклад в общий успех красно-
ярского агропромышленного комплекса вносит 
ЗАО «Солгонское» — предприятие Ужурского 
района с богатой историей, традициями и широким 
спектром сельскохозяйственной деятельности.  
В него входит производство молока и мяса (свинины 
и говядины), выращивание зерновых культур, 
переработка и выпуск собственной готовой про-
дукции. «Солгонское» неоднократно признавалось 

с 18 по 20 ноября в красноярске прошел ежегодный Агропромышленный форум 
сибири, традиционно собравший лучших сельхозпроизводителей со всего края  
и соседних регионов. в очередной раз свою продукцию представило  
и ЗАо «солгонское» — одно из крупнейших и самых известных агропромышленных 
предприятий красноярского края.

ЗАо «соЛГонское»:  
свеЖИе И нАтУрАЛЬные 
проДУкты ДЛЯ крАсноЯрЦев

одним из лучших сельхозпредприятий не только 
Красноярского края, но и всей страны. Так, в 2013 
году оно вошло в тройку агропромышленных 
предприятий — лидеров экономики России в но-
минации «Выращивание зерновых и зернобобовых 
культур». Кроме того, предприятие было включено 
в число лидирующих в Российской Федерации по 
совокупности производственных показателей, в том 
числе по выручке, чистой прибыли, дебиторской 
задолженности, балансу предприятия и текущему 
налогу на прибыль.

Сегодня ЗАО «Солгонское» сохраняет по-
зицию одного из ведущих агропромышленных 
предприятий края и продолжает наращивать 
мощности по всем направлениям. Например, 
в минувшем сельскохозяйственном сезоне по 
сравнению с 2014 годом предприятие заметно 
увеличило среднесуточные привесы свиней и 
крупного рогатого скота, а также надои молока. 
Да и урожай зерновых порадовал — с каждого 
гектара земли в хозяйстве получили в среднем 
48,1 центнера зерна, намолотив в итоге 96,5 тысячи 
тонн зерна и получив больше хлеба в амбарном 
весе, чем в прошлом году.
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Примечательно, что с 1998 года «Солгонским» 
руководит Борис Владимирович Мельниченко, 
депутат краевого Законодательного собрания 
и один из самых авторитетных руководителей 
красноярского агропромышленного комплекса. 
Из биографии Бориса Мельниченко следует, что 
вся его трудовая деятельность связана с данным 
сельхозпредприятием, куда он пришел работать 
в 1980 году в возрасте 18 лет, пройдя путь от 
механизатора-комбайнера до руководителя 
предприятия.      

БЕЗ ХИМИИ И СОИ
Продукция ЗАО «Солгонское» Красноярского 

края пользуется у потребителей давним и устой-
чивым спросом. Свежесть, доброкачественность, 
натуральный и отменный вкус продуктов, а также 
безупречная репутация местного производителя 
и приемлемые цены снискали признание  крас-
ноярцев. С недавнего времени продукция стала 
еще ближе к своему потребителю — уже второй 
год предприятие развивает сеть фирменных про-
дуктовых магазинов «Колбасная мануфактура 
«Провинция».

Первый магазин фирменной сети открылся 
летом 2014 года и сразу привлек внимание по-
купателей. Подобные небольшие торговые точки, 
в которых реализуется продукция местных сель-
хозпроизводителей, пользуются большим пред-
почтением красноярцев, чем крупные торговые 
сети. Более того, «путевку в жизнь» фирменной 
сети «Провинция» дал лично Виктор Толоконский. 
Губернатор края присутствовал на открытии 
первой «Колбасной мануфактуры» и отметил, что 
качество продуктов и цены в магазинах местных 
производителей лучше и выгоднее, чем в крупных 
сетях, и это важное преимущество, элемент раз-
вития конкуренции, которая сдерживает рост 
цен на продукты в регионе.

В свою очередь руководитель  Борис Мельни-
ченко выразил надежду, что новые магазины и 
их продукция вызовут еще больший интерес у 
красноярцев, и пообещал, что в этом случае сеть 
«колбасных мануфактур» будет расширяться, 
причем не только в краевом центре, но и в 
других населенных пунктах. На данный момент 
«Колбасная мануфактура «Провинция» вклю-
чает в себя шесть магазинов, расположенных в  
Центральном, Железнодорожном, Свердловском, 

поЛеЗный совет! 
Доброкачественное мясо на разрезе почти 
сухое. если надавить на него пальцем, образу-
ющаяся ямка быстро выравнивается. Бульон, 
сваренный из свежего мяса, имеет приятный 
запах и вкус. Жир на таком бульоне плавает 
в виде крупных капель. 
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Советском и Ленинском районах Красноярска. 
В ближайшее время в городе будет открыт еще 
один магазин.

Те, кто уже побывал в фирменных продуктовых 
магазинах «Провинция», а может, уже стал их 
постоянным покупателем, несомненно, обратили 
внимание на то, что ассортимент включает про-
дукцию местных сельхозпроизводителей, в первую 
очередь ЗАО «Солгонское». Причем, несмотря 
на небольшие размеры магазинов, от продук-
тового изобилия на полках просто разбегаются 
глаза — здесь и копченые и вареные колбасы,  
и аппетитные мясные деликатесы, и разнообраз-
ные полуфабрикаты, и охлажденные свинина 
и говядина. И всё это натуральная свежайшая 
продукция от местных аграриев! Кроме того,  
в настоящее время в хозяйстве готовят к запуску 
новый цех по переработке молока, после чего в 
торговых точках «Провинции» появится и своя 
молочная продукция.  

Натуральность и свежесть предлагаемых про-
дуктов — то, на что в «Солгонском» делали главную 
ставку, запуская сеть «Колбасная мануфактура 
«Провинция». Сотрудники предприятия ручаются, 
что их колбаса изготавливается исключительно 
из высококачественного натурального и свежего 
мяса без применения вредных химических до-

бавок, сои и усилителей вкуса. При этом и цены 
на продукты в магазинах «Провинция» отнюдь не 
кусаются, оставаясь в пределах среднего сегмента. 

Именно свежесть и натуральность  пищевых  
продуктов вкупе с приемлемой стоимостью стали 
визитной карточкой фирменной сети «колбасных 
мануфактур «Провинция». Ежедневно сотни 
красноярцев  приходят в ее магазины за настоя-
щей вкусной колбасой и мясными деликатесами.  
В конце концов, кто еще накормит доброкаче-
ственными продуктами, если не свой, местный 
производитель? 

агропромышленный комплекс

Адрес предприятия ЗАо «солгонское»:
662265, красноярский край, Ужурский 

район, село солгон, ул. Харченко, 6
тел. 8 (39156) 3-55-58, 2-17-69, 2-13-64

е-mail: solgonskoe@mail.ru

Адреса магазинов:
ул. красной армии, 7

ул. копылова, 42
ул. Судостроительная, 90

ул. шумяцкого, 4
пр. им. газ. «красноярский рабочий», 97

ул. молокова, 46
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Мы рады партнерству с Вами!
ОАО «Фирма Энергозащита»
105120, РФ, г. Москва,
Земляной вал, 39/1, корп. 2
Тел. (495) 917-81-61, 916-37-17
www.egz.ru

Филиал «Назаровский завод 
Теплоизоляционных Изделий и Конструкций»
662204, РФ, Красноярский край, г. Назарово, 
мкрн Промышленный узел, владение 7
Тел. (39155) 5-67-12 – приемная;
(39155) 7-06-02, 7-09-57, 7-05-57 – отдел продаж.
 E-mail: nazarovo.tiik@gmail.com

Филиал «Назаровский завод 
Теплоизоляционных Изделий и Конструкций»

Специализируется на производстве теплоизоляционных изделий на основе минерального
волокна, полученного из природного, экологически чистого базальтового сырья.

На продукцию имеются все документы, 
подтверждающие качество товара: 

• Международный сертификат 
 системы менеджмента качества
• Экологический сертификат 
• Техническое свидетельство
• Санитарно-эпидемиологические заключения
• Сертификаты пожарной безопасности
• Сертификаты соответствия
• Сертификаты соответствия ЕС
• Свидетельство о типовом одобрении Российского
 Морского Регистра Судоходства 

Благодаря использованию высококачественного 
сырья и новейших технологий вся продукция 
Назаровского завода обладает отличными тепло- 
и звукоизоляционными свойствами, имеет по-
вышенную влагостойкость и сопротивляемость 

механическим воздействиям. Одной из важных 
особенностей базальтовой теплоизоляции 
является ее долговечность. При качественном 
монтаже срок эксплуатации может достигать 
45–50 лет.

www.nazarovo-tiik.ru
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С докладами выступили заместитель руково-
дителя агентства труда и занятости населе-
ния Татьяна Крылова, руководитель группы 

компаний «Сфера труда 24» Елена Братчун, за-
меститель директора по сервисному обслуживанию 
по охране труда ООО «Межотраслевой центр 
охраны труда и кадрового делопроизводства» 
Светлана Агафарова, ведущий специалист ООО 
«Техноавиа-Красноярск» Александр Завьялов, 
руководитель аттестационного пункта НАКС, 

оХрАнА трУДА. 
реАЛИИ И новАЦИИ
3 декабря в институте «Гражданпроект» прошел обзорный семинар на тему 
«Изменения в законодательстве в области охраны труда», организованный группой 
компаний «сфера труда 24» при поддержке агентства труда и занятости населения 
красноярского края. семинар-совещание проходил в рамках расширенного 
заседания секции «Безопасность труда в строительстве» союза строителей 
красноярского края.

ведущий специалист ЧУ ДПО Красноярский 
учебный центр «Энергетик» Анатолий Ярославцев, 
начальник отдела охраны труда по 2-й группе 
отраслей Государственной инспекции труда в 
Красноярском крае Дмитрий Пушнин.

На мероприятии обсуждались изменения в за-
конодательстве в области охраны труда, в том числе 
правила по охране труда в строительстве, при работе 
на высоте, при выполнении электросварочных и 
газосварочных работ; государственная экспертиза 
условий труда, административная ответственность 
за нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Докладчиками были даны ответы 
на наиболее острые, актуальные и часто встречаю-
щиеся в рабочей практике вопросы, комментарии 
и рекомендации. В связи с тем, что правила по 
охране труда вступили в силу относительно не-
давно, ряд вопросов, поступивших от участников 
семинара, был передан компетентным органам 
и специалистам с целью трактовки применения 
новых нормативных документов.

В работе семинара приняли участие более 80 
представителей служб охраны труда крупнейших 
компаний и организаций, входящих в состав 
Союза строителей и Союза промышленников и 
предпринимателей Красноярского края. 

события
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открыла форум заместитель руководителя 
агентства труда и занятости населения 
Красноярского края Татьяна Крылова. 

Она поздравила участников от имени правитель-
ства региона, отметив важность воплощения идеи 
именно на красноярской земле. Ведь край одним 
из первых в России инициировал разработку 
государственной программы по улучшению 
условий и охраны труда. С 2015 года региональная 
программа, рассчитанная на три года, успешно 
реализуется с целью снижения уровня произ-
водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости. На решение поставленных задач 
выделяются средства из бюджета и внебюджет-
ных источников (со стороны Фонда социального 
страхования и работодателей).

Кроме того, участников форума приветствовал 
председатель Федерации профсоюзов Краснояр-
ского края Олег Исянов. Он поднял актуальную 
тему проведения специальной оценки условий 
труда, к которой затем обратился Дмитрий Пла-
тыгин, генеральный директор ФГБУ «ВНИИ 
охраны и экономики труда» Минтруда России. 
Также в режиме видеосвязи с Москвой тему 
развил Валерий Корж, директор Департамента 
условий и охраны труда Минтруда России.  
В стране спецоценка проведена на более чем трех 
миллионов рабочих мест, и в 10 % случаев условия 
на рабочих местах признаны допустимыми, когда 
ранее считались вредными, а в 5 % — понижен 
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16—17 декабря в краевом центре впервые прошел красноярский форум охраны 
труда. Форум был инициирован и организован красноярским региональным 
институтом трудовых отношений (ноУ крИто) и объединил местных и столичных 
экспертов, представителей соседних сибирских регионов, органов власти, 
контрольных ведомств, Федерации профсоюзов края, пенсионного фонда, 
объединений работодателей, предприятий, организаций, оказывающих услуги  
по охране труда и обучению, производителей средств индивидуальной защиты.

первый ФорУМ оХрАны трУДА

класс вредности. К слову, в Красноярском крае 
с 2014 года специальная оценка проведена на  
44 тысячах рабочих мест.

В первый день участникам форума рассказали 
о грядущих изменениях в законодательстве, су-
дебной практике по специальной оценке условий 
труда, дали ценные рекомендации по построению 
работы, презентовали программы обучения охране 
труда, специальную одежду и обувь.

Значимым стало подписание соглашения 
между агентством труда и занятости населения и 

Борис ЩерБАк, генеральный директор ноУ крИто, директор ооо «сЦЭс»:

— в 2014–2015 годах произошли существенные изменения в области норма-
тивно-правового регулирования охраны труда и трудовых отношений, значи-
тельно повысилась ответственность всех ветвей исполнительной власти  
и работодателей, ужесточились условия выполнения нормативных требований  
в период экономического спада. в то же время большая часть красноярского про-
фессионального сообщества, несущего социальную и экономическую ответствен-
ность, не может себе позволить принимать участие в мероприятиях федерального 
масштаба — конференциях, всероссийской неделе охраны труда  
в сочи и т. д. в связи с этим появилась идея создания дискуссионной и презента-
ционной площадки в нашем крае, на которой будут представлены текущие задачи 

и перспективы развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда 
и сохранения здоровья работающих не только края, но и округа.
нашу идею поддержали и приняли участие в работе оргкомитета директор Департамента условий  
и охраны труда Минтруда россии валерий Анатольевич корж и руководитель агентства труда и занято-
сти населения красноярского края виктор васильевич новиков, а также ряд компаний и организаций. 

Дмитрий Платыгин, генеральный директор  
ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России
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Ассоциацией содействия обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон», которую представлял 
ее вице-президент Владимир Савинов. В рамках 
соглашения стороны укрепят сотрудничество по 
вопросам реализации государственной политики 
в области охраны труда. В частности, будут вза-
имодействовать по вопросу отработки проектов 
законов и иных нормативных правовых актов 
в области охраны труда.

Во второй день форума состоялись круглые 
столы и панельные секции, посвященные таким 
важным вопросам, как охрана труда в текущей 
экономической ситуации, специальная оценка 
условий труда и производственный контроль, 
обучение по охране труда руководителей и специ-
алистов, охрана труда в строительстве и ЖКХ, 
обеспечение безопасности работ на высоте.

Участники форума отметили, что реализация 
основных направлений государственной политики 
в сфере охраны труда на территории Красно-
ярского края обеспечивается согласованными 
действиями органов государственной власти 
Российской Федерации, Красноярского края, 
местного самоуправления, объединений работо-
дателей и профессиональных союзов. Вместе с 
тем была отмечена недостаточная эффективность 
функционирования системы государственного 
управления охраной труда, системы аналити-
ческого и информационного обеспечения, в том 
числе выпуска наглядной агитации.

На форуме обсуждались проблемы в сфере 
охраны труда, с которыми сталкиваются руко-
водители организаций, специалисты по охране 
труда и профсоюзы, в том числе при проведении 
специальной оценки условий труда. Признавая 
приоритет жизни и здоровья работника в про-
цессе трудовой деятельности, участники форума 
считают, что принятые федеральные законы  
«О специальной оценке условий труда», «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке 
условий труда» и нормативные правовые акты 
по реализации этих законопроектов являются 
только первым шагом большой работы по со-
вершенствованию законодательства.

Особую принципиальную позицию в вопросах 
законодательного регулирования проведения спе-
циальной оценки условий труда и последствий ее 
проведения высказали представители Федерации 
профсоюзов Красноярского края.
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Делегатами форума от организаций, прово-
дящих специальную оценку условий труда, было 
высказано предложение об информировании 
предприятий, их тщательной подготовке к вы-
бору организации для проведения спецоценки. 
На территории края и не только осуществляют 
деятельность организации, которые не заре-
гистрированы в Реестре Минтруда России и 
являются лишь посредниками. Организации, 
которые предлагают провести спецоценку, не имея 
регистрации в Реестре Минтруда и собственной 
лаборатории, аккредитованной в установленном 
порядке, вводят в заблуждение потребителя услуг 
и выдают «правильные протоколы» с печатью ла-
боратории, расположенной за тысячи километров 
от рабочего места заказчика. Это дает широкое 
поле деятельности для тех предприятий, которые 

не заинтересованы в качественном проведении 
спецоценки, а желают получить подешевле «хо-
рошие и нужные для себя» результаты.

Государственная инспекция труда и прокуратура 
края проводят проверки организаций, оказываю-
щих услуги по проведению специальной оценки 
условий труда. Однако проверки проходят, как 
правило, в тех организациях, которые официально 
внесены в Реестр Минтруда и зарегистрированы на 
территории края. Минтруду необходимо усилить 
работу по контролю за деятельностью организа-
ций, которые работают и оказывают услуги по 
проведению спецоценки в «удаленном доступе».

Доминирующей причиной нарушения требо-
ваний безопасности труда как со стороны рабо-
тодателей, так и со стороны работников является 
«человеческий фактор». Поэтому формирование 

Панельная дискуссионная секция «Охрана труда в текущей 
экономической ситуации. Перспективы и новации»

Панельная дискуссионная секция «Специальная оценка 
условий труда и производственный контроль»
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Заместитель руководителя агентства труда  
и занятости населения Красноярского края Татьяна Крылова 
и вице-президент Ассоциации содействия обеспечению  
безопасных условий труда «Эталон» Владимир Савинов  
подписали  соглашение о сотрудничестве

культуры труда, подготовка профессиональных 
кадров в области обеспечения условий и безопас-
ности труда является важнейшим инструментом 
улучшения состояния охраны труда. 

Участники форума подняли вопрос о важности 
повышения уровня квалификации специалистов 
по охране труда. Горячие дискуссии прошли по 
вопросам обучения руководителей и специалистов 
предприятий и организаций. Участниками форума 
было отмечено, что существующая нормативно-
правовая база, типовые программы обучения 
требуют серьезного пересмотра и обновления. 

Обучающие организации высказали тревогу 
по поводу наличия на рынке образовательных 
услуг в сфере охраны труда недобросовестных 
агентов, которые, не имея аккредитации на этот 
вид услуг, активно осуществляют деятельность, 
демпингуют цены на образовательные услуги,  
а по факту их вообще не оказывают, выдают 
лишь документы о якобы пройденном обучении. 

Участники форума выразили обеспокоенность 
недостаточными темпами совершенствования 
нормативной базы по охране труда на федераль-
ном уровне, пересмотра российских стандартов и 
других нормативных правовых актов, содержа-
щих государственные нормативные требования 
охраны труда.

На форуме отмечалось, что в настоящее время 
большое значение приобретает развитие со-
циального партнерства в решении вопросов 
охраны труда и внедрение систем управления 
охраной труда на предприятиях. Недостаточным 
остается уровень информационно-правового 
обеспечения, особенно в условиях меняющегося 
законодательства в сфере труда. Имеет место 
непонимание отдельными работодателями важ-

ности вопросов охраны труда и необходимости 
партнерских взаимоотношений с работниками. 

Особое внимание участники форума уделили 
вопросу влияния экономического кризиса на 
снижение объемов финансирования мероприятий 
по охране труда, в том числе на обучение по охране 
труда, на проведение специальной оценки условий 
труда. Отмечалось недопустимость сокращения 
численности служб и специалистов по охране труда.

Во всех мероприятиях форума приняли участие 
более трехсот человек.
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в мероприятии принял участие губернатор 
Красноярского края  виктор толокоН-
СкиЙ, который отметил, что события 

годичной давности кардинально изменили сферу 
экономики и сегодня главная задача власти — 
найти новые источники роста. «Мы очень мно-
гими мерами сдерживали ситуацию, — пояснил 
губернатор. — В это непростое время мы не 
только не сократили бюджетные расходы, но 
увеличили их на 20 миллиардов рублей. Мы 
имеем пятипроцентный рост заработной платы 
бюджетников. Это ниже, чем ценовая инфляция, 
но это было для нас непросто, учитывая, что 
фонд заработной платы и социальных выплат 
составляет порядка 100 миллиардов, и пять 
процентов — это серьезная величина».

Губернатор подчеркнул, что за год в крае по-
строено около 30 детских садов, более миллиарда 
рублей дополнительно выделено на строительство 
и ремонт дорог в территориях, вводятся новые 
мощности в металлургии (БоАЗ), пищевой про-
мышленности, стимулируется рост в сфере 
строительства и других отраслях. «Общий объем 
инвестиций в крае вырос, в то время как в среднем 
по стране он падает, и в 2015 году он будет выше 
прошлого года на семь-восемь процентов», — от-
метил Виктор Толоконский.

«Наша стратегия — развитие всех отраслей 
экономики, — пояснил губернатор. — Красно-

ярский край, в отличие от других регионов, не 
может рассчитывать на дотации, однако он об-
ладает уникальной экономикой, имеет огромный 
экономический потенциал, который далеко не 
исчерпал возможностей своего развития». При 
этом, по мнению главы региона, краю нужно 
наращивать не столько инвестиционную, сколько 
социальную привлекательность.

О реализации плана обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности в 
крае в 2015 году доложил заместитель председателя 
правительства края — министр экономического 
развития, инвестиционной политики и внешних 
связей виктор ЗуБАрЕв. По его словам, все пункты 
этого документа выполняются в соответствии с 
утвержденным графиком, ведется еженедельный 
мониторинг ситуации на предприятиях и в соци-
альной сфере. По оценкам министерства, в 2015 
году валовой региональный продукт Красноярского 
края составит 1,8 триллиона рублей с перспек-
тивой увеличения в 2018 году до 2,2 триллиона. 
Отгрузка промышленной продукции возрастет 
почти на 40 процентов. При этом темп роста цен в 
регионе будет ниже среднероссийского, а уровень 
безработицы не превысит 1,5 процента от общего 
числа занятых в экономике. 

Выступления бизнесменов наглядно проде-
монстрировали основные проблемы, волнующие 
бизнес. 

рАЗвИтИе ЭконоМИкИ: 
проБЛеМы И перспектИвы

14 октября  в рамках общего собрания члены союза промышленников  
и предпринимателей края под руководством Михаила вАсИЛЬевА обсудили совместно 
с представителями власти реализацию принятых в 2015 году мер по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе. 
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Генеральный директор ООО «Синтез Н» Алек-
сандр ГЕлЬМАНов рассказал об опыте участия 
в закупках крупных федеральных компаний, 
работающих на территории края, и анализе 
финансовых показателей в данной сфере. По его 
словам, около 214 миллиардов рублей упущено 
краевыми бизнесменами, проигравшими в кон-
курсах и аукционах московским и федеральным 
подрядчикам. Александр Гельманов предложил 
краевым властям активнее продвигать интересы 
красноярских предпринимателей. «Не нарушая 
буквы закона, власти могут договориться с круп-
ными инвесторами прописывать в конкурсной 
документации условия, которые давали бы пре-
имущество краевым поставщикам товаров и услуг. 
Это позволит сохранить деньги в регионе и дать 
возможность более эффективно развиваться на-
шим предпринимателям», — считает Александр 
Гельманов. 

Его мнение поддержал и директор ООО  
«Еонесси» валерий колуПАЕв. Его предприятие, 
производящее востребованную на современ-
ном рынке высокотехнологичную продукцию 
— современные лифты, — в прошлом году по 
собственной инициативе построило в красно-
ярском Академгородке детскую горнолыжную 
трассу и оборудовало детскую канатную дорогу. 
«Подрядчики, не живущие на территории края, 
не будут вкладываться в его развитие, не будут 
реализовывать социальные проекты. Задача 
властей — наладить взаимодействие с крупными 
предприятиями на уровне Федерации», — заявил 
Валерий Колупаев. 

Выступить с инициативой снижения налогового 
бремени для отдельно взятых отраслей промыш-
ленности предложил генеральный директор ООО 
«Ионесси» Александр ПАлЬНиков. По его словам, 
ситуация в легкой промышленности в настоящее 
время близка к критической и создание системы 
импортозамещения невозможно без стимулиро-
вания и поддержки российских производителей. 

В ходе собрания предприниматели получили 
возможность в режиме прямого диалога задать 
свои вопросы губернатору края. Основными 
темами, волнующими бизнес-сообщество, по-
прежнему остаются снижение административных 
барьеров, вопросы землепользования и выкупа 
арендованных площадей, а также преодоление 
кризисных явлений в экономике, связанных с 
увеличением курса доллара. 

Прозвучал и ряд конкретных инициатив. 
Например, член правления СППКК Андрей 
ПЕрвуХиН представил губернатору материалы 
по подготовке к созданию индустриальных парков 
на территории края. В свою очередь губернатор 
края Виктор Толоконский высоко оценил ра-
боту, проделанную Союзом промышленников 
и предпринимателей края, и пообещал, что все 
озвученные в ходе собрания просьбы, вопросы 
и инициативы будут тщательно проработаны в 
профильных министерствах в течение недели.

При подготовке статьи были использо-
ваны материалы и фотографии пресс-службы 

Правительства Красноярского края  
и Союза промышленников и предпринима- 

телей Красноярского края
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Приветствуя участни-
ков форума, глава 
Красноярска Эдхам 

АкБулАтов подчеркнул: 
«Сегодня очень важно раз-
вивать идеологию развития 
Красноярска, осознать и четко 
сформулировать миссию 
нашего города в XXI веке. 

Универсиада-2019 станет основным импульсом, 
который позволит это сделать. У Красноярска 
есть уникальный опыт взаимодействия горожан, 
бизнес-сообщества и муниципалитета. У нас есть 
реперные точки: открытый совсем недавно четвер-
тый мост, современные предприятия, инициативы 
и проекты молодежного сообщества, которые 
позволяют моделировать будущее развитие. Одним 
словом, у нас есть потенциал для того, чтобы не 
только видеть перспективы ближайших четырех 
лет, но и заглянуть за горизонт 2019 года».

В своем приветственном 
слове губернатор Крас-
ноярского края виктор 
толокоНСкиЙ отметил: 
«Сегодня Красноярск — это 
мощный индустриальный, 
образовательный, научный, 
культурный и спортивный 
центр. И те поступательные 

изменения, которые происходят в городе по 
инициативе горожан и при поддержке власти, 
направлены на формирование будущего города. 
Однако очень важно, чтобы каждый красноярец 
сегодня гордился своим городом, бережно от-
носился к существующим общественным про-
странствам, соблюдал те правила, которые были 
сформированы в рамках интересов большинства 
горожан».

В первый день форума состоялась фокус-группа 
по теме «Красноярск — спортивный город».  
В рамках работы фокус-группы собравшиеся 
обсудили спортивную инфраструктуру города и 
то, как сделать ее оптимально доступной путем 
отраслевого взаимодействия. На площадке не 
обошли стороной и способы и механизмы по 
привлечению  горожан к регулярным занятиям 

и здоровому образу жизни. Успешным примером 
в этом вопросе стал чемпионат города по под-
тягиванию на перекладине в рамках проекта 
«Турник в каждый двор», в котором с каждым 
годом участвует всё больше красноярцев. Ме-
роприятие вызывает неподдельный интерес у 
горожан, оно востребовано и пользуется большой 
популярностью. Подобные необычные проекты 
стимулируют желание красноярцев целыми 
семьями приобщаться к спорту, быть здоровыми 
и активными.

Во второй день форума обсуждались подходы 
к созданию условий для развития спортивной 
инфраструктуры в городе Красноярске с помощью 
внедрения механизма частно-государственного 
партнерства. Как отметил один из экспертов 
площадки «Красноярск — спортивная столица: 
объединение усилий накануне Универсиады-2019», 
руководитель «Красспорта» Сергей Кочан, муни-
ципальные власти готовы сотрудничать с пред-
ставителями бизнеса, но и они, в свою очередь, 
должны понимать, что имеющиеся в городе 
рекреационные зоны являются достоянием 
всего города с обязательным сохранением их 
целостности.

Пилотным проектом плодотворного сотруд-
ничества бизнеса и власти — «Красспорта» и 
одной из строительных организаций города — 
стало строительство многофункционального 
спортивного зала и плоскостных спортивных 
сооружений (хоккейная коробка, роллердром, 
площадки для занятий волейболом и настольным 
теннисом) на территории бывшего стадиона 
«Водник», который впоследствии будет передан 
городу. Этот пример наглядно демонстрирует, что 
такое взаимодействие оптимально в условиях 
сложной экономической ситуации и именно за 
таким сотрудничеством — будущее.

Также в рамках форума состоялось обсуждение 
проекта «Культурная Универсиада». Культурное 
пространство Красноярска, как мозаика, со-
стоит из множества творческих, социальных 
и просветительских проектов. В столице края 
проходят международные фестивали «Волшеб-
ный лед Сибири», «Азия — Сибирь — Европа», 
Суриковский фестиваль, молодежный фестиваль 
«Оркестр на траве». Красноярск одним из первых 

крАсноЯрЦы 
проектИрУют БУДУЩее
11—13 ноября прошел XI красноярский городской форум «красноярск-2019: 
проектируем будущее». внимание участников форума было сконцентрировано  
на основных направлениях подготовки к проведению всемирной зимней универсиады.

события
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городов Сибири начал модернизацию городских 
библиотек. 

В ходе  дискуссии было отмечено, что ос-
новными участниками и авторами культурных 
проектов Универсиады должны стать сами крас-
ноярцы, люди, которые готовы предлагать свои 
идеи и воплощать творческие проекты в жизнь. 
Только тогда культурное наследие Универсиады 
станет частью творческого, архитектурного, 
знаково-символического пространства города.

«К 2019 году Красноярску необходимо закре-
пить статус культурной столицы Сибири. Для того 
чтобы это произошло, нам необходимо в первую 
очередь отказаться от самого шаблона «культурное 
мероприятие». Все выставки, концерты, творческие 
встречи должны стать культурными событиями. 
Кроме того, у Красноярска должна появиться 
гуманитарная карта событий и общественных 
пространств, доступная каждому красноярцу», — 
отметил руководитель Центра творческого раз-
вития и гуманитарного образования Красноярска, 
участник  проекта «Школа культурных столиц» 
Дмитрий Шалимов.

На площадке  «Универсиада — дело общее. 
Образ Красноярска после Универсиады» глав-
ными для обсуждений стали следующие темы: 
проблематика «событийного» волонтерства, 
разделение добровольчества и волонтерства. 

В первой части обсуждений говорили об иде-
ологии волонтерства. О том, почему волонтеры 
принимают участие в мероприятиях и какой 
опыт они могут приобрести. Большинство из при-
сутствующих сошлись во мнении, что в обществе 
прежде всего необходимо воспитание культуры 
и личного восприятия самой сути волонтерства. 
Кроме того, необходимо четко понимать, какие 
профессиональные качества волонтеры могут 
приобрести или усовершенствовать. 

«С образовательной точки зрения волонтер-
ство — это часть профориентации, особый способ 
самоопределения. Ребята могут попробовать себя 
в новом деле, получить полезные навыки, что 
поможет им с выбором профессии», — говорит 
заместитель руководителя главного управления 
образования администрации города Красноярска 
Марина Коваленко.

Во второй части обсуждения участники фо-
рума пришли к общему мнению, что хотя в 
крае существуют две флагманские программы 
«Команда-2019» и «Добровольчество», это деление 
условное. Волонтеры и добровольцы — это разные 
названия зачастую одних и тех же направлений, 
поэтому разделять их не следует. Однако стоит 
учитывать, что в каждом направлении исполь-
зуются различные подходы и мотивация. 

Анастасия Новикова, руководитель флагман-
ской программы «Добровольчество» в Красно-
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ярском крае: «Быть добровольцем — это значит 
расширять возможности для самореализации 
и самосовершенствования, развития личности, 
участия в государственных делах, получения 
знаний и навыков. Добровольчество — это способ 
простраивать социальные отношения и связи; 
получать новые навыки, обретать новых друзей, 
почувствовать себя способным совершать обще-
ственно полезные поступки, чувствовать моральное 
удовлетворение и быть востребованным членом 
общества».

Одной из важнейших на форуме стала тема 
развития транспортной системы, которая требует 
глубокого анализа специалистов и обмена опытом. 
В рамках дискуссионной площадки «Что мешает 
применять международный и российский опыт 
для развития транспортной системы красно-
ярской агломерации?» участники обсудили во-
просы, касающиеся эффективности внедряемых 
в Красноярске проектов. В качестве эксперта 
присутствовал профессор, директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики 
Высшей школы экономики Михаил Блинкин.

«На нынешнем этапе, когда город представляет 
собой некое автомобильное лежбище, обстановка 
представляется достаточно неприятной и тяже-
лой. Но эта проблема решаема, для этого лишь 
нужно заключить некий социальный контракт 
власти и населения. В Красноярске на тысячу 
жителей приходится примерно 450 автомобилей, 
и именно поэтому нужно договариваться о том, 
что такое культура и цена владения автомоби-
лем. Какую альтернативу должен предоставить 
город водителю, если он просит его пользоваться 
машиной непостоянно? Сколько должна стоить, 
кому принадлежать и как выглядеть парковка? 
Какие возможны регулировочные и фискальные 
методы? Так просто ничего этого решить нельзя, 
обо всем нужно договариваться», — отметил перед 
началом дискуссии Михаил Блинкин.

По итогам форума был сформирован целый 
пласт мнений и предложений по вопросам развития 
транспортной системы красноярской агломерации, 
муниципально-частного партнерства, укрепления 
туристической привлекательности, организации 
общественных и культурных пространств. 

«Я считаю, что Красноярск уже сейчас на-
ходится на уровне современных городов для 
того, чтобы принимать крупные мероприятия,  
и мы сейчас это делаем с большим успехом. Очень 
важно, что у всех: управленцев, общественности, 
депутатов — есть желание развивать наш город, 
для того чтобы к Универсиаде мы могли выйти 
на другой уровень. Повысить качество жизни, 
предъявить дополнительные сервисы, новые обще-
ственные пространства. Мы должны вот эту волну 
поймать и на Универсиаде не останавливаться, 
мы должны постоянно думать, как сделать жизнь 
в нашем любимом городе лучше», — считает 
генеральный директор АНО «Исполнительная 
дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 
в 2019 году» Максим Уразов. 

При подготовке статьи были  
использованы материалы пресс-службы 

администрации г. Красноярска
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— Нина витальевна, какими итогами ушедшего 
года вы особенно гордитесь?

— Думаю, 2015 год войдет в историю нашего 
роддома как один из лучших: не было мате-
ринской смертности, почти на треть снизилась 
перинатальная смертность (до и во время родов, 
в первые сутки жизни младенца). В минувшем 
году у нас появились на свет 2 900 малышей — 
на 150 больше, чем в 2014-м. Когда смотрю на 
детей в городе, очень приятно, что почти все они 
родились у нас.

— Поделитесь планами на 2016 год.
— В основном ставим перед собой задачи 

узкопрофессиональные — освоение новых методов 
лечения, снижение осложнений и прочее. Дру-
гими словами, от нас должны уходить здоровые 
женщины со здоровыми детьми. И это непросто: 
здоровье женщин ухудшается вследствие курения, 
алкоголя, неправильного питания, экологии.

Наша задача и мечта — в полном составе 
перейти в новый перинатальный центр, который 
должен быть построен в этом году, объединиться 
с детской больницей и стать центром охраны 
материнства и детства. И самое главное — в этих 
организационных преобразованиях удержать 
достойные показатели.

— Достойные показатели — следствие профес-
сионализма ваших сотрудников. как привлекаете 
их, чем удерживаете?

— Сейчас штат укомплектован на 50 процентов, 
а в новом перинатальном центре нам потребуется 
еще больше персонала. Скажу так, используем 
все возможные методы сохранения кадров и 
привлечения новых. Участвуем в городской про-
грамме обеспечения кадрами здравоохранения, 
которая предусматривает и подъемные, и оплату 
наемного жилья. Для младшего медперсонала 
мы ввели надбавки к зарплате. Так что текучки 
нет, люди уходят только в связи с переездом и, 
что приятнее, в декретный отпуск.

И еще один важный момент: к медицинскому 
персоналу в роддомах всегда предъявляются по-
вышенные требования. Кроме профессионализма 
нужно иметь крепкое здоровье, физическое и 
психическое, и нужный настрой. Во время родов 
врач должен быстро принимать решения и быть 
готовым к огромной ответственности, ведь в его 

Межрайонный родильный дом в городе со стотысячным населением принимает 
будущих мам с девяти районов западной группы. Чем гордится коллектив и каким 
видит 2016 год, рассказывает главный врач учреждения нина ХАШИровА.

роЖДенные в АЧИнске

Ачинский перинатальный центр, 
рассчитанный на 120 коек, станет 
одним из 32 центров, которые  
в ближайшие три года построят  
в России по федеральной программе. 

руках сразу две жизни. У нас в стационаре 18 врачей, 
и молодых, и с опытом. Есть акушерки, медсестры, 
которые могут в нужный момент встать на любое 
рабочее место. Наш общий девиз — служение делу.

— Если говорить о наградах, которые под-
тверждают уровень работы коллектива, какие 
бы вы назвали в первую очередь?

— Наш роддом имеет звание больницы, добро-
желательной к ребенку, это международный статус. 
15 сотрудников получили почетные грамоты 
федерального уровня. Но самая важная награда 
для нас — достойная материально-техническая 
база.

— Что бы вы хотели пожелать тем, кто гото-
вится стать родителями?

— Терпения, здоровья, любви. Поверьте, дети, 
рожденные в любви, — это совсем другие дети!
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— Светлана Сергеевна, каким был ваш путь 
в профессию?

— Выбор профессии в моем случае не являлся 
случайным. Наверное, это призвание — быть 
фармацевтом, помогать тем, кто в этом нуждается. 
Кроме того, огромное значение имел пример 
моей мамы, много лет отдавшей данной сфере.

— в чем рецепт успеха вашей аптеки?
— Знаете, сегодня в аптечном бизнесе очень 

высок уровень конкуренции. Как государствен-
ные (муниципальные), так и частные аптеки 
обязаны соблюдать и выполнять лицензионные 
условия и требования. Какие-либо преферен-
ции, льготы и преимущества у муниципальных 
аптек отсутствуют. На выбор покупателей могут 
влиять культура обслуживания, грамотные и 
внимательные фармацевты, место расположения, 
качество препаратов и цены на них, количество 
жалоб, положительные отзывы клиентов и 
другие факторы.

Рецептов и секретов успешной работы мно-
жество, но основная составляющая — это наш 
коллектив, в первую очередь фармацевты и 
провизоры. Мы специально подбираем кадры 
таким образом, чтобы работник первого стола стал 
советником покупателя, помогая ему в выборе 
препарата, но не подменяя врача. Во многом от 
«первостольника» зависит желание покупателя 
приобрести лекарство именно в нашей аптеке, 
где он всегда может получить объективную ин-

спецпроект – Ачинск

кто не помнит знаменитое блоковское: «ночь, улица, фонарь, аптека...»? конечно, 
когда нужны лекарства, не до поэтического настроения. однако лирические 
отступления в беседе с директором муниципального унитарного предприятия 
«Аптека № 27» светланой сеМененко имели место быть. наша героиня работает 
в фармацевтической отрасли на руководящих должностях уже более 25 лет, 
13 из них — в аптеке № 27. ее увлеченность профессией завораживает, она уверена: 
когда занимаешься любимым делом — времени не существует.

реЦепт УспеШной АптекИ

формацию о действии препарата, его применении, 
нежелательных побочных эффектах и так далее.  

Мы позиционируем себя как аптека для всей 
семьи, аптека у дома и стараемся возродить былое 
уважение людей к профессии фармацевта, отно-
шение к нему как к человеку, от которого всегда 
можно получить не только профессиональный совет, 
но и доброе слово, чтобы стало приятно на душе.

— расскажите о вашем коллективе.
— Коллектив у нас небольшой и дружный —  

75 человек, более половины из них специалисты 
и руководители подразделений. Все сотрудники 
хорошо знают и квалифицированно исполняют 
свои должностные обязанности, систематически 
в установленном порядке проходят повышение 
уровня профессиональных знаний, обучение и 
аттестацию.

Наши сотрудники действительно любят свою 
работу. У нас нет текучки кадров, люди работают 
подолгу, хотя вливаются и новые кадры. И мы 
стараемся прививать новичкам нашу внутреннюю 
культуру. Пока нам это удается, и я очень рада, 
что у нас достаточно слаженный коллектив.

— Что помогает сплотить команду?
— Совершенно очевидно, что работается гораздо 

лучше и легче там, где преобладает хорошее на-
строение и желание помочь, поддержать друг друга. 
Поэтому наши основные принципы направлены 
на создание здоровой и приятной атмосферы в 
коллективе, что позволяет не допускать различ-
ных конфликтов и одновременно способствует 
повышению эффективности работы предпри-
ятия. У нас принято слушать и слышать коллег, 
откровенно обсуждать проблемы и варианты 
их решения, стало традицией отмечать наших 
ветеранов и юбиляров, поощрять и мотивировать 
квалифицированных специалистов. 

На предприятии имеется совет трудового 
коллектива, который принимает самое активное 
участие в рассмотрении и разрешении различных 
социально-трудовых вопросов. Думаю, это и 
есть реальное, а не декларативное социальное 
партнерство. 
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— в чем проявляется социальная ориентиро-
ванность работы вашей компании?

— Основные виды деятельности МУП «Ап-
тека № 27» изначально являются социально 
значимыми. Это и фармацевтическая деятель-
ность, в том числе изготовление лекарственных 
препаратов, и льготный отпуск лекарственных 
средств отдельным категориям граждан. Также 
деятельность, связанная с продажей наркотиче-
ских препаратов, которые требуют особых условий 
хранения и оформления кучи документов, — на 
них много не заработаешь. 

Сохранение производственной аптеки, ле-
карственное обеспечение региональных и фе-
деральных льготополучателей, обслуживание 
ФАПов Ачинского района, поддержание и строгое 
соблюдение обязательного минимального ассор-
тимента, наличие препаратов низкого ценового 
сегмента, применение минимальных наценок, 
повышение уровня доступности лекарственного 
обеспечения населения — все эти и многие другие 
аспекты деятельности предприятия обусловлены 
именно ее социальной направленностью.

В наших планах — продолжать работу на 
благо жителей Ачинска и Ачинского района, 
сдерживать цены на лекарственные препараты.

— Есть ли задачи, которые пока не удается 
полностью решить? какую проблему вы обо-
значили бы как наиболее острую?

— С нашими внутренними проблемами и 
задачами мы успешно справляемся. Однако 
чуть более года назад в Ачинске начала работу 
краевая аптечная сеть «Губернские аптеки», и, 
по мнению ее руководителей, в настоящее время 
она находится в состоянии «войны» с нашим 
муниципальным предприятием!

Приведу только один пример. в стотысячном 
Ачинске имеются районы, где почти нет аптек, но 
«Губернские аптеки» почему-то решили открыть 
новую большую аптеку не в этих районах города, 
а именно рядом с муниципальной аптекой № 27. 
вот и делайте выводы, почему и с какой целью...  

Получается, что руководство «Губернских аптек» 
полностью игнорирует распоряжение губернатора 
красноярского края виктора толоконского о 
сохранении и развитии муниципальной аптечной 
сети г. Ачинска, отданное в июле 2015 года.

— Последний вопрос: исходя из вашего много-
летнего опыта работы, как вы считаете, люди 
стали болеть чаще? в чем причина?

— Если задать эти вопросы врачам, то они 
наверняка назовут множество факторов, вызы-
вающих ту или иную болезнь: климат, экология, 
курение и так далее. А если спросить у психологов, 
то ответ будет следующим: любую болезнь человек 
создает себе сам, причина болезни — в голове,  
в образе жизни и мышления.

По всей видимости, чем больше негативных, 
отрицательных эмоций испытывает человек, тем 
чаще он болеет. Поэтому желаю всем добра и 
здоровья, стабильности и удачи! И пусть никакие 
болезни вас не коснутся! Берегите себя, ваших 
родных и близких.

на сегодняшний день в составе МУп «Аптека № 27» 
работают три аптеки и восемь аптечных пунктов, 
расположенных в лечебных учреждениях  
г. Ачинска. также силами предприятия осущест-
вляется лекарственное обеспечение 16 ФАпов 
Ачинского района. Деятельность предприятия 
неоднократно была высоко отмечена органами 
власти города Ачинска и красноярского края.
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– 60 лет школе: много это 
или мало? Много! Потому что 
несколько тысяч выпускни-
ков получили в  стенах нашей 
школы знания, поддержку 
и заботливое внимание учи-
телей. Мало! Потому что 
благодаря педагогическому 
мастерству нашего коллек-

тива школа находится в творческом развитии. Она 
по-прежнему молода, неиссякаема на таланты, 
изобретательскую инициативу, творчество, новизну. 

Школа № 8 включена в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России — 
2015». Это единственная школа в Ачинске, где 
положено начало работы Добровольческого 
центра «7-Я». В школе формируется традиция 
волонтерской деятельности среди учеников, их 
родителей, педагогов.

В 2010 году в школе был реализован краевой 
проект «Трамвайчик» в номинации «Память».  
В 2013 году — грантовый проект «Будущие папы: 
глаза в глаза с брошенными детьми» в рамках 
программы Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития», вошедший в 
пятерку лучших проектов края. В 2014 году — 
городской грантовый проект «Слово — эхо 
мысли» и проект «Счастливая семья — это папа, 
мама и я…» в рамках социальной программы 
«Территория РУСАЛа». В 2015 году проектная 
команда школы выиграла гранты на реализацию 
проектов «Центр «Радуга идей» (министерство 
образования Красноярского края), «Ачинские 
райтеры», «Добру быть!», «Искусство отражать» 
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ДоМ, ГДе ДАют пУтевкУ в ЖИЗнЬ
в 2016 году исполняется 60 лет школе № 8 города Ачинска. 
об уникальности школы и достигнутых результатах, о реализации инновационных 
и социальных проектов рассказывает директор учебного заведения Галина кУЧер, 
почетный работник профессионального образования россии, заслуженный 
педагог красноярского края.

(грантовые программы РУСАЛа), «Вот эта улица, 
вот этот дом» (городская грантовая программа). 
В школе 40 лет работает Народный музей славы 
земляков, проводятся слеты ветеранов Великой 
Отечественной войны и их потомков. Также у нас 
есть хор педагогов из 30 человек. 

Гордость школы — ее коллектив. У нас работает 
самое большое количество педагогов, которые 
становились в разное время победителями и при-
зерами городского конкурса «Педагог города». Еще 
одна гордость — это, конечно, выпускники. Очень 
многие из них достигли больших успехов в жизни, 
помогают школе, поддерживают ее. В 2014 году 
ученики школы провели исследование и разработали 
проект к юбилею края под названием «80 фактов 
из жизни выпускников школы», в котором были 
названы знаменитые люди города, края, России. 
Также примечательно, что восемь выпускников 
нашей школы теперь работают в ней педагогами. 

Гордимся мы и нашими учениками. За два года 
две ученицы (Мария Тарханова и Анжела Пасова) 
стали «стобалльниками» по русскому языку, 
два талантливых ученика (Николай Михайлов 
и Юлия Когодеева) получили премию Главы 
Ачинска, целые команды учеников побеждают 
на различных конкурсах. В школе большое 
количество кружков, секций, студий для развития 
способностей.

Конечно, без проблем не обходится. Главное — 
искать пути решения этих проблем, а не причины, 
на которые можно сослаться! И тогда школа 
действительно будет вторым домом. Домом, где 
юному человеку дают самую первую и значимую 
путевку в жизнь.

В 2015 году директор школы № 8 Галина Кучер стала дипло-
мантом конкурса «Гражданская инициатива»В школе № 8 действует хор педагогов в составе 30 человек
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— Светлана Юрьевна, в чем 
особенность вашего учебного 
заведения? 

— Мы одними из первых 
в крае и первыми в Ачинске 
стали заниматься профиль-
ным образованием. В 2001 году 
открыли профильный класс 
«Роснефти» по довузовской 

подготовке. С тех пор наша образовательная про-
грамма реализуется в тесной связи с вузами не 
только края, но и Сибири. Например, раз в месяц 
к нам приезжают преподаватели СФУ для допол-
нительных занятий по математике, физике, химии, 
уже пять лет не менее 60 наших детей дистанционно 
учатся в естественно-научной заочной школе СФУ, 
а 1 сентября 2015 года мы открыли единственный 
в Ачинске специализированный 8-й класс химико-
технологической направленности. Его особенность 
в том, что, помимо занятий с преподавателями СФУ, 
абсолютно все ученики ведут исследовательскую 
деятельность, результаты которой представляют на 
научно-практических конференциях лицея, города. 

Кроме СФУ мы сотрудничаем с Красноярским 
педуниверситетом, Новосибирским госуниверсите-
том, Томским политехническим университетом — 
им интересно «присмотреть» перспективных 
выпускников, нам важны уровень и качество пре-
подавания и исследовательской работы, которые 
помогают поднимать вузовские преподаватели.

Мы находимся в общем тренде края и всей 
страны — ищем точки роста именно в есте-
ственно-научном образовании. В то же время 
и для детей-гуманитариев есть специализиро-

ванный гуманитарный класс, есть еще класс 
информационных технологий, так что у каждого 
профильного класса свой учебный план.

— Почему такой упор именно на исследова-
тельскую деятельность?

— Нам важно подготовить детей к обуче-
нию в вузе, к умению планировать свою работу,  
в конечном итоге к самостоятельной жизни  
в большом городе. 

Уже пять лет подряд средний балл по ЕГЭ у нас 
выше не только краевых, но и общероссийских 
показателей. К нам приводят детей со всего города, 
потому что родители ценят качество образования 
и знают, что наши выпускники поступают на 
бюджетные места. В Ачинске наша школа — 
лидер по количеству призеров общероссийских 
предметных олимпиад на муниципальном уровне. 

— А есть ли проблемы, с которыми вам сложно 
справиться?

— Давнишняя и единственная — работа в две 
смены. Это огромная перегрузка и невозможность 
расширить внеклассную работу так, как нам бы 
хотелось. Неудобно и детям — 80 процентов из 
них занимаются спортом, танцами, музыкой. 
Вместимость нашего здания — 30 классов, а на 
данный момент в лицее 42 класса, нам остро не 
хватает помещений. Мы внимательно следим за 
тем, что говорят первые лица нашего государства: 
к 2020 году будет ликвидирована вторая смена 
для младших и старших классов, к 2025 году — 
для всех остальных учащихся. Надеюсь, так 
оно и будет.

средняя общеобразовательная школа № 1 города Ачинска была открыта 1 сентября 
1978 года, а в 2012 году стала лицеем. о появлении первых специализированных 
классов, о важности для школьников исследовательской работы и о том, почему вузы 
сибири охотно работают с лицеем № 1, рассказывает его директор светлана спИвАк.

пИонеры проФИЛЬноГо 
оБрАЗовАнИЯ
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— Юрий Николаевич, чем занимается ваша 
компания?

— ООО «ЮИИ – Сибирь» — дочернее предпри-
ятие испанской корпорации «Максам», которая 
занимает второе место по производству взрывчатых 
веществ в мире и первое — в Европе. Корпорация 
«Максам» — мировой лидер в производстве взрыв-
чатых веществ со штаб-квартирой в Мадриде, 
была основана в 1872 году Альфредом Нобелем. 

В 2004 году «ЮИИ — Сибирь» выиграла тендер 
на поставку взрывчатых веществ для Ачинского  
глиноземного комбината, и в 2005 году мы при-
ступили к поставкам взрывчатого вещества 
«Риофлекс» на Мазульский и Кия-Шалтырский 
нефелиновые рудники. С 2007 года начали вы-
полнять весь комплекс взрывных работ: произ-
водство массовых взрывов, взрывание контурных 
рядов скважин и дробление негабаритов. Сейчас 
компания является подрядчиком ОАО «РУСАЛ — 
Ачинск» и ЗАО «Полюс» в сфере проведения 
взрывных работ, а также основным поставщиком 
взрывчатых веществ для ОАО «Горевский ГОК», 
ООО «Соврудник», ООО ГРК «Амикан». 

«ЮИИ – Сибирь» сегодня — это шесть техноло-
гических участков, с географией от Красноярского 
края, Кемеровской области до Челябинской 
области, с парком из 16 единиц смесительно-за-
рядных машин, с производственным потенциалом 
до 100 тысяч тонн взрывчатых материалов в год.

спецпроект – Ачинск

взрыв — не только разрушающая, но и созидающая сила. с его помощью можно 
вести открытые горные разработки, проводить буровзрывные работы для нужд 
сейсморазведки, рыхлить мерзлые грунты и т. д. сегодня журнал «сп» беседует  
с юрием МАШтАЛероМ, управляющим директором компании ооо «юИИ – сибирь»   
(г. Ачинск), которая является одной из крупнейших в отрасли производства 
взрывчатых веществ на территории красноярского края.

вЗрывной рост

— в чем заключается специфика бизнеса в 
вашей отрасли? Чем уникален ваш опыт работы?

— Эмульсионные и водногелевые взрывчатые 
вещества, которые применяют на «ЮИИ — 
Сибирь», превосходят тротилосодержащие по 
целому ряду характеристик. Так, применение 
эмульсионных и водногелевых взрывчатых 
веществ ведет к снижению как опасности взрыв-
ных работ, так и их экологического воздействия 
на окружающую природную среду. В частности, 
минимизированы выбросы вредных веществ в 
атмосферу и водохранилища, к минимуму сво-
дится загрязнение грунтовых вод, максимально 
механизируется зарядка, исключается контакт 
рабочих со вредными химическими веществами. 
Основные работы в карьерах можно проводить 
сразу после окончания взрывных работ. 

Использование взрывчатых веществ произ-
водства «ЮИИ – Сибирь» способно исключить 
возможность совершения диверсий или не-
счастных случаев во время транспортировки — 
конечный «взрывной продукт» образуется только в 
заряженных скважинах. Компоненты взрывчатого 
вещества, перевозимые на специальных смеси-
тельно-зарядных машинах, не взрывоопасны. 

«ЮИИ — Сибирь» ставит перед собой задачу — 
при конкурентной цене предложить лучшую по 
качеству услугу. И наши клиенты это ценят. Ведь 
после качественно проведенных взрывов работы 
на объекте идут быстрее, что экономит время,  
а соответственно и деньги наших заказчиков.

— какие ключевые события произошли в 
жизни компании в последнее время?

— Основным событием 2015 года можно считать 
проведение реконструкции линии производства 
кристаллического нитрата уротропина — важ-
ного компонента промышленного водногелевого 
взрывчатого вещества «Риофлекс», который 
корпорация «Максам» использует по всему миру, 
что позволило нам в кризисное время получить 
валютную выручку и тем самым восполнить 
потери на внутреннем рынке. 

Наша технология получения кристаллического 
нитрата уротропина — принципиально новая 
и уникальная для России. Реализация проекта 
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спецпроект – Ачинск

стоимостью в 20 миллионов рублей заняла более 
двух лет, включая пусконаладочные работы. 
Объем нового производства кристаллического 
нитрата уротропина составит 4,5 тысячи тонн в 
год. Отгрузка и продажа продукции на экспорт 
производится в Казахстан, Монголию, Гвинею, 
Гану и другие страны.

Также в 2015 году мы начали поставки взрыв-
чатых веществ в Челябинскую область (поселок 
Варна) на Михеевский горно-обогатительный 
комбинат, а годом ранее был построен наш пункт в 
Кемеровской области (город Мыски) для поставок 
взрывчатых веществ на угольные разрезы. По 
итогам года объем поставленного взрывчатого 
вещества составил 70 тысяч тонн.

Увеличение составило в среднем 30 процентов, 
на 2016 год закладываем еще 10-процентный рост. 

— Сегодня многие предприятия жалуются на 
нехватку квалифицированных кадров. Есть ли 
у вас такая проблема? 

— Отрасль наша специфическая, и на ряду с 
профессиональной подготовкой у наших специали-
стов должна быть, как говорится, незапятнанная 
репутация, — ведь работа связана со взрывчатыми 
материалами. Люди должны быть абсолютно 
надежные. Да, таких специалистов нелегко найти. 
И мы охотно берем на работу выпускников, даже 
не имеющих особого опыта, если видим, что перед 
нами «наш человек». А профессионально расти и 
развиваться он будет вместе с компанией. Сейчас 
у нас сформирован крепкий, квалифицированный, 
слаженный коллектив из более чем 120 человек, 
с опытом работы на самых сложных объектах. 
И это гарантия качества нашей работы.

На мой взгляд, самое главное — правильно 
выстроить отношения с сотрудниками. Нужно 
сначала создать условия для выполнения работы, 
а потом требовать отдачи. Поэтому мы давно 
перешли от общих призывов к добросовестному 

труду, к четкому его нормированию. Всё просчи-
тано, всё оплачивается, и премии не маленькие. 
Заработная плата на предприятии достойная. 
Каждые полгода выплачиваем дополнительную 
зарплату: летом — тринадцатую, в конце года — 
четырнадцатую.

Кроме того, в соцпакет сотрудников входит 
добровольное медстрахование, которое позволяет 
по графику очередности приобретать путевки на 
местные курорты, оплачивать лечение работников 
и членов семей. Также даем льготные кредиты на 
приобретение жилья и прочие неотложные нужды.

 Для укрепления здоровья работников на 
предприятии есть бассейн, тренажеры, теннисные 
столы, часто проводятся соревнования по раз-
личным дисциплинам. Проводим корпоративные 
мероприятия, в том числе с выездом на природу, 
на рыбалку — у предприятия есть своя небольшая 
база, лодка и снегоход.

Немалое внимание уделяется и вопросам 
охраны труда — на «ЮИИ — Сибирь» внедрен 
международный стандарт по охране труда OHSAS 
18001, который регламентирует все происходящие 
на предприятии процессы, начиная от использо-
вания спецодежды и СИЗ и заканчивая понятием 
«несвершившийся инцидент». 

— каковы планы на будущее по развитию 
компании?

— Будем осваивать новые территории участия, 
продолжим внедрение на территории России 
самых современных технологий по производ-
ству промышленных взрывчатых веществ, 
соответствующих лучшим мировым аналогам. 
Ведь только в том случае, если компания будет 
постоянно развиваться и двигаться вперед, она 
сможет быть на шаг впереди других. 
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конкурс проводился впервые. Его орга-
низаторами выступили агентство труда 
и занятости населения Красноярского 

края и Красноярский центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки насе-
ления. Конкурс направлен на выявление лучших 
практик профориентационной деятельности по 
привлечению молодежи в производственную 
сферу, повышению престижа рабочих профессий, 
востребованных на региональном рынке труда.

«В первом конкурсе, посвященном программам 
профориентации, приняли участие наши флаг-
маны — самые крупные предприятия края. И это 
неудивительно, поскольку все эти предприятия 
являются компаниями с высокой социальной от-
ветственностью», – сказал руководитель агентства 
труда и занятости населения Красноярского края 
Виктор Новиков.

В номинации «МедиаPROF» (конкурс видеоро-
ликов) победу одержал филиал ПАО «ОГК-2» — 

Красноярская ГРЭС-2, в номинации «ПрофКадр» 
(фотоконкурс) победителем стало АО «Информаци-
онные спутниковые системы им. академика М. Ф. 
Решетнёва» (ЗАТО г. Железногорск); в номинации 
«PROF@.RU» (конкурс web-сайтов) — Заполяр-
ный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель»  
(г. Норильск); в номинации «Мастерская PROFiДел» 
(конкурс профориентационных мероприятий 
с молодежью) — ФГУП «Главное управление 
специального строительства № 9 по территории 
Сибири при Федеральном агентстве специального 
строительства» (ЗАТО г. Железногорск).

Кроме того, среди конкурсантов были опре-
делены победители в специальной номинации 
«ПрофАктивный работодатель» — АО «Золото-
добывающая компания «Полюс» и Заполярный 
филиал ПАО «ГМК «Норильский никель». Они 
заявили качественные работы во всех номинациях 
конкурса. 

террИторИЯ 
PROFорИентАЦИонноГо 
вЗАИМоДействИЯ
23 декабря в красноярском центре профессиональной ориентации и психологической 
поддержки населения состоялась торжественная церемония вручения наград 
победителям конкурса «территория PROFориентационного взаимодействия». 

конкурс
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в первый же день работы новый сотрудник 
делает вывод о том, как он будет чувство-
вать себя в этой компании. Подчас, потратив 

много времени и сил на поиски нужного специ-
алиста, мы упускаем из вида такой важный этап, 
как интеграция новичка в коллектив. От этого 
этапа зависит не только его решение остаться 
в компании, но и то, как он будет работать, 
как скоро начнет показывать результаты, что 
будет говорить о компании своим друзьям, род-
ственникам, будущим работодателям и клиентам.

Как же вдохновить новичка на работу? По-
пробуем вспомнить всё по порядку. 

Вы нашли его. Теперь предстоит подготовка 
к выходу нового сотрудника.

 Разработайте план мероприятий для новичка — 
о нем мы расскажем подробнее ниже.

 Организуйте рабочее место, компьютер, 
телефон или другие инструменты для работы, 
которые понадобятся сотруднику.

 Накануне даты выхода свяжитесь с сотруд-
ником и удостоверьтесь, что у него всё идет по 
плану: он планирует приступить к работе в тот 
день и время, когда вы его ждете, и принесет с 
собой необходимые для оформления на работу 
документы.

 Удостоверьтесь, что руководитель сотрудника 
помнит о его выходе и имеет для новичка план 
задач на период испытательного срока.

Худшее, что может случиться с новичком, — 
полное безразличие к нему. Чтобы в ответ в со-

кАк вДоХновИтЬ нА рАБотУ 
в новоМ коЛЛектИве
подготовлено компанией HeadHunter

в известной консалтинговой компании несколько лет назад произошла интересная 
история. на работу вышел новый сотрудник. его оформили и передали в руки 
непосредственного руководителя. он посадил новичка за компьютер и больше к нему  
ни разу не подошел: сотруднику так и пришлось сидеть целый день перед монитором. 
в восемь часов вечера HR-менеджеру компании пришла сМс от нового сотрудника:  
он писал, что на работу больше не выйдет, а за трудовой книжкой пришлет жену.

управление персоналом
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труднике не зародилось безразличие к работе,  
у вас должен быть план. Он подойдет для каждого 
нового человека в компании.

ПЕРВАЯ ДВЕРЬ — В HR
Роль погружения новичка в корпоративную 

культуру, как правило, берет на себя отдел по 
работе с персоналом. Даже если на собеседовании 
вы подробно рассказывали о том, как оцени-
вается работа сотрудников, предполагается ли 
обучение в компании и какие есть возможности 
для карьерного развития, эту информацию стоит 
повторить. Новичка знакомят с деятельностью 
компании, ее историей, ценностями, организа-
ционной структурой, действующими правилами 
и политикой.

ПОДТВЕРДИТЕ СВОИ ОБЕщАНИЯ
Ответственный подход к документам поможет 

новичку чувствовать себя спокойно. Трудовой 
договор заключают в течение трех рабочих 
дней. Согласно трудовому законодательству при 
приеме на работу нового сотрудника знакомят 
с правилами внутреннего распорядка и другими 
документами, с которыми будет связана его 
работа. Среди них — должностная инструкция: 
она поможет избежать двусмысленности при 
оценке выполненной работы.

ОБЕД С РУКОВОДИТЕЛЕМ
Взаимодействие с руководителем — важней-

шая часть адаптации. В первый день он должен 
выделить достаточно времени для общения с 
новым сотрудником: рассказать о своих ожи-
даниях, о задачах на период испытательного 
срока, о том, как руководитель и сотрудник 
будут обмениваться информацией. Хорошим 
тоном будет пообедать вместе в первый день. 
В дальнейшем в течение периода адаптации 
рекомендуем регулярно, раз в неделю или в две 
недели, обмениваться с новым сотрудником об-
ратной связью: рассказывать о том, что новичок 
делает правильно, корректировать действия, 
интересоваться его впечатлениями о компании 
и выполняемой работе. 

ЗНАКОМСТВО С КОЛЛЕКТИВОМ
Сложно найти человека, который чувствовал 

бы себя уютно в первый день на новом месте. 
Познакомьте его со всеми и проведите экскурсию 
по офису. Разошлите письмо о выходе нового 
сотрудника коллегам: это поможет им принять 
новичка в коллектив. В HeadHunter в объявле-
ниях о новых сотрудниках вместо стандартных 
образования и опыта работы пишут об увлече-
ниях и необычных фактах из жизни новичков. 

Такие сообщения читают больше сотрудников, 
и у коллег появляется еще один повод ближе 
познакомиться с новеньким. 

СТАРШИЙ ТОВАРИщ
Многие современные компании используют 

практику наставничества. Наставником не всегда 
является руководитель: это может быть коллега 
из своего или даже из другого отдела, из числа 
опытных и лояльных сотрудников, который 
хорошо знает организацию изнутри и поделится 
секретами успеха. Одна производственная 
компания в России ввела практику настав-
ничества для того, чтобы помогать новичкам 
чувствовать себя комфортно в новой среде: 
наставник ходит вместе с новичком на обед, 
помогает сориентироваться в неформальных 
правилах компании, рассказывает, как принято 
себя вести в различных ситуациях. Более рас-
пространенная ситуация — когда наставники 
помогают новичкам в совершенствовании про-
фессионального мастерства. Такая практика 
оказывается полезна для обеих сторон: новичок 
получает дополнительную поддержку, а настав-
ник — признание от компании и возможность 
проявить себя с новой стороны.

ПОГРУЖЕНИЕ В БИЗНЕС
Для ключевых сотрудников и руководителей 

стоит продумать более глубокое знакомство с 
бизнесом: посещение производства, изучение 
процесса продаж, знакомство с представителями 
всех функций. Чтобы не отрывать коллег из 
других отделов многочисленными встречами с 
новичками, можно организовать знакомство с 
бизнес-подразделениями на ежемесячной или 
ежеквартальной основе. Например, выделить 
день, в который представители каждой из функ-
ций по очереди проведут презентацию своего 
подразделения, расскажут о бизнес-процессах 
и ключевых сотрудниках. Несколько крупных 
ритейл-компаний уже перевели знакомство с 
бизнесом компании в онлайн-пространство, на 
корпоративные порталы. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Конец испытательного срока — время для 

формальной встречи с новичком: можно подвести 
итоги работы в первые три месяца и обменяться 
обратной связью. Часть компаний тестируют 
новичков на знание тех областей, которые им 
требовалось освоить. Тестирование показывает, 
насколько сотрудник усвоил новую информацию, 
а HR-отдел на основании результатов может 
сделать выводы об эффективности вводной 
программы новичков.

управление персоналом
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кАк построИтЬ HR-БренД 
нА МненИИ сотрУДнИков

Группа агрохолдингов «АгроТерра» обрати-
лась в Консалтинговый центр HeadHunter 
два года назад. Под управлением компании 

было 200 тысяч гектаров земли и две тысячи 
человек — в офисе, на полях и элеваторных 
работах. Сложный и важный для страны бизнес 
требовал работников разного уровня — от полевых 
сезонных рабочих до научных сотрудников и 
молодых «белых воротничков». Найти хороших 
специалистов на местах было непросто, да и при-
влекать молодежь удавалось не слишком успешно: 
длительное затишье в сфере АПК сыграло свою 
негативную роль в депопуляризации отрасли. 
Поэтому студенты сельскохозяйственных вузов 
охотно меняли профессиональную отрасль по-
сле выпуска, выбирая, как им казалось, более 
перспективные и модные направления.

Перед «АгроТеррой» стояла сложная задача: 
нужно было сформировать образ компании 
как привлекательного работодателя и сломать 
стереотипы о сельском хозяйстве в сознании 
соискателей. Руководство было в себе уверено, 
экономические показатели говорили о том, что 
компания развивается и уверенно действует на 
рынке. Впереди группу компаний «АгроТерра» 

ждет успешное будущее. Осталось правильно 
рассказать об этом будущим кандидатам. 

ЧТО ГОВОРЯТ СОИСКАТЕЛИ 
Правильно — значит, привлекательно для 

целевой аудитории. Поэтому ее мнение изучить 
решили в первую очередь. Чтобы понять, кто 
и почему хочет работать в сельском хозяйстве 
и что может привести нужных людей в эту от-
расль, эксперты провели внешнее исследование. 
Аудитория для опроса была под рукой: 2 239 
соискателей заполнили анкету на сайте hh.ru и 
ответили на вопросы о привлекательности работы 
в агробизнесе и крупнейших агрохолдингах.

Результаты опроса подтвердили опасения 
компании. Сельское хозяйство считают при-
влекательным соискатели от 40 лет. Молодые 
специалисты или равнодушны к нему, или считают 
его менее интересным, чем другие отрасли на 
рынке труда. Больше всего отпугивают соис-
кателей слухи о низких зарплатах и непростых 
условиях труда в сельской местности. Главными 
преимуществами компаний агропромышленной 
сферы считают стабильность и социальную от-
ветственность бизнеса.

подготовлено компанией HeadHunter

когда 10 лет назад HeadHunter стал развивать тему HR-брендинга в россии, мы еще не 
знали, что сами будем браться за развитие брендов российских работодателей. Из нашего 
опыта и возможностей вырос консалтинговый центр HeadHunter: он помогает компаниям 
решать нестандартные задачи по управлению персоналом, а мы внимательно следим за 
интересными кейсами и учимся у лучших работодателей. наша первая история — о том, 
как собственные сотрудники помогают построить HR-бренд компании.
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HR-БРЕНД ИЗНУТРИ
Желание разработать HR-бренд появилось у 

руководства «АгроТерры» не случайно: компания 
регулярно исследовала вовлеченность сотрудников 
и знала, в каких территориальных подразделениях 
показатели отличаются в ту или иную сторону. 
Но выяснить причины недовольства или высокой 
мотивации в рамках такого исследования было 
невозможно: в отчете — только сухие цифры 
статистики, которые не отвечали на вопрос «по-
чему?». Чтобы понять, чем «АгроТерра» может 
привлечь соискателей, нужно было выяснить, 
что компания предлагает уже работающим 
сотрудникам. 

Своим взглядом на компанию и ее преимуще-
ства в первую очередь поделились управляющий 
директор и HR-директор — владельцы HR-бренда. 
В своей команде они были уверены: професси-
ональный коллектив, который следует общим 
ценностям и поддерживает каждого, выделили 
как свою сильную сторону. Но были и недостатки, 
о которых знали руководители: большие нагрузки 
в определенный сезон, постоянная борьба с при-
родой, молодость и относительная неизвестность 
компании на рынке труда. Современная техника 
в полях и инновационный подход соседство-
вали с неразвитой локальной инфраструктурой,  
а социальная значимость бизнеса и возможности 
развития в компании часто терялись из-за непро-
стого наследства разрозненных подразделений, 
которые на тот момент только вошли в состав 
компании.

Чтобы проверить эти утверждения, в компании 
выделили четыре фокус-группы работников из 
разных регионов, опрос должен был выявить 
сильные и слабые стороны «АгроТерры» как 
работодателя. Фокус-группам предстояло ано-
нимно рассказать, что они думают о компании, 
коллективе, содержании работы, условиях труда, 
развитии и вознаграждении. Для опроса были 
выбраны территориальные подразделения с 
разными степенями вовлеченности. Сильные 
стороны компании должны войти в ценностное 
предложение соискателям, а над недостатками 
предстояло работать HR-специалистам.

ФОКУС-ГРУППА № 1:  
ОФИСНЫЕ СОТРУДНИКИ

Заботы специалистов главного офиса «Агро-
Терры» в основном касались коммуникационных 
проблем. Им нравились условия работы, про-
фессиональное руководство, динамика развития 
компании. Личности коллег и руководителей также 
отмечали как сильный мотивирующий фактор: 
при приеме на работу они видели адекватных 
и заинтересованных людей и были согласны 
с ними работать. Отрасль работы казалась им 

малопривлекательной на рынке труда, но важной 
для страны. Самостоятельность и быстрота при-
нятия решений позволяли свободно действовать 
и реализовать свои амбиции.

ФОКУС-ГРУППА № 2:  
РУКОВОДИТЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
эЛЕВАТОРА

На одном из элеваторов компании вовлечен-
ность персонала была самой низкой: именно туда 
отправились выяснять слабые стороны. Основной 
проблемой сотрудники назвали коммуникацию с 
другими подразделениями, процедура согласования 
решений и документооборот казались сложными 
и неповоротливыми. Также работникам хотелось 
большего признания их заслуг. 

Основной сильной стороной была стабильная 
зарплата и профессиональная сплоченная ко-
манда. Удивительным было то, что четверо из пяти 
участников фокус-группы пришли в компанию 
по рекомендации своих знакомых: сарафанное 
радио работало лучше других каналов поиска 
кандидатов.

ФОКУС-ГРУППА № 3 И № 4:  
СОТРУДНИКИ И РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВ

Удачной практикой в одном из подразделений 
был справочник «Книга директора»: в нем пропи-
саны все целевые показатели и нормы выработки, 
которые влияют на переменную часть дохода 
сотрудников. Доступ к справочнику был у всех, 
и проблем с непониманием системы начисления 
бонусов не было. Однако не хватало нематери-
альной мотивации — признания достижений и 
похвалы руководства компании: в определенный 
сезон работникам приходилось выкладываться 
по полной, им нужна была поддержка. 

В одном подразделении отмечали сложность 
согласования решений, в другом — проблему с 
удержанием производственного персонала. Но 
профессионализм сотрудников и хорошие отно-
шения в коллективе отметили обе фокус-группы. 
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Сарафанное радио работало и здесь: почти все 
члены группы № 3 оказались в компании по 
рекомендации одного из сотрудников.

«СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ»
Итоги двух исследований, внутреннего и 

внешнего, специалисты Консалтингового центра 
HeadHunter и HR-специалисты «АгроТерры» 
обсудили вместе. Работа над концепцией HR-
бренда не предполагала мгновенного исправления 
ошибок: улучшить условия труда рабочих и 
коммуникацию внутри компании еще предстояло 
в будущем, а новых сотрудников искали уже 
сейчас. Поэтому специалисты сосредоточились 
на сильных сторонах «АгроТерры». 

Мнение фокус-групп сравнили с ожидани-
ями соискателей: на их пересечении находятся 
черты компании, которыми она может по праву 
гордиться. Концепцию продвижения HR-бренда 
решили сделать разной для четырех групп соис-
кателей: молодые и опытные специалисты, «синие 
воротнички» и средний менеджмент. 

По результатам исследования выделили общие 
привлекательные черты, которые отличали 
«АгроТерру» от конкурентов:

— инновации и постоянное улучшение: бизнес 
тесно связан с производством, современная 
техника и новые технологии играют здесь за-
метную роль;

— социальная значимость бизнеса: компания 
производит зерно и масличные культуры, важные 
для всей страны.

Отдельные ценностные предложения для 
каждой целевой аудитории нужно было раскрыть 
по-своему:

— молодые специалисты ценили возмож-
ность развития по специальности в современной 
успешной компании; 

— рабочим были важны социальные гарантии, 
современная техника и хороший коллектив;

— опытные специалисты стремились к раз-
витию и карьерному росту в стабильной компании;

— средний менеджмент привлекали интересные 
и важные для страны проекты. 

На основе этих предложений специалисты 
Консалтингового центра разработали концепцию 
продвижения HR-бренда. В рекламных материалах 
использовали теплые, натуральные цвета, образ 
родной земли и открытых, современных людей. 
Выдумывать ничего не пришлось: сотрудники 
компании действительно ценили свой труд как 
стратегически важный для всех жителей страны. 

Рекламную концепцию подсказали сами со-
трудники. Значительная часть людей приходит в 
«АгроТерру» по совету знакомых и остается там 
из-за хороших и профессиональных коллег и 
руководства. Идею назвали «Советы бывалых»: 
своими впечатлениями от работы в компании 
должны были делиться уже работающие со-
трудники. Для каждой целевой аудитории был 
выбран свой герой, раскрывающий важные 
для нее ценности. Главный инженер говорил 
об инновациях и технологиях, молодой специ-
алист — о карьерном росте, хорошей зарплате, 
поддержке в работе. 

Этот подход должен повлиять на мнение со-
искателей так же, как рекомендация знакомого 
человека. Он доказывал, что сельское хозяйство — 
перспективная отрасль, подходящая для работы 
специалиста любого возраста и квалификации. 

HR-брендинг «АгроТерры» для этой отрасли 
был новым опытом: до этого ни одна компания 
в сельском хозяйстве не занималась своим про-
движением на рынке труда. Он стал первым шагом 
и к качественным изменениям внутри компании. 
Сегодня «АгроТерра» внимательно следит за 
вовлеченностью и мотивацией сотрудников и 
реализует интересные внутренние проекты. 

управление персоналом
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ФорМИровАнИе И рАЗвИтИе 
МетАкоМпетенЦИй 
оБУЧАюЩейсЯ МоЛоДеЖИ 

кристина поДковА, главный психолог отдела содействия профессиональной карьере 
кГБоУ Дпо «красноярский центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения»

в условиях повышенной конкуренции на 
рынке труда особое значение для работода-
телей приобретают надпрофессиональные 

компетенции и навыки, которые важны для 
решения различных профессиональных и со-
циальных проблем. Инновационные компетенции 
предполагают умение быстро реагировать в 
измененных условиях и принимать грамотные 
решения на опережение. Ключевыми инноваци-
онными компетенциями являются: способность 
и готовность к непрерывному образованию, по-
стоянному совершенствованию, самообучению и 
переобучению, профессиональной мобильности, 
стремление к новому, способность к критическому 
мышлению, креативность и предприимчивость, 
умение работать самостоятельно и в команде.

Система профориентации должна оказывать 
существенное влияние на выбор жизненного пути 
молодого человека через всестороннее развитие 
личности, формирование надпрофессиональных 
компетенций обучающейся молодежи в соответ-
ствии с потребностями современной экономической 
ситуации в крае и требованиями работодателей.

Понимая актуальность данной задачи,  КГБОУ 
ДПО «Красноярский центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки на-
селения» вносит значительный вклад в развитие 
и формирование метакомпетенций молодежи, 
связанных с личностным ростом и развитием, 
способностью быстро реагировать на изменение 
социально-экономической ситуации.

В 2013 году специалистами Центра разработан 
и в настоящее время успешно реализуется проф-
ориентационный проект «Наше завтра», цель 
которого — создание системы профориентаци-
онной работы, основанной на межведомственном 
сотрудничестве предприятий и образовательных 
организаций. Проект направлен на помощь 

школьникам в профессиональном самоопреде-
лении с учетом кадровой потребности социально-
экономического развития города Красноярска. 
Реализация данного проекта происходит при 
помощи HR-наставников, получивших проф-
ориентационную подготовку, и позволяет создать 
направленную систему взаимосвязи «Школа 
— вуз/ссуз — работодатель», способствующую 
построению профориентационной работы на 
уровне основных субъектов. 

С 2014 года параллельно с проектом «Наше 
завтра» реализуется социальный проект «Твоя 
профессиональная перспектива», направленный 
на содействие профессиональному и личностному 
самоопределению подростков 8—11-х классов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для Красноярского детского дома № 1.

в настоящее время остро ощущается разрыв между эффектами 
существующей системы образования и требованиями, которые 
предъявляет молодому человеку современное общество. Знания, 
умения и навыки в определенных профессиональных сферах 
зачастую слабо связаны с реальными требованиями жизни.

управление персоналом
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Участие в данных профориентационных 
проектах позволяет сформировать и развить 
у обучающейся молодежи социальные, комму-
никативные, познавательные метакомпетенции. 
Они необходимы для эффективной реализации 
образовательно-профессиональной траектории, 
формируют личную и профессиональную успеш-
ность молодежи на современном рынке труда.

Центр с 2014 года реализует проект «Молодеж-
ная школа бизнеса». Это одно из направлений по 
вовлечению молодежи в предпринимательскую 
деятельность.  Участники проекта посещают 
семинары, участвуют в бизнес-играх, тренингах, 
мастер-классах, имеют возможность получить 
консультации по организации собственного 
дела у бизнес-тренеров и действующих пред-
принимателей.

Применение диалогических методов обучения 
дает возможность развивать у обучающихся 
самостоятельность мышления, способность 
к генерированию бизнес-идей, аргументации, 
отстаиванию своего мнения, принятию само-
стоятельных и командных решений, искать и 
привлекать требуемые ресурсы, мотивировать 
других для участия в своих бизнес-проектах.

Современные требования к профессиональному 
развитию подрастающего поколения требуют 
повышения профессионализма педагогов в сфере 
формирования метакомпетенций обучающейся 
молодежи. Решая задачи по улучшению качества 
профессиональной подготовки специалистов, 
которые занимаются вопросами профориен-
тационной деятельности и содействия трудо-
устройству выпускников, в Красноярском центре 
профессиональной ориентации реализуются 

курсы повышения квалификации: «Основы 
профориентационной работы в школе», «Со-
временные технологии профориентационной 
работы» и «Навыки эффективного поиска работы». 
Программы обучающих курсов оптимально 
сочетают и интегрируют теоретическую и прак-
тическую составляющие обучения. Эффективно 
используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий: групповые дискуссии, разбор 
конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 
профориентационные упражнения, элементы 
тренинга личностного роста педагогов, видео-
материалы.

В последнее время появилась необходимость 
психологической подготовки студентов к участию 
в региональных и национальных конкурсах 
профессионального мастерства «WorldSkills». 
Специалисты Центра разработали обучающую 
программу для студентов с целью формирования 
и развития необходимых надпрофессиональных 
компетенций: навыков самопрезентации, целепо-
лагания, управления временем, коммуникативных 
умений, организаторских способностей, умения 
эффективно работать в команде, в стрессовых 
ситуациях, в новых обстоятельствах. Программа 
эффективно сочетает интерактивные мини-
лекции, групповые дискуссии, практические и 
игровые упражнения, применение техник по 
саморегуляции, упражнения по снятию стресса 
и обучение приемам вхождения в ресурсное 
состояние.

Обучение по данной программе позволит 
сформировать у студентов готовность не только к 
участию в конкурсах профессионального мастер-
ства, но и будет способствовать формированию 
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и развитию необходимых навыков и надпро-
фессиональных компетенций для успешного 
прохождения собеседования и адаптации на 
рабочем месте.

Опираясь на многолетний опыт профориен-
тационной работы в крае, специалисты Центра 
выделяют такую важную проблему, как отсут-
ствие взаимосвязи всех структур и организаций, 
занимающихся вопросами профессиональной 
ориентации и развитием метакомпетенций у 
молодежи, что служит препятствием для целе-
направленной и скоординированной совместной 
деятельности по решению общей задачи — фор-
мированию структуры кадров, удовлетворяющих 
потребностям рынка труда, с учетом личностных 
особенностей граждан и соблюдением интересов 
работодателей, общества, государства. 

В связи с этим 24 ноября 2015 года в рамках 
Всероссийской научно-практической конференции 
«Профессиональное самоопределение молодежи 
инновационного региона: проблемы и перспек-
тивы» была проведена панельная дискуссия по 
теме «Формирование и развитие метакомпетен-
ций как фактор успешного профессионального 
самоопределения и адаптации молодежи на 
современном рынке труда». Участниками стали 
представители министерства образования и на-
уки Красноярского края, главного управления 

образования г. Красноярска, краевого агентства 
молодежной политики и реализации программ 
общественного развития, общеобразовательных 
и профессиональных организаций, работодатели, 
специалисты службы занятости населения нашего 
региона, HR-наставники Центра.

Участники обсуждали метакомпетенции, 
которые необходимо иметь молодежи, чтобы быть 
конкурентоспособными в условиях динамично 
меняющегося рынка труда. Были рассмотрены 
вопросы необходимости создания в общеобразо-
вательных и профессиональных организациях 
условий для формирования и развития надпро-
фессиональных компетенций. 

Своим опытом поделились крупные работода-
тели — АО «ИСС им. академика М. Ф. Решетнева» 
и АО «Красмаш», имеющие нестандартный подход 
к подбору и ротации кадров, предполагающий 
выявление перспективных специалистов среди 
обучающейся молодежи и системное сопрово-
ждение молодых сотрудников, имеющих высокий 
потенциал развития метакомпетенций. 

В ходе дискуссии на обсуждение было вынесено 
предложение по созданию межведомственного 
проекта, направленного на разработку модели 
метакомпетенций конкурентоспособного специ-
алиста, с целью дальнейшей его реализации на 
территории Красноярского края.
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трудовой кодекс определяет график отпусков 
как обязательный и для работников, и для 
работодателя документ, устанавливающий 

порядок предоставления отпусков в организации 
(ст. 123 ТК РФ). Обычно его составлением зани-
мается кадровая служба: сначала традиционно 
запрашивается информация от работников всех 
подразделений об отпускных планах на буду-
щий календарный год, после чего на основании 
полученных сведений разрабатывается сводный 
график.

Разработать документ, учитывающий абсолютно 
все пожелания персонала, сложно. Большинство 
стремится уйти в отпуск в теплое время года, 
однако при составлении графика приходится 
учитывать не только личные просьбы сотрудников, 
но и специфику деятельности организации, дей-
ствующие нормы трудового права и требования 
начальников структурных подразделений.

При составлении графика отпусков необходимо 
учитывать:

• ежегодный оплачиваемый отпуск продол-
жительностью 28 календарных дней. Некоторым 
категориям работников устанавливаются еже-
годные основные удлиненные оплачиваемые 
отпуска. Так, инвалидам 2-й и 3-й группы про-
должительностью не менее 30 календарных 
дней и некоторым другим (несовершеннолет-
ним, педагогам, медикам, судьям, прокурорам, 
муниципальным служащим, служащим ОВД, 
спасателям, военнослужащим);

• в г. Красноярске дополнительный отпуск 8 
календарных дней за работу в особых климати-
ческих условиях;

• работникам, занятым на работах с вредными 
и опасными условиями труда 2, 3-го класса, — до-
полнительный отпуск не менее 7 календарных дней;

• работникам с ненормированным рабочим 
днем — дополнительно минимум 3 календарных 
дня.

кадры

ольга МонИД, специалист по кадрам ооо «Межотраслевой центр  
охраны труда и кадрового делопроизводства»

График отпусков — важный документ, позволяющий заранее 
утвердить время запланированного ежегодного отдыха каждого 
работника и при этом не допустить остановки или замедления 
производства. рационально составленный график предусматривает 
возможность взаимозамены специалистов на время отпусков, 
строгий учет всех основных и дополнительных дней отдыха 
персонала, возможность разделения отпуска на части.

ГрАФИк отпУсков – неоБХоДИМостЬ 
ИЛИ ФорМАЛЬностЬ?

При этом следует учесть, что отдельным ка-
тегориям работников отпуск предоставляется 
на грядущий календарный год по их желанию 
в удобное для них время, о чем можно сделать 
соответствующую пометку в разделе «При-
мечание» – «по желанию», с отсылкой на норму 
закона, это относится к следующим категориям 
работников:  

• родители (опекуны, попечители, приемные 
родители), воспитывающие  ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет; 

• мужья в период нахождения жен в отпуске 
по беременности и родам независимо от времени 
его непрерывной работы у данного работодателя;

• женщины, у которых двое и более детей в 
возрасте до 12 лет;

• граждане, награжденные нагрудным знаком 
«Почетный донор России»;

• инвалиды войны;
• ветераны боевых действий;
• лица, работающие по совместительству, 

одновременно с отпуском по основной работе;
• супруги военнослужащих одновременно с 

отпуском военнослужащих (при этом продол-
жительность отпуска супругов военнослужащих 
может быть по их желанию равной продолжи-
тельности отпуска военнослужащих), граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и их семьи, 

Трудовой кодекс определяет 
график отпусков как обязательный 
и для работников, и для 
работодателя документ, 
устанавливающий порядок 
предоставления отпусков 
в организации (ст. 123 ТК РФ).
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кадры 

в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников 
ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

• несовершеннолетние работники;
• участники ВОВ.
О времени начала отпуска работник должен 

быть извещен под роспись не позднее чем за две 
недели до его начала. Часть ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению работника 
может быть заменена денежной компенсацией. 
Компенсация ежегодного основного оплачива-
емого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков не допускается бере-
менным женщинам, работникам в возрасте до 
18 лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, за исключением случая, когда отраслевым 
(межотраслевым) соглашением и коллективным 
договором предусмотрена возможность замены. 
Количество дней компенсации не запрещено от-
разить в графике отпусков (например, в разделе 
«Примечание»), это позволит работодателю пред-

усмотреть расстановку сил на своем предприятии 
и распланировать фонд оплаты труда. 

График отпусков — плановый документ, по-
этому в течение года он может изменяться. При-
чины, по которым ежегодный оплачиваемый 
отпуск может продлеваться или переноситься 
на другой период, перечислены в ст. 124 ТК РФ. 
Кроме того, перенос отпуска допускается по со-
глашению между работником и работодателем. 
Также законодательством оговорено, что пере-
носить отпуска более двух лет подряд запрещается.  

График отпусков должен храниться на пред-
приятии не менее года. То есть график отпусков 
на 2016-й можно будет уничтожить в 2018 году,  
а графики отпусков на 2014-й и ранее с 2016 года 
можно не хранить.

График отпусков на 2016-й можно 
будет уничтожить в 2018 году,  
а графики отпусков на 2014-й  
и ранее с 2016 года можно не хранить.

График отпусков (образец)

Зима

14 д екабря 15

14.12.2015
Пономарев

14.12.2015
Миронова

14.12.2015
Лафетов

Морозова
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Думается, что каждое 
предприятие, эксплу-
атирующее опасный 

производственный объект (ОПО), сталкивается 
с проблемой внесения в реестр заключений экс-
пертизы промышленной безопасности. Например, 
технические устройства, входящие в состав ОПО, 
отработавшие нормативный срок эксплуатации, 
требуют оценки соответствия его требованиям 
промышленной безопасности, а также оценки его 
фактического технического состояния. Для этого 
необходимо проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности, оформление заключения 
экспертизы промышленной безопасности в 
установленном порядке и последующее внесение 
заключения в реестр в территориальных органах 
Ростехнадзора по заявлению владельца ОПО.  
С этой целью разработан следующий норматив-
ный документ — Административный регламент 
Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору по предо-
ставлению государственной услуги по ведению 
реестра заключений экспертизы промышленной 
безопасности, утвержден Приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору № 260 от 23.06.2011. 

В указанном выше документе, безусловно, всё 
написано и рассказано, но оформить заявление, 
прочитав его, и при этом не упустить что-то 
важное практически невозможно. По крайней 
мере, не встречал людей, которые с первого раза 
прошли эту, казалось бы, простую и формальную 
процедуру. Формальной она остается до тех 

важная информация

Артем МетеЛИЦА, генеральный директор ооо нпп «птМ-сервис», 
кандидат технических наук

ЭкспертИЗА проМыШЛенной 
БеЗопАсностИ

о порядке действий при внесении в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности опасных производственных объектов 
(объектов экспертизы).

пор, пока не произойдет какой-либо инцидент 
при эксплуатации конкретного технического 
устройства или, того хуже, авария.

Целью данной статьи является пошаговое опи-
сание процесса подготовки документации владель-
цами оПо с последующей процедурой внесения 
заключений в реестр в территориальных органах 
ростехнадзора, что существенно облегчит работу 
инженерно-технического персонала. Также хотелось 
бы показать руководителям территориальных 
органов Ростехнадзора несовершенство существу-
ющей системы для выработки ими мероприятий по 
оптимизации отдельных действий и предоставления 
образцов заполнения и точного перечня документов 
на информационных стендах в Ростехнадзоре.

Следует отметить, что не стоит уповать на 
звонок в Ростехнадзор, так как решив вопрос по 
телефону и получив информацию, вы не получите 
никаких гарантий того, что сможете правильно 
оформить документы. Скорее всего, ваше за-
явление будет рассматривать другой специалист, 
мнение которого, возможно, будет расходиться 
с мнением человека, консультировавшего вас 
по телефону (да, и такое было). Поэтому полу-
чить исчерпывающую информацию при личной 
встрече гораздо более эффективно. Но это не 
всегда возможно из-за удаленности населенных 
пунктов (например, север Красноярского края).

Возможно, специалисты (должностные лица), ра-
ботающие в Енисейском управлении Ростехнадзора, 
прочитав статью, начнут оспаривать написанное, 
но вышеизложенное — это факт. Сам лично с по-
добным сталкивался, приходилось неоднократно 
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совместными усилиями с заказчиком решать эту 
проблему. Возникали вопросы к компетентности 
отдельных работников Ростехнадзора, немало 
времени и нервов тратилось на переделки. При 
этом технические устройства, как правило, никто 
не останавливает и не выводит из эксплуатации... 
Как можно остановить технологический процесс 
крупного предприятия, например?

Посещая Ростехнадзор, несколько раз об-
ращал внимание на информационные стенды, 
где обычно предоставлена вся информация для 
заявителей. К большому удивлению, не увидел 
ни одного исчерпывающего образца заполнения 
заявлений, точного перечня документов, необхо-
димых для представления в Ростехнадзор, что уже 
является нарушением п. 47 Административного 
регламента. Неужели нельзя заполнить один 
образец полностью, «до запятой», чтобы потом не 
приходилось писать отказы заявителям, потому 
что в заявлении в графе «Фирменное наименование 
организации»  вместо прочерка необходимо писать 
слово «отсутствует»? И таких моментов у каждого 
заявителя наберется немало, я думаю. Но есть 
и положительный момент — документы теперь 
рассматриваются в течение пяти рабочих дней.

Теперь по поводу документации, которую 
готовит владелец оПо, после того как получает 
заключение экспертизы промышленной безопас-
ности. Необходимо:

• заполнить заявление о внесении в реестр 
заключения ЭПБ, форма заявления представ-
лена в приложении № 2 к Административному 
регламенту;

• отсканировать оригинал заключения экс-
пертизы промышленной безопасности и сохранить 
в формате .pdf  (в электронном виде, как и в 
оригинале, должны быть все подписи и печати 
экспертной организации и заказчика экспертизы);

• распечатать заявление в двух экземплярах, 
подписать, поставить подписи и печати, отскани-
ровать и сохранить в формате .pdf;

• сделать заверенную копию документа, на 
основании которого заявитель (как правило, ру-
ководство организации) имеет право подписывать 
данное заявление о внесении в реестр заключений 

экспертизы промышленной безопасности (до-
веренность, устав), и отсканировать ее;

• записать на диск:
— заключение ЭПБ в формате *.pdf;
— заявление о внесении в реестр в редакти-

руемом формате .doc;
— заявление о внесении в реестр в формате .pdf;
— заверенную отсканированную копию до-

кумента, подтверждающего полномочия руко-
водителя в формате .pdf.

Собрав документы, отвезите их в Ростех-
надзор, на руках имейте бумажный вариант 
заключения экспертизы промышленной без-
опасности, компакт-диск, содержащий весь 
пакет документов (см. выше), и два бумажных 
экземпляра заявления о внесении в реестр, 
подписанных руководителем.

Особое внимание следует обратить на за-
полнение заявления, представленное в при-
ложении Административного регламента.  
В образце заявления, как ни странно, написаны 
не все данные, которые необходимо в нем ука-
зывать. Чтобы заполнить заявление в полном 
объеме, внимательно изучите пункты 25—30 
Административного регламента. Заполнять поля 
в заявлении необходимо без сокращений, как в 
оригиналах уставных (учредительных) документов. 
Например, указывается полное наименование 
органа, выдавшего свидетельство о регистрации 
юридического лица, с номером свидетельства, 
адресом налогового органа и т. д.

Изложив в статье порядок действий и пере-
чень документов, я не берусь утверждать, что 
это стопроцентный вариант, ибо нормативная 
документация в нашей стране имеет свойство 
меняться и, возможно, к моменту выхода статьи 
будут приняты очередные изменения или до-
полнения к существующему Административному 
регламенту. Поэтому рекомендую дополнительно 
получить консультацию специалиста Ростех-
надзора.

Хотелось бы, чтобы образцы были представ-
лены на информационных стендах и на сайте не 
в десятой вкладке, а так, чтобы искать и найти. 
Сразу масса лишних вопросов снимется. Меньше 
звонков — больше плодотворной работы.
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Для того чтобы выяснить, в каких условиях 
работают люди, подобрать эффектив-
ные средства индивидуальной защиты 

(СИЗ), объективно установить виды и размеры 
компенсаций и льгот за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда, спланировать 
необходимые мероприятия по улучшению этих 
условий, проводилась аттестация рабочих мест 
по условиям труда (АРМ). Порядок ее проведе-
ния отрабатывался, шлифовался многие годы. 
Рынок услуг по аттестации рабочих мест требо-
вал регулирования. Избыточное предложение 
вследствие большого числа фирм-однодневок и 
посредников вело к снижению качества АРМ. 
Введение же обязательной аккредитации атте-
стующих организаций сместило равновесие в 
другую сторону – теперь работодатели стояли в 
очереди, а аттестующие организации диктовали 
цены. Через некоторое время рынок сбаланси-
ровался, но тут Приказом Минтруда России от 
12.12.2012 № 590н вносятся изменения в По-
рядок проведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Теперь не требуется проведение 
АРМ на «офисных» рабочих местах. После этого 
система АРМ окончательно вышла из равно-
весия, и возрожденный Минтруд РФ «добил» ее 
законопроектом о специальной оценке условий 
труда (СОУТ).

Благие намерения, диктуемые временем 
(уйти от списков к справедливому назначению 
компенсаций за работу во вредных условиях 
труда, связать право на досрочное назначение 
трудовой пенсии с результатами оценки условий 
труда, уменьшить финансовое бремя работода-
телей и побудить их к улучшению условий на 
рабочих местах труда за счет экономии средств 
при проведении соответствующих мероприятий 
по оценке условий труда), обернулись факти-
чески необоснованным снижением и отменой 
компенсаций за работу во вредных условиях 

охрана труда

сегодня работа профсоюзов по обеспечению охраны труда более 
чем актуальна. помимо достойной оплаты труда работники имеют 
право на сохранение жизни и здоровья в ходе трудового процесса 
и по окончании трудовой деятельности. Улучшение условий охраны 
труда, укрепление здоровья трудящихся – основополагающие 
задачи для всех профсоюзов и их объединений как на ближайший 
период, так и на долгосрочную перспективу.

спеЦоЦенкА УсЛовИй 
трУДА – проБЛеМнАЯ ЗонА

Михаил кУрБАнов, технический инспектор труда красноярского краевого союза 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов красноярского края» 

труда без реального улучшения этих условий. 
Это  стало причиной нарастания напряженности 
в трудовых коллективах, возникновения спорных 
и конфликтных ситуаций.

Еще на стадии рассмотрения проектов зако-
нодательных либо нормотворческих документов, 
связанных со специальной оценкой условий 
труда, профсоюзами на различных уровнях 
были проведены консультации и обсуждения, 
выполнен  постатейный анализ. Выработанный 
пакет замечаний и предложений был направлен 
в адрес председателя Правительства РФ, Феде-
рального Собрания РФ, Федерации независимых 
профсоюзов России. Но несмотря на то, что в 
принятом виде это были гораздо более прием-
лемые документы, остался ряд сомнительных 
моментов, требующих дальнейшей доработки.

На прошедшем в Красноярске 16—17 декабря 
2015 года Форуме по охране труда основной темой 
была специальная оценка условий труда. Нами 
(представителями профсоюзов) в очередной 
раз были озвучены те вопросы, которые или 
уже стали, или в скором будущем могут стать 
причиной споров и конфликтов.

Отдельного внимания заслуживает тема, 
связанная с использованием и применением 
средств индивидуальной защиты. Так, в при-
нятой редакции Федерального закона № ФЗ-426 
«О специальной оценке условий труда» ста-
тьей 14 установлено, что в случае применения 
работниками, занятыми на рабочих местах 
с вредными условиями труда, эффективных 
средств индивидуальной защиты, прошедших 
обязательную сертификацию в порядке, уста-
новленном соответствующим техническим 
регламентом, класс (подкласс) условий труда 
может быть снижен на одну или более степень 
в соответствии с утвержденной методикой. Это 
противоречит не только Руководству по оценке 
профессионального риска (Р 2.2.1766-03, пункт 
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5.2), но и здравому смыслу, так как СИЗ могут 
создавать неудобства или быть вредными для 
здоровья или опасными для работы; защищают 
только пользователя, в то время как другие 
работники, оказывающиеся в данной рабочей 
зоне, подвергаются воздействию тех же факторов, 
но остаются незащищенными. У работников при 
неправильном использовании или обслуживании 
средств защиты может создаваться ложное 
чувство безопасности.

Поэтому применение СИЗ, какими бы ком-
фортными и эффективными они ни были, никак 
не может быть свидетельством улучшения 
условий труда и основанием для снижения 
подкласса при спецоценке. Это наша принци-
пиальная позиция. 

В то же время СИЗ — это последний барьер 
между работником и агрессивной средой, в 
которой находится работник в ходе трудовой 
деятельности. От качества, эффективности и 
правильности применения СИЗ зависят его 
жизнь и здоровье. Оценка обеспеченности СИЗ 
и эффективности их применения должна быть 
обязательной процедурой в рамках мероприятий 
по СОУТ.

Результаты СОУТ не являются исчерпыва-
ющим основанием для установления видов и 
размеров компенсаций, а также для их снижения 
или отмены.

Согласно статье 219 ТК РФ, в случае обеспе-
чения на рабочих местах безопасных условий 
труда, подтвержденных результатами СОУТ 
или заключением государственной экспертизы 
условий труда, гарантии и компенсации работни-
кам не устанавливаются. Понятие «безопасные 
условия труда» определено в статье 209 ТК РФ 
как «условия труда, при которых воздействие 
на работающих вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов исключено либо уровни 
их воздействия не превышают установленных 
нормативов».

Законодательство о СОУТ (статья 14 Федераль-
ного закона № 426-ФЗ) не относит оптимальные 
(1-й класс) и допустимые (2-й класс) условия труда 
к безопасным, тогда как при АРМ классифика-
ция условий труда определяла 1-й и 2-й классы 
условий труда как безопасные (п. 4.2 Руководства 
Р 2.2.2006-05). Процедура СОУТ, в отличие от 
аттестации рабочих мест, предусматривает оценку 
только вредных производственных факторов, 
опасные факторы не учитываются. И рабочее 
место с 4-м классом условий труда становится 
«опасным» не потому, что там присутствуют 
опасные факторы, а потому, что «зашкаливают» 
вредные. Необходимо понимать, что в данной 
ситуации условия труда на рабочих местах с 
классами 1 и 2, установленными по результатам 

Применение СИЗ, какими бы ком-
фортными и эффективными они 
ни были, никак не может быть 
свидетельством улучшения условий 
труда и основанием для снижения 
подкласса при спецоценке.

СОУТ, не могут быть признаны безопасными и 
на основании результатов СОУТ отменять ранее 
назначенные компенсации невозможно.

Но судебной или досудебной практики по 
этому вопросу у нас пока нет.

По этой же причине сомнительным пред-
ставляется проведение внеплановой специальной 
оценки условий труда по основаниям пункта 6 
статьи 17 Закона о спецоценке. Произошедший 
на рабочем месте несчастный случай на про-
изводстве — следствие воздействия опасного 
производственного фактора, которое не оце-
нивается ни при плановой, ни при внеплановой 
спецоценке, что в данном случае делает процедуру 
внеплановой спецоценки бессмысленной.

Вернемся к вопросу о компенсациях, в част-
ности к вопросу применения пункта 3 статьи 15 
Федерального закона № 421-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке 
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условий труда»: «В отношении работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, размеры компенсационных 
мер не могут быть снижены при условии со-
хранения соответствующих условий труда на 
рабочем месте».

Во избежание формального подхода фак-
тическое улучшение условий труда, снижение 
уровня тех вредных факторов, по которым ранее 
были назначены компенсации, должно быть 
запланировано в рамках мероприятий в соот-
ветствии со статьей 226 ТК РФ, в обязательном 
порядке подтверждено актами выполненных 
работ, приема в эксплуатацию оборудования 
и производственных участков, относящихся 
именно к этим рабочим местам, а в дальнейшем 
—  объективно проведенными инструментальными 
измерениями. 

Это условие не предусмотрено нормативными 
актами, считаем необходимой проработку этого 
вопроса.

Целый ряд вопросов и разногласий вызывает 
Методика оценки производственных факторов.

Оценивать виброакустические факторы не-
обходимо не только на тех рабочих местах, где 
используются источники шума и вибрации, но 
и на смежных рабочих местах и в смежных 
помещениях, где работники тоже подвергаются 
воздействию фактора, хотя непосредственно не 
задействованы на работе с его источником. Это 
замечание учтено пока только проектом приказа 
о внесении изменений в Методику СОУТ.

Оценка параметров микроклимата на ра-
бочих местах, расположенных на открытых 
территориях и в неотапливаемых помещениях, 
актуальна для условий Сибири. В организациях 
строительства, энергетики, транспорта, угольной, 
нефтяной промышленности большое количество 
работников занято на работах на открытом воз-
духе в холодное время года. Согласно Методике 
СОУТ пониженная температура воздуха на таких 
рабочих местах не учитывается как вредный 
производственный фактор, но средства защиты 
от этого фактора — утепленная спецодежда, 
обувь — предусмотрены. В этом случае про-
сматривается аналогия со снижением подкласса 
условий труда за счет применения утепляющих 
СИЗ, но без проведения оценки эффективности 
их приобретения и применения. По итогам 

специальной оценки на таких рабочих местах 
будет снижен подкласс условий труда и размеры 
компенсаций. Предлагаемое в вышеупомянутом 
проекте приказа Минтруда о внесении измене-
ний в Методику СОУТ решение этого вопроса 
предусматривает идентифицировать параметры 
микроклимата при условии пребывания на от-
крытых площадках более 50 % рабочего времени 
при наличии и (или) использовании источников 
тепла или холода. 

Необходимо учитывать климатические ус-
ловия, и если холод как вредный фактор не 
учитывается процедурой спецоценки, то он 
должен рассматриваться как опасный фактор 
при оценке профессионального риска.

Неоднократно поднимался вопрос учета 
биологического фактора у работников здраво-
охранения. Изменения, внесенные Приказом 
Минтруда России от 20.01.2015 № 24н в Методику 
проведения специальной оценки условий труда 
и Классификатор вредных и (или) опасных 
производственных факторов, придали ясность, 
но при этом «за бортом» оказались работники, 
занятые в ЖКХ, животноводстве и птицеводстве, 
переработке мяса, и другие, работающие в 
контакте с биологическим материалом. 

Данная категория работников не может быть 
оценена на общих основаниях. К ним необходим 
принципиально иной подход при оценке условий 
труда. Биологический фактор должен рассматри-
ваться не только как вредный производственный 
фактор, но и как элемент риска, с применением 
соответствующей методики, отличной от СОУТ.

Методика оценки напряженности трудового 
процесса также требует пересмотра. Практика 
проведения СОУТ, в частности в угольной про-
мышленности и организациях автомобильного 
транспорта, показала, что у машиниста роторного 
экскаватора, машиниста тепловоза (электровоза), 
водителя городского пассажирского транспорта 
при оценке напряженности установлен класс 2. 
Учитывая ответственность данных категорий 
работников не только за выполняемые работы, 
но и за жизнь других людей, это вызывает не-
доумение.

Законом о спецоценке установлено право 
работника на присутствие при проведении СОУТ 
на его рабочем месте, обращение за разъясне-
ниями как к работодателю, так и к экспертам, 
проводящим оценку, а также обжалование ее 
результатов. Но порядок участия самого работ-
ника в мероприятиях по проведению СОУТ на 
его рабочем месте не конкретизирован. За время 
проведения спецоценки выявлены случаи, когда 
работнику предоставлялись для ознакомления 
уже готовые карты СОУТ, а сам работник и 
представления не имел о происходящем про-

Результаты СОУТ не являются 
исчерпывающим основанием 
для установления видов и размеров 
компенсаций, а также для их сниже-
ния или отмены.
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цессе. Во избежание спорных и конфликтных 
ситуаций считаем необходимым заблаговременно 
письменно оповещать работника о проведении 
мероприятий по СОУТ на его рабочем месте. 

Еще один серьезный вопрос — о досрочном 
назначении трудовой пенсии по старости за 
работу в особых условиях труда.

Несмотря на настойчивые возражения со 
стороны профсоюзов, внесены изменения в пункт 
3 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации», согласно которому периоды ра-
боты засчитываются в стаж, дающий право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, при условии начисления и уплаты 
страхователем страховых взносов. 

В ходе реализации пенсионной реформы в 
начале 2000-х годов профсоюзам пришлось 
столкнуться с большим количеством обра-
щений работников в связи с отказом органов 
Пенсионного фонда в досрочном назначении им 
трудовой пенсии за работу в особых условиях 
труда или ее назначением в уменьшенном 
размере. Одной из причин таких спорных 
ситуаций стала несвоевременная или не в пол-
ном объеме уплата работодателем страховых 
взносов. Работники становились заложниками 
во взаимоотношениях между работодателем и 
Пенсионным фондом.

С принятием Конституционным Судом РФ 
Постановления № 9-П от 10 июля 2007 года 
справедливость восторжествовала, зарабо-
тала статья 5 Федерального закона № 167-ФЗ  
«Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации», согласно которой «госу-
дарство несет субсидиарную ответственность по 
обязательствам Пенсионного фонда Российской 
Федерации перед застрахованными лицами». 

В настоящее время с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон № 173-ФЗ  
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
досрочное назначение работнику трудовой пенсии 
по старости снова ставится в зависимость от 
исполнения работодателем своих обязательств 
перед Пенсионным фондом. 

Нами в адрес министра труда М. А. Топилина 
по этому вопросу было направлено письмо,  
в котором выражались опасения, что в таком 
случае неизбежно нарушение прав работников 
и возврат к ситуации 10—15-летней давности, 
но полученным ответом мы не удовлетворены.

Таким образом, можно констатировать, что 
основополагающая процедура для организации 
работы по охране труда — специальная оценка 
условий труда — в настоящий момент не позво-
ляет в полной мере урегулировать возникающие 
вопросы условий труда, профилактики произ-

водственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

Применение Методики СОУТ показало, что у 70 % 
работников предприятий угольной промышлен-
ности Красноярского края есть формальные осно-
вания для снижения класса (подкласса) условий 
труда. В организациях горно-металлургического 
комплекса, энергетики, автомобильного и водного 
транспорта по результатам проведения специ-
альной оценки условий труда возникло большое 
количество претензий, связанных именно с несо-
вершенством методики проведения СОУТ. Данный 
документ в целях урегулирования конфликта 
интересов между работником и работодателем 
требует дальнейшей доработки.

Дифференциация размеров дополнительных 
тарифов страховых взносов в Пенсионный фонд 
РФ на финансирование досрочной трудовой 
пенсии, установленных статьей 58.3 Федераль-
ного закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ  
«О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования», 
в зависимости от результатов СОУТ еще больше 
обостряет конфликт интересов.

Но вопрос пенсионного обеспечения, в том 
числе с участием негосударственных пенсионных 
фондов, — отдельная тема для обсуждения.

В настоящее время мы занимаемся обобще-
нием опыта проведения специальной оценки 
условий труда в организациях Красноярского 
края с учетом специфики производств, разъ-
яснительной работой в трудовых и профсо-
юзных коллективах. Проводим семинары в 
организациях угольной, горно-металлургической 
промышленности, энергетики, автотранспорта, 
жизнеобеспечения, машиностроения. Продолжаем 
совместное с ФНПР и профсоюзами субъектов 
Российской Федерации обсуждение вопросов, 
связанных с охраной труда, спецоценкой условий 
труда, выработку единых подходов к решению 
неурегулированных вопросов, толкование не-
однозначных положений нормативно-правовых 
актов, аккумулируем замечания и готовим 
соответствующие предложения.

Произошедший на рабочем месте 
несчастный случай на производ-
стве — следствие воздействия 
опасного производственного фак-
тора, которое не оценивается ни 
при плановой, ни при внеплановой 
спецоценке, что в данном случае 
делает процедуру внеплановой 
спецоценки бессмысленной.
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Хочу работать котом — чтобы мне платили 
только за то, что я такой классный!

***
На вопрос «Ты где работаешь?» нужно вместо 

«Я сейчас не работаю» отвечать «Я могу себе по-
зволить не работать», и вот вы уже не безработный 
неудачник, а солидный человек.

***
Как же тяжело работать, когда шефа нет! 

Даже курить не хожу, боюсь, что домой уйду! 

***
Повешенная на дверь кабинета записка «Буду 

через 5 минут» поможет вам уйти в отпуск на 
три дня раньше.

***
Вести свое дело — это значит работать по 

80 часов в неделю, и только для того, чтобы не 
работать 40 часов в неделю на кого-то другого...

***
— Мне страшно отправлять резюме в компа-

нию, где в графике работы пишут с 9.00 до 17.00,  
+а сама вакансия на должность выложена на 
сайте в воскресенье в три часа ночи.

***
Нет ничего неприятнее, чем наблюдать, как 

человек успешно делает то, о чем ты сказал 
начальнику, что это сделать невозможно.

***
Всегда признавай свои ошибки! Это усыпит 

бдительность начальства и позволит наделать 
новые.

***
Успешная карьера — это когда количество 

людей, которых можешь уволить ты, в разы пре-
вышает количество тех, кто может уволить тебя.

***
Если вы, сидя на одном и том же стуле, за 

год сменили четыре места работы, значит, вы 
живете в России.

***
Почему в России профессия юриста так при-

влекательна? Нефть может кончиться, а права 
качать можно всегда.

***
Рабочие котельной в случае невыплаты за-

работной платы угрожают работать всё лето.
***

Какие-то злые люди придумали зарплату 
давать только два раза в месяц. А остальные  
29 дней как жить?!

***
Зарплата шепчет: 
— Давай сходим куда-нибудь? 
А я ей отвечаю: 
— Дома сиди, маленькая еще...

трудовой юмор

не звони мне 
больше! 

Между нами 
всё кончено.

Человек никогда не бывает так 
близок к совершенству, как во время 
собеседования при приеме на работу.
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ооо «межотраслевой центр охраны труда и кадрового 
делопроизводства» входит в группу компаний «сфера труда 24»

тел.: (391) 278-59-55
206-96-88

услуги 
работодателям 
по организации 
системы 
управления 
охраной труда 
на предприятии 
(выполнение 
функций 
специалиста/службы 
охраны труда 
на предприятии)

Постановка 
и ведение 
кадрового учета

специальная 
оценка условий 
труда
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