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слово редактора

рошедший год оказался самым что 
ни на есть високосным. Если бы вам 
еще в начале 2020-го рассказали 
обо всём, что произойдет, вы бы не 

поверили и сказали: «Да ерунда всё это. Быть 
такого не может». 

Многие из нас с нетерпением, затаив дыхание, 
ждали конца этого богатого судьбоносными для 
всей планеты событиями года, с большой надеждой 
на то, что 2021-й будет к нам более лояльным. 
Поживем — увидим, как говорят.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что 
ушедший год был невероятно сложным, но вместе 
с тем и, безусловно, во многих смыслах просто 
удивительным: многие пересмотрели свои взгляды 
на жизнь, научились радоваться мелочам и ценить 
то, что у них есть.

Коронавирус выступил как машина времени, которая перенесла нас на пару лет вперед, если 
судить по появившимся и уже укоренившимся новым цифровым привычкам. Я имею в виду онлайн-
коммуникации, цифровые сервисы, интернет-покупки и онлайн-развлечения. Пандемия совершенно 

точно придала потреблению этих сервисов 
новый импульс. Но и компании вынуждены 
извлекать пользу из сложившейся ситуации. 
Как это сделать? Например, автоматизировать 
рутинные задачи и бизнес-процессы, возможно 
передавая часть непрофильных функций на 
аутсорсинг, экономя тем самым время и ресурсы. 

Поймал себя на мысли: а ведь жизнь после 
пандемии так и не началась. Казалось бы, летом мы из ковида вышли, но в конце сентября снова 
в него вошли и, судя по всему, увязли в нем надолго. Мы по-прежнему вынуждены носить маски 
и соблюдать дистанцию. Мы будем делать это еще долго. 

Да, живого общения многим из нас очень не хватает, в том числе в сфере бизнеса. Есть известное 
выражение: «Хочешь испортить дело — позвони по телефону». А теперь мы большинство рабочих 
дел решаем по телефону — соответственно, так всё и получается.

К тому же многие дела, которые нужно было сделать еще прошлой весной, были отложены 
на потом, затем отложены еще и еще… Нам долго предстоит догонять упущенное время.

К сожалению, надо четко понимать: нас ждет настоящий марафон терпения. Давайте же будем 
беречь себя и своих близких.

Прошедший год 
оказался самым что ни на есть 

високосным.

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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19 сентября 2020 
года Федерация 

независимых 
профсоюзов 

россии 
отпраздновала 
свое 30-летие. 

на Генеральном 
совете 

руководитель 
ФнПр Михаил 

ШМаКОВ подвел 
итоги работы 
организации  

и назвал ее главные 
достижения.

персона

30 лет Фнпр
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— Тридцать лет назад, 19 сентября 1990 года, 
прошел второй этап съезда профсоюзов Рос-
сии, который завершился окончательным ор-
ганизационным оформлением Федерации неза-
висимых профсоюзов России.

Однако время, которое мы сегодня пережива-
ем, по своей насыщенности не уступает началу 
90-х, а по напряженности иногда, возможно, 
даже превосходит.

Сегодня мы с вами становимся и свидетелями, 
и участниками нового цивилизационного сдвига. 
Когда-то средневековая Англия переходила  
к промышленному производству через ого-
раживания, когда крестьян насильно сгоняли  
с их участков, чтобы разводить там овец.  
Сегодня работников всего мира запирают сна-
чала по квартирам, а потом на удаленной ра-
боте. Но такое ощущение, что сегодня «разво-
дят» уже не овец, а нас с вами. Не секрет, что 
глобализация производства и капитала, которая 
была запущена с распадом СССР, за тридцать 
лет подошла к своему логическому финалу.  
И теперь, усугубляя негативный эффект от 
реально существующей болезни COVID-19, ее 
используют, чтобы «обнулить» экономику, сни-
зить претензии и доходы работающего боль-
шинства, атомизировать население, буквально 
посадив его под замок, подавить волю человека 
и подчинить его своему полному управлению.

И авторы всех этих действий распространяют 
их в планетарном масштабе. Обнуляется не толь-
ко экономика, обнуляются те правила и нормы, 
по которым граждане разных стран жили дли-
тельное время. Всё чаще обнуляются их права.  
И главным правилом становится «никаких пра-
вил». Мы всё чаще сталкиваемся с этими из-
держками эпохи коронавируса в разных об-
ластях правоприменения, включая действия 
прокуроров и судов. Тютчев сказал: «Блажен, 
кто посетил сей мир в его минуты роковые!»

Но мы — профсоюзы — не считаем, что это 
финал. Для нашей организации это сложный, 

Владимир ПУТИН, 
президент Российской
Федерации:
— Основанная в 1990 году, 

ФНПР объединила в своих ря-
дах большое количество обще-
российских отраслевых проф- 
союзов и территориальных проф- 
организаций, стала одним из 
важнейших институтов граждан-
ского общества в нашей стране. 

За прошедшее время федерация внесла значимый, 
содержательный вклад в укрепление лучших тради-
ций отечественного профсоюзного движения, многое 
сделала для совершенствования трудового законода-
тельства, повышения эффективности механизмов со-
циального партнерства.

Отрадно, что Федерация независимых профсоюзов 
России наращивает формы и методы своей работы. Вы-
ражая интересы более 20 миллионов человек, она при-
звана выполнять ответственную миссию — отстаивать 
права граждан, активно участвовать в решении насущ-
ных социально-экономических проблем на благо людей, 
улучшение качества их жизни. И конечно, отмечу вашу 
весомую роль в гармонизации трудовых отношений, 
поддержании общественного согласия в нашей стране.

Желаю вам успехов и всего самого доброго.

Михаил МИШУСТИН, 
председатель Правительства
Российской Федерации: 
— Правительство давно  

и успешно работает с федераци-
ей как социальным партнером  
в рамках Российской трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений. Мнение профсоюзов 
— важный аргумент при разра-

ботке ключевых программ и проектов государствен-
ного масштаба. Эти предложения ложатся в основу 
многих поправок в действующее законодательство, 
направленных на защиту трудовых прав людей, по-
вышение качества их жизни.

Профсоюзы инициировали одну из важных попра-
вок в Конституцию России, которая была принята на 
всенародном голосовании 2 июля. Она закрепляет  
в Основном законе обеспечение принципов социаль-
ного партнерства в сфере регулирования трудовых 
отношений. Важно, чтобы это стало постоянной прак-
тикой в трудовой жизни страны.

Хотел бы особо отметить наше сотрудничество  
в сложный период распространения коронавирусной 
инфекции. Совместно с профсоюзами были обеспече-
ны социальные и трудовые гарантии гражданам Рос-
сии на фоне карантинных ограничений. Значительный 
вклад в борьбу с новой опасной инфекцией внесли 
около 20 тысяч профсоюзных волонтеров. Прошу пе-
редать им слова искренней благодарности.

Поздравляю с праздником всех активистов, которые 
по зову сердца отстаивают справедливость и добива-
ются неукоснительного соблюдения законов государ-
ства на каждом рабочем месте в России. Вы рабо-
таете самоотверженно и с полной отдачей, завоевали 
заслуженный авторитет и доверие людей.

но преодолимый этап. Более того, мы враги 
атомизации. Мы — солидаристы, объедините-
ли людей, автоматически являемся врагами 
глобализаторов и «композиторов» всех этих 
конструкций. Как раз поэтому мы ощущаем 
на себе усиливающееся давление противника.

Для того чтобы оценить путь, который за 
тридцать лет прошла федерация, нужно по-
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нимать, какое наследие советских профсою-
зов нам было завещано, в какой стране мы 
жили, какие политические и организацион-
ные решения были приняты при создании 
ФНПР.

Российские профсоюзы были рождены  
в момент политического и разворачивающе-
гося экономического кризиса Союза Совет-
ских Социалистических Республик.

Они выросли из структуры ВЦСПС, об-
ладавшей целым набором государственных 
функций и прав, позже по частям изъятых 
у профсоюзов правительствами и законода-
телями (в этом неодинаковые политики бы-
ли едины). Хочу напомнить, что в СССР не 
было российских отделений общественных 
организаций и ВЦСПС выполнял функцию 
руководства профструктурами в РСФСР.

Нам хорошо известно, что любые радикаль-
ные перемены, революции не несут ничего хо-
рошего для работающего большинства: только 
через некоторое время трудящиеся восстанав-
ливают утраченный уровень дохода. В XX ве-
ке российские профсоюзы стали свидетеля-
ми революций 1905 и 1917 годов. Затем мы 
видели политические кризисы 1991 и 1993 
годов, которые также можно отнести к ре-
волюциям. Эти кризисы стали кризисами  
и для только что рожденной Федерации 
независимых профсоюзов России, которая  
в какой-то момент оказалась в центре поли-
тических разборок между президентом Ель-
циным и Верховным Советом РФ.

За тридцать лет федерация и ее членские 
организации участвовали в огромном числе 
различных кампаний и инициатив, целью ко-
торых всегда были и остаются защита прав 
работника, повышение его благосостояния.

Так было в период 90-х, когда профсоюзы 
отстаивали рабочие места и миллионными 
акциями на улицах требовали возврата дол-

Всероссийская акция протеста, 27 марта 1997 г.

гов по зарплате. Вот лишь некоторые из акций 
ФНПР, прогремевших на всю страну.

Октябрь 1994 года — общероссийская акция 
протеста с требованиями ликвидации долгов по 
заработной плате, усиления социальной направ-
ленности реформ. Были лозунги отставки пра-
вительства и досрочных выборов президента. 
В ней участвовало восемь миллионов человек.

Апрель 1995 года — День единых коллектив-
ных действий объединил 10 миллионов.

Ноябрь 1996 года — в акции ФНПР «За труд, 
зарплату, социальные гарантии» участвовало  
15 миллионов. А в акции под тем же назва-
нием в марте 1997 года не только участвовало 
20 миллионов в более чем 700 городах, к заба-
стовкам и приостановке работы тогда прибегли 
члены профсоюзов на 16 тысячах предприятий.

В апреле 1998 года акция ФНПР «За пол-
ную выплату зарплаты» собрала 14 миллионов 
участников, 12 тысяч предприятий бастовало.

Неприятие политики власти привело к тому, 
что в августе 1998 года Генсовет принял ре-
шение признать действия президента и пра-
вительства в социально-экономической сфере 
неудовлетворительными и выдвинул требова-
ние об отставке президента Бориса Николаеви-
ча Ельцина. Это требование было подкреплено 
октябрьской 1998 года акцией «Нет губитель-
ным экономическим реформам», которую под-
держало 25 миллионов россиян.

Да и в июне 2004 года потребовалась все-
российская акция ФНПР «Нет наступлению 
за социальные права», чтобы после четырех-
месячного перерыва возобновила свою работу 
Российская трехсторонняя комиссия по ре-
гулированию социально-трудовых отношений.

По большому счету именно эти акции стали 
серьезной основой для того, чтобы во время 
последующих экономических кризисов 2008 
и 2014 годов мы могли договариваться с на-
шими социальными партнерами за круглым 
столом.

И если сегодня оценивать наши достижения 
за эти годы, то в первую очередь это созда-
ние в России системы трехсторонних отно-
шений и переговоров между профсоюзами, 
работодателями и правительством. Указом 
президента в январе 1992 года была создана 
Российская трехсторонняя комиссия по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 
И в марте 1993 года было подписано первое 
Генеральное соглашение. Сегодня заседания 
РТК проводятся регулярно. Они построены 
на базе ценностей и документов Междуна-
родной организации труда, основываются на 
разветвленной системе трехсторонних орга-
нов — от Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений до уровня предприятий. Трехсто-
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ронние переговоры проводятся и на уровне 
региональных правительств, а на уровне от-
раслевого взаимодействия проходят перегово-
ры соответствующего профсоюза с объедине-
нием работодателей. В 1992 году — в момент 
создания РТК — мы начинали фактически 
с чистого листа: в Советском Союзе суще-
ствовал только один элемент из этой систе-
мы — колдоговор на предприятиях, однако  
в силу других принципов экономики напол-
нение коллективных договоров было принци-
пиально иным. Сейчас РТК — это орган, где 
обсуждается в соответствии с регламентами 
правительства и Государственной Думы лю-
бой законопроект, который затрагивает тру-
довые отношения. Это величайшее достиже-
ние, такого нет нигде в мире.

Еще одним нашим историческим достижением 
за эти годы можно назвать Трудовой кодекс РФ. 
Он был принят нелегко. Были большие споры 
и несколько проектов. Была создана рабочая 
группа с участием профсоюзов, работодателей, 
представителей Думы, представителей прави-
тельства. И победила та концепция, которую 
предложили профсоюзы. Это главный трудо-
вой закон страны, который действует сегодня. 
Это живой документ. ТК не может быть еди-
ножды принят и после этого никак не транс-
формироваться — жизнь вносит свои коррек-
тивы, создаются новые предприятия, новые 
производства, новые технологии, новые прие-
мы работы и организации работы. Например, 
сейчас мы активно обсуждаем проблему уда-
ленной и дистанционной занятости. Но создан-
ный изначально документ, а также механизм 
его модернизации через консультации базирует-
ся именно на первоначально принятой версии 
2002 года. Это еще одно большое достижение 
этого тридцатилетия.

Отдельной нашей победой стало создание ме-
ханизма повышения МРОТ — нижней план-
ки дохода работников и невключение в МРОТ 
компенсационных и стимулирующих выплат. 
Это потребовало многолетней кампании «МРОТ 
по закону», которая была инициирована нами  
в июне 2010 года. Суть ее заключалась в про-
стом требовании: в МРОТ, который должен быть 
не ниже прожиточного минимума, не должны 
включаться компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Казалось бы, «элементарно, Ватсон!», 
но это потребовало десяти лет борьбы.

Был инициирован и организован процесс  
в Конституционном Суде РФ. Представителем 
истца в Конституционном Суде РФ выступил 
секретарь ФНПР Николай Гладков, с блеском 
доказавший нашу позицию. По итогам было 
вынесено постановление Конституционного Су-
да РФ о недопустимости включения в МРОТ 
каких-либо посторонних выплат.

Всероссийская акция протеста профсоюзов 
«Нет губительным экономическим реформам», 

октябрь 1998 г.

Всероссийская акция протеста, 27 марта 1997 г.

Акция ФНПР «За труд, зарплату, социальные 
гарантии», март 1997 г.
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Это была наша большая победа, которая 
прямо сказалась на повышении нижней план-
ки оплаты труда в стране, на повышении 
доходов трудящихся, членов профсоюзов.  
А сегодня наша позиция по МРОТ включена 
в Конституцию России!

Хочу сказать несколько слов о людях, кото-
рые на протяжении всей жизни федерации яв-
ляются, образно говоря, ее щитом и мечом — 
о профсоюзных юристах.

Именно они обосновывают в судах позицию 
профсоюзов, защищают права работников. 
Вот сухие цифры за последние десять лет. 
Деньги, которые профсоюзные юристы вер-
нули людям, — 140 миллиардов 88 милли-
онов рублей. Это деньги, которые были не-
доплачены, и профсоюзные юристы вернули 
их трудящимся. Проведено более 500 тысяч 
проверок. По их инициативе рассмотрено  
в судах порядка 150 тысяч дел, в том чис-
ле иски удовлетворены полностью или ча-
стично в 138 тысячах случаях (это 92 % 
от общего числа). Восстановлено на работе  
в судебном порядке около 11 тысяч работ-
ников — членов профсоюзов.

От лица федерации хочу сказать вам спа-
сибо. Мы и далее рассчитываем на такую же 
эффективную работу!

В свое время, несмотря на успешный опыт 
советских профсоюзов по руководству соц-
страхом, управление средствами социального 
страхования было изъято у ФНПР. Изъято не 
только по политическим мотивам, не только 
с целью экономии для бизнеса, но и для то-
го, чтобы попытаться отнять у профсоюзов 
эффективное средство влияния на уровень 
социальных гарантий работника. Тем не ме-
нее, несмотря на это, нам удавалось проти-
востоять ликвидации социальных гарантий.  
За тридцать лет разными правительствами 
России (а их за это время было — от Силае-
ва до Мишустина — 15) в разное время неод-
нократно проводились и предлагались разные 

антисоциальные меры. Мы им противостояли 
всегда. Будем противостоять и дальше, если 
таковые появятся!

Мы переживали совершенно разные эта-
пы сотрудничества с разными политически-
ми партиями. Был период, когда многие на-
ши организации разного уровня поддерживали 
коммунистическую партию. На мой взгляд, 
коммунисты сами разрушили возможное вза-
имодействие с профсоюзами, когда начали об-
ращаться к профсоюзам в покровительствен-
но-указующем тоне, где явно чувствовались 
ленинские ноты, рассказывающие о профсо-
юзах как приводном ремне от единственно 
правильной партии к массам. Такой формат 
взаимодействия профсоюзы посчитали непри-
емлемым, и наши пути разошлись.

Мы участвовали в выборах и в блоках  
с промышленниками и самостоятельно, пред-
принимая попытки создания своей партии 
«Союз труда». В начале 2000-х годов ФНПР 
подписала соглашение с думской фракцией 
партии «Единая Россия». Это было совершен-
но прагматическое решение, за счет которо-
го удалось принять много важных законов. 
Был ратифицирован ряд важных для про-
фсоюзов конвенций МОТ: Конвенция № 102  
(о минимальных нормах социального обеспече-
ния), Конвенция № 135 (о гарантиях деятель-
ности профсоюзных активистов), Конвенция  
№ 154 (о содействии коллективным переговорам)  
и Конвенция № 132 (об оплачиваемых отпу-
сках), а также ряд других. Совместными уси-
лиями удалось добиться принятия федераль-
ного закона о запрете заемного труда в России. 
Были приняты законы, обеспечивающие эф-
фективную защиту профсоюзных активистов 
от необоснованных увольнений, предостав-
ляющие профсоюзам право по собственно-
му усмотрению определять свою организаци-
онную структуру. Повышена ответственность 
работодателей за нарушения законодатель-
ства в части, касающейся оплаты труда.  

Всероссийская акция протеста профсоюзов «За полную выплату заработной платы», 9 апреля 1998 г.
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Законодательно закреплена возможность уча-
стия представителей работников в коллеги-
альном органе организации. Принята законо-
дательная норма, совершенствующая порядок 
рассмотрения и разрешения коллективных 
трудовых споров.

Опыт трехсторонних консультаций, о кото-
ром я говорил раньше, нашел поддержку на 
национальном уровне и в других процессах. 
Создание рабочей группы для подготовки по-
правок в Конституцию России при участии 
представителей ФНПР и внесение в высший 
закон дополнительных социальных гарантий 
граждан — всё это подтверждает правоту на-
ших установок. Путем согласительных проце-
дур по инициативе ФНПР были «очеловечены» 
многие из положений пенсионной реформы 
2018 года.

Большую помощь в этом нам оказывает дру-
гой созданный нами инструмент — межфрак-
ционная депутатская группа «Солидарность». 
На протяжении двадцати лет она укрепляет 
связь профсоюзов с фракциями и комитетами 
Госдумы. На сегодняшний день группа «Соли-
дарность» насчитывает 30 членов, представля-
ющих все фракции в Государственной Думе 
РФ. И мы рассчитываем на то, что, какими 
бы ни были для конкретных политических 
сил итоги очередных выборов, такая группа 
сохранится при любом раскладе.

Федерация активно работает в Общероссий-
ском народном фронте, в состав центрального 
штаба которого входят наши представители. 
Для нас эта структура не является проходной, 
случайной. В 2012 году на пике политическо-
го противостояния с либеральной оппозици-
ей ФНПР стала одним из учредителей ОНФ. 
Именно тогда работники страны предъявили 
адептам развала страны свои аргументы, об-
разом которых стал «Уралвагонзавод». Не все 
наши надежды сбылись. Экономический кри-
зис 2014 года начал рушить доходы граждан, 
и без того не вполне восстановившиеся по-
сле кризиса 2008 года. Но даже на этом фоне  
у нас есть достижения, которыми можно и нуж-
но гордиться. О некоторых я упомянул выше.

В 1990 году численность членов профсоюзов 
в России, а точнее — в Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республи-
ке, составляла около 44 миллионов человек. 
Сейчас — через тридцать лет — в Российской 
Федерации нас около 20 миллионов. Конечно, 
тому есть объективные обстоятельства. Если  
в стране идет непрерывный процесс реоргани-
зации предприятий, сокращается количество 
работников, существенная часть которых тру-
дится в «сером секторе», если в стране растет 
число безработных — затруднительно предпо-
лагать рост профсоюзной численности.

Но несмотря на некоторую «потерю в весе», 
на протяжении тридцати лет Федерация не-
зависимых профсоюзов России продолжает 
оставаться крупнейшей общероссийской об-
щественной организацией, одним из крупней-
ших профсоюзных объединений мира. В от-
раслевых профсоюзах системы ФНПР состоят 
95 процентов членов профсоюзов в России. 
Федерация  представлена своими структура-
ми практически во всех отраслях российской 
экономики и субъектах Российской Федерации. 
На сегодняшний день в Федерацию независи-
мых профсоюзов России входят 122 членские 
организации, в том числе 40 общероссийских 
и межрегиональных профсоюзов, объединяю-
щих около 20 миллионов членов профсоюзов, 
и 82 территориальных объединения органи-
заций профсоюзов. Ежегодно создается более 
двух тысяч первичных профсоюзных органи-
заций, в профсоюзы вступают от миллиона до 
полутора миллионов человек, большую часть 
которых составляет молодежь.

Мы продолжаем и будем продолжать успеш-
но реформировать свою структуру. В 2016—
2017 годах организационная реформа привела 
к созданию Российского профсоюза работни-
ков промышленности. И сегодня он объеди-
няет почти 300 тысяч членов профсоюзов,  
в его структуре 48 территориальных органи-
заций профсоюза, вполне самодостаточных, 
способных обеспечивать реальную помощь 
первичным организациям, вести переговоры 
и с региональными органами власти, и с ра-
ботодателями. Есть тенденция омолаживания 
кандидатур в составе резерва кадров на долж-
ности председателей членских организаций 
ФНПР. Средний возраст состава кадрового ре-
зерва составляет 46—55 лет, а в 2014 году он 
составлял 50—56 лет.
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Коронавирус проверил на прочность не 
только экономику страны, социальные связи, 
но и нашу структуру. Мы смогли провести — 
впервые в истории профсоюзов России — 
акцию 1 мая 2020 года не только в очном 
формате, но и в виртуальном. Даже там мы 
смогли собрать более 12 миллионов голосов 
в поддержку нашей первомайской резолюции. 
А один из лозунгов Единой интерактивной 
интернет-акции профсоюзов «Солидарность 
сильнее заразы!» стал своеобразным мемом 
не только в профсоюзной среде.

За последние двадцать лет работа с мо-
лодежью выделена в отдельное приоритет-
ное направление и является одним из важ-
нейших направлений кадровой политики  
и организационного укрепления профсоюзов.  
У нас создана большая и разветвленная 
система молодежных советов и комиссий  
в членских организациях ФНПР. Носителями 
профсоюзной идеологии, философии должны 
быть молодые профсоюзные лидеры, которые 
должны взять на себя функционал по модер-
низации профсоюзного движения.

У нас есть достижения и на ниве инфор-
мационной работы. Газета «Солидарность»  
в печатной версии является одним из глав-
ных источников информации о трудовых от-
ношениях в стране, а сайт газеты по охвату 
аудитории — одним из наиболее посещае-
мых профсоюзных ресурсов Европы и обеих 
Америк. Многие профсоюзные ресурсы ста-
ли актуальными в своих регионах и отрас-
лях не только среди профсоюзной аудитории. 
Значительную популярность получил проект 
«Социально-трудовые конфликты», в рамках 
которого регулярно выходит аналитический 
информационный бюллетень.

Тридцать лет — это значительный срок. 
Все эти годы профсоюзное движение в Рос-
сии развивалось. Профсоюзные активисты 
боролись с несправедливостью, находили 
новые конструктивные способы защиты 

интересов работников. Наши организации 
активно участвовали в формировании со-
временного гражданского общества на ба-
зе принципов социальной справедливости, 
законности и солидарности.

Вот уже почти тридцать лет мы развиваем 
в России демократию, власть народа. Но она 
не может существовать и тем более стать эф-
фективной, если человек останется бесправен 
на рабочем месте, где он проводит в среднем 
треть своей жизни. Глобальная политиче-
ская задача совершенствования демократии 
в России требует ее реального воплощения 
на рабочих местах, среди всех трудящихся, 
независимо от формы собственности, типа 
занятости и других отличий.

Существует мнение, что профсоюзы своими 
действиями замедляют экономический рост. 
Якобы борьба за сохранение рабочих мест 
снижает трудовую мобильность, а борьба за 
рост заработной платы приводит к завыше-
нию цены труда, снижению конкурентоспо-
собности и т. д. Но пример Великой депрес-
сии в США показал, как сильно ошибаются 
авторы таких простых моделей. Как «всемо-
гущие» конструкции, вроде «невидимой руки 
рынка», перестают работать в условиях воз-
никновения монополий. Как важен учет с ви-
ду незначительных факторов, которые в пер-
спективе способны перевернуть всю логику 
экономических и общественных отношений. 
Поэтому в современной общественной науке 
абсолютные вещи, в том числе абсолютная 
конкуренция, более не трактуются как благо.

Да и можно ли признать благом условия, 
в которых человек может умереть от голо-
да из-за потери работы? Или когда чело-
век, нуждающийся в дорогостоящем плат-
ном лечении, внезапно лишается зарплаты 
лишь потому, что он занят «гибкими фор-
мами труда» и стал в настоящее время «не 
нужен рынку»? Практика показывает, что 
регулирование необходимо, вопрос лишь  
в том, каким образом и в какой степени. 
Относиться к заработной плате только как 
к издержкам — губительно для экономики! 
Впрочем, с нашими российскими зарплата-
ми говорить о завышении цены труда мож-
но лишь в отношении людей из российской 
части списка «Форбс».

Надо особо отметить, что мы — профсою-
зы, боремся не против (работодателей, пра-
вительства или кого бы то ни было еще),  
а за. За поиск справедливых соотношений, 
соответствующих сохранению баланса инте-
ресов в обществе. Мы боремся за права чле-
нов профсоюзов и вместе с членами профсо-
юзов за права всех трудящихся!
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лючевыми темами заседания, про-
шедшего при поддержке Фонда Рос- 
конгресс, стали вопросы подходов к 
формированию культуры безопасно-

го труда в странах БРИКС и снижение уровня 
бедности посредством проведения социальных 
и экономических преобразований.

«Встреча министров труда и занятости стран 
БРИКС проходит в шестой раз. Мы обсудили 
вопросы охраны труда и развития цифровой 
экономики, шаги для развития культуры без- 
опасного труда и расширения охвата трудящих-
ся социальной защитой. Уверен, что развитие 
цифровых технологий будет способствовать до-
стижению этих целей и придаст дополнитель-
ный импульс к совершенствованию институтов 
рынка труда наших стран и повышению их 
эффективности», — отметил Антон КОТЯКОВ, 
министр труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации.

В ходе встречи эксперты обсудили процесс 
реализации приоритетных задач, изложенных 
в Декларации, подписанной по итогам прошед-
шей в 2019 году встречи. Стороны подтверди-
ли необходимость повышения эффективности 
координации и сотрудничества БРИКС по про-
движению качественной и инклюзивной заня-
тости, развития диалога внутри БРИКС по во-
просам труда, обмена опытом и информацией 
по вопросам труда и занятости, социальной 
инклюзивности в качестве важной составля-
ющей устойчивого развития стран — участ-
ниц БРИКС. 

Особое внимание экспертов было приковано  
к обсуждению будущего сферы труда в цифровой 
экономике. Министры признали фундаментальную 
необходимость адаптации государственной полити-
ки и трудового законодательства с учетом новых 
тенденций сферы труда, активную совместную ра-
боту по управлению данными о рынке труда, содей-
ствия улучшению условий труда для формирова-
ния устойчивой системы социального обеспечения.

Участники встречи подтвердили, что цифровая 
экономика открывает беспрецедентные возмож-
ности, а новые технологии и новые рынки созда-
ют новые рабочие места с повышенной произво-
дительностью труда.

По итогам встречи министры приняли Декла-
рацию, в которой высоко оценили прогресс и со-
трудничество между странами БРИКС в вопросах 
труда и занятости с учетом пандемии, также но-
вых вызовов в социально-экономической сфере. 
В документе отмечается, что сегодня крайне важ-
но использовать преимущества цифровизации  
и глобализации национальных экономик, расши-
ряя объем потенциальных выгод, создавая таким 
образом устойчивые и адаптируемые рынки тру-
да и социального развития. 

Оператором по организации мероприятий  
в рамках председательства Российской Федерации  
в объединении БРИКС выступает Фонд Роскон-
гресс — социально ориентированный нефинансо-
вый институт развития, крупнейший организатор 
международных, конгрессных, выставочных, де-
ловых, спортивных и общественных мероприятий  
и событий в области культуры.

В Стране и В Мире

Девятого октября 2020 года в формате видеоконференции состоялась 
встреча министров труда и занятости стран БРИКС.

РаЗВИТИе СФеРы ТРУда В СТРаНаХ БРИКС



14 Социальное ПартнерСтво Февраль 2021  № 53—54

в стране и в мире

«Какие бы изменения ни происходили вокруг, фундаментальной и базовой
 ценностью является успех каждого ребенка. Наша стратегия — это развитие школы для всех. 

Она нацелена на формирование новой образовательной среды, в которой каждый ребенок 
имеет возможность реализовать свои способности и таланты. Это непростая долгосрочная 

задача, которую невозможно выполнить без качественного образования», — заявил министр 
просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая 23 октября 2020 года 

на заседании коллегии министерства.

л а в н ы м и 
темами об-
су ж д е н и я 
на коллегии 
стали разви-

тие среднего профессио- 
нального образования, 
совершенствование 
подготовки и профес-
сионального развития 
педагогов, концепция 
нового учебно-методи-

ческого комплекса по отечественной истории.
По словам Сергея КрАВцОВА, философия 

современной школы должна заключаться  

в непрерывном получении системных знаний 
и практических умений, навыков, которые 
принесут пользу в будущем.

Это прежде всего требует повышения пре-
стижа педагогической профессии, ее совер-
шенствования, в том числе через систему 
наставничества и долговременной поддержки, 
живое общение с учительским сообществом. 
Сергей Кравцов отметил, что современный 
учитель должен не только давать знания, 
но и воспитывать, помогать ребенку разви-
ваться и взаимодействовать с окружающим 
миром, подкреплять его веру в свои силы.

«Необходимо переосмыслить существую-
щую систему педагогического образования, 

СТРаТегИя – РаЗВИТИе 
ШКОлы для ВСеХ
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чтобы освободить время для творческой ра-
боты учителя с детьми, убрав излишнюю бю-
рократическую нагрузку. Наши усилия будут 
сосредоточены на создании условий для ком-
фортной и результативной работы, профессио- 
нального роста», — сказал министр.

Сергей Кравцов также обратил особое вни-
мание на важность воспитания, основанно-
го на вдохновляющих примерах из реаль-
ной жизни, взаимопомощи и насыщенной 
внеклассной работе.

Говоря о развитии СПО, министр отметил, 
что в весь образовательный процесс коллед-
жей и техникумов — от программ подготовки 
до прохождения практики — должны быть 
включены работодатели, чтобы в будущем 
они могли принять на работу полностью го-
товых к ней специалистов. «Главное, чтобы 
любые стандарты, мероприятия СПО исхо-
дили из потребностей экономики», — счита-
ет Сергей Кравцов.

Кроме того, развитию образования будут 
способствовать использование современных 
инструментов управления его качеством, вне-
дрение цифровой образовательной среды, ко-
торая позволит упорядочить образовательные 
и организационные процессы, а также даль-
нейшее развитие российской педагогической 
науки, одной из самых авторитетных и при-
знанных в мире.

«Необходимо двигаться от страниц, па-
раграфов, пунктов к навыкам для жизни.  
Но также важно сохранить и преемствен-
ность, использовать богатейший опыт рос-
сийской системы образования и применять 
инновационные подходы, которые в совокуп-
ности усилят образовательную систему», — 
подытожил глава Минпросвещения.

Он подчеркнул, что министерство будет при-
слушиваться к мнению всех участников об-
разовательного процесса — представителей 
экспертного и педагогического сообщества, 
родителей и, конечно, детей.

Первый заместитель 
министра просвеще-
ния Дмитрий ГЛУШ-
КО сообщил о начале 
разработки новых на-
правлений и стратегии 
развития СПО до 2030 
года. По его словам, 
один из приоритетов 
для министерства — 
постоянное обновле-
ние содержания СПО.

«Обновление содержания федеральных об-
разовательных стандартов происходит в про-
цессе актуализации разработки новых ФГОС. 
В настоящее время из 485 профессий и специ-
альностей только по 87 обновлены, а по  

19 находятся на утверждении новые образо-
вательные стандарты, в том числе по трем 
новым специальностям», — отметил Дми-
трий Глушко.

Первым шагом в формировании нового 
ландшафта сети СПО станет улучшение ин-
фраструктуры, повышение уровня матери-
ально-технической оснащенности колледжей 
и техникумов, создание мастерских, соот-
ветствующих современным международным 
стандартам. В рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» (Повышение кон-
курентоспособности профессионального обра-
зования)» всего до 2024 года должны быть 
созданы пять тысяч современных мастерских. 
До конца 2020 года откроется 774 мастерские 
в 150 образовательных организациях 70 субъ-
ектов России. В стратегию заложено и появле-
ние новых форм: при колледжах планируется 
создание малых инновационных предприятий, 
учебно-производственных участков, на кото-
рых студенты параллельно с учебой смогут 
работать и зарабатывать.

Ключевым направлением повышения ква-
лификации работников системы СПО станет 
формирование нового набора компетенций пе-
дагогов. Для тех, кто приходит на работу в кол-
леджи с производства, акцент будет направлен 
на педагогические компетенции. Для тех, кто 
имеет педагогическое образование, но не имеет 
опыта работы на производстве, акцент будет 
сделан на обучении профессиональным ком-
петенциям. Центром по подготовке кадров для 
СПО с опытом работы на производстве может 
стать Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет, а Академия 
Ворлдскиллс Россия — базовой организацией 
по подготовке кадров, не имеющих опыта ра-
боты на производстве.

Новая стратегия учитывает опыт синхрони-
зации региональных систем среднего профес-
сионального образования и кадровых потреб-
ностей экономики субъектов России. Первый 
положительный опыт получен во время пи-
лотного эксперимента с участием 10 регионов 
по устранению дефицита кадров для сферы 
малого и среднего бизнеса, а также во время 
реализации в 85 регионах проекта Агентства 
стратегических инициатив по внедрению ре-
гионального стандарта промышленного роста, 
цель которого — развитие инвестиционных 
проектов и внедрение оценки готовности вы-
пускников системы СПО к выходу на рынок 
труда. Кроме того, создан Партнерский совет 
для взаимодействия с работодателями, участ-
никами которого стали представители таких 
крупнейших работодателей, как ЧТПЗ, «Но-
рильский никель», Центральный банк РФ, 
Объединенная судостроительная корпорация, 
«Ростелеком» и других.
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аДаптациЯ БиЗнеСа 
К ноВыМ УСлоВиЯМ

ри участии членов Правительства 
РФ, глав ключевых министерств, 
членов Бюро правления РСПП об-
суждались вопросы совершенство-

вания делового климата, совершенствования 
законодательства в социально-трудовой сфе-
ре, механизмы поддержки промышленных 
компаний, новые и модернизируемые инстру-
менты стимулирования инвестиционной ак-
тивности и другое.

Президент РСПП Алек-
сандр ШОХИН во вступи-
тельном слове обозначил 
темы для рассмотрения.

«Планируем обсудить 
некоторые тактические и 
стратегические направ-
ления взаимодействия 
бизнеса и власти, в том 
числе связанные с ми-
нимизацией последствий 

распространения новой коронавирусной ин-
фекции для экономики России, повышением 
эффективности мер поддержки промышлен-
ности и других отраслей экономики, стимули-
рованием инвестиционной активности бизне-
са и созданием условий для посткризисного 
устойчивого экономического развития», — 
сказал Александр Шохин.

Он отметил, что специалисты Минтруда 
выдвинули на рассмотрение парламентариев 
Госдумы РФ несколько полезных инициатив. 

21 октября 2020 года в Москве прошел 
съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Речь идет о пересмотре минимального разме-
ра оплаты труда, расширении сферы элек-
тронного документооборота, включая внедре-
ние электронной трудовой книжки граждан,  
а также развитии дистанционной работы рос-
сиян в условиях распространения COVID-19.

Министр труда и со-
циальной защиты РФ 
Антон КОТЯКОВ под-
черкнул, что в услови-
ях вспышки коронави-
русной инфекции работа  
с населением и бизне-
сом была особенно на-
пряженной.

«От нас требовалось 
принятие срочных и эф-

фективных мер по регулированию трудо-
вых отношений в ужесточившихся условиях 
коронакризиса. Мне кажется, совместными 
усилиями нам удалось выработать востре-
бованные и своевременные решения. Бла-
годаря принятым мерам поддержки нам 
удалось избежать взрывного роста уровня 
безработицы, как это произошло во многих 
западных странах. 

На этом фоне был принят достаточно ши-
рокий спектр мер поддержки бизнеса, в том 
числе для субъектов МСБ были вдвое сни-
жены страховые взносы на зарплату, превы-
шающую минимальный размер оплаты тру-
да», — сказал Антон Котяков.

в стране и в мире
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Он уточнил, что численность зарегистриро-
ванных россиян в центрах занятости постепен-
но снижается, сейчас их 3,584 тысячи человек. 
С начала осени на работу приняли почти на 
600 тысяч больше россиян, чем уволили.  

«Численность зарегистрированных в служ-
бах занятости тоже постепенно снижается. 
По сравнению с пиковым периодом числен-
ность зарегистрированных в службах занято-
сти безработных граждан сократилась более 
чем на 100 тысяч человек», — сказал ми-
нистр. По его словам, на протяжении шести 
месяцев статистика фиксировала рост безра-
ботицы. «На поддержку безработных граждан 
в общей сложности было направлено более 
180 миллиардов рублей», — добавил Антон 
Котяков.

«Сегодня у нас порядка семь процентов тру-
доустроенных граждан работают удаленно. 
В рамках нашей страны — это около 3,700 
тысячи граждан. И количество этих граждан 
даже после снятия всех ограничительных 
мер, в нашем понимании, будет значитель-
ным. Поэтому важна ясность по тем спорным 
вопросам, которые возникают у работодате-
ля и работника при организации удаленной 
занятости», — сказал министр.

Министр промышлен-
ности и торговли РФ 
Денис МАНТУрОВ со-
общил о том, что сроки 
ввода требований по обя-
зательной маркировке 
продукции переносить-
ся не будут, но возмож-
но внесение изменений 
в нормативную базу по 
техническим процедурам.

«Буквально на протяжении последних не-
скольких дней при интенсивности поставок 
и покупки противовирусных препаратов мы 
видим определенные шероховатости работы. 
Могу уверить, что мы оперативно и нор-
мативную базу готовы корректировать под 
требования сегодняшнего времени, но пере-
носить кардинально сроки по той или иной 
номенклатуре, честно говоря, такого настроя 
нет ни у руководства страны, ни у нашего ве-
домства», — сказал он. По словам министра, 
Минпромторг готов оказывать содействие по 
внедрению маркировки в техническом плане, 
в том числе обеспечить выдачу льготных зай- 
мов предприятиям. «Мы готовы в том числе 
корректировать и нормативные акты, но не 
касающиеся переносов сроков, а касающие-
ся корректировки самой технической проце-
дуры», — уточнил Денис Мантуров.

Министр экономического развития РФ Мак-
сим рЕШЕТНИКОВ в своем выступлении от-
метил, что перезапуск инвестиционного цикла 

является основой буду-
щего экономического 
роста и реализации об-
щенациональных целей, 
поставленных президен-
том Владимиром Пути-
ным. 

«Этому уделяется очень 
большое внимание в 
рамках Единого плана 
достижения националь-

ных целей развития России на период до 
2024 года и на плановый период до 2030 го-
да, который сейчас прорабатывается», — под-
черкнул он. 

В настоящее время стоит задача адаптиро-
вать и настроить все созданные за последние 
годы механизмы поддержки и развития ин-
вестиций на реализацию конкретных проек-
тов, продолжил министр. Один из ключевых 
таких инструментов — соглашения о защи-
те и поощрении капиталовложений (СЗПК).  
«На сегодняшний день у нас есть 18 заяв-
лений на 900 миллиардов рублей. Соглас-
но тем инвестиционным проектам, которые 
уже сейчас предложены, планируется создать  
38 тысяч новых рабочих мест, — сообщил он. — 
Число заявок растет с каждым днем».

Максим Решетников назвал СЗПК «дей-
ствительно прорывным механизмом, который 
позволяет стабилизировать основные усло-
вия реализации проектов, в первую очередь 
в налоговой сфере, сфере землепользования, 
градостроительства, мер государственной под-
держки». «При этом, обсуждая уже конкрет-
ные проекты, мы понимаем, что со стороны 
бизнеса есть запрос на расширение условий, 
которые стабилизируются. В том числе есть 
мощный запрос на стабилизацию условий 
налогообложения по добыче полезных иско-
паемых», — рассказал он. Вторая новация, 
связанная с механизмом СЗПК, — возмож-
ность инвесторов строить инфраструктуру, как 
непосредственно необходимую для реализа-
ции инвестпроектов, так и сопутствующую, 
с последующей компенсацией затрат за счет 
налогов, которые будут начислены в связи  
с реализацией проекта и поступят в регио-
нальный и федеральный бюджеты.

Максим Решетников также обратил вни-
мание, что заключение СЗПК будет проис-
ходить в заявительном порядке. «Никаких 
механизмов отбора. У всех, кто заявился  
и соответствует установленным критериям, 
автоматически появляется возможность под-
писать СЗПК», — уточнил он. Со следующе-
го года стоит задача дать возможность реги-
онам использовать этот механизм, для этого 
готовятся все необходимые решения, доба-
вил министр.
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Также свою востребованность доказал меха-
низм государственно-частного партнерства: 
на сегодняшний день в стране реализуется  
3,3 тысячи концессий на два триллиона руб-
лей, добавил Максим Решетников. «Несмотря 
на сложности и особенности этого года, с на-
чала года заключено сто концессий и про-
ектов ГЧП на общий объем инвестиций 300 
миллиардов рублей, — сообщил он. — Рас-
считываем, что в ближайшие пять лет по ме-
ханизму концессий и ГЧП сможем привлечь 
один триллион рублей дополнительных ин-
вестиций».

Помимо этого развивается механизм бессроч-
ных облигаций, зеленых и инфраструктурных 
облигаций. Отдельной темой является регио- 
нальная повестка, где ключевой вопрос — 
модернизация инвестиционного налогового 
вычета. Министр пригласил членов РСПП  
к совместной работе для совершенствования 
этого инструмента.

Президент РФ Влади-
мир ПУТИН, обраща-
ясь по ВКС к участ-
никам съезда, отметил, 
что представляемые ими 
компании являются си-
стемообразующими.

«Вы знаете на своей 
деловой практике, чув-
ствуете те вызовы, с ко-
торыми сталкивается и 

национальная экономика, и глобальные рынки. 
Отмечу, что процессы восстановления миро-
вой экономики — вы сами это хорошо зна-
ете — еще крайне неустойчивы. Более того, 

она может столкнуться с новыми острыми 
проблемами», — сказал глава государства.

Он сообщил, что в России и во многих дру-
гих странах растет число заболевших корона-
вирусом, ключевой посыл работы российских 
властей в период пандемии коронавируса — 
защита жизни и здоровья людей.

«В центре внимания всегда должна быть за-
щита жизни и здоровья людей. Это ключевой 
посыл всей нашей работы в период эпидемии. 
Просил бы рассказать, как в ваших компани-
ях реализуются меры защиты сотрудников от 
рисков эпидемии, что делается для сохране-
ния их здоровья», — сказал Владимир Путин.

По его словам, сейчас особенно важно обес- 
печить «занятость и доходы граждан».

«Напомню, у нас уже наработан опыт под-
держки крупнейших системообразующих 
предприятий страны, ключевых отраслей оте-
чественной экономики. Здесь и строительство, 
и легкая, автомобильная промышленность, 
транспорт, связь, где трудятся миллионы на-
ших граждан. Эти механизмы поддержки 
бизнеса, трудовых коллективов мы готови-
ли и запускали нынешней весной в пря-
мом диалоге с предпринимателями и веду-
щими деловыми объединениями, в том числе  
и с РСПП», — сказал Владимир Путин.

«Это очень важно для решения текущих за-
дач, но при этом, конечно, нельзя забывать 
и о перспективном развитии, о наращивании 
капитальных вложений, которые определяют 
будущее предприятий, компаний и их пози-
ции на рынке. Какие здесь есть проблемные 
моменты, мы также сегодня обсудим», — по-
дытожил глава государства.
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мысловыми мейнстримами Гай-
даровского форума стали поиск 
новых моделей экономического 
роста и акцент на благополучии 
человека как главном индика-
торе будущего развития. Форум, 

открывший новый деловой сезон, из-за эпи-
демиологической обстановки прошел в ги-
бридном формате. В работе 118 тематических 
сессий приняли участие более 400 спикеров, 
в том числе федеральные министры, гла-
вы субъектов РФ, международные эксперты  
и ученые с мировым именем. К онлайн-транс-
ляции, которая велась на сайте форума, за-
фиксировано более 100 тысяч подключений.

Участники мероприятия, хотя и с определен-
ной осторожностью, констатировали, что мир 
находится в точке постпандемийного перело-
ма, ситуация стабилизируется и даже начи-
нает улучшаться. Ключевой задачей форума 
стал поиск ответов на реальные вызовы, ко-
торые создала пандемия в макроэкономике, 
в социальной сфере, в системе общественных 
ориентиров и человеческих ценностей.

ОТ ПРОГНОЗОВ К РЕАЛЬНОСТИ:  
ЧТО НАС ЖДЕТ  

В ИЗМЕНИВШЕМСЯ МИРЕ
На экспертной дискуссии «От прогнозов  

к реальности: что нас ждет в изменившем-
ся мире» участники обсудили новые компе-
тенции и умение адаптироваться в сложное  
и непредсказуемое время. 

в стране и в мире

РОССИЯ И МИР 
ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Декан экономического 
факультета МГУ им. Ло-
моносова Александр АУ-
ЗАН высказал свое мне-
ние о связи и различии 
цифрового бессмертия и 
сбора данных. «Сейчас 
величайшей проблемой 
является защита персо-
нальных данных. Если 
вы отдадите свои пер-

сональные данные государству, вы получи-
те цифровой тоталитаризм», — отметил он. 
Также, поддерживая рассуждения о влиянии 
искусственного интеллекта на жизнь людей, 
спикер сказал о вытеснении традиционных 
институтов цифровыми платформами и циф-
ровыми экосистемами.

Проректор РАНХиГС и генеральный дирек-
тор АНО «Россия — страна возможностей» 
Алексей КОМИССАрОВ сделал акцент на 
развитии искусственного интеллекта в обще-

стве. «Всё, что связано 
с искусственным интел-
лектом, способно улуч-
шать различные сферы 
жизнедеятельности чело-
века. Меня поражает за-
прос на искусственный 
интеллект у органов го-
сударственного управле-
ния. Конечно, он цели-
ком не заменит работу 

14—15 января 2021 года в Москве прошел 
XII Гайдаровский форум «россия и мир 
после пандемии», который впервые вывел 
экспертное обсуждение глобальных 
проблем человечества за рамки 
постпандемийного восстановления.

в стране и в мире
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чиновников, однако поможет выполнить ка-
кие-то функции», — уверен эксперт.

И. о директора Федерального центра мозга 
и нейротехнологий ФМБА России Всеволод 
БЕЛОУСОВ рассказал о возможностях прод-
ления жизни населения. «В первую очередь 
нужно усиливать социальную и психологиче-
скую поддержку общества. Во-вторых, следу-
ет поддерживать изучение способов лечения 
опасных заболеваний. Также стоит форми-
ровать тренд на здоровый образ жизни на 
государственном уровне, как это произошло  
с курением», — отметил он. Что касается ра-
дикального продления жизни, то, по словам 
Белоусова, такой возможности у ученых пока 
нет, однако работа над этим ведется.

Кирилл КОМАРОВ, заместитель генераль-
ного директора ГК «Росатом», сообщил, что 
сейчас у компании есть тренд на экологич-
ность. «У нас всегда есть две точки опоры: 
технологический навык и возможность повы-
шения качества жизни людей. Мы искренне 
гордимся, что атомные станции в России по-
били рекорд атомных станций СССР, так как 
именно атомная энергия оставляет меньший 
след на экологии», — сказал он. Также экс-
перт выделил современные и востребованные, 
по его мнению, компетенции у сотрудников — 
обучаемость и адаптируемость.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

Как оценить необходимость и целесообраз-
ность инвестиций в образование кандидата 
или сотрудника? Как оценить лояльность/от-

ложенную верность? Какие качества требу-
ются компаниям в первую очередь, действи-
тельно ли так востребованы soft skills или 
hard skills? Что готова предложить система 
образования и система оценки для такой за-
дачи? Эти вопросы обсудили эксперты в рам-
ках дискуссии «Новая реальность человече-
ского капитала».

Открывая дискус-
сию, президент Москов-
ской школы управления 
Сколково Андрей ША-
рОНОВ поделился ре-
зультатами опроса на 
тему корпоративного об-
учения, проведенного в 
ноябре-декабре 2020 го-
да. Участие в исследова-
нии приняли более 300 

респондентов из Москвы и других городов 
России: СЕО, их заместители и руководите-
ли HR-блоков крупных и средних компаний. 
Среди приоритетов на сегодняшний день ком-
пании выделяют: цифровую трансформацию, 
оптимизацию бизнес-процессов, снижение из-
держек и операционную эффективность.

В период пандемии 56 % средних и крупных 
компаний и 76 % очень крупных планируют 
продолжать обучение в первой половине 2021 
года. Самыми востребованными у респонден-
тов направлениями обучения стали: высоко-
эффективные команды, кросс-функциональ-
ное взаимодействие, управление изменениями, 
цифровая трансформация. Среди наименее 
актуальных респонденты выделили женское 
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лидерство, оценку стоимости бизнеса, стра-
тегические партнерства и развитие личного 
бренда. Также при организации процесса об-
учения CEO и HR-специалисты по-прежнему 
испытывают сомнения по поводу эффектив-
ности онлайн-обучения и вовлеченности со-
трудников в этот процесс в таком формате.

Претерпевает изменения и корпоративная 
культура, в том числе в части сокращения 
социальной дистанции. В такой ситуации не-
обходим новый подход: «умение увлечь чем-то 
иным, нежели твой статус и давление», — счи-
тает Андрей Шаронов. «Меняется роль лидера. 
Когда снижается значение иерархии, возникает 
необходимость очеловечивания отношений», — 
отмечает он. Также президент Московской шко-
лы управления Сколково заметил, что новые 
формы работы меняют окружение сотрудни-
ка, сужая круг его общения до коллег по со-
вместным проектам. Также меняется подход к 
мониторингу рабочих процессов. «Есть такое 
понятие «локус контроля». Я могу работать, 
потому что за мной следят. И я могу потерять 
в зарплате или в должности, если я буду пло-
хо работать. Или я работаю, потому что мне 
в кайф, мне интересно, я люблю свою работу. 
Вот этот локус контроля снаружи или внутри. 
В дистанционном варианте внешний локус кон-
троля трудно реализовать», — поделился на-
блюдениями Андрей Шаронов.

Продолжая тему дистан-
ционной работы, управля-
ющий партнер «ЭКОПСИ 
Консалтинг» Павел БЕЗ-
рУЧКО обратился к ре-
зультатам Всероссийского 
мониторинга вовлеченно-
сти, отметив, что этот па-
раметр особенно важен, 
так как коррелирует с ре-
зультативностью. Участие 

в опросе приняли сотрудники, работающие  
в удаленном и очном форматах. «У сотрудни-
ков с удаленной работой вовлеченность, как 
ни странно, выше на 16 процентов. То есть 
они в большей степени довольны своей ра-
ботой в компании», —  рассказал Безручко. 
При этом исследователи предполагают, что эта 
удовлетворенность связана с тем, что респон-
денты сохранили свое рабочее место в период 
пандемии. Единственные пункты, по которым 
вовлеченность удаленных работников ниже, 
чем коллег, работающих очно, — это возмож-
ность обучения и профессионального развития, 
а также продвижения по карьерной лестнице. 
На данный момент отток кадров из компаний 
в целом снизился. «Есть исследования, кото-
рые говорят, что планов нанимать меньше, по 
крайней мере по многим индустриям», — до-
бавил Павел Безручко.

Генеральный дирек-
тор АНО «Корпоратив-
ная академия Росатома» 
Юлия УЖАКИНА согла-
силась с участниками 
дискуссии, что сегодня в 
обучении необходимо де-
лать акцент на развитии 
личностного компонента, 
отметив, что учебная по-
вестка их компании то-

же сместилась в сторону развития способно-
сти формировать доверие, умения проявлять 
сострадание, подавать надежду, обеспечивать 
чувство безопасности. «Нужно учить руково-
дителей управлять смыслами, не просто за-
дачами, как раньше», — подчеркнула она. 
Формат онлайн-обучения, несмотря на новые 
методики, всё же вызывает усталость сотруд-
ников в силу отсутствия личного общения. 
«Мы чувствуем, что это серьезный экзамен 
корпоративной культуре, потому что можно 
сидеть учиться онлайн, на индивидуальных 
траекториях, но размывается абсолютно этот 
«клей», который создается исключительно  
в кампусе, с шикарным преподавателем,  
в общении в кулуарах, в курилках, в переры-
вах на сессиях», — резюмировала Ужакина.

Говоря об оценке кадров, Павел Безручко вы-
делил две самые актуальные на данный момент 
темы: разработка инструмента оценки потен-
циальной эффективности человека в формате 
удаленной работы и сокращение времени на 
проведение оценки кадров в связи с переходом  
в онлайн. Еще один запрос, который, по его мне-
нию, пока редко формулируется на рынке, но 
будет возникать всё чаще, связан с необходимо-
стью компаний в самоуправляемых и самоорга-
низуемых работниках. Подобные востребованные 
навыки, по его мнению, вполне можно развить. 
«Человек в принципе способен научиться всему, 
что можно описать в виде простых алгоритмов 
и принципов», — считает Безручко.

Переходя к вопросу о форматах работы  
в будущем, Павел Безручко привел результа-
ты опроса, согласно которому «90 процентов 
руководителей и в России, и в мире сказа-
ли, что либо не собираются вообще возвра-
щаться в офис, либо собираются сохранить 
смешанные форматы». Важным последстви-
ем глобальной миграции формата работы, по 
его мнению, «состоит в том, чтобы постепенно 
перестать платить за время и начать платить 
за результат». «Это реальность, которая нас 
ожидает в этом, в следующем году, прямо вот 
она на пороге. Эта реальность даст дополни-
тельные требования к людям, потому что одно 
дело “делал”, а другое — “сделал”, “достиг”», — 
поделился своим прогнозом управляющий 
партнер «ЭКОПСИ Консалтинг».
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Для перехода к иному формату оценки эф-
фективности работы, безусловно, необходи-
мо выработать новый подход. Павел Безруч-
ко озвучил показатели исследования уровня 
зрелости HR-процессов. Согласно получен-
ным данным, в 9 % компаний-респонден-
тов отсутствует понятный процесс постанов-
ки целей, контроля достижений, обратной 
связи, привязки к оплате, к карьере, 43 % 
не имеют артикулированного процесса, но 
менеджеры периодически его инициируют,  
33 % организаций имеют описанный процесс, 
которому обучены их сотрудники, 15 % име-
ют продвинутые процессы, кастомизирован-
ные под сотрудников, и отражают не только 
корпоративную, но и персональную состав-
ляющую. «Большинство организаций в Рос-
сии не готово к тому, чтобы организовывать 
работу по результату, потому что процессы 
часто не выстроены и не автоматизированы. 
А если мы говорим про удаленную работу, 
то одно идет вместе с другим. Ты не можешь 
просто выстроить процесс на бумаге и потом 
его применять для сотрудников, которые ра-
ботают по всему миру, он должен быть как-
то автоматизирован. Это серьезная проблема, 
которая нас накроет в этом и в следующем 
году», — подытожил Безручко.

Обращаясь к более глобальному уровню, во-
просы, связанные с корпоративным образо-
ванием, можно назвать частью «одной боль-
шой государственной задачи, которую можно 
сформулировать как конкурентоспособность 
государства», считает проректор РАНХиГС, ге-
неральный директор АНО «Россия — страна 
возможностей» Алексей Комиссаров. Сегод-
ня происходит важный переход стран в так 
называемую экономику знаний, что, по его 
мнению, проще оценить через процент лю-

дей, работающих в сфере высокопрофессио-
нального интеллектуального труда (от всего 
трудоспособного населения). «Есть такие ус-
ловные оценки, что в тех странах, которые 
уже вступили в экономику знаний, процент 
таких людей где-то от 25 до 45 процентов.  
В России, опять же по разным оценкам, 17—18 
процентов», — привел данные Комиссаров. Он 
также отметил улучшение позиций страны 
в глобальном рейтинге конкурентоспособно-
сти талантов за последние три года. «Россий-
ская Федерация выросла на восемь пунктов. 
Мы занимали 56-ю строчку в этом рейтинге, 
сейчас занимаем 48-е место», — уточнил ге-
неральный директор АНО «Россия — стра-
на возможностей», отметив, что существует 
очень четкая доказанная корреляция между 
позицией в рейтинге и экономическим успе-
хом страны. «Кстати говоря, в этом рейтинге 
меня очень порадовало, что по доступу к воз-
можностям роста мы поднялись на 20 пунктов 
за эти три года, со 106-й на 86-ю позицию».  
В заключение он отметил, что переход к пер-
сонализации образования — самый важный 
тренд на сегодняшний день.

В то же время Юлия Ужакина обратила вни-
мание на то, что в этом тренде очень мно-
го опасностей, поэтому не стоит подходить  
к нему с излишним максимализмом. В инди-
видуальном режиме не создается общности, 
отсутствует ощущение причастности к кол-
лективу, не происходит выстраивания контак-
тов. «Это полезная история, но базой должно 
быть обучение в группе единомышленников, 
соратников, — считает она. — Когда студен-
ты приходят с индивидуальных треков, они 
очень плохо работают в команде, потому что 
они привыкли решать свои индивидуальные 
учебные задачи».
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ГРОЗИТ ЛИ НАМ 
ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЗАРПЛАТЫ?

Согласно прогнозу Минэкономразвития, рост 
заработных плат будет продолжаться темпами, 
близкими к производительности труда. Струк-
турные изменения могут влиять на этот тренд 
как в большую, так и в меньшую сторону. Спи-
керы Гайдаровского форума обсудили настоя-
щее и будущее рынка труда в рамках дискус-
сии «Грозит ли нам поляризация зарплаты?».

В последнее десятилетие и в мире, и в Рос-
сии дифференциация зарплат имела тенден-
цию к сокращению. Однако на их уровень  
и динамику оказали прямое влияние падение 
ВВП в большинстве стран в связи с эпидеми-
ологическим кризисом, изменения в структу-
ре рынка труда, распространение технологий, 
роботизация производств, развитие новых 
форм занятости.

Заместитель министра эко-
номического развития РФ 
Полина КрЮЧКОВА от-
метила, что в России в 
последнее время наблю-
дался устойчивый рост 
реальных заработных 
плат, опережавший тем-
пы роста ВВП и произ-
водительности труда. «На 
наш взгляд, три основ-

ных фактора способствовали такому опере-
жающему развитию. Первое — демография, 
баланс спроса и предложения на рынке труда. 
Относительно неблагоприятная демографиче-
ская ситуация сокращения населения в тру-
доспособном возрасте, естественно, вызывает 
сокращение рабочей силы. Частично сокра-
щение было компенсировано мигрантами, но 
лишь частично. Второй фактор — это майские 
указы и подтягивание зарплат бюджетного 
сектора. Это отразилось не только на бюджет-
ном секторе, но и на других секторах эконо-
мики. Третий фактор — легализация, потому 
что, когда мы видим цифры реальных зара-
ботных плат, мы, конечно, видим легальные 
зарплаты. Кроме того, помимо общего тренда 
роста, мы видели медленное снижение диф-
ференциации зарплат».

Все эти тренды имели устойчивый характер 
до пандемии коронавируса. С началом кризи-
са, по словам Крючковой, в России произошло 
краткосрочное падение зарплат, уступавшее по 
темпу и масштабам падению в предыдущие 
кризисы. «Объяснения всего два. Первое — 
принципиально иной структурный характер 
данного кризиса. Были затронуты те отрас-
ли, которые в предыдущие кризисы страдали 
меньше, и наоборот. Вторая причина — суще-
ственное изменение политики по поддержке 
безработных», — добавила замминистра.

По словам директора 
Института социального 
анализа и прогнозиро-
вания РАНХиГС Татья-
ны МАЛЕВОЙ, в 2020 
году сильнее всех по-
страдали представители 
малого бизнеса, тогда 
как средний и крупный 
проходят пандемию без 
существенных измене-

ний. В ближайшей перспективе не стоит 
ожидать социального напряжения и падения 
доходов, однако «в средней и долгосрочной 
перспективе никто от этого не застрахован», 
считает эксперт.

Директор Центра тру-
довых исследований 
НИУ ВШЭ Владимир 
ГИМПЕЛЬСОН объяс-
нил исторически низкий 
уровень безработицы в 
России тем, что в на-
шей стране небольшие 
пособия по безработице: 
«Представим себе эко-
номику, где нет пособий 

по безработице. В ней будет безработица? 
Нет. Люди, потеряв работу, будут немедлен-
но браться за что-то другое. 

Наша система поддержки безработных 
отличается тем, что у нас очень низкие 
пособия. Если нет у людей альтернативы 
сидеть дома и ничего не делать, они бу-
дут возвращаться в занятость, и это нам 
будет обеспечивать устойчивую высокую 
занятость».

Характерной особенностью последних де-
сятилетий является мощный структурный 
сдвиг в пользу сектора услуг, добавил экс-
перт. «Совершенно другая занятость, чем на 
промышленных предприятиях. Она гораз-
до менее устойчива, более уязвимая, более 
дифференцированная, плохо регулируется  
и в значительной степени плохо видима 
статистике. На это накладывается другой 
структурный сдвиг — декорпоративизация, 
увеличение доли занятых вне организаций, 
вне юридических лиц. Если посмотреть на 
наши 71—72 миллиона занятых, то в орга-
низациях работают примерно 44 миллиона, 
а 38 миллионов находятся вне. И когда Рос-
стат в ежемесячном режиме нам говорит 
по отчетам предприятий, какая у нас заня-
тость, то он смотрит на ту сторону улицы, 
на которой стоят фонари. Но самое важное 
происходит на той стороне, на которой фо-
нари не горят. Росстат этого не видит», — 
пояснил Гимпельсон.
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СТАНЕТ ЛИ ДИСТАНЦИОННАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
БУДУЩЕЙ МОДЕЛЬЮ РЫНКА ТРУДА?

Министр труда и соци-
альной защиты РФ Ан-
тон КОТЯКОВ, участвуя 
в дискуссии «Станет ли 
дистанционная занятость 
будущей моделью рынка 
труда?», сообщил, что на 
текущий день работают 
удаленно 6 % от чис-
ла работающих по най-
му граждан. В пиковый 

период это значение достигало 11 % от общего 
числа трудящихся. «Если в пик первой волны 
ограничительных мер в мае-июне на удален-
ке работало около шести миллионов человек, 
большинство из них в крупных агломерациях. 
Это Москва и область, Санкт-Петербург, 
Свердловская область, Башкортостан. Сей-
час это 3,7 миллиона — около шести про-
центов всех занятых. При этом год назад, до 
пандемии официально оформляли дистанци-
онную занятость всего 30 тысяч человек», — 
уточнил Антон Котяков.

Участники дискуссии отметили, что имен-
но комбинированный тип занятости, когда 
работник совмещает работу в офисе и на 
дому, наиболее востребован. Вопросы право-
вого регулирования решены после внесения 
поправок в Трудовой кодекс, которыми ого-
варивается в том числе порядок электрон-
ного обмена документами с удаленными ра-
ботниками.

Возможность ведения электронного кадро-
вого документооборота в целом в настоящий 
момент прорабатывается. В 2020 году старто-
вал эксперимент по внедрению электронного 

документооборота. «В эксперименте по вне-
дрению электронного кадрового документо- 
оборота приняли участие порядка 400 органи-
заций с численностью работников около двух 
миллионов человек. Сейчас мы анализируем 
результаты эксперимента, чтобы учесть все 
нюансы хозяйственной деятельности предпри-
ятий и сформировать необходимый перечень 
электронных документов для создания воз-
можности ведения электронного кадрового 
документооборота на портале “Работа в Рос-
сии”», — отметил Антон Котяков.

Говоря о перспективах развития дистанци-
онной занятости в России, глава Минтруда 
спрогнозировал дальнейшее развитие этого 
вида занятости и достижения уровня 10 % 
от числа работающих граждан.

ГИЛЬОТИНА И РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО- 
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Каковы результаты реформы контроль-
но-надзорной деятельности за последние  
10 лет и перспективы дальнейшего совершен-
ствования законодательства в этой сфере? Что 
нового в утвержденной модели контрольной 
деятельности в связи с принятием закона  
о госконтроле? Как проходит внедрение систе-
мы досудебного обжалования решений кон-
трольно-надзорных органов? Эти вопросы 
обсудили участники экспертной дискуссии 
«Гильотина и реформа контрольно-надзор-
ной деятельности: итоги и взгляд в будущее».

В России уже несколько лет проходит ре-
форма контрольно-надзорной деятельности, 
целью которой является пересмотр и от-
мена нормативных правовых актов, нега-
тивно влияющих на общий бизнес-климат  
и регуляторную среду. Актуализация требо-
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ваний, получившая неофициальное название 
«регуляторная гильотина», вступила в силу  
в России с 1 января 2021 года, в соответствии  
с поручением президента.

Президент Торгово-про-
мышленной палаты РФ 
Сергей КАТЫрИН от-
метил, что реформа ре-
ализована достаточно 
успешно. «На мой взгляд, 
была проведена просто 
титаническая работа, ко-
торую оценил бизнес, по-
тому что вся работа пра-
вительства шла вместе  

с ним», — подчеркнул он. 
Результатом сотрудничества стало основа-

тельное обновление законодательной базы. 
«Под нож попало более 12 тысяч норматив-
но-правовых актов. Из этих 12 тысяч почти 
9 тысяч нормативно-правовых актов — акты 
еще Советского Союза», — привел статисти-

ку заместитель председа-
теля Правительства РФ 
Дмитрий ГрИГОрЕНКО. 
«Важно не только, что 
президент дал старт этой 
работе, но и то, что он 
определил конкретную 
дату — 1 января 2021 
года, что в этот срок она 
должна быть заверше-
на», — отметил он. 

Учитывая, что предыдущий год выдался до-
статочно сложным, влияние изменений мо-
жет быть немного отложенным. Наибольший 
эффект реформы заметен в строительной 
отрасли, которая не останавливалась в си-
лу того, что «упрощение процедур позволи-
ло не только сократить затраты на стройку, 
но и ускорить саму процедуру строительства  
в части оформления документации», — счита-
ет Григоренко. Не менее сложная работа была 
проведена в части актуализации СанПиНов. 

В рамках «гильотинирования» была про-
ведена, действительно, масштабная работа. 
«Треть требований была отменена как избы-
точные и дублирующие, но две трети были 
актуализированы. Это еще более важная со-
ставляющая, потому что с этими двумя тре-
тями бизнесу жить», — подчеркнул замести-
тель председателя правительства. По мнению 
Григоренко, актуальные на сегодняшний день 
правила по сути являются «договоренностями 
государства с бизнесом» о правилах ведения 
различных видов деятельности.

В ходе подготовки реформы были созданы 
43 рабочие группы по различным направле-
ниям, в которые вошли представители соот-
ветствующих органов исполнительной вла-

сти и бизнеса. Только в 2020 году, по словам 
Григоренко, было проведено более 1,5 тысячи 
заседаний таких групп.

Значение широкого участия предпринима-
тельского и экспертного сообществ в про-
деланной работе отметила и первый вице- 
президент Общероссийской общественной ор-
ганизации малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России» Марина БЛУДЯН. 
«Лед тронулся в отношениях бизнеса и вла-
сти. Мы научились вместе работать», — под-
твердила она. Блудян также отметила ка-
чество организации, беспрецедентный темп 
работы, принципиальную позицию при рас-
смотрении нормативных актов, содержащих 
обязательные требования.

Генеральный директор компании «Дороги 
и мосты» Владимир ВЛАСОВ отметил по-
зитивную динамику изменений для отрасли 
транспортного строительства. «Уже видно, 
что целый ряд откровенно мешавших ве-
щей устранен. Но в целом, на наш взгляд, 
ситуацию пока переломить не удается», — 
поделился он. По мнению Власова, нужно 
от точечных действий перейти к системным, 
определив конечный результат, с которым 
можно будет соизмерять все действия «гильо-
тины». Необходимо сформулировать целевую 
модель регулирования, а также активно при-
влекать представителей ведущих проектных 
институтов не только к «гильотинированию», 
но и к выработке новых норм, считает он. 

Говоря о будущем, Дмитрий Григоренко от-
метил, что работа еще не закончена, и при-
вел в пример новое правило, которое пред-
усматривает периодическое переутверждение 
обязательных требований. «Это очень важная 
норма, потому что раз в шесть лет государство 
фактически берет на себя обязательство пере-
оценивать и актуализировать существующие 
правила и требования», — сказал Григоренко. 

В качестве основных достижений реформы 
Дмитрий Григоренко выделил: унификацию 
правил и процедур проверки, закрепление 
срока переутверждения норм, установление 
единых сроков вступления в силу обязатель-
ных требований (минимум 90 дней), а также 
согласование внеплановых проверок с Генпро-
куратурой и появление прозрачного механиз-
ма досудебного обжалования, законодательное 
закрепление прямой нормы превалирования 
профилактики нарушений над проверкой.  
«У любого проверяющего, любого надзорно-
го органа даже в случае, если он выходит 
на проверку, у него всегда внутри остаются 
следы и объяснения причинно-следственной 
связи в цифрах, штуках, единицах измерения, 
почему он вышел проверять», — пояснил он.

Подготовлено по материалам пресс-центра 
гайдаровского форума, www.gaidarforum.ru
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первые за всю свою 24-летнюю 
историю БИОТ проходил в фор-
мате онлайн. По словам главы 
Ассоциации «СИЗ» Владими-
ра КОТОВА, решение об отме-
не «живого» форума, продикто-

ванное карантинными ограничениями, было 
принято оргкомитетом форума за два меся-
ца до старта. Буквально на ходу пришлось 
менять всю концепцию БИОТ, перестраивать 
логистику, пересматривать договоры с экспо-
нентами. Несмотря на это, БИОТ состоялся  
и собрал огромную аудиторию. Онлайн-фор-
мат сделал форум доступным для самых от-
даленных уголков России и мира. Благодаря 
этому количество зарегистрированных участ-
ников вдвое превысило прошлогодние пока-
затели офлайн-формата.

Гостям и участникам форума, среди кото-
рых политики, экономисты, ученые, бизнес-
мены, были предоставлены максимальные 
возможности для общения как в личных 
виртуальных кабинетах, так и на полях де-
ловой программы.

Председатель оргкомитета БИОТ, министр 
труда и социальной защиты Антон КОТЯ-
КОВ, чье ведомство традиционно, совместно 
с Ассоциацией «СИЗ», выступает в числе ор-
ганизаторов форума, отметил, что междуна-

Более 46 700 участников из 35 стран. 380 экспонентов, более 170 мероприятий 
выставки и деловой программы. Свыше 400 спикеров, экспертов и докладчиков. Такова 
статистика международного форума и выставки «Безопасность и охрана труда — 2020»

(БИОТ-2020), проходивших с 8 по 11 декабря.

в стране и в мире

БЕЗОПаСныЙ трУД 
и ПрОиЗВОДСтВО СиЗ 

В УСлоВиЯХ COVID-19

родная специализированная выставка БИОТ 
является крупнейшим в Восточной Европе  
и СНГ событием в области охраны и без- 
опасности труда, где представляет самую ак-
туальную повестку.

«Пандемия на сегодняшний день сформиро-
вала повышенное внимание общества к во-
просам охраны труда. Если год назад такое 
понятие, как средства индивидуальной защи-
ты, было профессиональным термином, то се-
годня СИЗ вошли в лексикон почти каждого 
человека не только в нашей стране. Наша 
общая задача — использовать этот импульс 
общества и распространить то отношение  
к условиям труда, которое сформировалось, 
на все производственные процессы», — ска-
зал Антон Котяков.

Значимость форума БИОТ отметил в своем 
приветствии к участникам глава российского 
правительства Михаил МИШУСТИН: «Сегод-
ня, когда весь мир борется с новой корона-
вирусной инфекцией, вопросы охраны труда 
требуют повышенного внимания. И, конечно, 
особое значение приобретают производители  
и поставщики средств индивидуальной защиты. 
Важно, что вы смогли оперативно перестроить-
ся, увеличить объем выпускаемой продукции, 
благодаря чему спасли тысячи жизней».

Четыре дня сессий, конференций, круглых 
столов и дискуссионных панелей позволили 
обсудить самый широкий и горячий спектр 
проблем. Наиболее актуальными в распи-
сании форума стали темы масштабного пе-
ревода процессов охраны труда на цифро-
вую основу, умных СИЗ, знаковых изменений  
в сфере производственной безопасности, эф-
фективности трудовых процессов в условиях 
COVID-19, а также взаимодействия отрасли 
средств индивидуальной защиты с государ-
ственными регулирующими и контролирую-
щими органами.
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Александр ШОХИН, президент Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
в рамках панельной сессии рассказал о муль-
типликативном эффекте социальных иници-
атив государства: «Реализуемые социальные 
инициативы государства во многом помогают 
и бизнесу решать свои задачи, в том числе 
благодаря серьезному мультипликативному 
эффекту. Например, крайне востребованным 
компаниями было решение, связанное с воз-
можностями учитывать в расходах для целей 
налогообложения затраты на дезинсекцию, 
приобретение масок, спецодежды, других то-
варов, обеспечивающих безопасность сотруд-
ников, а также учет в расходах затрат на 
тестирование на COVID-19. Этой инициати-
вой воспользовались три четверти компаний,  
и эта мера их полностью удовлетворяет».

Михаил ИВАНКОВ, руководитель федераль-
ной службы по труду и занятости, его под-
держал и напомнил про еще одну меру под-
держки бизнеса — существенное снижение 
административной нагрузки, связанной с про-
верками. Количество проверок бизнеса во 
время пандемии сократилось на 40 %, если 
в 2019 году до 1 ноября прошло порядка 110 
тысяч проверок, то в 2020 году провели не-
многим более 60 тысяч.

Параллельно с деловой программой фору-
ма все четыре дня БИОТ-2020 работала экс-
позиция выставки с многочисленными пре-
зентациями и вебинарами от экспонентов. 

Лидеры рынка СИЗ: компании «Техноавиа», 
«Восток-Сервис», «Энергоконтракт», «УВЕКС» 
(UVEX)  — провели большую работу по от-
бору продуктов для представления на своих 
стендах, выделению основных, наиболее важ-
ных направлений.

Так, «Техноавиа» представила новые раз-
работки спецодежды: с защитой от пони-
женных температур, сигнальной, софтшелл; 
спецназначения: для сварщиков, работников 
горнодобывающей промышленности; для пи-
щевого производства и медицины, а также 
новинки СИЗ и решения для защиты от па-
дения с высоты. Главным событием на стен-
де стала презентация инновационной одежды  
и обуви с технологией gore-tex, разработан-
ной совместно с компанией W. L. Gore.

«Восток-сервис», имея богатый ассорти-
мент из 12 000 товаров, для представления 
на БИОТ-2020 отобрал 16 основных лине-
ек актуальных разработок, среди которых 
пассивные промышленные экзоскелеты, вен-
динговые аппараты, аутсорсинг, неубиваемый 
костюм сварщика, современные технологии 
световозвращения и производства утепленной 
одежды. В 2020 году ГК «Восток-Сервис» на-
чала сотрудничество с компанией «Экзорайз», 
разработчиком и производителем пассивных 
промышленных экзоскелетов. Благодаря это-
му в ассортименте высокотехнологичных про-
дуктов, поставляемых компанией, появились 
три линейки уникальных инновационных 
устройств, позволяющих существенно облег-
чить тяжелый труд человека.

«Энергоконтракт» в своей экспозиции пред-
ставил максимально эффективные спецоде-
жду и обувь для защиты людей от про-
фессиональных рисков. В частности, был 
презентован шунтирующий экранирующий 
комплект ЭП-4(0) «Энерго-Тесла» БИО. Ком-
плекс является мультирисковым, сочетая  
в себе защиту от поражения электрическим 
током наведенного напряжения, электриче-
ского поля промышленной частоты, шагового 
напряжения, термических рисков электриче-
ской дуги и укусов клещей. Таким набором 
защитных свойств не может похвастаться, 
пожалуй, ни один другой комплект в мире.

«УВЕКС» представила на своем виртуальном 
стенде последние новинки, средства защиты 
от COVID-19 и СИЗ для зимних условий ра-
боты. Компания приняла активное участие  
в деловой программе, ее генеральный дирек-
тор Лев Борисович Шапиро выступил в каче-
стве эксперта с докладом на тему «Развитие 
рынка СИЗ в период пандемии. Проблемы, 
решения, точки роста», в котором дал оцен-
ку происходящим событиям, оценил объемы 
мирового и российского рынков СИЗ, а также 
дал прогноз на развитие ситуации в будущем.
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— Как известно, ограничительные меры, на-
правленные на предотвращение распростране-
ния коронавирусной инфекции, ввели во мно-
гих странах мира. В результате текущий год 
ознаменовался значительными, непрогнозиру-
емыми изменениями условий функционирова-
ния экономики и социальной сферы. Произо-
шло сокращение конечного спроса и деловой 
активности, отмечены колебания внешнеэконо-
мической конъюнктуры цен на нефть и цвет-
ные металлы.

Введенные в стране и нашем регионе огра-
ничения в большей степени сказались на 
секторах экономики, ориентированных на 
потребительский спрос: обороте розничной 
торговли, объеме платных услуг населению, 
обороте общественного питания. Также изме-
нилась обстановка на региональном рынке 
труда: численность официально зарегистри-
рованных безработных за январь — сен-
тябрь 2020 года увеличилась на 60,5 тысячи 
человек. Это связано как с высвобождением 
работников во втором квартале 2020 года  
в условиях введения ограничительных мер, так  
и с тенденцией регистрации ранее неработа-
ющих граждан по причине повышения ве-
личины пособия по безработице. 

Министерство экономики края подготовило 
прогноз социально-экономического развития 
края на 2021—2023 годы, базовый вариант 

ЧТО ЖдеТ ЭКОНОМИКУ КРая?
Об основных итогах 2020 года и прогнозе на 2021—2023 годы рассказывает министр экономики  

и регионального развития Красноярского края егор ВаСИлЬеВ.

экономика

которого сформирован на основе сценарных 
условий развития РФ. Мы учитываем как 
сложившиеся внешние и внутренние факторы 
функционирования экономики и социальной 
сферы, так и ожидаемые результаты от ре-
ализации мер по достижению национальных 
целей и задач стратегического развития края. 

В результате наметившегося во втором по-
лугодии 2020 года оживления экономических 
процессов прогнозируются в среднесрочном 
периоде по основным отраслям экономики 
положительные тенденции — восстановление 
темпов роста производственной деятельности, 
потребительского сектора, рынка труда, со-
хранение положительных тенденций в дохо-
дах населения края.

Валовой региональный продукт края в про-
гнозируемом периоде увеличится с 2,4 трлн 
рублей по оценке текущего года до 2,9 трлн 
рублей в 2023 году. В целом за три прогноз- 
ных года прирост ВРП в сопоставимых це-
нах составит 6,6 %.

Основными факторами роста валовой добав-
ленной стоимости в среднесрочной перспек-
тиве будут развитие промышленного произ-
водства, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта, потребительского рынка товаров 
и услуг, реализация инвестиционных проек-
тов. 
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Прирост промышленного производства  
в целом за три прогнозных года составит  
5,4 %. Масштаб развития промышленности бу-
дут определять металлургия и добыча нефти. 

В сельском хозяйстве прогнозируются уме-
ренные темпы роста, предусмотрено увели-
чение объемов производства основных видов 
продукции растениеводства и животноводства. 
В целом в аграрном секторе края за период 
2021—2023 годов суммарный темп прироста 
производства составит 2,5 %.

Значимым фактором развития производ-
ственной сферы края в прогнозном перио-
де по-прежнему будет являться реализация 
инвестиционных проектов. Объем инвестиций  
в крае сохранится на высоком уровне: в 2021 
году увеличится до 450,9 млрд рублей, к концу 
прогнозного периода — до 517,4 млрд рублей. 
В сопоставимых ценах прирост за прогнози-
руемый период составит 6,9 %. 

Реализация инвестиционных проектов, в том 
числе инфраструктурных, будет поддержи-
вать стабильный спрос на услуги строитель-
ного сектора. 

В среднесрочном периоде ожидается увели-
чение жилищного строительства. В текущем 
году объем ввода жилья оценивается на уров-
не 1,3 млн кв. метров. Реализуемые в стране 
меры по повышению доступности ипотечно-
го кредитования для граждан, а также ме-
ры государственной поддержки улучшения 
жилищных условий граждан в рамках крае- 
вых и федеральных программ создадут  
условия для достижения к концу прогнозиру-
емого периода объема ввода жилья порядка 
1,5 млн кв. метров. 

Восстановление экономического роста  
в среднесрочном периоде создаст основу для 
стабилизации ситуации на рынке труда и по-
вышения уровня жизни населения края. 

В 2021—2023 годах прогнозируется увели-
чение численности рабочей силы за счет за-
нятого населения при одновременном сниже-
нии безработных граждан. В целом за три 
прогнозных года численность рабочей силы 
увеличится на 2,0 %, численность занятых  
в экономике — на 3,6 %, численность безра-
ботных (в соответствии с методологией Меж-
дународной организации труда) снизится на 
21,6 %. Тренд на уменьшение безработицы 
будет сохраняться в течение всего прогноз-
ного периода. В 2021 году снижение уровня 
официально зарегистрированной безработицы 
прогнозируется до 2,0 % с 3,9 % в 2020 го-
ду (оценка), в 2022 году — до 1,7 %, в 2023 
году — до 1,1 %.

Темпы роста среднемесячной заработной 
платы работников будут иметь положитель-
ную, опережающую инфляцию динамику  
(в среднем по 6 % в год в номинальном ис-
числении). Средний ежегодный темп приро-
ста реальной заработной платы в 2021—2023 
годах составит 2,3 %, за три прогнозных го-
да реальная заработная плата увеличится 
на 7,2 %. 

Увеличение реальной заработной платы 
отразится на деятельности сферы торговли  
и платных услуг. На фоне снижения показа-
телей потребительского рынка в текущем го-
ду прогнозируется в среднесрочном периоде 
стабильная положительная динамика показа-
телей: прирост оборота розничной торговли 
составит 12,8 %, объема платных услуг — 
14,6 %.
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начале заседания министр эко-
номики и регионального разви-
тия Егор ВАСИЛЬЕВ поздравил 
членов Федерации профсоюзов 
Красноярского края с наступаю-

щим Всемирным днем действий профсоюзов  
«За достойный труд».

«Девиз акции, в которой участвуют и крае-
вые профессиональные союзы: «Стране нуж-
ны рабочие места: защитим существующие, 
создадим новые!» — лежит в основе наших 
совместных действий. Мы стараемся лозунг 
воплощать в жизнь и участием в нацио-

трехстороннее взаимодействие

Седьмого октября 2020 года в формате видеоконференц-связи 
состоялось заседание краевой трехсторонней комиссии.

ЗАРПЛАТА БюДжЕтниКОВ

нальных проектах, и в региональных про-
граммах. Мы создаем новые рабочие места 
и защищаем существующие, чтобы жители 
Красноярского края могли реализоваться, 
зарабатывать достойную заработную плату 
и быть профессионально успешными», — 
сказал Егор Васильев.

Участники заседания обсудили резолюции 
Общероссийского союза «Федерация неза-
висимых профсоюзов России» и Федерации 
профсоюзов Красноярского края.

Далее были заслушаны доклады о выполне-
нии решения краевой трехсторонней комис-
сии по оплате труда работников ЖКХ и ра-
ботников пассажирского электротранспорта.

Татьяна ИГНАТОВА, председатель Красно-
ярской краевой организации Общероссийско-
го профсоюза работников жизнеобеспечения, 
сообщила, что индексация заработной платы 
в 2020 году произведена на 90 % предприятий 
отрасли ЖКХ. На максимальную ставку — 
12 130 рублей по ОТС — перешло 40 % ор-
ганизаций, на ставку 10 746 рублей, утверж-
денную министерством тарифной политики 
Красноярского края, — 47 %.

«По-прежнему применяют минимальную 
тарифную ставку со значительным отстава-
нием АО «Красноярсккрайгаз», ООО «СВР» 
г. Шарыпово, ООО «Водоканал» г. Назарово 
и ряд предприятий ЖКХ в сельских поселе-
ниях. Средняя заработная плата работников 
ЖКХ края — 32 730 рублей, что составля-
ет 62 % от средней зарплаты по краю», — 
отметила Татьяна Игнатова.

Также она рассказала о  результатах ра-
боты по повышению зарплаты работни-
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кам горэлектротранспорта: «Состояние опла-
ты труда работников горэлектротранспорта 
до 2019 года можно было охарактеризовать 
как неудовлетворительное. Вопрос индексации 
заработной платы неоднократно рассматри-
вался на заседаниях комиссий, в результате  
с 1 января 2020 года была повышена зарплата 
в Красноярске на 20 %, в Ачинске — на 10 % 
(с отставанием в 6 % от запланированного 
уровня). В настоящее время минимальная 
тарифная ставка в Красноярском МП «Го-
родской транспорт» составляет 7 435,2 рубля, 
в МУП «Ачинский горэлектротранспорт» — 
6 113 рублей вместо 12 130 рублей по ОТС. 

Средняя зарплата работников МП «Город-
ской транспорт» составляет 31 521 рубль  
(60 % от средней по краю), зарплата работни-
ков МУП «Ачинский горэлектротранспорт» — 
22 312 рублей (42 % от средней)».

«Необходима дальнейшая работа по по-
вышению зарплаты работников горэлек-
тротранспорта, в том числе повышение 
тарифной ставки работников «АГЭТ» до за-
планированного размера 6 480 рублей. Низкая 
заработная плата ведет к нехватке водителей 
в Ачинске и оттоку кадров», — уверена Та-
тьяна Игнатова.

Елена цЫГАНКОВА, начальник планово- 
экономического отдела департамента город-
ского хозяйства администрации города Крас-
ноярска, сообщила, что предприятия ЖКХ 
ежегодно индексируют заработную плату ра-
ботникам в соответствии с Трудовым кодек-
сом и ОТС. «Размеры и сроки индексации 
устанавливаются каждым предприятием ин-
дивидуально, исходя из финансовых возмож-
ностей. В 2020 году провели индексацию зара-
ботной платы шесть из семи муниципальных 
предприятий ЖКХ Красноярска. Оставшееся 
предприятие планирует проиндексировать за-
работную плату до уровня ОТС с 1 декабря», — 
проинформировала Елена Цыганкова.

Затем был заслушан вопрос о ходе модер-
низации первичного звена здравоохранения 
и системы оплаты труда работников меди-
цинских организаций Красноярского края. 

Марина БИЧУрИНА, заместитель министра 
здравоохранения Красноярского края, рас-
сказала о планируемом поэтапном увеличе-
нии к 2025 году окладной части до уровня 
не менее 50 % в структуре заработной платы 
медицинского персонала. Дополнительное по-
вышение окладов будет произведено за счет 
перераспределения финансовых средств фон-
да оплаты труда. 

«В настоящее время проведен комплекс-
ный анализ применяемой системы оплаты 

труда, включая размеры окладов, их долю  
в структуре заработной платы, применяе-
мые выплаты компенсационного и стимули-
рующего характера и условия их осущест-
вления работникам, связь стимулирующих 
выплат с показателями эффективности де-
ятельности медицинских организаций и ра-
ботников в соответствии с установленными 
нормативными правовыми актами на феде-
ральном, региональном, локальном уровнях.

В результате реализации программных 
мероприятий показатель коэффициента со-
вместительства медицинских работников 
в амбулаторно-поликлинической службе 
должен составить не более 1,2; укомплек-
тованности должностей — не менее 95 %.

Объем дополнительной потребности на 
реализацию мероприятий по совершен-
ствованию системы оплаты труда на при-
влеченных работников в первичном звене 
здравоохранения за период с 2021 по 2025 
год составит два миллиарда рублей», — счи-
тает Марина Бичурина. 

 
Комиссия рекомендовала сторонам соци-

ального партнерства краевого уровня про-
должить работу по оказанию организаци-
онной, консультационной и методической 
помощи сторонам социального партнерства 
на муниципальном уровне. Решено прове-
сти совместное заседание рабочей группы 
по подготовке предложений по совершен-
ствованию системы оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы Красноярского края 
для выработки новых системных подходов 
в области оплаты труда.
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трехстороннее взаимодействие

21 октября 2020 года состоялось заседание 
Красноярской городской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.

Почему не растут 
зарПлаты

заседании приняли участие ко-
ординаторы комиссии от сторон 
социального партнерства: испол-
нительный директор Союза про-
мышленников и предпринимателей 

Красноярского края Валерий Андрияшкин, 
заместитель главы города — руководитель де-
партамента экономической политики и инве-
стиционного развития администрации города 
Ирина Антипина и председатель Федерации 
профсоюзов Красноярского края Олег Исянов.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос 
«О мерах, принимаемых сторонами социального 
партнерства по обеспечению роста заработной 
платы работников в организациях внебюджет-
ного сектора экономики города Красноярска,  
а также повышению заработной платы работ-
никам бюджетной сферы». Выступающие со 
стороны администрации города и Федерации 
профсоюзов отметили, что в бюджетной сфе-
ре есть сложности в части повышения опла-
ты труда и бюджетники требуют положенный 
уровень заработка. В свою очередь Валерий 
КОЛУПАЕВ, директор лифтового завода «Ео-
несси», обратил внимание выступающих на 
ключевую причину недополученных зарплат.

«Мы говорим о повы-
шении заработной пла-
ты. Однако главное, что 
должно быть понимание: 
не будет формироваться 
бюджет города, не будет 
повышаться производи-
тельность труда, не будут 
загружаться наши крас-
ноярские предприятия и 

формировать бюджет, так и росту заработной 
платы неоткуда будет взяться. Одних реше-
ний и постановлений правительства недоста-
точно», — подчеркнул Валерий Колупаев.

Валерий Иванович остановился на вопро-
се организации и проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в части замены лифтового 
оборудования. Он отметил, что в этом го-
ду программы по замене лифтов фондом 
капитального ремонта выполнены. Однако 
было сформировано четыре крупных лота, 
по этой причине красноярское предприя-
тие не имело возможности принять в них 
участие. Все лоты выиграли московские 
представители.

Мария аНФИМЮК
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«Мы лично участвовали как субподрядчики, 
сдали всего в этом году 80 лифтов по фонду 
капремонта и около 20 лифтов по спецсчетам 
управляющих компаний, — рассказал Валерий 
Колупаев. — Работы начали в феврале и по-
следние лифты сдали 25 августа. Уже прошли 
сентябрь, октябрь, ноябрь, и декабрь тоже, 
считай, пролетели. Новые лоты не объявлены 
фондом. А надо еще обсудить с собственника-
ми, программу утвердить… Потеряно напрас-
но время, три месяца. Это можно говорить 
однозначно, потеряно для нашего предприя-
тия, для региона. За месяц мы могли заменить  
30 лифтов, за три месяца — 90. А фонд сегодня 
говорит, что им еще три месяца надо на пла-
нирование! Я неоднократно поднимал эту те-
му, что построение работы фонда капремонта 
должно быть грамотным. Уже должны были 
быть сформированы тендеры. Для исполнения 
графика надо сосредотачивать материальные 
и трудовые ресурсы и необходимые опережа-
ющие закупки произвести. Этого ничего не 
делается. Я считаю, что в настоящий момент 
недопустим такой подход к решению задач.  
Из-за попустительского отношения к орга-
низации работы в регионе наше предприятие 
три месяца не дало налоговых поступлений  
в бюджет и сами не заработали. До каких 
пор это может из года в год повторяться!» —  
заключил генеральный директор ООО «Еонесси».

Исполнительный директор Союза промыш-
ленников и предпринимателей Валерий Ан-
дрияшкин напомнил: «В конце 2019 года 
мы поднимали эти вопросы на совещании 
с заместителем министра промышленности 
Красноярского края, руководителем фонда 
капитального ремонта, с представителями ад-
министрации города Красноярска, руководи-
телями предприятий лифтовой отрасли. Была 
достигнута договоренность о создании рабо-
чей группы, чтобы внимательно изучили все 

предложения: по оптимизации деятельно-
сти фонда, уменьшению объемов закупоч-
ных процедур для доступа участия в них 
предприятий региона, сокращению стои-
мости работ. Прошел почти год, ничего не 
сделано. Сейчас замену лифтов передали 
другому министерству, нужно по-новому 
начинать переговоры».

Также были предложения при замене 
лифтов применять проекты повторного 
применения — это существенно сократило 
бы сроки и стоимость работ по проекти-
рованию. Кроме того, рекомендовалось по-
менять концепцию ремонта: вместо полной 
замены лифтового оборудования сохранять 
направляющие, грузы, элементы крепления, 
тем самым осуществлять экономию средств 
жителей региона, не теряя в качестве.

Сторонами социального партнерства ре-
шено обратить внимание министерства 
строительства Красноярского края на обо-
значенные проблемы. Рекомендовать опе-
ративно организовать рабочую группу по 
оптимизации деятельности фонда капиталь-
ного ремонта при проведении ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах 
в части замены лифтового оборудования, 
оценки деятельности фонда за 2020 год  
и перспективах работы на 2012 год. На оче-
редном заседании трехсторонней комиссии 
будут подведены промежуточные итоги ис-
полнения данных решений.

Помимо вышеобозначенных вопросов,  
в рамках комиссии был презентован инве-
стиционный проект по организации в горо-
де Красноярске безотходной, экологически 
чистой, самоокупаемой утилизации твердых 
коммунальных отходов. Сторонами соци-
ального партнерства проект рекомендован 
к рассмотрению на инвестиционном совете 
при главе города Красноярска.
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а комиссии был рассмотрен во-
прос «О практике развития соци-
ального партнерства в организа-
циях города Красноярска».

Евгения ШУрМЕЛЕ-
ВА, председатель тер-
риториальной орга-
низации Профсоюза 
работников народно-
го образования и нау-
ки РФ Советского райо-
на города Красноярска, 
рассказала, что в насто-
ящий момент заключе-

но и действует соглашение по регулирова-
нию социально-трудовых отношений между 
администрацией Красноярска, Федерацией 
профсоюзов Красноярского края и краевы-
ми объединениями работодателей на 2019—
2021 годы.

«Действующее соглашение между адми-
нистрацией города Красноярска и Красно-
ярской территориальной (краевой) органи-
зацией Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации 
продлено до 31 декабря 2021 года. Создана 
устойчивая практика обмена информацией 
и взаимодействия между Профсоюзом, ор-
ганом управления образования и террито-
риальными отделами образования районов 
города. Стороны социального партнерства 
контролируют вопросы реализации согла-
шения, изменения в оплате труда работни-
ков образовательных организаций, соблюде-
ние условий охраны труда в организациях, 
проведение кампании по заключению кол-
лективных договоров. Профсоюз участвует 
в обсуждении финансирования сферы об-
разования, повышении профессионально-
го и социального статусов педагогических 
работников, уровня социальных гарантий 
и прав работников образования. 

На основании соглашения и с учетом ме-
няющегося законодательства специалистами 
аппарата крайкома постоянно вносятся из-
менения и дополнения в макеты коллектив-
ных договоров образовательных организа-

трехстороннее взаимодействие

о социальном 
Партнерстве

16 декабря 2020 года состоялось заседание Красноярской городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

ций. Практика показывает, что председатели 
территориальных и первичных профсоюз-
ных организаций активно используют пред-
ложенные макеты в практической работе.

Охват коллективно-договорным регулиро-
ванием составляет порядка 70 процентов от 
общей численности работающих в органи-
зациях города. По состоянию на 1 декабря 
2020 года в Красноярске зарегистрировано 
173 коллективных договора и 1 074 изме-
нения к актам социального партнерства. 
В образовательных организациях города, 
где есть первичные профсоюзные органи-
зации, коллективные договоры заключе-
ны в 98 процентах», — сообщила Евгения 
Шурмелева.

Далее по данному вопросу выступил 
Владимир ГЛУШИНСКИЙ, председатель 
Красноярской краевой организации Обще-
российского профсоюза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства.

Также на комиссии были рассмотрены 
вопросы «О расширении практики при-
влечения социально ориентированных не-
коммерческих организаций к оказанию 
муниципальных услуг и реализации ме-
роприятий», «О мерах поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства  
в городе Красноярске», «О ситуации на рын-
ке труда и содействии гражданам в трудо-
устройстве».
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конкурс

конкурсе приняли участие де-
ти трех возрастных категорий от 
3 до 18 лет. Рисунки представи-
ли воспитанники детских садов, 
школьники, учащиеся детских ху-

дожественных школ, студенты, ребята из со-
циальных центров и больниц, а также де-
ти сотрудников крупных предприятий. Свои 
работы направили участники из Краснояр-
ска, Ачинска, Боготола, Зеленогорска, Канска, 
Минусинска, Норильска, Назарова, Шарыпо-
ва, Курагинского, Мотыгинского и Ужурского 
районов и других территорий края.

Рисунки были связаны с одной из тем: обес- 
печение безопасности труда в любой отрасли, 
пожарная безопасность, безопасность дорож-
ного движения, охрана окружающей среды.

охрана труда 
глазами детей

Дипломов победителей Международного конкурса рисунков «Охрана труда 
глазами детей» удостоены 43 ребенка со всего края. Всего в этом году юные 

жители региона представили на краевой этап конкурса свыше 900 работ.
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роведение конкурса призвано при-
влечь внимание руководителей ор-
ганов местного самоуправления, 
организаций и индивидуальных 

предпринимателей к решению социально-тру-
довых вопросов, развитию и совершенство-
ванию системы социального партнерства на 

уровне городских округов и муниципальных 
районов края, а также на локальном уровне 
(в организациях).

В связи с невозможностью проведения в этом 
году традиционной торжественной церемонии 
награждения победителей награды были от-
правлены лауреатам по почте.

КонКУрС

В Красноярском крае подведены итоги смотра-конкурса «За высокую социальную 
эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2019 года.

В номинации «Лучшее муниципальное образование Красноярского 
края по развитию социального партнерства»

Среди городских округов:
1-е место город Шарыпово
2-е место город Красноярск
3-е место ЗАТО город Зеленогорск
Среди муниципальных районов и муниципальных округов:
1-е место Шарыповский муниципальный округ
2-е место Канский район
3-е место Каратузский район

 
В номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности 

и лучших достижений в сфере развития социального партнерства»
Агропромышленный комплекс

1-е место Акционерное общество «Алтатское», Шарыповский муниципальный округ
2-е место Краевое государственное казенное учреждение «Дзержинский отдел ветеринарии», Дзержинский район

Жилищно-коммунальное хозяйство
1-е место Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский коммунальный комплекс», Рыбинский район
2-е место Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», г. Назарово
3-е место Муниципальное предприятие города Красноярска «Муниципальная управляющая компания Красноярская»

Энергетика
1-е место Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Горэлектросеть»
2-е место Филиал ПАО «ОГК-2» — Красноярская ГРЭС-2, ЗАТО г. Зеленогорск
3-е место Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. Зеленогорска

Здравоохранение
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская межрайонная клиническая боль-

ница № 4», г. Красноярск

ПОБЕДИТЕЛИ
КраЕВОГО КОнКУрСа

ПОБЕДИТЕЛИ
КраЕВОГО КОнКУрСа
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андрей ФедОРОВ, 
генеральный директор 
аО «СУЭК-Красноярск»: 

— Успех любой компании основы-
вается не только на производствен-
ных и финансовых показателях, но 
прежде всего на людях, их про-
фессионализме и социальном кли-
мате в коллективе. Поэтому СУЭК  
заботится о благополучии своих 
сотрудников, обеспечивая им кон-
курентную заработную плату, объ-
емный социальный пакет и достой-
ные условия труда, чтобы наши 
люди чувствовали себя уверенно 
и комфортно в компании.

евгений КУРЬяНОВ, 
управляющий аО «РУСал Краснояр-
ский алюминиевый Завод»:

— В начале года мы подписа-
ли новый коллективный договор 
до 2022 года. документ гаранти-
рует сохранение всех социальных 
программ для работников КраЗа.  
Закреплены меры, направленные 
на улучшение условий труда, ка-
чества жизни, сохранение здоро-
вья рабочих. Это важное условие 
для устойчивого развития компа-
нии. Первое место в краевом смо-
тре-конкурсе — это высокая оцен-
ка эффективности нашей работы.

2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская городская поликлиника № 7»,  
г. Красноярск

3-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Дзержинская районная больница», Дзержинский 
район

Образовательные организации
1-е место Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский феде-

ральный университет», г. Красноярск
2-е место Краевое государственное профессиональное образовательное учреждение «Канский политехнический колледж», г. Канск
3-е место Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Вознесенская основная общеобразовательная школа, 

Абанский район
Детские дошкольные учреждения

1-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Северо-Енисейский детский сад № 3», Севе-
ро-Енисейский район

2-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Колосок» общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей горо-
да Заозерного», Рыбинский район

3-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звездочка» города Заозерно-
го», Рыбинский район

Промышленность
1-е место Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод», г. Красноярск
2-е место Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Красноярске
3-е место Акционерное общество «Производственное объединение «Электрохимический завод», ЗАТО г. Зеленогорск
3-е место Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Ачинске

Транспорт
1-е место Акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», г. Красноярск
2-е место Акционерное общество «Енисейская сплавная контора», г. Лесосибирск
3-е место Шарыповский филиал Государственного предприятия Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие», 

Шарыповский муниципальный округ
Добыча полезных ископаемых

1-е место Акционерное общество «Разрез Назаровский», г. Назарово
2-е место Акционерное общество «Разрез Березовский», Шарыповский муниципальный округ
2-е место Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», г. Красноярск
3-е место Акционерное общество «СУЭК-Красноярск» — филиал «Разрез Бородинский имени М. И. Щадова», г. Бородино
3-е место Акционерное общество «Полюс Красноярск», г. Красноярск

Предоставление социальных услуг
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Бородинский», г. Бородино
2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье

и детям «Шарыповский», Шарыповский муниципальный округ
3-е место Краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Дзержинский детский дом», Дзержинский район
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры

и спорта
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение культуры Историко-этнографический музей-заповедник 

«Шушенское», Шушенский район
2-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», г. Норильск
3-е место Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский региональный краеведческий музей имени 

Н. М. Мартьянова», г. Минусинск
Иные виды деятельности

1-е место Общество с ограниченной ответственностью «Сиблайн», г. Красноярск
2-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», ЗАТО г. Железногорск
3-е место Администрация Холмогорского сельсовета, Шарыповский муниципальный округ

Татьяна КеЧИНа, 
ведущий специалист по труду 
администрации города Шарыпово:

— Столь высокая оценка стала 
результатом эффективной работы 
всей городской трехсторонней ко-
миссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. Самое 
активное участие в ее деятельности 
принимают Наталья Петровна Кио-
рогло, возглавляющая в комиссии 
сторону профсоюзных организа-
ций, и елена аркадьевна Малы-
шева, возглавляющая сторону ра-
ботодателей. активными членами 
со стороны работодателей являют-
ся анна Михайловна Сухорукова,  
а со стороны профсоюзов — 
Ирина дмитриевна Иванова.  
Искренне благодарим и всех других 
членов комиссии. Надеемся, что  
и в текущем году наша общая ра-
бота будет такой же слаженной  
и плодотворной.
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КонКУрС

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работ 
по социальному партнерству и охране труда среди промышленных предприятий 

Красноярска по итогам 2019 года.

мотр-конкурс проводится адми-
нистрацией города Краснояр-
ска в сотрудничестве с Федера-
цией профсоюзов Красноярского 
края, Союзом промышленников и 
предпринимателей, Союзом товаро-

производителей региона. Ежегодно заявки на 
участие в нем подают порядка ста организаций 
из различных сфер деятельности. Критерия-
ми оценки служат социальная эффективность, 

производственная и технологическая дисципли-
на, безопасные условия труда. Как отмечают  
в администрации города, конкурс из множе-
ства претендентов позволяет выделить тех, кто 
занимается социальной работой не только «на 
бумаге»: воспитывает подрастающее поколение, 
заботится о ветеранах, постоянно улучшает 
условия труда персонала, повышает культуру 
производства и совершенствует систему соци-
ального партнерства.

В номинации «Здравоохранение»
Больницы:

1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница»
2-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярский межрайонная больница № 2»

3-е место
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Красноярский краевой Центр профилактики 
и борьбы со СПИД»

Поликлиники:
1-е место Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Красноярская городская поликлиника № 7»

2-е место
Краевое государственное автономное учреждение здравоохранения «Красноярская городская стоматологическая 
поликлиника № 2»

3-е место Краевое государственное учреждение здравоохранения «Красноярская городская поликлиника № 2»
В номинации «Образование»

Учреждения высшего профессионального образования:

1-е место
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский феде-
ральный университет»

2-е место
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский госу-
дарственный аграрный университет»

Учреждения среднего профессионального образования:

1-е место
Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский колледж сфе-
ры услуг и предпринимательства»

Учреждения среднего образования:
1-е место Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 66»
2-е место Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 82»
3-е место Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №149»

ЛУчшИЕ
ПрЕДПриятия КраСнОярСКа

ЛУчшИЕ
ПрЕДПриятия КраСнОярСКа
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Учреждения дошкольного образования:

1-е место
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 91 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей»

2-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9 комбинированного вида»
3-е место Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 комбинированного типа»

Учреждения дополнительного образования:

1-е место
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 7 
им. П. К. Марченко»

2-е место
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творческого разви-
тия «Престиж»

3-е место Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 9»
В номинации «Промышленность»

Металлургия:
1-е место Акционерное общество «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
2-е место Общество с ограниченной ответственностью «Красноярский металлургический завод»
3-е место Открытое акционерное общество «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова»

Прочая промышленная деятельность:
1-е место Акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод» 
2-е место Акционерное общество «Красноярский завод синтетического каучука»
3-е место Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат «Волна»

Нефтедобывающая промышленность:
1-е место Акционерное общество «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»

В номинации «Торговля и общественное питание»
1-е место Общество с ограниченной ответственностью «Кулинар»
2-е место Акционерное общество «Губернские аптеки»

В номинации «Энергетика»
Теплоэнергетика:

1-е место Акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1»
2-е место Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания»
3-е место Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» акционерного общества «Енисейская территориальная генерирующая компания»

Электроэнергетика:
1-е место Муниципальное предприятие г. Красноярска «Красноярскгорсвет»

2-е место
Красноярская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение «Трансэнерго» — филиала открытого 
акционерного общества «Российские железные дороги»

3-е место
Филиал публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — 
Красноярское предприятие магистральных сетей

В номинации «Строительство»
1-е место Акционерное общество «Восточная Сибирь»

В номинации «Ремонт машин и оборудования»
1-е место Филиал общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Красноярске

2-е место
Красноярская дирекция по ремонту тягового подвижного состава, производственный участок Красноярск — струк-
турное подразделение Дирекции по ремонту тягового состава — филиала открытого акционерного общества «Крас-
ноярские железные дороги»

В номинации «Транспорт»
1-е место Акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»
2-е место Муниципальное предприятие г. Красноярска «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 7»
3-е место Муниципальное предприятие г. Красноярска «Городской транспорт»

В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство»

1-е место
Красноярская дистанция гражданских сооружений — структурное подразделение Красноярской дирекции по эксплу-
атации зданий и сооружений — структурного подразделения Красноярской железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Красноярские железные дороги»

2-е место Муниципальное предприятие г. Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие»
3-е место Муниципальное предприятие г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания «Правобережная»

В номинации «Прочие виды производственной деятельности»

1-е место
Красноярский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедиче-
ское предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

В номинации «Прочие виды непроизводственной деятельности»

1-е место
Дирекция социальной сферы — структурное подразделение Красноярской железной дороги — филиала открытого 
акционерного общества «Красноярские железные дороги»

2-е место
Красноярский центр метрологии — структурное подразделение Красноярской железной дороги — филиала откры-
того акционерного общества «Красноярские железные дороги»

3-е место
Красноярская дирекция пассажирских обустройств — структурное подразделение Центральной дирекции пассажир-
ских обустройств — филиала открытого акционерного общества «Красноярские железные дороги»

3-е место
Красноярск — Восточная дистанция сигнализации, централизации и блокировки — структурное подразделение Крас-
ноярской дирекции инфраструктуры — структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры — фили-
ала открытого акционерного общества «Красноярские железные дороги»

В номинации «Информационное обслуживание и работы в области компьютерных технологий»

1-е место
Красноярский информационно-вычислительный центр — структурное подразделение Главного вычислительного цен-
тра — филиала открытого акционерного общества «Красноярские железные дороги»

2-е место Муниципальное казенное учреждение «Красноярский информационно-методический центр»
В номинации «Культура»

1-е место Муниципальное автономное учреждение «Красноярский городской Дворец культуры»
2-е место Муниципальное автономное учреждение «Правобережный городской Дворец культуры»
3-е место Муниципальное автономное учреждение «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»

В номинации «Молодежная политика»
1-е место Муниципальное молодежное автономное учреждение «ИТ-центр»
2-е место Муниципальное молодежное автономное учреждение «Центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало»
3-е место Муниципальное молодежное автономное учреждение «Молодежный центр «Новые имена»

В номинации «Социальные услуги населению»

1-е место
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Центральный»

2-е место
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для детей-ин-
валидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга»

3-е место
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогическoй, медицинской и социальной помощи  
№ 5 «Сознание»

В номинации «Спорт»
1-е место Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Красный Яр»
2-е место Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Красноярск»
3-е место Муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных клубов»
3-е место Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике»

В номинации «Дорожное строительство, ремонт и эксплуатация дорог»
1-е место Акционерное общество «Краевая дорожно-эксплуатационная организация»
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РиСКи для жизНи 
и здоРовья в ГлобальНом 

миРе РазделеНия ТРуда

Марат БАЙГЕРЕЕВ, 
аНОО дПО 
«Институт труда»

онвенция об 
основах, со-
действующих 
безопасности 

и гигиене труда (Кон-
венция № 187), была 
принята на 95-й сессии 
Генеральной конферен-

ции Международной организации труда (МОТ) 
в Женеве 15 июня 2006 года.

Помню, когда готовили материал в Прави-
тельство РФ на ту конференцию, я — тог-
да еще молодой начальник отдела — в своей 
аналитической записке писал о пользе ее при-
нятия для нашей страны, о том, что разви-
тие нашего законодательства в области охра-
ны труда, практика на передовых российских 
предприятиях и, главное, государственная по-
литика в области охраны труда способствуют 
повсеместному внедрению современных систем 
управления охраной труда на основе оценки 
и управления профессиональными рисками, 
что в целом создает благоприятную почву для 

мнение

Федеральным законом от 4 октября 2010 года № 265-ФЗ мы ратифицировали 
Конвенцию об основах, содействующих безопасности и гигиене труда.

дальнейшей интеграции страны в мировое про-
странство благодаря такой Конвенции.

Конвенция № 187 была без особых проблем 
принята МОТ, потом ратифицирована, и вслед 
за этим последовали законодательные измене-
ния, благодаря которым все работодатели от 
мала до велика (не без помощи Государствен-
ной инспекции труда, конечно же!) узнали  
о том, что надо обеспечить создание и функци-
онирование системы управления охраной тру-
да и оценивать профессиональные риски, что-
бы ими потом управлять (эти требования норм 
статей 209 и 212 Трудового кодекса РФ появи-
лись вслед за ратификацией нами Конвенции). 
Именно так, через международные конвенции 
действуют законодательные механизмы инте-
грации разных стран в единое мировое про-
странство, формируемое глобальными игроками 
«мира сего» через бюрократические структуры 
ООН, в нашем примере — МОТ.

Если кто-то думает, что глобализация с ее 
конвенциями МОТ/ООН — это где-то там да-
леко, в Женеве или Нью-Йорке, сильно оши-
бается! Она тут, под носом, в лице госин-
спектора труда (иногда вместе с прокурором).  
И инспекционная проверка, которая сейчас, 
может быть, проводится в вашей организа-
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ции, войдет в статистику надзорной деятель-
ности, которая (статистика) является обяза-
тельной частью правительственных докладов 
в исполнительные административные органы 
Международного Бюро труда (МБТ) МОТ/ООН,  
в написании которых ваш покорный слуга 
принимал участие по долгу службы, будучи 
начальником отдела развития социального 
партнерства Департамента трудовых отноше-
ний и государственной гражданской службы 
профильного федерального министерства. Три 
раза в год (два административных совета МБТ 
весной и осенью и ежегодная конференция 
МОТ летом) государства, ратифицировавшие 
ту или иную конвенцию, докладывают о том, 
что сделано для реализации ее норм в за-
конодательном плане и в плане исполнения.  
И Конвенция № 187 не исключение: инспекции 
всего мира, представьте, отчитываются перед 
своими правительствами, а те — перед гло-
бальными структурами о том, насколько ста-
рательно работодатели (компании, корпорации  
и предприниматели) оценивают риски для жизни  
и здоровья своих работников и управляют ими. 
Какая забота о нас, не так ли?

Не так! Наша с вами жизнь и здоровье забо-
тят глобалистов меньше всего. Это лишь раз-
менная монета в тонких инструментах управ-
ления этим миром. Вот, COVID-19, например: 
сперва ВОЗ (Всемирная организация здравоох-
ранения — тоже структура ООН, кто не знает), 
потом правительства всех стран, потом полиция 
(масочку не забыли надеть, чтобы штраф не 
схлопотать?). Или запрет всех форм детского 
труда к 2025 году (об этом читайте публикации 
на нашем сайте) — готовьтесь к неприятному 
общению с ювенальной юстицией, если есть 
дети, нельзя нарушать международные нормы!

Интересно, как Советский Союз ответил бы, 
к примеру, на Конвенцию № 187 МОТ? Пред-
сказуемо, примерно следующее: «Стране Сове-
тов не нужна такая конвенция, в СССР трудо-
вое законодательство и практика на советских 
предприятиях таковы, что трудящиеся ограж-
дены от каких-либо рисков для жизни и здо-
ровья: действует лучшая в мире охрана труда 
в лице профсоюзов на всех без исключения 
предприятиях, за годы советских пятилеток 
построена развитая сеть санаториев и профи-
лакториев для широких масс трудящихся, со-
здана лучшая в мире школа профпатологии  
и медицины труда, врачи постоянно наблюда-
ют за здоровьем работников прямо на пред-
приятиях, функционирует плановая экономика,  
в которой нет места рыночной неопределенно-
сти…», что-то в этом духе.

Именно неопределенность, имманентно прису-
щая игре спроса и предложения, и неизбежная 
для свободы рынка спекуляция на этом явля-
ются основой той самой волатильности, о кото-

рой каждый день трубят в биржевых сводках. 
Неопределенность — основа вероятности, в том 
числе и «вероятности причинения вреда здо-
ровью в результате воздействия вредных или 
опасных производственных факторов при ис-
полнении работником обязанностей по трудо-
вому договору». СССР достойно отвечал миру, 
не стараясь подобострастно отчитаться перед 
ООН (кстати, почему США не спешат ратифи-
цировать международные конвенции, подумай-
те), противопоставляя западному глобализму 
пролетарский интернационализм трудящихся: 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Зву-
чит пафосно, но сквозь десятилетия верно, как  
и учение о кризисах капитализма (будем на-
зывать вещи своими именами), из которых мы 
давно уже не вылезаем.

«С волками жить — по-волчьи выть», вот  
и воем по-волчьи, играя в чужие игры, без-
надежно пытаясь что-то выиграть «в борьбе  
с профессиональными рисками» (ст. 3, п. 3 Кон-
венции № 187) в глобальном мире разделения 
труда, болтаясь где-то в аутсайдерах мировой 
политики. Конвенция заканчивается словами: 
«Английский и французский тексты настоящей 
Конвенции имеют одинаковую силу». Русский 
язык, как и испанский, китайский, арабский, 
тоже является официальным языком ООН. 
Но он, когда-то «великий и могучий», видимо 
давно, как и перечисленные, не является «род-
ным» языком общения для тех, кто управля-
ет этим миром.
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иСтОрия ДЛинОю В ПОЛВЕКа 
Трамвайная система Ачинска — одна из двух 

трамвайных систем Красноярского края (вто-
рая работает непосредственно в столице регио-
на). Ее строительство началось еще в середине 
60-х годов с основной целью — подвозить ра-
бочих к Ачинскому глиноземному комбинату. 
Собственно, трамвайная система принадлежа-
ла и обслуживалась АГК до 1997 года, после 
чего она перешла на баланс города.

Непосредственно запуск трамваев был осу-
ществлен 15 апреля 1967 года. К этому момен-
ту у трамвайной системы еще не было какого- 
либо хозяйства: цеха депо и диспетчерской от-
крылись лишь год спустя. Первая линия шла 
от обувной фабрики до АГК. Позднее от ос-
новной линии была проведена линия к Заво-
ду фтористого алюминия. Также от останов-
ки «Транспортная» было создано ответвление  
к ТЭЦ — двупутная линия с кольцом. 

К 1968 году трамвайный парк предприятия 
насчитывал 72 вагона — это были поезда из 
вагонов КТМ-2 и КТП-2. В 1970 и 1972 годах 
пришли две партии вагонов КТМ-5М. Все эти 

вагоны были списаны в период с 1980 по 1985 
год. В 1977 году начались поставки трамваев 
КТМ-5, которые завершились лишь в 1992 го-
ду поставкой 4-Х 71-605А. 

На сегодня в парке насчитывается 44 линей-
ных вагона, часть из которых сцеплена в си-
стему многих единиц — СМЕ (работают в буд-
ни в пиковое время), и 3 служебных. Средний 
возраст подвижного состава — 32 года. При 
этом предприятие по максимуму поддерживает 
рабочее состояние подвижного состава: регу-
лярно проводится капитальный ремонт, совер-
шенствуется электроника. В надлежащем виде 
находится и трамвайное полотно. Интересный 
факт: почти вся трамвайная сеть Ачинска обо-
соблена от автомобильной дороги. Сама линия 
идет лишь по «новому» городу, совсем не за-
трагивая старый.

ПрОФСОюЗная СЕМЬя
Ключевую роль в жизни одной из важнейших 

транспортных артерий стотысячного Ачинска 
играет первичная профсоюзная организация 

профсоюзы

Движение 
профсоюзным 
маршрутом

Наталья ТОМИНа (газета «Солидарность. Красноярский выпуск»)

Профсоюз играет ключевую роль в жизни одной из важнейших транспортных 
артерий стотысячного Ачинска — МУП «Ачинский горэлектротранс». 

При непосредственном участии профсоюза предприятию удалось одержать победу 
в важнейших вопросах — повышение стоимости проезда, индексация заработной 

платы и обновление подвижного состава. 
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предприятия. На 1 июля 2020 года из 208 ра-
ботников МУП «Ачинский горэлектротранс» 
в профсоюзе состояло 162 человека. Охват 
профсоюзного членства — 78 %. А еще менее 
чем два года назад похвастаться столь вну-
шительными показателями деятельности ППО 
не могла.

— На момент вступления в должность предсе-
дателя профсоюзного комитета — это произо-
шло в октябре 2018 года — в первичке состояло 
порядка 60—70 человек. Поэтому первоочеред-
ной задачей на новом посту стало увеличение 
численности профорганизации. Это была пла-
номерная поступательная работа: общались  
с людьми, отрабатывали волнующие их те-
мы и вопросы, на регулярной основе начали 
проводить профсоюзные собрания. В это же 
время предприятие возглавил новый руково-
дитель, Дмитрий Александрович Назарчук, он 
не просто разделяет профсоюзную идеологию  
и сам состоит в профсоюзе, но и является чле-
ном крайкома профсоюза жизнеобеспечения.  
Совместно с ним мы составили план мероприя-
тий и регулярных встреч с коллективом — всё 
взаимодействие строится максимально откры-
то, честно, доступно, — рассказывает предсе-
датель ППО МУП «Ачинский горэлектротранс» 
Татьяна ЖОГА.

Несмотря на довольно быстрое увеличение 
численности профсоюзной организации, ППО 
предприятия не стала останавливаться на до-
стигнутых результатах и пошла дальше. Пер-
вичка инициировала соглашение о социальном 
партнерстве и взаимодействии между работода-
телем и ППО. Документ закрепил целый пере-
чень привилегий, предназначенных только для 
членов профсоюза. Этот шаг также внес значи-
тельный вклад в увеличение численности проф- 
организации и создание крепкого профсоюза.

— Например, согласно этому документу, 
членам профсоюза бесплатно предоставляет-
ся автотранспорт для пахоты земель. Другая 
привилегия — предприятие также бесплатно 
выделяет транспорт — автобус — для кол-
лективных выездов на культурно-массовые  
и спортивные мероприятия. Предприятие пре-
доставляет работникам оплачиваемый кален-
дарный день в случае таких событий, как 
свадьба, рождение ребенка, юбилей. Соглаше-
ние также предусматривает материальную по-
мощь при выходе на пенсию, при рождении 
ребенка, при вступлении в брак и при тяже-
лом материальном положении. Все эти и другие 
привилегии прописаны в соглашении. Уверена, 
то, что определенные привилегии предоставля-
ются только членам профсоюза, вкупе с актив-
ной работой профсоюзного комитета в целом 
стали серьезными мотивирующими факторами 
при вступлении в профсоюз. Ситуацию, в ко-
торой определенные льготы полагаются толь-

ко членам профсоюза, я считаю абсолютно 
правильной и обоснованной. Именно для того, 
чтобы сообща отстаивать свои права, люди  
и вступают в профсоюз — участвуют в меро-
приятиях, выплачивают профсоюзные взносы. 
Почему за счет этих людей должны получать 
привилегии те, кто не имеет никакого отноше-
ния к профсоюзному движению? — задается 
риторическим вопросом Татьяна Анатольевна.

Важнейший ресурс для увеличения профсо-
юзного членства — новые работники предпри-
ятия. С ними ППО МУП «Ачинский горэлек-
тротранс» также ведет активную работу.

— Мы прямо говорим, что политика пред-
приятия такова, что каждый работник должен 
быть членом профсоюза. Профсоюз в нашем 
случае — это больше, чем общественная ор-
ганизация. Это семья! Конечно же, насильно 
вступать в профсоюз никого не заставляем.  
Люди сами принимают это решение: одни сра-
зу, а другие — пообщавшись с коллективом. 
Наверное, это и есть самое ценное в профсо-
юзной работе, когда за вступление в профсоюз 
агитируют сами люди, — считает Татьяна Жога.

Руководствуясь принципом «Дорогу осилит 
идущий», председатель ППО уверена: если  
вести планомерную работу, рано или поздно 
к профсоюзу присоединятся и те, кто пока не 
спешит вступать в организацию.

СМОтрЕтЬ В ОДнОМ 
наПраВЛЕнии

Первичную профсоюзную организацию МУП 
«Ачинский горэлектротранс» Татьяна Жога воз-
главила волею судьбы. После увольнения пре-
дыдущего председателя встал вопрос о выбо-
ре нового. Кандидатуру Татьяны Анатольевны 
выдвинул директор предприятия, члены проф- 
союза поддержали ее единогласно. Председа-
тель первички признается: быстро погрузиться  
в новое дело, разобраться в его нюансах по-
могли мудрые и опытные наставники. 
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— До вступления в должность мое представ-
ление о профсоюзе было очень стереотипным: 
профсоюз — это подарки на Новый год да ма-
териальная помощь. Так думала я и, увы, мно-
гие другие. Сейчас же я понимаю, что подар-
ки — это приятный бонус, на самом же деле 
профсоюзная работа — гораздо более масштаб-
ная и значимая. Разобраться в ней мне помог-
ли коллеги и опытные наставники. Главный 
из них Николай Маркович Петров (заведую-
щий отделом организационной, информацион-
ной работы и молодежной политики краевой 
организации профсоюза работников жизне- 
обеспечения. — Прим. ред.) — он неоднократно 
приезжал непосредственно к нам в организа-
цию, давал очень много информации о работе 
профсоюза и его роли в обществе. Сила лич-
ности профсоюзного лидера, его умение инте-
ресно преподнести информацию очень помог-
ли на первых порах и вдохновили на работу. 
Помощь от краевой организации получаем  
и сегодня. Приятно, что вместе с нами работа-
ют люди, которые могут поддержать в любой 
ситуации — дать консультацию или поделиться 
нужной информацией, — говорит Татьяна Жога.

Быстро и эффективно раскрутить маховик 
профсоюзной деятельности новому председа-
телю помогло и руководство предприятия —  
с профсоюзом оно работает на принципах со-
циального партнерства.

— Руководство предприятия и профсоюз смо-
трят в одну сторону, идут одним путем. Помо-
гаем друг другу во всём, все важные для кол-
лектива решения принимаем сообща. И что 
принципиально важно: как и профсоюз, руко-
водство предприятия нацелено на улучшение 
жизни работников. Пример — то же соглаше-
ние о социальном партнерстве. Директор мог 
бы отказать в его подписании, но он, напротив, 
поддержал эту инициативу и принимал посиль-
ное участие в подготовке и последующем улуч-

шении документа. Спор или разногласие у нас 
не возникли ни разу, — рассказывает предсе-
датель ППО МУП «Ачинский горэлектротранс».

Яркий пример работы в русле социального 
партнерства — проведение внеплановой спец- 
оценки условий труда для водителей трамваев. 
Благодаря внеплановой СОУТ, состоявшейся 
именно по инициативе руководства предпри-
ятия и поддержанной профсоюзом, водители 
трамваев получили другую оценку условий 
труда, позволившую им получить большие, чем 
раньше, выплаты за вредность условий работы. 
Этот шаг не просто улучшил материальное 
положение соответстующей категории работ-
ников, но и в лучшую сторону повлиял на со-
кращение текучести кадров.

СОВМЕСтныЕ ПОБЕДы
Итогом совместной работы руководства МУП 

«Ачинский горэлектротранс» и профсоюза ста-
ла победа в двух важнейших для предприя-
тия вопросах — повышении стоимости проезда  
в горэлектротранспорте и индексации заработ-
ной платы работников. 

— Над задачей повышения тарифов за проезд 
мы работали с октября 2018 года — подавали 
документы и соответствующие обоснования, но 
нам всё время отказывали. Несмотря на это, 
проявляли настойчивость и возвращались к во-
просу снова и снова. И советом, и реальными 
делами очень помог крайком профсоюза жиз-
необеспечения в лице Татьяны Александровны 
Игнатовой. В итоге, благодаря упорству и со-
вместной работе, добились повышения тарифа — 
с января 2020 года стоимость проезда была 
увеличена с 17 до 19 рублей. Все эти средства 
идут в копилку предприятия, — рассказывает 
Татьяна Жога.
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Впрочем, и сегодня жизнь профсоюзной орга-
низации насыщена различными вопросами. Пер-
вичка работает с обращениями членов профсою-
за, по возможности улучшает жизнь работников 
на местах — к примеру, на выделенные проф- 
комитетом средства в депо были приобретены 
чайники и термопоты. Одно из самых частых 
обращений — запрос на выделение беспроцент-
ной ссуды от крайкома. Татьяна Жога подчерки-
вает: для людей беспроцентный заем становится 
ощутимым подспорьем — отказов в выделении 
средств не было ни разу. 

Большое внимание ППО предприятия уделяет 
информационной и культмассовой работе. 

— Всю важную информацию вывешиваем на 
расположенном в центральной диспетчерской 
большом информационном стенде. Поэтому кол-
лектив всегда в курсе проходящих мероприятий, 
планов на год. Раз в квартал совместно с дирек-

дмитрий НаЗаРЧУК, 
директор 
МУП «ачинский горэлектротранс»: 

— Профсоюз — это больше, чем 
защита трудовых прав. Как руково-
дитель предприятия с уверенностью 
могу сказать, что для нас проф- 
союз — это реальная помощь.  
С помощью и посильным участи-
ем профсоюза нам удается решать  

и социально-экономические, и даже какие-то технические во-
просы. Татьяна александровна Игнатова, председатель краевой 
организации профсоюза работников жизнеобеспечения, вни-
кает непосредственно в жизнь и работу каждого предприя-
тия: знает, где надо пробурить скважину, где какие тарифы, 
какая на предприятии ставка первого разряда и так далее. 
Совместно мы вплотную работаем с министерствами — 
если какой-то вопрос не получается решить самостоятель-
но, обращаемся за помощью и поддержкой крайкома —  
и всегда их получаем! Что важно: решая проблемы предпри-
ятия, профсоюз решает проблемы всех работников — ведь 
отстаивать приходится такие вопросы, как повышение зара-
ботной платы, тарифы, субсидии и прочее. 

Поэтому нашим работникам я всегда говорю: мы стре-
мимся к стопроцентному профсоюзному членству, ведь 
результатами работы профсоюзной организации пользу-
ются абсолютно все. а если кто-то взносы платит, а кто-
то нет — это, считаю, несправедливо. На всех собраниях, 
мероприятиях объясняю роль профсоюза в нашей жизни: 
профсоюз занимается большими задачами, от которых за-
висит жизнь всего предприятия.

тором проводим собрания, на которых доводим 
до людей информацию о проделанной работе  
и ближайших планах. Встречи лицом к лицу, 
прямой разговор одинаково важны как для кол-
лектива, так и для профсоюза, — уверена пред-
седатель ППО МУП «Ачинский горэлектротранс».

По инициативе профсоюза на предприятии ре-
гулярно проходят различные культурно-массо-
вые мероприятия, которые также сплачивают 
коллектив. Ни один праздник — календарный 
или профессиональный — не остается без внима-
ния: общие собрания, конкурсы, подарки. Очень 
внимателен профсоюз и к детям сотрудников: 
ППО инициирует выезды на природу, походы  
в театр, чествование первоклассников и вруче-
ние им подарков.

Татьяна Жога уверена, работа и активность 
профсоюза в различных направлениях позволяет 
соприкасаться с разными сторонами жизни лю-
дей и сплачивает коллектив. Именно в этом — 
единении и солидарности — и заключается сила 
профорганизации.

— Зачем нужен профсоюз в XXI веке? Отве-
чу на этот вопрос услышанной когда-то и очень 
запавшей мне в душу метафорой. Есть веник — 
разломать его по прутику легко, а целый веник не 
переломит даже очень сильный человек. Проф- 
союз и есть эта метелочка: метем в своем на-
правлении, и нас не сломать и не остановить до 
тех пор, пока мы вместе, пока объединены об-
щей идеей. И чем нас больше, тем больший вес 
мы имеем, — подводит итог председатель ППО 
МУП «Ачинский горэлектротранс».
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В конце осени 2020 года на нескольких терри-
ториях РФ в рамках разведывательного иссле-
дования проблемы развития социального пред-
принимательства прошли опросы сотрудников 
организаций, деятельность которых направлена 
на развитие социальной сферы, предпринима-
телей, безработных граждан, получивших ус-
лугу по содействию самозанятости, и пожилых 
людей, которым предоставляется социальное 
обслуживание. Результаты опросов отразили 
их общую картину видения состояния и путей 
развития СП (рис. 1).

В частности, сотрудники организаций, дея-
тельность которых ориентирована на развитие 

Инна НОВИКОВА, начальник отдела Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций;
Рената ШАКИРОВА, главный социолог отдела социологических исследований рынка труда Красноярского краевого 
центра профориентации и развития квалификаций

Социальное предпринимательство приобретает 
популярность в россии. Этот тренд стали поддерживать 
не только фонды и бизнес, но и государство. Сейчас в нем 
видят потенциал для решения социальных проблем.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ

территория партнерства

социальной сферы, считают, что условия для 
социального предпринимательства далеки от 
идеальных: низкая информированность насе-
ления о социальном бизнесе (21 %), отсутствие 
экономической стабильности (12 %) и необходи-
мой поддержки (11 %) или наличие трудностей 
в ее получении (8 %) и недостаток норматив-
ного регулирования (8 %).

Действительно, предприниматели имеют смут-
ные представления о законодательных мерах 
содействия социальному предпринимательству 
(54 %), также больше половины бизнесменов 
(51 %) не получает помощь со стороны государ-
ства, хотя многие (88 %) видят необходимость 

рис. 1
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в материальной поддержке. Предприниматели 
убеждены, что сейчас активно поддерживают 
развитие социального предпринимательства не 
правительственные структуры, а общественная 
организация «Опора России» (52 %). В целом 
бизнесмены прогнозируют, что развиваться со-
циально ориентированное предпринимательство 
будет медленно (52 %).

Разрешить существующие проблемы, с позиции 
специалистов структур, работа которых направ-
лена на поддержку социальной сферы, возмож-
но, если просвещать население и предприни-
мателей о социальном предпринимательстве, 
внедрять необходимые программы поддержки 
(преимущественно материальные) и упрощать 
процедуру их предоставления.

Они также думают, что следует налаживать 
диалог между властью и бизнесом. Со своей 
стороны, предприниматели полагают, что луч-
шей формой взаимодействия являются прямые 
обращения к органам власти (44 %), но подчер-
кивают важность инициативы от государства  
в мерах поддержки (43 %).

Отметим также, что деятельность социального 
предпринимательства, по оценкам опрошенных, 
должна быть прежде всего ориентирована на пре-
доставление рабочих мест инвалидам, многодетным/
одиноким родителям, малоимущим, выпускникам 
детдомов и предпенсионерам в сфере социального 
обеспечения, здравоохранения, пропаганды ЗОЖ  
и ЖКХ и на предоставление медицинских, образо-
вательных, физкультурно-оздоровительных и быто-
вых услуг для инвалидов, многодетных/неполных 
семей, пенсионеров, малоимущих и детей.

Как видим, пожилые люди должны быть од-
ними из основных потребителей услуг социаль-

ного бизнеса. Однако они не хотят обращать-
ся в частные структуры за помощью (85 %), 
так как не доверяют им (47 %) и опасаются 
высоких цен (33 %). Те, кто всё же готов туда 
обратиться, то чаще всего идут за бытовыми  
(32 %), медицинскими (29 %) и правовыми  
(13 %) услугами.

Тем временем у безработных («потенциальных 
самозанятых») не отмечается высокого интереса 
к открытию социального бизнеса, знают они об 
этой сфере немного. Представители организаций, 
деятельность которых направлена на развитие 
социальной сферы, также не видят самозаня-
тых в качестве социальных предпринимателей  
(13 %). На их взгляд, к созданию таких предпри-
ятий нужно привлекать бизнес (39 %), работаю-
щих в социальной сфере (21 %) и НКО (20 %). 

Подводя итоги, на наш взгляд, необходимо со-
здать единую систему кооперации государства, 
бизнеса, образования и общественного сектора, 
координирующим органом которой станет еди-
ный центр развития социального предпринима-
тельства. В его задачи будут входить: мониторинг 
потребностей; формирование конкурентоспособ-
ности; внедрение программ поддержки на осно-
ве запросов; упрощение процедуры получения 
поддержки; популяризация социального пред-
принимательства среди бизнеса, НКО, социаль-
ной сферы и экономически активного населе-
ния для вовлечения их в социальный бизнес; 
информирование населения о нем для повыше-
ния уровня доверия; создание аккредитованных 
программ обучения, направленных на форми-
рование навыков ведения бизнеса в социаль-
ной сфере; создание единого информационного 
ресурса (рис. 2).

рис. 2
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— Андрей Дмитриевич, увеличилось ли в пе-
риод пандемии количество обращений граж-
дан в государственную инспекцию труда?

— Анализ поступивших в инспекцию обраще-
ний показал, что в целом за прошлый год ко-
личество письменных обращений по сравнению 
с 2019 годом не увеличилось, а даже немного 
снизилось. Так, в 2020 году в инспекцию по-
ступило 8 647 обращений, в 2019 году — 9 014.

Однако в апреле в период самоизоляции 
число обращений резко выросло, и если  
в среднем ежемесячно в 2020 году в инспек-
цию поступало порядка 720 обращений, то  
в апреле — 1 021, что на 30 % больше обыч-
ного. В настоящее время количество поступаю-
щих обращений стабилизировалось и держит-
ся на уровне около 600 обращений в месяц.

Также резко выросло количество звонков на 
телефон горячей линии: за весь первый квар-
тал 2020 года в инспекцию позвонили 759 че-
ловек (252 звонка в месяц), в апреле – 1 388.

— С какими проблемами чаще всего обра-
щаются граждане?

— Как правило, вопросы оплаты труда за-
нимают большую долю от общего числа об-

надзор и контроль

ТРУДОВОЙ НАДЗОР
в Период 
ограничительных мер

С апреля и до конца 2020 
года из-за распространения 

коронавируса Государственная 
инспекция труда работала 

в условиях действия 
ограничительных мер. О работе 

инспекции в этот период 
рассказал руководитель 

Государственной инспекции 
труда — главный 

государственный инспектор 
труда в Красноярском крае 

Андрей БАЙКАЛОВ. 

ращений. В целом за прошлый год по этим 
вопросам в инспекцию поступило 5 782 об-
ращения (67 % от общего числа). По вопро-
сам оформления и расторжения трудовых 
договоров — 21,5 %, вопросы охраны труда 
в общей массе находятся на третьей пози-
ции — 11,5 %.

В период режима самоизоляции в Гоструд- 
инспекцию граждане чаще всего обращались 
с вопросами о разъяснении Указов Прези-
дента РФ «О нерабочих днях», о возможных 
нарушениях данных указов, в том числе  
в части несохранения заработной платы за 
«нерабочие дни», о понуждении работников 
к увольнению по собственному желанию,  
к отпускам без сохранения заработной пла-
ты и к ежегодным оплачиваемым отпускам 
вне графика.

— Были ли сложности в проведении про-
верок в условиях принятия ограничитель-
ных мер? 

— В связи с ограничениями, установлен-
ными Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля 2020 года  
№ 438 «Об особенностях осуществления  
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в 2020 году государственного контроля (над-
зора)…», внеплановые проверки, проводимые 
ранее без согласования, с апреля и до конца 
2020 года проводились только по согласова-
нию с прокуратурой при условии наличия 
угрозы жизни и здоровью работников. Так,  
с апреля по декабрь прошлого года прокура-
турой было согласовано всего 86 проверок по 
обращениям граждан о невыплате заработ-
ной платы. В 2019 году по вопросам оплаты 
труда за аналогичный период времени про-
ведено более 400 проверок.

В целом за прошлый год количество про-
верок по сравнению с 2019 годом снизилось  
в 1,9 раза (на 45 %). Соответственно на 50 % 
уменьшилось и число выявленных правона-
рушений.

— Наблюдается ли рост задолженности по 
заработной плате? Каковы итоги работы ин-
спекции по погашению задолженности?

— По состоянию на 1 февраля текущего го-
да общая сумма задолженности по заработ-
ной плате в крае составила 372,9 млн руб- 
лей. Львиная доля этой задолженности 82,8 % 
приходится на организации, находящиеся  
в различных стадиях банкротства. Это ООО 
«ДОК Мекран» с суммой задолженности 34,2 
млн рублей, ООО «Оганер-Комплекс» — 22,4 
млн рублей, ОАО «Завод полупроводникового 
кремния» — 17,5 млн рублей, ПАО «Красно-
ярский хлеб» — 15,2 млн рублей и другие.

Если посмотреть в динамике, то по срав-
нению с данными на 1 сентября 2020 года 
сумма задолженности уменьшилась на 20,7 
млн рублей, в том числе за счет погашения 
задолженности в ООО «Восточно-Сибирский 
завод металлоконструкций» на 4,3 млн рублей, 
в ООО «Фирма Синтез-Н» — на 10,6 млн руб- 
лей, в МУП «ЖКХ Минусинского района» — 
на 4,2 млн рублей и т. д.

В 2020 году Гострудинспекция использовала 
свои новые полномочия по принудительному 
исполнению обязанности работодателя по вы-
плате заработной платы. В ходе 52 проверок 
были установлены факты наличия начислен-
ной, но невыплаченной заработной платы.  
По итогам работы инспекторов работникам 
возвращена задолженность на общую сум-
му 48,5 млн рублей. В том числе 160 реше-
ний, вынесенных по результатам контроль-
ных проверок на сумму более 6 млн рублей, 
исполнено работодателями добровольно.

Всего за 2020 год по вопросам оплаты труда 
проведено 363 проверки, по итогам которых 
2 257 работникам выплачена задержанная 
заработная плата на сумму 149,7 млн рублей.

Вместе с тем в 2020 году общая сумма пога-
шений по сравнению с 2019 годом снизилась 
более чем в два раза. В 2019 году она соста-
вила 326,2 млн рублей. Причина снижения 
очевидна: ограничения на проведение внепла-
новых проверок, а также ухудшение финан-
сово-экономического состояния организаций.
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— Насколько часто на работодателей нала-
гаются штрафы и в каком размере? Какие 
альтернативные меры воздействия (не штра-
фы) применяются к нарушителям?

— В связи с уменьшением числа надзорных 
мероприятий в 2020 году на 41 % уменьши-
лось и количество административных нака-
заний в виде штрафов, а вот количество на-
казаний в виде предупреждений, наоборот, 
выросло на 17 %.

Суммы штрафов определены статьями 5.27 
и 5.27.1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ и в связи с пандемией не 
менялись. Их величина в зависимости от на-
рушения варьируется от 1 до 50 тыс. рублей 
на должностное лицо, от 30 до 200 тыс. руб- 
лей — на юридическое лицо. 

Необходимо отметить, что к администра-
тивной ответственности в виде штрафов ви-
новные в правонарушении лица могут быть 
привлечены не только по итогам проведенных 
проверок, но и по итогам административных 
расследований, на которые ограничения, уста-
новленные Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года  
№ 438, не распространялись. Администра-
тивное расследование может быть проведено 
инспектором труда в том случае, когда по-
ступившие материалы, сообщения или обра-
щения содержат в себе достаточные данные, 
указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения.

В случаях поступления в Государственную 
инспекцию труда информации о готовящихся 
нарушениях обязательных требований трудо-
вого законодательства или о наличии при-
знаков таких нарушений юридическому ли-
цу или индивидуальному предпринимателю 
объявляется предостережение об их недопу-
стимости. Такие сведения в инспекцию могут 
поступить от граждан, из Фонда социального 
страхования, Федеральной службы судебных 

приставов, Федерации профсоюзов Красно-
ярского края и иных структур. Эта предо-
стерегающая мера направлена на то, чтобы 
еще до принятия инспекцией более жестких 
мер воздействия работодатель устранил на-
рушения (в случае их наличия), предпринял 
все меры для того, чтобы не допустить на-
рушения, и отчитался об этом в инспекцию.

Данная мера действует с 2018 года, но  
в период пандемии она стала наиболее ак-
тивно применяться инспекторами труда. Так, 
если за 2019 год работодателям было выда-
но 303 предостережения, то за 2020 год —  
27 155 предостережений.

Особое внимание хотелось бы обратить на 
извечную проблему, которой является легаль-
ность трудовых отношений.

Период пандемии наглядно показал, как не-
защищены те работники, трудовые отноше-
ния с которыми не оформлены официально.  
В период самоизоляции в «нерабочие дни» они, 
как правило, вообще остаются без средств к 
существованию. К сожалению, 80 % всех 
обращений за защитой своих прав в пери-
од самоизоляции исходило как раз от таких 
«нелегальных» работников. Однако устно обе-
щанное вознаграждение за труд не наклады-
вает на работодателя каких-то официальных 
обязательств, а, следовательно, попытаться 
заставить его заплатить можно только в су-
дебном порядке, предоставив суду необходи-
мые доказательства.

— Какими способами работник может об-
ратиться в инспекцию труда? Может ли ра-
ботодатель проконсультироваться по интере-
сующим его вопросам?

— Оказание консультативной помощи по 
вопросам трудового законодательства как ра-
ботникам, так и работодателям является не-
отъемлемой частью работы Государственной 
инспекции труда.

В настоящее время проконсультироваться устно 
можно по справочному телефону 8 (913) 836-05-00.

Также есть возможность получить консультацию в электронном виде через 
официальный сайт Гострудинспекции git24.rostrud.ru, написав в рубрику 

«Письмо в Государственную инспекцию труда», либо через портал Федеральной 
службы по труду и занятости «ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.РФ» в рубрику 

«Дежурный инспектор» (для консультации) или в рубрику «Сообщить о проблеме» 
(для отправки обращения о нарушении трудового законодательства).
Свой вопрос можно отправить и по почте на адрес Гострудинспекции: 

660059, г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2.
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территория партнерства

Первого октября 2020 года на заседании комитета по природным ресурсам 
и экологии Законодательного собрания Красноярского края была заслушана 

информация профильного министерства о состоянии и охране окружающей среды  
в Красноярском крае по материалам государственного доклада за 2019 год  

и об итогах реализации программы «Снижение негативного воздействия  
на окружающую среду предприятиями Красноярского края на 2014—2020 годы».

ЭКоЛоГиЧесКие 
итоГи

Пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края

александр СИМаНОВСКИЙ, 
председатель комитета 
по природным ресурсам 
и экологии Законодатель-
ного собрания края: 

— Комитет по природным 
ресурсам и экологии явля-
ется инициатором того, что 
правительство края должно 
готовить доклад о состоянии 
окружающей среды, и такой 
доклад ежегодно разрабаты-
вается. Теперь мы решили, 
учитывая ситуацию, что до-
клад об экологическом состо-
янии края необходимо рас-
сматривать на сессии ровно так же, как ежегодные уставные 
доклады губернатора и уполномоченных. Что касается планов, 
отмечу, что мы должны предусмотреть отдельную программу 
по малым городам края, при разработке бюджета на следую-
щий год мы будем это учитывать.

экология

оклад не только дает анализ эко-
логического состояния территории 
края в 2019 году, но и отражает 
результаты наблюдений за окру-
жающей средой, оценивает состо-

яние климата и особо охраняемых природ-
ных территорий, экологическую ситуацию  
в отдельных городах и районах края. В до-
кладе приводятся экологические последствия 
влияния различных видов экономической 
деятельности, опасных природных явлений  
и техногенных воздействий, а также сведения 
о правовых, организационных, технических 
и экономических мерах по охране природы, 
экологическому образованию и обществен-
ному экологическому движению. Доклад был 
введен по инициативе депутатов комитета  
и публикуется ежегодно.

СОСтОяниЕ атМОСФЕрнОГО 
ВОЗДУХа

В 2019 году в Красноярском крае с целью 
оценки уровня загрязнения атмосферного воз-
духа проводились наблюдения на 111 постах, 
из них 32 стационарных и 79 маршрутных. 
По сравнению с 2018 годом в атмосфере всех 
городов наблюдается снижение среднегодовых 
концентраций взвешенных веществ. В атмосфе-
ре шести городов были зафиксированы случаи 
превышения ПДК. Основные источники загряз-

нения атмосферы городов взвешенными веще-
ствами — предприятия металлургии, тепло- 
энергетики, стройматериалов, коммунальные  
и производственные котельные, а также вто-
ричное загрязнение. Наблюдается снижение 
среднегодовых концентраций диоксида азота, 
остаются проблемы с превышением концентра-
ции формальдегида, диоксида серы и бензапи-
рена, нормализуются среднегодовые концентра-
ции оксида углерода и оксида азота, фенолов, 
гидрофторида, гидрохлорида, аммиака, свинца, 
бензола и хлорбензола.
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Кроме того, по сравнению с 2018 годом 
уровень загрязнения атмосферного воздуха  
в Красноярске бензапиреном существенно сни-
зился, что привело к уменьшению отдельных 
показателей загрязнения атмосферного воздуха. 
Тем не менее председатель комитета Александр 
СИМАНОВСКИЙ обратил внимание участников 
заседания на то, что концентрации бензапире-
на как в Красноярске, так и в других городах 
края по-прежнему остаются высоки, поэтому 
председатель комитета рекомендовал прави-
тельству отдельно обеспокоиться этой пробле-
мой и сказал, что Законодательное собрание 
обязательно отразит это в постановлении.

«Должна быть разработана программа по 
всему Красноярскому краю, это нужно об-
судить с исполнительной властью, наукой, 
надзорными органами и крупными предпри-
ятиями», — отмечает Александр Алексеевич.

В 2019 году чуть больше двух тысяч субъ-
ектов края осуществляли выбросы загряз-
няющих веществ в атмосферу, из них пода-
вляющая часть — юридические лица, малая 
часть — индивидуальные предприниматели.

СОСтОяниЕ ЛЕСа
В силу многообразия и большой протяжен-

ности лесорастительности края (более 2,0 тыс. 
км) с юга на север лесные пожары возника-
ют в течение всего пожароопасного сезона. 
В прошлом году на территории государствен-
ного лесного фонда Красноярского края за-
регистрировано 2 059 лесных пожаров об-
щей площадью 2 425,9 тысячи гектаров, при 
этом половина из них была вызвана высокой 
грозовой активностью. Площадь, пройден-
ная огнем, увеличилась более чем в 1,5 раза  
в сравнении с показателем 2018 года. На про-

тяжении рекордных 70 дней длился режим 
ЧС. Подобные пожары наблюдались в крае 
девять лет назад, тогда было зафиксировано 
около 2,5 тысячи лесных пожаров.

Отмечается и проблема сохранения лесов.  
К концу 2019 года санитарное состояние леса 
характеризовалось увеличением усыхания лесов 
(около 2,5 тыс. га), главной причиной которо-
го стали повреждения насекомыми-вредителями 
(более 57 %). Наибольшие площади поврежден-
ных насаждений числятся в Енисейском, Кодин-
ском, Хребтовском, Гремучинском лесничествах. 
В минувшем году общая площадь погибших ле-
сов составляет 66,3 тысячи гектаров.

В сфере использования лесных ресурсов от-
мечается, что по договорам аренды для раз-
личных целей лесопользователи получили  
3 504 участка общей площадью 27 786,39 ты-
сячи гектаров.

елена ПеНЗИНа, депутат 
Законодательного собрания 
Красноярского края:

— Исходя из отчета Мин-
природы, уровень загрязне-
ния в Красноярске расцени-
вается как высокий. Но если 
проблемы в столице края и 
Норильске понятны и их пы-
таются решить, то в других 
городах, например в Мину-
синске и ачинске, которые 
занимают третье и четвертое 
места среди самых грязных 
городов региона, нет четко-
го понимания причины и то-
го, что с этим делать. Поэтому мы подготовили правительству 
ряд вопросов для того, чтобы увидеть более конкретную кар-
тину происходящего там. Кроме того, хотелось бы понимать, 
как реализуются программы предприятий, которые оказывают 
воздействие на окружающую среду, но пока эти данные недо-
ступны широкому кругу лиц.
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При этом в ходе проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий было выявлено  
3 875 нарушений, 606 случаев незаконной 
рубки, в 132 пунктах заготовки и переработ-
ки древесины также были выявлены ошибки  
в работе. По итогам вынесено штрафов за 
нарушение лесного законодательства на сум-
му 68,1 миллиона рублей.

ПрОГраММа СнижЕния 
ВОЗДЕЙСтВия

В 2019 году отмечается уменьшение объемов 
выбросов по следующим видам экономиче-
ской деятельности: производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды на 25,1 % 
в сравнении с 2018 годом; обрабатывающему 
производству — на 5,2 %; добыче полезных ис-
копаемых — на 7,4 %. Увеличение объемов вы-
бросов отмечается в сельском и лесном хозяй-
ствах и охоте (на 12,8 тыс. т), по другим видам 
экономической деятельности (на 24,2 тыс. т). 

Заместитель мини-
стра экологии Виталий 
БАДМАЕВ рассказал 
на комитете, что вы-
бросы загрязняющих 
веществ в ходе реали-
зации программы в об-
щей сложности только 
в прошлом году сокра-
тились более чем на 
120 тысяч тонн.

Заместитель министра также отметил, что 
за время реализации программы по сниже-
нию негативного воздействия предприятий на 
экологию были проведены серьезные работы 
по снижению транспортного влияния на эко-
логию края. Так, перевозчики приобрели 269 
автобусов экологического класса Евро-4 и Ев-
ро-5, в ближайшее время планируется приоб-
ретение еще двухсот транспортных средств, 
проводятся работы по реконструкции и стро-
ительству улично-дорожной сети. В целом  
в сфере экологии были выполнены следую-
щие работы: введены автоматизированные 
посты наблюдения, начато переселение соб-
ственников 109 аварийных домов с печным 
отоплением, запущено мобильное приложение 
для информирования населения об экологи-
ческой ситуации, утверждены границы ле-
сопаркового пояса вокруг Красноярска (246 
тыс. га), высажено около 13 тысяч лесов, 
утверждены границы и статус особо охра-
няемого объекта Торгашинского хребта и др.

Сдвиги произошли и в промышленном секторе. 
К примеру, РУСАЛ установил гофрирован-
ные рукавные фильтры, «Норильский ни-
кель» приступил к реализации «Серного про-
екта», «Красцемент» провел модернизацию печи  
и установил рукавный фильтр, на ТЭЦ-1 бы-
ла возведена новая дымовая труба высотой 
275 метров и началось строительство электро-
фильтра, а также были замещены семь котель-
ных «Краскома», РЖД, шиноремонтного завода  
и других предприятий. Как отметили депутаты, 
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региональной власти нужно усилить экологиче-
скую работу в территориях, не останавливать-
ся на проблемах Красноярска и Норильска.

ОБраЩЕниЕ С тКО
Анализ данных показывает, что наибольшее 

количество отходов образуют предприятия  
и организации городов Красноярска (110,6 млн 
т), Назарово (23,8 млн т), Норильска (13,0 млн т) 
и Ачинска (12,8 млн т). По состоянию на на-
чало 2020 года в крае общая площадь земель, 
занятых полигонами отходов и свалками, со-
ставила 6,2 тысячи гектаров.

На заседании отмечалось, что в 2019 году 
в рамках подпрограммы «Обращение с отхо-
дами» государственной программы края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство 
природных ресурсов» реализованы следую-
щие мероприятия:

 начаты работы по разработке проект- 
но-сметных документаций на рекультивацию 
трех несанкционированных свалок, располо-
женных в границах городов (Канск, Илан-
ский, Железногорск);

 проведены научно-исследовательские ра-
боты для определения нормативов накопле-
ния ТКО, в том числе при раздельном накоп- 
лении, на территории Красноярского края;

 выделены субсидии 28 муниципальным 
образованиям края на обустройство 996 мест 
(площадок) накопления отходов и приобрете-
ние 5 139 единиц контейнерного оборудования.

С каждым годом в крае увеличивается число 
организаций, осуществляющих сбор и перера-
ботку отходов для получения вторичного сырья. 
Отдельные организации занимаются сбором и пе-
реработкой ПЭТ-бутылок, пластика, полиэтилена, 
макулатуры, другие — сбором стекла, третьи — 
отработанных батареек и элементов питания.

На территории Красноярского края нала-
жены сбор, транспортирование и обезврежи-
вание ртутьсодержащих отходов, в том числе 
ртутьсодержащих ламп, а также проводятся 
работы по локализации и ликвидации нефтя-
ных загрязнений и прочих опасных веществ.

ПрЕДЛОжЕния 
ПраВитЕЛЬСтВУ Края

Заслушав и обсудив информацию перво-
го заместителя министра экологии Виталия 
Бадмаева об итогах реализации программы, 
депутаты отметили, что задачи, поставленные 
программой, реализованы не в полной мере, 
поскольку не все показатели достигли целе-
вых значений.

Поэтому депутаты высказали свои предло-
жения правительству края, в том числе:

 организовать работу с промышленны-
ми предприятиями Красноярского края по 
формированию новой программы, направлен-
ной на снижение негативного воздействия на 
окружающую среду, с учетом текущей эко-
логической ситуации в Красноярском крае;

 разработать и реализовать комплексную 
программу по снижению негативных послед-
ствий воздействия загрязняющих веществ  
в городах Красноярске, Норильске, Минусин-
ске, Лесосибирске, Назарово, Канске;

 подготовить предложения по изменению 
подходов к определению и взиманию эколо-
гических платежей с учетом экологической 
ситуации в регионе, направлять средства на 
реализацию программ по охране окружаю-
щей среды в размере не меньше поступаю-
щих экологических платежей.



56 Социальное ПартнерСтво Февраль 2021  № 53—54

азвернутое совещание по второ-
му году реализации «мусорной 
реформы» прошло с привлече-
нием широкого круга лиц. Де-
путаты, представители профиль-

ных министерств, общественники, экологи, 
а также сами региональные операторы 
оценили, насколько эффективно расходу-
ются выделяемые из бюджета средства, 
каковы результаты реализации данного 
краевого закона и какие необходимо вне-
сти коррективы.

Члены комитета отметили, что закон все 
еще требует доработки. Так, остаются про-
блемы с низким процентом собираемости 
платежей, нехваткой полигонов, вывозом 
мусора из отдаленных территорий, особен-
но в северных районах.

Кроме того, региональные операторы, ко-
торые присутствовали на заседании, рас-
сказали депутатам, что часть жителей 
принципиально не оплачивает их услуги. 
Операторы подчеркнули, что юридические 
лица уклоняются от оплаты услуг больше, 
чем рядовые граждане, при этом порой соз-
дают несанкционированные свалки.

«Региональные операторы говорят, что 
они не получают оплату за свои услуги, 
и субподрядчики, которые возят по тер-
риториям мусор, тоже говорят, что им не 
платят, — комментирует ситуацию предсе-
датель комитета Александр Симановский. — 

Вторая проблема: в госпрограмме были за-
ложены средства на приобретение баков 
для площадок временного накопления. Эти 
деньги не поступили на территории, будем 
еще это обсуждать».

На комитете о своей работе рассказали 
три крупнейших региональных оператора: 
ООО «РостТех», ООО «Красноярская Ре-
циклинговая Компания» и АО «Автоспец-
база».

Генеральный директор Автоспецбазы 
Александр Михайлов рассказал о том, что 
сейчас наблюдается резкий спад поступа-
ющих от населения платежей. 

Александр Симановский напомнил, что 
Автоспецбаза взяла обязательства выво-
зить мусор с северных территорий. В связи 
с этим прозвучало предложение присвоить 
Автоспецбазе статус социально значимого 
краевого предприятия, в результате чего 
Законодательное собрание сможет участво-
вать в развитии предприятия путем согла-
совательных процедур. Депутаты пришли  
к выводу, что часть вопросов реформы не-
обходимо решить на федеральном уровне, 
например выйти с поправкой в федераль-
ное законодательство о земельных отно-
шениях. Многие местные инвесторы уже 
готовы строить на территории края поли-
гоны с сортировкой и переработкой, однако  
у предпринимателей нет правовых возмож-
ностей для приобретения земли.

24 сентября 2020 года на заседании комитета 
по природным ресурсам и экологии депутаты заслушали информацию 

министерства природных ресурсов и экологии края о ходе реализации краевого закона 
«О регулировании отношений в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на территории Красноярского края».

экология

Проблемы 
«мусорной реформы»
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экология

Компания «РУСАЛ» планирует в 2024 году полностью 
перевести электролизное производство Красноярского алюминиевого 

завода (КрАЗ) на новый вид сырья — экологичный пек. Это позволит снизить 
выбросы бензапирена не меньше чем на  60  %.

Экологичное 
сырье для краза

омплексная экологическая про-
грамма на КрАЗе стартовала  
в 2004 году, в рамках масштаб-
ной программы модернизации 
производства, начатой Оле-

гом Дерипаской. В ходе первого этапа на 
предприятии строились и вводились в экс-
плуатацию новые газоочистные комплексы, 
устанавливалась автоматизированная систе-
ма управления технологическим процессом, 
внедрялась технология «сухого» анода. Вто-
рым этапом на заводе начали внедрять наи-
лучшие доступные технологии, в частности 
переводить электролизеры КрАЗа на «Эко-
логический Содерберг». Результатом 16-лет-
ней работы стало снижение выбросов пред-
приятия на 38 %, фторидов — на 76 %.  
В сравнении с 1980 годом выбросы предпри-
ятия за последние годы снижены в 4,5 раза.

«Перевод Красноярского алюминиево-
го завода на новый экологичный вид сы-
рья, разработанный инженерным центром  
РУСАЛа, — это не простой процесс, 
очень зависящий от поставщиков, кото-
рые должны модернизировать собствен-
ное производство.  Мы также продолжа-
ем инвестировать в новые исследования  
и работаем с поставщиками, которые мог-
ли бы производить для нас как это, так  

и другие виды эколо-
гичного сырья в нуж-
ном объеме, потому 
что вопросы экологии 
сегодня в абсолютном 
приоритете», — отме-
тил технический ди-
ректор РУСАЛа Вик-
тор МАНН. В отличие 
от традиционного сы-
рья, экопек содержит 

меньше смолистых веществ, и его приме-
нение в алюминиевом производстве позво-
ляет добиться существенного улучшения 
экологических показателей. 

«Мы видим, что компания на протяже-
нии более чем 15 лет инициирует и вне-
дряет наилучшие экологические решения 
на КрАЗе, взаимодействуя с органами вла-
сти и общественностью. Перевод производ-
ства на экологичный пек — это достаточно 
сложный технологический процесс. Эко-
логический эффект данного мероприятия 
подтверждается лабораторными исследова-
ниями, которые проводит Инженерно-тех-
нологический центр РУСАЛа», — отметил 
первый заместитель министра экологии  
и рационального природопользования Крас-
ноярского края Виталий БАДМАЕВ.
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октябре состоялось два больших 
мероприятия с участием сотрудни-
ков Сбера на заповедной террито-
рии: экологическая школа «Стол-
бы-погружение» и экскурсия для 

детей с особыми потребностями по экотропе 
«Речная долина».

В образовательной программе экошколы 
приняли участие дети сотрудников банка  
и их родители. Традиционно занятия с деть-
ми проводились отделом экологического про-
свещения нацпарка в научно-познавательном 
комплексе «Нарым». Юные гости познакоми-
лись с историей природной территории в лек-
тории экскурсионного павильона, совершили 
путешествие по эколабиринту «Заповедная 
Сибирь», сыграли в подвижные экоигры на 
площадке у научного стационара, устроили 
чаепитие в лесном классе и прогулялись по 
туристическому маршруту «Природа — вели-
кий скульптор».

А на экскурсию по экотропе, адаптирован-
ной для маломобильных посетителей, Сбер 
пригласил детей на инвалидных колясках  
с мамами. Компания организовала социаль-
ное такси для трансфера участников просве-
тительской программы на территорию нацио-
нального парка. А корпоративные волонтеры 
взяли в свои руки сопровождение «особых» 
ребят, чтобы их мамы могли отдохнуть и пол-
ноценно насладиться прогулкой на свежем 
воздухе. Кроме классической экскурсии для 

ребят работали интерактивные локации: «Фо-
толовушка», «Заповедный следопыт» и «Вол-
шебство рециклинга». Гости ознакомились со 
следовой деятельностью животных, узнали, 
как работают лесные камеры, и увидели, что 
может получиться из переработанного мусора. 
По счастливой случайности в этот день тор-
жественно открывалась детская площадка на 
кордоне Лалетино, и дорогие гости стали зри-
телями праздничного концерта на площадке 
Лесного театра имени Михи Тайгииша.

Вовлечение социально ответственных компа-
ний в проекты по сохранению биоразнообра-
зия и развития экотуризма на особо охраня-
емых природных территориях — важнейшее 
направление в области достижения целей 
устойчивого развития и реализации нацио-
нальных проектов. А вклад в экологическое 
просвещение детей — одна из самых лучших 
инвестиций!

Наталья ЛИХТО-
рОВИЧ, заместитель 
управляющего Крас-
ноярским отделением 
Сбербанка:

— В Сбере активно 
продолжается погру-
жение в новую стра-
тегию, в которой од-
но из ключевых мест 
занимает экологиче-

экология

СБЕРегаем природу, 
просвещая детей

Красноярское отделение Сбербанка поддержало реализацию программ 
инклюзивного туризма и экологического просвещения детей на территории 

национального парка «Красноярские Столбы».
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ская повестка. Сегодня мы отчетливо видим, 
что формирование экопривычек и экопо-
ведения зависит от каждого из нас. Очень 
важно развивать эти навыки с самого дет-
ства, а главное, прививать любовь к приро-
де нашим детям. Подобные мероприятия — 
наш вклад в формирование экологичного 
будущего, в заботу об окружающей среде. 
Мы не ожидали, что на наше первое пред-
ложение откликнется столь большое коли-
чество сотрудников банка, поэтому в этот 
раз занятия проводились двумя группами. 
Творческая деятельность, веселые конкурсы 
на командообразование не оставили в сто-
роне и присутствующих родителей. Искрен-
не надеемся, что для банка подобные ме-
роприятия станут новой доброй традицией.

Юлиана СМЫШЛЯЕ-
ВА, участница экскур-
сии для детей с осо-
быми потребностями:

— 10 октября нас 
пригласили на позна-
вательную прогул-
ку по экологической 
тропе «Речная доли-
на» национального 
парка «Красноярские 
Столбы». После экс-

курсии наши «особые» дети впервые в сво-
ей жизни перерезали торжественную ленточ-
ку, открывая детскую площадку на кордоне 
Лалетино. Спасибо сотрудникам нацпарка 
за радушный и теплый прием, горячий чай  
с конфетами и возможность погреться после 
прогулки. Благодарим сотрудников Сбера за 
заботу и сопровождение во время экскурсии. 
Мы не только хорошо провели время, но  
и получили подарки от организаторов: эко-
логические игры, литературу и полезные су-
вениры. Получился настоящий праздник для 
детей и родителей!
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редседатель комитета, первый за-
меститель председателя Законода-
тельного собрания Сергей ПОПОВ 
напомнил, что в марте 2019 года 

было проведено выездное заседание на тер-
ритории национального парка. Поводом ста-
ло обращение органов местного самоуправ-
ления города Красноярска и Березовского 
района о перераспределении полномочий. Де-

ло в том, что феде-
ральный националь-
ный парк (тогда еще 
заповедник) располо-
жен в границах Бе-
резовского района, 
который не в состо-
янии был обеспечить 
и скоординировать в 
полном объеме работу 
спасателей, скорой по-
мощи, коммунальных 

служб и уж тем более разработать и профи-
нансировать программу комплексного разви-
тия «Столбов». Уже тогда депутатам краевого 
парламента стало понятно, что «точечными» 
решениями, в том числе достаточно долгой 
процедурой изменения границ, проблему на-
ционального парка решить не получится. 

Для того чтобы «Столбы», а также рас-
положенные рядом фан-парк «Бобровый 
лог», парк флоры и фауны «Роев ручей», 
Ботанический сад им. В. М. Крутовско-
го, Торгашинский хребет и Гремячая гри-
ва стали единым современным рекреаци-
онным кластером, необходимо подключить 
множество краевых и городских струк-
тур, разработать специальную программу. 
Такое предложение правительству края ко-
митет оформил в своем решении, и уже  
в ноябре прошлого года на одном из заседа-
ний комплексная программа развития этой 
территории была рассмотрена.

перспеКтивы развития 
«КрасноярсКих стоЛбов»

Восьмого октября 2020 года на заседании комитета по государственному 
устройству, законодательству и местному самоуправлению ЗС 

Красноярского края депутаты обсудили развитие национального парка 
«Красноярские Столбы» и рекреационной зоны Красноярска.

экология

Пресс-служба Законодательного собрания Красноярского края
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Руководитель агент-
ства по туризму Крас-
ноярского края Юлия 
ВЕрХУШИНА расска-
зала, что было сдела-
но за год с момента 
презентации програм-
мы. Она отметила, что 
«Красноярские Стол-
бы» — самый посе-
щаемый националь-
ный парк России.  

В 2019 году здесь побывали 1,13 миллио-
на человек, из которых 20 % — гости края,  
в том числе иностранные, 80 % — жите-
ли краевой столицы. Чтобы развести пото-
ки туристов, в рамках концепции началось 
обустройство восточного входа в националь-
ный парк. Удалось наконец-то ликвидировать 
свайное поле, на месте которого появится 
парковка на 130 мест. Построены научно-по-
знавательный центр, в котором размещены 
музей и интерактивная зона, а также ви-
зит-центр с теплым общественным туале-
том и комнатой матери и ребенка. Сейчас 
заканчиваются работы по гидротехническо-
му обустройству родника, благоустройству  
и озеленению территории. Планируется, что 
к концу октября на восточном входе работы 
завершатся, после чего состоится его офи-
циальное открытие. Кроме того, предпола-
гается продлить 37-й маршрут автобуса, но  
с учетом всех сопутствующих проблем и вы-
полнения требований по организации транс-
портного движения его открытие возможно 
только в 2021 году. Большой объем работ 
выполнен не только на восточном входе, но  
и на нескольких кордонах: обновлены дет-
ские площадки, навесы, тренажеры, малые 
архитектурные формы.

В рамках концепции в этом году приступи-
ли к подготовке благоустройства туристиче-
ских зон на Торгашинском хребте, Гремячей 
гриве, в планах — Манская петля, Никола-
евская сопка.

Заместитель директора национального пар-
ка «Красноярские Столбы» Иван КИрИЛ-
ЛОВ особо отметил роль Законодательно-
го собрания в увеличении финансирования 
парка в три раза — с 5,7 до 15,7 миллио-
на рублей. Обустройство восточного входа 
обойдется бюджету еще в 47 миллионов руб- 
лей. Выступавшие подчеркнули, что в рам-
ках программы за достаточно короткий срок 
удалось наладить взаимодействие целого ряда 
министерств, федеральных, краевых и муни-
ципальных структур, общественных органи-
заций и движений, инвесторов.

Депутат Законодательного собрания Вита-
лий ДрОЗДОВ предложил двум комитетам — 

по государственно-
му устройству и при-
родным ресурсам  
и экологии — выйти 
с федеральной ини-
циативой об измене-
нии правил обращения  
с бродячими собака-
ми в особо охраняе-
мых территориях: это 
давняя больная тема 
национального парка. 

Кроме того, помощь депутатов потребуется 
в решении вопроса о бесплатном посещении 
«Столбов». Сегодня федеральное законодатель-
ство однозначно трактует, что вход в нацио-
нальные парки осуществляется на платной ос-
нове. Для красноярцев возможность бесплатно 
посетить знаковое и любимое место отдыха 
осуществляется только благодаря субсидии, ко-
торая выделяется парку из краевого бюджета.

Член комитета Илья 
ЗАЙцЕВ в своем вы-
ступлении обратил 
внимание на трудно-
сти с открытым досту-
пом в Ботанический 
сад им. В. М. Крутов-
ского. Сад находится 
на федеральных зем-
лях в ведении Сиб-
ГТУ им. М. Ф. Решет-
нева и мог бы стать 

уникальным элементом рекреационной зоны 
Красноярска. Кроме того, депутат предложил 
включить в план работ обустройство прилега-
ющего к восточному входу Нескучного леса, 
а также напомнил властям города о необхо-
димости поддерживать в порядке находящу-
юся в муниципальной собственности дорогу 
к центральному кордону.

Сергей Попов напомнил коллегам о несосто-
явшихся из-за пандемии коронавируса публич-
ных слушаниях по концепции развития нацио-
нального парка и рекреационной зоны города: 
«Из локального вопроса по изменению границ 
и перераспределению полномочий между орга-
нами МСУ проблема развития национального 
парка переросла в масштабную программу, ко-
торая за достаточно короткий срок показала, 
что комитет выбрал правильное направление. 
Когда позволит эпидемиологическая ситуация, 
мы обязательно вернемся к вопросу о прове-
дении публичных слушаний — этот вопрос 
слишком важен для жителей города и края. 
И, разумеется, мы периодически будем воз-
вращаться к этой теме в рамках депутатского 
контроля, да и просто потому, что мы — такие 
же красноярцы, которым небезразлична судь-
ба зеленого пояса города».
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национальные проекты

29 сентября 2020 года состоялся семинар по вопросам реализации 
нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Повышая 
ПРоизводиТельНоСТь 

ТРуда
мероприятии приняли участие ру-
ководители предприятий-участни-
ков и предприятий, соответствую-
щих основным критериям отбора 
национального проекта, а также 

представители органов местного самоуправ-
ления городов и районов края, где работают 
потенциальные предприятия-участники.

«Ключевой ресурс, 
который получают 
участники нацпроекта, 
— возможность повы-
сить производитель-
ность труда за счет 
применения инстру-
ментов бережливого 
производства, — рас-
сказал министр эко-
номики и региональ-
ного развития края 

Егор ВАСИЛЬЕВ. — Каждому предприятию 
безвозмездно оказывается поддержка про-
фессиональных экспертов. Также предусмо-
трена и финансовая поддержка предприятий, 
которая предполагает предоставление льгот-
ного заемного финансирования Фонда разви-
тия промышленности 1 % годовых от 50 до 
300 миллионов рублей, срок займа — до пя-
ти лет. С начала реализации нацпроекта его 
участниками стали 35 предприятий Красно-
ярского края из семи муниципальных обра-
зований (Красноярск, Железногорск, Канск, 
Минусинск, Балахтинский, Сухобузимский, 
Шушенский районы)».

Пилотные проекты под управлением про-
фессиональных экспертов федерального,  
а также регионального центров компетенций 
и привлеченных за счет федеральных средств 
внешних консультантов уже завершены на  
15 предприятиях края. На всех предпри-
ятиях-участниках имеются положительные 
результаты по итогам реализации проекта: 

снижение издержек, рост производительно-
сти труда и в конечном итоге рост выручки. 
Министр отметил, что наиболее активные 
участники данного проекта — это предприя-
тия обрабатывающей отрасли, строительства 
и ремонта автомобильных дорог, производства 
пищевых продуктов.

Служба занятости сформировала базу из  
50 образовательных организаций, предлагаю-
щих более 250 программ опережающего обу-
чения сотрудников предприятий — участников 
нацпроекта. Кроме того, краевая служба за-
нятости возмещает затраты на оплату проф- 
подготовки персонала. Сергей СЕЛЮНИН, 
замруководителя агентства труда и занятости 
населения региона: «Профессиональная под-
готовка обусловлена внедрением передовых 
управленческих, организационных и техно-
логических решений на средних и крупных 
предприятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики».

Старший руководитель проектов по Крас-
ноярскому краю АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности тру-
да» Максим ЛЕВЧЕНКО подробно рассказал 
о национальном проекте: его структуре, реа-
лизации, достигнутых положительных резуль-
татах: «Считаю, что нацпроект дает предпри-
ятиям уникальную возможность бесплатно 
получить поддержку профессиональных экс-
пертов, освоить инструменты бережливого 
производства. Причем, что важно, не просто 
в теории, а на практике, и не на каком-то 
отраслевом производстве, а на собственном 
предприятии».

Основные критерии для участия в проекте: 
выручка предприятия от 400 миллионов до  
30 миллиардов рублей в год; наличие потен-
циала повышения производительности тру-
да не менее 10 %; отношение предприятия 
к одной из приоритетных отраслей (обраба-
тывающее производство, сельское хозяйство, 
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ставляет 17 %. Эксперты ООО «Бэст Бизнес 
Консалтинг» и участники рабочей группы сей-
час активно занимаются диагностикой пото-
ка — выявляют потери, проблемы и их ана-
лизируют.

Куратор проекта от ООО «Бэст Бизнес Кон-
салтинг+» Алексей ШКОЛЬНИК: «Основные 
потери — ожидание транспортировки, неэф-
фективное количество деталей в обрабатыва-
емой партии. Также есть вопросы к излишней 
обработке изделий, техническому контролю 
и к информационной части технологическо-
го процесса. Диагностика показала, что вре-
мя протекания потока занимает примерно  
30 тысяч минут (21 день), из которого боль-
шая его часть (около 90 %) — это потери, 
незавершенное производство составляет око-
ло трех тысяч единиц деталей по потоку».

После этапа сбора информации планируется 
составить целевую карту потока и сформи-
ровать ряд мероприятий по его оптимизации.

транспорт, строительство, ЖКХ); доля уча-
стия налоговых резидентов иностранных го-
сударств в уставном (складочном) капитале 
юридического лица не выше 25 %.

Цель нацпроекта — обеспечить к 2024 го-
ду темпы роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых 
несырьевых отраслей экономики не ниже  
5 % в год. Всего в Красноярском крае к 2024 
году будет вовлечено в адресное повышение 
производительности труда по нацпроекту не 
менее 159 предприятий края.

Отметим, в регионе многие предприятия 
уже получили экспертную поддержку специ-
алистов ФЦК. Например, компания «Русский 
Профиль» — крупнейший производитель алю-
миниевых аксессуаров для напольных покры-
тий — за полгода работы сократила время 
производства алюминиевых углов на 15 %. 
Кроме того, увеличилась выработка на одно-
го человека в месяц на 10 %, снизились объ-
емы незавершенного производства на 25 %,  
а уровень брака сокращен на 11 %.

Как ранее отмечал генеральный директор 
ООО «Русский профиль» Сергей ПЕТрОВ,  
у местных специалистов глаз замылился: «На 
какие-то проблемы ты не можешь обратить 
внимание. Ты просто на них смотришь и ду-
маешь, что так и должно быть. Когда пришла 
команда Федерального центра компетенций  
и сказала: «вон там, там и там у вас потери», 
мы подсчитали — это действительно милли-
оны рублей».

На АО НПП «Радиосвязь» национальный 
проект по повышению производительности 
труда реализуется с августа прошлого года. 
В дальнейшем, в течение двух с половиной 
лет, предприятие будет самостоятельно тира-
жировать полученный опыт на все производ-
ственные линии и офисные процессы.

В качестве пилотного потока выбран поток  
с условным, по причине засекреченной инфор-
мации, названием «Изготовление деталей ме-
ханической части изделия 96». Доля изделия  
в общем объеме производимой продукции со-
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а счет внутренних ресурсов бизнес 
сможет оптимизировать производство, 
снизить издержки и добиться роста 
производительности и выручки. По-
мимо повышения производительности 

труда, участие в нацпроекте дает компаниям 
массу дополнительных эффектов. Например, 
возможность получить заем по ставке 1 %  
в Фонде развития промышленности, поддерж-
ку в выходе на экспорт, бесплатно обучить 
управленческие кадры по программе «Лидеры 
производительности», а также при поддержке 
агентства труда и занятости возместить затра-
ты на обучение сотрудников.

Рассказываем о том, как реализуется нац- 
проект на некоторых предприятиях края.

КАТП № 5
Красноярское муниципальное пассажирское 

автотранспортное предприятие № 5 первым 
из транспортной отрасли Красноярского края 
вошло в нацпроект. На балансе предприятия 
находится 125 автобусов большого и сред-
него классов, численность работающих со-
ставляет 594 человека. В качестве пилотно-
го проекта был определен цех технического 
обслуживания.

Эксперты Федерального центра компетенций 
и рабочая группа специалистов предприятия 
определили проблемные места цеха. Руково-

дитель проекта Федерального центра компе-
тенций Александр ЕрОХИН: «Рабочая группа 
прошла обучение инструментам бережливого 
производства и сейчас максимально внедряет 
их в процесс. Эксперты оказывают всю необ-
ходимую методическую помощь как в анализе 
проблем, так и в их решении. На пилотном 
потоке мы увидели все виды потерь: лиш-
ние перемещения, передвижения персонала, 
большие ожидания, простои. Сейчас мы их 
исключаем».

На автотранспортном предприятии уверены, 
что в итоге получится не только снизить из-
держки, но и повысить качество предостав-
ляемых услуг. Сокращая время прохождения 
автобусов на техобслуживании, увеличива-
ется время их работы на линиях, а значит, 
пассажирам не придется долго ждать свое-
го автобуса.

«Мы долго не решались войти в проект, 
условия участия нас пугали, но сейчас все 
наши сомнения прошли, — рассказал Алек-
сей АЗОрКИН, руководитель рабочей груп-
пы КАТП № 5. — На пилотном потоке мы 
провели картирование, выявили недостат-
ки, наметили мероприятия по их улучшению  
и сейчас их реализуем. К примеру, чтобы най-
ти инструменты, раньше работники ходили 
в соседнее помещение, а сейчас все эти ин-
струменты находятся под рукой — в шкафу. 

территория партнерства
До 2024 года 159 различных краевых предприятий 

станут участниками национального проекта 
«Производительность труда и поддержка занятости».

меньше изДержеК, 
боЛьше прибыЛи

национальные проекты
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Вроде бы не глобальное улучшение, но оно 
приводит к уменьшению потери времени — 
не нужно совершать лишние перемещения, 
тратить время на поиски. И таких примеров 
множество».

ООО «ПК ДСУ»
На одном из предприятий группы компаний 

Liard — ООО «ПК ДСУ» — оптимизировали 
процесс производства асфальтобетонной сме-
си, а именно — линии дробления и рассева 
инертных материалов. Предприятие относится 
к сфере дорожного строительства.

«Еще на этапе диагностики и выявления 
основных проблем мы определили более  
30 узких мест на производстве, которые пред-
стояло решить за полгода. Необходимо было 
улучшить планирование, решить проблему  
с неэффективным использованием запчастей 
для ремонта конвейеров, сократить лишнюю 
перевозку материалов с места на место, на-
ладить коммуникации между работниками, — 
рассказывает Алексей ШТОПЕНКО, руково-
дитель проекта Федерального центра компе-
тенций. — В результате за полгода работы 
мы смогли увеличить выработку на 18 про-
центов и сократить запасы сырья и матери-
алов на 40 процентов».

Один из самых впечатляющих эффектов 
от внедрения бережливых технологий — это 
сокращение время протекания процесса поч-
ти в два раза. Сегодня от заготовки инерт-
ных материалов до выпуска асфальтобетон-
ной смеси на 93 % уходит меньше времени, 
чем раньше.

 ООО «Малтат»
Предприятие «Малтат» является крупней-

шим полносистемным рыбоводным и ры-
боперерабатывающим комплексом. Произ-
водственные цеха компании расположены  
в Приморске Балахтинского района на берегу 
Красноярского водохранилища. Более 20 лет 
компания занимается воспроизводством рыб-
ных ресурсов, выращиванием товарной ры-

бы (форель, осетр, стерлядь), ловом речной 
рыбы и рыбопереработкой. Это современное 
производство, основанное на круглогодичном 
выращивании рыб в установках замкнуто-
го водоснабжения. Предприятие располагает 
собственной садковой линией и инкубацион-
ным цехом.

В ближайшие полгода на участке по про-
изводству свежемороженой форели экспер-
ты РЦК и сотрудники предприятия создадут 
поток-образец.

«Объем выращиваемой рыбы у нас уве-
личивается с каждым годом, потребности  
в переработке также должны успевать за 
выращиванием. Стараемся повышать про-
изводительность, чтобы за смену перераба-
тывать больше рыбы и улучшать качество. 
С Региональным центром компетенций мы 
определили процессы, которые сначала бу-
дем прорабатывать, и обсудили дальнейшее 
сотрудничество», — пояснил генеральный ди-
ректор ООО «Малтат» Антон ОКУНЕВ.

Новые технологии начнут внедрять в це-
хе по переработке форели. Сотрудников об-
учат принципам бережливого производства.  
«На первом этапе проведем диагностику те-
кущего состояния. Будем выявлять потери 
и проблемы. Сформируем мероприятия по 
их устранению. На втором этапе реализуем 
разработанные мероприятия. Итогом станет 
сокращение времени протекания процесса, 
рост производительности, а также сокращение 
себестоимости», — рассказал эксперт Регио-
нального центра компетенций в сфере про-
изводительности труда Красноярского края 
Александр ДЕВЯТКОВ.

В будущем на основе полученного опыта  
и действующего потока-образца компания 
сможет самостоятельно тиражировать мето-
дики на других производственных участках.
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АО «Балахтинское ДРСУ» 
На Балахтинском ДРСУ в качестве по-

тока-образца выбрано содержание дороги  
в зимний период. В этом уникальность пилот-
ного проекта — впервые за время реализа-
ции нацпроекта в транспортной отрасли он 
проходил не на производственной площадке, 
а на эксплуатируемом участке дороги. Всего 
на содержании ДРСУ находится более 1 750 
километров автодорог, в том числе федераль-
ных и территориальных, которые связывают 
с Балахтой 46 сёл и деревень, а также горо-
да края и Хакасии.

Самым трудным участком ДРСУ является 
Бирюсинский перевал (высота 759 метров 
над уровнем моря), где нет возможности пе-
редать информацию онлайн и скорректиро-
вать задания при резком ухудшении погоды. 
Эксперты с рабочей группой предприятия 
предложили решить проблему следующим об-
разом — установить на комплексной дорож-
ной машине фотофиксирующее оборудова-
ние, которое позволяет визуально уведомлять 
о состоянии дорожного покрытия каждые 
пять минут. Благодаря этому решению те-
перь ДРСУ приводит в порядок 24 км дороги 
в час вместо прежнего показателя в 18,1 км. 
Подобных примеров решений множество —  
и установка стояночных теплых боксов для 
водителей, и строительство нового диспет-

черского центра, и снижение холостого хода 
машин до места работ, и организация адрес-
ного хранения на складе материалов. Эти  
и другие решения на 37 % уменьшили время 
протекания процесса содержания дороги и на 
61 % снизили простой с включенным двига-
телем дорожных машин. В целом предприя-
тие повысило производительность труда на 
27 %. Этот показатель очень высок — всем 
предприятиям-участникам ставят цель за три 
года в нацпроекте повысить производитель-
ность на 30 %, Балахтинское ДРСУ почти 
достигло результата всего за девять меся-
цев. Полученный опыт Балахтинское ДРСУ 
планирует применять и в других филиалах 
в Новоселове, Ужуре и Шарыпове.

ООО «Красноярский 
энергомеханический завод»

На Красноярском энергомеханическом за-
воде повысят производительность труда на 
потоке по изготовлению, сборке и монтажу 
распределительных устройств. Рост должен 
составить не менее 10 %. 

«На энергомеханическом заводе полный про-
изводственный цикл — от индивидуального 
проектирования под конкретных заказчиков 
до изготовления высокотехнологичных элек-
тротехнических изделий. В качестве пилотно-
го мы выбрали максимально ресурсоемкий и 
трудозатратный поток. Благодаря внедрению 
изменений мы планируем, в частности, сни-
зить время протекания процесса на потоке в 
два раза, сократить запасы не менее чем на 
50 процентов, повысить загрузку оборудова-
ния, уменьшить дистанцию и время транс-
портировки», — рассказал эксперт Регио- 
нального центра компетенций в сфере про-
изводительности труда Красноярского края 
Виталий ПрОСКУрИН.

На основе полученного опыта и действую-
щего потока-образца сотрудники смогут са-
мостоятельно масштабировать наработанные 
практики на всём предприятии. При этом кон-
сультационная поддержка РЦК продолжится, 
и за три года реализации проекта предприя-
тие получит рост производительности на 30 % 
(накопительным итогом).
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«Мы пытались самостоятельно внедрять те 
или иные инструменты бережливого произ-
водства, но это было несистемно и не совсем 
точно. Сотрудничая с профессионалами, наде-
емся, что нам удастся по-новому выстроить 
качественную производственную систему», — 
отметил директор по производству энергоме-
ханического завода Тимур УСМАНОВ.

МП «Управление зеленого 
строительства» 

На муниципальном предприятии Красно-
ярска «Управление зеленого строительства» 
с октября 2020 года внедряют бережливые 
технологии на пилотном потоке по благо- 
устройству (обрезка деревьев) Красноярска.

Производственная линия состоит из выпу-
ска в город спецтехники и бригад озелените-
лей, обрезки деревьев, возвращения техники 
и смены навесного оборудования, обслужи-
вания и ремонта спецтехники. В частности, 
реорганизована работа диспетчерского пун-
кта (выдача путевок), медицинского кабинета 
(медицинское освидетельствование водителей) 
и предрейсового осмотра техники перед вы-
ездом на линию. Если до начала реализации 
проекта на все эти операции уходило 70 ми-
нут, то за счет сокращения периода ожида-
ний, ненужных перемещений уменьшилось до 
55 минут. В апреле, когда будут подводиться 
итоги реализации проекта на пилотном по-
токе, рабочая группа сотрудников УЗС пла-
нирует добиться сокращения до 30 минут. 
Это приведет к тому, что за дневную смену 
будет выполняться работы на 30 % больше, 
чем до проекта.

По словам заместителя директора МП 
«Управление зеленого строительства» Евге-
ния КИрЮШИНА, время на некоторые опе-
рации сократилось до 50 %. «К примеру, мы 
перенесли место хранения запасных частей, 
инструмента для ремонта и моторных масел 
на механический участок, что позволило со-
кратить время ремонта машин в несколь-
ко раз. Это позволяет нам больше времени 
уделять благоустройству и озеленению горо-
да, — говорит Евгений Кирюшин. — Также 
мы сократили затраты за счет исключения 
лишних перевозок и оплаты за утилизацию 
отработанных щеточных дисков, сейчас мы 
их собираем и передаем в перерабатывающую 
организацию для вторичного использования. 
Для повышения культуры производства обо-
рудована комната приема пищи, организова-
ны обеденные зоны для рабочих в 15 районах 
города. Люди стали больше заинтересованы  
в своей работе, а мы сохраняем опытные ка-
дры и привлекаем перспективную молодежь».

Александр СУТУрИН, руководитель проекта 
Федерального центра компетенций, рассказал, 

что использовались универсальные приемы 
для повышения производительности труда. 
Это картирование, 5С, производственный ана-
лиз, стандартизированная работа, визуальное 
управление и декомпозиция целей.

«Приемы довольно-таки просты, но в силу 
«замыленности» взгляда, сформировавших-
ся привычек не всегда очевидны изнутри 
предприятия, — рассказал эксперт. — Сна-
чала мы диагностировали основные пробле-
мы производства — выявили болевые точки, 
которые тормозят рабочие процессы, снижа-
ют выручку. Затем разработали мероприятия, 
которые закроют выявленные узкие места,  
и сегодня их по возможности устраняем.  
Рабочая группа сотрудников уже прошла обу-
чение, в дальнейшем она распространит опыт 
на другие производственные линии предпри-
ятия. Замечу, что подходы и инструменты бе-
режливого производства универсальны, под-
ходят к абсолютно любому предприятию из 
любой отрасли».

Подготовлено по материалам пресс-службы министерства 
экономики и регионального развития Красноярского края

По данным министерства экономики и регионального разви-
тия Красноярского края, на конец января 2021 года в регионе 
участвуют в национальном проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости» 55 предприятий. Из них 24 повышают 
производительность труда при поддержке экспертов Федераль-
ного центра компетенций, остальные — при помощи внешних 
консультантов, Регионального центра компетенций и в единич-
ных случаях самостоятельно. Большая часть предприятий — 
участников нацпроекта относится к сфере обрабатывающего 
производства — 53 %, из сфер строительства и пассажирских 
перевозок — по 12,5 %, из отраслей строительства, ремонта 
автомобильных дорог и сферы ЖКХ — по 11 %. Напомним, 
бесплатно в рамках нацпроекта могут повысить производи-
тельность труда именно предприятия из несырьевых отраслей. 
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рамках заседания правления об-
судили проект комплексного инве-
стиционного проекта «Енисейская 
Сибирь», предполагающий созда-

ние и развитие особой экономической зоны 
(ОЭЗ) промышленно-производственного ти-
па «Красноярская технологическая долина».

Проект презентовал заместитель генераль-
ного директора, руководитель дирекции по 
привлечению инвестиционных проектов 
АНО «Корпорация развития Енисейской 
Сибири» Алексей НИКОЛАЕВ. Финансиро-
вание строительства инфраструктуры ОЭЗ 
предполагается осуществить за счет средств 
бюджета Красноярского края, а для управ-
ления ОЭЗ в соответствии с ФЗ «Об осо-
бых экономических зонах в РФ» будет при-
влечена специализированная управляющая 
компания, с которой резиденты будут за-
ключать соглашение о ведении промышлен-
но-производственной деятельности.

Сейчас корпорация ведет активную ра-
боту по привлечению потенциальных ре-
зидентов «Красноярской технологической 
долины». На сегодняшний день уже есть 
шесть проектов, которые «якорные» ре-
зиденты планируют реализовать в сфере 
глубокой переработки алюминия и произ-
водства промышленного оборудования. Для 
резидентов на территории ОЭЗ будут до-
ступны земельные участки с транспортной 
доступностью, особым налоговым режимом, 

инженерной инфраструктурой и свободной 
таможенной зоной.

Членам СППКК был также представлен 
проект создания международного транс-
портно-логистического и производственно-
го хаба на базе аэропортов Красноярск  
и Черемшанка, который тоже предполагает 
создание ОЭЗ. На данный момент Корпо-
рация развития Енисейской Сибири гото-
вит материалы для заявки правительства 
Красноярского края на присвоение проек-
ту статуса ОЭЗ.

 «Мы приглашаем бизнес принять актив-
ное участие в проекте в качестве резиден-
тов и инвесторов. Благоприятные налого-
вые условия и уникальное расположение 
делают данную площадку перспективной 
для развития бизнеса», — отметил Алек-
сей Николаев.

СППКК, в рамках действующего соглаше-
ния о сотрудничестве с корпорацией, вы-
разил готовность к совместной работе по 
развитию ОЭЗ в регионе, привлечению по-
тенциальных резидентов на инвестиционные 
площадки края. Исполнительный директор 
СППКК Валерий Андрияшкин отметил, что 
союз, в рамках действующего соглашения 
о сотрудничестве с Корпорацией развития 
Енисейской Сибири, будет взаимодейство-
вать в вопросах создания ОЭЗ в регионе, 
привлечения потенциальных резидентов на 
инвестиционные площадки края.

26 января 2021 года в Союзе промышленников и предпринимателей 
Красноярского края прошло первое в новом году заседание 
правления под председательством Валерия Андрияшкина, 

исполнительного директора СППКК.

«енисейсКая сибирь» 
объеДиняет

события
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овый центр — это комплексная 
инфраструктура государственной 
поддержки бизнеса. 

Он объединяет консультацион-
ные окна, коворкинг, переговорные комна-
ты и конференц-зал. Бизнесмены получат 
здесь необходимые консультации, помощь 
в продвижении, сертификации, расширении 
рынков сбыта, пройдут обучение, восполь-
зуются финансовой и имущественной под-
держкой. Здесь можно подать документы 
на регистрацию бизнеса, получить нужные 
выписки и справки. Для предпринимате-
лей-аграриев работают консультанты ин-
формационного-консультационного центра 
«Енисей». Кроме того, в центре располо-
жится общественная приемная уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей 
Красноярского края.

Открытый более года назад центр «Мой 
бизнес» в Красноярске уже показал свою 

события

Четвертого февраля 2021 года в Минусинске открылся центр 
поддержки предпринимателей «Мой бизнес».

Центр «мой бизнес»
востребованность среди предпринимателей. 
Глава Минусинска Андрей ПЕрВУХИН в бе-
седе с журналистами выразил уверенность, 
что центр будет пользоваться популярностью  
у бизнес-сообщества юга Сибири. «Мы пред-
лагаем услуги для предпринимателей для 
всех южных районов Красноярского края. 
Это население порядка 230 тысяч человек. 
Поэтому абсолютно уверен, что услуги будут 
востребованы. Этот центр должен стать про-
водником как в мир бизнеса с точки зрения 
его начала, так и по программам государ-
ственной поддержки для предпринимателей», 
— сказал Андрей Первухин.

В церемонии открытия бизнес-площад-
ки приняли участие представители краевой  
и городской власти, бизнеса и общественных 
организаций. В рамках деловой программы 
состоялись круглые столы, посвященные 
вопросам развития туризма и агропромыш-
ленного комплекса на юге Красноярско-
го края.

Отметим, создание центров «Мой биз-
нес» предусмотрено национальным проек-
том «Малое и среднее предпринимательство  
и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы» и финансируется 
из федерального бюджета. Во всех регио-
нах страны центры «Мой бизнес» создаются  
в рамках единых технических стандартов  
и в едином фирменном стиле. В течение 
двух лет открыть такие центры планирует-
ся и в других городах Красноярского края, 
в частности в Ачинске, Норильске, Зелено-
горске, Железногорске, Канске и Шарыпове.
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Ни для кого не секрет, что система подго-
товки кадров сегодня обрела особую значи-
мость и объединила экспертное сообщество, 
образование и работодателей на федеральном 
и региональном уровнях.

Координация процессов применения инстру-
ментов национальной системы квалификаций 
(НСК) в Красноярском крае возложена на 
агентство труда и занятости населения Крас-
ноярского края, функции регионального мето-
дического центра НСК закреплены за Крас-
ноярским краевым центром профориентации 
и развития квалификаций (РМЦ). 

«Создание регионального методического цен-
тра — это реальная инвестиция в развитие 
кадрового потенциала Красноярского края. 
Актуальными задачами являются: включение 
НСК в контур стратегии управления рын-
ка труда, привлечение больше СПК на тер-
риторию края, создание многопрофильных 

центров оценки квалификации», — отметил 
Сергей СЕЛЮНИН, заместитель руководи-
теля агентства труда и занятости населения 
Красноярского края.

За пять лет система объединила более  
10 тысяч представителей профессионального 
сообщества и работодателей. На территории 
региона 19 центров оценки квалификаций 
(ЦОК) принимают профессиональные экза-
мены как у работников, так и у студентов  
и выпускников организаций профессиональ-
ного образования.

Опыт применения НСК и перспективы ра-
боты в области подготовки, подбора и разви-
тия профессиональных кадров федеральных 
и региональных органов исполнительной вла-
сти, системы образования, отраслевых сове-
тов по профессиональным квалификациям, 
региональных методических центров НСК, 
экспертов и работодателей второй год нахо-

национальная система квалификаций

Галина ЗАЙЦЕВА, начальник отдела развития квалификаций 
Красноярского краевого центра профориентации и развития 
квалификаций, эксперт Национального агентства развития квалификаций

тренДы и перспеКтивы 
в решении КаДровых 

вопросов
Наталья ЖУКОВА, старший методист отдела 
развития квалификаций Красноярского краевого 
центра профориентации и развития квалификаций
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дят свое отражение на Красноярском межре-
гиональном форуме развития квалификаций.

9—10 декабря 2020 года форум прошел  
в онлайн-формате на базе РМЦ при поддерж-
ке правительства Красноярского края, Нацио- 
нального агентства развития квалификации 
(Москва) и объединил более 650 представи-
телей 23 субъектов России (Москва; Ростов-
ская, Иркутская, Белгородская, Тюменская, 
Кемеровская, Вологодская, Свердловская, 
Челябинская, Новосибирская, Воронежская, 
Томская и Калининградская области; Красно-
ярский, Хабаровский, Алтайский, Краснодар-
ский края; республики Тыва, Карелия, Саха 
(Якутия), Коми, Хакасия, Чувашия).

На площадке форума в течение двух дней 
обсуждались вопросы функционирования  
и развития НСК, в том числе задачи по со-
вершенствованию ее инфраструктуры с уче-
том мониторинга рынка труда (жизненного 
цикла квалификаций), укрепления связи 
Национального агентства развития квали-
фикаций и профессионального образования 
в рамках совместных проектов, обновле-
ния списка топ-50, перспектив независи-
мой оценки квалификаций (НОК) работни-
ков строительной отрасли и сферы ЖКХ, 
модернизации системы профессиональных 
стандартов, квалификаций по формирова-
нию кадров в новых условиях.

Так, Егор ВАСИЛЬЕВ, министр экономи-
ки и регионального развития Красноярского 
края, подчеркнул, что в регионе реализуют-
ся различные инвестиционные проекты при 
поддержке Правительства РФ, что обуслови-
ло появление новых вызовов, требующих ка-
чества трудовых ресурсов и производитель-
ности труда.

Александр ЛЕЙБОВИЧ, генеральный дирек-
тор АНО «Национальное агентство развития 
квалификаций» (НАРК), считает, что Крас-
ноярский край является одним из лидеров 
развития квалификации: «Уже завершается 
формирование цифровой культуры НСК, что 
позволит Красноярскому краю и другим ре-
гионам использовать современные цифровые  
и методические организационные инструмен-
ты. Предстоит решение трех ключевых задач, 
таких как: определение потребности подготов-
ки кадров, анализ регионального рынка тру-
да; организация системы подготовки кадров 
в новых цифровых условиях; объективный 
контроль качества подготовки кадров, каче-
ства трудовых ресурсов через НОК и другие 
формы оценки труда».

Для достижения поставленных задач важно 
консолидировать усилия всех участников си-
стемы. Марина МАСЛОВА, директор Депар-
тамента оплаты труда, трудовых отношений  
и социального партнерства Министерства тру-
да и социальной защиты РФ, отметила важ-
ность диалога между участниками системы 
подготовки кадров: «Развитие НСК может 
быть только, если инфраструктура НОК и ее 
стоимость доступны для соискателей. Причем 
доступность связана с системой информиро-
вания и взаимодействия службы занятости 
и образования».

Доступность НСК для молодых специали-
стов, образования, работников, работодате-
лей обеспечена за счет реализации совмест-
ных проектов, поддержанных на федеральном  
и региональном уровнях органами исполни-
тельной власти. Проведена работа по согла-
сованию финансовых вопросов, организована 
подготовка экспертов. Алла ФАКТОрОВИЧ, 
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заместитель генерального директора НАРК, 
рассказала, что сейчас НСК находится в фа-
зе активного развития: «Если в первые годы 
становления НСК было важным отработать 
методические, методологические инструменты, 
то сейчас очень важно показать полезность 
НСК для конечного потребителя, каждого 
гражданина. НСК изначально задумывалась 
как система полного цикла — от квалифи-
кации до выхода на рынок труда людей,  
у которых эти квалификации подтверждены.  
На данный момент в тренде НСК — повы-
шение клиентоориентированности. Разрабо-
таны инструменты для человека, образова-
ния и бизнеса «Профессиональный экзамен 
для студентов», «Квалификации в глобаль-
ном мире», «НСК — конструктор карьеры», 
«Квалификация — наставник». Запущен но-
вый проект — централизованное проведе-
ние теоретической части профессионального 
экзамена с применением онлайн-экзамена, 
что повысит доступность НОК для каждого 
соискателя. После успешной сдачи теории  
в течение года соискатель может обратиться 
в ЦОК и получить свидетельство о квалифи-
кации. Однако без участия системы образова-
ния невозможно решать вопросы подготовки 
и развития кадров».

Конечно, становление профессионала невоз-
можно без подготовки, в том числе без раз-
вития практических навыков. Более 50 % 
работодателей и сегодня отмечают недо-
статочность практических компетенций  
у молодых специалистов. Ольга НИКИТИНА, 
заместитель министра образования Красно-
ярского края, также пояснила, что в Крас-
ноярском крае разработана концепция мо-
дернизации СПО, целью которой является 
становление профессионального образования 

как института развития человеческого потен-
циала, обеспечивающего повышение конку-
рентоспособности региона, а ключевой еди-
ницей изменений является образовательная 
программа. Основными направлениями ра-
боты министерства являются: расширение 
практики НОК студентов и выпускников, 
мониторинг влияния результатов НОК на 
трудоустройство и условия профессиональ-
ной деятельности выпускников (для пони-
мания проблем в ходе сдачи экзамена, для 
подготовки карьерного роста студентов), 
формирование кадрового потенциала для 
обеспечения НОК. «Для гармоничного раз-
вития системы очень важно взаимодействие 
ее участников. Перенимая лучшие практики, 
мы учимся, находим новые решения при-
менения НСК в регионе», — резюмировала 
Ольга Николаевна.

Белгородская область является одним из 
наиболее успешных регионов России в во-
просах применения НСК. Андрей КУрАВИН, 
директор АНО «Региональное агентство раз-
вития квалификаций» Белгородской области, 
поделился опытом развития НСК на регио-
нальном уровне: «В области аккредитовано 
более 50 образовательных программ, реали-
зуемых в 23 профессиональных образователь-
ных организациях. Одним из главных направ-
лений деятельности регионального агентства 
развития квалификаций является работа по 
формированию регионального экспертного 
сообщества в сфере развития системы про-
фессиональных квалификаций. Экспертами 
выступают работодатели, они же участвуют  
в дуальном обучении, практическая подго-
товка студентов начиная со второго курса 
проходит на предприятиях. В целях консо-
лидации деятельности власти, образования, 
рынка труда на территории работают восемь 
советов работодателей Белгородской области. 
Базовые цифры, показатели задает работо-
датель, а образовательные учреждения уже 
воплощают заказ».

Как отмечают эксперты, система настав-
ничества — одно из важнейших звеньев  
в подготовке полноценного специалиста, го-
тового здесь и сейчас приступить к выпол-
нению работы. В Красноярском крае идет 
активное развитие института наставничества 
и тренеров. 

«Два года назад внедрили «модельный уча-
сток» — рабочее место, позволяющее имити-
ровать выполнение реальных рабочих функ-
ций молодому специалисту, новому работнику. 
С их помощью новые сотрудники, совместно 
с наставником, выделенным тренером, при-
обретают рабочие навыки», — делится опы-
том в развитии наставничества АО «РУСАЛ 
Красноярский алюминиевый завод» Алина 



soc-partner.ru Социальное ПартнерСтво 73

ЗАЙцЕВА, начальник отдела развития пер-
сонала и корпоративных программ. 

Ирина БАЙБОрОДИНА, главный специа-
лист управления по работе с персоналом 
Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»:  
«В компании существуют проекты по разви-
тию квалификации сотрудников: «Ротация» 
(наставничество функциональное и постфунк-
циональное), «Карьера и развитие» (настав-
ничество при переводах на вышестоящие 
должности или после института), «Амбасса-
дор» (создание универсальных сотрудников, 
когда коллеги обучаются сами и учат других) 
и «Стажировка» («взращивание» сотрудников 
на этапе подготовки в профессиональных об-
разовательных организациях)».

Работодателям предложен актуальный ин-
струмент влияния на профессиональную мо-
дернизацию рынка труда через мониторинг 
потребности в кадрах. Какие специалисты 
нужны работодателю? Какими компетенциями 
и квалификациями должен обладать сотруд-
ник? На эти вопросы ответила Юлия СМИр-
НОВА, заместитель генерального директора 
АНО «Национальное агентство развития ква-
лификаций», представляя мониторинг рынка 
труда: «Каждый работодатель задействован  
в обмене информацией, которая дает подсказ-
ки и работодателю, и системе образования 
для повышения профессиональной квалифи-
кации специалистов. На основе мониторинга 
выполнена цифровизация онлайн-экзамена, 
который проходит на пилотных площадках 
среднего профессионального образования».

Результатом совместных усилий рынка тру-
да и системы образования является перечень 
востребованных профессий с учетом регио-

нального сегмента. Каких специалистов нуж-
но подготовить системе образования? Ирина 
ВОЛОШИНА, директор по развитию систем 
профессиональных квалификаций ФГБУ 
«ВНИИ труда» Минтруда России, рассказала 
о результатах исследований по составлению 
топ-50 востребованных профессий. Как ока-
залось, топ списка возглавили рабочие про-
фессии: автомеханик, повар-кондитер, свар-
щик, сетевой и системный администратор:  
«В настоящее время планируется разработать 
обновленные методические рекомендации для 
образовательных организаций, работающих 
по программам СПО. Поскольку в стране ме-
няются приоритеты экономического развития, 
содержание профессиональной деятельности, 
появляются новые технологии, очевидно, что 
список требует своей аргументации. Принято 
решение, что актуализацию топ-50 и топ-реги-
он необходимо проводить один раз в три года. 
Именно в трехлетний период выявляются 
опережающие и перспективные профессии. 
Формирование системы НОК, совершенство-
вание профессиональных и образовательных 
стандартов в соответствии с требованиями 
рынка труда служат основой конкурентоспо-
собного кадрового потенциала. Для развития 
НОК необходимо использовать клиентинг». 

Необходимость взаимодействия участников 
рынка труда в выработке наиболее оптималь-
ных методов и методик подготовки специали-
стов, профессиональном развитии и иници-
ативности каждого сотрудника поддержала 
Юлия ЗУБОВА, генеральный директор ООО 
«Академия городских технологий «SREDA», 
заявила о качестве компетенций сотрудни-
ков на рынке труда: «В ближайшем будущем  
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40 процентам сотрудников потребуется изме-
нение квалификации. Мир будущего сильно 
преобразится, многие процессы усложнятся. 
Креативность станет важнейшим качеством 
сотрудника, так как решение сложных за-
дач без этого будет невозможным. Сотрудни-
ку потребуется хорошо развитое критическое 
мышление. Сотрудник должен обладать та-
кими навыками, как эмпатия, ориентация на 
результат, клитентоориентированность, уме-
ние различать softskills и hardskills (жесткие  
и мягкие профессиональные навыки)».

Кроме того, инновационное развитие при-
влекает всё больше специалистов в города 
и районные центры края, а смена и разви-
тие технологий диктуют условия формиро-
вания доступной и удобной городской среды.  
И главная роль в обеспечении комфорта  
и безопасности отводится работникам сфер 
ЖКХ и строительства, их профессионализму 
и ответственности.

Так, Александр ИШИН, председатель Со-
вета по профессиональным квалификациям  
в строительстве, отметил, что в Красноярском 
крае есть все возможности для продвиже-
ния НСК работников строительной отрасли: 
«Документ о НОК должен давать гарантии 
и специалисту, и работодателю. Это помо-
жет эффективно решить проблему подделки/
покупки документов, подтверждающих ква-
лификацию. В Государственную Думу уже 
внесен законопроект о внесении изменений 
в Градостроительный кодекс. Авторы пред-
лагают заменить наличие повышения ква-
лификации на НОК для всех специалистов, 
включенных в национальный реестр сотруд-
ников, от 5-го до 7-го уровня квалификации. 
Интерес к НОК рабочих всё больше прояв-
ляют крупные работодатели, а потому СПК 
планирует активизировать работу в данном 
направлении и вместе с работодателями про-
водить экспертизу новых и актуализирован-
ных оценочных средств».

Заместитель министра промышленности, 
энергетики и ЖКХ Красноярского края Ев-
гений ГАВрИЛОВ обозначил, что одной из 
главных проблем отрасли является кадро-
вый голод: «Особенно остро районы края 
нуждаются в квалифицированных кадрах. 
Основным приоритетом деятельности рабочей 
группы по кадровому обеспечению в структу-
ре ЖКХ должны стать: внесение изменений  
в законодательство, ужесточение квалифика-
ции работников УК МКД, работа по внедре-
нию профстандартов и направлению сотруд-
ников на НОК. На данный момент в НАРК 
уже подана заявка на создание централизо-
ванной платформы ЖКХ по теоретическому 
экзамену в дистанционном режиме. Цифрови-
зация отрасли ЖКХ должна быть, и особые 

требования предъявляются к компетенци-
ям кадрового состава в связи с реализацией 
национальных проектов. Возрастает потреб-
ность в специалистах, которые умеют рабо-
тать с современными технологиями и новы-
ми инструментами на фоне автоматизации  
и цифровизации. Приоритетами деятельности 
являются работа по закреплению на феде-
ральном уровне внедрения профстандартов 
и направления сотрудников на НОК, повы-
шение контроля и статуса отрасли ЖКХ  
и энергетики, ужесточение требований к ква-
лификации работников УК МКД. 

Невзирая на то что в период пандемии обо-
значился существенный спад на рынке труда 
России и регионов в частности, рынок вакансий 
и резюме остался в динамике роста, поиске но-
вых решений для бизнеса. руслан ЖАМИЛОВ, 
председатель комитета по консалтингу Обще-
российской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства «Опора Рос-
сии», подчеркнул важную роль предпринима-
тельства в системе подготовки и развития пер-
сонала, отметив, что по результатам ежегодного 
опроса в России есть огромный нереализован-
ный потенциал, лишь 1 % студентов желает 
заняться предпринимательской деятельностью, 
тогда как в Китае — 14 %.

Наибольшую активность на рынке труда де-
монстрируют молодые специалисты, студенты 
и выпускники колледжей и вузов. Екатерина 
ДЕГТЯрЕВА, директор «HeadHunter Сибирь»: 
«В отличие от предыдущих кризисов наблю-
дается стабильный рост новых вакансий. 

По сравнению с февралем и ноябрем 2020-го 
возрос запрос на государственную службу  
и НКО на 136 процентов. Медицина, фарма-
цевтика: +64 процента. Динамика вакансий 
хорошо отражает изменчивость рынка тру-
да в период пандемии. У многих сотрудни-
ков за плечами многолетний опыт работы, 
но они вынуждены менять сферу деятельно-
сти. Работодатели же хотят видеть опытных 
специалистов среди сотрудников своих ком-
паний, но на рынке лидируют среди соиска-
телей студенты и работники, сменившие вид 
профессиональной деятельности. На рынке 
рабочих специальностей по соискательской 
активности лидирующие позиции заняли сту-
денты — 21 процент. Если брать пропорцио- 
нальность размещенных ими резюме и от-
крытых вакансий, то имеем статистику: пять 
резюме на одно рабочее место».

Невзирая на развитие и усилия системы об-
разования, цифровизации многих процессов, 
кадровая проблема по-прежнему остро сто-
ит перед работодателем. Как из нескольких 
кандидатов выбрать «своего» и не ошибиться? 
Какие компетенции и квалификации разви-
вать у сотрудника? Эти вопросы — головная 



soc-partner.ru Социальное ПартнерСтво 75

боль не одного работодателя, сопровождаю-
щаяся регулярными денежными, кадровыми 
затратами на поиск специалистов и методик, 
которые помогут найти нужного специалиста. 
Но гарантировать профессионализм нового 
работника вряд ли получится.

Однако НСК предлагает простой и действен-
ный инструмент — НОК сотрудника как до 
трудоустройства, так и в целях определения 
траектории развития навыков. При этом га-
рантией профессионализма является свиде-
тельство о квалификации общероссийского 
образца. Да, процедура требует финансовых 
вложений в каждого сотрудника, но эти рас-
ходы адекватны и оправданы. Подробную ин-
формацию о центрах оценки квалификации 
Красноярского края можно получить на офи-
циальном портале РМЦ (https://www.kcp24.ru).

Ольга БАрЕНКОВА, руководитель много-
функционального Краевого центра оценки ква-
лификации (АО «МСЛ»): «Повышение квали-
фикации и непосредственно НОК недостижимы 
без востребованности, так как нет понимания 
между результатами оценки и представления-
ми предприятия от НОК. Ожидаемые эффек-
ты внедрения НОК — повышение квалифи-
кации работников, повышение эффективности 
предприятий и государства в целом. Наша за-
дача — совместными усилиями найти выход  
в сложившейся ситуации и предоставить соис-
кателям возможность беспрепятственного под-
тверждения квалификации».

Таким образом, приоритетом в совершен-
ствовании НОК является работа по мотива-
ции работодателей и сотрудников на НОК; 
включение НСК в контур стратегии управ-

ления рынком труда, повышение клиенто- 
ориентированности.

По итогам работы форума участники пред-
ставили предложения, которые будут учтены 
при разработке стратегии развития кадрового 
потенциала региона, в планах работы пред-
приятий и организаций — участников рын-
ка труда края. Многие предложения требуют 
законодательных инициатив на федеральном 
и региональном уровнях.

По традиции в рамках форума состоялось 
награждение победителей региональных кон-
курсов, организованных РМЦ при поддержке 
агентства труда и занятости населения Крас-
ноярского края, НАРК для привлечения вни-
мания работодателей, общественности к при-
менению инструментов НСК и компетентного 
освещения их применения.

 «В нашем регионе механизмы НСК осо-
бенно актуальны. Край является динамич-
но развивающейся территорией, где потреб-
ность в высококвалифицированной рабочей 
силе традиционно только возрастает в связи 
с реализацией комплексного инвестиционно-
го проекта «Енисейская Сибирь», развитием 
Арктической зоны и программ, реализуемых  
в рамках проекта «Локальная экономика». 
Межрегиональный форум — это площадка для 
обмена опытом и генерации новых идей», — 
подытожил Виктор НОВИКОВ, руководитель 
агентства труда и занятости населения Крас-
ноярского края.

КК центр профориентации 
и развития квалификаций,

т. 299-50-90,
@centr.prof.krasnoyarsk
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— На протяжении всей адвокатской ка-
рьеры я с коллегами из адвокатского бю-
ро «Арбикон» занимался правовой защитой 
бизнеса, — рассказывает Станислав За-
блоцкий. — В судах, в правоохранительных  
и надзорных органах. По самому широко-
му спектру вопросов. От обжалования не-
законных действий и решений госорганов, 
вопросов регулирования общехозяйствен-
ной деятельности до корпоративных споров  
и банкротства.

Адвокатские успехи — это вещь переменчи-
вая. Были и судебные победы, и проигрыши. 
Главное — это максимальное решение пра-
вовых задач, которые ставил перед нами 
доверитель.

А вот особым успехом и заслугами считаю 
свою общественную деятельность в Крас-

ЗаБлОцКИЙ Станислав Сергеевич родился 7 июля 1973 года  
в Красноярске, в 1995 году окончил с отличием юридический фа-
культет Красноярского государственного университета по специаль-
ности «юриспруденция». 

С 1999 года осуществляет юридическую деятельность, с 2002-го — 
в качестве адвоката, руководитель группы консалтинговых компаний 
«арбикон», ведет активную общественную работу по защите прав 
граждан, участвует в правовом просвещении населения, инициатор 
ряда юридических пособий для предпринимателей.

 В течение 2009—2019 годов шесть раз избирался представителем 
Законодательного собрания Красноярского края в Квалификацион-
ной комиссии адвокатской палаты региона, входит в состав cовета 
Красноярского регионального отделения ассоциации юристов Рос-
сии, награжден федеральными и краевыми наградами.

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВО 
СНОВА ПОД ЗАЩИТОй
Более двух лет  
в Красноярском крае 
отсутствовал бизнес-
омбудсмен, и, наконец,  
в июне 2020 года институт 
снова заработал. После 
долгих согласований 
на должность 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в Красноярском крае 
назначен Станислав 
Сергеевич ЗаБЛОцКиЙ.

актуально

ноярском региональном отделении Ассоциа-
ции юристов России. Это масса правозащит-
ных и просветительских проектов. Например, 
нам удалось в течение 2017—2019 годов ор-
ганизовать на краевом телеканале «ТВК» 
выпуск еженедельной программы «Юриди-
ческая приемная», в которой приняли уча-
стие руководители десятков контролирующих  
и правоохранительных органов края. За ре-
ализацию этого проекта коллектив возглав-
ляемого мной адвокатского бюро «Арбикон» 
был награжден высшей юридической преми-
ей регионального отделения Ассоциации юри-
стов России — «Юрист года — 2018». Проект 
получил и федеральную премию Ассоциации 
юристов России. Также нами было иниции-
ровано издание практического пособия для 
предпринимателей «Если к вам пришел го-
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сударственный инспектор…», подготовленного 
при участии КРО Ассоциации юристов России 
и Юридического института СФУ. Участвова-
ли в разработке второй части этого пособия, 
которое вышло в 2017 году в издательстве 
«Проспект» (Москва)».

Основная цель бизнес-омбудсмена в нашей 
стране определена в федеральном и краевом 
законах — это контроль за нарушением прав 
субъектов предпринимательства со стороны 
государства и муниципалитетов и реагиро-
вание на эти нарушения. А нарушения могут 
происходить в любой предпринимательской 
сфере, будь то ларьки и уличные палатки 
или серьезные производственные объекты или 
энергетические системы. Хотя, конечно, прак-
тика ориентирует уполномоченного на защиту, 
прежде всего малых и средних предприятий.

Другим важным направлением является 
инициирование предложений об изменении 
действующих краевых и муниципальных ак-
тов в предпринимательской сфере. Ну и на-
конец, необходимо правовое просвещение 
субъектов хозяйствования, разъяснение им 
стремительно меняющегося законодательства.

Кстати, краевым законом определен очень 
ограниченный штат аппарата уполномоченно-
го — это два помощника плюс сам омбудс- 
мен. Поэтому он, конечно, физически не мо-
жет включиться в решение каждого вопроса, 
каждой проблемы, возникающей у хозяйству-
ющего субъекта. Но выполнять роль сигна-
лизатора, информатора, как иногда говорит 
Европейский суд — «сторожевого пса», реа-
гирующего на нарушения, особенно типовые, 
уполномоченному вполне под силу. Поэтому 
в целом задачи бизнес-омбудсмена можно 
емко заключить в трех терминах — анализ, 
информирование и контроль. Анализ наруше-
ний прав, информирование соответствующих 
компетентных органов об этом и контроль 
за восстановлением нарушенных интересов.

Существенную помощь оказывают обще-
ственные представители бизнес-омбудсмена 
в муниципалитетах, а также Общественный 
совет при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей. С назначением Станисла-
ва Сергеевича эти инструменты заработали 
очень активно.

Фактически ежемесячно проводятся заседа-
ния Общественного совета, на которых при 
участии руководителей органов власти и мест-
ного самоуправления, правоохранительных 
органов обсуждаются наиболее актуальные 
проблемы предпринимательского сообщества. 
В период пандемии на его заседания пригла-
шались руководители Управления Роспотреб-

надзора, Управления ФНС по краю, про-
курор Красноярского края, руководитель 
вновь созданного агентства развития мало-
го и среднего предпринимательства Крас-
ноярского края, заместители главы города 
Красноярска.

В состав Общественного совета входят 
представители ключевых общественных ор-
ганизаций предпринимателей — «Деловая 
Россия», «Опора России», Союза промыш-
ленников и предпринимателей Краснояр-
ского края, Центрально-Сибирской Торго-
во-промышленной палаты, Красноярской 
краевой организации профессионального 
союза «Торговое единство», Союза товаро-
производителей, предпринимателей Красно-
ярского края, а также представитель Граж-
данской ассамблеи Красноярского края  
и ряд экспертов. Председателем Обществен-
ного совета избрана Капошко Екатерина 
Владимировна, общественный представи-
тель бизнес-омбудсмена, длительное время 
осуществлявшая надзор за соблюдением 
прав предпринимателей в органах проку-
ратуры края. 

За первые полгода наработана немалая 
практика рассмотрения обращений пред-
принимателей края.

 «Предприниматели пишут обращения тог-
да, когда не могут справиться сами. Ког-
да государство молчит или отказывает  
в просьбах бизнесмена. В конце концов, 
когда не хватает денег на юриста или адво-
ката, — отмечает Станислав Заблоцкий. — 
Бизнес-омбудсмен — это ведь и некая га-
рантия государства по оказанию бесплат-
ной правовой помощи предпринимателю  
в определенных вопросах. А вопросы мо-
гут быть различны. От самого простого, 
например, можно ли начать работать бан-
ному комплексу с учетом существующих  
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в крае ограничений, до сложного комплек-
са проблем по исполнению концессионного 
соглашения или завышения стоимости вы-
воза твердых коммунальных отходов для 
нежилых помещений. Последняя тема, кста-
ти, касается очень большого числа юри-
дических лиц, чья плата за вывоз мусора  
в одночасье выросла в десятки раз.

Или банкротство одного из муниципаль-
ных предприятий, в результате которого без 
оплаты за поставленную продукцию оста-
лось полтора десятка компаний.

Много обращений и о расширении мер 
поддержки бизнеса. Там, где это касается 
федерального уровня, мы перенаправля-
ем жалобы соответствующим федеральным 
структурам; на краевом и муниципальном — 
пишем предложения об изменении регио-
нальных и местных нормативных актов. 
Они, кстати, обязательны для рассмотрения.

Обращения на незаконные действия ФНС 
приходят нечасто. По одному проблема 
с оказанием мер федеральной поддерж-
ки решилась ФНС добровольно, еще до 
принятия мер реагирования со стороны 
уполномоченного. По другому делу УФНС 
занимает принципиальную позицию и не 
идет навстречу предпринимателю. Соответ-
ствующие обращения бизнес-омбудсмена  
в защиту их прав находятся на рассмотре-
нии. В то же время, справедливости ради, 
нужно отметить, что УФНС по краю от-
крыта для обсуждения спорных ситуаций, 
не раз оказывала содействие в перенаправ-
лении жалоб бизнесменов в федеральный 

Контакты:
адрес: 660032, г. Красноярск, ул. Белинского, 5

телефоны: 8 (391) 205-49-71, 8 (391) 265-44-32, доб. 211, 8-983-164-55-19
Е-mail: Krasnoyarsk@ombudsmanbiz.ru, ombiz24@mail.ru

ситуационный центр ФНС РФ, участвует 
в общественных мероприятиях, организу-
емых уполномоченным.

Есть и первые абсолютные победы.  
Одно из поступивших в аппарат обраще-
ний о незаконных действиях должностных 
лиц Енисейского управления Ростехнад-
зора после предварительной проверки на-
правлено в Генеральную прокуратуру РФ.  
Результатом явилась отмена постановления 
о привлечении общества к административ-
ной ответственности и, напротив, привлече-
ние виновных инспекторов органа контроля  
к дисциплинарной ответственности.

Институт уполномоченных по защите 
прав предпринимателей задумывался как 
один из инструментов по созданию ком-
фортного климата для предпринимателей.

А комфортный климат будет тогда, когда 
органы государственной власти и местного 
самоуправления осознают и оценят ту важ-
нейшую социальную роль бизнеса, о кото-
рой мы говорили. И выражаться это может 
в меньшей опеке, меньшем давлении, мень-
шем количестве слов и видимости заботы. 
Дух предпринимательства зарождается там, 
где больше свобод и гарантий на неизмен-
ность правил игры, когда власть незамед-
лительно и реально реагирует на проблемы 
конкретного предпринимателя, пытаясь их 
решить, а не плодит отписки, и где, наконец, 
обеспечена реальная независимость судебной 
системы.  Именно на это будут направлены 
усилия бизнес-омбудсмена, насколько это 
возможно в рамках имеющихся полномочий.
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андемия внесла свою лепту  
в этот процесс: многие компании 
перешли на работу в распреде-
ленных командах и не собира-
ются возвращаться к старому 

формату взаимодействия. В скором време-
ни каждого второго жителя Земли ждет пе-
реквалификация, на первый план выйдут но-
вые навыки и знания, снизится или исчезнет 
необходимость в отдельных профессиях. Все 
эти трансформации не могут не задеть сферу 
подбора — изменятся не только требования  
к соискателям, но и методы отбора кандидатов.

В таких реалиях подбор также перешел  
в онлайн: нормой стали интервью в Skype 
или в Zoom. Первое знакомство — не  
в офисе, а в мессенджере. Рекрутеры, 
которые привыкли к очным встречам  
и к распечатке бумажных резюме для руко-
водителей, перестроили свою работу и ищут 
новые инструменты.

Сегодня разберемся, как и когда давать 
тестовые задания, что важно учесть и как 
оценивать результаты.

ЗачЕМ ДаВатЬ тЕСтОВыЕ
Тестовые задания экономят время. Многие 

люди откликаются на вакансии просто «на 
авось», даже если смутно подозревают, что 
у них не хватает опыта и нет компетенций. 
Если вы предвидите большой поток откли-

ков, тестовое задание до первого собеседо-
вания отсеет заметную долю тех, кто не хо-
чет или не может закрыть вашу позицию.

А вот с теми, кто хорошо справится с те-
стом, уже интересно знакомиться и идти 
по процессу дальше. Сам факт, что чело-
век сделал задание, говорит о том, что ему 
интересно познакомиться с вами, а если 
всё сложится — остаться работать. Кроме 
мотивации тестовое покажет, как человек 
мыслит и умеет ли он на самом деле всё 
то, что так хорошо расписал в резюме. Вы 
увидите его сильные и слабые стороны как 
специалиста и сможете понять — впишется 
ли такой человек в вашу команду.

Правильно составленное тестовое поможет 
и кандидату — да, он потратит пару часов, 
чтобы его выполнить. Но зато получит мак-
симально близкий к реальности опыт ра-
боты в вашей компании. Он поймет, какие 
задачи ждать, как эти задачи ставят и при-
нимают, как дают обратную связь. Тестовое 
убережет от разочарования во время выхо-
да на работу или на стажировку.

Таким образом, тестовые задания:
— экономят время рекрутера, нанимающего 

специалиста, и самого кандидата;
— отсекают «не ваших» людей — со сла-

быми результатами, без мотивации или  
с таким подходом к работе, который в ва-
шей компании не принесет пользы;

управление персоналом

настраиваем фиЛьтры на сиЛьных
тЕСтОВыЕ ЗаДания В ПОДБОрЕ КанДиДатОВ
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— покажут, как человек будет справлять-
ся с реальными рабочими задачами.

Но как и любой другой инструмент, тесто-
вые задания могут навредить подбору или 
оказаться бесполезными — и ничего не дать 
ни вам, ни кандидату. Поэтому давайте по-
говорим о том, как их правильно готовить.

КОГДа ДаВатЬ иЛи 
нЕ ДаВатЬ тЕСтОВОЕ

Обратная сторона у тестовых заданий то-
же есть — они трудоемки, поэтому снижают 
темп движения по воронке подбора и мо-
гут отсечь сильных кандидатов, которые не 
захотят его делать или не дождутся от вас 
обратной связи. Поэтому принимать реше-
ние о том, какое задание дать, когда его да-
вать и нужно ли в принципе, стоит каждый 
раз заново. Вот основные моменты, которые  
с этим помогут.

Сфера подбора. Если копирайтер впол-
не напишет небольшой текст, то хирург не 
станет проводить для вас тестовую опера-
цию через Zoom. В некоторых профессиях  
о квалификации лучше скажут сертифи-
каты, лицензии или испытательный срок.

Уровень специалиста. Не всегда есть смысл 
давать тестовое новичкам или студентам, 
особенно если в компании есть система обу-
чения и вы хотите воспитать человека «под 
себя». Тут важнее смотреть на мотивацию, 
внимательность, готовность учиться и расти.

С топовыми экспертами ситуация обратная — 
если вы нанимаете известного в отрасли 
человека с увесистым послужным списком, 
он может просто не захотеть тратить вре-
мя на бесплатную работу. Есть смысл сра-
зу пригласить его на испытательный срок.

Совет. Если вы ищете опытного человека, 
предложите кандидатам оплатить выполне-
ние тестовой задачи. Так вы узнаете что хо-
тите, а кандидат не будет демотивирован по-
терей времени. К тому же это вызов и для 
компании: давать задания точечно — самым 
лучшим.

Ситуация на рынке труда. В некоторых сфе-
рах — например, добыча сырья и IT — кон-
куренция за кандидатов настолько высокая, 
что предлагая тестовое на начальных этапах 
воронки, вы рискуете упустить лучших.

С другой стороны, если у вашей компании 
сильный HR-бренд, тест для редких специа-
листов — еще один способ проверить моти-
вацию. Если вам есть чем привлечь лучших 
из лучших, проверяйте мотивацию и у них.

Совет. Чтобы сильные кандидаты попада-
ли в вашу воронку и вы всё равно могли по-
нять уровень их мотивации, сделайте тесто-
вое задание необязательным. Формулировка 
может быть такой: «Всем нашим кандидатам 

мы предлагаем выполнить тестовое, оно не 
является обязательным, но мы учитываем 
его результаты при финальном выборе. Вам 
отправить файл с заданием?»

КаК СОСтаВитЬ тЕСтОВОЕ, 
КОтОрОЕ ВСё ПОКажЕт

Если компании есть что предложить силь-
ным специалистам, а само тестовое — адек-
ватно и не требует сверхусилий, даже вос-
требованные айтишники готовы выполнять 
тестовые.

В октябре IT-рекрутер Игорь Шелудько 
опубликовал результаты опроса на тему со-
беседований и тестовых задний. Всего отве-
тили больше 500 айтишников, почти 44 % 
из них считают, что собеседование само по 
себе — оптимальный формат для оценки  
и навыков, и только 16 % считают, что тут 
лучше подойдут тесты.

Но всё же айтишники готовы выполнить 
тестовое задание в следующих случаях:

— очень хотят быть нанятыми именно 
   в эту компанию (34 %);
— только после собеседования (20 %);
— всегда готовы (15 %);
— если интересна сама задача (14 %);
— если тестовое оплатят (8 %);
— «если будущий начальник красавчик 
   и лапочка» (3 %).
При этом 27 % респондентов готовы по-

тратить на неоплачиваемое тестовое задание 
до трех часов. Еще 24 % — до двух часов.  
То есть половина опрошенных готова взять-
ся за выполнение тестового без оплаты, ес-
ли это займет менее трех часов.

Эту информацию можно распространить  
и на другие сферы подбора или собрать 
свою статистику, когда запрашиваете об-
ратную связь у кандидатов.
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ПраВиЛа ХОрОШЕГО тЕСтОВОГО
Составляя кейс или проводя тестирование 

в любой другой форме, рекрутеру и линей-
ному руководителю нужно помнить о не-
скольких моментах.

Объем. Бережно относитесь ко времени 
своих соискателей: не давайте задания, вы-
полнение которых потянет несколько дней — 
одного-двух кейсов или среднего теста до-
статочно для того, чтобы «прощупать» кан-
дидата.

Формат. Хорошее тестовое максимально 
связано с реальностью — оно не про тео-
рию, а про умение решать конкретные про-
фессиональные задачи. Поэтому в последнее 
время пользуется популярностью формат 
кейсов — как кандидат будет действовать 
в конкретной ситуации и почему.

реалистичность. Не изобретайте велоси-
пед: задания должны быть о реальных про-
блемах — то, с чем сталкивалась команда  
в прошлом или над чем работает сейчас.

Постановка задачи. Делайте тестовые струк-
турными и понятными: чем четче вы поста-
вите задачу, тем проще кандидату будет от-
ветить на ваши вопросы.

КаК ОцЕнитЬ раБОтУ наД ЗаДачЕЙ
Конечно, кандидату можно дать обычный 

тест — например, собрать его в Google Фор-
мах — и компьютер подсчитает результаты 
за вас, но такая проверка не самая эффек-
тивная. Если вы даете кейс или другое раз-
вернутое задание, проверять придется сво-
ими силами.

Собрать объективную шкалу оценки. Как 
и во время собеседований, полезно собрать 
для себя общие критерии оценки. Выпи-

шите ключевые моменты, которые хотите 
увидеть в идеальном решении, и выстав-
ляйте оценки от 1 до 10 по каждому па-
раметру. Для ориентира можно взять та-
кие вопросы:

Насколько грамотно и полно кандидат 
решил задачу? Готовы ли вы принять ее 
в таком виде?

Нет ли откровенно неправильных отве-
тов, ошибок, нерабочих идей?

Насколько процесс работы над задачей 
соответствует нашим представлениям  
о работе?

Обсудить решение задачи с кандидатом. 
Спросить у кандидата, как именно он при-
шел к решению, полезно, чтобы понять, как 
он думает, может ли он перестроить свое 
решение на лету. Если с тестовым помогли  
и кандидат не тянет, всё станет ясно во вре-
мя разговора — просто будьте внимательны 
и задавайте больше вопросов.

рЕЗюМЕ
Тестовые задания — эффективный ин-

струмент, который помогает больше узнать  
о кандидате, его способе мышления, а также 
сильных и слабых сторонах. Вот чек-лист, 
чтобы использовать тестирование с пользой.

Убедитесь, что тестирование действитель-
но нужно на конкретную позицию — да-
вать тест просто потому, что «вы можете 
это сделать» — трата времени.

Любое тестовое, которое вы даете канди-
дату, должно быть максимально приближен-
ным к его реальным задачам на будущей 
должности. Лучше всего используйте кейсы, 
обсудите проблемы и задачи, с которыми 
сталкивается команда.

Цените время своих кандидатов — давайте 
тестовое, которое не займет больше двух ча-
сов. Если задание слишком трудозатратное, 
давайте его точечно или заплатите за него.

Чтобы кандидат «не списывал», дайте за-
дание прямо во время собеседования, толь-
ко обязательно предупреждайте соискателей 
об этом заранее, чтобы не было лишнего 
стресса.

Если всё же даете задание «на дом», удели-
те время разбору решения, задавайте вопро-
сы — так вы быстро поймете, соотносится 
ли тестовое с реальным уровнем кандидата.

Делайте интересные тестовые, которые 
обогащают опыт кандидата, и формируйте 
позитивный HR-бренд компании.

Внимательно тестируйте этапы, на которых 
даете тестовые. Иногда тесты помогают ре-
крутеру не захлебнуться в немотивирован-
ных откликах, а иногда стоит перенести на 
потом — давать только тогда, когда канди-
дат заинтересован в компании и вакансии.
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тобы облегчить стресс, совре-
менные работодатели исполь-
зуют специальные программы 
адаптации. Они призваны оз-
накомить вас с целями ком-

пании, организационной структурой, ко-
мандой, внутренними процессами и мягко 
погрузить в рабочие задачи.

Программы адаптации, или онбординга, 
особенно характерны для IT-сферы, но по-

адаПтация на новом 
месте работы

степенно получают всё большее распростра-
нение и в других современных компаниях, 
которые серьезно относятся к подбору и най-
му сотрудников. Разработкой таких программ 
занимается департамент HR, а в их осущест-
влении участвуют руководители всех подраз-
делений и некоторые опытные коллеги, ко-
торые помогают новичкам адаптироваться на 
новом месте.

Так что, если вы заинтересованы в выборе 
комфортного места работы, поинтересуйтесь 
на собеседовании, есть ли в компании онбор-
динг. Если есть, то это признак хорошего ра-
ботодателя. Вместо прямого вопроса можно 
задать наводящие:

Как обычно проходит первый рабочий день 
у новеньких?

Будет ли наставник, к которому можно 
обращаться с вопросами? Как часто у но-
вичков проходят встречи с ментором?

Какие цели и задачи будут на период ис-
пытательного срока?

По ответам вы поймете, как организован 
процесс адаптации новичков в компании.

Ирина ХОМЕНКО, 
карьерный консультант, 
руководитель HR-проектов 

ПОСЛЕ ПОиСКа раБОты ПрОцЕСС 
ПриВыКания К нОВОЙ КОМПании, 
КОМанДЕ и ЗаДачаМ — ВтОрОЙ 
ПО УрОВню СтрЕССа. 

управление персоналом
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ЗачЕМ КОМПанияМ 
ПрОГраММы аДаПтации

«Да ну, это показуха! Работодателям всё 
равно, как мы себя чувствуем, лишь бы па-
хали», — скажут скептики. И будут неправы. 
Всё зависит от уровня работодателя. Иной 
раз после оформления в отделе кадров вас 
просто проводят к рабочему месту, а даль-
ше во всём приходится разбираться само-
стоятельно или с помощью самых сердо-
больных коллег. А где-то в первый же день 
будет видно, что к вашему выходу готови-
лись и рады вам.

Современные процессы управления пер-
соналом строятся на понимании того, что 
людям должно быть комфортно и интерес-
но работать в компании. Это экономически 
выгодно: если людям комфортно и интерес-
но, они остаются в компании на долгие годы, 
а значит, рабочие процессы не будут стра-
дать из-за частых увольнений и не придется 
тратить много средств на подбор новых со-
трудников, поскольку поиск персонала для 
компаний — затратный процесс.

Поэтому продвинутые работодатели воспри-
нимают первые месяцы работы новичка не 
только как испытательный срок, но и как за-
дачу по адаптации. Потому что именно дис-
комфорт — наиболее частая причина уволь-
нений в первые месяцы после устройства.

Не случайно программы адаптации особен-
но распространены в IT-сфере. Не секрет, 
что здесь идет настоящая война за талан-
ты дефицитных IT-специалистов. С трудом 
заполучив профессионала, компания очень 
заинтересована в том, чтобы он не ушел  
с испытательного срока из-за сложностей 
и стресса, а быстро встроился в процесс  
и почувствовал себя комфортно.

иЗ чЕГО СКЛаДыВаЕтСя 
ПрОцЕСС аДаПтации

Адаптация, или онбординг, — процесс, ко-
торый складывается из многих составляю-
щих. Вот что рассказали про него Светла-
на Хомко, директор по персоналу компании 
AppFollow, и Ксения Степанова, руководи-
тель направления корпоративной культу-
ры и внутренних коммуникаций компании 
«Хэдхантер» (hh.ru).

1. Первый день
Важна забота о том, чтобы вы не расте-

рялись и не чувствовали себя напряженно, 
выйдя на работу: вас встречают, провожают 
на рабочее место, где всё заранее подготов-
лено и настроено. Например, если это работа 
в офисе, то на вашем компьютере установ-

лены программы и доступы к внутренним 
ресурсам, которые вам понадобятся, на столе 
разложены канцелярские предметы и ждет 
приятный сюрприз. Проводят первичный ин-
структаж и представляют коллегам.

Для вас уже составлен план занятий на 
первый день, а также план целей и задач 
на испытательный срок. Словом, вы не чув-
ствуете себя брошенным и у вас возникает 
ощущение, что вас ждали.

«Наша команда всегда работает на удален-
ке, с момента основания компании и по сей 
день, — рассказывает Светлана Хомко. — 
Мы автоматизировали этот процесс с по-
мощью HR-платформы, к которой будущий 
сотрудник получает доступ ориентировочно 
за неделю до выхода в компанию. Там его 
ждет информация с подробным и структур-
ным описанием того, что ему нужно под-
готовить к первому дню. Один из первых 
этапов знакомства с командой происходит 
в видео, где нового сотрудника приветствует 
команда. Ребята представляются, рассказы-
вают, чем они занимаются в компании, по 
каким вопросам к ним можно обращаться, 
и выражают готовность помочь по возника-
ющим вопросам. Обычно на одного новичка 
семь-девять сотрудников делают короткие 
видеоприветствия. Это производит благо-
приятное впечатление на новоприбывшего, 
и он чувствует себя нужным».

«В hh.ru целый ритуал приветствия новых 
сотрудников. Наш оффер — это целая пре-
зентация всех бизнес-направлений компании 
и преимуществ работы у нас. Начиная от 
приветственного видео с CEO и заканчивая 
подробным описанием бенефитов и видения 
бренда. В первый день новичок знакомится 
с командой, получает клевый welcome-pack 
и проходит экскурсию по офису».
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2. Погружение в культуру, 
продукт, процессы и команду
В первые дни вас знакомят с основными вну-

тренними правилами и традициями компании, ее 
устройством, объясняют ваши задачи. При пра-
вильной организации процесса это происходит не 
сумбурно, а системно: для вас уже подготовлены 
памятки и понятные наглядные инструкции.

«У нас на этом этапе новый сотрудник знако-
мится на онлайн-платформе с интерактивной ин-
формацией, где, помимо сухих справочных сведе-
ний, есть видеорассказ от основателей компании 
о том, как появился AppFollow, как развивалась 
компания, — объясняет Светлана. — Он изучает 
внутренние политики и описание корпоративной 
культуры, а также проходит тренинг по наше-
му продукту. На этом же этапе происходит лич-
ное знакомство с командой (в Zoom), с рабочими 
процессами».

«Мы создали рабочую среду на базе Teams, — 
говорит Ксения Степанова, — где можем эффек-
тивно взаимодействовать как удаленно, так и из 
офиса. Это гибридное рабочее пространство для 
создания инновационной коммуникации. Именно 
здесь новичок погружается в атмосферу компании 
благодаря другой разработке от Microsoft — New 
Employee Onboarding Hub. В ней отражено всё 
самое важное, с чем знакомится каждый новый 
сотрудник, чтобы понять цели компании и наши 
главные ценности».

3. Погружение в должность (роль)
Постепенно вас всё глубже погружают в задачи  

и рабочие процессы, объясняют всё, что непонятно. 
С вами регулярно встречается ваш руководитель,  
а иногда и наставник из числа коллег и HR-менед-
жер. При этом вам не только дают информацию 
и задания, но и интересуются вашими впечатле-
ниями, с готовностью отвечают на ваши вопросы. 
Во многих компаниях для новичков разработаны 
готовые тренинги и программы обучения.

«Тут очень важен ментор, который отвечает за 
погружение, обычно это или тимлид, или кто-то 
другой из членов команды, — говорит Светлана. — 
В каких-то вещах новичку нужно будет разби-
раться и самому. Это осознанная часть нашего 
онбординга: важно, чтобы новые сотрудники про-
являли инициативу и вовлекались во многие про-
цессы самостоятельно и со своим свежим взглядом 
помогали нам вместе улучшать наши продукты, 
процессы, культуру».

«Новый коллега переходит в надежные руки мен-
тора, с которым он будет плотно взаимодействовать 
в течение недели и чекать свои результаты на про-
тяжении всего испытательного срока. По окончании 
трех месяцев ментор и команда отметят ключевые 
точки роста, предоставят результаты эффективно-
сти выполненных задач и дадут обратную связь».

чтО ДЕЛатЬ, ЕСЛи 
Вы ОКаЗаЛиСЬ 

нЕ В СКаЗКЕ

Не всем везет устроиться в компанию, 
где все описанные выше процессы уже 
выстроены. Как быть, если в компании 
новичков встречают по принципу «Вот 
твое рабочее место — дальше сам»? 
Придется взять ситуацию в свои руки.

В таком положении однажды оказалась 
Виктория, продакт-менеджер, когда при-
соединилась к команде IT-стартапа.

«В первый день мне рассказали про 
цели и задачи, показали структуру ком-
пании — и на этом всё. Но у меня уже 
был похожий неудачный опыт — когда 
я положилась на своего руководителя  
в вопросах адаптации, но за несколько 
месяцев так и не привыкла к новому 
месту. Поэтому я учла прошлые ошибки 
и составила себе план:

— знакомство с руководителями и лПР;
— структура, продукты, цели и мис-

сия компании;
— аудит проекта, который достался мне 

от предшественника.
Первую неделю я сама настойчиво на-

значала встречи, знакомилась, записы-
вала пожелания и предложения. Уже на 
второй неделе я обсудила с руководите-
лем свои первоочередные задачи на три 
месяца. Через месяц с даты выхода я 
почувствовала себя достаточно спокойно 
и уверенно».

Мы надеемся, эта статья 
поможет вам при выборе 
правильного работодателя, 
адаптации на новом рабочем 
месте и подготовит вас 
к принятию будущих условий 
работы. Пусть ваша адаптация 
будет легкой, осознанной 
и принесет пользу вам и бизнесу.
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Первого ноября 2020 года вступил в силу (за 
исключением отдельных положений, которые 
вступят в силу с 01.03.2021) Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных тре-
бованиях в Российской Федерации» (далее — 
247-ФЗ). Почему этот закон является основой 
реформы обязательных требований к бизнесу 
и почему о нем необходимо знать каждому 
предпринимателю, разберем в статье.

247-ФЗ — это регламент для органов испол-
нительной власти, отталкиваясь от которого 
они обязаны будут принимать нормативные 
правовые акты, содержащие обязательные 
требования для применения. 

Но закон распространяется не на все нор-
мативные правовые акты, есть исключения, 
поименованные в статье 1 данного закона 
(не распространяется на отношения, связан-
ные с установлением и оценкой применения 

важная информация

В любой сфере 
деятельности действуют 
обязательные 
требования различных 
органов власти (приказы 
роструда, Минстроя, 
роспотребнадзора), 
соблюдение 
которых оценивают 
контролирующие органы. 

РЕФОРМА ОБЯЗАТЕЛьНыХ 
ТРЕБОВАНИй К БИЗНЕСУ

обязательных требований: составляющих го-
сударственную тайну, устанавливаемых в сфе-
ре обороны, при угрозе чрезвычайных ситу-
аций; в сфере налогового законодательства; 
в области атомной энергетики и охране го-
сударственных объектов; устанавливаемых 
стандартами и порядками оказания медицин-
ской помощи, клиническими рекомендациями 
и федеральными государственными образо-
вательными стандартами; устанавливаемых 
международными стандартами и т. п.).

Согласно 247-ФЗ правительство обязано 
принять новую нормативную правовую базу, 
отменяя все нормативные правовые доку-
менты, которые приняты до 01.01.2020, так 
называемая регуляторная гильотина. Также 
важно несоблюдение требований, содержа-
щихся в актах, принятых до 01.01.2020, не 

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

Учитывая изменения 
законодательства, необходимо 
актуализировать применяемую 
в вашем виде деятельности 
нормативную базу и пересмотреть  
с учетом данных изменений локальные 
документы и организацию работы 
вашей компании.
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может являться основанием для привлечения 
к административной ответственности, если 
они вступили в силу до 1 января 2020 года. 
Правительство Российской Федерации опреде-
лило перечень нормативных правовых актов  
и группы нормативных правовых актов, в от-
ношении которых данные положения не при-
меняются, то есть продолжают свое действие до 
определенного времени. В сфере трудового за-
конодательства таких документов 130 (с п. 826 
по п. 956 Постановления Правительства РФ 
от 31.12.2020 № 2467).

Упорядочено введение в действие новых 
нормативных правовых актов, теперь они 
вступают в силу или весной — с 1 марта, 
или осенью — с 1 сентября, но не ранее  
90 дней с даты официального опубликования.

При отмене нормативного правового ак-
та акты, изданные на его основе, также не 
подлежат применению со дня отмены норма-
тивного правового акта, которым установле-
но полномочие по применению такого акта. 
Таким образом, необходимо будет оперативно 
пересмотреть всю цепочку документов.

Важным аспектом настоящего федераль-
ного закона является то, что он предпола-
гает публикацию официальных разъяснений 
применения обязательных требований, уста-
новленных органом исполнительной власти, 
который принял данный нормативный пра-
вовой акт, и все подконтрольные лица долж-
ны отталкиваться от этих разъяснений. Так-
же органы исполнительной власти обязаны 
в официальных источниках размещать руко-
водства применения нормативных правовых 
актов и информировать подконтрольных лиц, 
а все требования к деятельности организаций 
должны быть сведены в определенный реестр 
(но пока порядок его введения не утвержден).

Ключевым является то, что срок действия 
новых нормативных актов не может превы-
шать шести лет, за исключением случаев, 
установленных федеральным законом или 
принятым в соответствии с ним норматив-

ным правовым актом Правительства Россий-
ской Федерации.

 Таким образом, произойдет обновление всей 
нормативной правовой базы, а также насту-
пят глобальные изменения во всех отраслях 
бизнеса.

Ст. 15 ч. 3: «Независимо от того, признаны ли утратившими 
силу, не действующими на территории Российской 
Федерации или отменены ли нормативные правовые акты, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, правовых актов исполнительных 
и распорядительных органов государственной власти 
РСФСР и Союза ССР, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении 
государственного контроля (надзора), с 1 января 2021 года 
несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, 
не может являться основанием для привлечения  
к административной ответственности, если они вступили  
в силу до 1 января 2020 года».

Елена БРАТЧУН, 
директор ООО Экспертный 
центр  «Сфера труда»:
— 247-ФЗ определяет новые 
требования государственного 
контроля и правовые и 
организационные основы 
установления и оценки 
применения содержащихся 
в нормативных правовых 
актах требований, которые 
связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, привлечения к административной 
ответственности, предоставления лицензий и иных 
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, 
иных форм оценки и экспертизы.  
С даты вступления этого федерального закона любые 
требования к деятельности организаций должны 
соответствовать данному закону. Бизнесу необходимо 
быстро адаптироваться к новому законодательству.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 
№ 2467 «Об утверждении перечня нормативных 
правовых актов и групп нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, отдельных 

положений нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, правовых актов, 
отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных 

и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза 
ССР, решений государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не применяются положения 
частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях 

в Российской Федерации»

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ 
СМАРТФОНА ДЛЯ ПЕРЕХОДА 

К ПОЛНОМУ  ТЕКСТУ 
ДОКУМЕНТА

Федеральный закон от 
31.07.2020 № 247-ФЗ 

«Об обязательных 
требованиях 

в Российской Федерации»
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ПОВыШЕниЕ раЗМЕра СтраХОВыХ 
ПЕнСиЙ нЕраБОтаюЩиХ 
ПЕнСиОнЕрОВ

С 1 января 2021 года страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров проиндексированы на 6,3 %. 
В результате индексации страховая пенсия по 
старости выросла в среднем по Красноярскому 
краю на 1 047 рублей, а ее среднегодовой раз-
мер составил 17 677 рублей. Страховые пенсии 
в крае получают 764 тыс. пенсионеров.

При этом у каждого пенсионера прибавка  
к пенсии носит индивидуальный характер в за-
висимости от размера пенсии. Чем выше при-
обретенные у гражданина в течение трудовой 
жизни пенсионные права (стаж, заработок, стра-
ховые взносы, количество пенсионных коэффи-
циентов), тем больше размер страховой пенсии 
и, следовательно, сумма прибавки к ней после 
индексации.

Работающий пенсионер, как и раньше, пенсию 
получит в привычном размере. После оконча-
ния трудовой деятельности ему начнут выпла-
чивать пенсию в актуализированном размере  
с учетом всех повышений, имевших место  
в период работы.

ПОВыШЕниЕ раЗМЕра СОциаЛЬныХ 
ПЕнСиЙ и ЕДВ

Пенсии по государственному пенсионному обес- 
печению, включая социальные, повысятся  
с 1 апреля 2021 года. Пока, по прогнозам, они 
вырастут не менее чем на 2,6 %.

Также с 1 февраля на 4,9 % вырастут ежеме-
сячные денежные выплаты, которые получают 
федеральные льготники: инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, жители блокадного Ленинграда, чле-
ны семей погибших военнослужащих, граждане, 
пострадавшие от последствий радиации, инва-
лиды всех групп, в том числе дети-инвалиды.

В Красноярском крае пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том числе и социальные 
пенсии, получают 82 тыс. человек. Ежемесячную 
денежную выплату — более 216 тыс. человек.

Начиная с 2019 года граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на террито-
рии нашей страны, а также в Латвийской, Ли-

важная информация

иЗМЕнЕния В ПЕнСиОннОМ 
и СОциаЛЬнОМ 
ОБЕСПЕчЕнии В 2021 ГОДУ

товской и Эстонской республиках, являющиеся 
инвалидами и участниками Великой Отечествен-
ной войны, которые принимали непосредствен-
ное участие в военных действиях 1941—1945 
годов включительно, ежегодно получают еди-
новременную выплату ко Дню Победы. Размер 
выплаты в 2021 году составит 10 000 рублей.

иЗМЕнЕниЕ СтОиМОСти 
ПЕнСиОннОГО КОЭФФициЕнта

Стоимость пенсионного коэффициента в 2021 
году составляет 98,86 рубля (в 2020 году —  
93 рубля).

УСЛОВия ВОЗниКнОВЕния ПраВа  
на СтраХОВУю ПЕнСию В 2021 ГОДУ

Минимальные требования к стажу и пенси-
онным коэффициентам увеличиваются каж-
дый год. В 2020 году, чтобы получить право 
на страховую пенсию, нужно иметь минимум 
11 лет официального страхового стажа и 18,6 
пенсионного коэффициента. В 2021 году требу-
ется уже не менее 12 лет стажа и 21 пенсион-
ный коэффициент.

Для граждан предпенсионного возраста сохра-
няется возможность выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудоустройства. Пен-
сия в таких случаях может быть установлена 
по предложению службы занятости населения 
на два года раньше с учетом предусмотренного 
законодательством переходного периода.
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ПОВыШЕниЕ раЗМЕра 
МатЕринСКОГО (СЕМЕЙнОГО) 
КаПитаЛа

С 1 января 2021 года размер материнско-
го (семейного) капитала проиндексирован на  
3,7 % и составил:
— 483 881,83 рубля (в 2020 году 466 617 рублей) 

за первого ребенка;
— при рождении (усыновлении) второго ребенка 

увеличится на 155 550 рублей (в 2020 году — 
на 150 000 рублей), если право на материн-
ский (семейный) капитал возникло в связи  
с рождением (усыновлением) первого ребенка;

— 639 431,83 рубля (в 2020 году 616 617 рублей) 
за второго или третьего и последующих де-
тей начиная с 1 января 2020 года, если ранее 
право на материнский капитал не возникало.

Также на 3,7 % проиндексирована оставшая-
ся часть материнского капитала, которую семьи 
еще не использовали.

Сертификат на материнский (семейный) капи-
тал оформляется беззаявительно в проактив-
ном режиме, то есть автоматически приходит 
в личный кабинет матери на портале госуслуг.

УВЕЛичЕниЕ ЕжЕМЕСячнОЙ 
ВыПЛаты иЗ СрЕДСтВ 
МатЕринСКОГО КаПитаЛа

Одно из наиболее популярных направлений 
расходования средств материнского капитала — 
ежемесячная выплата. Размер ежемесячной вы-
платы в Красноярском крае из средств ма-
теринского капитала в 2021 году увеличится  
и составляет 13 763 рубля (сейчас — 13 192 
рубля). Для назначения выплаты доход на од-
ного члена семьи не должен превышать двух 
прожиточных минимумов, установленных для 
трудоспособного населения. В следующем году 
это 27 838 рублей (26 850 рублей в 2020 году). 
Выплату можно получать до достижения ребен-
ком трехлетнего возраста.

инФОрМирОВаниЕ ГражДан 
СтарШЕ 45 ЛЕт

С 2021 года Пенсионный фонд будет инфор-
мировать граждан старше 45 лет о состоя-
нии пенсионного счета, накопленного стажа, 
предполагаемом размере страховой пенсии 
по старости. Сведения будут направляться 
в личный кабинет гражданина на портале 
госуслуг. Информировать планируется один 
раз в три года.

ВЕДЕниЕ ЭЛЕКтрОнныХ трУДОВыХ 
КнижЕК

Для тех, кто впервые устроится на работу  
в 2021 году, все сведения о периодах работы 
изначально будут вестись только в электрон-
ном виде без оформления бумажной трудовой 
книжки.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 
2020 года включительно подать работодателю за-
явление по уважительной причине, вправе сде-
лать это в любое время, подав заявление рабо-
тодателю по основному месту работы.

К таким причинам относятся: временная не-
трудоспособность; отпуск (в том числе декрет-
ный); временное отстранение от работы; если 
гражданин, имеющий стаж работы, в указан-
ный период не состоял в трудовых отношениях 
и не подавал ни одного письменного заявления.

Граждане, которые подали заявление о про-
должении ведения трудовой книжки в бу-
мажном формате, могут в дальнейшем пе-
ресмотреть свое решение и подать своему 
работодателю новое письменное заявление  
о предоставлении сведений о трудовой дея-
тельности в электронном виде. Если был вы-
бран электронный формат трудовой книжки, 
то бумажную человек получает на руки и дол-
жен ее хранить.

Что касается работодателей, то всю инфор-
мацию о кадровых мероприятиях в отношении 
своих сотрудников они должны предоставлять  
в органы Пенсионного фонда в электронном 
виде для хранения ее в информационных ре-
сурсах ПФР в установленные законодатель-
ством сроки.

нациОнаЛЬная ПЛатЕжная 
СиСтЕМа «Мир»

С 1 июля 2021 года для получателей пенсий  
и других социальных выплат по линии Пен-
сионного фонда через кредитные учреждения 
зачисление пенсий и иных социальных выплат 
будет осуществлять только на карты националь-
ной платежной системы «МИР».

Это не распространяется на тех получателей 
пенсий и социальных выплат, которым выпла-
ты зачисляются на счет по вкладу (сберкниж-
ку) или доставляются почтой.
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ешение вопроса качественной подго-
товки кадров для экономики страны 
невозможно без тесного взаимодей-
ствия работодателей и представите-
лей образовательных организаций. 

Всё больше работодателей участвуют в про-
цессах создания образовательных программ, 
оценки качества подготовки работников по-
сле их освоения, ведь это напрямую влияет 
на привлечение высококвалифицированно-

оценка квалификаций

го персонала. В свою очередь потребность  
в компетентных кадрах обусловила появ-
ление и развитие таких крупных проектов, 
как Национальная система квалификаций 
(НСК) и движение «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) (WSR).

Алла ФАКТОрО-
ВИЧ, заместитель 
генерального дирек-
тора АНО НАРК:

 — Как показы-
вают многие ис-
следования, основ-
ной дефицит рынок 
труда испытывает в 
рабочих кадрах и 
специалистах сред-
него звена. Поэтому 
последние лет де-

сять среднее профессиональное образо-
вание — в центре внимания. Много ша-
гов предпринимается, чтобы укрепить эту 

новый формат подведения итогов 
обучения в профессиональных 
образовательных организациях

СИНХРОНИЗАЦИЯ 
НЕЗАВИСИМОй ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ И WSR

ОцЕнОчныЕ ПрОцЕДУры:

нЕЗаВиСиМая ОцЕнКа 
КВаЛиФиКациЙ (нОК)

ГОСУДарСтВЕнная 
итОГОВая аттЕСтация 

(Гиа)

«МОЛОДыЕ 
ПрОФЕССиОнаЛы» 

(WorldsKIlls russIa)

Демонстрационный экзамен по моделям Wsr или по независимой 
оценке квалификации (нОК) как инструмента нСК соответствует тем ожиданиям, 

которые сегодня возлагаются на итоговую аттестацию в системе среднего 
профессионального образования (СПО), но имеют определенные различия:

Модель НОК    Модель WSR

Цель Определение готовности осуществлять про-
фессиональную деятельность в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов

Определение уровня знаний, умений, навыков, 
позволяющих вести профессиональную дея-

тельность в соответствии со стандартами WSR

Основание оценки Профессиональные стандарты и иные норма-
тивные требования к квалификации

Стандарты WSR

Марина ПОТАПОВА, 
старший методист отдела 
развития квалификаций 
Красноярского краевого 
центра профориентации  
и развития квалификаций, 
эксперт Национального 
агентства развития 
квалификаций
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систему, сделать ее современной и за счет 
этого устранить дисбаланс рынка труда.

Проведение ГИА в форме демонстрацион-
ного экзамена закрепляется в ФГОС СПО 
по топ-50 и фиксируется в Порядке прове-
дения ГИА.

Демонстрационный экзамен в рамках про-
межуточной (ПА) или государственной итого-
вой аттестации (ГИА) может проходить как 
по методике WSR, так и по методике НОК. 
Когда с квалификациями, которые понятны 
российскому рынку труда и соответствуют 
профессиональным стандартам, полностью 
совпадают компетенции WSR, НОК и демон-
страционный экзамен WSR становятся иден-
тичными процедурами.

Но если паспорт компетенций WSR не со-
впадает с квалификациями, предложенными 
в профессиональных стандартах, результаты 
демонстрационного экзамена WSR учитыва-
ются работодателями частично, а выпускни-
кам приходится проходить дополнительные 
испытания.

В любом случае образовательная органи-
зация принимает самостоятельное решение 
о форме проведения ПА/ГИА, отражая дан-
ный факт в локальных документах.

С 2019 года в Красноярском крае многие 
организации СПО воспользовались данной 
возможностью и провели процедуру совме-
щения промежуточных и итоговых испыта-
ний для студентов по методике НОК в рам-
ках общероссийского проекта. В 2020 году  
в проект влились новые участники, расши-
рился перечень квалификаций для оценки 
уровня подготовки студентов.

На базе СПО — участников проекта реше-
ниями СПК открыты экзаменационные цен-

тры; подготовлены эксперты центров оцен-
ки квалификаций (ЦОК) и государственных 
аттестационных комиссий, педагоги, мастера  
и методисты профессиональных образова-
тельных организаций.

Опрос, проведенный среди студентов, пока-
зал, что многие из них в процессе подготов-
ки к НОК усовершенствовали практические 
навыки, теоретические знания, овладели но-
выми технологиями и выразили пожелания 
начать подготовку с первого курса, добавить 
в обучающие программы больше часов прак-
тических занятий.

Таким образом, обе процедуры преследуют 
общую цель — подготовку специалистов вы-
сокого профессионального уровня. В связи  
с этим появилась возможность их объединения.

Так, шесть отраслевых советов по профес-
сиональным квалификациям (СПК) заключи-
ли соглашения с Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих ка-
дров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» о синхронизации процедуры НОК  
и демонстрационного экзамена в рамках пи-
лотного проекта по апробации механизмов 
использования НОК со встроенным демон-
страционным экзаменом по стандартам WSR 
для аттестации студентов СПО.

Соглашения о сотрудничестве направлены 
на объединение усилий в целях повышения 
эффективности трудоустройства выпускников 
и признания отраслевыми СПК результатов 
демонстрационного экзамена WSR в качестве 
одного из вариантов объективной и независи-
мой оценки качества подготовки выпускника.

Соглашение подразумевает создание со-
вместных рабочих групп, проведение меро-
приятий, оказание взаимной поддержки. СПК 

Предмет оценки Квалификация в целом, в соответствии с тре-
бованиями, утвержденными в установленном 

законом порядке

Квалификация по отдельным профессиональ-
ным модулям (компетенциям WSR)

Оценочные средства Разрабатываются и утверждаются общерос-
сийскими объединениями работодателей 

и профессиональными сообществами, объеди-
ненными в отраслевые советы по профессио-

нальным квалификациям (СПК)

Разрабатываются экспертами WSR на основе 
конкурсных заданий и критериев оценки 

Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»

Требования к МТБ Соответствует требованиям, указанным в оце-
ночных средствах, утвержденных СПК

Соответствует требованиям Союза WSR

Экзаменаторы Эксперты ЦОК — носители профессии, требо-
вания к квалификации которых указаны в оце-

ночных средствах, аттестованных СПК

Исключительно эксперты WSR

Процедуры оцени-
вания

Неконкурсный характер процедур: систе-
ма оценивания опирается на два критерия — 

«сдал» или «не сдал»

В соответствии с правилами, установленными 
для оценки конкурсных заданий чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WSR)

Документ Свидетельство о квалификации, подтверждаю-
щее готовность выполнять трудовые функции 

на рабочем месте, выдается одновременно 
с дипломом  

об окончании СПО. Признается работодателя-
ми на отраслевом и национальном уровнях.

Проверить сведения о документе можно в фе-
деральном реестре https://nok-nark.ru/cert/list

Skill Passport выдается одновременно с полу-
чением диплома об окончании СПО. Признает-
ся предприятиями, осуществляющими деятель-

ность в соответствии со стандартами WSR
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лариса лаПИНа, 
экс-руководитель рабочей 
группы СПК ЖКХ по органи-
зации профессионально-об-
щественной аккредитации 
образовательных программ, 
экспертизе ФгОС и ПООП:

— Встраивание процеду-
ры НОК в гИа выпускников 
колледжей помогло оценить 
качество подготовки моло-
дых специалистов, поднять 
рейтинг образовательной ор-
ганизации, где выпускники 
успешно прошли все этапы 
экзамена, повысить конку-

рентоспособность выпускников на современном рынке труда. 
Чтобы отработать все аспекты пилотного проекта, за один стол 
сели и работодатели, и представители системы образования,  
и эксперты отрасли. Работа проделана колоссальная!

приняли решение признать демонстрацион-
ный экзамен по стандартам WSR в качестве 
объективной и независимой оценки уровня 
квалификации в практической части про-
фессионального экзамена НОК. Сдачу тео-
ретической части каждый СПК определил  
и утвердил на своих условиях:

— СПК в сфере гостеприимства и СПК  
в строительстве открыли ЦОК на базе Со-
юза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», чем мак-
симально сблизили методику двух форматов 
экзамена;

— СПК финансового рыка (СПКФР) при-
нял решение выдавать по итогам демоэкзаме-
на подтверждающий документ — «Сертифи-
кат признания», с которым выпускник имеет 
право обратиться в ближайший ЦОК СПКФР 
и пройти следующий этап к получению сви-
детельства о квалификации.

Так, Техникум индустрии гостеприимства  
и сервиса первым в крае провел ГИА по 
стандартам НОК и WSR. Студенты, заверша-
ющие обучение по профессии «Повар-конди-
тер», сдавали теоретический этап (тестирова-
ние) НОК и практический этап профэкзамена 
по методике демонстрационного экзамена  
по стандартам WSR.

Механизм сопряжения НОК с демонстра-
ционным экзаменом WSR в рамках ГИА 
показал свою эффективность. Учитывая 
то, что НОК — более объемная процедура, 
предусматривающая многогранную оценку 
знаний, умений и навыков соискателя, де-
монстрационный экзамен отлично вписыва-
ется в нее в качестве одного из элементов. 
В то же время WSR — испытание навыков 
работы с инновационным оборудованием  
и методиками предоставления работ и услуг, 
тогда как НОК направлена на возобновле-
ние трудовых ресурсов, основываясь на ти-

повых запросах работодателей, находящих-
ся в переходной стадии производственного 
комплектования.

Другими словами, WSR ориентируется на 
технологичное производство, НОК — на со-
временные запросы работодателя.

Применение НОК в аттестационных меро-
приятиях для студентов и выпускников про-
фессиональных образовательных организаций 
имеет ряд существенных преимуществ:

Планируется, что к 2024 году не менее по-
ловины учреждений СПО (сегодня в стране 
их около 3,5 тысячи) будут проводить экза-
мены по стандартам НОК и WSR.

Любой эксперимент проводится в целях 
выявления всех «за» и «против», слабых  
и сильных сторон участников и организато-
ров. Наш проект также выявил ряд проблем, 
одной из главных явилось отсутствие еди-
нообразного подхода к подготовке оценоч-
ных средств. Образовательные стандарты, 
профессиональные стандарты и стандарты 
WSR отличаются друг от друга. Выполне-
ние поставленных планов возможно только 
путем введения единых требований к про-
фессии на территории всей страны, объеди-
нения образования, СПК и WSR при подго-
товке оценочных средств.

ОБРАЗОВАТЕЛьНОй 
ОРГАНИЗАЦИИ
подтверждение высокого профессио- 
нального уровня и престижа, 
возможность объективно оценить 
содержание и качество образова-
тельных программ, материально- 
техническую базу, уровень 
квалификации преподавательского 
состава, определение вектора 
дальнейшего развития 

ПРЕДПРИЯТИЯМ
подбор лучших молодых специали-
стов по востребованным компетен-
циям через практическое подтверж-
дение их профессиональных умений 
и навыков, сотрудничество с наибо-
лее перспективными образователь-
ными организациями в области 
подготовки и развития персонала 

ВыПУСКНИКАМ 
после успешной сдачи экзаменов 
по совмещенным процедурам 
получают диплом о среднем 
профессиональном образовании, 
свидетельство о квалификации 
и скиллс-паспорт. Это укрепляет
позиции на рынке труда, помогает 
получить предложение 
о трудоустройстве еще 
на этапе обучения
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кадры
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Вопрос. Сколько сдавать форм СЗВ-ТД, если прием сотрудника и заявление о выборе ве-
дения ТК в один день?

Пример заполнения.

кадры

веДение свеДений 
о труДовой ДеятеЛьности
В рамках Фестиваля бухгалтера, организованного нашим 
постоянным партнером «Правовая информатика», сотрудники группы 
компаний «Сфера труда 24», совместно с представителем Пенсионного 
фонда — заместителем руководителя отдела персонифицированного 
учета О. В. руденко, отвечали на актуальные вопросы о цифровизации 
трудовой деятельности.



soc-partner.ru Социальное ПартнерСтво 95

Вопрос.  Регистрационный номер: 034-038-
222222. Не принят отчет. Код ошибки 30.

По застрахованному лицу мероприятия не 
приняты. Ранее учтено мероприятие с таким 
же GUID. 116-111-111 22, ИВАНОВА ОЛЬ-
ГА ИВАНОВНА.

Путь до элемента: ЭДПФР/СЗВ ТД/ЗЛ[1]/
ТрудоваяДеятельность/Мероприятие[1]/
UUID.

Ответ. В соответствии с Порядком заполне-
ния формы «Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)» 
(Постановление правления ПФР от 25.12.2019 
№ 730п) (далее — Постановление № 730п) 
для каждого кадрового мероприятия дол-
жен быть указан уникальный UUID (При-
ложение 3, таблица 6).

При предоставлении сведений в органы 
ПФР в адрес страхователя направляется 
протокол с результатами проверки отчет-
ности.

В протоколе при наличии выявленных 
ошибок (предупреждений) отражается ин-
формация по ошибкам: код проверки, код 
результата… (в соответствии с Постановле-
нием № 730п).

Согласно протоколу проверки, в отношении 
Ивановой Ольги Ивановны выявлен факт по-
вторного предоставления информации о кон-
трольных мероприятиях с идентичным UUID, 
которые ранее уже были учтены на инди-
видуальном лицевом счете Ивановой Ольги 
Ивановны (кадровое мероприятие «Прием» 
с трудовой функцией «Бармен-кассир» бы-
ло направлено в форме СЗВ-ТД 11.09.2020).

В целях исключения подобного рода оши-
бок рекомендуется не указывать ранее на-
правленные и учтенные на ИЛС кадровые 
мероприятия, а в данном случае при пред-
ставлении формы СЗВ-ТД нужно предоста-
вить лишь сведения о новом кадровом ме-
роприятии.

Вопрос. На работу устроился новый работ-
ник, как узнать, что по старому месту работы 
он подал заявление о продолжении трудовой 
книжки в бумажном виде и что организация 
подала информацию в Пенсионный фонд?

Ответ. Ст. 66.1 ТК РФ: «При заключении 
трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю сведения 
о трудовой деятельности вместе с трудовой 
книжкой или взамен ее».
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Вопрос. Уволен сотрудник 30.09.2020, а на-
до было 20.09.2020. Отчет по форме СЗВ-ТД 
отправлен с неправильной датой увольнения. 
Как исправить ошибку?

Ответ. Для отмены ранее представленной 
формы страхователем представляется форма 
СЗВ-ТД, заполненная в полном соответствии 
с первоначальными сведениями, которые тре-

буется отменить, при этом в графе «Признак 
отмены записи сведений о приеме, переводе, 
увольнении» проставляется знак «X».

Также обращаем внимание, что в файле от-
чета по форме СЗВ-ТД с отметкой об отмене 
мероприятия значение UUID должно совпа-
дать с UUID в исходной форме.

год срок представления По каким кадровым мероприятиям
Последняя запись из бумажной  
трудовой книжки по состоянию  

на 01.01.2020

2021

не позднее рабоче-
го дня, следующего за 

днем издания соот-
ветствующего приказа 

(распоряжения)

1 - ПРИеМ

Информация заполняется единожды, 
при представлении формы СЗВ-Тд 

в отношении Зл впервые (последнее 
кадровое мероприятие, отраженное 
в бумажной трудовой книжке Зл на 
01.01.2020 у данного страхователя).
ВаЖНО: если прием на работу был 
осуществлен в 2020 году, соответ-

ственно, информация из бумажной 
ТК не указывается в СЗВ-Тд

5 - УВОлЬНеНИе

не позднее 15-го чис-
ла месяца, следующе-

го за месяцем,  
в котором имели ме-
сто такие кадровые 

мероприятия

2 - ПеРеВОд
3 - ПеРеИМеНОВаНИе

4 - УСТаНОВлеНИе (ПРИСВОеНИе)
6 - ЗаПРеТ ЗаНИМаТЬ дОлЖ-
НОСТЬ (ВИд деяТелЬНОСТИ)

Подано заявление о продолжении 
ведения трудовой книжки*

Подано заявление о предоставлении 
сведений о трудовой деятельности*

не позднее 15 фев- 
раля 2021 года

 

В случае отсутствия в течение 2020  
года у Зл кадровых мероприятий  
и (или) заявления о продолжении  

ведения трудовой книжки либо о пре-
доставлении сведений о трудовой  

деятельности сведения о трудовой  
деятельности по состоянию на 1 января 

2020 года у данного страхователя

сроКи и усЛовия преДставЛения сзв-тД

*для тех работников, которые не могли подать заявления в 2020 году.
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Вопрос. В организации есть внешние совме-
стители, трудовые книжки ведутся в другой 
организации. Нужно ли на этих сотрудников 
подавать сведения о выборе способа ведения 
сведений о трудовой деятельности?

Ответ. В соответствии с пунктом 1.4 Поряд-
ка заполнения сведений о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица  по фор-
ме СЗВ-ТД, утвержденного Постановлением 
правления ПФР от 25.12.2019 № 730п, форма 
СЗВ-ТД заполняется и представляется стра-
хователями в территориальный орган ПФР 
на всех зарегистрированных лиц, включая 
лиц, работающих по совместительству, с кото-
рыми заключены или прекращены трудовые 
(служебные) отношения в соответствии с Тру-
довым кодексом Российской Федерации или 
иными федеральными законами, в отношении 
которых произведены другие кадровые изме-
нения (в т. ч. перевод на другую постоянную 
работу, установление второй и последующей 
профессии или иной квалификации, отмена 
ранее произведенных мероприятий и другие).

В соответствии с пунктом 2.4 статьи 11 
Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» страхователь (работодатель),  
в случае если застрахованное (зарегистриро-
ванное) лицо подало заявление о продолже-
нии ведения работодателем трудовой книж-
ки в соответствии со статьей 66 Трудового 
кодекса Российской Федерации (далее – ТК 
РФ) или о предоставлении ему работодателем 
сведений о трудовой деятельности в соответ-
ствии со статьей 66.1 ТК РФ, должен подать 
сведения по форме СЗВ-ТД. В данной форме 
страхователь отражает выбранный работни-
ком способ ведения трудовой книжки.

Таким образом, сведения по форме СЗВ-ТД 
на внешнего совместителя сдаются только  
в отношении кадровых мероприятий. О пода-
че им заявления о выборе ведения трудовой 
книжки сообщает работодатель по основно-
му месту работы.

Информация по вопросам предоставле-
ния и заполнения сведений о трудовой дея-
тельности размещена на официальном сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в разделе «Электронная трудовая книжка»  
(http://www.pfrf.ru/etk).

Вопрос. На сотрудника 10.09.2020 подали 
форму СЗВ-ТД с кадровым мероприятием 
«ПЕРЕВОД», но забыли указать, кем рабо-
тал по состоянию на 01.01.2020. Как теперь 
подать форму СЗВ-ТД?

Ответ. В соответствии с пунктом 1.7 Поста-
новления № 730п при представлении формы 
СЗВ-ТД впервые в отношении зарегистри-
рованного лица страхователь одновременно 
предоставляет сведения о его трудовой дея-
тельности (о последнем кадровом меропри-
ятии) по состоянию на 1 января 2020 года  
у данного страхователя.

Если на работника ранее подавались све-
дения о продолжении ведения страхователем 
трудовой книжки в соответствии со статьей 
66 ТК РФ либо о предоставлении ему стра-
хователем сведений о трудовой деятельности  
в соответствии со статьей 66.1 ТК РФ, то фор-
му СЗВ-ТД необходимо представить только  
с указанием кадровых мероприятий, которые 
ранее не представлялись.

Таким образом, в данном случае необходи-
мо представить формы СЗВ-ТД на сотрудника 
только с указанием отсутствующих кадровых 
мероприятий.

 Представление отчетности по форме 
СЗВ-ТД в электронном виде. Для пред-
ставления отчетности по форме СЗВ-ТД  
в электронном виде страхователям необхо-
димо за подписью (УКЭП) руководителя или 
уполномоченного сотрудника страхователя, 
имеющего УКЭП, направить в электронном 
виде через провайдера в ПФР заявление на 
подключение к системе электронного доку-
ментооборота ПФР (ЭДОК ПФР).

 Представление отчетности по форме СЗВ-ТД 
в электронном виде через уполномоченное 
юридическое лицо (консалтинговые фирмы и 
иные организации, предоставляющие сервисы 
по сдаче отчетности в ПФР). Страхователю 

необходимо подать заявление на подключе-
ние страхователя к электронному докумен-
тообороту ПФР и уведомление о предостав-
лении полномочий представителю: на бумаге 
в территориальный орган ПФР.

 Представление отчетности по форме 
СЗВ-ТД через сайт «Электронные услуги»  
и сервисы ПФР  http://www.es.pfrf.ru.  
В «Кабинете страхователя» в разделе «От-
четность» реализована возможность загрузки 
файла с уже подготовленными сведениями.

 Представление отчетности по форме 
СЗВ-ТД на бумажном носителе лично или 
через представителя, в том числе в виде 
почтового отправления с описью вложения.

способы преДставЛения сзв-тД
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1 января 2020 года вступил в си-
лу Федеральный закон от 27.12.2019 
№ 451-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О специальной 
оценке условий труда». Данный доку-

мент ввел ряд важных изменений в процедуру 
проведения СОУТ. Рассмотрим каждое отдельно.

ПЕриОД 2020—2021 ГОДОВ БЕЗ ПрЕУВЕЛичЕния МОжнО наЗВатЬ 
ПЕрЕЛОМныМ В жиЗни чЕЛОВЕчЕСтВа В цЕЛОМ. чтОБы нЕ ОтСтаВатЬ 

От ОБЩЕМирОВыХ тЕнДЕнциЙ, ЗаКОнОДатЕЛЬная БаЗа В рФ СОВЕрШиЛа 
КУЛЬБит, ЗатрОнУВ ПраКтичЕСКи ВСЕ СФЕры ПрОФЕССиОнаЛЬнОЙ 

жиЗни Страны. нЕ ОБОШЛи иЗМЕнЕния ОХранУ трУДа и, В чаСтнОСти, 
СПЕциаЛЬнУю ОцЕнКУ УСЛОВиЙ трУДа.

СоУт в 2021 году

охрана труда

Татьяна лУБКОВА,
заместитель директора 
ООО «Эц «Сфера труда», 
кандидат физико-
математических наук

 Организация, проводящая у вас СОУТ, 
обязана до проведения работ по СОУТ  
и не позднее 5 рабочих дней после заклю-
чения договора на проведение СОУТ зареги-
стрировать вашу организацию в специальной 
информационной системе. В ответ на реги-
страцию организации присваивается уникаль-
ный идентификационный номер проводимой  
СОУТ. Этот номер лаборатория должна пере-
дать вам до начала проведения работ.

Таким образом, с 2020 года невозможно за-
ключить договор на проведение СОУТ задним 
числом, чем ранее пользовались организации 
в случае проведения у них «внезапных» про-
верок контрольно-надзорных органов.

Изменение логичное, понятное, но на прак-
тике вызывающее проблемные ситуации. Дело 
в том, что нередко у работодателей довольно 
сложный и длительный процесс согласования 
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договора. В итоге дата подписания договора 
может отличаться от первоначальной даты 
регистрации организации в системе (если ор-
ганизация, проводящая СОУТ, заранее внес-
ла в нее информацию о договоре) либо дата 
может оказаться просроченной (организа-
ция, проводящая СОУТ, не сможет уложиться  
в 5 рабочих дней). В этой связи рекомендуем 
вам внимательно отнестись к дате подписа-
ния договора. Не менять его, не предупредив 
организацию, проводящую СОУТ.

 Если на предприятии или у ИП физиче-
ски нет трех человек для создания комиссии, 
в таком случае роль и полномочия комиссии 
по СОУТ исполняет работодатель — индиви-
дуальный предприниматель (лично), руково-
дитель организации, другой уполномоченный 
работодателем работник.

Долгое время у микропредприятий возника-
ла проблема с созданием комиссии по СОУТ. 
Напомню, что к комиссии по СОУТ предъяв-
ляются некоторые требования, в числе кото-
рых нечетное количество членов комиссии.  
И если в организации всего один наемный 
работник, не считая руководителя, то вставал 
вопрос, как же формировать комиссию, так 
как два члена комиссии — это прямое на-
рушение федерального закона о специальной 
оценке условий труда, что может привести  
к штрафу за несоблюдение порядка прове-
дения СОУТ. При этом, по определению, ко-
миссия должна состоять из нескольких ра-
ботников. Бывали случаи, когда организации, 
проводящие СОУТ, отказывались, собственно, 
эту СОУТ проводить, так как у работодателя 
не набиралось трех членов комиссии. Наша 
организация рекомендовала в таком случае, 
как наименьшее из зол и прямо не противоре-
чащее законодательству, создавать комиссию, 
в составе которой находился только предсе-
датель. Спустя шесть лет данное положение 
было закреплено законодательно.

 Срок действия СОУТ теперь исчисляется 
с момента внесения сведений о результатах 
СОУТ в единую информационную систему.

Крайне неудобное и вносящее путаницу 
положение. Если раньше пятилетний срок 
действия СОУТ работодатель отсчитывал от 
даты утверждения отчета, то теперь после 
утверждения отчета ему необходимо дождать-
ся, когда организация, проводящая СОУТ, за-
грузит результаты работы в информационную 
систему ФГИС СОУТ и уведомит его об этом. 
С учетом того, что у организации, проводя-
щей СОУТ, есть 10 рабочих дней на данную 
процедуру, то разрыв между датой утвержде-
ния и датой начала действия СОУТ может 
составить две недели и даже более того.  
А от начала действия СОУТ зависит и нача-

ло действия или отмены льгот и компенсаций 
работникам. Следовательно, стало сложнее 
отследить и грамотно спрогнозировать про-
цессы, связанные с введением СОУТ в дей-
ствие, и, как результат, больше вероятность 
совершить ошибку.

 Для утверждения отчета СОУТ дается 
только 30 календарных дней со дня переда-
чи вам отчета.

Ранее срок подписания отчета комиссией 
работодателя никак не регламентировался. 
Бывали случаи, когда отчет «пылился» на 
полке несколько лет, про него вспоминали 
и утверждали только во время подготовки  
к проверке контрольно-надзорными органами. 
При этом на момент утверждения отчета уже 
не было ряда членов комиссии, рабочих мест 
и условий труда, для которых СОУТ была 
проведена. Законодательство закрыло дан-
ный пробел и ограничило срок подписания 
отчета по СОУТ 30 календарными днями со 
дня его передачи работодателю.

Зная это, постарайтесь грамотно подойти  
к вопросу заключения договора с органи-
зацией, проводящей СОУТ, подписанию ак-
та приема-передачи работы и утверждению 
отчета, чтобы для вас и ваших работников 
(кадрового работника, бухгалтерии) не ста-
ло сюрпризом наличие льгот и компенсаций 
либо их отмена. Рассчитывайте силы и дай-
те время себе подготовиться.

Кроме того, теперь невозможно провести 
СОУТ заранее, что иногда бывало удобно, осо-
бенно на территориально удаленных участ-
ках.

 работодатель в течение трех рабочих 
дней со дня утверждения отчета о про-
ведении СОУТ обязан уведомить об этом 
организацию, проводившую СОУТ, любым 
доступным способом, обеспечивающим воз-
можность подтверждения факта такого уве-
домления, а также направить в ее адрес 
копию утвержденного отчета о проведении 
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СОУТ заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении либо в фор-
ме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Когда в 2014 году процедура проведения 
СОУТ вступила в силу, то организации, про-
водящие СОУТ, обязали в течение 10 рабо-
чих дней с даты подписания отчета переда-
вать информацию о проведенной СОУТ. При 
этом у работодателя не было обязанности 
передать информацию о подписании отче-
та в организацию в принципе. И достаточ-
но долгое время организации, проводящие  
СОУТ, наказывали и штрафовали за непо-
дачу или несвоевременную подачу информа-
ции о проведенной оценке. Ситуация корен-
ным образом поменялась после внесенных 
изменений, благодаря которым работодателя 
обязали уведомлять нас о факте подписа-
ния отчета. Но форма передачи такой ин-
формации зачастую не соответствует букве 
закона. Что же прописано в Федеральном 
законе № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»?

Во-первых, работодатель обязан уведомить 
нас о подписании отчета в течение трех рабо-
чих дней «любым доступным способом, обес- 
печивающим возможность подтверждения 
факта такого уведомления». Следовательно, 
нельзя уведомить по телефону, нельзя при-
нести лично титульный лист и отдать его 
без подписания акта приема-передачи, нель-
зя уведомить с личной почты или на лич-
ную почту, нельзя отправить фото титульно-
го листа в социальной сети или мессенджере. 
Существует лишь два видимых нами пути: 
передача титульного листа с подписанием ак-

та приема-передачи либо сопроводительное 
письмо на официальном бланке организации 
с регистрацией такого письма.

Во-вторых, по закону далее работодатель 
направляет «копию утвержденного отчета  
о проведении специальной оценки условий 
труда заказным почтовым отправлением  
с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной под-
писью». Не предусмотрено никакого иного 
пути передачи. Нельзя прийти и отдать от-
чет лично, даже с подписанием акта при-
ема-передачи отчета, даже если вы сидите  
в соседних помещениях. И хоть ранее в на-
ших статьях мы не рекомендовали пользо-
ваться услугами Почты России, увы, законо-
датели не оставили нам особого выбора.

Хочется отметить, что существуют бес-
платные онлайн-сервисы, позволяющие под-
писать электронный документ имеющейся  
у вас электронно-цифровой подписью. Но об-
ращаем ваше внимание на то, что подпись 
должна быть усиленной квалифицированной 
электронной подписью, а у организации, про-
водящей СОУТ, должна быть возможность 
данный документ потом просмотреть.

Нашим заказчикам мы рекоменду-
ем ПО КриптоАРМ-5 (https://cryptoarm.ru/
cryptoarm-5) при наличии у вас установлен-
ной усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи и ПО семейства КриптоПро. 
Данное ПО имеет понятный интерфейс и бес-
платный пробный период действия 14 дней. 
Но у принимающей стороны тоже должно 
быть установлено данное ПО. Учитывайте это.

 У работников, на рабочих местах кото-
рых проводили СОУТ, появилось право пре-
доставлять в письменном виде замечания  
и возражения относительно результатов  
СОУТ на их рабочих местах. При этом ра-
ботодатель обязан их рассмотреть вплоть до 
решения о проведении внеплановой СОУТ. 
Подобные письменные замечания должны 
входить в состав отчета о проведении СОУТ.

Ранее у несогласных с результатами СОУТ 
работников фактически не было безболезнен-
ного пути влияния на эти самые результаты. 
Разве что пойти в Трудовую инспекцию, что 
влекло за собой ряд проблем и для работ-
ника, и для работодателя. Поэтому зачастую 
мнение работников не принималось во вни-
мание при утверждении результатов СОУТ. 
На данный момент работнику стало проще 
влиять на процесс проведения СОУТ.

В этой связи рекомендуем вам не отстранять 
работников вашего предприятия от процеду-
ры проведения СОУТ. Извещать работников  
о проведении оценки на их рабочих местах 
до начала выполнения работ. Собирать и пре-
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доставлять организации, проводящей у вас 
СОУТ, информацию об имеющихся предло-
жениях работников по СОУТ на их рабочих 
местах. Решать спорные вопросы до подпи-
сания отчета по СОУТ.

 Организация, которая проводит СОУТ, 
должна указывать «индивидуальный номер 
рабочего места, который при внеплановой 
и (или) повторной специальной оценке ус-
ловий труда должен полностью совпадать  
с первоначально указанным для данного ра-
бочего места».

Что это значит? Если вы уже делали  
СОУТ на своих рабочих местах, то в следующей  
СОУТ номер рабочего места должен совпадать  
с уже имеющимся. Сложность возникает, если 
работодатель проводил СОУТ поэтапно, с раз-
ными организациями. В итоге складывается 
ситуация, когда номера рабочих мест могут 
повторяться в рамках одного перечня, сто-
ять вразброс без логики и порядка. В такой  
СОУТ очень сложно ориентироваться. При 
составлении перечня рабочих мест вы долж-
ны учесть прежнюю нумерацию.

 С 1 января 2021 года организация, ко-
торая проводит СОУТ, обязана применять 
утвержденные и аттестованные в порядке, 
установленном законодательством российской 
Федерации об обеспечении единства измере-
ний, методики (методы) измерений и соответ-
ствующие им средства измерений, прошедшие 
поверку и внесенные в Федеральный инфор-
мационный фонд по обеспечению единства 
измерений, и (или) методики (методы) из-
мерений, предназначенные для выполнения 
прямых измерений и соответствующие им 
средства измерений утвержденного типа, про-
шедшие поверку в порядке, установленном 
законодательством российской Федерации об 
обеспечении единства измерений.

Казалось бы, данное положение не име-
ет никакого отношения к работодателю.  
Но в случае если лаборатория про-
ведет оценку с нарушением данно-
го положения, при проверке такой СОУТ  
в рамках экспертизы СОУТ либо Государ-
ственной инспекцией труда такую оцен-
ку признают не соответствующей нор-
мативным требованиям. Как следствие, 
такую СОУТ будет необходимо переделать.  
А это влечет за собой временные и финансо-
вые затраты и возможные судебные тяжбы.

 Также с 1 января 2021 года «Декларация 
соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда» яв-
ляется бессрочной в случае сохранения усло-
вий труда на соответствующем рабочем месте.

Это касается уже поданных деклараций  
и вновь подаваемых. Давно ожидаемая ме-
ра, ставящая точку в споре о сроке действия 
декларации.

В каких случаях действие декларации  
будет прекращено?

— В случае изменения условий труда на ра-
бочем месте (то есть при наступлении собы-
тий, влекущих проведение внеплановой СОУТ, 
согласно Федеральному закону № 426-ФЗ).  
В том числе при изменении технологического 
процесса, замене оборудования, сырья, при-
меняемых СИЗ, изменении режима работы, 
способных оказать влияние на уровень воз-
действия вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов на работников.

— При выявлении на данном рабочем ме-
сте профессионального заболевания.

— При наступившем несчастном случае не 
по вине третьих лиц.

— При получении работодателем предпи-
сания государственного инспектора труда  
о проведении внеплановой СОУТ.

— При наличии мотивированных предло-
жений выборных органов первичных проф- 
союзных организаций.

— При выявлении нарушения государствен-
ных нормативных требований охраны тру-
да, содержащихся в федеральных законах 
и иных нормативных правовых актах Рос-
сийской Федерации, в ходе проведения феде-
рального государственного надзора за соблю-
дением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.
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остановлением Правительства РФ от 
31.12.2020 № 2467 утвержден Пере-
чень нормативных правовых актов 
и групп нормативных правовых ак-

тов Правительства Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов, отдельных поло-
жений нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, правовых ак-
тов, отдельных положений правовых актов, 
групп правовых актов исполнительных и рас-
порядительных органов государственной вла-
сти РСФСР и СССР, решений Государственной 
комиссии по радиочастотам, содержащих обя-
зательные требования, в отношении которых не 
применяются положения частей 1, 2 и 3 ста-
тьи 15 Федерального закона «Об обязательных 
требованиях в российской Федерации».

Из нормативных правовых актов в сфере 
охраны труда в указанный перечень попали 
следующие межотраслевые документы:

1. Приказы уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти об утвержде-
нии типовых норм бесплатной выдачи специ-
альной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты работникам.

2. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 163  
«Об утверждении перечня тяжелых работ и ра-

бот с вредными или опасными условиями тру-
да, при выполнении которых запрещается при-
менение труда лиц моложе восемнадцати лет».

3. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 31 августа 2002 г. № 653  
«О формах документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев 
на производстве, и об особенностях расследо-
вания несчастных случаев на производстве».

4. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 23 сентября 2002 г. № 695  
«О прохождении обязательного психиатри-
ческого освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятель-
ности, в том числе деятельность, связанную  
с источниками повышенной опасности (с вли-
янием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работа-
ющими в условиях повышенной опасности» — 
со сроком действия до 01.09.2021.

5. Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 13 марта 2008 г. № 168 
«О порядке определения норм и условий бес-
платной выдачи лечебно-профилактического 
питания, молока или других равноценных пи-
щевых продуктов и осуществления компенса-
ционной выплаты в размере, эквивалентном 
стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов».

охрана труда

новое в охране труда
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6. Постановление Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации от 
7 апреля 1999 г. № 7 «Об утверждении Норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц мо-
ложе восемнадцати лет при подъеме и пере-
мещении тяжестей вручную».

7. Постановление Министерства труда и со-
циального развития Российской Федерации 
от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследо-
вания и учета несчастных случаев на произ-
водстве, и положения об особенностях рассле-
дования несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях».

8. Постановление Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации № 1, 
Министерства образования Российской Феде-
рации № 29 от 13 января 2003 г. «Об утверж-
дении Порядка обучения по охране труда  
и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» — со сроком дей-
ствия до 01.09.2021.

9. Приказ Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Фе-
дерации от 16 февраля 2009 г. № 45н  
«Об утверждении норм и условий бесплат-
ной выдачи работникам, занятым на работах  
с вредными условиями труда, молока или дру-
гих равноценных пищевых продуктов, Поряд-
ка осуществления компенсационной выплаты  
в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продук-
тов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в про-
филактических целях рекомендуется употреб- 
ление молока или других равноценных пи-
щевых продуктов».

10. Приказ Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации 
от 16 февраля 2009 г. № 46н «Об утвержде-
нии Перечня производств, профессий и долж-
ностей, работа в которых дает право на бес-
платное получение лечебно-профилактического 
питания в связи с особо вредными условиями 
труда, рационов лечебно-профилактического 
питания, норм бесплатной выдачи витаминных 
препаратов и Правил бесплатной выдачи ле-
чебно-профилактического питания».

11. Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федера-
ции от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверж-
дении Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специаль-
ной обувью и другими средствами индивиду-
альной защиты».

12. Приказ Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2010 г. № 1122н  
«Об утверждении типовых норм бесплатной вы-
дачи работникам смывающих и (или) обезвре-
живающих средств и стандарта безопасности 
труда «Обеспечение работников смывающими 
и (или) обезвреживающими средствами».

13. Приказ Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 
10 декабря 2012 г. № 580н «Об утверждении 
Правил финансового обеспечения предупре-
дительных мер по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курорт-
ного лечения работников, занятых на работах  
с вредными и (или) опасными производствен-
ными факторами».

14. Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. 
№ 835н «Об утверждении Порядка проведе-
ния предсменных, предрейсовых и послесмен-
ных, послерейсовых медицинских осмотров».

15. Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 19 ав-
густа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типово-
го положения о системе управления охраной 
труда» — со сроком действия до 01.09.2021.

16. Приказ Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федера-
ции от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязатель-
ные предварительные и периодические меди-
цинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных  
и периодических медицинских осмотров (об-
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следований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда» — со сроком 
действия до 01.04.202.

С 01.01.2021 вступили в действие:
• Правила по охране труда на автомобиль-

ном транспорте, утв. Приказом Минтруда от 
9 декабря 2020 г. № 871н.

• Правила по охране труда на городском 
электрическом транспорте, утвержденные 
Приказом Минтруда от 9 декабря 2020 г.  
№ 875н.

• Правила по охране труда при эксплуата-
ции промышленного транспорта, утв. Прика-
зом Минтруда от 18 ноября 2020 г. № 814н.

• Правила по охране труда при осуществле-
нии грузопассажирских перевозок на желез-
нодорожном транспорте, утв. Приказом Мин-
труда от 27 ноября 2020 г. № 836н.

• Правила по охране труда при эксплуата-
ции объектов инфраструктуры железнодорож-
ного транспорта, утв. Приказом Минтруда от 
27 ноября 2020 г. № 836н.

• Правила по охране труда на морских су-
дах и судах внутреннего водного транспорта, 
утв. Приказом Минтруда от 11 декабря 2020 г. 
№ 886н.

• Правила по охране труда в морских  
и речных портах, утв. Приказом Минтруда 
от 15 июня 2020 г. № 343н.

• Правила по охране труда при производстве 
дорожных строительных и ремонтно-строи-
тельных работ, утв. Приказом Минтруда от 
11.12.2020 г. № 882н.

• Правила по охране труда при проведении 
полиграфических работ, утв. Приказом Мин-
труда от 27.11.2020 г. № 832н.

• Правила по охране труда в лесозаготови-
тельном, деревообрабатывающем производ-
ствах и при выполнении лесохозяйственных 
работ, утв. Приказом Минтруда от 23 сентя-
бря 2020 г. № 644н.

• Правила по охране труда в целлюлоз-
но-бумажной и лесохимической промышлен-
ности, утв. Приказом Минтруда от 4 декабря 
2020 г. № 859н.

• Правила по охране труда при обработке 
металлов, утв. Приказом Минтруда от 11 де-
кабря 2020 г. № 887н.

• Правила по охране труда при нанесении 
металлопокрытий, утв. Приказом Минтруда 
от 12 ноября 2020 г. № 776н.

• Правила по охране труда при хранении, 
транспортировании и реализации нефтепро-
дуктов, утв. Приказом Минтруда от 16 дека-
бря 2020 г. № 915н.

• Правила по охране труда при производстве 
отдельных видов пищевой продукции, утв. При-
казом Минтруда от 7 декабря 2020 г. № 866н.

• Правила по охране труда при проведе-
нии работ в легкой промышленности, утв. 
Приказом Минтруда от 16 ноября 2020 г. 
№ 780н.

• Правила по охране труда при эксплуата-
ции объектов теплоснабжения и теплопотре-
бляющих установок, утв. Приказом Минтруда 
от 17 декабря 2020 г. № 924н.

• Правила по охране труда при эксплуата-
ции электроустановок, утв. Приказом Мин-
труда от 15 декабря 2020 г. № 903н.

• Правила по охране труда при погрузоч-
но-разгрузочных работах и размещении гру-
зов, утв. Приказом Минтруда от 28 октября 
2020 г. № 753н.

• Правила по охране труда при выполне-
нии электросварочных и газосварочных ра-
бот, утв. Приказом Минтруда от 11 декабря 
2020 г. № 884н.

• Правила по охране труда при работе на 
высоте, утв. Приказом Минтруда от 16 ноя-
бря 2020 г. № 782н.

• Правила по охране труда при выполнении 
окрасочных работ, утв. Приказом Минтруда 
от 2 декабря 2020 г. № 849н.

• Правила по охране труда при производ-
стве цемента, утв. Приказом Минтруда от  
16 ноября 2020 г. № 781н.

• Правила по охране труда при использо-
вании отдельных видов химических веществ  
и материалов, при химической чистке, стирке, 
обеззараживании и дезактивации, утв. При-
казом Минтруда от 27 ноября 2020 г. № 834н.

• Правила по охране труда при производ-
стве строительных материалов, утв. Прика-
зом Минтруда от 15 декабря 2020 г. № 901н.

• Правила по охране труда при проведении 
водолазных работ, утв. Приказом Минтруда 
от 17 декабря 2020 г. № 922н.

• Правила по охране труда при работе  
с инструментом и приспособлениями, утв. При-
казом Минтруда от 27 ноября 2020 г. № 835н.

• Правила по охране труда при размещении, 
монтаже, техническом обслуживании и ремонте 
технологического оборудования, утв. Приказом 
Минтруда от 28 октября 2020 г. № 753н.

• Правила по охране труда в подразделе-
ниях пожарной охраны, утв. Приказом Мин-
труда от 11 декабря 2020 г. № 881н.

• Правила по охране труда при добыче 
(вылове), переработке водных биоресурсов  
и производстве отдельных видов продукции 
из водных биоресурсов, утв. Приказом Мин-
труда от 4 декабря 2020 г. № 858н.

• Правила по охране труда при выполне-
нии работ на объектах связи, утв. Приказом 
Минтруда от 7 декабря 2020 г. № 867н.

• Правила по охране труда в сельском хо-
зяйстве, утв. Приказом Минтруда от 27 ок-
тября 2020 г. № 746н.
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• Правила по охране труда при строитель-
стве, реконструкции и ремонте, утв. Прика-
зом Минтруда от 11 декабря 2020 г. № 883н.

• Правила по охране труда при производстве 
дорожных строительных и ремонтно-строи-
тельных работ, утв. Приказом Минтруда от 
11 декабря 2020 г. № 882н.

• Правила по охране труда при использо-
вании отдельных видов химических веществ 
и материалов, при химической чистке, стир-
ке, обеззараживании и дезактивации, утв. 
Приказом Минтруда от 27 ноября 2020 г. 
№ 834н.

• Правила по охране труда в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, утв. Приказом Минтру-
да от 29 октября 2020 г. № 758н.

• Правила по охране труда в медицинских 
организациях, утв. Приказом Минтруда от  
18 декабря 2020 г. № 928н.

• Правила охраны труда при выполнении ра-
бот в театрах, концертных залах, цирках, зоо- 
театрах, зоопарках и океанариумах, утв. При-
казом Минтруда от 16 декабря 2020 г. № 914н.

• Правила по охране труда при осущест-
влении охраны (защиты) объектов и (или) 
имущества, утв. Приказом Минтруда от  
19 ноября 2020 г. № 815н.

С 01.03.2021 вступят в действие:
• Правила по охране труда при работе  

в ограниченных и замкнутых пространствах, 
утв. Приказом Минтруда от 15 декабря 2020 г. 
№ 902н.

С 01.09.2021 вступят в действие:
• Правила по охране труда при проведении 

работ в метрополитене, утв. Приказом Мин-
труда от 13 октября 2020 г. № 721н.

Алина ЕРОФЕЕВА, 
руководитель отдела 
сервисного обслуживания 
по охране труда 
группы компаний
«Сфера труда 24»

1. Организовать внеочередное обучение членов 
комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда в организациях, осуществляющих функции по 
проведению обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда (Письмо Минтруда России 
от 14.01.2021 № 15-2/10/В-167). 
2. Организовать внеочередную проверку 
знаний требований охраны труда для остальных 
сотрудников в комиссии работодателя.
3. Пересмотреть инструкции по охране труда  
и программы проведения инструктажей  
с учетом новых правил, касающихся деятельности 
организации.

4. Организовать проведение внеплановых 
инструктажей в связи с вводом в действие правил, 
содержащих требования охраны труда, а также 
инструкций по охране труда (п. 2.1.6 Порядка 
обучения по охране труда  
и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утв. Постановлением 
Минтруда России и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. № 1/29).
5. Пересмотреть локальную документацию 
по охране труда с учетом изменений 
законодательства.

КаКИе МеРОПРИяТИя НУЖНО ПРОВеСТИ СПецИалИСТУ ПО ОХРаНе ТРУда 
В СВяЗИ С ВВОдОМ В деЙСТВИе НОВыХ ПРаВИл?
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Источник: агентство труда и занятости населения Красноярского края

Ежегодно 28 апреля отмечается Всемирный день охраны труда, 
провозглашенный Международной организацией труда, с целью повышения 
внимания к вопросам охраны труда, профилактики профессиональных 
заболеваний и травматизма на рабочих местах. агентство труда и занятости 
населения Красноярского края рекомендует работодателям, ведущим 
деятельность на территории региона, ежегодно проводить мероприятия, 
посвященные Всемирному дню охраны труда.

охрана труда

роведение Дня охраны труда явля-
ется одним из элементов системы 
управления охраной труда в ор-
ганизации, направленной на про-
филактическую работу по обес- 

печению безопасных условий и охраны труда.
Для проведения Дня охраны труда рекомен-

дуется сформировать комиссию, возглавляемую 
руководителем организации или лицом, им на-
значенным. Состав комиссии и период прове-
дения Дня охраны труда утверждается прика-
зом руководителя. В состав комиссии входят 
руководители структурных подразделений, ра-
ботники службы охраны труда (специалист по 
охране труда), члены комитета (комиссии) по 
охране труда, представители первичной проф- 
союзной организации или иного представитель-
ного органа работников, уполномоченных (до-
веренных) лиц по охране труда и др.

Комиссия предварительно проводит провер-
ки в структурных подразделениях организа-
ции по следующим вопросам:
— обеспечение требований по охране труда 

на рабочих местах;
— устранение нарушений, выявленных при 

проведении предыдущих дней охраны труда;

реКоменДаЦии по провеДению 
мероприятий, посвященных 
всемирному Дню охраны труДа

— выполнение мероприятий коллективного 
договора (соглашения); 

— по условиям и охране труда, другого ло-
кального акта организации;

— выполнение предписаний территориаль-
ных органов федеральных органов испол-
нительной власти, службы охраны труда 
(специалиста по охране труда);

— выполнение мероприятий по результа-
там расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных забо-
леваний;

— состояние производственной и трудовой 
дисциплины, культуры производства, ра-
циональное использование и учет рабоче-
го времени, в том числе соблюдение ра-
ботниками требований правил по охране 
труда, производственных и технологиче-
ских инструкций;

— своевременность проведения инструктажей, 
обучения охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников;

— обеспечение средствами оказания первой 
помощи пострадавшим на производстве;

— обеспечение работников сертифициро-
ванными средствами индивидуальной  
и коллективной защиты, правильность их 
применения, хранения, выдачи, ремонта  
и ухода за ними;

— безопасное состояние зданий, сооружений, 
оборудования, осуществление технологи-
ческих процессов, а также применяемых  
в производстве инструментов, сырья и ма-
териалов;

— состояние санитарно-бытовых помещений 
и устройств;

— механизация производства с целью лик-
видации вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов и др.
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Форма проведения Дня охраны труда:
— обследование структурных подразделений 

(отделов, участков, складов и др.) в целях 
проверки фактического состояния условий 
и охраны труда с составлением акта;

— издание итогового документа (приказа, рас-
поряжения) по результатам проведенного 
обследования структурных подразделений 
с указанием мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и источника их 
финансирования;

— собрания в трудовых коллективах, на ко-
торых рассматриваются вопросы о состоя-
нии условий и охраны труда, выполнении 
разделов коллективного договора, соблю-
дении работниками требований законов  
и нормативных правовых актов по охра-
не труда и др.;

— пересмотр инструкций по охране труда;
— проведение конкурсов по охране труда 

среди структурных подразделений, работ-
ников на лучшее рабочее место, участок, 
цех, знание правил по охране труда, про-
изводственных и технологических инструк-
ций и т.д.;

— проведение заседания комиссии по охра-
не труда;

— проведение профилактических бесед с ра-
ботниками по вопросам электробезопасно-
сти, оказания первой помощи пострадав-
шим на производстве;

— проведение анкетирования среди работни-
ков по вопросам охраны труда;

— проведение инструктажей по технике без-
опасности и охране труда, занятий с ра-
ботниками по основам организации и ве-
дения мероприятий охраны труда;

— совещание с руководящим составом пред-
приятий, посвященное Дню охраны труда;

— проведение лекций, семинаров, различных 
мероприятий по культуре производства, 
проверке знаний ответственных в подраз-
делениях по вопросам охраны труда, по-
жарной безопасности, а также проверке 
по структурным подразделениям по вопро-
сам ведения документации, инструктажей, 
оформлению стендов и уголков по охране 
труда и технике безопасности и др.

Информация о проведении Дня охраны тру-
да доводится до работников заблаговременно. 
С момента начала и до окончания проведения 
Дня охраны труда во всех структурных под-
разделениях на видном месте рекомендуется 
размещать информационные плакаты: «Се-
годня — День охраны труда» и т. п.

Рассмотрение итогов проведения Дня охра-
ны труда, как правило, проводится работода-
телем на совещании с участием руководителей 
структурных подразделений организации, ко-

торые отчитываются о проведенной ими ра-
боте по улучшению условий и охраны труда, 
повышению культуры производства, укрепле-
нию трудовой дисциплины.

Председатель комиссии информирует участ-
ников совещания о результатах обследования 
рабочих мест, о случаях производственных 
травм и нарушений правил и инструкций по 
охране труда.

По итогам совещания рекомендуется изда-
вать приказ работодателя, устанавливающий 
сроки и ответственность лиц за проведение 
мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда, источники их финансирования. 
Содержание приказа доводится до сведения 
всех работников организации.

Мероприятия по устранению выявленных 
нарушений включаются в ежемесячные пла-
ны работ подразделений организации.

Организация работы по выполнению пла-
на мероприятий по результатам проведения 
Дня охраны труда возлагается на комиссию. 
Контроль за выполнением мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в ходе 
проведения Дня охраны труда, рекомендуется 
возлагать на работодателя.

Для руководителей и работников подраз-
делений организации, обеспечивающих луч-
шую организацию работы по охране труда, 
необходимо разработать систему морального 
и материального стимулирования.

Результаты проведения Дня охраны труда 
доводятся до сведения работников организа-
ции посредством освещения их в средствах 
информации организации, в том числе отра-
жаются в стенгазетах, плакатах, сатириче-
ских листах, размещенных на видных местах 
в подразделениях на участках организации.
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ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и Красноярска;

– администрации городов и районов Красноярского края;
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска, 

 Красноярского края и Сибири. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
по российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, 

Министерство труда и социальной защиты РФ, 
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);

по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные 
органы городов и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;

по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского 
края и администрации г. Красноярска.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ЖУрНАЛОМ 
ВЫ МОЖЕТЕ В ПрИЕМНОЙ:

– департамента экономической политики и инвестиционного развития администрации г. Красноярска;
– руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

– Государственной инспекции труда Красноярского края;
– Федерации профсоюзов Красноярского края;

– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю;
– агентства труда и занятости населения Красноярского края;

– Енисейского межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);

– Главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

А ТАКЖЕ В:
– филиалах Фонда социального страхования РФ;

– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края;
– Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края;

– Сибирской научно-производственной ассоциации 
«Промышленная безопасность».

СВОБОДНОЕ рАСПрОСТрАНЕНИЕ ВЕДЕТСЯ:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии администраций городов и регионов СФО;

– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

по вопросам приобретения номеров журнала и размещения рекламных 
и имиджевых материалов обращайтесь в редакцию журнала по телефонам 

(391) 202-60-05, 278-59-55 или по e-mail: soc_partner@mail.ru
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Данные предоставлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 01.07.2020

В 22 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений

Железногорск

Лесосибирск

Абанский район

Березовский район

Боготольский район

Большемуртинский район

Дзержинский район

Енисейский район

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Ирбейский район

Казачинский район

Канский район

Каратузский район

Краснотуранский район

Нижнеингашский район

Новоселовский район

Пировский район

Рыбинский район

Тюхтетский район

Ужурский район

Уярский район

Шушенский район

Боготол

Енисейск

Сосновоборск

Канск
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