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слово редактора

то ж, друзья и коллеги, пред- 
ставители бизнеса, у нас  
с вами в последнее время не 
жизнь, а сказка: чем дальше, 

тем страшнее. Не успели очухаться от 
локдаунов и ограничений, пошатнувших 
и без того не прочно стоявшую на ногах 
экономику, как на наши головы свалились 
санкции.

Санкции обнажили многие наши 
застарелые проблемы. Это как дороги. Пока 
лежал снежок — дороги казались ровными. 
Снег сошел — стала чувствоваться каждая 
выбоина и каждая ямка. Недоработки то 
там, то сям прежде нередко перекрывались 
возможностями решить проблемы за 
счет зарубежных поставок. Теперь такие 
возможности отпали. Уповать приходится только на себя. А для этого многое 
придется переменить. Прежде всего — переменить в сознании, в подходах к делу.  
И придется всё-таки сказку сделать былью — начать реализовывать популярное уже 

несколько лет, но в основном на бумаге, 
а не в жизни, слово «импортозамещение».

Сегодня каждый из нас в той или иной 
степени сталкивается с неопределенностью 
серьезных масштабов. Но есть и хорошая 
новость — это пройдет! Всё, что нас не 
убивает, делает нас сильнее. Во времена 
пандемии мощный толчок к развитию 

получила буксовавшая до этого цифровизация. Есть шанс, что антироссийские санкции 
дадут хороший мотивационный пинок много лет буксующему импортозамещению.

Да, будет трудно. А кому сейчас легко? Но по-другому — не выйдет. Отстоять 
собственную цивилизацию можно только на национальных корнях. Вытащить свою 
экономику — только за счет собственного производства.

И главное — в любой стрессовой ситуации важно не забывать о внутреннем 
балансе и своих личных возможностях. Потому что порядок в социуме в любой 
стране начинается прежде всего с себя, своей семьи и своего дома. 

Желаю всем найти в себе внутренние силы для движения вперед!

Всё, что нас не убивает, 
делает нас сильнее.

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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22 марта 2022 года, на внеочередной сессии городского Совета, 
мэр Красноярска Сергей Ерёмин поделился результатами своей работы — 

рассказал о главных проектах, которые удалось реализовать.  
Поскольку 2 августа Сергей Ерёмин покинул пост мэра, этот доклад можно назвать 

итоговым за всё время его работы.

персона

Обращаясь к городскому Совету, Сергей 
ЕРЁМИН отметил, что нынешний отчет за 
прошлый год по сути является финальным 
в текущем сроке полномочий главы горо-
да, поэтому еще и станет неким подведе-
нием итогов большой работы, проведенной 
в Красноярске за минувшие четыре с по-
ловиной года.

Сергей Ерёмин отметил, что за время его 
работы Красноярск переживал не одно ис-
пытание на прочность и это потребовало не-
стандартных решений. Два пандемийных года, 
«наводнение» в 2021 году и подготовка города 
к проведению первой в стране зимней Уни-
версиады в 2019 году. 

Сергей Ерёмин подчеркнул, что главной 
энергией развития города даже в самые не-
простые времена является сплоченность.

«Четыре с половиной года назад, призна-
юсь честно, моя жизнь кардинально изме-
нилась. Перемены, которые последовали  
с конца 2017 года, стали для меня настоя-
щим испытанием на прочность, испытанием 
веры в себя и людей, которые идут рядом. 
Как известно, любая перемена — это всег-
да вызов. И зачастую за этим следует рост.  
За шанс обрести этот рост, а также за оказан-
ное доверие я благодарен губернатору Алексан-
дру Уссу, — заявил Сергей Ерёмин. — Сейчас  
я могу объективно оценить эти годы. Всту-
пая в должность главы города, мне казалось 
всё простым и легкоосуществимым, но работа  
в муниципалитете требует больших усилий. 
И сегодня я понимаю, что Красноярск — это 
многослойный механизм с миллионом кон-
трастных мнений. Город стал моим учителем, 

КраСноЯрСК —
ЭтО МНОГОСЛОйНый 

МЕхАНИзМ
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порой он ставил мне подножки, но вместе  
с тем моя любовь и преданность Краснояр-
ску росли и крепли».

«За это время город изменил не только 
меня, но и многих из вас, присутствующих  
в этом зале. При этом наш Красноярск изме-
нился и сам. Мы с вами, коллеги, — единая 
команда города и края во главе с губернато-
ром, бизнес-сообщество, красноярцы — смог-
ли привнести в его жизнь очень много ново-
го», — отметил Сергей Ерёмин.

В своем докладе мэр остановился на основ-
ных сферах развития города, акцентировал 
внимание депутатов прежде всего на новше-
ствах, которые появились в жизни города  
и всех красноярцев начиная с 2018 года.

ГЛАВНОЕ — БЮДЖЕТ
В первую очередь Сергей Ерёмин призвал  

и дальше поддерживать «бюджетную эволюцию».
«Мы наблюдаем стабильный рост бюдже-

та, уже в 2021 году он был принят и утвер-
жден с профицитом, при этом каждый год 
мы стараемся внедрять инновации. Привле-
каем средства из вышестоящих бюджетов,  
у нас стабильно снижается долговая нагрузка — 
в начале прошлого года Красноярск впервые 
перешагнул психологическую и историческую 
планки в 50 процентов долга, хотя еще че-
тыре с половиной года назад долг составлял 
87 процентов».

Мэр отметил, что к корректировкам бюд-
жета за годы его работы приходилось при-
бегать часто, но это и «главный козырь му-
ниципалитета» — то есть выигранное время. 
«В 2022 году долг не должен превышать  
40 процентов», — подчеркнул Сергей Ерё-

мин. Он также обратил внимание на то, что 
Красноярск стал первым городом, который 
разместил муниципальные облигации на Мо-
сковской бирже в 2020 году.

«Интересы горожан — на первом месте,  
и в ситуации сегодняшнего дня мэр демон-
стрирует понимание всех городских процес-
сов, — пояснила председатель Красноярского 
городского Совета депутатов Наталия ФИРЮ-
ЛИНА. — В этом смысле Сергей Ерёмин де-
монстрирует уверенность в том, что управляе-
мость города не будет потеряна ни при каких 
обстоятельствах. Если говорить о его глав-
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ном достижении в кресле градоначальника —  
то это политика решения социальных вопросов: 
сегодня в городе развивают инициативы жите-
лей, и все могут пользоваться общественными 
благами — парками и пространствами высоко-
го уровня. Со школами есть проблемы, много 
зданий, которые предстоит отремонтировать,  
и это первостепенная задача, мы понимаем.  
Но во главе угла в нашей совместной работе — 
это выверенный бюджет Красноярска, и мы 
видим здесь серьезные новации, которые позво-
ляют нашему городу занимать высокие позиции  
в числе городов-миллионников».

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Сергей Ерёмин рассказал о тех социально- 

экономических мерах, которые позволяют 
расти и развиваться юным жителям города.

Так, на площадке школы № 86 был впер-
вые реализован опыт строительства быстро-
возводимого модульного здания взамен ава-
рийного. «Год назад нам казалось это утопией, 
а теперь этот механизм будет транслироваться  
и тиражироваться на территории края», — 
отметил градоначальник. В Красноярске этот 
опыт уже пригодился — на месте аварийной 
школы № 50 на улице Глинки также появит-
ся новое модульное здание.

Самой серьезной задачей оказалось строи-
тельство новой школы в жилом микрорай-
оне Бугач — самой большой за Уралом, на  
1 550 мест. Таких школ в городе не возводили.

По словам мэра, немало проектов под гри-

фом «впервые» было реализовано в сфере 
дополнительного образования и развития де-
тей. Так, построены первый водный стадион 
на острове Молокова, кластер единоборств 
на семь ковров на острове Отдыха, открыты 
первая муниципальная школа для занятий 
хоккеем с шайбой (стадион «Рассвет»), шко-
ла единоборств в Доме спорта «Октябрьский», 
модернизирован бассейн «Здоровый мир».

В Красноярске было открыто 17 новых дет-
ских садов, в ближайшее время свои двери 
распахнут еще два: в жилом районе Тихие 
Зори и на улице 8 Марта. Было построено 
пять больших школ, шесть библиотек модер-
низировано и одна — капитально отремонти-
рована. Четыре молодежных центра также 
были модернизированы, а МЦ «Новые имена» 
стал первым для ребят с особенностями раз-
вития. В детской музыкальной школе № 11 
открыли дополнительное помещение. По-
строили и модернизировали 21 комплекс-
ную спортплощадку во дворах.

Поддержке молодежи администрация под 
управлением Сергея Ерёмина уделяет особое 
внимание — открыт центр поддержки моло-
дежных инициатив, создан Совет работаю-
щей молодежи при главе города, а трудовые 
отряды «охватили» около 15 тысяч ребят.  
В рамках грантовых конкурсов был поддер-
жан 2 571 проект, премию главы города мо-
лодым талантам получили 200 лауреатов.

«В рамках проекта „За партой с мэром“  
я понял, что общаясь со старшеклассника-
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ми, можно проектировать будущее. От ребят 
звучат реальные идеи. Важно создать „ло-
вушки“ идей талантливых ребят и продол-
жить превращать наш город в проект для 
их самореализации. Например, можно обра-
тить внимание, как идеи молодежи сработа-
ли в галерее под открытым небом на улице 
Вавилова».

Сергей Ерёмин также высказался о спор-
ных проблемах, существующих в Краснояр-
ске. Отвечая на вопрос депутатов о школе  
в микрорайоне Южный Берег, мэр заявил, 
что рассматривается вариант строительства 
небольшой школы.

«Чтобы не оттягивать проект в будущее, мы 
смотрим участок непосредственно на терри-
тории Южного Берега. Там можно построить 
школу на 250 мест. Такого типа школу мы 
еще в Красноярске не строили. Но это про-
ект, который может стать более оперативным. 
Что касается большой школы, то там проце-
дура может занять более длительные сроки, 
поскольку получены еще не все экспертизы 
и заключения», — пояснил Сергей Ерёмин.

КУРС НА ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
По мнению Сергея Ерёмина, необходимо  

и дальше развивать дорожную сферу Крас-
ноярска по новым стандартам комплексного 
ремонта и «зелёной» мобильности. Например, 
один из эксклюзивных проектов, который 
стал производственным брендом Краснояр-
ска, — это строительство алюминиевых пе-
шеходных переходов (которых насчитывается 
уже четыре), а открытие прошлого года — 
это мост «Арфа» через улицу Карла Маркса.

«Мы впервые за Уралом начали возводить 
алюминиевые пешеходные мосты. Наш флаг-
манский проект — пешеходный мост через 
Николаевский проспект — третий по сче-

ту алюминиевый мост в Красноярске, и им 
можно гордиться, но разрабатываются и дру-
гие направления, в дорожной сфере стали 
работать по новым стандартам. Считаю, что  
в развитии транспорта нужно делать упор на 
экологичность — мы запустили первые маги-
стральные троллейбусные маршруты, связали 
левый и правый берега электротранспортом,  
а в прошлом году — благодаря содействию 
губернатора — произошло беспрецедентное 
обновление электротранспорта — на сто трам-
ваев и троллейбусов».

У городского транспорта появился фирмен-
ный стиль, а внутри самих автобусов, трол-
лейбусов и трамваев внедрили безналичную 
оплату проезда. Стартовали новые сервисы 
«зеленой» мобильности — кикшеринга. А та 
работа по интеллектуальной системе распре-
деления транспортных потоков, что ведется 
с 2017 года, находится уже на завершающей 
стадии, и в ближайшее время мэрия пред-
ставит новый центр управления дорожным 
движением мегаполиса.

Отремонтирована почти четверть улич-
но-дорожной сети города — около 212 кило-
метров, построено шесть километров новых 
дорог с ливневками, освещением и пешеход-
ными пространствами. Появились техниче-
ские тротуары, разноформатная брусчатка, 
самые современные светофоры, антиван-
дальные столбы освещения, щебеночно-ма-
стичный асфальт. В парк общественного 
транспорта включился 101 новый трамвай 
и троллейбус, обновились более 650 авто-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Открыто 17 новых детских садов. В ближайшее время от-
кроются еще два.

Построено 5 больших школ. Завершается строительство са-
мой большой школы в мкр-не Бугач.

6 библиотек модернизировано и 1 капитально отремонти-
рована.

2 571 молодежный проект получил гранты на городских 
конкурсах.

200 молодых талантов стали лауреатами премии главы города.
20 тысяч крупномерных деревьев высажено за счет средств 

бюджета города. 
С 2020 года заменено около 90 км теплосетей. Выведены из 

системы теплоснабжения 30 старых котельных.
130 ветхих и аварийных домов снесено за четыре года,  

1 366 семей переселено.
Обустроена архитектурная подсветка 220 жилых домов, ад-

министративных зданий и иных объектов. Смонтировано ос-
вещение по новым стандартам на 48 улицах и в 26 парках.

Построена и модернизирована 21 комплексная спортпло-
щадка во дворах.

Отремонтировано около 212 км дорог. Построено 6 км дорог.
На социальные проекты привлечено 114,2 млн рублей за 

счет грантов.
Финансирование конкурса «Самый благоустроенный район» 

увеличилось в четыре раза до 20 млн рублей в год.
Центр содействия малому и среднему бизнесу привлек 834,8 

млн рублей инвестиций для развития предпринимательства  
в Красноярске.
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бусов, и более 50 процентов парка готовы  
к перевозке маломобильных пассажиров. 
Появились также первые троллейбусные 
экологические маршруты — № 5, 15, 6.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ

«Вспомните, как в 2018 году горожане во 
время проведения «зеленого референдума» 
активно поддержали работы по благоустрой-
ству скверов. Я тогда для себя поставил за-
дачу — за пять лет сдать 50 объектов, и уже 
такой результат был бы для меня счастьем. 
Но в итоге нам удалось сделать больше: мо-
дернизировано свыше ста скверов, парков  
и набережных, а 450 дворов стали уютнее», — 
отметил глава города.

Причем в мэрии представили идеологию соз-
дания парковых пространств. Впервые парки, 
скверы и набережные «сшиваются» пешеход-
ными нитями для длительных прогулок горо-
жан. Были созданы парковые кольца — Цен-
тральное, Вавиловское, а также формируется 
в Зеленой Роще — и пешеходные цепочки  
в Ленинском и Советском районах.

 «Тем самым мы поддерживаем горожан  
в выборе длительных прогулок. Моя мечта — 
это красноярский „линейный парк“ протя-
женностью в 15 километров, он должен соеди-
нить районы Зеленой Рощи и Николаевского 
проспекта. Здесь можно обратить внимание на 
пешеходную часть острова Татышева — мы 
вышли на обновление западной и восточной 
частей, развиваем комплекс триатлона, об-
устроили пандусы с обеих сторон Октябрь-
ского моста», — отметил мэр Красноярска.

При поддержке губернатора завершились 
работы в Историческом квартале Красно-
ярска. Проспект Мира стал общественным 
пространством со своей атмосферой, что  
и позволило запустить здесь проекты «В цен-
тре Мира», а также «Зима на Стрелке» — 
на площади Мира. «Эти проекты позволили 

красноярцам почувствовать себя продюсера-
ми городской жизни», — подчеркнул Ерёмин.

Идея «баланса берегов», выдвинутая мэром, 
также нашла поддержку — уже благоустро-
или несколько набережных правобережья: 
Ярыгинскую набережную, а также набереж-
ные в Кировском районе (за ТЦ «Красно- 
ярье») и в Тихих Зорях. В этом году в новом 
облике предстанет и набережная в Ленинском 
районе — за ДК имени 1 Мая. Также были 
созданы променад на проспекте имени газе-
ты «Красноярский рабочий» (и в 2022 году 
он продлится), бульвар на улице Павлова.

При Сергее Ерёмине в партнерстве с науч-
ным сообществом были разработаны стан-
дарты работы с зеленым фондом города, 
создан и развивается первый городской пи-
томник. Разработана «Зеленая Азбука» — свод 
единых правил работы в сфере озеленения.  
«По уровню эмоций эта работа сопостави-
ма для меня с модернизацией генерального 
плана города», — сообщил градоначальник.

Акцент сместился на посадку крупномерных 
деревьев в городской черте, и только за счет 
городских средств бюджета было высажено 
20 тысяч деревьев.

Впервые стали пылесосить город. Обновили 
парк дорожно-коммунальной техники на 104 
единицы. Создана и работает служба красно-
ярских городовых, в районах города запуще-
ны мобильные бригады, создана структура 
по содержанию и развитию парковых про-
странств — «Красгорпарк».

Главы районов еженедельно совершают пе-
шие обходы своих территорий. «Мое требова-
ние не кабинетной работы остается неизмен-
ным», — заключил Сергей Ерёмин.

Световая архитектура Красноярска — это 
около 220 объектов, которые были подсвече-
ны. Знаковые среди них — световой ансамбль 
на Стрелке, подсветка Коммунального и Вино-
градовского мостов. «Я хорошо помню момент, 
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когда на проспекте Мира впервые загорелось 
здание городского управления РЖД, это был 
первый такой объект», — вспоминает Ерёмин.

Красноярск в 2021 году был удостоен по-
четного в России звания «Город трудовой 
доблести». Были заложены новые городские 
традиции — торжественное поднятие флага 
Красноярска с участием горожан в знаковые 
даты, поющий «Биг-Бен», а также у крас-
ноярских детей появился собственный флаг. 

«Кажется, что так было и всегда — мы на-
учились превращать городские пространства 
в сценические площадки. Вспомните, как бо-
лее 10 тысяч человек пришли на Вавилова 
посмотреть выступление уличного театра», — 
сказал мэр.

ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
Завершая свой доклад, глава города отметил: 

«Появление нового — это слом стереотипов,  
и он всегда сопровождается критикой. Я помню, 
к примеру, как жители относились к первым ка-
челям, которые появлялись в парках и скверах. 
Но время показало — они стали неотъемлемой 
частью городской атмосферы. Проще плыть по 
течению, но оно погружает в сон. А за четыре  
с половиной года и мне, и депутатам точно было 
не до сна, в том числе с вызовами сегодняшне-
го дня. Благодаря губернатору в сжатые сроки 
был создан единый центр управления нашими 
действиями. Нужно сориентироваться и скор-
ректировать деятельность в новых условиях.  
Но я убежден в одном — Красноярск должен 
продолжить свое развитие, не откатываясь назад».

Сергей Ерёмин подчеркнул, что реалии се-
годняшнего дня ставят перед исполнитель-
ной властью города новые задачи по обеспе-
чению стабильного движения Красноярска  
в будущее.

«Уверен, что начавшаяся так выверенно  
и так заранее подготовка к 400-летию Крас-
ноярска под руководством Александра Викто-
ровича Усса дает нам возможность для реали-

зации амбициозных планов, — добавил глава 
города. — Если помните, на своей инаугура-
ции в 2017 году я говорил об этом юбилее 
как о маяке, к которому должен двигаться 
город. Дистанция сокращается, маяк всё бли-
же, и наши планы понятны. Мы ставим пе-
ред собой задачу сделать Красноярск этало-
ном развития крупного города-миллионника».

После своего докла-
да глава города тра-
диционно ответил на 
несколько десятков 
вопросов городских 
депутатов. В целом 
общение мэра с де-
путатами на сессии 
продлилось более че-
тырех часов.

«Самая важная 
мысль, которая, на 

мой взгляд, была сквозной в отчете гла-
вы города, состоит в том, что для власти 
интересы горожан имеют первостепенное 
значение. Результаты деятельности мэра  
и администрации здесь говорят сами за се-
бя. Мы видим, насколько расширилось не-
посредственное участие красноярцев в жиз-
ни города, насколько выросла доступность 
качественных общественных пространств. 
Серьезные новации появились в бюджетной 
политике, Красноярск по многим показате-
лям сейчас занимает высокие позиции сре-
ди городов-миллионников. И главное, что 
Сергей Васильевич демонстрирует понима-
ние всех процессов, которые происходят 
в городе, и знает, какие шаги необходимо 
предпринимать для решения насущных во-
просов. А это дает нам уверенность в том, 
что управление городом находится под кон-
тролем», — сказала по итогам сессии пред-
седатель Красноярского городского Совета 
депутатов Наталия ФИРЮЛИНА.
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в стране и мире

В Москве 20—22 июня 2022 года состоялась конференция Фонда социального 
страхования РФ «Социальное партнерство: основные итоги и векторы развития». 

НОВЫЙ ПОМОЩНИК 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

На конференции эксперты и получатели го-
сударственных социальных услуг обсудили 
первые результаты реализации уникального 
проекта «Электронный сертификат на при-
обретение технических средств реабилитации 
для людей с инвалидностью».  Ожидается, что 
до конца года удобным платежным инстру-
ментом воспользуются около двухсот тысяч 
человек с инвалидностью.

— Мы с вами живем в 
непростое время, когда со-
циальная поддержка на-
селения особенно важна. 
Несмотря на все трудно-
сти, сегодня нашему госу-
дарству удается не толь-
ко сохранять социальные 
гарантии, но и внедрять и 
совершенствовать сервисы для предостав-
ления государственных социальных услуг, 
разрабатывать и развивать новые проек-
ты, — отметил врио председателя ФСС РФ 
Алексей ПОЛИКАШИН, открывая конфе-
ренцию.

Рискам — нет!социальное паРтнеРство:
вектоРы Развития

Одним из важнейших проектов последнего 
времени стал электронный сертификат на 
приобретение технических средств реабили-
тации (ТСР) для людей с инвалидностью.

— Вопросы его введения обсуждались уже 
давно. И получилось так, что именно в слож-
ных условиях пандемии CОVID-19 Фондом 
вместе с партнерами удалось запустить этот 
проект. Сегодня жизнь, практика подтвержда-
ет востребованность этого сервиса для людей 
с инвалидностью, — рассказал глава ФСС РФ.

— На первоначальном эта-
пе внедрения сервиса были 
вопросы, но мы как единая 
команда вместе с Минтрудом, 
Фондом, Федеральным казна-
чейством и другими участни-
ками преодолели эти пробле-
мы роста. И, я надеюсь, те 
изменения в законодатель-
стве, которые мы приняли в рамках обязы-
вания банков принимать электронный серти-
фикат, помогут в дальнейшем развитию этого 
инструмента, — заявил депутат Государственной 
Думы РФ, председатель Всероссийского обще-
ства инвалидов Михаил ТЕРЕНТЬЕВ.
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— Когда мы готовили к 
запуску этот проект, то на-
шли преимущества для всех 
его участников, — рассказал 
представитель Минтруда. — 
Для граждан это, прежде 
всего, возможность самосто-
ятельного выбора техниче-
ских средств реабилитации. 
Предоставляется выбор, в том числе с инди-
видуальными предпочтениями, с дополнитель-
ными характеристиками изделий. А также 
выбор точки приобретения (торговой компа-
нии, интернет-магазина). Для торговых пред-
приятий, для банковской системы это под-
держка конкуренции, увеличение клиентской 
базы, оборота. Плюс дополнительная прибыль 
на эквайринговых комиссиях. А для государ-
ства это минимизация закупочных процедур, 
рациональное целевое расходование средств 
и развитие конкуренции, что в последующем 
влияет на финансирование мер поддержки.

Важно и то, что электронный сертификат 
позволяет человеку с инвалидностью гораздо 
быстрее, оперативнее реализовать свое право 
на то или иное техническое средство реаби-
литации, отметил Дмитрий Лигомина.

— Если стандартно нормативные сроки обес- 
печения граждан по госзакупкам составляют 
от 60 до 90 дней, то электронный сертифи-
кат кратно сокращает сроки обеспечения, — 
подчеркнул эксперт.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

— Безусловно, медико-социальная экс-
пертиза активным образом подключилась  
к столь удобному инструменту для граждан, — 
рассказал руководитель Федерального бю-
ро медико-социальной экспертизы — глав-

ВЫБОР, СКОРОСТЬ, 
КАЧЕСТВО — ГЛАВНЫЕ 

ПЛЮСЫ СЕРВИСА
В разработке и запуске но-

вого сервиса приняли уча-
стие семь различных орга-
низаций и органов власти, 
сообщил на конференции 
заместитель руководите-

ля Федерального казначейства Александр  
АЛБЫЧЕВ.

— Такая дружная команда смогла в рекорд-
ные сроки — за шесть месяцев — реализо-
вать сложный интеграционный проект. И он 
успешно работает с осени прошлого года. При 
этом важно, что в электронном сертификате на 
ТСР заложена идея мультибанковского подхода.  
То есть, условно, клиент любого банка, имея 
карту «Мир», может воспользоваться данным 
сервисом. Нет привязки к конкретному банку, — 
пояснил Албычев. — Благодаря этому разви-
вается конкуренция между банковскими си-
стемами. Также важно, что к проекту подклю-
чены торговые сети, интернет-магазины. Одна 
из крупных российских интернет-площадок, 
которая первой откликнулась и подключилась, 
имеет огромное покрытие — более 40 тысяч 
точек присутствия. За счет чего электронный 
сертификат сразу же получил широкое рас-
пространение до конечного потребителя фак-
тически на территории всей страны.

По последним данным, уже оформлено 
более 20 тысяч электронных сертификатов 
для людей с инвалидностью на сумму свыше 
400 млн рублей, сообщил директор Депар-
тамента по делам инвалидов Министерства 
труда и социальной защиты РФ Дмитрий 
ЛИГОМИНА. Ожидается, что до конца го-
да сервисом воспользуются около двухсот 
тысяч человек.
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ный федеральный эксперт 
по медико-социальной экс-
пертизе Михаил ДЫМОЧКА. 
— Во-первых, мы провели 
работу для того, чтобы Фе-
деральное бюро соответство-
вало всем требованиям по 
использованию электронно-
го сертификата. Инвалиды 

даже могут непосредственно у нас выбрать 
ТСР и использовать электронный сертифи-
кат. Такие изделия для обеспечения по сер-
тификату нами уже производятся.

С другой стороны, сервис получил развитие — 
сегодня реализуется пилотный проект по пре-
доставлению не только изделий, но и услуг 
по электронному сертификату, сообщил Ми-
хаил Дымочка. Речь идет об оказании услуг 
по комплексной реабилитации и абилитации 
детей-инвалидов от 4 до 17 лет. Пилот стар-
товал в Свердловской и Тюменской областях.

Уже было использовано более трехсот сер-
тификатов. Но детей обратилось значительно 
больше, на оформлении сейчас свыше шести-
сот электронных сертификатов. Это говорит 
о том, что услуга пользуется очень большим 
успехом. Гражданам удобно, что они могут 
напрямую обратиться в реабилитационную 
организацию с использованием электронного 
сертификата и оплатить услугу по комплекс-
ной реабилитации, — пояснил глава Феде-
рального бюро МСЭ.

ОТ ПОКУПКИ ТСР 
К ЗАКАЗУ ПРОТЕЗОВ

— В 2023 году по электрон-
ному сертификату можно 
будет приобрести не только 
готовые ТСР, но и заказать 
изготовление протезов — 
сугубо индивидуальных из-
делий, — рассказал о пер-
спективах развития проекта 

заместитель председателя ФСС РФ Михаил 
ШУЛЬПИН. — В целом в ходе разработки  
и реализации нового сервиса Фондом и его со-
циальными партнерами было налажено уни-
кальное взаимодействие, обмен информацией. 
Наши специалисты продолжают в ежеднев-
ном режиме общаться с участниками проекта, 
чтобы усовершенствовать его, устранять воз-
никающие шероховатости, затруднения, кото-
рые всегда объективно возникают при запуске  
и отладке новых и столь масштабных проектов.

Эксперт также пояснил, в чем уникаль-
ность сервиса:

— Традиционная банковская карта — это 
платежный инструмент, который содержит 
информацию о количестве денежных средств 
на счете. К электронному сертификату мы от-

носимся практически как к флеш-карте: он 
позволяет фиксировать и записи о виде ТСР, 
и о количестве, и о сроке действия сертифи-
ката, и другую важную информацию.

ЭКОНОМИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
— Реализация проекта 

«Электронный сертификат 
на ТСР» позволила исполь-
зовать технические наработ-
ки платежной системы «Мир»  
и ее инфраструктуру и сэко- 
номить огромные средства 
для бюджета России, — от-
метил в своем выступлении 

директор организационно-правового депар-
тамента АО «Национальная система платеж-
ных карт» Олег ТИШАКОВ. — Сегодня в рам-
ках проекта «Прямые выплаты» (соцвыплаты 
из бюджетной системы РФ по номеру кар-
ты «Мир») уже действуют 23 вида соцвыплат.  
А за весь период с начала проекта «Прямых 
выплат» (с декабря 2017 года) выплачено бо-
лее 542 миллиардов рублей. Обладая боль-
шим опытом в сфере организации розничных 
платежей, НСПК совместно с Минтрудом Рос-
сии, Федеральным казначейством, ФСС, ПФР 
и Банком России смогла в кратчайшие сро-
ки реализовать проект «Электронный серти-
фикат» при консолидации многих участников 
платежного рынка — и банков, и торгово-сер-
висных предприятий. Проект не стоит на месте. 
Мы постоянно взаимодействуем с его участни-
ками, развиваем сервис. В следующем году нас 
ждет расширение применения инструмента элек-
тронного сертификата для обеспечения граж-
дан рецептурными лекарственными препаратами  
и лечебным питанием. Кроме того, теперь  
и регионы получили право распространять ме-
ханизм электронного сертификата на свои меры 
соцподдержки граждан.
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В целом интерес людей  
в России к цифровым серви-
сам растет, отметили экспер-
ты. Так, уже около 95 про-
центов выплат Пенсионного 
фонда на сегодня оформ-
ляется через портал госус-
луг, рассказал на конферен-
ции председатель правления 

Пенсионного фонда России Андрей КИГИМ. 
— Это означает, что политика правитель-

ства по цифровизации экономики, созданию 
удобного и доступного сервиса достаточно 
эффективна и неплохо реализуется, — под-
черкнул Андрей Кигим.

ЧЕМ БОЛЕЮТ РАБОТНИКИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО

Второй день конференции был посвящен 
защите здоровья работников и предупрежде-
нию профессиональных заболеваний.

— Более 20 процентов 
граждан нашей страны се-
годня работают в услови-
ях вредных и (или) опасных 
производственных факторов, 
— рассказала в своем до-
кладе руководитель Депар-
тамента организации стра-
хования профессиональных 

рисков ФСС РФ Елена НИКИТИНА. — При 
этом в целом наблюдается устойчивый тренд 
снижения производственного травматизма  
и профзаболеваний. Если сравнивать цифры 
2021 года с цифрами 2017-го, мы видим сни-
жение производственного травматизма в це-
лом по всей стране более чем на 15 процентов. 

Эксперт назвала топ-5 самых распростра-
ненных профессиональных заболеваний. Это 
нейросенсорная потеря слуха, вибрационная 
болезнь, радикулопатия, полинейропатия, 

профессиональный бронхит, инфекционные 
и паразитарные заболевания.

Последняя группа немного выросла в про-
шедший период, связанный с пандемией 
COVID-19. Он расценивается как инфекци-
онное профзаболевание, уточнила Елена Ни-
китина.

Специалисты Фонда проанализировали,  
в каких отраслях чаще всего встречается 
лидер по заболеваемости — нейросенсорная 
тугоухость. Оказалось, что больше всего этой 
патологией страдают работники воздушного 
и железнодорожного транспорта. Они подвер-
гаются систематическому воздействию произ-
водственного шума.

— Совместно с работодателями мы обсудили 
такую тенденцию и предложили им принять 
участие в пилотном проекте по предупреж-
дению профессиональных заболеваний, — 
рассказала Елена Никитина. — Пилот был 
реализован в 2021 году. Его официальное 
название «Пилотный проект по организа-
ции межведомственного взаимодействия  
в целях предупреждения профессиональных 
заболеваний и создания системы мониторин-
га состояния здоровья работников». Прави-
ла реализации пилотного проекта утверж-
дены Постановлением Правительства РФ  
от 18.03.2021 № 401.

ЧЕТЫРЕ ШАГА К ЗДОРОВЬЮ
Елена Никитина сообщила, что на первом 

этапе по результатам проводимых медицин-
ских осмотров осуществлялся отбор работ-
ников с выявленными ранними признаками 
воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов. На втором этапе та-
ким работникам проводилась профилактика 
в центрах реабилитации Фонда. На третьем 
этапе — повторный медицинский осмотр по-
сле проведенной профилактики. На четвертом 
этапе оценивалась результативность прове-
денной профилактики.

Кроме профилактики в центрах реабили-
тации Фонда в рамках проекта финансиро-
вался также дополнительный отпуск для ра-
ботников.

— Такой отпуск тоже оплачивался за счет 
средств ФСС на период проведения профи-
лактики в центрах реабилитации и проезда 
к месту проведения профилактики и обратно. 
Также оплачивался проезд к месту проведе-
ния профилактики. И непосредственно после 
окончания профилактических курсов прово-
дился и оплачивался из средств Фонда меди-
цинский осмотр по результатам проведенной 
профилактики в центрах реабилитации, — 
рассказала Елена Никитина.

Участниками пилотного проекта выступи-
ли Минтруд России, Минтранс России, ФСС 
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РФ и его территориальные органы, а также 
непосредственно работодатели: «Аэрофлот — 
Российские авиалинии», авиакомпания «Си-
бирь» и «Российские железные дороги». Плюс 
в проекте участвовали медицинские органи-
зации, с которыми у работодателей были за-
ключены договоры о медобслуживании работ-
ников, и центры реабилитации Фонда: ФБУ 
«Реабилитационный и Учебный Центр ФСС 
РФ» («Голубая речка») и ФБУ Центр реаби-
литации ФСС РФ «Омский».

Как рассказали на конференции предста-
вители работодателей и медицинских учреж-
дений, по итогам пилотного проекта после 
прохождения профилактических курсов улуч-
шение слуха произошло у 76 процентов со-
трудников авиационной отрасли и более чем 
у 60 процентов работников РЖД.

— Такие хорошие показатели, а также 
улучшение общего самочувствия и психо- 
эмоционального состояния позволяют сде-
лать вывод об эффективности пилотного 
проекта. Предлагаем продолжить его реали-
зацию, расширив возможности его приме-
нения также на другие отрасли, — заклю-
чила Елена Никитина.

НА ОЧЕРЕДИ — ШАХТЕРЫ 
И МЕТАЛЛУРГИ

— В 2021 году Фонд зарегистрировал бо-
лее 36 тысяч страховых несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. В числе лиди-
рующих по производствен-
ному травматизму и профес-
сиональной заболеваемости 
— угольная и металлурги-
ческая промышленность, — 
рассказал заместитель пред-
седателя ФСС РФ Сергей 
АЛЕЩЕНКО.

Именно на эти отрасли следует распростра-
нить действие пилотного проекта, основы-
ваясь на заложенном фундаменте, отметил 
представитель Фонда.

— Если говорить об угольной промышлен-
ности, то численность пострадавших работни-
ков в 2021 году составила 1,5 тысячи человек. 
Из них 604 человека — несчастные случаи 
на производстве, 60 — случаи со смертель-
ным исходом, 964 работника — профессио-
нальные заболевания. В числе лидирующих 
диагнозов — радикулопатия, нейросенсорная 
тугоухость, вибрационная болезнь.

При этом непосредственно профилактика 
как предупреждение заболеваний и направле-
ние на медицинские процедуры в статье рас-
ходов за счет средств Фонда не предусматри-
вается, обратил внимание Сергей Алещенко.

Среди работников металлургической промыш-
ленности в 2021 году пострадало 2 014 человек. 
Из них 1 323 несчастных случая на производ-
стве, со смертельным исходом — 95, профессио- 
нальные заболевания — 691 человек.
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— В настоящее время вместе с Министер-
ством труда, а также с нашими социальными 
партнерами обсуждается возможность рас-
ширения пилотного проекта с привлечением 
угольной и металлургической промышленно-
сти, — рассказал Алещенко. — Сохранение 
здоровья нации и повышение продолжительно-
сти профессиональной деятельности людей — 
наши главные цели.

ТРУДОУСТРОЙТЕ СОТРУДНИКА — 
И ПОЛУЧИТЕ СУБСИДИЮ 

В третий день конференции эксперты обсу-
дили важную меру государственной поддерж-
ки для работодателей. Это субсидия в размере 
трех МРОТ (минимальных размеров оплаты 
труда) за трудоустройство определенных ка-
тегорий граждан.

Программа стартовала в 2021 году как спо-
соб стимулирования работодателей принимать 
молодых сотрудников до 30 лет, напомнил, 
выступая с приветственным словом, директор 
Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Министерства труда и социальной 
защиты РФ Михаил КИРСАНОВ.

— Как показала практика, работодатели 
охотно включаются в эту программу, чему 
мы очень рады, — отметил представитель 
Минтруда. — В 2022 году круг работников, 
на трудоустройство которых будет распро-
страняться субсидирование, расширен. Это 
серьезная мера поддержки для работодате-
лей в нынешних, не самых простых услови-
ях, когда из-за санкций на экономику стра-
ны осуществляется определенное давление.

По решению правительства России обнов-
ленная программа субсидирования работода-
телей предусматривает выплату трех МРОТ 
при трудоустройстве:

 граждан, потерявших работу в результате 
закрытия компании или сокращения штата;

 сотрудников, которые в 2022 году были 
переведены на постоянную работу к друго-
му работодателю, но теперь находятся под 
риском увольнения, в том числе отправлены 
в неоплачиваемый отпуск, переведены на не-
полный рабочий день;

 беженцев из Украины, Донецкой и Луган-
ской народных республик.

Еще одно недавнее нововведение — повыше-
ние МРОТ. С 1 июня 2022 года он составля-
ет 15 279 рублей. Безусловно, это отразится  
и на размере субсидии для работодателей, под-
твердил на конференции Михаил Кирсанов.

— Мы написали специальное разъяснитель-
ное письмо, работаем с коллегами из Фон-
да социального страхования, нашли полное 
взаимопонимание. Конечно, МРОТ будет учи-
тываться в повышенном размере, — сказал 
представитель Минтруда.

Цифры и факты

Более миллиарда рублей было 
выплачено фондом соцстраха на 

субсидии работодателям в 2021 году.
***

7 781 работодатель принял участие 
в программе.

19 868 человек были трудоустроены.
***

В 2022 году в рамках субсидирования 
найма молодых сотрудников (от 16 до 
30 лет) фСС и его территориальными 
органами выплачено 12,5 млн рублей.

***
654 работодателя получили 
субсидии за найм 610 молодых 

специалистов в 2022 году.

«РАБОТА В РОССИИ»: ЧЕМ ПОМОЖЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОРТАЛ

Начальник Управления контроля и коорди-
нации в сфере занятости населения Роструда 
Ирина ЗУБКОВА рассказала об особенностях 
участия ведомства в проекте, взаимодействии 
с порталом «Работа в России» и службами 
занятости российских регионов.

— По результатам 2021 
года в рамках программы 
субсидирования было тру-
доустроено более 36 тысяч 
человек. Это безработные 
и выпускники средних про-
фессиональных и высших 
учебных заведений. Среди 
вакансий на первом месте 
оказались профессии, не требующие квали-
фикации (11 с лишним процентов). В то же 
время у работодателей были востребованы  
и бухгалтеры, и врачи различной квалифи-
кации, и водители. В этом году доля рабочих 
мест, не требующих навыков, уменьшилась, — 
отметила Ирина Зубкова.

И пояснила, каким образом работодатель 
может подключиться к участию в программе:

— Работодатель может подать заявление  
с перечнем вакансий через свой личный ка-
бинет на портале «Работа в России». Сегод-
ня это единая цифровая платформа в сфере 
труда и занятости. Также можно обратиться 
конкретно за поиском работников. Службы 
занятости сейчас имеют современные отра-
ботанные технологии: это и массовый отбор, 
и траектории, индивидуализированные под 
потребности конкретного работодателя.

Также работодатель через портал «Работа  
в России» может обратиться и за различными 
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формами поддержки, напомнила представитель 
Роструда. При этом предприятие получит пол-
ную информацию об условиях участия в про-
грамме: что нужно сделать, каким условиям, 
критериям (они очень простые) нужно соот-
ветствовать.

— Полностью по шагам всё расписано.  
Заканчивается процесс обращением с заявле-
нием в Фонд социального страхования за полу-
чением субсидии, — пояснила Ирина Зубкова.

ОДНО ЗАЯВЛЕНИЕ И ТРИ ВЫПЛАТЫ
Фонд соцстраха выступает оператором пла-

тежей в рамках программы субсидирования. 
Он проверяет работодателя, идентифицирует 
сотрудников по истечении одного, трех и ше-
сти месяцев. И выплачивает субсидию в те-
чение 10 рабочих дней с даты направления 
заявления работодателем.

О подробностях и важных нюансах участия 
Фонда в программе рассказал руководитель 
Департамента обеспечения страховых выплат 
ФСС РФ Вячеслав ТОЛКАЧЕВ.

— Роструд присылает 
нам перечень организаций  
и трудоустроенных граждан, 
по которым мы проверяем  
в Пенсионном фонде РФ: 
действительно ли эти граж-
дане работают у этих рабо-
тодателей. Проверка проис-
ходит перед перечислением 

каждого транша субсидии: через один, три 
и шесть месяцев. Также мы проверяем че-
рез Федеральную налоговую службу, нет ли 
у работодателя задолженности по зарплате, 
налогам и взносам.

Заявление на субсидию по каждому наня-
тому гражданину работодатель может подать  
в личном кабинете страхователя на сайте 
ФСС РФ, пояснил Вячеслав Толкачев. До-
ступ в личный кабинет — по тому же логину  
и паролю, что для портала Госуслуг.

— Региональные отделения Фонда, получив 
реестры нанятых работников, обрабатывают 
заявления. Если есть какие-то ошибки, свя-
зываются с работодателями. После этого суб-
сидии перечисляются на расчетный счет ра-
ботодателя — по истечении первого, третьего 
и шестого месяца трудоустройства. Второй 
раз заявление подавать не надо, — отметил 
представитель ФСС.

По словам Вячеслава Толкачева, анализ вы-
плаченных траншей показал: 80 процентов 
работодателей получили все три «порции» 
субсидии. Это значит, что большинство тру-
доустроенных сотрудников отработали мини-
мум по полгода. 

— Это говорит о том, что люди в целом 
довольны своей работой, а работодатели до-

вольны квалификацией тех кадров, которые 
подобрал им центр занятости населения, — 
резюмировал эксперт.

ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА ВАМ В ПОМОЩЬ!

Начальник Департамента организации пер-
сонифицированного учета пенсионных прав 
застрахованных лиц Пенсионного фонда Рос-
сии Наталья БЕЛЯНЦЕВА обратила внима-
ние работодателей на важное правило, кото-
рое нужно соблюдать для успешного участия 
в программе субсидирования.

— Для реализации выплаты субсидии на 
компенсацию заработной платы работода-
телю мы с Фондом социального страхова-
ния заключили соглашение об информа-
ционном взаимодействии. ФСС направляет  
в Пенсионный фонд на основании реестра 
работодателей перечень граждан, которые 
трудоустроены. Пенсионный фонд проверя-
ет, действительно ли данный гражданин ра-
ботает у этого работодателя. И подтверждает 
либо не подтверждает. Подтверждение проис-
ходит на основании отчетности работодате-
ля, которая предоставляется в Пенсионный 
фонд, — это так называемая электронная 
трудовая книжка. В случае приема на ра-
боту или увольнения работодатель обязан 
представить отчетность в Пенсионный фонд 
на следующий день после издания соответ-
ствующего приказа, — подчеркнула Наталья 
Белянцева. — Как уже было сказано, Фонд 
социального страхования не единожды будет 
проверять данные по сотрудникам, приня-
тым на работу, а в течение и первого месяца,  
и трех, и шести. Поэтому будьте вниматель-
ны. И своевременно представляйте отчетность 
по приему и по увольнению.
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а Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
22 июня 2022 года состоялось 
награждение победителей XIX 
всероссийского конкурса «Моя 

страна — моя Россия», одного из проектов 
президентской платформы «Россия — стра-
на возможностей».

Конкурс проводится в рамках националь-
ного проекта «Образование» и направлен на 
улучшение качества жизни и решение со-
циально-экономических вопросов развития 
российских территорий. 

Среди победителей оказалась жительница 
Красноярска Светлана Юшкова, главный 
специалист отдела экологического просве-
щения национального парка «Краснояр-
ские Столбы». 

Светлана Юшкова предложила создать на 
базе президентской платформы «Россия — 
страна возможностей» проект, направленный 
на формирование экопривычек и развитие 
экоинициатив. Главная идея ее проекта — вы-
ход образовательной программы за пределы 
школы и проведение полноценного учебно-
го дня на территории национального парка. 

в стране и мире

моя стРана — моя Россия
«Мы единственный нацпарк России с обра-

зовательной лицензией. Ежегодно более пяти 
тысяч красноярских школьников приезжа-
ют к нам на эколого-образовательные про-
граммы, которые включают уроки, экскурсии  
и экспедиции. Например, на наших уроках ма-
тематики дети считают медведей, которые по-
пали в объективы фотоловушек, на русском — 
пишут сочинение о сохранении леса. Дети, 
получая знания по основным предметам, 
становятся ближе к природе родного края.  
Но для нас главное, что уезжают они с любовью 
к природе!» — отметила Светлана ЮШКОВА.

Светлана выступила с инициативой созда-
ния на базе платформы нового проекта, по-
священного развитию экологической куль-
туры: «Мне бы очень хотелось, чтобы на 
платформе „Россия – страна возможностей“ 
появился новый проект, посвященный эко-
логической культуре. Проект, который по-
дарит каждому жителю нашей страны свой 
инструмент сохранения планеты для буду-
щих поколений. Ведь забота о природе, род-
ной земле, нашем доме — это дело не толь-
ко специальных организаций, но и личная 
ответственность каждого человека!»
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Смена акцентов
В начале доклада омбудсмен обратил внима-

ние на геополитические события. По его сло-
вам, Россия издавна ориентирована не столь-
ко на западную систему ценностей, сколько 
на принципы справедливости, поэтому люди 
способны выдержать любое давление со сто-
роны Запада, в том числе правовое.

В прошлом году, сообщает Марк Денисов, 
Красноярский край, наряду с другими регио-
нами, продолжал борьбу с распространением 
коронавирусной инфекции, вводил и снимал 
ограничения, активно занимался вакцинаци-
ей. Осенью люди были обеспокоены ситуа-
цией вокруг QR-кодов и обращались по это-
му поводу в органы государственной власти  
и к Уполномоченному. Однако уже к концу 
года коронавирус, судя по различным опро-
сам, отошел на второй план в череде соци-
альных тем. Как отмечает омбудсмен, от двух 
лет пандемии у населения накопилась уста-
лость, люди ждут помощи в решении своих 
житейских проблем.

Как за год изменились обращения
В 2021 году в адрес Уполномоченного по-

ступило 2 230 жалоб — на 18,6 % больше, 
чем в 2020 году. Рост омбудсмен связывает  
с активизацией работы в территориях и про-
ведением правозащитных мероприятий. В це-
лом за последние 20 лет в его адрес посту-

актуально

21 апреля 2022 года на сессии Законодательного собрания 
Уполномоченный по правам человека в Красноярском крае Марк ДЕНИСОВ

доложил депутатам о своей работе в 2021 году.

На что жалуются 
жители края

пило свыше 40 тысяч жалоб. Что касается 
географии, существенно увеличилось коли-
чество заявителей из Красноярска, Емелья-
новского района и Таймыра, снизилось —  
в Енисейском, Большемуртинском и Богучан-
ском районах. Марк Денисов рассказал, что 
треть всех обращений связана с действиями 
федеральных органов власти. Количество жа-
лоб на муниципальную власть сократилось на 
22,6 %, а на краевую — увеличилось на 12 %. 
По мнению Марка Денисова, на это повлияло 
перераспределение ряда полномочий с муни-
ципального уровня на краевой.

На что жалуются люди
Тематика жалоб особых изменений не пре-

терпела. Как и прежде, свыше половины всех 
обращений связаны с защитой социально- 
экономических прав граждан. Омбудсмен рас-
сказал, что серьезной проблемой остаются 
мошенники в сфере юридических услуг — 
в среднем они обманывают граждан на  
20 тысяч рублей. Другая проблема — рассе-
ление людей из аварийного и ветхого жилья. 
Как сообщает Уполномоченный, в основном 
людей тревожит, что муниципалитеты реша-
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ют проблему однобоко, не применяют инди-
видуальный подход, предоставляют вместо 
аварийного жилья компенсации, на которые 
тяжело приобрести новое жилье. Марк Де-
нисов вновь обратил внимание на то, что до 
сих пор не решена проблема жителей поселка 
Сухая Балка, чьи дома планировали снести 
из-за того, что они находятся в охранной зоне 
трубопровода. Также Уполномоченный сказал, 
что сокращение поголовья дикого северного 
оленя становится проблемой, ставящей под 
угрозу гарантии прав коренных малочислен-
ных народов Севера, если ее не решать.

Председатель комите-
та по охране здоровья 
и социальной полити-
ке Илья ЗАЙЦЕВ, ком-
ментируя выступление 
Марка Денисова, отме-
тил:

— Говоря медицин-
ским языком, доклад — 
это диагноз системы, 
он обозначает пробле-
мы и вопросы, актуаль-

ные для региона. Сегодня мы возвращаемся 
от пандемийной тематики к социально-эконо-
мическому положению людей, и обращения 
жителей края к Уполномоченному отражают 
работу системы. То, что говорит Марк Ген-
надьевич, во многом является инструкцией  
к действию. Например, при участии Уполно-
моченного скорректированы меры социаль-
ной поддержки в крае. Иногда в законе не 
учтены какие-то вещи, он нуждается в до-
работке. Мы понимаем, что идеальных зако-
нов не бывает, это живая структура, которая 
совершенствуется за счет обратной связи от 
людей. Поэтому считаю, что доклад — это 
действенный документ, с которым далее бу-
дут работать профильные комитеты. Раду-
ет, что снизилось количество обращений на 
оказание медицинской помощи. Это не по-
вод расслабляться, скорее задача и дальше 
улучшать систему здравоохранения, выявлять  
и решать ее проблемы.

 — В России все институты власти — феде-
ральные, региональные, местные — направле-
ны на то, чтобы защита прав граждан была 
первоочередной задачей. И сегодняшняя дис-
куссия показала, что как раз Уполномочен-
ный имеет достаточно полную информацию 
о состоянии прав и свобод, защиты интере-
сов жителей края. Для Заксобрания, органов 
исполнительной власти сегодня предложе-
ны рекомендации, которые должны опреде-
лить дальнейшие направления деятельности 
по усилению, улучшению работы по защите 

прав граждан. Речь про 
обеспечение жилищных 
прав, обеспечение лю-
дей качественной мед-
помощью, безопасность 
детей, — рассказал 
председатель комитета 
по бюджету, государ-
ственной собственности 
и защите прав граждан 
Владимир ЧАЩИН.

Итог дискуссии подвел 
спикер краевого парла-
мента Алексей ДОДАТ-
КО:

— Абсурдные, нело-
гичные ограничения, 
которые вводятся в от-
ношении России, затра-
гивают в том числе та-
кую сферу, как защита 
прав человека. Исклю-
чение России из Совета 

ООН по правам человека вообще не уклады-
вается ни в какую логику. В этом плане мы 
должны к вопросу защиты прав человека  
в России и у нас в Красноярском крае от-
нестись с особым вниманием. Решения, кото-
рые мы будем принимать в рамках работы 
над постановлением, в рамках обеспечения 
деятельности института Уполномоченного  
и в рамках нашей с вами работы с избира-
телями, в результате должны создать эффек-
тивную систему, связанную с защитой прав 
граждан. У людей не должно оставаться со-
мнений, что и депутаты, и уполномоченные 
по правам человека, и представители органов 
власти любого уровня делают всё возможное, 
чтобы защитить и восстановить, если это тре-
буется, права граждан.
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«МОЗгОВОй» ЦеНтр 
уПраВлеНия траНСПОртОМ

актуально

еще 10 лет назад в Красноярске было 200 тысяч автомобилей. Сейчас их число вдвое больше. 
При этом, по оценкам экспертов, общая протяженность пробок сократилась на 15 процентов. 

Отлаженная работа всех систем позволяет контролировать дорожную ситуацию.

мае 2022 года в Красноярске от-
крылся Центр организации дорож-
ного движения (ЦОДД). Это свое-
го рода мозг, который управляет 
всеми светофорами и потоками 

транспорта в городе. 
Центр разместился в отдельном новом зда-

нии рядом с МКУ «УДИБ» и осуществляет 
техническое сопровождение и отслеживание 
работы в городе интеллектуальной транспорт-
ной системы (ИТС).

Весь город как на ладони — на огромном 
экране, именно отсюда управляют транспорт-
ными потоками во всём Красноярске. Трид-
цать шесть мониторов, онлайн-камеры, счет-
чик спецтехники, которая вышла на дороги.  
В системе 350 камер видеонаблюдения, все 
светофоры города — в Красноярске их 530. 
На мониторах можно увидеть практически 
любую дорогу краевого центра. Вручную 
специалисты ЦОДД способны изменить время, 
скажем, зеленого сигнала светофора в период 
серьезных заторов. Основная задача — уве-
личить пропускную способность транспорта, 
в первую очередь общественного. Обратная 
связь с жителями — через службу 005.

Здесь же тестируют устройства, которые  

в будущем появятся в Красноярске. Из нови-
нок — современный контроллер, к нему бу-
дут подключены светофоры и камеры, ана-
лизирующие поток транспорта.

Самое необычное устройство — это умный 
столб. Он скоро может появиться на улицах 
Красноярска. На нем есть специальная кнопка; 
если на нее нажать, то через несколько секунд 
включится свет. Это нужно для того, чтобы во-
дители видели пешеходов в темное время су-
ток. На этом функционал не заканчивается — 
есть кнопка вызова полиции и совсем уж нео-
бычное, но очень нужное решение — если при-
ложить сюда социальную карту, зеленый свет 
на светофоре будет гореть дольше.

Автоматизация процессов регулирования 
дорожным движением в Красноярске стала 
активно внедряться с 2018 года с запуском 
АСУДД-24. К данной автоматической системе 
тогда начали подключать светофоры, средства 
мониторинга общественного транспорта и ка-
меры видеонаблюдения. Также был налажен 
автоматический сбор и накопление статисти-
ческих данных по скорости транспорта, за-
груженности, длине заторов. Кроме того, по- 
явилась возможность моделирования режи-
мов работы светофоров.
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Впоследствии АСУДД-24  стала основой для 
перехода к новому эволюционному этапу фор-
мирования системы — развитию ИТС в рам-
ках нацпроекта «Безопасные качественные 
дороги». ИТС считается более современной 
и технологичной системой, способной регу-
лировать дорожный трафик на «автопилоте», 
снижая роль человеческого фактора. Один из 
ярких примеров — это адаптивное управление 
движением, когда с помощью искусственно-
го интеллекта происходит подбор параметров 
работы светофоров и переключение на них  
в зависимости от сложившейся интенсивно-
сти потока транспорта.

 «В настоящее время адаптивная система 
управления реализована на ряде участков, 
среди которых улицы Караульная, Шахте-
ров, Партизана Железняка, частично проспект 
Металлургов. В планах — постепенно под-
ключать к ней другие магистральные улицы, 
в том числе и на правобережье. Например, 
проспект имени газеты „Красноярский рабо-
чий“, — сообщил Роман ВАСИЛЬЕВ, началь-
ник отдела мониторинга пропускной способ-
ности улично-дорожной сети и безопасности 
дорожного движения МКУ «УДИБ».

Все опции по контролю, моделированию  
и прогнозированию дорожной ситуации «вши-
ты» в единую платформу управления транс-
портными системами. Ее составными частями 
являются модули, которые позволяют со-
бирать необходимые данные с улиц города, 
вплоть до метеообстановки, и отображать их 
в режиме реального времени на огромной ви-
деостене. Сотрудники ЦОДД, помимо отслежи-
вания и настройки работы системы, при не-
обходимости передают важную информацию 
дорожным службам, также есть возможность 
предупреждать водителей: для этого на улице 
Калинина и Енисейском тракте установлены 
специальные табло. В дальнейшем предпола-
гается интегрировать в ИТС модуль для дис-
петчеризации служб по содержанию дорог, 
чтобы повысить оперативность их работы.

«Шаг за шагом мы продвигаемся к тому, 
чтобы полноценная система „умного“ регули-
рования транспортных потоков охватила весь 
город. Для этого мы уделяем много внимания 
созданию соответствующей инфраструктуры, 
установке оборудования на дорогах, настрой-
ке программного обеспечения. Теперь появил-
ся „мозговой“ центр управления трафиком 
в нашем мегаполисе, регулирование свето-
форами постепенно отдается искусственному 
интеллекту, — сказал Сергей ЕРЁМИН, мэр  
г. Красноярска (с 3 августа 2022 года — заме-
ститель губернатора Красноярского края). — 
Уверен, если бы четыре года назад мы не 
начали заниматься этой темой, то город мог 
бы встать в одну большую пробку. Нам же 
удалось добиться того, что в часы пик утром 
и вечером снижается балльность пробок, ко-
личество заторов. Наша задача — дальше 
совершенствовать систему, наращивать ее 
функциональность, чтобы повышать комфорт  
и безопасность для водителей и пешеходов».

Аналитические данные, собранные специа-
листами МКУ «УДИБ», свидетельствуют об 
улучшении пропускной способности улич-
но-дорожной сети города. Так, за четыре го-
да отмечается уменьшение не только балль-
ности, но и общей протяженности заторов на 
15,2 процента (до 12,6 км) утром и на 10,6 
(до 17,5 км) — вечером, сокращение продол-
жительности пиковой загруженности дорог  
и прочее. Причем данные результаты достиг-
нуты при постоянно растущем количестве ав-
тотранспорта в Красноярске.
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начале 90-х годов, когда эконо-
мический кризис остро поставил 
в повестку дня вопрос освоения 
рыночных механизмов, в услови-
ях предельной неопределенности 

ощутимой стала социальная напряженность. 
Чтобы ее снять, начался поиск путей пре- 
одоления конфликтных ситуаций с помощью 
согласования позиций, которые бы обсуж-
дались за столом переговоров. Так возникла 
система, получившая название «социальное 
партнерство». 

Жизненно необходимым было появление ин-
струмента, который позволял бы работода-
телям, власти и профсоюзам договариваться 
о правилах взаимодействия, хозяйствования, 
работы в бюджетной сфере. И в 1991 году 
была создана Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-трудо-
вых отношений, а 16 марта 1992 года, вслед 
за федералами, трехсторонняя комиссия по-
явилась и в Красноярском крае. 

Геннадий Семенович Лапунов, генеральный 
директор АО «В-Сибпромтранс», первый вице- 
президент Союза товаропроизводителей, пред-
принимателей Красноярского края, в чис-
ле представителей Ассоциации государствен-

ных предприятий вошел в состав краевой 
трехсторонней комиссии. В 1993 году стал 
координатором от стороны работодателей.  
До сегодняшнего дня он ведет эту объемную 
общественную работу, считая ее важным ре-
гулятором социально-трудовых отношений.

— Региональной особенностью Красноярско-
го края является его важное экономическое 
значение, — рассказывает Геннадий ЛАПУ-
НОВ. — Поэтому от стороны работодателей 
в трехстороннюю комиссию на момент ее 
создания вошли руководители таких круп-
ных предприятий, как «Енисейлес», «Крас- 
тяжмаш», «Искра», завод цветных металлов.  
Я представлял тогда объединение «Промжел-
дортранс». От краевой администрации коор-
динатором был первый заместитель предсе-
дателя правительства Красноярского края  
В.М. Зубов, от федерации профсоюзов —  
А.Д. Логачев. Главной задачей производствен-
ников в тот трудный период было сохранение 
коллективов предприятий, которые на этапе 
освоения рыночных механизмов стояли перед 
проблемой преодоления кризиса неплатежей 
и налаживания гибкой работы в системе вза-
имозачетов. Надо сказать, что именно такое 
тесное взаимодействие трех сторон — краево-

трехстороннее взаимодействие

30 ЛЕт тРЕхСтОРОННЕГО 
СОтРуДНИчЕСтВА

В марте 2022 года краевая трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений отметила свое 30-летие.
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го органа власти, профсоюзов и работодате-
лей — помогало найти наиболее действенные 
методы регулирования социально-трудовых 
отношений. Они были направлены прежде 
всего на поддержку производственников  
и бюджетную сферу.

Одной из основных задач краевой трехсто-
ронней комиссии (как в момент ее создания, 
так и сегодня) является подготовка и заклю-
чение краевого трехстороннего соглашения 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений, а также контроль за выполнением 
принятых решений. 

— Социальное партнерство можно предста-
вить в виде пирамиды, вершина которой — 
краевое трехстороннее соглашение. Это уро-
вень, на котором задаются параметры вза-
имодействия сторон. Далее следуют уровень 
отраслевых соглашений  
и уровень коллективных до-
говоров на предприятиях, — 
поясняет Сергей ВЕРЕЩА-
ГИН, заместитель председа-
теля правительства Красно-
ярского края, координатор 
краевой трехсторонней ко-
миссии от стороны власти. — 
Работа комиссии строится 
на основании утвержден-
ного на год плана работ, 
в нем находят отражение 
основные вопросы и про-
блемы, которые стороны 
считают актуальными. На 
заседаниях получаем ин-
формацию, обмениваем-
ся мнениями, обозначаем 
проблемы и закладываем 
механизмы их решения. 
Трехсторонняя комиссия 
задает вектор движения, а 
дальше вопросы решаются  
в рабочем порядке с други-
ми структурами, влияющими на нашу жизнь 
и работу, на социально-экономические во-
просы.

Как любой инструмент, трехсторонняя ко-
миссия на разных этапах развития социаль-
но-экономической жизни была востребована 
в разной степени.

– В 90-х годах трехсторонняя комиссия бы-
ла для нашего региона остро необходима, — 
анализирует историю Олег ИСЯНОВ, предсе-
датель Федерации профсоюзов Красноярского 
края. — Если вернуться на 10—15 лет назад, 
когда шли массовые сокращения работни-
ков, закрывались предприятия, когда были 
долги по заработной плате, этот инструмент 
был как никогда актуален. В другие перио-
ды, когда в экономике края не было особых 

проблем и сфера социально-трудовых от-
ношений характеризовалась стабильностью, 
работа комиссии казалась менее заметной.  
Но на самом деле в течение всех 30 лет трех-
стороннее сотрудничество оставалось в ре-
жиме каждодневной работы. Ведь даже если  
в какой-то момент времени нет сверхсложных 
задач, важно, чтобы «инструмент» находился 
в рабочем состоянии, был всегда «заточен»  
и должным образом отрегулирован. В ны-
нешних реалиях, я уверен, этот инструмент 
мы будем более активно применять. Без-
условно, в рамках трехсторонней комиссии 
трудно рассмотреть весь набор мер, которые 
необходимо принимать. Но мы будем внима-
тельно смотреть, чтобы не нарушались вопро-
сы заработной платы и трудовых прав ра-
ботников. В рамках трехсторонней комиссии 

есть стремление к тому, что-
бы работодатели проявляли 
порядочность. Органы власти 
продолжат делать всё необ-
ходимое для развития, и мы, 
профсоюзы, готовы взять на 
себя обязательства по прео-
долению протестных момен-
тов. Вероятно, будем менее 
требовательно, чем было до 
введения санкций, относить-
ся к небольшим недочетам.

— Безусловно, особое вни-
мание на заседаниях трех-
сторонней комиссии сейчас 
должно уделяться работе ре-
ального сектора экономики, — 
считает координатор от сто-
роны работодателей Геннадий 
Лапунов. — Надо, чтобы сфе-
ра, которая производит жиз-
ненно важные продукты, про-
должала работать, а механизм 
импортозамещения был более 
эффективным. Содействие со 

стороны органов власти, надзорных органов 
для поддержки реального сектора должно быть 
сейчас ощутимым. 

Согласен с мнением работодателей и профсо-
юзов и заместитель председателя правительства 
края Сергей Верещагин. Он подчеркнул, что  
в настоящее время роль комиссии как регуля-
тора этих отношений становится особенно ак-
туальной. Стороны имеют право инициировать 
рассмотрение вопросов, которые не предусмо-
трены годовым планом работы комиссии, но 
стали актуальными на текущий момент. Сей-
час специалисты трех сторон пересматривают 
план, чтобы скорректировать его и рассматри-
вать проблемы и вопросы, возникающие се-
годня в связи с происходящими в экономике 
региона изменениями.
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кРаевой тРехстоРонней комиссии 
по РегулиРованию социально-
тРудовых отношений — 30 лет

трехстороннее взаимодействие

5 сентября 2003 года 2006 год 2007 год

5 февраля 2008 года 15 декабря 2008 года 7 марта 2013 года

5 октября 2012 года 7 марта 2013 года

14 мая 2014 года 4 мая 2017 года
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14 апреля 2016 года

27 июня 2016 года

10 февраля 2017 года 4 октября 2019 года

1 октября 2018 года 24 января 2020 года

24 января 2020 года 28 января 2022 года
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а комиссии был рассмотрен во-
прос об осуществлении контроля 
за соблюдением трудового законо-
дательства в организациях города 

Красноярска, в том числе законодательства 
в сфере охраны труда, проведения специаль-
ной оценки условий труда в организациях.

Дмитрий ПУШНИН, 
начальник отдела по 
1-й группе отраслей 
(по охране труда) Госу-
дарственной инспекции 
труда в Красноярском 
крае, проинформировал 
собравшихся о том, что 
в период с 1 января по 
1 апреля 2022 года Гос- 
трудинспекцией про-
ведено 632 проверки, 

в ходе которых выявлено 480 нарушений. 
Должностными лицами Гострудинспекции вы-
несено 686 постановлений о назначении ад-
министративного наказания в виде штрафа 
и 191 постановление о назначении админи-

трехстороннее взаимодействие

контРоль за состоянием 
охРаны тРуда

28 аПрЕЛя 2022 ГОда СОСтОяЛОСЬ заСЕданиЕ КраСнОярСКОй 
ГОрОдСКОй трЕхСтОрОннЕй КОмиССии ПО рЕГуЛирОВанию 

СОциаЛЬнО-трудОВых ОтнОшЕний.

стративного наказания в виде предупрежде-
ния. Рассмотрено 2 675 обращений граждан. 
В результате выданных предписаний восста-
новлены права 1 174 работников. По итогам 
работы Гострудинспекции выплачена задер-
жанная заработная плата 273 работникам на 
общую сумму более 26 млн рублей. Прове-
дено 94 расследования несчастных случаев.

С 10 марта 2022 года Постановлением Пра-
вительства РФ № 336 введен мораторий на 
проведение проверок. Плановые проверки 
проводиться не будут, вместо них будут осу-

ществляться профилак-
тические визиты. Рабо-
тодатель имеет право 
отказаться от визи-
та, но, по информации 
Дмитрия Пушнина, по-
ка отказов не было.

Ольга ПЕТРОВА, на-
чальник отдела разви-
тия социального пар-
тнерства и трудовых 
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отношений департамента экономической по-
литики и инвестиционного развития, сооб-
щила, что органы местного самоуправления 
осуществляют два вида контроля в сфере 
трудового законодательства: это ведомствен-
ный контроль и контроль за выполнением 
условий актов социального партнерства, то 
есть коллективных договоров и территори-
альных соглашений.

В течение 2021 года мероприятия по ведом-
ственному контролю проведены в 100 муни-
ципальных учреждениях и предприятиях, вы-
явлено 496 нарушений, обращено внимание 
руководителей на необходимость устранить 
их в установленные сроки.

По второму виду контроля в 2021 году про-
ведено 80 проверок в организациях всех форм 
собственности, общая среднесписочная чис-
ленность работников которых составила бо-
лее 15,5 тысячи человек. 

По итогам проведенной работы установле-
но, что:

— в 73 организациях заключается соглаше-
ние по охране труда, причем более половины 
учреждений заключают его ежегодно, осталь-
ные — только раз в три года;

— по сравнению с 2020 годом средства, на-
правленные на улучшение условий труда, уве-
личились на 33 % и составили более 260 млн 
рублей, а это и аутсорсинг по уборке, вывоз 
мусора, модернизация оборудования, совер-
шенствование систем вентиляции, освещения 
и многое другое;

— карты производственных рисков разра-
ботаны только в половине проверенных уч-
реждений;

— специальная оценка условий труда про-
ведена лишь в 64 проверенных организациях, 
в основном из-за проведения реконструкции 
зданий, реорганизации организаций путем 
присоединения и укрупнения либо ликвида-
ции; вредные условия труда по результатам 
спецоценки определены у около трех тысяч 
человек, из них более 97 % (2 849 человек) 
получают доплаты за вредность;

— более того, в 56 проверенных организа-
циях (71,8 %) проводятся мероприятия по 
устранению выявленных вредных факторов, 
такие как осмотр территории с целью обеспе-
чения пожарной безопасности; инсталляция 
систем сигнализации о нештатных ситуаци-

ях; обеспечение работников средствами ин-
дивидуальной защиты; обучение их навыкам 
оказания первой помощи.

Елена БРАТЧУН, руко-
водитель группы компа-
ний «Сфера труда 24», ру-
ководитель комитета по 
охране труда и промыш-
ленной безопасности Со-
юза промышленников  
и предпринимателей 
Красноярского края,  
в своем докладе на-
помнила о том, что 
регуляторная гильо-

тина отменила устаревшие документы, ко-
торые заменяются новой базой. По мне-
нию Елены Братчун, после изменений, 
вступивших в силу с 1 марта 2022 года, не-
смотря на ряд введенных послаблений, нагруз-
ка на работодателей только растет. В частности,  
в статье 214 Трудового кодекса РФ «Обязанности 
работодателя в области охраны труда» закреп- 
лена необходимость согласования мероприятий 
перед началом производства работ на террито-
рии другого работодателя. (Подробнее о данной 
законодательной норме читайте на стр. 95.) 

Также на комиссии были заслушаны до-
клады заместителя генерального директора 
МП «Городской транспорт» Светланы Кли-
миной, директора КГКУ «ЦЗН г. Краснояр-
ска» Александра Кайдалова, председателя 
Общественной организации «Красноярская 
территориальная (краевая) организации Об-
щероссийского профессионального союза ра-
ботников автомобильного транспорта и до-
рожного хозяйства» Владимира Глушинского, 
которые рассказали о состоянии оплаты тру-
да, индексации заработной платы, подготовке 
квалифицированных кадров и обеспечении 
жильем работников общественного пассажир-
ского транспорта в городе Красноярске.
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аместитель ди-
ректора КГКУ 
«ЦЗН г. Красно-
ярска» Надежда 
ДОНОВА в ходе 

рассмотрения вопроса 
представила результа-
ты работы учреждения  
в рамках реализации ме-
роприятий Постановле-

ния Правительства РФ от 18.03.2022 № 409  
«О реализации в 2022 году отдельных меро-
приятий, направленных на снижение напря-
женности на рынке труда». 

В рамках мер, направленных на обеспече-
ние социально-экономической стабильности, 
объявленных Правительством Российской Фе-
дерации, утверждено Постановление РФ от 
18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году 
отдельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда», 
которое включает:

—организацию профессионального обучения 
и дополнительного профессионального обра-
зования работников промышленных предпри-
ятий, находящихся под риском увольнения;

—предоставление субсидии на частичную 
оплату труда и материально-техническое ос-

трехстороннее взаимодействие

ФинанСОВая ПОддЕржКа 
рабОтОдатЕЛЕй

нащение при организации временного трудо-
устройства работников организаций, находя-
щихся под риском увольнения;

—предоставление субсидии на частичную 
оплату труда при организации обществен-
ных работ для граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости в целях поис-
ка подходящей работы, включая безработ-
ных граждан.

Целями мероприятий являются:
 недопущение роста безработицы на тер-

ритории Красноярска;
 предприятиям — сохранение трудовых 

коллективов;
 гражданам — поддержание их доходов, по-

лучение дополнительных компетенций по на-
правлениям, востребованным на рынке труда.

Участниками всех данных мероприятий яв-
ляются работодатели — юридические лица (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, состоящие на учете в налоговых 
органах на территории Красноярского края, 
осуществляющие деятельность на территории 
Красноярского края.

Обязательным условием участия в обучении 
и получении субсидии на временное трудо- 
устройство является факт размещения ра-
ботодателем информации посредством еди-

16 июня 2022 года в Красноярске состоялось заседание городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

на котором был рассмотрен вопрос «О мерах государственной поддержки 
работодателей при трудоустройстве граждан».
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ной цифровой платформы в сфере занятости  
и трудовых отношений «Работа в России»  
о введении режима неполного рабочего вре-
мени, о простое или временной приостановке 
работ, предоставлении отпусков без сохране-
ния заработной платы, проведении меропри-
ятий по высвобождению работников.

Все работодатели перед участием в меро-
приятиях проходят отбор, объявление о ко-
тором размещается на интерактивном пор-
тале агентства труда и занятости населения 
Красноярского края.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ

Обучение работников проводится по про-
фессиям, специальностям, необходимым для 
получения востребованных работодателями 
знаний, умений и компетенций в органи-
зациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. Работодатель может органи-
зовывать обучение в своем образователь-
ном подразделении. Средняя стоимость об-
учения из расчета на одного обучающегося 
составляет до 59 580 рублей. Организации, 
осуществляющие образовательную деятель-
ность, и образовательные подразделения ра-
ботодателя должны иметь лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности. 
Обучение работников должно завершиться 
выдачей документа о квалификации в со-
ответствии с пройденной образовательной 
программой.

На сегодняшний день заявку на участие  
в мероприятии по обучению подал только 
один работодатель — ООО «Литейно-механи-
ческий завод «СКАД» от 27.05.2022 на сум-
му 484 650 рублей. Планируемая численность 
участников профессионального обучения — 
45 человек, по специальностям: слесарь по 
эксплуатации и ремонту газового оборудова-
ния; водитель погрузчика (машинист-тракто-
рист, категория С); стропальщик. Приступили  
к обучению 11 человек.

СУБСИДИЯ НА ВРЕМЕННОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО

Субсидия на временное трудоустройство ра-
ботников организаций, находящихся под ри-
ском увольнения, предоставляется работо-
дателю не более чем на три месяца со дня 
трудоустройства работника. Размер возмеще-
ния затрат на заработную плату равен вели-
чине минимального размера оплаты труда, 
увеличенного на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды,  
и районный коэффициент (для Красноярска 
данный коэффициент составляет 20 %). Также 
предполагается возмещение затрат на матери-
ально-техническое оснащение рабочего места 

в период материально-технического обеспече-
ния работ, составляет на одно рабочее место 
не более 10 тысяч рублей на весь период.

По состоянию на 14.06.2022 временные ра-
боты организовали три работодателя для 101 
сотрудника, находящегося под риском уволь-
нения:

 ООО «Литейно-механический завод «СКАД» — 
96 человек (разнорабочие);

 АО «Германий (четыре человека);
 ООО Туристическая фирма «Полония» 

(один человек, курьер).
Общая сумма возмещения составляет 3,5 

млн рублей, в том числе 960 тысяч рублей 
на материально-техническое оснащение ра-
бочих мест сотрудников ООО «Литейно-ме-
ханический завод «СКАД». 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ

Субсидия работодателям на частичную 
оплату труда при организации обществен-
ных работ для граждан, зарегистрированных  
в органах службы занятости, также пре-
доставляется на период не более чем три 
месяца. Сумма возмещения аналогична об-
щественным работам, но без затрат на ма-
териально-техническое обеспечение.

Виды общественных работ утверждены при-
казом агентства труда и занятости населения 
Красноярского края от 11.01.2022 № 93-5. Для 
Красноярска основными видами являются: 
уборка территорий, озеленение, дорожные 
работы, подсобные работы, оказание услуг 
социального характера различным катего-
риям граждан. 

В краевом центре в рамках такой поддержки 
в 2022 году на общественные работы предпо-
лагается трудоустроить 213 человек. Сегодня 
заключено 14 договоров на сумму 3,2 млн руб- 
лей, планируемая численность участников — 
78 человек. Всего трудоустроено 40 человек. 
Организациям перечислен авансовый платеж 
в размере 561,3 тысячи рублей.

По результатам третьего отбора (в период  
с 31.06.2022 по 09.06.2022) признано победи-
телями восемь организаций, которые создадут 
еще 97 рабочих мест. Общая сумма субсидии 
составит 5,6 млн рублей.

Субсидии на профессиональное обучение, 
временное трудоустройство, организацию об-
щественных работ предоставляются на ос-
новании договора о предоставлении субси-
дии, заключаемого между центром занятости  
и работодателем в государственной интегриро-
ванной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный 
бюджет». По всем указанным направлениям 
предусмотрены авансовые платежи в разме-
ре до 100 процентов.
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дЛя разВития мЕГаПОЛиСа Важна инФраСтруКтура, 
этО ОСнОВа, на КОтОрОй дЕржитСя ЛюбОй 

СОВрЕмЕнный ГОрОд.

трехстороннее взаимодействие

инфраСтрУКтУра — 
ЗалоГ раЗВитиЯ

а заседании городской трехсто-
ронней комиссии 16 июня 2022 
года был рассмотрен вопрос  
«О создании условий для устой-
чивого развития территорий го-

рода Красноярска, комфортной и безопасной 
среды для жизни, в том числе в части обес- 
печения жителей города новыми социальны-
ми объектами, инженерно-транспортной, ком-
мунальной и жилищной инфраструктурой».

Заместитель руководителя департамента 
градостроительства администрации города 
Галина ГОЛУБЬ отметила в выступлении, 
что за последние годы стремительно меня-
ется облик нашего города и качество жизни 
его жителей. Строят новые транспортные се-
ти, торговые комплексы и современные зда-
ния, развивают парковые зоны, социальную 
инфраструктуру, ведется работа по сокраще-
нию аварийного жилого фонда и при этом 
продолжает сохраняться приток населения, 
а значит, перед нами будут вставать всё бо-
лее масштабные и новые задачи. 

Галина Васильевна подробно рассказала  
о главных событиях градостроительной жиз-
ни города в период 2020—2022 годов и о пер-
спективах развития до 2024 года. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБъЕКТЫ
С каждым годом на территории города уве-

личивается число школьников и детей до-
школьного возраста. Это хорошо, но важно, 
чтобы данный рост не сказался на уровне  
и условиях обучения. В обществе сформиро-
вался запрос на качественное и инновационное 
образование. Поэтому нам важно предоставлять 
соответствующую материальную базу, созда-
вая новые места и совершенствуя дошкольные  
и общеобразовательные учреждения.

За прошедшие два года количество мест  
в общеобразовательных учреждениях уве-
личилось на 2 560 учащихся за счет двух 
новых зданий в микрорайоне Пашенном  
и жилом районе Слобода Весны. Уже сегод-
ня ведется строительство трех школ общей 
мощностью 3 930 мест и реконструкция двух 
существующих учреждений на 395 мест. Гео-
графия размещения объектов на территории 
города включает:

— третий микрорайон жилого района Сол-
нечный (1 100 мест), ввод в 2024 году;

– микрорайон Метростроитель (1 280 мест), 
ввод в 2024 году;

— жилой район Бугач (1 550 мест), ввод  
в 2022 году;
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— реконструкцию СОШ № 36 на ул. Сопоч-
ной (190 мест), ввод в 2022 году;

— реконструкцию СОШ № 47 на ул. Кры-
лова (205 мест), ввод в 2023 году.

Также в целях совершенствования материаль-
ной базы сферы образования с 2022 года плани-
руется выполнение мероприятий по устранению 
аварийной ситуации здания МБОУ СШ № 21 
на пр. Свободном, 61 — 500 мест.

На сегодняшний день уже разработана про-
ектная документация по строительству школ 
в VII микрорайоне Аэропорт на 1 100 мест  
и в Железнодорожном районе на ул. Омской — 
тоже на 1 100 мест. Совместно с правитель-
ством Красноярского края прорабатывает-
ся источник обеспечения финансированием 
строительно-монтажных работ. Кроме того, 
запланированы работы в отношении проект- 
но-сметной документации по СШ № 86 — два 
аварийных здания на ул. Лизы Чайкиной  
и Комбайностроителей.

Первым этапом и местом получения обра-
зования, с которым соприкасается практи-
чески каждый горожанин, являются детские 
сады. Благодаря проделанной работе адми-
нистрации города Красноярска прирост мест  
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях с 2020 года составил 2 565 с располо-
жением учреждений в пяти районах города: 
Железнодорожный, Советский, Октябрьский, 
Ленинский, Свердловский. В период 2022—
2023 годов с разницей в один год планируется 
ввести два детских сада на 300 мест каждый  
в жилом районе Медицинский городок и на 
ул. Академгородок. Кроме того, в текущем году 
планируется приступить к строительству дет-
ского сада на ул. Крайней с вводом в эксплу-
атацию в 2023 году и приобрести здание в Со-
ветском районе на 240 мест. Запущен процесс 
по проектированию двух дошкольных учреж-
дений и дополнительного корпуса общей вме-
стимостью 565 мест в VI микрорайоне жилого 
района Покровский, IV микрорайоне жилого 
района Бугач, на ул. Красной Армии.

В 2020 году завершено строительство спор-
тивного зала на территории Гимназии № 13 
в микрорайоне Академгородок, в 2021 году 
приобретено нежилое здание в Октябрьском 
районе (ул. Киренского, 70а) под размеще-
ние учреждений дополнительного образова-
ния спорта и культуры. На период до 2024 
года запланировано строительство спортивно-
го комплекса с бассейном в Советском рай-
оне на восемь дорожек длиной 25 метров  
и реконструкция здания МБУДО «Детская му-
зыкальная школа № 2». Важно вызвать ин-
терес к занятиям спортом и музыкой у детей  
и подростков, развивать данные направления. 
И мы работаем над тем, чтобы это стремле-
ние распространялось как можно шире.

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вопросы качества и доступности жилья се-

годня поставлены на одно из первых мест 
среди других социально-экономических за-
дач, затрагивающих каждого гражданина, ка-
ждую семью. За истекший период 2020—2021 
годов введено в эксплуатацию 1 376 тыс. кв. 
метров жилья, площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного челове-
ка, составила 26,2 кв. метра по состоянию 
на 1 января 2022 года. В перспективе пла-
нируется не снижать темпов строительства  
и оставаться на уровне не менее 650,0 тыс. 
кв. метров ежегодно.

Наиболее острым остается вопрос расселе-
ния граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда. На сегодняшний день на территории 
города ведется ликвидация жилищного фон-
да, признанного аварийным с 01.01.2012 по 
01.01.2017. В рамках участия в федеральном 
проекте «Обеспечение устойчивого сокраще-
ния непригодного для проживания жилищ-
ного фонда» нацпроекта «Жилье и городская 
среда» переселению подлежат 5 775 человек 
с 225 аварийных домов площадью 78,8 тыс. 
кв. метров. Расселение жителей аварийных 
домов запланировано с опережением до 2024 
года. По состоянию на 01.06.2022 в рамках 
федерального проекта расселено 3 305 че-
ловек с 44,78 тыс. кв. метров аварийного 
жилищного фонда с использованием раз-
личных механизмов: выплата выкупной стои-
мости за изымаемые объекты недвижимости, 
приобретение жилых помещений, строитель-
ство жилого дома с предоставлением квартир  
в нем, участием в долевом строительстве.  
Перед городом стоит задача до 2024 года 
улучшить жилищные условия еще 2 669 че-
ловек, ликвидировав 37,5 тыс. кв. метров ава-
рийного жилого фонда.

Особое внимание необходимо уделять об-
новлению среды жизнедеятельности общего 
пользования посредством комплексного раз-
вития территорий (КРТ) как наиболее пер-
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спективному направлению. Механизм КРТ 
в существующих условиях города позволя-
ет реанимировать и включать в градостро-
ительную деятельность территории бывших 
промышленных площадок, аварийный жи-
лищный фонд, частный сектор, а также неза-
строенные территории и участки, владельцы 
которых выступили с инициативой по про-
ведению комплексного развития.

В Красноярске с 2020 года исполняются 
пять договоров КРТ, в том числе три заклю-
чены по результатам проведенных аукционов 
на территории по ул. Димитрова, в жилом 
районе Николаевском, в границах ул. Лесо-
парковой — Садовой, два — по инициативе 
правообладателя на территории по ул. Пар-
тизана Железняка, пр. Свободному — пер. 
Уютному. На июль запланирован аукцион на 
право заключения договора о КРТ по ул. Се-
мафорной — Академика Вавилова.

В целом задействовано 320 тыс. кв. метров 
городской земли с объемом строительства 
нового жилья 421,93 тыс. кв. метров. Запла-
нирован снос 203 домов частного сектора,  
92 садовых домов, предусмотрено строитель-
ство одного детского сада в жилом районе 
Николаевском на 270 мест, двух садов в жи-
лом районе Серебряном на 270 и 190 мест, 
строительство общеобразовательной школы 
на 1 280 мест в жилом районе Николаев-
ском, библиотеки на ул. Партизана Желез-
няка — Кубанской.

В настоящее время определены первооче-
редные площадки КРТ площадью более 2,0 
млн кв. метров с градостроительным потен-
циалом 2,3 млн кв. метров жилья, в отноше-
нии которых в 2022—2023 годах планируется 
заключение договоров о КРТ как по иници-
ативе органа местного самоуправления, так  
и правительства Красноярского края. По-
тенциальные площадки расположены:  
ул. Семафорная — Вавилова; пять территорий  
в микрорайоне Николаевском; в жилом рай-
оне Серебряном; ул. Полярная — Шахтеров; 
жилой район Иннокентьевский.

ДОРОГИ
В создании удобной и безопасной среды про-

живания населения немаловажную роль игра-
ет развитие улично-дорожной сети. Четвертый 
год успешно реализуется национальный про-
ект «Безопасные качественные дороги». При 
поддержке краевых и федеральных органов 
администрацией города за 2020 и 2021 годы 
в жилом районе Солонцы-2, VI микрорайоне 
жилого района Солнечный, на ул. Мате Зал-
ки Советского района введены в эксплуата-
цию новые дороги общей протяженностью 
2,35 км, пешеходный переход через ул. Во-
лочаевскую. Кроме того, в целях достижения 

показателей национального проекта в ча-
сти перераспределения транспортных потоков  
и повышения безопасности пешеходов за счет 
средств бюджета города построен в 2021 году 
и введен в эксплуатацию пешеходный пере-
ход через ул. Карла Маркса в районе Крас-
ноярской краевой филармонии. 

Для стимулирования жилищных программ 
в рамках национального проекта «Жилье  
и городская среда» осуществляется строитель-
ство двух дорожных объектов в микрорайоне 
Слобода Весны, в жилом районе Солонцы-2, 
а также проектирование новой автодороги по 
ул. Елены Стасовой. 

На сегодняшний день расходы на строи-
тельно-монтажные работы предусмотрены 
в действующем бюджете города по 18 объ-
ектам, в том числе: в 2022 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию шесть автодорог 
протяженностью 4,38 км и один пешеход-
ный переход; в 2023 году предусмотрен ввод 
пяти автомобильных дорог протяженно-
стью 7,65 км и двух пешеходных переходов;  
в 2024 году — двух автомобильных дорог 
протяженностью 2,3 км. Кроме того, ведет-
ся проектирование семи объектов улично- 
дорожной сети.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ведущим направлением города, как наи-

более сложным и разветвленным, являет-
ся развитие коммунальной инфраструктуры, 
обеспечивающей необходимые условия для 
нормальной жизнедеятельности населения  
и функционирования как социальной, так  
и производственной структуры города. В части 
выполнения работ, требующих строительства 
и реконструкции, реализуется проектирова-
ние следующих объектов: сети водоснабжения  
в микрорайоне Плодово-ягодная станция; бе-
регоукрепление северной части о. Татышева; 
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ливневая канализация в районе Николаевско-
го проспекта; реконструкция ливневой кана-
лизации по ул. Авиаторов.

В текущем году планируется приступить  
к строительству ливневой канализации в районе 
Николаевского проспекта в комплексе укреп- 
ления склона на участке в районе жилых до-
мов по ул. Дачной, 37 — 2-й Огородной, 25. 

В завершение доклада Галина Голубь от-
метила, что, несмотря на все сложности  
и стремительно меняющуюся экономическую 
обстановку, приоритеты деятельности муници-
палитета остаются прежними. Одним из та-
ковых является создание максимально ком-
фортных условий проживания для жителей 
города. Как и в предыдущие годы, работа по 
достижению поставленной задачи ведется од-
новременно в нескольких плоскостях: на фе-
деральном уровне путем участия в нацпроек-
тах, на краевом — участием в госпрограммах, 
на муниципальном — при взаимодействии  
с депутатами Красноярского городского Со-
вета депутатов. При этом точка на реализуе-
мых инфраструктурных объектах не ставит-
ся, работа будет продолжена.

Выступая по данному во-
просу, начальник отдела 
управления улично-дорож-
ной сетью администрации 
г. Красноярска Игорь ВОЕ-
ВАЛКО сообщил, что в 2021 
году объем финансирования 
из федерального и краевого 
бюджетов на объекты ре-

монта автомобильных дорог, искусственных 
сооружений по сравнению с предшествую-
щими годами значительно сокращен — от  
50 до 80 процентов. 

Проведена большая работа по привлечению 
средств из вышестоящих бюджетов. Городу 
предусмотрено дополнительное финансирова-
ние на ремонт мостовых сооружений и авто-
мобильных дорог. Всего в 2022 году планиру-
ется затратить порядка 1,2 млрд рублей (что 
более чем в два раза превышает доведенные 
лимиты прошлого года).

Начальник отдела органи-
зации взаимодействия с ор-
ганами социальной сферы 
департамента социального 
развития администрации го-
рода Иван ПЕСКОВЕЦ отме-
тил, что состояние социальной 
инфраструктуры в Краснояр-
ске характеризуется высокой 

степенью изношенности зданий, инженерных 
конструкций и коммуникаций. Около 80 процен-
тов учреждений имеют срок эксплуатации более 
40 лет, что, в свою очередь, требует проведения 
комплексного капитального ремонта или рекон-
струкции зданий, в том числе с заменой инже-
нерного обеспечения. Только 14 процентов из 
них построены после 2000 года.

В настоящее время по отрасли «Образование» 
51 здание образовательных учреждений нахо-
дится в состоянии аварийном либо ограничен-
но работоспособном и требует капитального ре-
монта или реконструкции. Из них по причине 
аварийного состояния закрыто 24 здания об-
разовательных учреждений: 10 зданий школ,  
13 зданий детских садов и часть здания центра 
дополнительного образования. Потребность на про-
ведение ремонтных работ в образовательных уч-
реждениях составляет более 12 млрд рублей.

Член правления Союза 
промышленников и пред-
принимателей Красноярско-
го края Елена ЗИМАРЕВА 
остановилась на проблеме 
благоустройства территорий. 
По ее словам, некоторые 
территории в Красноярске 
не принадлежат никому, их 

никто не обслуживает — и они портят вос-
приятие нашего города. Также она выступила 
с инициативой о внесении изменений в По-
становление Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых 
может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов», для того чтобы при-
вести его к новым, современным форматам 
и упростить процесс согласования. 
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а городской 
трехсторон-
ней комиссии 
16 июня 2022 
года Валерий 

ЧЕРНОУСОВ, руководи-
тель главного управления 
по физической культуре 
и спорту администрации 
города Красноярска, рас-
сказал о проводимой работе по развитию мас-
сового спорта и популяризации здорового об-
раза жизни среди населения города.

Он отметил, что цель работы — превращение 
Красноярска в «город здорового образа жиз-
ни, физкультурного движения и спорта» как 
результат совместных усилий администрации, 
бизнеса и общества.

Спорт, здоровый образ жизни сегодня — это 
мощная объединяющая сила для красноярцев, 
настоящий ресурс развития города и страны. 
Столица края может стать авторитетной вос-
требованной площадкой для общения лиде-
ров спортивного движения и здорового образа 
жизни, для обмена опытом и лучшими прак-
тиками между представителями российских, 
региональных и муниципальных спортивных 
организаций, атлетов, тренеров.

Для вовлечения жителей города в позитивные 
виды деятельности Красспортом организована 
физкультурно-спортивная работа с населением 
по месту жительства. Для этих целей функ-
ционирует 43 спортивных клуба. На спортив-
ных комплексах и площадках города работают 
около 180 инструкторов по спорту, прямыми 
обязанностями которых является привлечение 
детей и взрослых к занятиям в физкультур-
но-спортивных клубах и участие сформиро-
ванных команд в спортивных мероприятиях 
района и города. Внедряются новые формы 
проведения спортивного досуга на дворовых 
территориях — проведение лиг по видам спор-

здоровье — бесценное достояние не только каждого человека, но и всего 
человечества. В настоящее время актуальной проблемой современного 

общества является формирование здорового образа жизни людей, который, 
в свою очередь, является не только основой хорошего самочувствия 

человека, но и путем к оздоровлению нации.

Город здоровоГо 
образа жизни

здоровье

та (мини-хоккею с мячом, мини-футболу). Об-
щая численность занимающихся в клубах по 
месту жительства — более 10 тысяч человек.

Физкультурную деятельность на дворовых 
спортивных объектах (всего их 60) осущест-
вляют 76 инструкторов по спорту. Работа про-
водится с населением в возрасте от шести лет.  
В настоящее время регулярно посещают заня-
тия под руководством инструкторов более трех 
тысяч человек, а дворовые объекты — более 
пяти тысяч жителей города в день. На дво-
ровых площадках имеется возможность осу-
ществлять подготовку населения к выполне-
нию нормативов комплекса ГТО. 

Ежегодно проводятся спортивные меропри-
ятия среди групп здоровья старшего поколе-
ния, например Фестиваль возможностей. Все 
желающие могут принять участие в нем и по-
смотреть на этот праздник неувядающей кра-
соты, молодости и таланта. В 2022 году в со-
ревнованиях приняли участие 1 200 человек. 
На спортивных площадках МАУ «ЦСК» про-
водятся: открытый турнир по мини-хоккею  
с мячом среди ветеранов, соревнования по фаер- 
болу среди команд ветеранов, фестиваль по 
мультиспорту среди лиц старшего поколения, 
открытое первенство города по футболу среди 
команд ветеранов.

В Красспорте на сегодняшний день  
19 спортивных школ, около 13 тысяч спорт- 
сменов. В спортивных школах, помимо реше-
ния основных задач (подготовка спортивного 
резерва), ведется следующая профилактиче-
ская работа:

— запись в физкультурно-спортивные клубы 
детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, и детей, находящихся в социально опас-
ном положении, независимо от времени года;

— презентация деятельности в рамках про-
екта «Спорт открывает двери»; проводятся от-
крытые уроки, мастер-классы с именитыми 
спортсменами, показательные выступления за-
нимающихся спортивных школ, раздача про-
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дукции с информацией о спортивной школе, 
видеопрезентации, ведется предварительная за-
пись в учреждения.

Также приоритетным направлением в обес- 
печении занятости и досуга жителей го-
рода является проведение физкультурных  
и спортивных мероприятий различного уровня.  
Календарным планом официальных физкуль-
турных и спортивных мероприятий города 
Красноярска на 2022 год предусмотрено бо-
лее тысячи.

В календарь официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий Красно-
ярска включены соревнования по футболу  
и мини-футболу среди организаций города.  
Соревнования проводятся совместно со спор-
тивным агентством «В-спорте». К участию  
в мероприятиях привлекаются работающие 
жители города, которые по своему желанию 
могут создать игровую команду на базе орга-
низации для участия в соревнованиях. Анало-
гичные соревнования прошли и в 2021 году,  
в них приняли участие 160 человек. В этом го-
ду планируется привлечь около трехсот участ-
ников. Информацию для участия в турнирах 
можно узнать на сайте VSPORT.

Также Красспорт, совместно с Красноярским 
отделением «Трудовые резервы», 14 августа 
2021 года в физкультурно-оздоровительном 
центре «Татышев-парк» провел общегородской 
праздник, посвященный Всероссийскому дню 
физкультурника, участниками стали более ты-
сячи человек.

В рамках Красноярской стратегической сес-
сии 11 ноября 2021 года был организован круг- 
лый стол «Спорт для всех, как мировой тренд», 
после чего было принято решение о создании 
физкультурно-спортивных клубов при органи-
зациях и предприятиях, где сотрудники смогут 
заниматься спортом. Также в рамках данно-
го мероприятия было подписано соглашение  
о сотрудничестве между администрацией горо-
да Красноярска и Общероссийской обществен-
ной организацией «Всероссийское физкультур-
но-спортивное общество «Трудовые резервы». 

Предметом соглашения является взаимодей-

ствие сторон по многим направлениям, в том 
числе в целях реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  
«О национальных целях развития Российской 
Федерации до 2030 года» и обеспечения широ-
кого развития физической культуры и спорта 
среди трудящегося населения города Красно-
ярска и членов их семей. 

В Красноярске 2022 год будет направлен на 
поддержание и укрепление корпоративного 
спорта, на трудовые коллективы, чтобы они 
занимались спортом вместе со своими семья-
ми, чтобы спорт жил в каждом предприятии 
и учреждении города.

На сегодняшний день на предприятиях  
и в организациях создан 61 клуб по месту ра-
боты, большая часть из этих клубов получила 
финансовую поддержку на дальнейшее разви-
тие физической культуры и спорта на своих 
рабочих местах.

С начала 2022 года на территории Крас-
ноярска было проведено уже три мероприя-
тия в рамках Спартакиады среди физкуль-
турно-спортивных клубов ВСФО «Трудовые 
резервы», участниками стали более 250 чело-
век из 60 команд.

В целях обмена опытом и укрепления друже-
ственных связей в январе 2022 года в Красно-
ярске прошел хоккейный матч среди команд 
хоккейных клубов «Трудовые резервы» (Москва)  
и «Душа и сила Сибири» (Красноярск). Все участ-
ники отмечают, что такого рода мероприятия вы-
водят корпоративный спорт на новый уровень  
и дают толчок для дальнейшего развития всех 
видов спорта. В матче приняли участие руково-
дители предприятий и учреждений своих городов. 
На лед вышел в том числе и президент Всерос-
сийского физкультурно-спортивного общества 
«Трудовые резервы» Илья Галаев.

Красспорт проводит огромную работу по во- 
влечению горожан в занятия физической куль-
турой и спортом. Строятся новые площадки, 
развивается городская клубная система. Как 
следствие этого, количество занимающихся  
с каждым годом увеличивается.
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аждый из участников мог вы-
брать дистанцию в зависимости 
от своей физической подготов-
ки и преодолеть 5, 10 или 21,1 

км. Для спортсменов во всей стране про-
шел единый старт: в Москве бегуны стар-
товали в 09:00, в Красноярске — в 13:00. 
Также была предусмотрена и дистанция 
для детей — юные спортсмены пробе-
жали круг в 1 км. Вместе с любителями 
здорового образа жизни принял участие 
в забеге глава города Сергей ЕРЁМИН 
(с 3 августа 2022 года — заместитель гу-
бернатора Красноярского края), который 
пробежал 5 км.

 —  Искренне радуюсь за всех краснояр-
ских бегунов: и за тех, кто впервые вы-
шел на дистанцию, и за тех, кто целый год 
после прошлого забега наращивал мастер-

ство. Каждый, кто сегодня бежал с нами, 
может с уверенностью сказать: «Я решил-
ся! Я смог! Я победил себя и стал частью 
спортивной истории России!» — сказал 
Сергей Ерёмин.

Участники традиционно бежали по жи-
вописным местам Красноярска — Таты-
шев-парку, Виноградовскому мосту и Цен-
тральной набережной Енисея.

В празднике бега также приняли участие 
205 человек с ограниченными возможно-
стями здоровья, многие из них преодолели 
дистанцию в 1 км на колясках.

— Ребята с инвалидностью радуются жиз-
ни вместе со всеми. Это такое торжество 
жизни! — отметила одна из участниц ко-
лясочного заезда, автор проекта «Шаг за 
шагом к Мечте», депутат горсовета Ната-
лья КАПТЕЛИНИНА. 

здоровье

22 мая 2022 года Красноярск стал частью масштабного спортивного 
события — Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». На старт 

в Татышев-парке вышли любители бега и профессиональные 
легкоатлеты — всего 1 841 человек.

Бег для всех
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естой этап Всероссийских кор-
поративных игр проходил на 
территории спортивных объ-
ектов Сибирского федераль-

ного университета — стадионе «Перья-3» 
и МСК «Радуга». Старт играм на стадио-
не «Перья-3» дали красноярские парашю-
тисты. Они парили над стадионом вместе  
с флагом корпоративных игр, который пе-
редали участникам прямиком к торжествен-
ному построению команд.

Участники игр померились силами  
в 17 видах спорта и спортивных дисципли-
нах: футболе 6 х 6, легкой атлетике, пере-
тягивании каната, дартсе, армрестлинге, на-
родном жиме, отжиманиях, гиревом спорте, 
подтягивании, многофункциональном много-
борье (кроссфите), плавании, шашках, шах-
матах, нардах, баскетболе 3 х 3, настольном 
теннисе и волейболе. Больше всего участ-
ников организаторы зарегистрировали на 
футбол и легкую атлетику — 270 человек.

— Мы всегда участвуем во всех корпора-
тивных играх. Мой муж играет в футбол,  
я бегаю. Приятно, что работодатель поддер-
живает спорт, в этом году создали физкуль-
турно-спортивный клуб на работе, многие 
сотрудники занимаются спортом. Благодаря 
такой поддержке я сегодня попала на пье-
дестал, — рассказывает серебряный призер 
шестого этапа Всероссийских корпоратив-
ных игр ВФСО «Трудовые резервы» в лег-
кой атлетике на дистанции 100 метров Дарья 
ДОЛГОЗВЯГОВА (АО «Красмаш»).

здоровье

В шестом отборочном 
этапе Всероссийских 

корпоративных игр ВФСО 
«Трудовые резервы», который 

прошел в Красноярске  
9—10 июля 2022 года, 
приняли участие 650 

человек — все они работники 
красноярских, томских  

и новосибирских предприятий.

пРаздник 
коРпоРативного 
споРта

— Мы выставили команды в 15 видах 
спорта — это волейбол, баскетбол, плава-
ние и другие. Не приняли участие только  
в армрестлинге и перетягивании каната. Но 
это не значит, что мы не подадим заявки  
в следующем году. Мы очень любим спорт,  
у нас есть свой спортзал, который посещают 
около двух тысяч работников «Радиосвязи». 
Нам нравится соперничать и побеждать, — 
рассказывает участник корпоративных игр, 
председатель спортивной комиссии при ППО 
НПП «Радиосвязь» Иван РЫЖКОВ.

По результатам шестого этапа Всерос-
сийских корпоративных игр ВФСО «Тру-
довые резервы» золотыми призерами стали 
44 красноярца в личных зачетах и шесть 
красноярских команд. 

— В этих соревнованиях принимают уча-
стие не профессиональные спортсмены,  
а только любители спорта. Все участники бо-
рются за победу на равных, все очень стара-
ются показать свои силы и защитить честь 
своего предприятия. Думаю, что победить 
нас в Сочи будет непросто, уровень развития 
спорта на предприятиях Красноярска очень 
высокий, — подчеркивает руководитель глав-
ного управления по физической культуре  
и спорту Валерий ЧЕРНОУСОВ.

Напомним, что отборочные этапы игр 
прошли уже в шести городах: Екатерин-
бурге, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, 
Элисте и Красноярске. Впереди еще два — 
в Уфе и Ульяновске. А после победителей 
этапов ждет большой финал в Сочи, кото-
рый запланирован на 6—9 октября. 

— Наш город не случайно выбран ме-
стом проведения таких игр. Во-первых, 
Красноярск — центр крупных спортив-
ных состязаний. Наша спортивная инфра-
структура готова к проведению таких ме-
роприятий. Во-вторых, наш город — лидер 
возрождения физкультурно-спортивных клубов.  
Из 130 с небольшим клубов России 61 активно 
действует в Красноярске, — подчеркнул мэр 
Сергей ЕРЁМИН (с 3 августа 2022 года — за-
меститель губернатора Красноярского края).
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Корпоративные 
программы здоровья

едеральный проект «Укрепле-
ние общественного здоровья» 
является составной частью 
национального проекта «Де-
мография», основной целью 

которого является увеличение доли граж-
дан, ведущих здоровый образ жизни, к 2024 
году до 55 %. 

Стратегическая цель реализуется через 
решение трех важнейших задач. Это повы-
шение уровня информированности населе-
ния по вопросам сохранения и укрепления 
своего здоровья не только с привлечением 
СМИ, но и специалистов добровольческих 
организаций и социально ориентированных 
некоммерческих организаций; разработка 
и внедрение муниципальных программ об-
щественного здоровья и развитие корпора-
тивного движения сохранения здоровья на 
рабочем месте.

В Красноярском крае, по данным государ-
ственной статистики, более 60 тысяч орга-
низаций и предприятий различных форм 
собственности. В структуре хозяйствую-
щих субъектов первые шесть мест прихо-
дятся на: предприятия торговли — около 
29 %, на организации образования и со-
циальной защиты населения — 27 %, на 
предприятия строительства — 11,5 %, на 
предприятия энергетики — 7 %, на пред-
приятия транспорта — 6,2 %. Среди них 
есть крупные и межрегиональные производ-
ственные холдинги, такие как ПАО «ГМК 

Ольга КутуМОВа, главный врач Красноярского краевого 
Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

здоровье

«Норильский никель», АО «Полюс-Красно-
ярск», ПАО «РусГидро», АО «РУСАЛ-Крас-
ноярск», ОАО «Красцветмет», а также не-
производственные: ООО «ТС «Командор», 
АО «Губернские аптеки» и т. д. Большин-
ство крупных предприятий реализуют для 
работников различные программы здоровья. 
Однако около 70 % предприятий относятся 
к средним и малым предприятиям. Для со-
хранения здоровья жителей Красноярского 
края именно в этих предприятиях и орга-
низациях должны формироваться корпора-
тивные здоровьесберегающие программы.

В марте 2021 года на заседании краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально трудовых отношений было при-
нято решение о формировании корпора-
тивных программ и краевого электронного 
реестра организаций и предприятий края, 
реализующих программы сохранения здоро-
вья на рабочем месте. Все программы мож-
но условно разделить на две группы: про-
граммы снижения риска — направленные 
на предупреждение развития заболеваний  
и влияющие на образ жизни работающих —  
и программы снижения вреда — направлен-
ные на профилактику уже существующих 
хронических заболеваний.

По данным краевого электронного реестра, 
на предприятиях Красноярского края реа-
лизуются 402 программы сохранения здоро-
вья на рабочем месте. При этом около 86 % 
относится к государственным и муниципаль-
ным предприятиям. В структуре организа-
ций, реализующих программы, около 57 % 
приходится на предприятия социальной за-
щиты населения, образования, физкультуры 
и спорта, далее в порядке убывания транс-
порт и грузовые перевозки, торговля, сель-
ское хозяйство и энергетика.

Красноярский краевой Центр обществен-
ного здоровья и медицинской профилакти-
ки, как координатор регионального проекта 
«Укрепление общественного здоровья», ока-
зывает методическую помощь и поддержку 
в разработке и внедрении корпоративных 
программ. 

В последующих номерах мы планируем 
представить методику формирования раз-
личных программ и наиболее успешных 
практик их применения.
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14 июня 2022 года представителям крас-
ноярских предприятий — победителей смо-
тра-конкурса на лучшую организацию работы 
в области социального партнерства и охраны 
труда вручены дипломы главы города.

Конкурс традиционно проводится админи-
страцией Красноярска совместно с регио-
нальным Союзом промышленников и пред-
принимателей, Федерацией профсоюзов края.

Обращаясь к участникам церемонии на-
граждения, первый заместитель главы горо-
да — руководитель департамента финансов 
Роман ОДИНЦОВ отметил, что в 2022 году  
в конкурсе приняли участие 197 организаций 
всех форм собственности, из них 64 предприя-
тия жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленности, энергетики, транспорта, стро-
ительства, телевещания и 133 учреждения 
социальной сферы.

«Позвольте от имени главы города поздравить 
всех победителей смотра-конкурса. На ваших 
предприятиях отлажена эффективная система 
взаимодействия работников и работодателей, 
что позволяет качественно решать большой 
спектр общих задач. Очевидно, что комфорт-
ные условия труда, стабильность в трудовых 
коллективах — один из важнейших факторов 
развития предприятий и учреждений. Спасибо 
вам за активность и высокие результаты ра-
боты», — добавил Роман Одинцов.

В свою очередь председатель Союза про-
мышленников и предпринимателей Красно-
ярского края Юрий ВАСИЛЬЕВ подчеркнул, 
что по итогам смотра были отмечены лучшие 
учреждения и предприятия, которые проводят 
постоянную работу, направленную на повы-
шение качества жизни и условий трудовой 
деятельности сотрудников.

«В настоящий момент складывается не са-
мая простая экономическая ситуация, но, 
несмотря ни на что, руководители многих 
красноярских предприятий демонстрируют 
глубокое понимание необходимости поддержи-
вать хорошую атмосферу в коллективах. Ре-
зультаты прошедшего конкурса — наглядное 
подтверждение тому, что взаимодействие ра-
ботодателей, власти и профсоюзов имеет чет-
кие перспективы», — сказал Юрий Васильев.

Все предприятия — участники конкурса 
обеспечили социальные гарантии, регулярно 
проводят мероприятия по охране труда, повы-
шают культуру производства, многие из них 
заключили коллективные договоры.

 «Вы все для нас — ориентир в работе, 
мы очень надеемся, что по вашему приме-
ру и другие предприятия будут участвовать  
в конкурсе, демонстрировать высокий уровень 
социального партнерства и охраны труда», — 
заявил руководитель краевой федерации проф- 
союзов Олег ИСЯНОВ.

конкурс

ЛучшИЕ ПРЕДПРИятИя 
КРАСНОяРСКА

лучшие предприятия в области охраны труда и социального 
партнерства отмечены дипломами главы города
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Победители городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области социального 
партнерства и охраны труда за 2021 год

В номинации «Здравоохранение»
больницы

1-е место КГБуз «Краевая клиническая больница»
2-е место КГБуз «Красноярский межрайонный родильный дом № 1»
3-е место КГБуз «Красноярская краевая больница № 2»
3-е место КГКуз «Красноярский краевой центр крови № 1»

поликлиники
1-е место КГБуз «Красноярская городская поликлиника № 7»
2-е место КГБуз «Красноярская городская поликлиника № 4»
3-е место КГАуз «Красноярский краевой Центр профилактики и борьбы со СПИД»

В номинации «Образование»
учреждения высшего профессионального образования

1-е место ФГАОу ВО «Сибирский федеральный университет»
2-е место ФГБОу ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий им. акаде-

мика М.Ф. Решетнева»
3-е место Красноярский институт железнодорожного транспорта — филиал ФГБОу ВО «Иркут-

ский государственный университет путей сообщения»
учреждения среднего профессионального образования

1-е место КГАПОу «Красноярский колледж сферы услуг 
и предпринимательства»

2-е место КГБПОу «Красноярский медицинский техникум»
2-е место КГАПОу «техникум индустрии гостеприимства и сервиса»
3-е место КГБПОу «Красноярский строительный техникум»

учреждения среднего образования (общеобразовательные учреждения), 
численность работников свыше 100 человек

1-е место МАОу «Средняя школа № 149»
2-е место МАОу «Средняя школа № 76»
3-е место МАОу Лицей № 6 «Перспектива»

учреждения среднего образования (общеобразовательные учреждения), 
численность работников до 100 человек

1-е место МАОу «Гимназия № 2»
1-е место МАОу «Средняя школа № 82»
2-е место МБОу «Средняя школа № 65 им. воина-интернационалиста Городного О.М.»
3-е место МБОу «Средняя школа № 51»
3-е место МАОу «Средняя школа № 12»

учреждения дошкольного образования
1-е место МБДОу «Детский сад № 12 комбинированного вида»
2-е место МБДОу «Детский сад № 95 комбинированного вида»
3-е место МБДОу «Детский сад № 276 комбинированного вида»
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учреждения дополнительного образования
1-е место МАуДО «Детская школа искусств № 9»
1-е место МБуДО «Детская художественная школа № 1 им. В.И. Сурикова»
2-е место МБуДО «Детская музыкальная школа № 7 им. П.К. Мариенко»
3-е место МБуДО «Детская музыкальная школа № 4 им. Д.А. хворостовского

В номинации «Промышленность»
металлургия

1-е место ООО «Красноярский металлургический завод»
2-е место АО «РуСАЛ Красноярский Алюминиевый завод»
3-е место ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»

нефтедобывающая промышленность
1-е место ООО «РН-Ванкор»
2-е место АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»
3-е место Филиал ООО «РН-Сервис»

прочая промышленная деятельность
1-е место АО «Красноярский завод синтетического каучука»
2-е место АО «Красноярский машиностроительный завод»
3-е место ООО «Комбинат «Волна»

нефтедобывающая промышленность
1-е место ООО «РН-Ванкор»
2-е место АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания»
3-е место филиал ООО «РИ-Сервис» в городе Красноярске

В номинации «Розничная торговля»
1-е место АО «Губернские аптеки»
2-е место ООО «Баджей»

В номинации «Гостиничная деятельность»
1-е место ОАО «Гостиница Красноярск»

В номинации «Телевещание»
1-е место ФГуП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»/филиал Российской те-

левизионной радиовещательной сети «Красноярский краевой радиотелевизионный 
передающий центр»

В номинации «Энергетика»
теплоэнергетика

1-е место АО «Красноярская тЭЦ-1»
2-е место филиал «Красноярская тЭЦ-2» АО «Енисейская территориальная 

генерирующая компания»
3-е место филиал «Красноярская тЭЦ-3» АО «Енисейская территориальная 

генерирующая компания»
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Электроэнергетика
1-е место филиал ПАО «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго»
2-е место филиал ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» — 

Красноярское предприятие магистральных электрических сетей
3-е место МП г. Красноярска «Красноярскгорсвет»

В номинации «Ремонт машин и оборудования»
1-е место филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Красноярске

В номинации «Транспорт»
грузовые перевозки

1-е место АО «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта»
2-е место Красноярская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — струк-

турное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом — филиала ОАО «Российские железные дороги»

3-е место Эксплуатационное локомотивное депо Красноярск Главный — структурное подразде-
ление Красноярской дирекции тяги — структурного подразделения Дирекции тяги — 

филиала ОАО «Российские железные дороги»
пассажирские перевозки

1-е место Красноярская дирекция моторвагонного подвижного состава — структурное под-
разделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава — филиала 

«Российские железные дороги»
2-е место АО «Краспригород»
3-е место МП г. Красноярска «Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие № 7»

водный грузовой транспорт
1-е место АО «Енисейское речное пароходство»
2-е место АО «Красноярский речной порт»

В номинации «Жилищно-коммунальное хозяйство»
1-е место Красноярская дистанция гражданских сооружений — структурное 

подразделение Красноярской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений — 
структурного подразделения Красноярской железной дороги — филиала 

ОАО «Российские железные дороги»
2-е место МП г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания «Правобережная»
3-е место Красноярская дирекция по тепловодоснабжению — структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «Российские 
железные дороги»

В номинации «Прочие виды производственной деятельности»
1-е место АО «Центральное конструкторское бюро «Геофизика»
2-е место ООО «Еонесси К»

В номинации «Прочие виды непроизводственной деятельности»
1-е место Красноярская дирекция управления движением — структурное подразделение

 Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «Российские 
железные дороги»
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2-е место Красноярская дистанция сигнализации, централизации и блокировки — структурное 
подразделение Красноярской дирекции инфраструктуры — структурного подразделе-
ния Центральной дирекции инфраструктуры — филиала ОАО «Российские железные 

дороги»
3-е место административно-хозяйственный центр — структурное подразделение Красноярской 

железной дороги — филиала ОАО «Российские железные дороги»
3-е место ОАО «Российские железные дороги» — филиал — «Дирекция железнодорожных 

вокзалов» — структурное подразделение — «Красноярская региональная дирекция 
железнодорожных вокзалов»

В номинации «Деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях»
1-е место КГКу «Спасатель»

В номинации «Деятельность по складированию и хранению»
1-е место ФГКу комбинат «Сибирский» управления Федерального агентства по государствен-

ным резервам по Сибирскому федеральному округу
2-е место ФГКу комбинат «Ермак» управления Федерального агентства по государственным 

резервам по Сибирскому федеральному округу
В номинации «Производство пищевых продуктов»

1-е место филиал «Молочный комбинат «МИЛКО» АО «ДАНОН РОССИя»
В номинации «Культура»

1-е место МАу «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»
2-е место МАу «Правобережный городской Дворец культуры»
3-е место МБуК «Централизованная библиотечная система для детей им. Н. Островского»
3-е место КГАуК «Красноярский государственный театр оперы и балета им. Д.А. хворостовского»

В номинации «Молодежная политика»
1-е место ММАу «Молодежный военно-спортивный центр «Патриот»
2-е место ММАу «Центр авторского самоопределения молодежи «зеркало»
3-е место ММАу «Центр технического проектирования»

В номинации «Социальные услуги населению»
1-е место КГБу СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Центральный»
1-е место КГБу СО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с огра-

ниченными возможностями «Радуга»
2-е место КГБу СО «Красноярский дом-интернат № 1 для граждан пожилого 

возраста и инвалидов»
3-е место КГБу СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ленинский»

В номинации «Спорт»
1-е место МАу «Спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк»
2-е место МАу «Спортивная школа олимпийского резерва «Спутник»
3-е место МАу «Спортивная школа по видам единоборств»

В номинации «Дорожное строительство, ремонт и эксплуатация дорог»
1-е место АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация»
2-е место МП г. Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие»
3-е место МП  г. Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района»
3-е место КГКу «управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
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конкурс

Награды За ВыСОКую 
СОЦиальНую эФФеКтиВНОСть

конкурсе среди муниципальных 
образований, предприятий и ор-
ганизаций за высокую социаль-
ную эффективность и развитие 
социального партнерства по ито-

гам 2021 года определили 46 победителей —  
6 муниципальных образований и 40 организа-
ций. Организатором смотра-конкурса высту-
пает министерство экономики и регионального 
развития Красноярского края при поддержке 
Федерации профсоюзов Красноярского края, 
Союза товаропроизводителей, предпринимате-
лей края и Союза промышленников и пред-
принимателей Красноярского края.

Основная идея смотра-конкурса — распро-
странение положительного опыта в сфере со-
циально-трудовых отношений на городских, 
муниципальных уровнях и внутри компаний. 
Сегодня в рамках краевой трехсторонней ко-
миссии по социально-трудовым отношениям 
состоялось торжественное награждение по-
бедителей.

Первый вице-президент Союза товаропро-
изводителей, предпринимателей Краснояр-
ского края Геннадий ЛАПУНОВ подчеркнул, 
что 2022 год является дважды юбилейным —  
30 лет исполняется краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений и 15 лет — конкурсу.

Председатель Федерации профсоюзов Крас-
ноярского края Олег ИСЯНОВ рассказал, 
что стоял у истоков создания этой комис-
сии: «Время было непростое — страна пере-
ходила от плановой экономики к рыночной. 
Тогда многие навязывали свою волю, но, как  
и сейчас, мы выбираем один путь — соли-
дарности и партнерства».

Министр экономики и регионального разви-
тия Красноярского края Анна ГАРНЕЦ по-
здравила победителей и подчеркнула значи-
мость совместной работы: «Сегодня вопросы, 
рассматриваемые на комиссии, актуальны так 
же, как и в период создания. Некоторые ком-
пании, принимая решение об уходе с россий-

28 июня 2022 года в правительстве Красноярского края состоялось награждение 
победителей краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность 

и развитие социального партнерства» по итогам 2021 года.
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В НОМИНАЦИИ «ЛУЧшЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

ского рынка, нарушают свои обязательства 
перед своими же сотрудниками. Как прави-
ло, такие компании и не участвовали в на-
шем конкурсе, что намекало на их отношение  
к трудовому законодательству нашей страны. 
В противовес неблагонадежным работодате-
лям мы сегодня отмечаем лучшие органи-
зации. Порой небольшие компании жилищ-
но-коммунального или сельского хозяйства 
выступают примером для подражания — там 
неукоснительно соблюдают права работников 
и из года в год улучшают условия труда».

Отметим, что все критерии конкурса носят 
социальный характер и учитываются всегда  
в динамике. Для участников конкурса — му-
ниципальных образований — это такие харак-
теристики, как численность работников, за-

нятых в экономике; количество организаций  
и индивидуальных предпринимателей; коли-
чество заключенных коллективных договоров, 
защищающих права работников, отсутствие 
задолженности по заработной плате; размер 
среднемесячной заработной платы; количе-
ство дополнительно введенных рабочих мест 
и прочее. Организации также предоставляют 
данные по численности работников, средне-
месячной заработной плате и ее индексации. 
Они сообщают, есть ли у них возможность 
улучшать жилищные условия работающих, 
были ли несчастные случаи на производстве, 
сколько предусмотрено расходов на улучше-
ние условий и охраны труда, производилось 
ли сокращение работников или наоборот — 
увеличение рабочих мест и так далее.

среди городских округов
1-е место г. Назарово
2-е место г.  Канск
3-е место зАтО г. зеленогорск

среди муниципальных районов
1-е место шарыповский муниципальный округ
2-е место Дзержинский район
3-е место ужурский район

В НОМИНАЦИИ «ОРГАНИЗАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВЫСОКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЛУЧшИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»

Сельское, лесное хозяйство и торговля
1-е место АО «Солгон», ужурский район
2-е место ОАО «Птицефабрика «Бархатовская», Березовский район
3-е место КГБу «Дзержинское лесничество», Дзержинский район

Победители краевого смотра-конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства» за 2021 год
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Жилищно-коммунальное хозяйство
1-е место МП г. Красноярска «Муниципальная управляющая компания «Правобережная»
2-е место МуП Муниципального образования город Норильск  

«Коммунальные объединенные системы»
3-е место ООО «Каратузский тепло Водо Канал», Каратузский район

Энергетика
1-е место Муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей г. зеленогорска
2-е место АО «Богучанская ГЭС», Кежемский район
3-е место АО «Назаровская ГРЭС», г. Назарово

Здравоохранение
1-е место КГБуз «Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской помощи 

имени Н.С. Карповича», г. Красноярск
2-е место КГБуз «Красноярская городская поликлиника № 7», г. Красноярск
2-е место КГАуз «Канская межрайонная стоматологическая поликлиника, г. Канск
3-е место КГБуз «Краевая клиническая больница», г. Красноярск
3-е место КГБуз «Красноярская станция скорой медицинской помощи», г. Красноярск
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Образовательные организации высшего и профессионального образования
1-е место чПОу «Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права», г. Красноярск
2-е место ФГАОу ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск
3-е место КГБПОу «Красноярский медицинский техникум», г. Красноярск

Общеобразовательные организации и организации дополнительного образования
1-е место МБОу «Денисовская средняя школа», Дзержинский район
2-е место МБОу «Северо-Енисейская средняя школа № 2», Северо-Енисейский район
3-е место МБОу «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1», Иланский район

Детские дошкольные учреждения
1-е место МБДОу «Детский сад «Василек» города заозерного», Рыбинский район
2-е место МБДОу «Денисовский детский сад «Солнышко», Дзержинский район
3-е место МБДОу «Иланский детский сад № 50», Иланский район

Промышленность и добыча полезных ископаемых
1-е место Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Красноярске
2-е место Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание» в г. Ачинске
3-е место АО «Разрез Березовский», шарыповский муниципальный округ

Транспорт и дорожное хозяйство
1-е место АО «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», г. Красноярск
2-е место Дзержинский филиал АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Дзержинский 

район
3-е место Абанский филиал АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация», Абанский район
3-е место АО «Краспригород», г. Красноярск

Предоставление социальных услуг
1-е место КГБу СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «шарыповский»,  

г. шарыпово
2-е место КГБу СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Краснотуранский», 

Краснотуранский район
3-е место КГБу СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Дзержинский», 

Дзержинский район
3-е место КГКу 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
КГБуК Историко-этнографический музей-заповедник «шушенское», шушенский район

2-е место МБуК «Культурно-досуговый центр «Юбилейный», г. Норильск
3-е место МБуК «Межпоселенческая клубная система», Дзержинский район

Иные виды деятельности
1-е место АО «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь», г. Красноярск
2-е место ФГуП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»/филиал РтРС «Красноярский 

КРтПЦ», г. Красноярск
3-е место МБу «Комбинат благоустройства», зАтО город зеленогорск
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— Как правило, индикатором трудовых от-
ношений между работодателем и профсоюзом 
выступает соцпартнерство. Насколько резуль-
тативным видится вам этот вектор на вашем 
предприятии?

профсоюзы

Под единым вектором 
социальноГо Партнерства
елена ПуЗеВиЧ, газета «Солидарность. Красноярский выпуск», № 25, 14 июля 2022 г.

труд металлургов не только почетен и славен, но и не лишен своих 
сложностей и особенностей. О том, как удается профсоюзу в тесном 
тандеме с работодателем нивелировать и уравновешивать любые 
противоречия и вызовы повседневной трудовой жизни коллектива, 
рассказываем в интервью с председателем первичной профсоюзной 
организации «Глиноземсервис» ГмПр (филиал ООО «инжиниринг 
Строительство Обслуживание» в г. ачинске) игорем КурбатОВым.

Игорь Курбатов и вице-президент Союза 
товаропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края Геннадий Лапунов на 

награждении победителей краевого смотра-
конкурса «За высокую социальную эффективность  
и развитие социального партнерства», 29 июня 2022 г.

— На самом деле, развивая социальное пар-
тнерство, мы тем самым формируем уровень 
взаимодействия между работодателем и проф- 
союзным комитетом, который представляет 
работников. Скажем так, чем конструктив-
нее складываются отношения между руко-
водством предприятия и профсоюзом в рам-
ках социального партнерства, тем больших 
результатов можно достичь. 

Мы же понимаем, что в рабочей среде мо-
жет существовать какая-либо конфронтация 
или конфликтные ситуации, но это не путь 
к достижению цели и тем более к решению 
проблем. Работодатель отстаивает свои ин-
тересы, а мы отстаиваем интересы работни-
ков, но когда мы договариваемся, выигры-
вают ведь обе стороны. При этом работники 
получают какие-то льготы и гарантии, и тем 
самым улучшается социально-психологиче-
ский климат в коллективе. Соответственно, 
повышается и производительность труда,  
и отношение персонала к своим должност-
ным обязанностям, а значит, отношения меж-
ду работодателем и работниками становятся 
лучше. В таких условиях мы можем вести 
переговоры о внесении изменений в коллек-
тивный договор, например об увеличении за-
работной платы.  

От степени готовности обеих сторон к пе-
реговорному процессу зависит конечный ре-
зультат. К примеру, нам наконец-то удалось 
внести в коллективный договор изменение, 
которое два года лоббировалось профсою-
зом, но не выходило за рамки обсуждений. 
Речь о пункте, который содержит разверну-
тую информацию о предоставляемых проф- 
союзом гарантиях и распространяет свое 
действие только на членов профсоюза, свое- 
временно уплачивающих членские взносы. 
Ранее в коллективном договоре этого не 
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было. А сейчас любой работник всю исчер-
пывающую информацию о профсоюзных 
льготах и гарантиях видит в коллектив-
ном договоре. Ведь на нашем предприятии 
трудится 3 100 человек, и чисто физически 
предметно поговорить с каждым невозмож-
но. Да, мы встречаемся с коллективами, но 
ведь полностью охватить весь персонал не 
получится, поскольку сменный режим ра-
боты, отпуска и больничные составляют 
часть производственной жизни трудового 
коллектива. 

Я горд тем, что наше предприятие в этом 
году заняло второе место в краевом смо-
тре-конкурсе «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального пар-
тнерства», а это значит, что мы движемся  
в нужном направлении под единым вектором.

— Игорь Владимирович, а насколько лояль-
но настроен трудовой коллектив в отношении 
принимаемых решений сторонами социально-
го партнерства? 

— Начнем с того, что мы не принимаем ни-
каких решений без учета мнения работников. 
Я же не имею морального права продвигать 
какие-то идеи и воплощать их в обход до-
веряющих мне членов профсоюза. Любые 
инициативы, исходящие от трудовых коллек-
тивов, поступают в наш адрес через предсе-
дателей цеховых комитетов, профгрупоргов, 
профактива и уполномоченных по охране 
труда. Эти люди, непосредственно находясь  
в производственных подразделениях, консоли-
дируют мнение коллектива и выносят его на 
обсуждение. После чего с инициативой, под-
крепленной общностью интересов трудового 
коллектива, мы обращаемся напрямую к ра-
ботодателю. Любые предложения от профак-
тива всегда прорабатываются на коллектив-

ных собраниях, чтобы выявить потребности  
и отношение к поднимаемой теме или вопро-
су со стороны работников. Таким образом, 
все решения, принимаемые сторонами соц- 
партнерства, поддерживаются работниками.

— Как говорится, один в поле не воин.  
Поделитесь личным опытом командной ра-
боты: какие вопросы продуктивно решаются 
сообща и почему так эффективнее?

— Мнение одного человека — это субъектив-
ная точка зрения, которую нельзя принимать 
за истину. Поскольку то, что может считаться 
правильным мной, далеко не всегда может быть 
понятным для окружающих. В основной сво-
ей массе трудности в работе возникают как 
раз-таки из-за недопонимания между людь-
ми. Поэтому, на мой взгляд, необходимо про-
говаривать любые идеи при личной встрече 
и с командой, и с коллективом. Ведь в ряде 
случаев для решения того или иного вопроса 
одна голова хорошо, а две — лучше. 

Конструктивная беседа раскрывает массу 
путей решения, из которых сообща можно 
выбрать наиболее действенное и утраиваю-
щее всех участников полемики. Что же ка-
сается командной работы, то для профсою-
за активные единомышленники — бесценный 
капитал, благодаря которому не только ре-
шается немало ежедневных будничных за-
дач, но и сохраняется тесное и плодотворное 
взаимодействие с работниками, позволяющее 
решать более серьезные проблемы. 

— Частая смена правовых и социально зна-
чимых аспектов повседневной жизни требу-
ет от профлидера постоянного расширения 
кругозора. Каким образом вам и вашим еди-
номышленникам удается держать руку на 
пульсе?

Детский праздник, организованный Советом молодежи ППО ООО «Глиноземсервис» ГМПР, 1 июня 2022 г.
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— Что касается изменений в правовом по-
ле, этими вопросами теперь занимается наш 
юрист. Недавно в нашем полку прибыло — 
появился подкованный в правовой сфере 
специалист, который отслеживает все изме-
нения в трудовом законодательстве. Этот шаг 
стал ответным действием на решение по-
следнего съезда Центрального совета ГМПР 
в рамках вопроса по ведению правовой за-
щиты. В отношении же нормативной базы  
и нововведений в охране труда, то с нами 
рука об руку работает технический инспек-
тор ГМПР по Красноярскому краю. Он тесно 
взаимодействует с коллегами из отдела охра-
ны труда предприятия, а также расширяет  
и наши компетенции в этой области. 

Опять-таки мы на постоянной основе про-
водим обучение профактива не только по ох-
ране труда, но и по другим образовательным 
модулям, которые разрабатывают педагоги 
ФПКК, ВСРУЦП и АТиСО. Например, в ию-
не мы организовали обучение начальников 
производственных подразделений и предсе-
дателей цеховых профсоюзных комитетов. 
Для проведения этого семинара мы пригла-
сили специалистов ФПКК. Считаю, данная 
практика очень полезна, поскольку препо-
даватели сквозь призму собственного опыта 
раскрывают знакомые темы под новым углом 
и делятся полезными практиками многолет-
ней работы. 

Надо отдать должное, что каждое обуче-
ние затрагивает новые аспекты профсоюз-
ной деятельности. Знания и навыки педагогов  
ФПКК, ВСРУЦП и АТиСО становятся от-
личным бэкграундом как для молодых, так  
и для опытных профлидеров. Более того, эти 

грамотные специалисты умело подстраивают 
образовательные программы и под отрасль,  
и под конкретное предприятие, а это признак 
мобильности и профессионализма. 

Я наравне со своими профактивистами из 
различных структурных подразделений при-
нимаю участие в подобных мероприятиях, по-
скольку здраво осознаю, что самостоятельно 
охватить обширный поток правовой инфор-
мации не всегда возможно. 

Кроме того, важной составляющей обучения 
является разноплановое общение, в процессе 
которого проигрывается и ряд ситуативных 
решений по той или иной проблеме из трудо-
вых будней коллективов. Тем самым мы об-
ретаем, на мой взгляд, не только бесценные 
знания, но и полезный опыт. 

К примеру, конфликтология учит профлиде-
ра не только грамотному деловому общению, 
но и является поведенческим и разговорным 
руководством в диалоге с работниками пред-
приятия в разрезе разных социальных и воз-
растных групп. 

 — Как вы считаете, что профактиву тре-
буется для открытого взаимодействия и про-
дуктивной работы с персоналом предприятия?

—  Конечно же, когда мы предлагаем чело-
веку вступить в профсоюз, то здесь нет места 
формализму — просто пиши заявление и всё, 
потому что человек должен сделать этот шаг 
осознанно. Соответственно кроме детализации 
действий и целей мы говорим потенциаль-
ным членам профсоюза о роли организации 
в трудовых отношениях. Также показываем 
масштабность и массовость профсоюзного 
движения не только на уровне отрасли, но 

Финалисты профсоюзного ежеквартального конкурса 
«Лучший уполномоченный по охране труда» ППО ООО «Глиноземсервис» ГМПР проводят 

проверку на участках цеха ремонта оборудования гидрохимии, 30 июня 2022 г.
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Праздничное шествие и футбольный матч в честь Дня металлурга, 14 июля 2022 г.

и региона и даже страны. Человек должен 
понять, почему и как солидарные действия 
в защиту интересов трудящихся гарантируют 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне. 

В частности, на нашем предприятии всегда 
пытаемся донести, каких результатов сооб-
ща добились члены профсоюза, что можем 
предложить и гарантировать и как это регу-
лируется российским законодательством. Тог-
да человек будет знать и свои права, и свои 
обязанности. И в этом ключе моей команде 
пригодятся те знания и опыт, которыми де-
лятся профсоюзные преподаватели-практики. 

А понимая, что информации много не бывает, 
команда использует как классические форматы 
взаимодействия с разновозрастной аудиторией, 
так и современные инструменты. Наряду с ин-
терактивными площадками стали использовать 
социальные сети и мессенджеры, а также воз-
родили собственную отраслевую профсоюзную 
газету для работников промплощадки. 

— Сегодня на федеральном уровне активи-
зирована работа по популяризации рабочих 
профессий. Насколько эта тенденция про-
слеживается в стенах вашего предприятия  
в разрезе притока молодых кадров?

— Обновление коллектива у нас происходит 
по всем профессиям. Другой вопрос, что не 
по всем требуемым специальностям в нашем 
городе можно получить образование. Возни-
кают сложности. Думаю, что это ахиллесова 
пята всех крупных отраслевых предприятий. 
Однако у нас в планах с сентября организо-
вать встречи с ребятами профессиональных 
учебных заведений разного ранга, где хотим 
рассказать и о предприятии, и о востребо-
ванных специальностях, чтобы сформировать  
у молодого поколения представление об аспек-
тах трудовой деятельности в стенах завода. 
Конечно, эта идея еще подлежит обсуждению 

с руководством предприятия, но уверен, что 
оно поддержит инициативу. 

Со своей стороны хочу отметить, что мо-
лодежь ищет уверенности в завтрашнем дне, 
ведь ей важно понимать, что мало получить 
образование, еще надо точно знать, что про-
фессия станет дорогой в будущее и организа-
ция примет молодого специалиста на работу. 

– Расскажите, пожалуйста, о последних зна-
ковых событиях для вашей отрасли и проф- 
союзной организации.

– Мы уже говорили о выходе в студенческую 
среду для беседы о трудовых перспективах  
и построении карьеры для подрастающего 
поколения. Среди молодежного профактива 
уже есть достаточно уверенные в себе ребя-
та и девушки, которые зарекомендовали себя 
на одном из знаковых для нас мероприятий 
региона — профсоюзном молодежном фору-
ме «В Десятку». Как раз этот молодой костяк 
активистов мы планируем задействовать в ор-
ганизации и проведении встреч с учащимися 
средних специальных и профессиональных 
учреждений образования. 

Считаю, что молодые должны общаться  
с молодыми, чтобы с точки зрения собствен-
ного трудового опыта без прикрас и лукав-
ства показать особенности своей профессии. 
Уверен, что наши ребята применят свои зна-
ния и им будет легко и непринужденно го-
ворить о профсоюзе, его целях и задачах.  
А мы, в свою очередь, поддержим их начи-
нания и отметим их достижения. 

В это не совсем простое время, в канун на-
шего профессионального праздника — Дня 
металлурга, хочу пожелать ветеранам отрас-
ли, коллегам, всем заводчанам и их близким 
стабильности, благосостояния, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и крепкого 
здоровья!
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во всех сферах деятельности вы-
соко востребованы специалисты 
в области сварочных работ. От 
качества работы сварщика зави-
сит надежность и долговечность 

орудий труда, труб, различных конструкций, 
здоровье и жизнь людей.

Существует большое разнообразие видов 
технологии сварки, которые поддаются только 

образование

Марина ПОтаПОВа, 
старший методист отдела 
развития квалификаций КгБОу 
дПО «Красноярский краевой 
центр профориентации  
и развития квалификаций» 

Красноярский край — один из крупнейших промышленных центров россии, обладающий 
огромными запасами полезных ископаемых, мощными гидро- и энергоресурсами, что 
способствует успешному развитию многих отраслей экономики: горнодобычи, цветной 

металлургии, машиностроения, металлообработки, нефтехимии, энергетики, лесозаготовки, 
деревообработки, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

СВарщиК На МиллиОН

профессионалам: контактная, газовая, плаз-
менная, автоматическая, электронно-луче-
вая, аргонодуговая сварка, сварка трением, 
наплавка и напыление, лазерная и, самая 
сложная, орбитальная сварка (в космосе, в 
громоздких скафандрах, при отсутствии воз-
духа, знакомой гравитации).

Обращаясь к участникам VII Всероссийского 
форума «Национальная система квалифика-
ций России», президент РФ Владимир Путин 
отметил, что национальная система квали-
фикации (НСК) укрепила свой потенциал,  
в России предстоит решить масштабные за-
дачи для качественного улучшения системы 
подготовки компетентных специалистов с уче-
том требований сегодняшнего и завтрашнего 
дня, от этого зависит формирование совре-
менного конкурентоспособного рынка труда.

В то же время Распоряжением от 03.09.2021 
№ 2443-р Правительство Российской Федера-
ции утвердило перечень профессий и специ-
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альностей среднего профессионального об-
разования, необходимых для применения  
в области реализации приоритетных направ-
лений модернизации и технологического раз-
вития экономики РФ. В этот перечень вошла 
и специальность «сварщик».

Внедрение в подготовку кадров инструмен-
тов НСК, а именно независимой оценки ква-
лификации (НОК) студентов и выпускников, 
требует специального обучения методистов, 
преподавателей, мастеров производственно-
го обучения, наставников на производстве.  
А в Красноярском крае сварщиков готовят  
26 организаций профобразования!

Современный преподаватель — это человек, 
который находится в процессе постоянного 
профессионального и личностного развития. 
Ведь научить будущих рабочих и специали-
стов можно только тому, что умеешь делать 
сам!

Актуальные направления развития экономи-
ки и образования, появление новых техноло-
гий, обновление производственных процессов 
для педагогических работников определяют 
необходимость прохождения практико-ори-
ентированного повышения квалификации — 
стажировки.

Стажировка дает возможность не в теории, 
а на практике узнать о компетенциях, вос-
требованных у работодателя; ознакомиться  
с экономическими трендами и построить век-
тор своего развития в профессии.

В процессе проведения стажировок педаго-
ги знакомятся с инновационными техноло-
гиями, процессами, оборудованием, обмени-
ваются опытом с коллегами, чтобы передать 
его своим студентам.

Эта огромная совместная работа, безусловно, 
позитивно отражается на качестве подготовки 
ребят, их востребованности у работодателей.

По программам стажировки Национально-
го агентства развития квалификаций (НАРК), 
разработанным на основе профстандартов, 
региональный методический центр НСК — 
Красноярский краевой центр профориента-
ции и развития квалификаций (РМЦ НСК) 
на площадках, располагающих материаль-
но-техническими средствами, преподавате-
лями и экспертами высокого уровня, еже-
годно организует стажировки педагогических 
работников по востребованным профессиям,  
в том числе по профессии «сварщик дуго-
вой сварки».

Кроме того, уже несколько лет в России идет 
постепенная отмена ЕКС, ЕТКС и замена их 
на профессиональные стандарты. Министер-
ство труда и социальной защиты РФ устанав-
ливает тождественность наименований долж-
ностей, профессий и специальностей, которые 
содержатся в ЕТКС, ЕКС наименованиям, 

имеющимся в профессиональных стандартах. 
Однако у профстандартов имеется и много 
отличий в сравнении с квалификационными 
справочниками, одним из которых является 
подробная детализация полномочий и ответ-
ственности специалистов различных уровней. 

Разработку и внедрение профстандартов 
осуществляет Совет по профессиональным 
квалификациям (СПК) в области сварки 
Национального агентства контроля сварки 
(НАКС). В состав Совета вошли предста-
вители ведущих российских компаний, та-
ких как «Газпром», «Транснефть», «Росатом»,  

елена греБеННиКОВа,
преподаватель специальных 
дисциплин 
КгБПОу «Назаровский 
энергостроительный 
техникум»:

— Сварочное дело всег-
да востребовано. Профессия 
входит в топ-50 по россии. 
Задача любого сварщика — 
правильно, качественно, кра-
сиво варить сварочный шов. 
Неважно, где он будет нахо-
диться, — на детской качели 
или на трубопроводе. Поэто-
му уровень профессионализ-
ма должен максимально передаваться от мастеров студентам. 
для этого на базе техникума планируем открыть экзаменацион-
ный центр оценки квалификаций. это позволит специалистам, 
проживающим в городах западной группы — Боготол, ужур, 
Шарыпово, ачинск, — в ближайшем доступе пройти незави-
симую оценку квалификации.
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Объединенная ракетно-космическая корпо-
рация, Объединенная судостроительная кор-
порация, «Нострой», «Трансстрой», РЖД,  
а также представители организаций высшего 
и среднего профессионального образования, 
научных организаций, Федерации независи-
мых профсоюзов России и органов оценки 
соответствия.

В мае 2018 года из ЕТКС исключена раз-
рядность ряда профессий в области свароч-
ных технологий (Приказ Министерства труда 
РФ от 09.04.2018 № 215 «О внесении изме-
нений в некоторые выпуски Единого тариф-
но-квалификационного справочника работ  
и профессий рабочих»):

• дефектоскопист по газовому и жидкост- 
ному контролю 2—6 разрядов;

• дефектоскопист по магнитному и ультра- 
звуковому контролю 2—6 разрядов;

• дефектоскопист рентгено-, гамма-графи-
рования 2—7 разрядов;

• газорезчик 1—5 разрядов;
• газосварщик 2—6 разрядов;
• контролер сварочных работ 2—7 разрядов;
• сварщик термитной сварки 2—5 разрядов;
• электрогазосварщик 2—6 разрядов;
• электросварщик на автоматических и полу- 

автоматических машинах 2—6 разрядов;
• электросварщик ручной сварки 2—6 раз-

рядов;
• сварщик пластмасс 1—4 разрядов.
В результате система профессионального 

образования стала выдавать выпускникам 
дипломы без указания разряда. Но работо-
дателю нужны работники разных уровней,  
а в дипломах соискателей такая информация 
теперь отсутствует.

Единственный выход из создавшегося по-
ложения — НОК на основе профстандарта. 
Оценку квалификации в области сварки про-
водят центры оценки квалификации (ЦОК). 
Эти центры преимущественно создаются при 
аттестационных центрах НАКС. Реестр ЦОК 
размещен на сайте НАРК (https://nok-nark.
ru/cok/list/) и СПК в области сварки  http://
spks.naks.ru/cert/reestr_centers/. В нашем крае 
ЦОК в области сварки — ООО «ГАЦ-ССР» 
(https://www.kcp24.ru/razvitie-kvalifikatsiy/
natsionalnaya-sistema-kvalifikatsiy-nsk/
nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsiy-nok/).

Для обеспечения единой политики в под-
готовке кадров и применения НОК в об-
ласти сварки состоялся вебинар, органи-
зованный РМЦ НСК при поддержке СПК  
в области сварки, профильного регионального 
центра оценки квалификации, Министерства 
образования Красноярского края, в котором 
приняли участие представители более 80 ор-
ганизаций профессионального образования 
и работодателей Красноярского, Алтайско-
го краев, Иркутской, Новосибирской, Кеме-
ровской областей, республик Хакасия, Алтай  
и Бурятия.

В открытом диалоге участники обсудили из-
менения в Едином тарифно-квалификацион-
ном справочнике работ и профессий рабочих 
в части исключения квалификационных ха-
рактеристик ряда профессий рабочих, долж-
ностей служащих, организацию и проведе-
ние НОК студентов техникумов, колледжей 
в рамках всероссийского проекта «Профес-
сиональный экзамен для студентов». Про-
ект предполагает обеспечение бесплатного 
подтверждения квалификации для студентов  
в рамках сдачи промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации (ГИА/ПА — НОК).

Дмитрий ГРИШКОВ, заместитель директо-
ра по учебно-производственной работе Крас-
ноярского техникума сварочных техноло-
гий и энергетики, рассказал об организации 
профессиональных экзаменов для студентов 
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техникума, опыте взаимодействия с други-
ми СПО, ведущими подготовку специалистов 
по сварке, в качестве экзаменационной пло-
щадки для студентов, о планах по внедрению 
НОК для сварщиков 3-го уровня квалифи-
кации, актуализации программ подготовки, 
направленной на усиление практических на-
выков студентов.

«В результате профориентационной рабо-
ты студенты делают осознанный выбор про-
хождения НОК, понимая, что это реальная 
ступень новых достижений и они будут вос-
требованы и конкурентоспособны на рынке 
труда. Сто процентов наших выпускников, 
успешно сдавших квалификационные экза-
мены, трудоустроены по специальности с до-
стойным уровнем заработной платы», — от-
мечает Дмитрий Гришков.

Сергей ПРОКОПЬЕВ, 
директор ООО «ГАЦ-
ССР», руководитель 
ЦОК в области свар-
ки в Красноярском 
крае, поделился опы-
том проведения НОК 
в техникумах/коллед-
жах края, отметив, что 
за три года работы  
в проекте по совмеще-
нию ГИА/ПА и НОК 

наблюдается уверенный рост количества 
студентов, которые хотят подтвердить свою 
квалификацию и подтверждают ее успешно.  
А организации профессионального образова-
ния активно сотрудничают с ЦОК, поддержи-
вая своих студентов.

Ответственный се-
кретарь Совета по 
п р о ф е с с и о н а л ь -
ным квалификациям  
в области сварочно-
го производства, за-
меститель генераль-
ного директора по 
техническому регу-
лированию и оценке 
квалификаций НАКС 
Александр ЧУПРАК 

пояснил моменты исключения квалифика-
ционных характеристик ряда профессий 
из квалификационных справочников: «Ми-
нистерство труда РФ предлагает всем СПК 
подавать предложения по отмене ЕТКС  
в случае, если профстандарт обеспечива-
ет полностью всю преемственность. ЕТКС 
в области сварки содержали некорректные 
требования, поэтому СПК приняты решения 
выводить наименования квалификаций на 
более конкретную, узкую область, связан-
ную именно с процессом сварки».

В перспективе в 2022 году СПК планиру-
ет принять участие в актуализации ФГОС  
в области сварки, что, соответственно, потре-
бует актуализации образовательных программ,  
а также провести серьезную работу по линии 
Минтруда РФ в части обновления справоч-
ника профессий.

«ФГОС „Сварщик“ — единственный ФГОС 
СПО, в котором в качестве ГИА предусмотре-
на процедура выпускной квалификационной 
работы. Поэтому, коллеги, вы обладаете пол-
ными правами на сегодняшний день прово-
дить ГИА так, как вы считаете нужным», — 
отмечает Александр Чупрак.

Призывая молодых ребят найти свое место 
в жизни, в профессии, еще раз хочется от-
метить достоинства профессии сварщика: по-
стоянно растущая, очень высокая востребо-
ванность на рынке труда, достойная оплата, 
социальная поддержка.

А краевой РМЦ НСК совместно с НАРК, 
СПК в области сварки, ЦОК ООО «ГАЦ-ССР» 
окажут всестороннюю поддержку в выборе 
профессии, получении качественного образо-
вания и достойном трудоустройстве.
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— Елена Васильевна, 
расскажите, кто име-
ет право на новое по-
собие?

— На новое пособие 
семьям с детьми от 8 
до 17 лет имеют право 
малообеспеченные се-
мьи с детьми с учетом 
нуждаемости при со-
блюдении следующих 
условий:

 ежемесячный доход на человека в семье 
не превышает прожиточного минимума на 
душу населения в районе его проживания;

 собственность семьи не превышает тре-
бования к движимому и недвижимому иму-
ществу;

 заявитель и дети — граждане РФ, посто-
янно проживающие в РФ.

Обратиться за выплатой может один из ро-
дителей, усыновитель или опекун ребенка.

социальное обеспечение

1 мая 2022 года Пенсионный фонд России начал прием заявлений 
на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет.  Заместитель 

управляющего ОПФР по Красноярскому краю Елена ЛАПКО расскажет,  
как подать заявление на новые пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет  

и кто может рассчитывать на получение выплат.

Для семей с детьми

— Многие уже получают новое пособие?
— В Красноярском крае более 53 тысяч 

семей получают пособие на 69 тысяч детей.  
И заявления продолжают поступать.

— Сколько составляет размер пособия?
— Размер ежемесячного пособия зависит от 

дохода семьи и может составлять: 50 % про-
житочного минимума на ребенка в регионе,  
базовый размер выплаты; 75 % прожиточного 
минимума на ребенка в регионе, если с уче-
том базовой выплаты достаток семьи не пре-
высил прожиточного минимума на человека; 
100 % прожиточного минимума на ребенка 
в регионе, если среднедушевой доход семьи 
вместе с выплатой в размере 75 % не пре-
высил прожиточного минимума на человека.

Для Красноярска выплата в размере 50 % 
с 1 июня 2022 года составляет 7 651,5 рубля. 
Но если с учетом этой выплаты достаток се-
мьи всё равно будет меньше прожиточно-
го минимума на человека, пособие назначат  
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в размере 75 %. Если с учетом этой выплаты 
размер среднедушевого дохода семьи остается 
меньше прожиточного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100 % регионального 
прожиточного минимума на ребенка.

— Можно ли заново подать заявление на 
выплаты, если после повышения прожиточ-
ного минимума семьи с детьми прошли бы не 
на 50, а на 75 или 100 %? Например, в мае 
родители подали заявление и получили одоб- 
рение в назначении 50 или 75 % детского 
прожиточного минимума. А с 1 июня про-
житочный минимум на душу населения вы-
рос. И с учетом новых сумм родители могли 
бы претендовать на повышенную выплату —  
75 или 100 %.

— Пересчет уже назначенной выплаты по 
новому заявлению правилами не предусмо-
трен. Если семья получает 50 % прожиточ-
ного минимума для детей в регионе — так  
и будет до конца срока назначения. Сравне-
ние дохода производится на дату обращения 
за выплатой.

Все, кому назначены пособия на детей  
с 8 до 17 лет до 1 июня, уже получают на 
10 % больше. Из-за индексации прожиточ-
ного минимума суммы автоматически повы-
шаются. Новое заявление подавать не нужно. 

Все родители Красноярского края, кото-
рым был вынесен отказ по причине незначи-
тельного превышения среднедушевого дохода 
над прожиточным минимумом, получили от  
ОПФР по Красноярскому краю СМС-рас-
сылку следующего содержания: «В связи  
с увеличением прожиточного минимума пред-
лагаем направить заявление на выплату на 
ребенка от 8 до 17 лет повторно: https://www.
gosuslugi.ru/10626/1».

— А можно ли отказаться от уже назна-
ченного пособия, а позже подать заявление 
еще раз?

— Отказаться от выплаты и подать заявле-
ние заново нельзя. Есть основания для пре-
кращения: например, лишение родительских 
прав или переезд в другой регион. После 
этого может быть рассмотрено новое заявле-
ние. Но отказаться от пособия ради его по-
вышения не получится. Если всё же подать 
второе заявление при назначенной выплате, 
то будет вынесен отказ, потому что выплата 
уже назначена.

— Если в семье несколько детей, пособие 
будет выплачиваться на каждого ребенка?

— Конечно, семьям с несколькими детьми 
от 8 до 17 лет пособие выплачивается на 
каждого ребенка. Ежемесячное пособие вы-
плачивается с месяца достижения ребенком 

8-летнего возраста, но не раньше 1 апреля 
2022 года, до достижения 17 лет. По заяв-
лениям, поданным до 1 октября 2022 года, 
деньги будут выплачены за период с 1 апре-
ля 2022 года, но не ранее месяца достиже-
ния ребенком возраста 8 лет. Ежемесячная 
выплата назначается на один год и продле-
вается по заявлению.

— Как рассчитать среднедушевой доход?
— Сведения о доходах учитываются за  

12 месяцев, но отсчет этого периода начинает-
ся за четыре месяца до даты подачи заявле-
ния. Это значит, что если вы обращаетесь за 
выплатой в августе 2022 года, то будут учиты-
ваться доходы с апреля 2021-го по март 2022 
года. Например, семья в Красноярске состоит 
из четырех человек: мамы, папы, сына-сту-
дента и дочери 8 лет. Доход семьи за указан-
ный период составил 637 тысяч рублей. Папа 
заработал 400 тысяч рублей, мама — 220 ты-
сяч, сын получал стипендию, за год вышло  
17 тысяч рублей. Среднедушевой доход соста-
вил 637 000 / 12 месяцев / 4 члена семьи = 
13 270 рублей. Этот показатель ниже, чем про-
житочный минимум в Красноярске, который 
составляет 14 046 рублей, значит, семья имеет 
право на выплату. 

— При назначении пособия учитываться бу-
дет региональный прожиточный минимум или 
прожиточный минимум той территории, где се-
мья проживает?

— В связи с географической особенностью 
Красноярского края в нашем регионе установ-
лено 13 прожиточных минимумов.

Учитываться будет прожиточный минимум 
той территории, где проживает семья. Причем 
для определения права на пособие применяет-
ся прожиточный минимум на душу населения, 
а при определении размера пособия — прожи-
точный минимум для детей.
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— В какие сроки оформляется выплата?
— Решение о назначении пособия выносит-

ся в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления и поступления в Пенсионный фонд 
необходимых сведений организаций и докумен-
тов заявителя. Если по выплате вынесен отказ, 
уведомление об этом направляется в течение 
одного рабочего дня.

Первое перечисление средств происходит  
в течение пяти рабочих дней после принятия 
решения о назначении выплаты. В дальнейшем 
средства перечисляются с 1-го по 25-е число 
месяца, следующего за месяцем, за который 
выплачивается пособие. В Красноярском крае 
это 3-е число месяца, следующего за истекшим.

Срок принятия решения по заявлению продле-
вается на 20 рабочих дней, если в Пенсионный 

фонд не поступили сведения из организаций 
или документы от заявителя, подтверждающие 
право на выплату.

— Как граждане смогут оформить выплату?
— Чтобы получить выплату, необходимо по-

дать электронное заявление через портал гос- 
услуг либо обратиться в клиентскую службу 
Пенсионного фонда России по месту житель-
ства или в МФЦ.

Выплата предоставляется по принципу «соци-
ального казначейства», то есть по одному заяв-
лению, без сбора лишних справок и документов 
от заявителя. Пенсионный фонд самостоя-
тельно запрашивает необходимые документы 
в рамках межведомственного взаимодействия 
из соответствующих органов и организаций. 

Городские округа и муниципальные районы Красноярского края

Прожиточный минимум 
(руб.)

на душу населе-
ния

для де-
тей

город Норильск 21 713 22 639
Северо-Енисейский район 21 713 22 639

туруханский район 29 084 30 325
таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сельского поселе-

ния хатанга) 
23 429 24 429

сельское поселение хатанга 38 931 40 591
Эвенкийский район 24 181 25 213

город Енисейск 20 554 21 430

город Лесосибирск 17 108 17 838

Богучанский район 21 319 22 228
Енисейский район 21 781 22 710
Кежемский район 20 282 21 146

Мотыгинский район 20 966 21 860
остальные территории края, в том числе гг. Красноярск,  Ачинск, Канск, 

Минусинск и т. д. 
14 619 15 243

Городские округа и муниципальные 
районы Красноярского края

Размер пособия, установленного 
(руб.)

в размере 
50 %

в размере
75 %

в размере
100 %

город Норильск 11 319,5 16 979,25 22 639

Северо-Енисейский район 11 319,5 16 979,25 22 639
туруханский район 15 162,5 22 743,75 30 325

таймырский Долгано-Ненецкий район (за исключением сель-
ского поселения хатанга)

12 214,5 18 321,75 24 429

сельское поселение хатанга 20 295,5 30 443,25 40 591

Эвенкийский район 12 606,5 18 909,75 25 213

город Енисейск 10 715 16 072,5 21 430
город Лесосибирск 8 919 13 378,5 17 838
Богучанский район 11 114 16 671 22 228
Енисейский район 11 355 17 032,5 22 710
Кежемский район 10 573 15 859,5 21 146

Мотыгинский район 10 930 16 395 21 860
остальные территории края, в том числе гг. Красноярск, 

Ачинск, Канск, Минусинск и т. д.
7 621,5 11 432,25 15 243
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Представить дополнительные сведения о до-
ходах понадобится только в том случае, если 
в семье есть военные, спасатели, полицейские 
или служащие другого силового ведомства,  
а также если кто-то получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или учебного 
заведения.

Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих 
дней. В отдельных случаях максимальный срок 
составит 30 рабочих дней.

— Что делать, если при заполнении заявле-
ния допущена ошибка?

— Если вы допустили ошибку при заполне-
нии заявления, то фонд, без вынесения отка-
за, вернет вам его на доработку, на которую 
отводится пять рабочих дней.

— В каких случаях в пособии могут отказать?
— Основанием для отказа в назначении или 

прекращения выплаты могут быть следую-
щие случаи:

 если размер ежемесячного дохода на че-
ловека в семье выше величины регионального 
прожиточного минимума на душу населения;

 если в заявлении окажутся недостоверные 
или неполные данные. В этом случае вы мо-
жете донести недостающие документы в тече-
ние пяти рабочих дней;

 если заявитель не представил недостающие 
документы в течение пяти рабочих дней;

 если в собственности у семьи есть имуще-
ство, превышающее требования к движимому 
и недвижимому имуществу;

 если получатель пособия лишен родитель-
ских прав;

 в случае назначения выплаты другому за-
конному представителю ребенка;

 в случае достижения ребенком, на кото-
рого выплачивается пособие, возраста 17 лет;

 в случае отмены усыновления ребенка, на 
которого выплачивается пособие;

 в случае передачи ребенка, на которого 
выплачивается пособие, под опеку (попечи-
тельство);

 в случае расторжения брака, если решени-
ем суда ребенок остается проживать с родите-
лем, не получающим выплату;

 в случае переезда в другой регион РФ;
 в случае помещения ребенка в организа-

цию на полное государственное обеспечение, 
за исключением детей-инвалидов, учащихся по 
адаптированным образовательным программам;

 в случае признания судом недееспособно-
сти получателя пособия;

 в случае смерти ребенка, на которого вы-
плачивается пособие;

 в случае смерти получателя пособия;
 в случае объявления получателя пособия 

в розыск;

 в случае заключения под стражу получа-
теля пособия.

— При назначении новых пособий будет ли 
учитываться имущество семьи и правило ну-
левого дохода?

— Да, при назначении пособия применяет-
ся комплексная оценка нуждаемости: учи-
тываются доход и имущество семьи, пособие 
назначается, если родители имеют заработок 
или объективные причины для его отсутствия.  
По таким же правилам назначаются пособия 
беременным, вставшим на учет в ранние сро-
ки, на детей от 3 до 8 лет и одиноким роди-
телям на детей от 8 до 17 лет.

— Что делать, если пришел отказ в выпла-
те из-за собственности, которой по факту нет?

— В таком случае нужно обратиться в клиент-
скую службу ПФР или в организацию, которая 
может документально подтвердить отсутствие 
имущества в собственности семьи. Например, 
в Росреестр или МВД. Поскольку именно та-
кие организации сообщают Пенсионному фонду 
о наличии у семьи того или иного имущества. 
Выданный организацией документ нужно пред-
ставить в клиентскую службу Пенсионного фонда  
по месту жительства. Предварительная запись 
для этого не требуется. После подтверждения, 
что в собственности нет имущества, из-за кото-
рого вынесен отказ, решение будет пересмотрено.

— Распространяется ли выплата на детей, 
оставшихся без обоих родителей?

— Да. Выплата распространяется на детей-си-
рот. В этом случае право на ежемесячное по-
собие имеет их опекун (попечитель), но только 
если ребенок не находится на полном государ-
ственном обеспечении. Для назначения посо-
бия опекунам нужно лично подать заявление 
в клиентскую службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства или в МФЦ.

— Обязан ли гражданин сообщать в Пенси-
онный фонд информацию об изменении соста-
ва семьи и доходах, если они произошли после 
подачи заявления?

— Нет. Получатели пособия не обязаны со-
общать в Пенсионный фонд об изменениях  
в уровне доходов в период, на который назна-
чено пособие.

— Где гражданин может получить ответы на 
вопросы о новых пособиях?

— Получить ответы на вопросы по всем вы-
платам, входящим в компетенцию Пенсионного 
фонда Российской Федерации, можно по теле-
фону Единого контакт-центра ПФР по номеру 
8-800-600-00-00, а также по телефону регио-
нального контакт-центра Отделения ПФР по 
Красноярскому краю 8-800-600-04-18.
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НЕ РОДИЛ МАК СЕМЬ ЛЕТ...
Вспоминаю студеный январь 1982 года. Уже 

два месяца как по рекомендации краевых 
властей я назначен руководителем создан-
ного в Красноярске филиала Всесоюзного 
научно-исследовательского института охраны 
труда в сельском хозяйстве. Моим рабочим 
местом в ту пору были приемные краевых 
партийных и исполкомовских руководителей. 
Бывал в них часто и исправно, добиваясь ре-
шений о выделении помещений, на площадях 
которых можно было бы начать формирова-
ние коллектива. 

Создание любых организаций вершилось 
по канонам. Вначале появлялся министер-
ский приказ с двумя основными пунктами: 
что создается и кто назначается руководи-
телем. А далее вновь назначенный директор 
обречен на ожидание решения о размещении 
создаваемого детища. 

И вот в очередной раз появляюсь в приемной 
одного из заместителей председателя крае- 
вого исполкома. Назначенная встреча вновь 
задерживается, и, как видно, не из-за чрез-
вычайной занятости руководителя, а ввиду 

хронограф

Эволюция охраны труда 
в период 1980—2005 годов 

на примере КрасноярсКого Края

Посвящается памяти красноярцев, 
пострадавших от производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости.

дмитрий МиСНиК, 
член-корреспондент Международной академии наук экологии 
и безопасности жизнедеятельности

нерешенности надоевшей задачи. Здесь-то  
и произошла сцена, с которой и по проше-
ствии 40 лет я мысленно пишу картину. Вер-
ный помощник руководителя, доверительно 
глядя мне в глаза, благо в приемной, кро-
ме нас, никого нет, заявляет: чего ты, мол, 
пристал к высокому руководителю со своей 
охраной труда! Да мало ли что написано, 
пусть даже и в государственных документах!  
На бумаге одно, а в жизни — другое. «Не 
родил мак семь лет, и голода не было». Так  
и с охраной труда! 

Могли ли тогдашние руководители рас-
суждать по-иному? Вряд ли. Вглядываясь  
в события предшествующих лет, можно утвер-
ждать, что иного отношения объективно  
и не могло существовать. Причина — неиз-
бежная инерционность происходящего, на-
вязанная революцией, Гражданской войной, 
коллективизацией, массовыми репрессиями, 
Отечественной войной. Эти чрезвычайные 
страницы жизни не позволяли эффективно 
выстраивать трудовые отношения. Лишь много 
лет спустя у государства «дошли руки» до ци-
вилизованного решения застарелой задачи — 
улучшение условий и безопасности труда. 
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ 
ТРУДА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Ныне системы управления советского перио-

да принято чаще всего квалифицировать как 
командно-административные. Это в полной ме-
ре можно отнести и к деятельности в области 
обеспечения охраны труда. Хотя, и я в этом 
глубоко убежден, данная особенность являет-
ся скорее преимуществом, нежели недостатком. 
Считаю так потому, что апелляция исключи-
тельно к праву неизбежно предполагает не-
кую паузу на вызревание понимания у субъек-
тов, ответственных за охрану труда, нужности  
и значимости их действий. Команда же свер-
ху эту паузу отсекает — делай что положено.

Тем не менее считать, что охрана труда  
в советское время держалась исключительно 
на командах, категорически нельзя. Основ-
ной Закон Союза ССР (Конституция) содер-
жал ряд статей, закреплявших право граж-
дан страны на труд, отдых, охрану труда  
и другие гарантии. 

Что касается правовой базы, то она, в раз-
витие принципов, заложенных в Конституции, 
была представлена в «Основах законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о тру-
де», утвержденных Верховным Советом Союза 
ССР 15 июля 1970 года. Какие же гарантии 
содержал этот документ и практически вто-
ривший ему Кодекс законов о труде РСФСР 
(КЗоТ РСФСР), введенный в действие в 1972 
году? Ясно, что речь здесь идет об объеме  
и качестве исполнения этих гарантий, а имен-
но о гарантиях номинальных.

Так вот, если провести сопоставление,  
то оказывается, что советский КЗоТ был ни-
чуть не слабее современного Трудового кодек-
са РФ. Более того, в части льгот и гарантий 
отдельным категориям работников (беремен-
ным и кормящим женщинам, молодежи) он 
превосходил ТК РФ. 

Естественно, что не только техника и тех-
нология реализации правовых норм охраны 
труда того времени были иными, но и сам 
сущностный, да и понятийный аппарат. 

Так, к началу 1970-х годов еще не вполне 
сложилось и оформилось само определение 
«охрана труда». В ходу были понятия «тех-
ника безопасности» и «производственная са-
нитария». Не существовало еще отработанных 
приемов количественной оценки показателей 
условий труда, того самого инструментария, 
который двумя десятилетиями позже появил-
ся в виде института аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Были и другие отличия, 
проистекавшие из объективно существовав-
ших экономических и социальных условий. 

Какими же были управленческие особенно-
сти обеспечения охраны труда в тот период? 
Ранее уже упоминалось, что правовым бази-
сом охраны труда являлись «Основы законо-
дательства Союза ССР и союзных республик  
о труде» и Кодекс законов о труде РСФСР.  
В соответствии с ними вся полнота ответ-
ственности за обеспечение охраны труда 
возлагалась на администрацию предприя-
тий, учреждений и организаций. Современный 
термин «работодатель» тогда не применял-
ся. Преобладающее большинство мер охра-
ны труда на предприятиях осуществлялось 
специалистами охраны труда, штатная чис-
ленность которых устанавливалась отрасле-
выми нормативами. Каждая отрасль народ-
ного хозяйства имела службы охраны труда 
на уровне соответствующих министерств и от-
раслевых же управлений в республиках, кра-
ях и областях. Названная «вертикаль» служб 
охраны труда при должной организации ра-
боты наверху была, безусловно, сильной сто-
роной охраны труда советских лет. По край-
ней мере, эта смычка уверенно поддерживала 
базисный уровень работ и, при тогдашней 



64 Социальное ПартнерСтво август 2022  № 59—60

централизации средств, содействовала, как 
минимум, информационному и техническому 
обеспечению работы низовых специалистов. 
Каждая отрасль широко практиковала при-
емы информационного, учебно-методическо-
го и технического обеспечения работы своих 
предприятий в этой отрасли.

Следующим, после мощи развитых ведом-
ственных служб охраны труда, примечатель-
ным качеством являлась развитая научная 
база охраны труда во всём ее обширном 
спектре (медицина труда, производственная 
санитария, техническая безопасность, пси-
хология труда и др.). В стране существова-
ла сеть научно-исследовательских институ-
тов, работавших под эгидой академий наук, 
профессиональных союзов, министерств и ве-
домств. Эта сеть была скомпонована так, что 
каждая отрасль народного хозяйства име-
ла научно-исследовательскую и опытно-кон-
структивную базу по тематике охраны труда. 
Помимо крупных центров или в параллель 
к ним, а нередко и в содружестве с ними, 
работали десятки научно-исследовательских 
отделов и лабораторий, дополняя и развивая 
тематику исследований. Именно благодаря 
этой сети разрабатывались отраслевые нор-
мативные акты, типовые инструкции, инфор-
мационно-методические продукты, инженер-
ные решения, новые технологии и техника. 
Значительно дополняла научный потенциал 
охраны труда в стране и сеть кафедр охра-
ны труда в вузах. Подавляющее большинство 
этих разработок носило прикладной характер 
и было выполнено по заявкам и хозяйствен-
ным договорам с предприятиями. 

Поразительно, но рядом с таким «вели-
чественным» качеством охраны труда со-
ветского периода уживалось и буквально 
«пигмейское» начало: в стране не готовили 
специалистов по охране труда. На практике 
они, естественно, были. В частности, значи-
лись они и в квалификационных справоч-
никах. Но учебной специальности по этой 
сфере деятельности не существовало. Задача 
подбора таких специалистов решалась назна-
чением инженерно-технических работников, 

имеющих опыт производственной деятель-
ности. Повсеместно считалось, что если та-
кой назначенец знает производство и умеет 
управлять людьми, то он способен выстроить 
и работу по охране труда. Собственно, вся 
история успешной и неуспешной деятельно-
сти в стране принадлежит людям, сложившим 
свою первоначально полученную профессию.

Образно говоря, вожжи государственного 
управления охраной труда тогда находились 
в руках Всесоюзного Центрального Совета 
профессиональных союзов (ВЦСПС), созда-
вавшего и распространявшего унифицирован-
ные подходы к обеспечению охраны труда. 
Проводниками и соразработчиками подобных 
унифицированных подходов как раз и высту-
пали научно-исследовательские организации, 
обслуживающие отдельные отрасли. 

Базовым примером унификации служили 
отраслевые правила внутреннего трудового 
распорядка, на основе которых создавались 
локальные правила непосредственно в орга-
низациях. 

Государственный надзор в сфере трудовых 
отношений в целом и в охране труда в част-
ности также осуществлялся профессиональ-
ными союзами через деятельность правовых 
и технических инспекторов, опять же как на 
союзном, так и на краевом (республиканском, 
областном) уровне. Надзор в смежных обла-
стях деятельности (помимо прокуратуры) осу-
ществляли специализированные надзорные 
органы, такие как государственный санитар-
ный надзор, государственный горнотехниче-
ский надзор, государственный энергетический 
надзор и иные структуры. 

Значимая роль отводилась низовым проф- 
союзным организациям, из членов которых 
формировались и устойчиво работали комис-
сии охраны труда и общественные инспекто-
ры по охране труда. 

Очень важное значение повсеместно име-
ла легитимная причастность к этой сфере 
Советов депутатов трудящихся. Это давало 
возможность при необходимости выносить 
проблемные вопросы на уровень обсужде-
ния в крае, в районе и даже в сельском со-
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вете. Остается сожалеть, что с принятием  
в 90-х годах Закона о принципах местного 
самоуправления эта ветвь влияния власти 
была отрублена. 

Существовало и такое понятие, как но-
менклатура мероприятий по охране труда. 
Она применялась для своевременного пла-
нирования целевого финансирования и осу-
ществления мероприятий по предупреждению 
несчастных случаев, заболеваний на произ-
водстве, улучшения условий труда и для уси-
ления контроля за расходованием средств, 
отпускаемых на эти цели. В соответствии с за-
планированными мерами ежегодно на их ре-
ализацию ассигновались денежные средства. 
Их выделение закреплялось в коллектив-
ном договоре. Широко были распространены  
и плановые подходы на пятилетние периоды. 
Так, на каждую пятилетку в организациях 
разрабатывались комплексные планы улуч-
шения условий и охраны труда, позволяв-
шие решить не только оперативные задачи, 
но и задачи долговременные и дорогостоя-
щие. Благодаря именно этой практике, вкупе 
с зарождавшимися ростками экономической 
самостоятельности, в 80-х годах в крае, да 
и в стране были созданы на предприятиях 
современные (для тех лет) бытовые помеще-
ния, медицинские пункты, профилактории, 
комнаты отдыха, кабинеты охраны труда  
и психологической разгрузки, пункты выда-
чи и обслуживания средств индивидуальной 
защиты, буфеты-столовые и другие объекты. 
Создавались и успешно работали на нужды 
охраны труда инженерно-врачебные бригады, 
объединяя усилия специалистов предприятий 
и медицинских работников.

Вполне устойчиво функционировала систе-
ма инструктирования и несколько хуже — 
обучения по охране труда. Самый большой 
изъян в этой части заключается в том, что 
до 1 июля 1991 года не существовало нор-
мы обязательности обучения один раз в три 
года руководителей и специалистов органи-
заций. Обучение рабочих было в основном 
налаженным.

Четко функционировал также механизм воз-
мещения предприятиями и организациями 
вреда, полученного рабочим и служащим, 
увечья или иного повреждения здоровья.  
Даже если предприятие расформировывалось, 
всегда обязательства по выплатам гражданам 
передавались правопреемникам. 

Можно ли охарактеризовать положение дел 
в ту пору количеством пострадавших от не-
счастных случаев и профессиональных забо-
леваний? Как и теперь, в те годы существо-
вала практика предоставления статистической 
отчетности о пострадавших и об освоении 
средств, во всём несовершенстве и местеч-
ковом лукавстве, ее сопровождавшем. Самый 
достоверный ответ на заданный вопрос — это 
лишь то, что абсолютные показатели произ-
водственного травматизма были большими,  
а относительные — меньшими, чем ныне. Что 
касается уровня профзаболеваемости, то он  
и в абсолютных, и в относительных величи-
нах был недостоверный, а стало быть, бес-
полезно его сопоставлять. Причина недосто-
верности — утаивание правды. 

И еще одно заключение. В стране и в крае 
в ту пору обустройство предприятий санитар-
но-бытовыми помещениями, лечебно-профи-
лактическими службами и другими объекта-
ми производственного быта осуществлялось 
быстрее и качественнее, чем улучшались ус-
ловия труда. Истоков у этого явления, на 
мой взгляд, два. Первый был в том, что  
в производственном строительстве действовал 
принцип — денег не жалеть. Второй заклю-
чался в отсутствии конкуренции среди про-
изводителей технологического оборудования, 
машин и механизмов. Именно застарелость 
технико-технической базы на долгие годы 
предопределила положение, когда количество 
работающих во вредных и опасных услови-
ях труда практически не снижалось. Вместо 
необходимого улучшения условий труда за-
крепилась государственная практика компен-
саций вреда молоком, отпусками, доплатами, 
льготными пенсиями. Так что в разнообраз-
ном наследии, доставшемся нам от советско-
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го прошлого, мы до сих пор храним и этот 
замшелый камень. Так и не имея возможно-
сти от него избавиться.

Экскурс в советское прошлое охраны труда 
будет не полным, если не упомянуть отношение  
к ней властей, партийных, советских и хозяй-
ственных. То, что советская страна не была пра-
вовым государством, воспринимается как аксио-
ма. Но вот парадокс — даже не имея привычки 
особо заглядывать в нормативные акты (тем бо-
лее из области охраны труда), никому из власт-
ных лиц не приходило в голову заявлять, что ему 
до охраны труда дела нет. Ясно, что деталями они 
не занимались, но практически всегда организа-
ционно поддерживали инициативы отраслевых 
служб, профсоюзов, научно-исследовательских 
организаций. А это означает, что проблематика 
охраны труда обсуждалась на мероприятиях: 
партийных, депутатских, хозяйственных и проф- 
союзных. Кого нужно, по реальным недоработ-
кам, слушали и призывали к ответу, снимали  
с работы, передавали материалы в органы пра-
вопорядка, судили, наконец. Причем эта взыска-
тельная практика распространялась не только 
на «стрелочников», но и на высоких должност-
ных лиц. Мне хорошо памятна история, когда  
в конце 80-х годов начальник краевого управ-
ления сельского хозяйства (в недавнем прошлом 
партийный руководитель) предстал перед колле-
гией Министерства сельского хозяйства СССР 
за системные упущения в этой деятельности. 
Спасла его от смещения с должности только 
умно выстроенная подготовка к устранению до-
пущенных недостатков. Такие случаи, конечно,  
не были единичными.

Что касается ответственности за упущения  
в выполнении требований охраны труда самих 
работников, то она существовала в лучшем слу-
чае в зародышевом состоянии. При возникно-
вении аварий, несчастных случаев и других 
инцидентов комиссии по их расследованию пре- 
имущественно представляли интересы работни-
ков, а не предприятий. Мол, человек и так по-
страдал!

РЕЗЮМЕ
В качестве экспресс-резюме хотел бы кон-

статировать, что охрана труда конца совет-
ского периода характеризовалась следующим:

 четко выстроенной вертикалью деятель-
ности служб (специалистов) по охране труда 
на уровне министерств, краевых органов го-
сударственного управления и предприятий; 

 плановостью и устойчивым финансиро-
ванием мероприятий по улучшению условий  
и безопасности труда;

 хорошей научно-исследовательской ба-
зой охраны труда с выраженной отраслевой 
специализацией;

 отсутствием подготовки специалистов по 
охране труда в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях;

 хорошей обеспеченностью санитарно-бы-
товыми и иными вспомогательными помеще-
ниями и службами;

 устаревшей технико-технологической базой 
большинства производств и наличием практи-
чески не снижавшегося числа рабочих мест  
с вредными и опасными условиями труда;

 вполне удовлетворительной обеспеченно-
стью работников средствами индивидуальной 
защиты, спецодеждой и спецобувью;

 централизованным информационным, учеб-
но-методическим и другими видами обслужи-
вания работы низовых служб охраны труда;

 широким, если не массовым, соблюдением 
трудовых гарантий любым категориям работ-
ников, в том числе пострадавшим от несчаст-
ных случаев и профзаболеваний;

 хорошей включенностью профсоюзных 
организаций в работу по охране труда;

 слабо выраженной ответственностью за 
соблюдение требований охраны труда самих 
работников и в связи с этим повсеместно 
распространенной практикой перекладывания 
ответственности (в том числе и за послед-
ствия) на предприятия, организации.

Продолжение следует.
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территория партнерстватерритория партнерства

25 марта 2022 года в ИндустрИальном парке «красный Яр» состоЯлось 
совместное совещанИе союза промышленнИков И предпрИнИмателей 
красноЯрского краЯ (сппкк) И мИнИстерства промышленностИ И ЖкХ 
регИона. в совещанИИ прИнЯлИ участИе более ста руководИтелей 
промышленныХ предпрИЯтИй красноЯрского краЯ, малого, среднего  
И крупного бИзнеса в очном И онлайн-реЖИмаХ.

НужНы РЕшИтЕЛьНыЕ 
ДЕйСтВИя — зДЕСь И СЕйчАС!

ткрывая совещание, председа-
тель СППКК Юрий ВАСИЛЬЕВ 
отметил, что сегодня, как никог-
да раньше, ведется активный ди-
алог бизнеса и власти, принима-

ются оперативные меры поддержки бизнеса: 
«У нас задача не только ознакомить бизнес 
с новыми мерами поддержки, но и вместе 
разработать предложения для стабилизации 
экономики, устойчивости промышленности. 
Будем проводить такие встречи регулярно, 
мониторить ситуацию, направлять инициа-
тивы бизнеса для принятия решения в орга-
ны исполнительной, законодательной власти  
и в РСПП, ведь ключевые решения прини-
маются на федеральном уровне».

В ходе диалога с промышленниками заме-
ститель председателя Комитета по промыш-
ленности и торговле Государственной Думы 
Александр ДРОЗДОВ подчеркнул: «Нельзя 
медлить, нужны решительные действия — 
здесь и сейчас! Давайте называть вещи свои-
ми именами — Запад объявил нам экономиче-
скую войну, стоит вопрос о нашем выживании 
и самом существовании России. По каждому 
из предложений руководителей предприятий 
будем формировать предложения в прави-

тельство РФ. РСПП должен занять конкрет-
ную и жесткую позицию по целому ряду 
вопросов, которую я готов поддерживать на 
уровне Госдумы. Региональное министерство 
промышленности оказывает всестороннюю 
помощь и предпринимателям, и промышлен-
никам края, но многие вопросы требуют фе-
дерального регулирования. Будем продолжать 
совместную работу. Все предложенные меры 
вынесу на обсуждение Комитета Госдумы по 
промышленности и торговле».

Начальник отдела промышленности ми-
нистерства промышленности, энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства Крас-
ноярского края Ольга СЫСОЕВА рассказала  
о мерах государственной поддержки промыш-
ленных предприятий. По ее словам, первый 
пакет мер поддержки экономики предусма-
тривает:

— запрет на установление цены контрак-
та, применяемого внутри страны, в привязке  
к иностранным валютам;

— фиксацию валютного курса в целях упла-
ты таможенных пошлин при импорте;

— механизм постепенной адаптации про-
центных ставок по выданным кредитам  
с плавающими ставками к изменениям клю-
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чевой ставки. Так, в апреле банковская ставка 
для бизнеса будет составлять 12,5 %, в мае — 
15,5 %, в июне — 16,5 %, далее — рыночная;

— установление нормы по обязательному 
авансированию по государственным контрак-
там в размере от 50 до 80 %;

— сокращение до семи рабочих дней сроков 
оплаты поставленной продукции по государ-
ственным контрактам и контрактам, заклю-
ченным организациями с государственным 
участием;

— запуск программ льготного кредитова-
ния системообразующих предприятий, оказав-
шихся в сложной ситуации, для пополнения 
оборотных средств. Бизнес сможет полу-
чать займы под 12 % годовых, разницу бан-
кам будет компенсировать Минпромторг РФ  
(Постановление Правительства РФ от 
17.03.2022 № 393);

— упрощение порядка и сокращение вре-
мени проведения государственного контроля  
в пунктах пропуска через государственную 
границу Российской Федерации (транспортно-
го, пограничного, таможенного, фитосанитар-
ного, санитарно-карантинного, ветеринарного);

— расширение доступа МСП к кредитам 
на пополнение оборотных средств в рам-
ках программы льготного кредитования МСП  
с фиксацией ставки для заемщика на уровне 
февраля 2022 года;

— докапитализацию на 20 млрд рублей Рос-
сийского Фонда развития промышленности  
в целях расширения программы льготного 
кредитования импортозамещающих произ-
водств.

На совещании промышленники успели об-
судить самые злободневные вопросы: ставки 
по кредитам, проверки налоговых органов, 
создание фонда развития промышленности 
в Красноярском крае.

Исполнительный директор Индустриального 
парка «Красный Яр» Евгения ПЕРЕЛОМОВА 
выступила по вопросам поддержки управляю-
щей компании и резидентов индустриальных 
парков, снятия административных барьеров.

Директор группы компаний «Еонесси» по 
производству лифтов Валерий КОЛУПАЕВ 
предложил внести изменения в 44-ФЗ в но-
вых условиях.

Генеральный директор литейно-прессово-
го завода «Сегал» Леонид КИСЕЛЕВ отме-
тил острую проблему промышленных пред-
приятий по отсутствию льготных кредитных 
продуктов.

Разговор получился достаточно откровен-
ный. Предложения оформлены в протокол 
СППКК для работы над мерами поддержки 
экономики в условиях санкционного давле-
ния.
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Что делается для устойчивости социально-экономического положения 
Красноярского края и поддержки граждан в условиях санкций — 6 апреля 

2022 года этот вопрос обсудили на комитете по экономике и налоговой 
политике Законодательного собрания Красноярского края.

Экономика 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ

ак сказал председатель комите-
та Егор ВАСИЛЬЕВ, вопрос вы-
несен на повестку ввиду его ак-
туальности:

— Краю, России и всему миру предсто-
ит жить в новой экономической реально-
сти. Чем скорее мы будем предпринимать 
меры, тем быстрее пройдем период адап-
тации и займем более выгодное для нас 
место. Каждым регионом разрабатывается 
система социальных и экономических мер. 
В Красноярском крае эта система мер за-
креплена указом губернатора. По оценкам 
экспертов, она одна из лучших в России — 
на третьем месте после столичных городов.

Министр экономики и регионального раз-
вития Анна ГАРНЕЦ сообщила, что создан 
оперативный штаб под председательством 
губернатора края. В задачи штаба входит 
мониторинг и анализ текущей ситуации  
в отраслях экономики. Мониторинг показы-
вает, что загрузка мощностей большинства 
организаций реального сектора сохраняется 
на уровне 90 процентов. Ситуация на рынке 
труда остается стабильной, отмечается низ-
кий уровень безработицы. На потребитель-
ском рынке наблюдается значительный рост 
цен, особенно на продовольственные товары. 
Ценовая ситуация находится под еженедель-
ным мониторингом, в том числе оператив-
ных штабов в муниципальных образованиях.

Организована работа отраслевых меж-
ведомственных комиссий в строительстве, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, лес-
ном комплексе. Затруднения поставки им-
портных комплектующих, рост цен на них, 
дефицит расходных материалов, необходи-
мость перестройки логистики — это общие 
проблемы, с которыми сталкиваются пред-
приятия в разных сферах.

Напомним, что 22 марта губернатором 
края подписан указ «О первоочередных 

мерах по обеспечению устойчивости эко-
номики Красноярского края». Меры носят 
организационный, фискальный, компенса-
ционный и регуляторный характер. Пра-
вительством края 28 марта принято по-
становление, которым продляются сроки 
уплаты налогов и авансовых платежей по 
налогам на 2022 год. Постановление каса-
ется платежей организаций и ИП, включен-
ных в единый реестр МСП, по следующим 
налогам: по упрощенной системе налого-
обложения, единого сельскохозяйственно-
го, по патентной системе, на имущество 
организаций, транспортного и земельного  
с организаций.

Депутаты задали свои вопросы и вы-
сказали предложения, как увеличить ме-
ры поддержки. Так, Андрей ГАЮЛЬСКИЙ 
поднял вопрос о состоянии дизельных ко-
тельных на севере края: «Многие дизели 
иностранного производства, есть ли в крае 
необходимые для ремонта запасные части?»  
Министр промышленности, энергетики  
и ЖКХ Александр АНАНЬЕВ пообещал 
промониторить ситуацию с запчастями по 
ресурсоснабжающим организациям.

Виталий ДРОЗДОВ предложил, ввиду со-
кращения экспорта пеллет, которые произво-
дятся в крае, перенаправить их на внутрен-
ний рынок на замену отопления углем: как 
в частные хозяйства, так и на котельные.

Андрей МЕТЦЛЕР попросил поддержать 
создание на базе аэропорта Красноярск 
специализированного таможенного поста 
для декларации и оформления драгоцен-
ных металлов, которые экспортируются  
в азиатские страны. Сейчас все таможен-
ные процедуры производятся в Москве. Это 
позволит оптимизировать логистику, сни-
зить расходы региона, сделать привлека-
тельными компании края для Азии и вос-
становить грузовые потоки.
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а комитете по экономике и налого-
вой политике депутаты рассмотре-
ли пакет законопроектов, направ-
ленных на развитие в крае нового 

механизма по поддержке производства: специ-
альных инвестиционных контрактов (СПИК 
2.0). Также обсуждался вопрос о работе Го-
сударственного фонда развития промышлен-
ности Красноярского края.

Напомним, оба механизма (СПИК и Фонд 
промышленности) появились в крае в апре-
ле этого года, когда были приняты поправки  
в закон «О промышленной политике в Крас-
ноярском крае». Они направлены на поддерж-
ку импортозамещения в условиях экономи-
ческих санкций.

СПИК 2.0 позволит привлечь в край инве-
сторов, готовых развивать проекты с приме-
нением современных технологий. Перечень 
этих технологий утверждается правитель-
ством РФ. На сегодняшний день в нем уже 
более 600 наименований. Ожидаемый размер 
инвестиций в краевую экономику только по 
этому механизму за 2021—2037 годы оцени-
вается в сумме не менее 200 млрд рублей.

В крае была создана группа, 
результатом работы которой 
стали два законопроекта о на-
логовой поддержке. О сути до-
кументов доложил заместитель 
председателя правительства 
Красноярского края Сергей  

ВЕРЕЩАГИН. Так, для инвесторов, создающих 
в лесном комплексе производство целлюлозы, 
предлагается установить налог на имущество 
в размере 5 процентов в течение первых пя-

новые налоговые 
льготы для инвесторов

5 июля 2022 года депутаты Законодательного собрания красноярского 
края рассмотрели пакет законопроектов, направленных на развитие 

новых механизмов по поддержке производства.
ти лет, 15 процентов от налоговой ставки — 
в течение следующих пяти налоговых пери-
одов. Вторым проектом закона предлагает-
ся установить для налогоплательщиков — 
участников СПИК 2.0 пониженную ставку 
налога на прибыль организаций в размере 
5 процентов.

Председатель комитета Егор 
ВАСИЛЬЕВ сказал:

— Мы неоднократно говорили 
и на комитете, и на сессии, что 
СПИК 2.0 в целях импортоза-
мещения и проведения совре-
менной промышленной полити-

ки — особо важный инструмент. Фактически 
сейчас в этих законопроектах мы видим ре-
альное внедрение этого инструмента.

Также депутаты обсудили критерии, по ко-
торым отбирают предприятия для   получения 
помощи из Государственного фонда развития 
промышленности Красноярского края.

Как сообщил министр про-
мышленности, энергетики и 
ЖКХ Александр АНАНЬЕВ, 
бюджет Фонда на сегодняш-
ний день складывается из двух 
частей: более 1 млрд рублей 
из краевой казны — на зай-

мы предприятиям и более 186 млн рублей 
(в основном это федеральные средства) — на 
компенсацию предприятиям части затрат на 
уплату процентов по кредитным договорам.

Депутат Виктор КАРДАШОВ 
поинтересовался: «Есть ли жела-
ющие воспользоваться помощью 
государства?» По словам мини-
стра, три краевых предприятия 
уже сформировали пакеты до-
кументов для получения средств.

Егор Васильев отметил, что при выдаче 
субсидий упор необходимо делать на пред-
приятия, помогающие заместить импортные 
технологии и продукцию. Он предложил ми-
нистерству разработать свой перечень ви-
дов деятельности, на который необходимо 
ориентироваться при оказании поддержки.  
По мнению депутатов, в открытом доступе 
должен быть и список предприятий, которые 
ее получат в конечном итоге.
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условиях начавшегося структур-
ного перестроения отечественной 
экономики главная цель посеще-
ния предприятий Красноярского 
края — получить актуальную ин-

формацию из первых рук о наличии барье-
ров на пути развития производств, о том, 
как предприятия справляются с санкцион-
ными ограничениями, и обсудить вопросы 
импортозамещения. Основные вопросы про-
мышленников были связаны с приобрете-
нием и обслуживанием оборудования и ПО,  
а также с транспортировкой товара, выстра-
иванием логистических цепочек. Помимо про-
блем, возникших из-за введения санкций, 
руководители промышленных предприятий 

В рамках делового сотрудничества состоялись совместные 
визиты председателя Союза промышленников и предпринимателей 
Красноярского края юрия ВаСиЛЬЕВа и заместителя председателя 
Комитета Государственной думы по промышленности и торговле рФ 
александра дрОздОВа на литейно-прессовый завод «Сегал», 
лифтостроительное предприятие «Еонесси», машиностроительное 
предприятие «итС-Сибирь», а также предприятие полимерной 
отрасли «шеф Полимер».

территория партнерства

проблемы и планы 
производственников

РУКА НА ПУЛЬСЕ:РУКА НА ПУЛЬСЕ:
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поднимали традиционный вопрос касательно 
корректировки 223-ФЗ о закупках. Пробле-
ма остается прежней — некоторые крупные 
компании неохотно заключают контракты  
с отечественными производителями, притом 
что в условиях экономической войны необхо-
димо поддерживать и выбирать отечественных 
производителей при прочих равных условиях. 

«Важно в целом пересмотреть законодатель-
ство в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, — отмечает председатель 
СППКК Юрий ВАСИЛЬЕВ. — Необходимо 
обеспечить невозможность снижения началь-
ной стоимости лота ниже пороговой величи-
ны, позволяющей обеспечить качественное 
выполнение условий контракта. Кроме этого 
разработать прозрачную систему критериев, 
позволяющих при этом определить победи-
телей торгов при прочих равных условиях  
с остальными участниками. Эти предложения 
мы направили в РСПП с целью лоббирования 
интересов бизнеса на федеральном уровне,  
а также прорабатываем данные инициативы 
с депутатом Госдумы Александром Дроздовым 
для учета мнения бизнеса при формирова-
нии будущего законопроекта», — подчеркнул 
председатель СППКК.

Руководители промышленных предприятий 
представили работу производственных участ-
ков, рассказали о технических процессах из-
готовления промышленной продукции. Важно, 
что руководители всех предприятий планиру-
ют развитие производственных мощностей. 

«Только представьте, какой клубок произ-
водств и технологий способно „закрутить“ во-
круг себя одно среднее предприятие. А если 
таких производств будет десять, а если сто? 
Сегодня возникла крайне высокая потреб-
ность в отечественном оборудовании. Есть все 
предпосылки и ресурсы, чтобы вернуть отече-
ственное машиностроение на былой уровень. 
Люди, технологии, научная база, поддерж-
ка государства, опыт подобных предприятий. 
Путь есть, остается сделать первый шаг», — 
отметил Александр ДРОЗДОВ.

Важно, что в Красноярском крае начал 
работу региональный Фонд развития про-
мышленности. У предприятий региона те-
перь появилась возможность воспользоваться 
льготными займами на реализацию инвести-
ционных программ, направленных на произ-
водство новой конкурентоспособной и высо-
котехнологической продукции для выхода на 
новые рынки сбыта, в том числе импорто- 
замещение.
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«Енисейская Сибирь» –
территория развития

события

КОМПЛЕКС МЕР ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ»

3 марта 2022 года на Красноярском эко-
номическом форуме состоялось подписание 
комплекса мер по кадровому обеспечению 
организаций — участников КИП «Енисейская 
Сибирь» на территории Красноярского края, 
республик Тыва и Хакасия на 2022—2024  
годы. Стороны договорились о сотрудничестве 
с целью расширения возможностей трудо- 
устройства жителей трех регионов.

— Реализация комплексно-
го инвестиционного проекта 
«Енисейская Сибирь» пред-
полагает создание 70 тысяч 
рабочих мест на территории 
трех регионов, входящих в 
КИП. Это очень большая за-
дача и вызов для всех нас, 
справиться с которым мож-

но только совместными усилиями органов 
власти, научно-образовательного комплекса, 

Комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь» был инициирован главами 
субъектов и получил поддержку президента и правительства России. Соглашение  

о сотрудничестве в рамках проекта было подписано на Красноярском экономическом 
форуме в 2018 году. В настоящее время КИП включает 32 инвестиционных проекта с общей 

заявленной инвестиционной стоимостью свыше 1,9 трлн рублей на период 2019—2027 
годов и свыше 3,6 трлн рублей на период до 2035 года. В реализации КИП принимают 
участие более 60 компаний — лидеров на мировых рынках промышленной продукции.

бизнеса, — прокомментировал заместитель 
председателя правительства Красноярского 
края Сергей ВЕРЕЩАГИН.

Комплекс мер предполагает развитие эф-
фективного и взаимовыгодного сотрудниче-
ства сторон, совершенствование механизмов 
кадрового обеспечения, обмен сведениями  
о вакансиях на территориях трех регионов, 
развитие межрегионального обмена трудовы-
ми ресурсами и трудовой мобильности насе-
ления. Документ содержит конкретные дей-
ствия по заполнению кадровой потребности 
участников КИП за счет всех источников 
трудовых ресурсов. 

В Красноярском крае для решения этих 
вопросов на базе службы занятости создадут 
центры кадрового обеспечения КИП «Ени-
сейская Сибирь». Центры будут подбирать 
кандидатов и формировать кадровый резерв 
для работодателей на всех этапах реализа-
ции инвестпроектов.
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Ключевую роль службы 
занятости подчеркнула так-
же заместитель главы Рес- 
публики Хакасия — пред-
седателя правительства Ре-
спублики Хакасия Ирина 
ВОЙНОВА. В республике 
также откроется точка от-
бора кандидатов, желающих 

работать в организациях — участниках КИП 
«Енисейская Сибирь». Кроме того, пройдут 
межрегиональные ярмарки вакансий, будет 
организовано обучение соискателей востре-
бованным у работодателей профессиям.

— Ежегодно в Хакасии проводится конкурс 
«Лидеры Енисейской Сибири», направленный 
на поиск управленцев и квалифицированных 
специалистов для формирования кадрового ре-
зерва Енисейской Сибири. Также в конце года 
состоится межрегиональная онлайн-акция «Ка-
дры для инвестиционных проектов», — доба-
вила замглавы республики.

И. о. заместителя предсе-
дателя правительства Респу-
блики Тыва Менги КАРА- 
ООЛ отметил, что Тыва, Ха-
касия и Красноярский край 
продолжат совместно рабо-
тать по кадровому обеспе-
чению инвестиционных про-
ектов Енисейской Сибири в 
соответствии с подписанным сегодня ком-
плексом мер.

— Кадровую потребность инвестпроектов, 
реализуемых на территории трех регионов, 
могут восполнить выпускники образователь-
ных организаций, ищущие работу безработ-
ные граждане, которых можно переобучить 
на востребованные профессии, а также по-
бедители межрегионального конкурса «Ли-
деры Енисейской Сибири», — считает Мен-
ги Кара-оол.

ТРИ КРУПНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТА 
«ЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ» ОБЕСПЕЧАТ 
РАБОТОЙ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В рамках Красноярского экономического 
форума подписаны соглашения о сотрудни-

честве между правительством и предприяти-
ями, реализующими инвестиционные проекты 
в рамках КИП «Енисейская Сибирь». Сто-
роны договорились о кадровом обеспечении 
трех крупных компаний, занимающихся зо-
лотодобычей, глубокой переработкой древеси-
ны и освоением угольных месторождений, — 
АО «Краслесинвест», ООО «Северная звезда» 
и ООО ГРК «Амикан».

— Для запуска крупных ин-
вестпроектов требуются ты-
сячи специалистов. Мы ста-
раемся заранее организовать 
системную работу для обе-
спечения предприятий кадра-
ми в таком объеме. В част-
ности, сегодня мы подписали 
соглашения по трем крупным 

проектам с общей кадровой потребностью бо-
лее четырех тысяч сотрудников. Все они вхо-
дят в КИП «Енисейская Сибирь» и относятся  
к числу флагманских проектов в своих отрас-
лях. Подписанные соглашения подтверждают 
высокую степень готовности этих инвестпро-
ектов со всеми эффектами для краевой эконо-
мики. В первую очередь — в виде появления 
новых рабочих мест, — рассказал председа-
тель краевого правительства Юрий ЛАПШИН.

В рамках соглашений работодатели сформи-
руют уточненный прогноз кадровой потреб-
ности инвестиционных проектов на период 
строительства, эксплуатации и инфраструк-
турного обеспечения объектов. Данные по-
могут своевременно подбирать кандидатов 
и адаптировать систему подготовки кадров.

Кроме того, компании при подборе персо-
нала при равной квалификации с другими 
кандидатами будут отдавать приоритет жи-
телям края. Еще одной особенностью зафик-
сированных договоренностей стал акцент на 
занятость молодежи. Предусмотрены меры 
по трудоустройству выпускников организаций 
профессионального и высшего образования.

Иван ВАЛЕНТИК, ге-
неральный директор АО 
«Краслесинвест»:

— Несмотря на то что ин-
вестиции устремлены в буду-
щее и наш проект заработает 
через несколько лет, мы по-
нимаем, что уже сейчас нуж-
но готовить кадры. Соглаше-

ние закладывает фундамент для этой работы. 
Мы делаем ставку на то, чтобы задействовать 
в подготовке и подборе кадров жителей края 
и конкретно — Богучанского района, где бу-
дет реализован наш проект по строительству 
биотехнологического комплекса.

Александр ПАВЛОВ, заместитель генераль-
ного директора компании «Северная звезда»:
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— Краевое правительство оказывает актив-
ную поддержку в реализации наших проек-
тов на Таймыре. Сегодня мы подписали со-
глашение о кадровом обеспечении проекта по 
освоению Сырадасайского месторождения, но 
уже готовим к запуску второй инвестицион-
ный проект — по освоению месторождений 
Западного Таймыра и вскоре будем готовы 
подписать аналогичное соглашение по вто-
рому проекту.

Алексей ШАРАБАРИН, управляющий ди-
ректор ГРК «Амикан»:

— Сегодняшнее соглашение по кадрово-
му обеспечению инестпроекта по строитель-
ству предприятий на Ведугинском золото-
рудном месторождении — это только начало 
большого пути. Мы начинаем взаимодействие  
с правительством края по многим практиче-
ским аспектам реализации нашего проекта. 
В первую очередь — по подбору, обучению  
и трудоустройству кадров. Самое главное, что 
это обеспечит жителей края новыми рабочи-
ми местами. 

аО «Краслесинвест» (проект «Биотехнологический ком-
плекс по глубокой переработке древесины в Богучанском 
районе») — кадровая потребность 2,5 тыс. человек.

ООО «Северная звезда» (проект «Освоение Сырадасайского 
месторождения») — кадровая потребность 1,1 тыс. человек.

ООО грК «амикан» (проект «Строительство горнодобыва-
ющего и перерабатывающего предприятия на Ведугинском 
золоторудном месторождении») — кадровая потребность 
0,6 тыс. человек.

ПРОЕКТЫ КИП «ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА КРАСНОЯРСКОМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Компания «Норникель» презентовала «Юж-

ный кластер» — один из самых крупных про-
ектов КИП, который предполагает расшире-
ние мощности шахты «Заполярная», а также 
включает модернизацию Норильской обога-

тительной фабрики. В результате реализа-
ции проекта предполагается увеличение до-
бычи руды до 9 млн тонн в год и ежегодное 
производство более 20 тонн металлов плати-
новой группы. Кроме того, проект «Южный 
кластер» направлен и на решение стратеги-
ческих задач, в частности развитие Северно-
го морского пути и увеличение грузопотока 
по нему до 80 млн тонн. В рамках проекта 
«Южный кластер» в ближайшее время нач-
нется строительство новых объектов инфра-
структуры, в том числе двух газопроводов 
общей протяженностью более 15 км, линий 
электропередачи, главных понижающих под-
станций и других.

Также в рамках роуд-шоу представили про-
ект по освоению Сырадасайского месторожде-
ния угля на Таймыре, который реализует ООО 
«Северная звезда». Проект включает в себя 
создание угольного разреза, строительство 
обогатительной фабрики и создание необхо-
димой инфраструктуры, в том числе морского 
порта, автодороги, вахтового поселка, элек-
тростанции и других объектов. Реализация 
проекта имеет как экономический, так и соци-
альный эффекты, направленные на развитие 
поселка Диксон, Таймырского Долгано-Ненец-
кого муниципального района и Красноярского 
края в целом. Так, реализация проекта по ос-
воению Сырадасайского месторождения угля 
позволит создать дополнительно более тысячи 
новых рабочих мест. Кроме того, компанией 
«Северная звезда» заключены соглашения  
с правительством Красноярского края, адми-
нистрациями поселка Диксон и Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она по социально-экономическому развитию 
территории.

— Роуд-шоу КИП «Енисейская Сибирь» по-
зволяет нам показать теку-
щие результаты реализации 
нашего проекта, поделиться 
опытом, увидеть, как реа-
лизуются другие инвести-
ционные проекты. Важно, 
что мероприятие проводит-
ся в рамках Красноярско-
го экономического форума, 

где организован диалог бизнеса и власти, 
деловых кругов, — рассказал заместитель 
генерального директора по работе с органа-
ми государственной власти ООО «Северная 
звезда» Александр ПАВЛОВ. — Наш проект 
был включен в КИП «Енисейская Сибирь» 
два года назад, и за это время инвестицион-
ный климат в регионе изменился в лучшую 
сторону. Конечно же, немаловажную роль  
в этом играет слаженная работа правитель-
ства Красноярского края и институтов раз-
вития, таких как Корпорация развития Ени-
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сейской Сибири, позволяющих максимально 
оперативно решать многие возникающие  
в процессе реализации проекта вопросы.

Еще один значимый для Красноярского 
края инвестиционный проект — строитель-
ство биотехнологического комплекса в Богу-
чанском районе с объемом инвестиций более 
150 млрд рублей. В результате реализации 
проекта предполагается инфраструктурное  
и социальное развитие территорий: будет со-
здано около 3,5 тысячи рабочих мест, по-
строен новый благоустроенный жилой район  
с детским садом, школой и физкультурно- 
оздоровительным комплексом.

— Биотехнологический комплекс станет од-
ним из крупнейших целлюлозных комбина-
тов нового поколения, первым за послед-
ние 50 лет гринфилд-проектом, отвечающим 
всем требованиям экологических стандартов. 
При реализации проекта будут применять-
ся наилучшие из доступных экологических, 
энерго- и ресурсоэффективных технологий 
производства беленой хвойной целлюлозы. 
В рамках проектных работ, которые плани-
руется завершить в этом году, уже получе-
но положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы. Все проекты, 
представленные на роуд-шоу КИП «Енисей-
ская Сибирь», на сегодня находятся в высо-
кой степени проработки.  В новых условиях 
обновляются некоторые ключевые данные, 
контрагенты и партнеры, но не меняется 
серьезность намерений инвестировать в эко-
номику Красноярского края, развивать глубо-
кую переработку, создавать новые высокотех-
нологичные места на территории реализации 
проекта, — подчеркнул генеральный директор 
АО «Краслесинвест» Иван Валентик.

Также в ходе роуд-шоу был представлен 
проект по созданию транспортной инфра-
структуры Бейского угольного месторожде-
ния, реализующийся на территории Республи-
ки Хакасия. С начала 2019 года в развитие 
железнодорожной инфраструктуры было ин-

вестировано более 1,5 млрд рублей. За это 
время было построено 130 км путей и пять 
станций, включающих локомотивные депо  
и пункты подготовки и ремонта вагонов.

Участникам и гостям Красноярского эконо-
мического форума презентовали и проекты, 
направленные на благоустройство и развитие 
Красноярска. Так, на левобережье планиру-
ется реализовать масштабный проект «Крас-
ноярск-Сити» строительной компании «Си-
биряк», который может стать ядром нового 
инвестиционного центра Сибири, что позволит, 
в свою очередь, усилить конкурентные сторо-
ны города. Кроме того, был представлен про-
ект реновации территории бывшей Краснояр-
ской судостроительной верфи в Свердловском 
районе Красноярска: здесь планируется по-
строить новый жилой район с эксклюзивной 
инфраструктурой, культурными объектами  
и природными прогулочными зонами.

— Проведение роуд-шоу КИП «Енисейская 
Сибирь» стало традицией 
Красноярского экономиче-
ского форума. Впервые та-
кой формат был представ-
лен в 2018 году, и с того 
момента мы приступили  
к реализации комплексного 
инвестиционного проекта, — 
отметил генеральный дирек-

тор Корпорации развития Енисейской Сиби-
ри Сергей ЛАДЫЖЕНКО. — Отличительной 
чертой сегодняшнего роуд-шоу является то, 
что здесь были представлены проекты, кото-
рые находятся в активной фазе реализации.  
То есть сегодня мы увидели не просто видео- 
ролики о планах — мы увидели, как возво-
дятся объекты, строятся дороги и порты, 
как работает техника, как создаются рабо-
чие места. Действительно, КИП «Енисейская 
Сибирь» сегодня вышел в фазу активной ре-
ализации и двигается вперед.
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экология

на пРинципах ESG

ESG В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
4 марта 2022 года на Красноярском эко-

номическом форуме состоялась дискуссия 
столичных и региональных экспертов об 
устойчивом развитии в туристической от-
расли. Участники обсудили использование  
в туризме принципов ESG, формирование 
регионального туристического бренда, роль  
в разработке и продвижении турпродуктов ад-
министративного ресурса, возможности при-
влечения для этого среднего и крупного биз-
неса и многое другое.

Участники дискуссии рассуждали, насколь-
ко принципы ESG сегодня применимы для 
развития туристической отрасли в современ-
ных российских реалиях. Изначально разго-
вор зашел о том, будет ли вообще у регионов  
в ближайшем будущем время и желание раз-
вивать туристическую отрасль и насколько 
для бизнеса будут важными экология и соц- 
ответственность при серьезных экономиче-
ских сложностях.

— Многие подумают, с учетом новой эко-
номической реальности, что сегодня точно 
не до устойчивого развития. Вместе с тем 
оно сегодня более актуально, чем ранее. Что 
такое ESG? Это баланс между экономиче-
ским, социальным и экологическим аспек-
тами прежде всего. Сегодня смещение идет 

Термин ESG появился не так давно, однако его популярность и необходимость 
следовать его принципам сегодня очевидны. По данным «Медиалогии», в 2019 

году в СМИ термин встречался около 50 тысяч раз, в 2020 году — уже 104 тысячи 
раз, а в прошлом году — более 350 тысяч раз. Что же это такое?

аббревиатура ESG состоит из трех слов: environmental — 
окружающая среда, social — социальное развитие, 
governance — корпоративное управление. иными словами, 
это подход при планировании коммерческой деятельности, 
когда при экономической эффективности соблюдаются тре-
бования экологической безопасности, а сама деятельность 
сопряжена с общим курсом развития территории. Отсюда 
требование к современному бизнесу оставаться социаль-
но ответственным и не наносить вред окружающей среде. 
только в случае сочетания всех трех правил (социальная 
миссия, экологическая нейтральность и экономический 
рост) возможно устойчивое развитие экономики в целом 
и компаний в частности.

в сторону сохранения эко-
номической устойчиво-
сти и страны, и регионов.  
Если говорить конкретно  
о туристической сфере  
и формировании туристиче-
ского бренда, устойчивость 
важна для повышения эконо-
мической эффективности, — 

сказал член Экспертного совета по туризму 
Совета Федерации ФС РФ Христофор КОН-
СТАНТИНИДИ.

Только если цели компаний и администра-
ции региона совпадают, возможно устой-
чивое развитие отрасли и формирование 
особого туристического бренда, с которым ре-
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гион будет ассоциироваться  
у потенциальных гостей. 
Как пояснила заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Краснояр-
ского края Юлия ВЕРХУ-
ШИНА, для этого нужно 
искать в бизнес-сообществе 
региона не просто источни-

ки доходов, а соратников в достижении цели.
— В отличие от многих других регионов, для 

которых туризм — основа экономики, у нас 
совсем другая бюджетная картина. Имидж 
промышленного региона, скорее наоборот, 
мешает туризм развивать. Поэтому долгое 
время у нас не было определенной концеп-
ции развития туриндустрии в крае, а адми-
нистративный орган, отвечающий за туризм, 
был просто отделом при том или ином ми-
нистерстве. В 2019 году, когда мы готовились 
к Универсиаде, мы поняли, что если эту от-
расль не развивать, то гости не станут на-
шими возвратными клиентами. Просто не 
приедут к нам снова, и регион потеряет как 
в имиджевом, так и в экономическом пла-
не. Мы решили создать программу действий  
в этом направлении. Основной туристиче-
ский потенциал края сегодня — это природа  
и экология. Но как изменить сознание людей, 
чтобы регион больше не воспринимался как 
промышленный, а как край активного эко-
логически чистого отдыха? Просто заявить 
об этом мало. В соответствии с принципами 
устойчивого развития в этой ситуации с про-
мышленностью не бороться надо, а делать 
предприятия соратниками в реализации на-
ших планов. Когда планы пересекаются, это 
гораздо эффективнее, — рассказала Юлия 
Верхушина.

Конкретный пример вза-
имодействия региональной 
власти и крупного пред-
приятия — совместная де-
ятельность администрации 
Красноярского края и зо-
лотодобывающей компании 
«Полюс» в сфере развития 
туризма. О том, зачем это 

нужно компании, рассказала директор по 
связям с общественностью компании «По-
люс» Виктория ВАСИЛЬЕВА.

— Что это дает нам? Коммерческие компа-
нии работают, прежде всего, на достижение 
собственных стратегических целей. Это озна-
чает, что самое плодотворное сотрудничество 
с любым из регионов, где мы присутствуем, 
возможно при совпадении наших целей с це-
лями развития региона. Я представляю, на-
верное, самую консервативную из возможных 
отраслей, — добывающую, а именно золото-

добычу. Компании из майнинга и металлур-
гии максимально далеки от туристического 
бизнеса. Но тем не менее мы нашли точки 
соприкосновения со всеми нашими четырьмя 
регионами. Дело в том, что компании добы-
вающей и металлургической промышленно-
сти находятся в жесточайшей конкуренции за 
кадры. Так получилось, что провал в инже-
нерном и техническом образовании и перекос  
в специальностях, которые молодежь получа-
ла в предыдущие годы, привели к тому, что 
высококвалифицированные кадры мы бук-
вально перекупаем друг у друга. Ведь у нас 
вахта, люди приезжают на работу со всей 
страны. Чтобы эти кадры к нам в регион 
ехали, а местные жители жили там с удо-
вольствием и приходили к нам работать, мы 
работаем и над повышением привлекатель-
ности этих территорий для жизни. И это как 
раз совпадает с целями наших регионов при-
сутствия, — пояснила Виктория Васильева.

В Красноярском крае «Полюс» работает  
с властью по двум направлениям. Крупный 
бизнес может помочь региону в создании не-
обходимой туристической инфраструктуры. 
Поэтому «Полюс» помогает развиваться за-
поведнику «Столбы», который является глав-
ным туристическим брендом края. Также при 
содействии компании регион получил один из 
популярнейших сегодня туристических объ-
ектов — самую длинную в России лестницу 
на Торгашинский хребет.

И в других регионах присутствия ком-
пании создаются туристические объекты.  
В Магадане разрабатывается проект создания 
общественного культурного пространства на 
берегу Нагайской бухты, в Якутии компания 
оказывает помощь в сохранении культурного 
наследия титульного народа.

— Другое направление, в котором мы ока-
зываем содействие региону, — это событий-
ный туризм. Уже седьмой год подряд в наших 
регионах присутствия мы проводим театраль-
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ный конкурс. В том же Красноярском крае, 
Якутии, Иркутской области большое коли-
чество театров в малых городах. По итогам 
конкурса семь-восемь победителей получают 
гранты на развитие. И в качестве финала мы 
делаем подарок региону — привозим пред-
ставителей современного искусства уже фе-
дерального масштаба. В этом году фестиваль 
«Территория» мы проводим в Якутске. Тут 
тоже момент сотрудничества с властями — 
в этом году 100 лет образования Якутской 
АССР. В следующем году мы полетим уже 
в Магадан на юбилей области. Фактически 
мы формируем события, далекие от нашей 
основной деятельности, но способствующие 
туристической привлекательности региона, — 
отметила Виктория Васильева.

Помимо сотрудничества  
с властью, принцип ESG 
заключается в сохране-
нии экологической привле-
кательности территории.  
В области туризма это очень 
важно. Как сказал дирек-
тор Национального кон-
гресс-бюро Сагид ЗАРЕМУ-

КОВ, современный деловой туризм сегодня 
без этого невозможен, особенно на между-
народных направлениях. Деловые партне-
ры, приезжающие на подписание договоров, 
на конгрессы, конференции и встречи, сами 
требуют соблюдения экологических правил.

— Организация таких мероприятий рань-
ше никогда не соответствовала ESG-повест-
ке. Сейчас, в постпандемийный период, когда 
организаторы выходят в офлайн и пересма-
тривают подходы к организации мероприя-
тий, очень своевременным и важным станет 
соблюдение «зеленых» стандартов, «зеленых» 
технологий. Что это в себя включает? Соответ-
ствие законодательным требованиям, миними-
зация выбросов СО2 на площадках меропри-
ятия, использование вторичных материалов 
(экологичная упаковка, местная продукция, 
памятные подарки из экологически чистых 
материалов, организация шаттлов вместо 
такси и так далее). В частности, рекламная 
продукция, билеты, приглашения — это всё 
должно быть в электронном виде. Соответ-
ственно, всё это сказывается на имидже ком-
пании-организатора, — пояснил Заремуков.

Но как промышленная компания может со-
ответствовать таким строгим требованиям? 
Ведь добывающее производство по своей су-
ти не может работать без влияния на окру-
жающую среду.

— Наши активы находятся в отдаленных 
районах, но мы понимаем, что добывающая 
отрасль оказывает определенное влияние на 
окружающую среду. Поэтому мы занимаемся 

лесовосстановлением, сохранением биоразноо-
бразия, активно работаем с заповедниками на 
территориях нашего присутствия. А это тоже 
дополнительный фактор для развития тури-
стической привлекательности регионов, — 
отметила Виктория Васильева.

В целом участники дискуссии выработали 
ряд советов для регионов по созданию стра-
тегии развития туризма. Власти необходимо 
находить на своей территории предпринимате-
лей, которым было бы интересно сотрудниче-
ство. А опыт крупных компаний показывает, 
что такие общие цели находятся всегда. Глав-
ное, не нужно бояться незнакомой аббреви-
атуры ESG: за непонятными буквами скры-
вается всего лишь принцип «гармоничного 
развития», при котором туризм станет одной 
из важных отраслей в экономике региона.

НА ПРИНЦИПАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
На ESG-роуд-шоу крупнейшие компании 

презентовали бизнес-проекты в сфере устой-
чивого развития, современных тенденций ве-
дения бизнеса на принципах экологической 
и социальной ответственности.

С докладом, посвященным 
ESG-повестке научно-обра-
зовательного центра миро-
вого уровня «Енисейская 
Сибирь», выступил руко-
водитель проектного офиса 
НОЦ Сергей ВЕРХОВЕЦ.

Основными направления-
ми деятельности НОЦ явля-

ются глобальные климатические инициативы, 
экологизация экономики регионов, примене-
ние передовых промышленных технологий  
и новое образование для устойчивого развития.

— Сегодняшнее роуд-шоу — важная пло-
щадка для компаний по обмену опытом  
и наработанными практиками, формирова-
нию новых подходов. Кроме того, такой фор-
мат позволяет студентам, преподавателям  
и всем жителям Красноярского края оценить, 
какие проекты реализуются в нашем регионе 
для улучшения качества жизни, — отметил 
Сергей Верховец.

В числе проектов ESG-роуд-шоу «Норни-
кель» представил ключевую инициативу своей 
экологической стратегии — «Серную програм-
му», которая реализуется в основных регио-
нах присутствия компании.

— «Серная программа» — крупнейшее эко-
логическое мероприятие федерального проек-
та «Чистый воздух». Цель программы — через 
несколько лет вывести Норильск как мини-
мум из десятки самых грязных городов России  
и сделать его комфортным городом с высо-
ким качеством жизни, — подчеркнул старший 
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вице-президент по устойчи-
вому развитию «Норникеля» 
Андрей БУГРОВ. Он напом-
нил, что в 2016 году с це-
лью сокращения выбросов 
диоксида серы «Норникель» 
также закрыл в Норильске 
Никелевый завод, что уже 
привело к снижению загряз-

нения более чем на 30 процентов.
Результатом «Серной программы» станет 

многократное снижение выбросов диокси-
да серы в Норильске. Инвестиции компании  
в проект составят порядка 300 млрд рублей. 
На данный момент он уже стартовал на  
Надеждинском металлургическом заводе, туда 
доставлено 25 процентов необходимого обо-
рудования, ведутся работы по строительству 
цехов, гипсохранилища и прочей инфраструк-
туры. Параллельно на Надеждинском метал-
лургическом заводе ведется подготовка к за-
пуску проекта.

П р ед с т а в л я я  п р о -
ект ESG-трансформации  
РУСАЛа, вице-президент 
по региональной политике 
и взаимодействию с орга-
нами власти и управления 
ОК «РУСАЛ» Елена БЕЗДЕ-
НЕЖНЫХ подчеркнула, что 
основным направлением де-
ятельности компании в области устойчивого 
развития в ближайшие годы станет повыше-
ние качества жизни и увеличение численно-
сти населения сибирских городов.

— ESG-программа всегда содержит три со-
ставляющие — экологическая повестка, со-
циальная направленность и корпоративное 
управление. Сейчас программа РУСАЛа — эко-
логическая, и она представлена очень широко. 
В первую очередь речь идет о перестройке заво-
дов, которая произойдет, несмотря на все огра-
ничения. Этого требуют акционеры и работни-
ки компании, жители населенных пунктов, где 
расположены эти заводы. Поэтому экологиче-
ская модернизация РУСАЛа заслуживает от-
дельного рассмотрения, а сегодня на роуд-шоу 
мы хотели обратить внимание на социальную 
составляющую нашей ESG-стратегии, которая 
у нас также широко представлена. Это и ра-
бота с молодежью, которая приняла решение 
поступить к нам на работу, взаимодействие  
с местным сообществом, властью, которая вме-
сте с нами делает города комфортнее. Люди 
должны научиться жить в комфортной, привле-
кательной и социально активной среде. Когда 
им захочется, чтобы здесь остались их дети, — 
только в этом случае мы сможем говорить  
о том, что город развивается, — подчеркнула 
Елена Безденежных.

Также в ходе роуд-шоу компания «Русская 
платина» презентовала стратегию устойчивого 
развития при реализации проекта в Аркти-
ке и освоении Черногорского месторождения. 
Компания стремится минимизировать нега-
тивное воздействие на окружающую среду, ис-
пользуя систему временного энергоснабжения 
и пылеулавливающие установки. Контроли-
ровать уровень воздействия на окружающую 
среду в период строительства объектов будет 
передвижная лаборатория, а в период экс-
плуатации компания перейдет на онлайн-мо-
ниторинг. При строительстве металлургиче-
ского завода предполагается использовать 
современные технологии, которые позволят 
предотвратить загрязнение воздуха за счет 
улавливания и утилизации 98 процентов ди-
оксида серы. Для снижения углеродного следа 
компания рассматривает возможность строи-
тельства ветряной электростанции.

Завершилось роуд-шоу 
презентацией проекта 
«ESG-опыт Сбера». С до-
кладом выступила предсе-
датель Сибирского банка 
ПАО «Сбербанк» Татьяна 
ГАЛКИНА.

— В настоящее время со-
блюдение принципов устой-
чивого развития (ESG) учитывается при при-
нятии решений всеми участниками рынка. 
Следовательно, их учет в стратегической по-
вестке компаний начинает играть существен-
ную роль. В 2020 году Сбер начал собственную 
ESG-трансформацию и утвердил соответству-
ющую стратегию. С одной стороны, она на-
правлена на соблюдение банком принципов 
устойчивого развития, с другой стороны — 
на помощь клиентам в части ESG-трансфор-
мации, в том числе и использование «зелено-
го» финансирования, — пояснила она.
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руг обсуждаемых тем касался 
развития сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) 
и экологического туризма в их 
границах, возможности реализа-

ции инвестиционных проектов в этой области 
и создания туристической инфраструктуры.

Парк «Ергаки» создан 4 апреля 2005 года. 
Он входит в пятерку ООПТ России с лучшей 
практикой экологического туризма и служит 
моделью для его развития в других регионах 
страны. Общая площадь парка составляет 
около 343 тысяч гектаров, и планируется ее 
расширять дальше. Весь парк делится на не-
сколько зон. В рамках рекреационной зоны 
(50 % от площади парка) создана одна из са-
мых развитых сетей туристических маршру-
тов в России — 162 километра. Часть из них — 
оборудованные экологические тропы, их про-
тяженность за последние годы увеличилась до 
девяти километров. Ежегодно строится око-
ло шестисот метров новых троп, из-за от-
даленности и сложности ландшафта делать 
это можно только в зимнее время, иногда 
доставляя необходимые материалы вручную.

По одной из таких троп депутаты прошли 
до озера Радужного, также они посетили Му-
зей сибирского охотника и Визит-центр, где 
и состоялось заседание комитета.

экология

20 июня 2022 года в «Ергаках» прошло выездное заседание комитета по природным 
ресурсам и экологии Законодательного собрания красноярского края.

развитие 
ЭКотуризма в Крае

О состоянии ООПТ в крае рассказал ми-
нистр экологии и рационального природо-
пользования Павел БОРЗЫХ. Сегодня в крае 
расположено 11 ООПТ федерального и 112 
регионального значения. Общая площадь ре-
гиональных охраняемых территорий три мил-
лиона гектаров — 1,36 % от площади края. 
Именно они играют решающую роль в сохра-
нении различных видов растений и живот-
ных. Поэтому до 2030 года в крае предусмо-
трено создание 36 новых ООПТ, в том числе 
в этом году они появятся в Емельяновском, 
Минусинском и Туруханском районах.

Особое внимание было уделено развитию 
экотуризма. Как сообщила руководитель 
агентства туризма Ольга ВАСИЛЕНКО, край 
ощущает оживление туристических потоков. 
Прогнозировался рост в 6—10 %, на деле 
произошел 20-процентный прирост. И он еще 
увеличится — на Петербургском экономиче-
ском форуме были представлены пять нацио- 
нальных туристических маршрутов. Один из 
них — «Сибирские каникулы», куда входят юг 
Красноярского края, в том числе Ергаки, от-
дельные точки республик Тыва и Хакасия — 
места отдыха президента РФ. В этом году  
в край прибудет десант из представителей 
Ростуризма, СМИ, федеральных туроперато-
ров, что должно повысить известность и узна- 
ваемость региона.

К слову, число туристов и так растет. Если 
в 2019 году в парке «Ергаки» побывало  
89 тысяч человек, то, по оценкам, в 2021 го-
ду — уже около 140 тысяч.

Александр НОВИКОВ, председатель комите-
та по спорту, молодежной политике, туризму 
и развитию общественной среды, отметил: 

— Для некоторых субъектов Российской 
Федерации, в том числе для наших соседей, 
туризм является серьезным источником до-
ходов. Красноярский край находится в нача-
ле этого пути. Природный парк «Ергаки» — 
одна из жемчужин, которая может стать 
драйвером развития и в том числе увели-
чить доходы муниципалитета и края в целом.

Директор КГБУ «Дирекция природного пар-
ка «Ергаки» Игорь ГРЯЗИН, в свою очередь, 
перечислил проблемные вопросы, которые 
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мешают увеличению турпотока. Речь не идет 
о превращении парка в легкодоступное место, 
обросшее инфраструктурой, которая искажа-
ет природный облик. Однако нужно создать 
должный уровень сервиса: качественные до-
роги, достойные гостиницы, автомобильные 
парковочные места, автокемпинг. Есть про-
екты, которые позволят повысить туристи-
ческую привлекательность. Например, ве-
ломаршрут протяженностью 28 километров. 
Кроме того, есть и повседневные нужды. Бла-
годаря поддержке депутатского корпуса бюд-
жет Дирекции «Ергаков» в последние годы 
увеличен. За счет этого выросла заработная 
плата инспекторов. Это они сооружают новые 
тропы, устанавливают фотоловушки, обходят 
территорию, пресекают нарушения природо-
охранного законодательства. Штат их в этом 
году также увеличится — с 28 до 40 человек. 
Тем не менее необходимо обновлять технику, 
на это в 2023 году требуется более 29 мил-
лионов рублей. Для нормального развития 
парка необходима разработка проекта пла-
нировки территории. Для безопасности тури-
стов нужен круглосуточный пункт полиции.

Глава Ермаковского района Михаил  
ВИГОВСКИЙ, присутствовавший на заседа-
нии комитета, поднял вопрос об уборке ком-
мунальных отходов и просил ускорить стро-
ительство в районе полигона.

Депутаты также обозначили необходимость 
оборудования автотрассы, по которой туристы 
добираются к парку, в том числе стационар-
ными туалетами. Егор ВАСИЛЬЕВ отметил, 
что инвесторы, готовые вложиться в строи-
тельство гостиниц хорошего уровня, не могут 
этого сделать. Выяснилось, что проблема — 
в выделении земельных участков (земля пар-
ка в основном относится к лесному фонду). 
Председатель комитета Виталий ДРОЗДОВ 
пообещал включиться в решение этого во-
проса с министерством лесного хозяйства. 
Строительству в парке препятствует и уста-

ревшая территориальная схема. Александр 
ГЛИСКОВ предложил не ждать ее комплекс-
ной переделки — это потребует нескольких 
лет и значительных денежных затрат, —  
а вносить отдельные изменения. Таким об-
разом, проблемы развития инфраструктуры 
будут решаться быстрее.

На заседании комитета опять вернулись  
к введению платы за посещение в размере 
100 рублей, что даст парку примерно три 
миллиона рублей в год. Сделать это в регио-
нальных ООПТ рекомендовано федеральными 
документами. Однако, по мнению депутатов, 
при мизерности выгоды это повлечет за со-
бой гораздо больше негативных социальных 
последствий.

Итог подвел Виталий Дроздов: 
— Тема актуальная, сейчас Государственная 

Дума рассматривает законопроект о развитии 
экологического туризма в стране. Основная 
задача, которую мы видим, — соблюсти ба-
ланс между сохранением природы и привле-
чением в край как можно большего числа 
туристов, которые смогли бы посещать при-
родные объекты.

Источник: пресс-служба Законодательного 
собрания Красноярского края
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а молодежной площадке КЭФ  
2 марта 2022 года прошел public-
talk на тему «Вектор роста. Волон-
терство — компетенции будущего». 

Эксперты и участники площадки — предста-
вители власти, общественных организаций, 
коммерческих компаний, молодежь, — по роду 
деятельности так или иначе связанные с во-
лонтерской деятельностью, обсуждали вместе 
со зрительным залом акту-
альные направления добро-
вольчества и возможности, 
которые оно дает молодому 
человеку.

Генеральный директор 
Всероссийского центра из-
учения общественного мне-
ния Валерий ФЕДОРОВ счи-

Волонтерское движение в последнее время всё активнее 
набирает силу. По данным ВциОм, в россии в 2021 году 
волонтерская деятельность увеличилась в два раза с 2019 года. 
Кажется, мы начинаем понимать: слова о том, что планета 
земля — наш общий дом, не пустые слова. Каждому из нас 
может понадобиться чья-то помощь. и каждый из нас способен 
протянуть руку помощи другому…

ВОЛОНтЕРы — ГЕРОИ 
НАшЕГО ВРЕМЕНИ

волонтерство

тает, что волонтеры — герои нашего времени, 
особенно в свете помощи тем, кто в ней ну-
ждается в связи с последними геополити-
ческими событиями.  «Когда-то космонав-
ты были героями нашего времени, когда-то 
правозащитники, а сейчас это волонтеры  
и добровольцы», —  отметил спикер.

Одной из главных тем об-
суждения стали возможно-
сти и перспективы, которые 
открываются перед теми, 
кто вступает в волонтерскую 
деятельность. По мнению за-
местителя руководителя ад-
министрации губернатора 
Красноярского края Юлии 
ВЕРХУШИНОЙ, на разных этапах жизнен-
ного пути мотивация заниматься доброволь-
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чеством меняется. Однако в любом случае 
волонтерская деятельность значительно рас-
ширяет круг общения, дает возможность за-
вести дружеские и деловые связи, а также 
набраться опыта, который поможет в про-
фессиональной деятельности.

На public-talk своей историей подели-
лась сотрудница ГМК «Норильский никель»  
Вероника ПОДОЛЬКО. Благодаря опыту уча-
стия в волонтерской программе компании она 
создала собственную некоммерческую орга-
низацию.

— С 2015 года в компании «Норникель» су-
ществует программа «Комбинат добра», ко-
торая позволяет сотрудникам реализовывать 
различные проекты, направленные на улуч-
шение экологии, условий жизни в городах  
и т. д. За годы ее действия многие доброволь-
цы прошли путь от начинающих волонтеров 
до опытных организаторов социальных про-
грамм. Компетенции, полученные благодаря 
участию в программе «Комбинат добра», по-
зволили мне уже самостоятельно реализо-
вывать достаточное количество масштабных 
полезных проектов и выиграть не один грант. 
Спустя несколько лет для поддержания и раз-
вития этих инициатив я открыла собствен-
ную некоммерческую организацию. Поэтому 
волонтерство для меня — это уже не просто 
хобби, это образ жизни и целая история, ко-
торая стала фундаментом моего самоопре-
деления, — рассказала Вероника Подолько.

— «Норникель» — один 
из лидеров в развитии кор-
поративного волонтерства,  
и организованная при его 
участии площадка — пре-
красное место для коммуни-
кации со средним и малым 
бизнесом в регионе. Компа-
ния делится опытом и вме-

сте с тем создает сообщества небезразличных 
людей вокруг себя, куда включены предста-
вители и бизнеса, и НКО, и органов власти,  
и образовательных учреждений, — отметил  
Вадим КОВАЛЕВ, первый заместитель испол-
нительного директора Ассоциации Менеджеров.

— «Норникель» входит 
в Национальный совет по 
корпоративному волонтер-
ству, который сегодня за-
интересован в продвижении 
идей и практик в регионах. 
В некоторых территориях 
уже создаются отделения 
Нацсовета по развитию 

корпволонтерства, и лично нам кажется, 
что для Красноярска, обладающего хоро-
шим набором корпораций, эта тема особенно 
перспективная и важная. Причем как для 

города, так и для бизнеса. Что касается не-
посредственно волонтеров, и речь не только 
о молодежи, то для них это возможность ре-
ализовать себя, принести пользу обществу, 
сформировать свою базу ценностей, обрести 
полезные связи и практические навыки, ко-
торые реально работают в жизни, — под-
черкнул Игорь СУХОТИН, директор депар-
тамента социальной политики «Норникеля».

Волонтеров активно привлекают заповедни-
ки и национальные парки, и яркий пример  
в Красноярске — «Столбы». Нацпарк реа-
лизует собственные экопроекты, а также со-
вместные с «Норникелем».

— На протяжении уже 
пяти лет мы сотрудничаем  
с компанией и за это время 
реализовали более двадца-
ти проектов на территории 
нацпарка: создана экотро-
па, смотровая орнитологи-
ческая площадка, благо- 
устроен Беркутовский ру-

чей, несколько площадок для раздельного 
сбора отходов. Каждый человек, принявший 
участие в этих мероприятиях, на личном 
опыте убедился, что, будучи волонтером, он 
получает в эмоциональном плане намного 
больше, чем отдает, — прокомментировала 
главный специалист отдела экологического 
просвещения Национального парка «Крас-
ноярские Столбы», куратор волонтерских 
проектов Светлана ЮШКОВА. — Нацпарк 
является флагманом развития экологиче-
ского волонтерства в городе Красноярске 
и лидером в природоохранном сообществе 
России. Ежегодно в добровольческих акци-
ях на территории «Красноярских Столбов» 
участвуют около трех тысяч человек. 

Важно и то, что всё больше компаний, при-
чем относящихся и к малому бизнесу в том 
числе, развивают свои волонтерские про-
граммы.

— Даже по сравнению  
с прошлым годом коли-
чество компаний, готовых 
вкладывать средства в во-
лонтерство, растет, и ма-
лый бизнес тоже стал в это 
включаться. Всё-таки во-
лонтерство — это и корпо-
ративная этика, и сплоче-

ние коллектива. Сотрудники понимают, что 
приходить на работу можно не только за 
тем, чтобы деньги зарабатывать, но и ра-
ди своих душевных потребностей, — поде-
лилась участница public-talk, исполнитель-
ный директор Краевого центра поддержки 
и развития общественных инициатив Анна 
КУЗНЕЦОВА.
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Они там, ГдЕ нужна 
ПОмОщЬ

Волонтер — призвание непростое. Если где-то случилась беда, 
нужно отправляться на выручку. В Красноярском крае есть множество 

организаций, которые помогают людям в сложных жизненных ситуациях.

28 июня 2022 года губернатор края Алек-
сандр УСС встретился с лидерами обще-
ственных организаций края, которые за-
нимаются добровольческой деятельностью. 
Среди них — волонтерское движение «На-
ши люди», студенческие отряды Краснояр-
ского края, региональные отделения обще-
ственных организаций «Поиск пропавших 
детей — Красноярск», «Волонтеры-медики», 
Общероссийский народный фронт, Россий-
ский Красный Крест.

— Период пандемии — тяжелое время. 
Почти два года днем и ночью множество 
людей, не считаясь со временем, подвер-
гая риску свое здоровье, оказывали по-
мощь тем, кто оказался в трудной ситуа-
ции. С кем-то просто говорили по телефону, 
кому-то доставляли продукты и помога-
ли решать бытовые проблемы, — сказал 
Александр Усс. — Вы подставили плечо 
нашим людям — тем, кто сегодня пере-

волонтерство

живает тяжелейшие времена на Донбассе — 
отправляли продуктовые посылки и гумани-
тарные конвои. И сегодня продолжаете по-
могать адаптироваться людям здесь у нас, 
на красноярской земле.

Глава региона отметил, что беспрецедент-
ные майские пожары в крае мобилизовали 
все общественные ресурсы. Так, уже 7 мая 
был развернут пункт приема вещей, налаже-
на работа колл-центра для обратной связи  
с пострадавшими, а молодежь из обществен-
ных организаций оперативно отправилась 
очищать территорию близ сгоревших домов. 
Жители и предприятия края перечисляли 
средства в специальный благотворительный 
фонд. Для пострадавших от пожаров было 
собрано 170 тонн вещей, оказали адресную 
помощь 1 300 погорельцам.

За большими поступками стоят обычные 
люди, которые приняли решение помогать, 
когда это необходимо. Так, волонтерское дви-
жение «Наши люди» было создано в 2020 го-
ду по инициативе губернатора Красноярского 
края, и именно под флагами этого движения 
прошел торжественный прием.

 «Наши люди» — это своего рода движе-
ние-проводник: его волонтеры не только со-
бирают средства и оказывают нуждающим-
ся гуманитарную помощь, но и связываются  
с волонтерами других организаций и догова-
риваются о взаимовыручке в сложных си-
туациях.

Можно ли подсчитать, сколько в Краснояр-
ском крае волонтеров? Марина РОМАНЦОВА, 
представитель волонтерского движения «На-
ши люди», считает, что добровольцев — ты-
сячи, ведь каждый, кто хоть раз помог дру-
гому в сложной ситуации — уже волонтер. 

— Основной целью создания нашей органи-
зации была помощь людям в период панде-
мии. И за два пандемийных года мы поняли, 
что благодаря кооперации с другими волон-
терами мы можем сделать гораздо больше — 
помочь беженцам с ЛНР и ДНР, погорельцам 
майских пожаров. Были ситуации, когда люди 
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звонили в наш колл-центр или писали в соц- 
сетях, рассказывая, что у них есть желание 
помочь. Им по сути всё равно, кому помочь, 
главное — сделать доброе дело, поэтому мы 
с коллегами-волонтерами держимся вместе  
и перенаправляем потоки помощи. Важно, 
чтобы каждый имел возможность помочь, и 
люди очень активно откликаются. Впереди 
нас ждет очень много хороших, добрых и по-
лезных дел, — рассказала Марина Романцова.

На мероприятии также присутствовала ру-
ководитель общественной организации «По-
иск пропавших детей — Красноярск» Оксана 
ВАСИЛИШИНА. За девять лет существова-
ния движения волонтеры организации уча-
ствовали в поисках тысяч человек, и это 
не просто статистика — за этой цифрой 
стоят жизни, судьбы, трагедии, горькие  
и радостные воспоминания. В организации 
сейчас состоят около ста человек с опытом  
и около двухсот — новички, и все эти лю-
ди готовы присоединиться к поискам, ког-
да это необходимо.

Оксана, привыкшая, по ее словам, ко все-
му, прибыла поддержать активистов, кото-
рые также помогали справляться этой весной 
со стихией в Красноярском крае — в Уяре, 
Большой Мурте, Боготоле.

— Как только начались пожары, в первые 
минуты бедствия мы организовали сбор по-
мощи погорельцам. Собирали одежду, продук-
ты, медикаменты, рабочий инструмент, а на 
пожертвованные средства мы закупили чай-
ники и электроплиты. Волонтеры движения 
«Наши люди» помогли нам отправить помощь 
на места. Люди откликались — и это было 
что-то невообразимое, — они помогали фи-
нансово и несли всё, что могли, многое дей-
ствительно отрывали от себя, а не просто 
отдавали ненужное. Такие мероприятия, как 
сегодняшнее, важны — активистам нужно 
дать понять, что их желание помогать заме-

чено, оценено по достоинству, — поделилась 
Оксана Василишина.

Как рассказал Данил ПЕТРУКОВИЧ, 
участник движения «Молодежка ОНФ 
Красноярского края», ребята, которые яв-
ляются добровольцами, помогают по зову 
сердца, а их девиз звучит так: «Мы — там, 
где нужна помощь». 

— Наша команда — это добровольцы, ко-
торые помогают людям в чрезвычайных 
ситуациях. Когда в Уяре случился пожар, 
мы сразу же выдвинулись туда с гумани-
тарной помощью, собранной в Красноярске. 
Работали на складе — КамАЗы завозили 
продукты и вещи, которые мы разгружали. 
Снабжали персонал МЧС, МВД и Росгвар-
дии питанием, помогали владельцам участ-
ков — разбирали сгоревшие постройки. 
До этого мы оказывали помощь во время 
наводнения в Иркутской области — вос-
станавливали быт людей, строили заборы, 
разгребали завалы, а также при разливе 
нефтепродуктов на ТЭЦ в Норильске —  
в группах по устранению ЧС. В любом ре-
гионе случается проблема — и мы всегда 
отправляемся туда. Кто, если не мы? И мы 
находимся там, где нужна помощь, — отме-
тил Данил Петрукович. Он также подчеркнул, 
что молодые общественники постоянно ра-
ботают в подшефных приютах для живот-
ных — строят будки, убираются в вольерах, 
а зимой заготавливают дрова для бабушек  
и дедушек, чистят снег на их участках  
и просто помогают по необходимости

Добровольцы дают совет: если вы не зна-
ете, как именно можете помочь людям, то 
стоит просто найти «Наших людей» или 
любую другую волонтерскую организацию 
в соцсетях и мессенджерах — там вам под-
скажут, какое доброе дело вы сможете со-
вершить.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
УПРАВЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСОМ

На пленарном заседании молодежной пло-
щадки КЭФ «Красноярск-400. Город буду-
щего» Сергей ЕРЁМИН, мэр г. Красноярска  
(с 3 августа 2022 года — заместитель губерна-
тора Красноярского края), рассказал о приме-
нении современных технологий в управлении 
мегаполисом, эффективном выстраивании ра-
бочих процессов с учетом актуальных трен-
дов и передовых практик.

Глава города продемонстрировал участникам 
пленарного заседания «монитор мэра» — мо-
бильный центр управления городом, создан-

благоустройство

В 2028 году Красноярск отметит 400-летний юбилей. 
Теме подготовки к этой важной дате был посвящен ряд площадок 

КЭФ-2022 — пленарное заседание молодежного дня форума,  
роуд-шоу деловой программы форума и другие.

ный на базе планшетного компьютера и объ- 
единяющий несколько важных автоматиче-
ских систем. Это позволяет в реальном време-
ни следить за оперативной ситуацией в горо-
де: анализировать работу уборочной техники, 
отслеживать выход на линию общественно-
го транспорта, контролировать исполнение 
программ по благоустройству, ремонту дорог  
и строительству объектов социальной сферы.

Глава Красноярска отметил, что буду-
щее любого мегаполиса формируют жители  
и в первую очередь молодежь — главная дви-
жущая сила его экономики. По мнению мэра, 
на город и его будущее необходимо смотреть 
глазами молодых, ведь во многих процессах 
они гораздо прогрессивнее взрослых.

«Считаю, что именно активный горожанин — 
главный продюсер позитивных изменений 
в Красноярске. Мы очень внимательно от-
носимся к тем ценностям, которые горо-
жане определяют для себя как базовые,  
к необходимым условиям комфортной жизни.  
И стремимся инициировать и реализовывать 
проекты, позволяющие красноярцам совер-
шенствовать свой родной город», — подчерк- 
нул Сергей Ерёмин.

КРЕАТИВНЫЙ БИЗНЕС — 
ИНДУСТРИЯ БУДУЩЕГО

На пленарном заседании также выступил 
депутат Государственной Думы, руководитель 

КрасноярсК-400КрасноярсК-400
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Комитета по малому и среднему предприни-
мательству Александр ДЕМИН. Он говорил  
о том, как сделать Красноярск и другие круп-
ные города привлекательными для молодых 
бизнесменов.

«Будущее будет сильно автоматизированным, 
и чтобы современному человеку встроиться  
в этот процесс, нужно искать и создавать свой 
продукт — скорее всего, интеллектуальный. Кре-
ативный бизнес — это индустрия будущего, за 
ним развитие молодежного предпринимательства. 
И сейчас задача власти — органично вписать на-
учные и креативные центры в структуру горо-
да, чтоб они были доступны без логистических 
потерь», — заявил Александр Демин.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ 

«Для развития Ангаро-Енисейского макро-
региона, Сибири и всей страны Красноярск 

имеет особое геостратегическое значение. Это 
точка доступа к национальным и глобальным 
рынкам, важный логистический центр Рос-
сии, драйвер сибирской экономики и центр 
стремительного развития сервисного сектора.  
У нашего города есть все предпосылки, чтобы 
обрести общероссийский уровень столично-
сти, стать одним из наиболее привлекатель-
ных и притягательных городов России, стать 
не просто сырьевой, но и интеллектуальной, 
креативной столицей Сибири», — подчеркнул 
губернатор края Александр УСС.

Глава региона отметил, что в настоящее вре-
мя сформирован детальный план преобразова-
ний Красноярска к предстоящему 400-летию. 
К ключевым направлениям развития города 
отнесены экология, застройка и общественные 
пространства, транспортное развитие, челове-
ческий капитал, экономика будущего.

Важную роль глава региона отводит проек-
там, направленным на решение экологиче-
ских вопросов, — в их числе строительство 
метрополитена, развитие наземного рельсо-
вого транспорта, переход на альтернативные 
источники теплоснабжения.

Предполагается активно применять ме-
ханизм комплексного развития территорий.  
С его помощью новую жизнь получат забро-
шенные и неэффективно используемые про-
мышленные зоны Красноярска, которые сейчас 
занимают более 30 % площади краевого центра.

Глава региона особо отметил важность бла-
гоустройства и развития правобережной части 
города. В настоящее время принято решение 
о создании здесь центра креативных инду-
стрий, вокруг которого сформируется куль-
турный и общественный кластер.
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На левобережье планируется реализовать 
масштабный проект «Красноярск-Сити», ко-
торый может стать ядром нового инвестици-
онного центра Сибири, что позволит, в свою 
очередь, усилить конкурентные стороны крае- 
вого центра.

«Мы проводим Красноярский экономиче-
ский форум в непростых условиях. Но курс 
развития Сибири уже давно определен, и мы 
будем ему следовать. Особая роль в этом  
у молодежи, ведь молодость и Сибирь — 
понятия взаимосвязанные. Это и освоение 
Нижнего Приангарья, и проведение Всемир-
ной универсиады, и Сибирский федеральный 
университет, который стал мощным драйве-
ром всего Ангаро-Енисейского макрорегиона. 
И, конечно, молодость — это наша краевая 
столица. Вопреки мифам о том, что молодежь 
из Сибири уезжает, в Красноярске почти по-
ловина жителей — молодые люди в возрасте 
до сорока лет. Поэтому решения, которые вы 
будете предлагать сегодня, именно вам над-
лежит претворять в жизнь в будущем», — 
считает Александр Усс.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ БОЛЬШОГО 
КРАСНОЯРСКА 

На Красноярском экономическом форуме 
представили роуд-шоу проектов, разрабаты-
ваемых в ходе подготовки к празднованию 
400-летия Красноярска. 

Проекты являются частью стратегического 
мастер-плана развития Большого Краснояр-
ска, который формируется по пяти основным 
направлениям: транспорт, застройка, эколо-
гия, экономика и общество. Разработку ведет 
конструкторское бюро «Стрелка».

Главную роль в развитии сети городского об-
щественного транспорта эксперты КБ «Стрел-
ка» отводят скоростному трамваю. Развитие 
магистрального общественного транспорта 

сделает город более привлекательным для 
жителей и инвесторов, снизит нагрузку на 
экологию и принесет экономический эффект.

Важная тема для города — улучшение эко-
логии. Специалисты КБ «Стрелка» предлага-
ют электрификацию частного сектора и энер-
готрансформацию ТЭЦ с помощью перевода 
на синтез-газ. Специальная газогенераторная 
установка при температуре 1 600 градусов 
позволяет получить из бурого угля экологи-
чески чистое топливо, половину которого со-
ставляет водород.

В плане застройки разработчики предлагают 
несколько решений. Программа редевелопмента 
позволит дать вторую жизнь территориям за-
брошенных заводов и предприятий, создать на 
их месте креативные кластеры и современные 
кварталы. Также предлагается застройка но-
вых территорий — например, вдоль реки Качи.

Также разработчики формируют программы, 
связанные с городским ландшафтом, озелене-
нием, использованием водного каркаса города.

«Красноярск — единственный город на Ени-
сее, который охватывает реку с двух сторон. 
Программа «Главная река Сибири» призвана 
подчеркнуть это путем создания единой набе-
режной по обоим берегам. Это усилит бренд 
города и сделает его более привлекательным 
для туристов», — считает менеджер проекта 
Анастасия НЕСТЕРОВА.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин отметил, 
что юбилей города и подготовка к нему рас-
сматривается как возможность придать до-
полнительный импульс развитию столицы 
края. «2028 год задает траекторию движения 
города в будущее. Наша цель — новая градо-
строительная, транспортная, образовательная, 
экологическая политика. Красноярск должен 
стать эталоном развития городов-миллион- 
ников — это будет общая победа всех крас-
ноярцев», — подчеркнул глава города.
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ациональная система квалифи-
каций — явление не новое на 
рынке труда России, но, вви-
ду недопонимания значимости 
и полезности ее инструментов, 

широкое распространение в среде бизнеса 
она пока не получила. Как отмечают сами 
работодатели, для этого существует несколь-
ко причин:

— потребность в дополнительном финанси-
ровании процедур подготовки и оценки зна-
ний и навыков сотрудников;

— необходимость привлекать дополнитель-
ные человеческие ресурсы для организации 
внедрения НСК на уровне предприятия, раз-
работки локальных документов, формирова-
ния кадровой политики предприятия.

Стоит отметить, что основным инструментом 
системы является профессиональный стан-
дарт, который содержит минимальные тре-
бования к квалификации работника, но не 
ограничивает работодателя предъявлять более 
высокие. В случае если уровень образования 
сотрудника не соответствует тому, что указан 
в профстандарте, работодатель обязан пред-
принять меры по обучению сотрудника до 

необходимого уровня (СПО, ВО, дополнитель-
ное профессиональное образование и т. д.). 
Таким образом, профстандарт дает возмож-
ность сотруднику развиваться в профессии, 
обусловливая его мотивацию к труду и про-
филактику эмоционального выгорания, рабо-
тодателю — развивать кадры в соответствии 
с технологическими изменениями. 

На сегодняшний день разработано и утверж-
дено 1 400 профстандартов, и их примене-
ние обязательно для государственных орга-
низаций (в части приведения образования 
сотрудников в соответствие профстандартам  
и приема на работу соискателей с соответ-
ствующим уровнем образования) и рекомен-
довано для частного сектора. На этом этапе 
важно определить, где и по какой програм-
ме учить сотрудника, чтобы эта подготовка 
была не для галочки, а пошла на развитие 
сотрудника и качественно отражалась на его 
труде. К слову, в тех отраслях, где работода-
тели наиболее активно включились в процесс 
разработки стандартов, и наблюдается поло-
жительная динамика кадрового обеспечения.

Электронный учебник «Карьерное модели-
рование» (https://bc-nark.ru/projects/education/

управление персоналом

галина ПуШКОВа, начальник отдела развития квалификаций КгБОу дПО «Красноярский краевой 
центр профориентации и развития квалификаций»

СИСтЕМА КВАЛИФИКАЦИй – 
ИНСтРуМЕНт РАБОтОДАтЕЛя

В РЕшЕНИИ КАДРОВых зАДАч



soc-partner.ru Социальное ПартнерСтво 93

constructor/textbook/) — интересный ресурс,  
с помощью которого можно научиться просто 
строить свою карьерную траекторию, исполь-
зуя инструменты НСК как по одной профес-
сии, раз за разом повышая уровень квалифи-
кации, так и по ряду смежных. Такие навыки 
помогут с легкостью просчитать временные, 
финансовые затраты, необходимые для до-
стижения целей, определиться, где получить 
необходимую подготовку и в каком форма-
те. С учетом глобальной цифровизации обра-
зования, дистанционный формат подготовки 
стал доступен по многим профессиям, что 
также, несомненно, сделало доступнее сами 
курсы. В Красноярском крае более восьми 
тысяч молодых специалистов и 18 техникумов  
и колледжей применяют учебник в образо-
вательном процессе.

Учебник поможет построить карьеру не 
только молодым специалистам, но и тем, кто 
уже имеет профессию и хотел бы развивать-
ся в ней как специалист высокого класса.

Такие задачи помогла бы решить независимая 
оценка квалификаций (НОК), которая строится 
на основе профстандарта и представляет собой 
профессиональный экзамен на соответствие 
его требованиям. Для этих целей отраслевые 
советы по профессиональным квалификациям 
(СПК) — объединения работодателей опреде-
ленных отраслей — наделяют полномочиями 
организации, которые будут проводить такие 
экзамены. Они становятся центрами оценки 
квалификации (ЦОК) и привлекают экспер-
тов, аккредитованных на право оценки СПК  
и прошедших специальную подготовку. При этом 
образовательная организация не может стать 
ЦОК — «кто учит, тот не оценивает», но может 
стать экзаменационной площадкой (их в крае 
уже более 30), куда придут эксперты из ЦОК  
и в составе комиссии примут участие в экза-
менах. К слову, экспертом просто так стать не 
получится: им может стать специалист, достиг-
ший определенного мастерства в оцениваемой 
сфере, а зачастую и сам прошедший НОК.

В России уже есть виды деятельности, 
специалисты которых для допуска к ра-
ботам обязательно должны сдавать НОК: 
например, сотрудники отрасли вертикаль-
ного транспорта и лифтовых сооружений  
и ряд других. В 2023 году запланировано сде-
лать обязательной НОК для работников ар-
хитектуры, градостроительства и проектно- 
изыскательской деятельности. Ознакомиться  
с перечнем ЦОК и экзаменационных цен-
тров, площадок можно на информационном 
ресурсе «НСК Красноярского края» https://
www.kcp24.ru/razvitie-kvalifikatsiy/.

Такая процедура доступна как работникам 
по собственной инициативе, так и по иници-
ативе работодателя. Можно пройти НОК, не 

являясь трудоустроенным, чтобы выделиться 
на рынке труда, подтвердить свои профессио- 
нальные качества перед потенциальным ра-
ботодателем.

Но как же быть в таком случае молодым 
специалистам без опыта работы, студентам? 
И для них предусмотрена процедура НОК  
в рамках образовательного процесса. При 
этом воспользоваться таким шансом студен-
ты могут бесплатно, без дополнительных ис-
пытаний. В Красноярском крае уже более 
трехсот студентов техникумов и колледжей 
прошли НОК как в процессе освоения про-
граммы, так и при сдаче итогового экзамена, 
получив в дополнение к диплому свидетель-
ство о квалификации. Это, несомненно, повы-
сит шансы молодых специалистов на скорое 
и успешное трудоустройство.

Кроме того, каждый студент может бес-
платно проверить свои теоретические знания  
в ЦОК и экзаменационных площадках, кото-
рыми преимущественно являются техникумы 
и колледжи. Те, кто не является студентом, 
также могут попробовать свои силы в тео-
рии, но на коммерческой основе с помощью 
информационного модуля «Онлайн экзамен» 
(https://ok.nark.ru/).

Третий инструмент НСК — профессиональ-
но-общественная аккредитация образователь-
ных программ (https://poaedu.ru/), направлен-
ная на удовлетворение запроса работодателей 
в квалификациях специалистов через согла-
сование содержания программ подготовки.  
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У процедуры есть интересная особенность: пол-
ное включение работодателя в процесс подго-
товки и развития специалиста от студенческой 
скамьи до опытного работника. Этого предпо-
лагается достичь не только через участие ра-
ботодателя в разработке программ, но и его 
участие в НОК в качестве эксперта — мож-
но приглядеть наиболее подготовленных ребят 
уже на этом этапе, вложиться в их развитие  
и получить готового специалиста. В дальней-
шем потребуется только развивать сотрудника 
в соответствии с технологическими изменени-
ями, корректировать его профессиональные 
качества, развивать «софты». Однако резонно 
предположить, что такая схема сотрудниче-
ства будет более интересна крупным работо-
дателям, которые могут предложить молодым 
специалистам реальное карьерное продвиже-
ние и достойную оплату труда. Малый и сред-
ний бизнес принимает эту схему с опаской 
и недоверием: где гарантии, что специалист, 
в подготовку и развитие которого вложены 
время и деньги, не уйдет в другую организа-
цию за длинным рублем?

Профессиональное образование через ПОА, 
в свою очередь, получает дополнительную, 
объективную обратную связь от работода-
телей по содержанию программ подготовки  
и их актуализации, качеству подготовки сту-
дентов; имеет возможность повысить показа-
тели трудоустройства выпускников на дол-
госрочную перспективу, привлечь большее 
количество абитуриентов.

Таким образом, связывая все уровни про-
фессиональной жизни человека, НСК дает 
возможность всем участникам трудовых от-
ношений и системы подготовки кадров ока-
зывать влияние на качественный показатель 
специалистов, определять актуальность их на-
выков и перспективные направления подго-
товки. При этом работодатели получают прио-
ритетную, ведущую роль в решении вопросов, 
чему и как учить, система образования — по-
нимание технологических и производственных 
процессов и изменений в отрасли, студенты — 
актуальные знания и навыки в профессии, 
уверенность в успешном трудоустройстве по 
выбранной специальности.
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соответствии с Постановлением 
Правительства от 13 марта 2021 
года № 362 работодатели при тру-
доустройстве отдельных категорий 
граждан имеют право на получе-

ние государственной поддержки. Субсидии 
предоставляются Фондом социального стра-
хования Российской Федерации в целях ча-
стичной компенсации затрат на выплату за-
работной платы. 

Как отмечает глава Минтруда Антон Котя-
ков, госпрограмма охватывает около 120 ты-
сяч только лишь молодых соискателей. Такой 
масштаб позволяет работодателю без особо-
го труда подобрать кандидата на открытую 
вакансию и получить дополнительный ин-
струмент для поддержки и развития бизнеса.

кадры

екатерина рОМаНеНКО, 
cпециалист по документационному 
обеспечению работы 
с персоналом ООО «эЦ «Сфера труда»

ПрОГрамма 
СубСидирОВания 
При трудОуСтрОйСтВЕ

КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ ДОЛЖЕН 
ОТВЕЧАТЬ СОИСКАТЕЛЬ?
Программа субсидирования распростра-

няется на трудоустройство граждан, испы-
тывающих сложности при трудоустройстве,  
а именно:

 Безработные граждане, трудовой договор  
с которыми прекращен в 2022 году в результа-
те ликвидации работодателя или в результате 
сокращения численности (штата) работников.

 Работники, находящиеся под риском уволь-
нения (введение режима неполного рабочего 
времени, простоя, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы и т. д.).

 Граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица 
без гражданства, постоянно проживающие на 
этих территориях, получившие удостоверение 
беженца или свидетельство о предоставлении 
временного убежища.

 Молодежь в возрасте до 30 лет, включая: 
— лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 
— лиц, которые с даты окончания военной 

службы по призыву не являются занятыми 
в течение четырех месяцев и более; 
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— лиц, не имеющих среднего профессио-
нального или высшего образования и не об-
учающихся по названным образовательным 
программам; 

— лиц, которые с даты выдачи им доку-
мента об образовании не являются занятыми  
в течение четырех месяцев и более; 

— лиц, освобожденных из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения сво-
боды; 

— детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей; 

— лиц, состоящих на учете в комиссии по 
делам несовершеннолетних; 

— лиц, имеющих несовершеннолетних детей.
Трудоустраиваемый работник при этом 

должен быть зарегистрирован в органах 
службы занятости, не иметь трудовых от-
ношений, не быть зарегистрированным  
в качестве индивидуального предпринима-
теля или самозанятого.

КАКИМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ДОЛЖЕН ОТВЕЧАТЬ РАБОТОДАТЕЛЬ?
Для участия в программе господдержки  

и субсидирования работодатель должен соот-
ветствовать следующим установленным кри-
териям:

 Государственная регистрация работодателя 
осуществлена до 1 января 2022 года.

 У работодателя отсутствуют задолженности 

свыше 10 тысяч рублей по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
полностью отсутствует задолженность по за-
работной плате, а также просроченная задол-
женность по возврату в федеральный бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций.

 Работодатель не находится в процессе ре-
организации, ликвидации, банкротства, дея-
тельность не приостановлена и не прекра-
щена.

 Работодатель не получает средства из фе-
дерального бюджета в рамках иных программ 
в целях возмещения затрат, связанных с тру-
доустройством.

 В уставном капитале работодателя до-
ля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является госу-
дарство, предоставляющее льготный налого-
вый режим и не предусматривающее раскры-
тия информации при проведении финансовых 
операций, не превышает 50 %.

 Руководитель, главный бухгалтер работо-
дателя не внесены в реестр дисквалифици-
рованных лиц.

 Работодатель не является получателем  
в 2022 году субсидии в соответствии с По-
становлением Правительства «О предостав-
лении субсидий из федерального бюджета 
на государственную поддержку отдельных 
общественных и иных некоммерческих ор-
ганизаций».
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КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО 
СОБЛЮСТИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН?
Участие в программе возможно лишь в том 

случае, если:
 соискатель принимается на работу на усло- 

виях полного рабочего дня в соответствии  
с установленным у работодателя распорядком;

 размер выплачиваемой работодателем за-
работной платы составляет не менее установ-
ленного МРОТ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ РАЗМЕР СУБСИДИИ?
Размер предоставляемой субсидии рассчи-

тывается следующим образом:
Субсидия = (МРОТ + сумма страховых 

взносов + районный коэффициент) х коли-
чество трудоустроенных х 3 месяца.

Рассмотрим пример расчета размера суб-
сидии:

 Минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный Постановлением Правительства 
РФ от 28.05.2022 № 973, составляет 15 279 руб.

 Предположим, что работодатель уплачива-
ет страховые взносы по общему тарифу 30 % 
и взносы на травматизм по тарифу 0,2 %.

 Размер установленного районного коэф-
фициента в Красноярске составляет 1,2 (По-
становление Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС от 21.10.1969 № 421/26).

Таким образом, общий размер субсидии для 
одного трудоустроенного составит:

(15 279 руб. х 1,2 + 15 279 руб. х 30,2 %) х 
1 работник х 3 месяца = 68 847 руб. 17 коп.

КАК РАБОТОДАТЕЛЮ 
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ?
Для вступления в программу государствен-

ной поддержки и получения субсидии рабо-
тодателю необходимо:

 Подать заявление на предоставление гос- 
услуги по содействию в подборе необходи-
мых работников по открытой вакансии в ор-
ганы службы занятости. Заявление подается 
дистанционно через государственный портал 
«Работа в России», что значительно эконо-
мит время.

 Принять на работу гражданина из числа 
подобранных центром занятости кандидатов. 

 Подать заявление на возмещение затрат  
в Фонд социального страхования не ранее 
чем через месяц после даты, с которой тру-
доустроенный гражданин приступил к испол-
нению трудовых обязанностей в соответствии 
с трудовым договором, и не позднее 15 де-
кабря 2022 года. Заявление также подается 
дистанционно через информационную систе-
му «Соцстрах».

 После подачи заявления Фонд социального 
страхования проведет проверку работодате-

ля, факта трудоустройства граждан, а также 
выплаты им заработной платы в размере не 
ниже МРОТ. Проверка осуществляется в том 
числе путем межведомственного взаимодей-
ствия путем направления соответствующего 
запроса в Пенсионный фонд и Федеральную 
налоговую службу по истечении трех перио-
дов: одного месяца работы трудоустроенного, 
трех и шести месяцев соответственно.

В КАКИЕ СРОКИ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ ВЫПЛАТИТ СУБСИДИЮ?  
Выплата работодателю производится в три 

этапа равными частями: по истечении одно-
го месяца работы принятого в рамках про-
граммы, по истечении трех месяцев работы 
и по истечении шести месяцев при условии 
сохранения численности трудоустроенных  
в счет субсидии работников.

В случае положительного результата про-
верки заявления и если в результате не бы-
ли обнаружены ошибки или недостоверные 
сведения, перечисление денежных средств 
происходит в течение 10 рабочих дней со 
дня направления заявления по реквизитам, 
указанным в нем. 

ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО
ВЕРНУТЬ ЧАСТЬ СУБСИДИИ?
При увольнении работников, трудоустроен-

ных в счет субсидии, работодатель направля-
ет соответствующее заявление с пояснениями  
в Фонд социального страхования, в результа-
те чего производится перерасчет сумм, подле-
жащих перечислению в адрес работодателя.

Кроме того, важно помнить, что в случае 
получения трудоустроенным в рамках гос-
программы пособия по временной нетрудоспо-
собности от Фонда социального страхования 
в течение первого, третьего или шестого ме-
сяца с даты приема на работу часть субси-
дии должна быть возвращена работодателем 
в бюджет ФСС. Сумма возврата определяется 
исходя из суммы полученного пособия.
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регуляторная гильотина отменила устаревшие 
документы, которые заменяются новой базой,  
и обновление базы идет в режиме,  
не свойственном нашим предыдущим темпам, 
таких масштабных изменений не было за 20 лет 
моей работы. В настоящее время и в рамках 
цифровизации уже нужно гордиться не только 
опытом, но и умением быстро адаптироваться 
к текущим изменениям.

01.03.2022 вступил в силу Федераль-
ный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ  
«О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации». Из-
менения коснулись раздела X «Охра-

на труда». Многие вопросы конкретизированы, 
сложившиеся понятия впервые урегулированы 
документами и закреплены законодательно. 
Красной линией проходит необходимость ор-
ганизации процедуры оценки рисков. 

Если в целом анализировать изменения 
нормативной базы, можно отметить, что все 
изменения направлены на предупреждение, 
а не на реагирование по факту. В статье 
209.1 ТК РФ законодатель выделяет сле-
дующие принципы обеспечения безопасно-
сти труда: предупреждение и профилакти-
ка опасностей; минимизация повреждения 
здоровья работников. 

елена БратЧуН, 
руководитель группы компаний 
«Сфера труда 24»

СОГЛаСОВаниЕ мЕрОПриятий 
мЕжду рабОтОдатЕЛями 
При ВыПОЛнЕнии рабОт

охрана труда

Новые нормы — это переход от 
обобщенного принципа организации 
безопасности к учету индивидуальных 
особенностей каждого рабочего места.

С применением риск-ориентированного 
подхода снижена надзорная нагрузка. С од-
ной стороны, новыми нормативными доку-
ментами организацию некоторых вопросов 
передали на усмотрение работодателя, но 
с другой стороны, объем его обязанностей 
увеличивается.

Обязанности работодателя в новой редакции 
отражены в ст. 214 ТК РФ. В целях обеспе-
чения реализации этих норм работодателю 
выданы инструменты: вышли приказы Мин-
труда, которые регламентируют порядок ор-
ганизации данных мероприятий.
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Одной из обязанностей, закрепленных статьей 
214 ТК РФ в новой редакции, направленных 
на профилактику и предупреждение опасностей  
с учетом индивидуальных особенностей каждо-
го рабочего места, является согласование ме-
роприятий перед началом производства работ 
на территории другого работодателя. 

При производстве работ (оказании услуг) на территории, 
находящейся под контролем другого работодателя (иного 
лица), работодатель, осуществляющий производство работ 
(оказание услуг), обязан перед началом производства работ 
(оказания услуг) согласовать с другим работодателем (иным 
лицом) мероприятия по предотвращению случаев поврежде-
ния здоровья работников, в том числе работников сторонних 
организаций, производящих работы (оказывающих услуги) на 
данной территории. 

Норма очень широкого применения, по-
скольку затрагивает все направления деятель-
ности, все виды работ, проводимых на чужой 
территории: от мелкого ремонта, клининго-
вых услуг или проведения погрузочно-раз-
грузочных работ до строительно-монтажных 
и других видов работ, выполняемых на про-
изводственных или строительных объектах.

Примерный перечень мероприятий по пре- 
дотвращению случаев повреждения здоровья 
работников (при производстве работ (оказании 
услуг) на территории, находящейся под контро-
лем другого работодателя (иного лица), утвер-
жден Приказом Минтруда России от 22.09.2021 
№ 656н. Перечень содержит варианты организа-
ционных, технических мероприятий; мероприя-
тий по обеспечению средствами индивидуальной 
защиты; лечебно-профилактических и сани-
тарно-бытовых мероприятий. Перечень может 
быть дополнен другими мероприятиями, решение  
о согласовании которых принято работодателями. 
В документе выделены контролирующий рабо-
тодатель и зависимый работодатель.

К ОРГАНИЗАЦИОННЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ ОТНОСЯТСЯ:
 Назначение работодателями до начала 

выполнения работ ответственных лиц за без- 
опасную организацию работ в соответствии  
с требованиями норм и правил по охране труда. 

 Составление единого перечня вредных  

и (или) опасных производственных факторов, 
как возникающих в результате производства 
работ, так и не связанных с характером ра-
бот, реестром опасностей.

 Проведение работодателем, контролирую-
щим территорию инструктирования по охра-
не труда работников и работодателей, произ-
водящих работы на территории.

 Составление плана мероприятий по эва-
куации и спасению работников при возник-
новении аварийной ситуации и при проведе-
нии спасательных работ.

 Организация совместных и совмещенных 
работ. Составление акта-допуска, графика со-
вмещенных работ.

 Организация контролирующим работода-
телем связи и координации зависимых ра-
ботодателей.

 Обеспечение контролирующим работода-
телем допуска к работам, координации и ин-
формирования зависимых работодателей на 
подконтрольной территории и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
 Контроль за безопасным проведением работ.
 Установка предохранительных и защитных 

устройств, нанесение знаков безопасности.
 Применение средств коллективной защиты.
 Организация уборки территории.
 Организация естественного и искусствен-

ного освещения и др.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ:
 Определение мест хранения средств ин-

дивидуальной защиты, смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, особенностей их 
использования и мест утилизации и др.

Согласованные мероприятия по 
предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников и условий 
производства работ должны 
быть отражены в заключаемых 
договорах между контролирующим 
работодателем и зависимым 
работодателем.
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ:
 Определение места расположения аптечек 

для оказания первой помощи.
 Определение порядка совместного исполь-

зования имеющихся санитарно-бытовых по-
мещений, комнат обогрева, приема пищи и др.

Можно выделить следующие этапы взаимо-
действия работодателей:

1) совместное согласование мероприятий;
2) внесение условий о согласовании в договор;

3) совместная реализация мероприятий до 
начала работ;

4) допуск контролирующим работодателем 
к выполнению работ; 

5) совместная координация и контроль без-
опасного выполнения работ. 

Необходимо разработать локальный нор-
мативный документ, посвященный взаимо-
действию с подрядчиками и иными лицами, 
находящимися на территории работодателя. 
Организация данных мероприятий является 
частью функционирования системы управле-
ния охраной труда.

Примерное положение о системе управления охраной труда, 
утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты рос-
сийской Федерации от 29.10.2021 № 776н:

«установленные СуОт положения по безопасности, относящиеся 
к нахождению и перемещению по объектам работодателя, распро-
страняются на всех лиц, находящихся на территории, в зданиях 
и сооружениях работодателя, в том числе для представителей 
органов надзора и контроля и работников подрядных органи-
заций, допущенных к выполнению работ и осуществлению иной 
деятельности на территории и объектах работодателя в соответ-
ствии с требованиями применяемых у работодателя нормативных 

правовых актов. указанные положения по безопасности СуОт до-
водятся до перечисленных лиц при проведении вводных инструк-
тажей и посредством включения необходимых для соблюдения 
положений СуОт в договоры на выполнение подрядных работ.

В случае регулярного (не реже одного раза в год) заключения 
договора подряда разрабатывается и утверждается распорядитель-
ным документом работодателя положение о допуске подрядных 
организаций к производству работ на территории работодате-
ля, в котором будет указан необходимый перечень документов, 
представляемых перед допуском к работам, и правила органи-
зации таких работ».
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равила устанавливают обязатель-
ные требования к обучению по ох-
ране труда работников, заключив-
ших трудовой договор.

Одной из главных задач работодателя в об-
ласти охраны труда является обучение работ-
ников. Новые правила регламентируют обяза-
тельные требования к обучению работников 
по охране труда.

Обучение по охране труда будет осущест-
вляться в ходе проведения:

 инструктажей по охране труда;
 стажировки на рабочем месте;
 обучения по оказанию первой помощи по-

страдавшим;
 обучения по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты;
 обучение по охране труда у работодате-

ля и в организации, оказывающей услуги по 
проведению обучения.

охрана труда

новый поРядок оБуЧения 
по охРане тРуда

Светлана аБраМЧиК, 
ведущий специалист по охране труда 
компании «Сфера труда 24»

Что изменится в порядке проведения ин-
структажей по охране труда?

Теперь для проведения вводного инструк-
тажа по охране труда работодатель сможет 
привлекать организацию, оказывающую ус-
луги в области охраны труда. А инструктаж 
на рабочем месте должен будет проводиться 
непосредственным руководителем работни-
ка и обязательно включать в себя вопросы 
по оказанию первой помощи пострадавшим. 
Каждый инструктаж по охране труда дол-
жен будет заканчиваться проверкой знания.

Что изменится в порядке проведения ста-
жировки на рабочем месте? 

По новым правилам к стажировке на ра-
бочем месте теперь будут допускаются ра-
ботники только после успешного прохож-
дения обучения требованиям охраны труда  
и инструктажа на рабочем месте. Также но-
вые требования предъявлены к лицам, от-
ветственными за проведение стажировки на 
рабочем месте, теперь они будут обязаны 
пройти обучение в учебном центре. Продол-
жительность стажировки должна составлять 
не менее двух смен.

Что изменится в порядке обучения по ока-
занию первой помощи пострадавшим?

Правилами определены категории работ-
ников, для которых обязательно прохожде-
ние обучения по оказанию первой помощи, 
при этом при обучении работников в учеб-
ном центре темы по оказанию первой помо-
щи пострадавшим должны быть включены 
в программы обучения требованиям охраны 
труда, а при обучении работников самим ра-
ботодателем должны быть разработаны от-
дельные программы.

Закреплено, что работники должны бу-
дут проходить обучение по оказанию пер-
вой помощи пострадавшим в срок не позднее  

С 01.09.2022 ВСтуПают В СиЛу ПраВиЛа ОбучЕния ПО 
ОхранЕ труда и ПрОВЕрКи знания трЕбОВаний Охраны 
труда, утВЕрждЕнныЕ ПОСтанОВЛЕниЕм ПраВитЕЛЬСтВа 
рОССийСКОй ФЕдЕрации От 24.12.2021 № 2464.
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60 календарных дней после заключения тру-
дового договора, с дальнейшей периодично-
стью не реже одного раза в три года.

Обучение работников по использованию 
средств индивидуальной защиты — новая 
обязанность работодателя.

Новыми правилами закреплена обязанность 
работодателя проводить обучение использо-
ванию (применению) средств индивидуальной 
защиты (СИЗ). Работодатель будет обязан ут-
вердить перечень СИЗ, применение которых, 
по его мнению, требует практических навы-
ков. Работники, которым полагаются СИЗ из 
утвержденного перечня, обязаны будут про-
ходить обучение с периодичностью не реже 
одного раза в три года. В тех случаях, если 
применение СИЗ не требует от работников 
практических навыков, работодатель должен 
будет обеспечить ознакомление работника со 
способами проверки работоспособности и ис-
правности СИЗ в рамках проведения инструк-
тажа по охране труда на рабочем месте.

Что изменится в порядке обучения по ох-
ране труда у работодателя?

Правилами определены три основные про-
граммы обучения по охране труда, которые 
должны быть разработаны в организации,  
и обозначены категории работников, подле-
жащих обучению по охране труда по дан-
ным программам. Периодичность планового 
обучения работников увеличилась и теперь 
составляет три года. Также изменился и сам 
подход к проведению обучения, теперь обу-
чение работников требованиям охраны труда 
и проверка знания требований охраны труда 
осуществляются с отрывом от работы.

Изменения коснутся и индивидуальных 
предпринимателей, теперь они будут обяза-
ны пройти обучение по охране труда до при-
ема на работу первого работника.

В случае если работодатель решит прово-
дить обучение работников самостоятельно, он 
должен будет иметь:

 материально-техническую базу в виде 
мест обучения работников или учебных по-
мещений, а также оборудования, технических 
средств обучения для осуществления процес-
са обучения по охране труда;

 учебно-методическую базу в виде программ 
обучения по охране труда и учебных мате-
риалов для каждой программы обучения по 
охране труда;

 не менее двух лиц, проводящих обучение 
по охране труда, в штате организации или 
специалистов, привлекаемых по договорам 
гражданско-правового характера;

 комиссию по проверке знания требований 
охраны труда.

Результаты проверки знания требований ох-
раны труда работников после завершения обу-
чения требованиям охраны труда, обучения по 
оказанию первой помощи пострадавшим, обу-
чения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты оформляются про-
токолом проверки знания требований охра-
ны труда. Правилами установлены требования  
к сведениям, которые необходимо будет обя-
зательно отразить при оформлении протокола.

Работник, показавший в рамках проверки 
знания требований охраны труда неудовлетво-
рительные знания, не допускается к самостоя-
тельному выполнению трудовых обязанностей 
и должен будет быть направлен работодателем 
в течение 30 календарных дней на повторную 
проверку знания требований охраны труда.

Порядок обучения включает в себя положе-
ния, которые вступят в силу только с 1 мар-
та 2023 года. К этому времени Министерство 
труда и социальной защиты РФ должно за-
пустить функционирование реестра индиви-
дуальных предпринимателей и юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по обу-
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чению своих работников по вопросам охра-
ны труда, и реестра обученных лиц.

Перед проведением обучения работников ра-
ботодатель должен будет зарегистрироваться 
в реестре работодателей, осуществляющих 
деятельность по обучению своих работников 
вопросам охраны труда. Затем провести об-
учение работников и проверку знания требо-
ваний охраны труда, после чего внести све-
дения о лицах, прошедших проверку знания, 
в реестр обученных лиц.

В связи с вводом в действие новых правил 
обучения по охране труда и проверки зна-
ния требований охраны труда работодатель 
(специалист по охране труда) обязан:

 Разработать или пересмотреть действую-
щие локальные нормативные акты:

 программу вводного инструктажа;
 перечень профессий и должностей работ-

ников, подлежащих прохождению стажировки 
по охране труда на рабочем месте;

 программы стажировок на рабочем месте;

 перечень средств индивидуальной защиты, 
применение которых требует от работников 
практических навыков;

 программу обучения по оказанию первой 
помощи пострадавшим;

 программу обучения по использованию 
(применению) средств индивидуальной за-
щиты;

 положение о порядке обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организации;

 программу обучения по общим вопросам 
охраны труда и функционирования системы 
управления охраной труда продолжительно-
стью не менее 16 часов;

 программу обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ при воздей-
ствии вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов, источников опасности, 
идентифицированных в рамках специальной 
оценки условий труда и оценки профессио- 
нальных рисков, продолжительностью не 
менее 16 часов;

 программу обучения безопасным методам 
и приемам выполнения работ повышенной 
опасности, к которым предъявляются допол-
нительные требования в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, содержащи-
ми государственные нормативные требования 
охраны труда;

 перечень профессий и должностей работ-
ников, ответственных за организацию работ 
повышенной опасности, подлежащих обуче-
нию безопасным методам и приемам выпол-
нения работ повышенной опасности;

 локальные нормативные акты о назначе-
нии ответственных лиц за осуществление всех 
видов обучения по охране труда.

 Ознакомить работников с новой локаль-
ной документацией под роспись.
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9 июня 2022 года состоялось расширен-
ное совещание министерства строительства 
Красноярского края, Союза промышленников  
и предпринимателей Красноярского края 
(СППКК), Енисейского управления Ростех-
надзора и группы компаний «Сфера труда 
24». С приветственным словом выступили за-
меститель министра строительства Краснояр-
ского края Елена ЗВОНАРЁВА и заместитель 
председателя СППКК Евгений ДМИТРИЕВ.

Александр РОСИН, преподаватель ООО «УЦ 
«Сфера труда», рассказал о порядке пуска  
в работу подъемных сооружений на строи-
тельных объектах.

Он сообщил, что согласно пункту 2 Прика-
за Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 Прави-
ла безопасности опасных производственных 
объектов, на которых используются подъем-
ные сооружения, вступили в силу с 1 января 
2021 года и действуют по 1 января 2027 года.

Поскольку подъемные сооружения относятся 
к производственным объектам разных классов 
опасности, часть из них в обязательном по-
рядке подлежит постановке на учет в Ростех-

надзоре. В частности, учету подлежат: грузо-
подъемные краны всех типов (за исключением 
указанных в п. 145 ФНП); краны-манипулято-
ры (за исключением указанных в п. 145 ФНП); 
подъемники (вышки), предназначенные для пе-
ремещения людей, людей и груза (подъемники 
с рабочими платформами); грузовые электриче-
ские тележки, передвигающиеся по надземным 
рельсовым путям совместно с кабиной управ-
ления; электрические тали (за исключением 
указанных в п. 145 ФНП); краны-экскаваторы, 
предназначенные только для работы с крюком. 

Перед регистрацией в Ростехнадзоре не-
обходимо выполнить техническое освиде-
тельствование (ТО), то есть осмотр, провер-
ку работоспособности, а также статические 
и динамические испытания подъемного со- 
оружения. Полномочиями по проведению ТО 
подъемных сооружений обладает инженер-
но-технический сотрудник, который осущест-
вляет на предприятии надзор за грузоподъ-
емными машинами. На ТО также должен 
присутствовать работник, ответственный за 
поддержание исправного состояния этих ма-
шин и механизмов.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

важная информация

ОПАСНыЕ ПОДъЕМНИКИ
Подъемные сооружения, без которых немыслимо строительство или 

производственная деятельность большинства промышленных объектов, могут 
представлять опасность для работников. Правила их эксплуатации тщательно 

регламентированы, к работе с такими сооружениями предъявляют высокие 
требования в области промышленной безопасности.
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Александр ВАСИЛЬЕВ, начальник отдела 
по котлонадзору и надзору за подъемными 
сооружениями Енисейского управления Рос- 
технадзора, рассказал, что в их управлении 
зарегистрировано 14 056 подъемных сооруже-
ний, из них в Красноярском крае — 7 028. 

Строительная отрасль лидирует по аварий-
ности и травматизму. Это происходит в том 
числе потому, что с 2014 года подъемные со-
оружения отнесены, в соответствии с Феде-
ральным законом № 116-ФЗ, к 4-му классу 
опасности и в отношениях организаций, экс-
плуатирующих сооружения, нельзя прово-
дить плановые проверки. Сейчас данный за-
кон проходит стадию изменения, в том числе 
планируется вывести подъемные сооружения 
из 4-го класса опасности и вернуться к про-
ведению плановых проверок. 

Александр Васильев акцентировал внима-
ние на эксплуатации такого вида подъемных 
сооружений, как фасадные грузопассажир-
ские подъемники. По информации Енисейско-
го управления Ростехнадзора, за последние 
восемь лет произошло снижение выполне-
ния требований безопасности организация-
ми, эксплуатирующими подъемные сооруже-
ния. В Енисейском управлении Ростехнадзора 
поставлено на учет не более 5 % от всех 
грузопассажирских фасадных подъемников, 
которые эксплуатируются на строительных 
площадках в Красноярске и крае. Кроме 
того, официальное разрешение на пуск этих 
подъемников в эксплуатацию имеют считан-
ные единицы, не более 1—2 %. 

Такая ситуация приводит к несчастным слу-
чаям, в том числе групповым и со смертель-
ным исходом. Причинами трагедий являются 
самовольное изменение конструкции сооруже-
ния и непрохождение процедуры соответствия 
требованиям промышленной безопасности по-
сле данных изменений, непроведение полного 
ТО и испытаний после монтажа подъемника 
на новом месте и т. д.

Енисейское управление Ростехнадзора, при 
получении информации о ситуациях, угрожа-

ющих жизни и здоровью граждан, иницииру-
ет внеплановые проверки, которые подлежат 
согласованию с прокуратурой Красноярского 
края. При выявлении нарушений юридиче-
ское лицо — владелец технических устройств 
привлекается к административной ответствен-
ности, вплоть до приостановки деятельности. 
А это не только экономические, но и репу-
тационные риски. Для избежания этого за-
стройщик вправе предусмотреть в договорах 
с подрядчиками обязательность исполнения 
требований промышленной безопасности,  
в том числе наличие акта готовности подъ-
емного сооружения к эксплуатации. Заказчик 
вправе оговаривать в договорах штрафные 
санкции за невыполнение данных пунктов 
договоров.

Александр Васильев отметил, что ситуация 
складывается ужасающая и угрожающая.  
Он предложил заказчикам ввести на стро-
ительных площадках чек-листы, которые 
подрядчик обязан будет заполнить, а так-
же предоставить подтверждающие документы  
до того, как техника начнет эксплуатироваться. 

Елена БРАТЧУН, председатель комите-
та СППКК «Охрана труда и промышленная 
безопасность», руководитель группы компа-
ний «Сфера труда 24», провела краткий об-
зор изменений трудового законодательства 
по охране труда в 2022 году. Она сообщила, 
что с 1 марта 2022 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 2 июля 2021 г. № 311-
ФЗ, которым корректируется целый ряд по-
ложений Трудового кодекса, регулирующих 
отношения в области охраны труда. Измене-
ния предполагают не только систематизацию 
и уточнение существующих норм и понятий 
(таких, как средство индивидуальной защиты 
и средство коллективной защиты, профессио-
нальный риск, управление профессиональны-
ми рисками и т. д.), но и закрепление в ТК 
РФ новых требований в сфере охраны труда.

Отдельного внимания, по мнению Елены 
Братчун, заслуживает новая норма, закреп- 
ляющая обязанность работодателя, который 
намерен производить работы или оказывать 
услуги на территории, находящейся под кон-
тролем другого работодателя, заблаговременно 
согласовывать с последним мероприятия по 
предотвращению случаев повреждения здо-
ровья работников на соответствующей тер-
ритории (ч. 4 ст. 214 ТК РФ в редакции За-
кона № 311-ФЗ). 

Также Елена Братчун отметила, что введен-
ные изменения будут не последними, и при-
звала работодателей внимательно следить за 
нововведениями в законодательстве, чтобы 
иметь возможность заблаговременно к ним 
подготовиться.
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ВАЖНО!
КоАП РФ. Статья 9.1. Нарушение требова-

ний промышленной безопасности или условий 
лицензий на осуществление видов деятельно-
сти в области промышленной безопасности 
опасных производственных объектов.

1. Нарушение требований промышленной без-
опасности или условий лицензий на осуществле-
ние видов деятельности в области промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов — влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юридических лиц — 
от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельно-
сти на срок до девяноста суток.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 
№ 171-ФЗ)

 2. Нарушение требований промышленной 
безопасности к получению, использованию, 
переработке, хранению, транспортировке, 
уничтожению и учету взрывчатых веществ 
на опасных производственных объектах — 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц — 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного года 
до полутора лет; на юридических лиц — от 

трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей 
или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 
№ 171-ФЗ)

3. Грубое нарушение требований промыш-
ленной безопасности или грубое нарушение 
условий лицензии на осуществление видов де-
ятельности в области промышленной безопас- 
ности опасных производственных объек-
тов — влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 
сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок от одного го-
да до двух лет; на юридических лиц — от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей 
или административное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста суток.

(часть 3 в ред. Федерального закона от 
23.07.2010 № 171-ФЗ)

4. Дача заведомо ложного заключения экс-
пертизы промышленной безопасности, если 
это действие не содержит уголовно наказу-
емого деяния, — влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц 
в размере от двадцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до двух лет; на юри-
дических лиц — от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 
02.07.2013 № 186-ФЗ)
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заявление о предоставлении государствен-
ной услуги заполняется заявителем в соот-
ветствии с формой, установленной приложе-
нием № 1 к Административному регламенту 
(далее — заявление), от руки или с исполь-
зованием электронных печатающих устройств 
и подписывается руководителем юридиче-
ского лица, индивидуальным предпринима-
телем либо уполномоченным представителем 
заявителя, заверяется печатью заявителя 
(при наличии) или оформляется в форме 
электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя ли-
бо уполномоченного представителя заявите-
ля (далее — усиленная квалифицированная 
электронная подпись).

Для регистрации ОПО в Реестре в соответ-
ствии с п. 20 Регламента заявитель прилагает 
к заявлению следующие документы, содер-
жащие сведения, необходимые для форми-
рования и ведения Реестра:

1) сведения, характеризующие ОПО  
(в 2 экземплярах), оформленные соглас-
но приложению № 2 к Административно-
му регламенту, подписанные руководите-
лем юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем либо уполномоченным 
представителем заявителя и заверенные 
печатью (при наличии); сведения, характе-
ризующие ОПО, оформляются заявителем 
в виде документа для каждого ОПО. Све-
дения, характеризующие ОПО, представ-
ленные в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, представляют-
ся в одном экземпляре;

2) копии документов, подтверждаю-
щих наличие на праве собственности или 
ином законном основании ОПО, в том чис-
ле земельных участков, зданий, строений 
и сооружений, на (в) которых размещают-
ся ОПО (для объектов недвижимости), пра-
ва на которые не зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре недвижимости  
(в случае если такие права зарегистрированы  
в указанном реестре, представляются рекви-
зиты документов, подтверждающих наличие 
на праве собственности или ином законном 
основании таких земельных участков, зданий, 
строений и сооружений);

3) копию обоснования безопасности ОПО 
с указанием реквизитов положительного за-
ключения экспертизы промышленной без-
опасности (в случаях, установленных пун-

ктом 4 статьи 3 Федерального закона   от 
21 июля 1997 г. № 116-Фз «О промышлен-
ной безопасности опасных производствен-
ных объектов»);

4) копию текстовой части подраздела «тех-
нологические решения» проектной докумен-
тации (документации) на производственные 
объекты капитального строительства (с ука-
занием реквизитов заключения соответству-
ющей экспертизы, утверждения и (или) ре-
гистрации в органах исполнительной власти 
данного заключения экспертизы).

В случае если проектная документация 
ОПО, разработанная до вступления в си-
лу Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87  
«О составе разделов проектной документа-
ции и требованиях к их содержанию» (далее – 
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 87), не содержит подразде-
ла «технологические решения», заявителем 
представляются документы, содержащие 
сведения об объекте капитального строи-
тельства, в объеме, установленном для со-
ответствующего раздела проектной доку-
ментации Положением о составе разделов 
проектной документации и требованиях к их 
содержанию, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 87;

5) опись документов.
заявитель вправе представить:
— копии документов, подтверждающих на-

личие факторов, предусмотренных пунктом 
11 приложения 2 к Федеральному закону  
№ 116-Фз (при наличии);

— электронный носитель, содержащий за-
явление, сведения, характеризующие ОПО, 
и документы, указанные в подпунктах 1—4 
пункта 20 Административного регламента.

В случае если заявление и сведения, харак-
теризующие ОПО, подписаны уполномочен-
ным представителем заявителя, к заявлению 
прикладывается оформленная в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
доверенность или ее копия, заверенная ор-
ганизацией заявителя, или иной документ, 
подтверждающий право действовать от име-
ни заявителя.

При подаче заявления и сведений, харак-
теризующих ОПО, на бумажном носителе не 
допускается исправление ошибок в тексте  
с помощью корректирующего или иного ана-
логичного средства, двусторонняя печать за-
явления и сведений, характеризующих ОПО, 
а также скрепление листов заявления, при-
водящее к порче бумажного носителя.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ. РЕГИСТРАЦИЯ ОПО
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Новый порядок проведения 
расследования 

и учета профзаболеваний
В России утвержден обновленный Поря-

док проведения расследования и учета проф- 
заболеваний, который будет действовать  
с 1 марта 2023 года по 1 марта 2029 года. 
Соответствующее Постановление Правитель-
ства РФ № 1206 было принято 5 июля 2022 
года. Вместо Положения, которое утратит си-
лу, вводятся Правила, имеющие ряд отличий 
от предыдущего документа.

Медицинские организации будут обязаны 
сообщать работодателям не только предва-
рительный диагноз острого заболевания, но 
и предварительный диагноз хронической бо-
лезни работника, связанной с его профессио- 
нальной деятельностью.

Правила обязывают работодателей направ-
лять информацию в орган санитарно-эпиде-
миологического контроля для составления 
санитарно-гигиенической характеристики  
условий труда. Делать этого необходимо  
в течение 24 часов со дня, который следует за 
датой его извещения о постановке предвари-
тельного диагноза сотруднику — острое проф- 
заболевание. Если поставлен диагноз о хро-
ническом профессиональном заболевании, на 
подготовку и подачу соответствующих сведе-
ний у работодателя есть семь суток со дня, 
следующего за датой получения извещения.

ЗаКоноДательСтВо

нОВОЕ 
В заКОнОдатЕЛЬСтВЕ

Медицинская организация, которая извести-
ла работодателя об установлении предвари-
тельного диагноза об остром профзаболева-
нии, должна в течение семи дней с момента 
получения санитарно-гигиенической характе-
ристики условий труда направить документы 
в центр профпатологии. Они необходимы для 
дальнейшей экспертизы, которая должна под-
твердить наличие либо отсутствие связи меж-
ду выявленным острым профзаболеванием  
и профессией. Работники будут направляться 
на экспертизу в центр профпатологии непосред-
ственно после оказания медицинской помощи.

Если среди обстоятельств и причин появ-
ления болезни будет обнаружен факт рабо-
ты сотрудника во вредных и (или) опасных 
условиях труда на прежних местах трудовой 
деятельности, вклад этих периодов в разви-
тие профессионального заболевания станет 
указываться в санитарно-гигиенической ха-
рактеристике условий труда. Составление ме-
тодики проведения соответствующей оценки 
возложено на Минздрав РФ.

При постановке диагноза о хроническом 
профессиональном заболевании в центр проф- 
патологии среди прочих документов пред-
ставляются копии протоколов лабораторных 
исследований, проведенных во время про-
изводственного контроля на рабочем месте 
сотрудника (если они есть у работодателя),  
а также карта эпидемиологического обследо-
вания (необходима при заражении работника 
паразитарной/инфекционной болезнью в ходе 
выполнения производственных обязанностей).

Чтобы изменить или отменить ранее постав-
ленный диагноз, работодатель, работник, мед- 
организация (либо их законные представи-
тели) должны подать заявление в свободной 
форме в центр профпатологии. В заявле-
нии необходимо указать просьбу организо-
вать экспертизу для подтверждения связи 
болезни с профессией.

К заявлению прикладываются документы, 
перечень которых прописан в п. 5 и п. 10 
настоящих Правил. Заявитель дает согласие 
на запрос документации с целью выполнения 
интересующей экспертизы.

Правила немного корректируют состав ко-
миссии для расследования факта профессио- 
нального заболевания. В ее составе должен 

источник: www.ohranatruda.ru и группа компаний «Сфера труда 24»
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присутствовать сотрудник центра профпато-
логии, поставившего окончательный диагноз. 
По согласованию в комиссии присутствует 
представитель страховщика, а по согласию – 
представители предприятий, организаций, где 
ранее трудился сотрудник во вредных и (или) 
опасных условиях труда. Количество участ-
ников комиссии должно быть нечетным.

Правила предусматривают замену участни-
ков комиссии и порядок оформления подоб-
ной процедуры. Заседания могут проводить-
ся в очном либо дистанционном формате.  
По результатам работы составляется прото-
кол, а также акт, утверждаемый председате-
лем комиссии.

Если установлен вклад прежних мест ра-
боты в возникновение профзаболевания,  
в акте прописывается процент такого вклада.  
В случае доказательства факта грубой не-
осторожности сотрудника, приведшей к появ-
лению или увеличению вреда его здоровью,  
в акте указывается степень его вины.

Также Правила содержат новую форму ак-
та о профессиональном заболевании.

Актуально про 7-травматизм в 2022 г.
Росстат Приказом от 1 июля 2022 года  

№ 485 утвердил формы федерального стати-
стического наблюдения для организации фе-
дерального статистического наблюдения за 
травматизмом на производстве и профессио- 
нальными заболеваниями.

Начиная с отчета за 2022 год вводится об-
новленная форма статистического наблюде-
ния № 7 «Сведения о травматизме на произ-
водстве и профессиональных заболеваниях».

Информация предоставляется в период  
с 20 февраля по 1 марта (раньше было с 1-го 
рабочего дня после отчетного года по 25 ян-

варя) всеми юридическими лицами с числен-
ностью сотрудников от одного и больше, за 
исключением микропредприятий. Также не 
нужно предоставлять информацию о трав-
матизме компаниям страховой и финансо-
вой сферы, занимающимся операциями с не-
движимостью, осуществляющим деятельность  
в области образования, соцобеспечения, обес- 
печения военной безопасности и др. Данные 
направляются в территориальный орган Рос-
стата, работающий на территории субъекта 
РФ по месту фактической деятельности юри-
дического лица.

Статистика травматизма учитывает числен-
ность пострадавших при несчастных случа-
ях с утратой трудоспособности и летальным 
исходом как в общем количестве, так и по 
отдельным категориям работников — женщи-
ны, несовершеннолетние, лица с иностранным 
гражданством. Подаются сведения о фактах 
травматизма, произошедших по вине сотруд-
ников предприятия и работодателя, а также 
работников, которые находились в состоянии 
алкогольного опьянения.

В форме приводятся данные о количестве 
рабочих человеко-дней нетрудоспособности 
у пострадавших с временной потерей трудо-
способности, завершившейся в отчетном го-
ду, численности пострадавших, которые пе-
реведены с основной работы на другую на 
основании медицинского заключения. Ука-
зывается информация о количестве сотруд-
ников с впервые подтвержденными профза-
болеваниями.

Юридическим лицам необходимо отчиты-
ваться об израсходованных средствах на про-
ведение мероприятий по охране труда, вклю-
чая следующие расходы:

— покупка спецодежды, обуви и иных 
средств индивидуальной защиты;

— реализация санитарно-гигиенических, ор-
ганизационных, технико-технологических ме-
роприятий;

— подготовка сотрудников по охране труда.
В процессе заполнения формы № 7 должна 

быть обеспечена полнота заполнения и досто-
верность предоставленных сведений. Обяза-
тельно вносится информация в раздел «Спра-
вочно».

Если у предприятия или организации есть 
обособленные подразделения, сведения вно-
сятся в отношении каждого из них отдельно. 
Форма обязательна для заполнения подраз-
делениями, филиалами, представительства-
ми зарубежных компаний, осуществляющими 
деятельность на территории РФ в порядке, 
предусмотренном для юрлиц.

В адресной части прописывается полное наиме- 
нование юрлица, указанное в учредительных 
документах. В разделе «Почтовый адрес» ука-
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зывается название субъекта РФ, юридический 
адрес предприятия, почтовый индекс (пропи-
санный в ЕГРЮЛ либо тот, по которому факти-
чески ведется операционная деятельность при 
несовпадении с юридическим адресом). Обособ- 
ленные подразделения предоставляют сведе-
ния о почтовом адресе с почтовым индексом.

В кодовой части формы указывается код 
ОКПО для юрлиц, в составе которых нет 
обособленных подразделений, и идентифи-
кационный номер как для территориально 
обособленных подразделений компании, так 
и для головного предприятия.

Если предприятие объявлено банкротом на 
основании положений 127-ФЗ, статистические 
сведения предоставляются до момента внесе-
ния в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника.

В форме прописываются сведения о постра-
давших работниках при несчастных случаях 
на производстве, по которым было проведено 
расследование в соответствии со ст. 227—231 
ТК РФ и оформлен Акт о несчастном случае 
на производстве по форме Н-1 или Н-1ПС.

Одновременно с введением форм, утверж-
денных Приказом Росстата № 485, утрачи-
вают юридическую силу отдельные приказы 
этого ведомства (или их некоторые поло-
жения). Их список приведен в Приложении  
№ 3 к документу.

Форму всё так же надо представить раз  
в год, а приложение — раз в три года.

Новое в расследовании несчастных 
случаев на производстве

Приказом Минтруда от 20 апреля 2022 го-
да № 223н в России (зарегистрирован в Мин- 
юсте РФ 1 июня 2022 года № 68673) вво-
дится новый порядок расследования фактов 
несчастных случаев на производстве и фор-
мы документов, которые нужно заполнять 
для проведения подобного расследования.  
Новый порядок разработан в связи с внесен-
ными изменениями в ТК РФ и вступит в силу  
1 сентября 2022 года.

Необходимость изменений в порядке рас-
следования фактов получения травм связана 
с отсутствием единообразных классификато-
ров несчастных случаев для выполнения ка-
чественной аналитической работы.

Согласно новым правилам, работодателям 
нужно будет применять специальные коды, 
содержащие информацию о причине, ви-
де происшествия и других обстоятельствах.  
Существующий порядок расследования  
и принятые формы документов ограничива-
ют возможность унифицированного выпол-
нения анализа причин, разносторонней иден-
тификации обстоятельств, фиксации фактов, 
связанных с получением травм и гибелью 
работников.

Возникают трудности с правильной оцен-
кой профессиональных рисков, организации 
деятельности, направленной на исключение 
факторов травматизма.

Действующие формы документации не со-
ответствуют современным требованиям. При 
этом, согласно статистике, свыше 20 % не-
счастных случаев объясняются абстрактны-
ми «прочими причинами». Они не позволяют 
точно установить негативные факторы, повли-
явшие на получение травмы, и ограничивают 
возможность подготовки эффективных меро-
приятий превентивного характера.

Документ регламентирует расследование не-
счастных случаев, которые произошли в от-
дельных отраслях и организациях. Процеду-
ра зависит от степени тяжести повреждения, 
количества пострадавших. Прописаны об-
стоятельства расследования с учетом специ- 
фики объектов атомной энергетики, тепло- 
и электроснабжения, на железнодорожном 
транспорте, предприятиях с особым режимом 
охраны и др. Также указан порядок рассле-
дования несчастных случаев с дистанцион-
ными работниками.

Отдельная глава связана с особенностями 
работы комиссий по расследованию, оформ-
лению, регистрации и учету фактов травма-
тизма с учетом специфики отдельных отрас-
лей и организаций.

Порядок требует формирование состава ко-
миссии с нечетным количеством участников. 
Срок расследования отсчитывается с момента 
издания приказа работодателя о формировании 
комиссии. Ее председатель организует встречи 
с пострадавшими работниками или их доверен-
ными лицами для информирования о результа-
тах расследования происшествия, разъяснения 
порядка компенсации вреда. Комиссия прини-
мает к рассмотрению только оригиналы доку-
ментов. По результатам расследования каждого 
тяжелого случая, группового случая или трав-
мы, приведшей к смертельному исходу, состав-
ляется акт по форме № 5.
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В приложении к приказу содержится не-
сколько видов классификаторов с соответ-
ствующими кодами:

— типов (видов) несчастных случаев на 
производстве — 20 категорий (транспортные 
происшествия, воздействие вредных веществ, 
влияние излучений и др.) с подкатегориями;

— причин несчастных случаев на производ-
стве — 15 категорий с подразделами.

В документе указываются дополнительные 
классификаторы, которые позволяют опреде-
лить категорию несчастного случая, а также 
идентифицировать получение травмы по пе-
риоду работы, времени суток, полу, возрасту, 
должности, классу условий труда и др.

Утверждены изменения 
в правила по ОТ при эксплуатации 

электроустановок
Минтруд РФ издал Приказ от 29 апреля 

2022 года № 279н, который вносит изменения 
в действующие Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, утвержден-
ные Приказом Минтруда РФ от 15 декабря 
2020 года № 903н (зарегистрировано в Мин- 
юсте РФ 1 июня 2022 года № 68657).

Изменения связаны с необходимостью акту-
ализировать требования охраны труда, учи-
тывая современный уровень технологического 
развития, внедрение риск-ориентированно-
го подхода в систему контрольно-надзорной 
деятельности и развитие новых направлений  
в электроэнергетике. Также поправки по-
могут исключить существующие коллизии  
и пробелы.

Новый документ меняет Правила охраны 
труда (ПОТ) при работе с электрооборудова-
нием. В частности, утвержден список попра-
вок в ПОТ при эксплуатации электрооборудо-
вания, которые вступят в силу с 1 сентября 
2022 года.

Группа по электробезопасности станет до-
ступна для работников, имеющих диплом  
о среднем или высшем профессиональном об-
разовании в сфере электроэнергетики. Сейчас 

в соответствии с приложением 1 к Приказу 
№ 903н право на получение группы имеют 
работники с начальным или высшим про-
фессиональным образованием.

В документе поясняется, что удостоверение 
оформляется после завершения подготовки  
к самостоятельной работе. В нем дополни-
тельно прописывается допуск к выполнению 
специальных работ. Сейчас подобные сведе-
ния в удостоверении не указываются.

Уточним, что Приказ Минтруда РФ № 903н 
действует до 31 декабря 2025 года.

Медосмотры работников будут 
проводить дистанционно

Депутаты Госдумы приняли в первом чте-
нии законопроект, предусматривающий воз-
можность дистанционного проведения меди-
цинских осмотров работников транспортных 
организаций. Документ подготовлен предста-
вителями нескольких парламентских фрак-
ций и вносит изменения сразу в два феде-
ральных закона — ст. 46 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»  
и ст. 23 «О безопасности дорожного движения».

Главное новшество связано с возможностью 
организации и проведения предварительных, 
предсменных, предрейсовых, текущих (вну-
трисменных, послесменных, внутрирейсовых, 
послерейсовых) медосмотров с применением 
медицинских изделий, которые обеспечивают 
автоматизированную передачу данных о со-
стоянии здоровья работников и контроль их 
здоровья в дистанционном формате.

Соответствующие полномочия закрепляются 
за Минздравом РФ с целью сокращения фак-
тов травматизма и уменьшения числа ДТП 
при выполнении работ и оказании услуг, при 
которых применяются транспортные средства.

По мнению авторов законопроекта, дис-
танционное обследование водителей пример-
но вдвое сократит время на эту процедуру, 
позволит снизить в два раза стоимость мед- 
осмотров, что уменьшит расходы предпри-
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нимателей. Одновременно увеличится охват 
тех работников, которые подлежат осмотрам,  
и экономятся силы медработников, что важ-
но в условиях дефицита кадров.

При этом дистанционный формат обследова-
ния не исключает традиционный медосмотр. 
Законопроект позволяет предпринимателям 
по своей инициативе вводить удобный способ 
освидетельствования. В некоторых местах,  
в силу специфических условий производ-
ственной деятельности, дистанционный режим 
может стать единственным доступным и эко-
номически оправданным видом медицинских 
осмотров работников.

Для проведения дистанционных освидетель-
ствований существует свыше 15 различных 
устройств физической передачи информации 
о состоянии здоровья работников. Особенно-
сти их использования планируется устано-
вить в порядках проведения данных видов 
медосмотров, что делает регулирование бо-
лее удобным для правоприменителя. Произ-
водителями подобных устройств могут быть 
компании, прошедшие регистрацию в РФ как 
юридические лица.

Предусматривается использование двух ви-
дов идентификации — специальный номер 
и биометрические данные. Это полностью ис-
ключает прохождение медосмотра иным ли-
цом. В большинстве медицинских изделий для 
дистанционных медосмотров есть функция 
поддержки врачебных решений, что миними-
зирует вероятность ошибки со стороны че-
ловека. Окончательное решение о состоянии 
здоровья работника принимается не автома-
тизированным комплексом, а врачом на ос-
новании полученных с его помощью данных.

Новый порядок психиатрического 
освидетельствования

С 1 сентября 2022 года вступает в силу По-
рядок прохождения обязательного психиа-
трического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятель-
ности, его периодичности, а также видов дея-
тельности, при осуществлении которых прово-
дится психиатрическое освидетельствование, 
утвержденный Приказом Министерства здра-
воохранения Российской Федерации от 20 мая 
2022 года № 342н.

В новом Порядке установлено, что осно-
ванием для обязательного психиатрического 
освидетельствования является только осу-
ществление отдельных видов деятельности, 
предусмотренных приложением к Порядку. 

Перечень видов деятельности значительно 
сокращен, например, теперь не нужно отправ-
лять на психиатрическое освидетельствование 
работников, выполняющих работы на высо-
те, на токарных, фрезерных и других стан-

ках, работников предприятий пищевых отрас-
лей промышленности, общественного питания  
и торговли, медицинских работников и др.

Согласно новому Порядку теперь нет не-
обходимости проведения психиатрического 
освидетельствования на основании наличия 
опасных и вредных веществ и производствен-
ных факторов (химических, биологических, 
промышленных аэрозолей, физических) при 
проводимых работах.

Из нового Порядка исключено требование  
о том, что освидетельствование работника про-
водится на добровольной основе, теперь ра-
ботник должен пройти освидетельствование  
в обязательном порядке на основании выданно-
го работодателем (его уполномоченным предста-
вителем) направления на освидетельствование.

В новом Порядке отсутствует прямое ука-
зание на периодичность проведения обяза-
тельного психиатрического освидетельство-
вания (ранее освидетельствование работника 
проводилось не реже одного раза в пять лет).

Теперь повторное прохождение освидетель-
ствования работником не требуется в случае, 
если работник поступает на работу по виду 
деятельности, по которому ранее проходил 
освидетельствование (не позднее двух лет), 
и по состоянию психического здоровья был 
пригоден к выполнению указанного вида де-
ятельности (результат работник должен под-
твердить медицинским документом).

В новом Порядке закреплены сведения, ко-
торые должны содержаться в направлении, 
выдаваемом работодателем, и сведения, ко-
торые должны содержаться в медицинском 
заключении.

СОУТ — без измерений, 
исследований и испытаний

Предложено изменить порядок специаль-
ной оценки условий труда (СОУТ) для ми-
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кробизнеса и ввести новую процедуру «само-
декларирование». По замыслу чиновников, 
она позволит уменьшить административную 
нагрузку на предпринимателей. Соответству-
ющие изменения содержатся в подготовлен-
ном ведомством проекте приказа. Документ 
разработан в рамках реализации комплек-
са мероприятий по поддержке предприни-
мателей в условиях внешнего санкционно-
го давления.

Как пояснили авторы документа, в услови-
ях сохраняющегося санкционного давления 
западных стран федеральные органы испол-
нительной власти и Правительство РФ пред-
лагают и реализуют комплексные меры под-
держки российского бизнеса. В Минтруд РФ 
регулярно поступают обращения от заинте-
ресованных субъектов освободить от прохож-
дения СОУТ микропредприятия и компании, 
относящиеся к категории малого бизнеса.

Полностью отменить такой формат регули-
рования нельзя, так как это может повлечь 
нарушение трудовых прав работников, про-
писанных в Конституции РФ, ТК РФ, феде-
ральном законодательстве.

При этом нужно признать, что санкционное 
давление прежде всего негативно отражает-
ся на субъектах малого предприниматель-
ства. У них нередко отсутствует возможность 
использования дополнительных финансовых 
ресурсов, поэтому им необходима поддерж-
ка государства. С этой целью предлагается 
ввести особый порядок СОУТ микробизне-
са без проведения измерений, испытаний, 
исследований и других подобных затрат-
ных процедур.

В Минтруде напомнили, что к категории ми-
кропредприятий, согласно п. 2 ст. 1 209-ФЗ,  
относятся компании, чье среднесписочное ко-
личество работников за предшествующий ка-
лендарный год не превышает 15 человек.

Действующее законодательство о СОУТ до-
пускает однократное проведение процедуры на 
рабочих местах с допустимыми и оптималь-
ными условиями труда. После этого подается 
бессрочная декларация. На рабочих местах  
с вредными условиями труда СОУТ проводит-
ся один раз в пять лет для установления га-
рантий и компенсаций. Сейчас около 80 % ра-
бочих мест имеет допустимые и оптимальные 
условия, поэтому для них плановую процедуру 
спецоценки труда можно не проводить.

Минтруд предлагает установить порядок «са-
модекларирования», который предусматривает 
заполнение работодателем формы провероч-
ного листа самообследования. На основе этого 
документа планируется проводить деклари-
рование рабочих мест без процедуры СОУТ.

Новый порядок не распространяется на ми-
кропредприятия, у которых есть:

— должности, специальности, профессии, 
включенные в перечень производств, работ, 
профессий, должностей, с учетом которых 
выполняется досрочное назначение страхо-
вых пенсий по старости;

— рабочие места, на которых заняты со-
трудники, получающие гарантии и компен-
сации за работу с вредными, опасными ус-
ловиями труда;

— рабочие места, на которых по результа-
там ранее проведенной СОУТ выявлены вред-
ные, опасные условия труда.

В приложении к приказу представлена фор-
ма проверочного листа идентификации вред-
ных и (или) опасных производственных фак-
торов на рабочем месте. При заполнении, 
помимо сведений о работодателе и рабочем 
месте, необходимо оценить по схеме «да/нет» 
вредные факторы производственной среды — 
физические, химические, биологические, тя-
жесть и напряженность трудового процесса. 
В заключение делается вывод о наличии или 
отсутствии вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов.

Формирование проверочного листа должно 
происходить по результатам обследования 
рабочего места с учетом документов, харак-
теризующих условия труда на конкретном 
рабочем месте.

В форму декларации соответствия условий 
труда государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда прописываются рабочие 
места с наименованием должности, профес-
сии или специальности работника (занятого), 
на которых не выявлены опасные производ-
ственные факторы.
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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 10.12.2021

В 33 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений

Железногорск

Лесосибирск

Абанский район

Боготольский район

Большемуртинский район

Дзержинский район

Енисейский район

Ермаковский район

Идринский район

Иланский район

Канский район

Каратузский район

Кежемский район

Козульский район

Краснотуранский район

Нижнеингашский район

Новоселовский район

Партизанский район

Пировский район

Саянский район

Рыбинский район

Ужурский район

Уярский район

Шарыповский район

Шушенский район

Ачинск

Енисейск

Канск

Минусинск

Назарово

Шарыпово
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