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слово редактора
Современный мир делает упор на индивидуальность,
развитие личности и личностный рост, в том числе
в профессиональной сфере. И при этом почти всегда забывает
о взаимопонимании и сотрудничестве. А ведь это очень важно
не только из-за общих моральных соображений.

Понять
и принять
Вопрос о взаимопонимании и сотрудничестве встает прямо с детства: с садика,
со школы. И если ребенок научится понимать других людей, идти на компромиссы,
он сможет, повзрослев, построить крепкую семью, ведь именно там взаимопонимание
и сотрудничество важны как нигде и никогда.
Да и в профессиональном плане этот навык не будет лишним, потому что в большинстве
крупных компаний, корпораций и даже супермаркетов работает слаженная команда.
Чем слаженнее ее работа, тем больше шансов на успех и повышение зарплаты. Так
что выгода от сотрудничества самая прямая.
А если взглянуть еще шире, то именно на
сотрудничестве основано явление, которое уже
12 лет является ключевой темой нашего журнала,
От партнеров требуется понимание
а именно — социальное партнерство. В идеале оно
и принятие друг друга, наличие общего
должно быть основано еще и на взаимопонимании.
языка, понимания своих сильных сторон.
Но с этим, к сожалению, на современном этапе
И это касается всех сфер: личной,
развития социального партнерства дела обстоят
профессиональной, общественной…
сложнее. Понимания зачастую нет даже внутри
сторон.
Что можно считать истинным партнерством?
Прежде всего, когда у всех партнеров есть видение определенного будущего, его
качества, его содержания, его стоимости в целом и для каждого участника в отдельности.
Кроме этого выработаны и приняты правила сотрудничества, определяющие не
только критерии участия каждого партнера, но и правила, определяющие порядок
рассмотрения возможных конфликтов. Вопрос об умении сотрудничать и понимать
важен везде, от семьи и до всероссийских и общемировых организаций и объединений.
То есть, иными словами, он лежит в основе гармоничной человеческой жизни во всех
ее проявлениях. Ни больше и ни меньше.
Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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персона

Сергей Ерёмин:

Для каждого
жителя город
должен быть
родным
В октябре 2017 года Сергей ЕРЁМИН стал мэром Красноярска.
Прошедшие с тех пор два года вместили в себя множество больших и малых
событий, главнейшие из которых — это Зимняя универсиада и подписание
президентом России указа о праздновании 400-летия столицы края. Глава города
рассказал о своих взглядах на развитие и перспективы Красноярска, о том,
как город уже изменился и как будет меняться в будущем.
8 Социальное Партнерство
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— Сергей Васильевич, вы работали министром транспорта в правительстве края,
почему решили кардинально всё изменить
и приняли участие в конкурсе на должность
мэра Красноярска?
— В государственной и муниципальной системе управления я работаю уже около десяти лет. До прихода в мэрию имел хороший
управленческий опыт. Зачем мне это было
нужно? Мотив был одновременно и сложный,
и простой. Имелась задача, вызов — оставалось чуть больше года до Универсиады. Было
много вопросов по срокам различных работ.
Надо было их решать. Была и поддержка
со стороны нового губернатора Александра
Усса, сложилась команда. Конечно, я этот
вызов принял.
Это был крайне сложный период. Понимал
ли я до конца глубину всех проблем? Сейчас можно говорить откровенно. Может быть,
я видел контуры, но не представлял масштаб
процессов. Думал, что мне уже всё понятно, что я всё знаю. Я глубоко заблуждался.
Муниципалитет — это, конечно же, особая среда. Красноярск по-прежнему является для меня учителем. Ежедневно он меня чему-то учит.
И для меня абсолютно необходима работа
команды. Моя функция — построить и нацелить людей, чтобы каждый в своем направлении действовал на сто процентов. И нельзя
плыть по течению, нужно креативить, мечтать и воплощать мечты в жизнь.
Сейчас, конечно, многое становится понятным. Мне уже не надо досконально изучать
тему. Достаточно освежить информацию, не-
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много цифры систематизировать, и становится ясно, что делать. Но каждый день
встречаешь всё новое и новое. Это современный управленческий вызов.
Общество становится более сегментированным по интересам и запросам. У нас
сформировалось множество различных
групп. И надо, чтобы каждый человек имел
возможность проявить себя и быть сопричастным с городом.
Каждый человек решает свои вопросы.
Простые, бытовые: работа, квартира, учеба.
Это нормальный процесс. В некоторых
больших городах смотришь в глаза людей и понимаешь, что они не замечают
свой город. Мне кажется, город всё-таки
должен для каждого жителя быть родным.
Это самая главная задача.

— Вы часто употребляете слово «столичность» по отношению к Красноярску.
Какой именно смысл вы вкладываете
в это слово?
— Да, я часто говорю о столичности Красноярска. В моем восприятии это ни в коем случае не формально-административный термин.
Столичность для меня — это в первую
очередь чистота, опрятность, системность
подходов к содержанию города, интеллигентность и узнаваемость.
Но главное — горожане. Расшифровка
слова «столичность» лежит на поверхности:
столица — сто лиц. Люди и есть основное содержание этого слова. Город должен
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жить активно. Чтобы он стал комфортным и привлекательным, надо стараться вовлечь в развитие каждого человека.
Неравнодушные жители создают проекты, подключаются к уже существующим.
Понятно, что каждый отдельно взятый
красноярец формирует вокруг себя определенный центр притяжения. Вот это, я
считаю, и есть главная ценность.

— За последний год произошло определенное смещение приоритетов в части формирования городской среды. Судя по всему,
не всё идет идеально гладко, ведь многие
горожане были, к примеру, недовольны так
называемой транспортной реформой. Был
негатив и по отношению к выделенным полосам для общественного транспорта. Так
какие всё-таки ставились цели?

— Если говорить про систему общественного транспорта, она, конечно, имеет резерв для совершенствования. К сожалению,
в такой сфере, как транспортная инфраструктура, принять решения, которые удовлетворили бы всех, — невозможно. Есть
три разнонаправленных вектора потребностей: нужды пешеходов, пассажиров общественного транспорта и автомобилистов.
Ранее приоритет явно отдавался автомобилям. Автомобиль был главным. Но сейчас мы стараемся сместить акценты в сторону общественного транспорта.
Сама конфигурация транспортной системы неидеальна. У нас львиную долю пас10 Социальное Партнерство

сажиров перевозят автобусы. В конце 2017
года мы столкнулись с тем, что второе автотранспортное предприятие обанкротилось,
и помочь ему было уже невозможно. Кроме
того, около десяти перевозчиков ушли с линии, а это почти 80 автобусов. Часть маршрутов пришлось переформатировать. Мера не самая популярная, но она позволила сохранить
систему, чтобы потом не собирать ее с нуля.
Сейчас мы переходим на следующий этап.
Внедряется система электронных платежей,
которая поможет объективно понимать рынок. Обычный подсчет пассажиров — не самый эффективный способ выяснять востребованность тех или иных направлений.
Есть у нас и электротранспорт, который мы
также намерены сохранить и развить, пусть
он пока и уступает автобусам в доле перевозимых пассажиров.

Что касается выделенных полос для общественного транспорта, то я, например, радуюсь, когда меня, стоящего в пробке, обгоняет
общественный транспорт.

— А что делается для создания комфортных условий для пешеходов?
— Помаленьку начинаем сдвигать баланс
к пешеходным зонам. Хочется сделать участки, где можно «выключиться» из режима
мегаполиса. Человек должен чувствовать себя на улице свободно и комфортно. Приведу
несколько примеров. В прошлом году начали обустраивать пешеходную зону на улице
Дзержинского. Сейчас это наш мини-Арбат.
декабрь 2019
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Далее по подземному пешеходному переходу,
не пересекаясь с транспортом, можно дойти
до Центрального парка, а потом на улицу
Горького, где восстанавливается Исторический квартал с пешеходной зоной.
Сейчас «собираем» еще одну пешеходную зону в районе Дворца пионеров по набережной
Качи с выходом на Стрелку. Приходите, гуляйте. Площадь Мира тоже закрыта для машин. Ко мне кто только не приходил с тем,
чтобы ее открыть для транспорта, для парковки! Но моя позиция принципиальна — автомобилистов туда нельзя пускать. Площадь
полностью запаркуют, а всем места всё равно не хватит. Сейчас это полноценное общественное пространство. Тем более, губернатор
поручил восстановить пешеходный мост через улицу Карла Маркса. Он увяжет площадь
Мира в единое пространство с набережной.

— В последнее время из уст горожан
звучало довольно много претензий к строительству. Красноярцы были недовольны
отсутствием инфраструктуры в новых районах, излишне плотной застройкой и чрезмерной этажностью.
— Да, справедливых упреков немало.
Я сам остаюсь при мнении, что у нас многие элементы уникального природного
ландшафта при застройке были потеряны.
В большом городе, конечно, должны быть
высотные дома, особенно в таком, как мил-

От Николаевского моста можно будет пешком попасть на остров Татышев.
Проспект Мира — еще один ключевой городской объект. Я глубоко убежден: необходимо прекратить по нему транзитное движение. Можно приехать в магазин, в кафе. Это
деловая улица, которую нельзя использовать
как магистральную.
Шагнуло благоустройство и на правый берег.
В этом году начали благоустраивать правобережную набережную, в следующем сезоне
продолжим.
А в сентябре во время фестиваля «Театральный синдром» мы впервые закрыли движение
на Вавилова. И там же на вечернее свето-

лионный Красноярск. Но эти дома не должны образовывать «китайские стены», когда
по 10—12 подъездов, 27 этажей. В домах
по 1200 квартир. Приблизительно по шесть
тысяч жителей в одном доме. Это же почти
население отдельного микрорайона!
Нашу идею ограничения этажности не все
строители поддерживают, но городу нужна
гуманная застройка. «Свечка», как доминанта, может присутствовать. Да, есть потребительский запрос на высокие этажи.
Но когда стоит такая стена, ничего вокруг
не видно и ничего не продувается, такого допускать нельзя. Сейчас идет очень
напряженная дискуссия. Будем стараться
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вое шоу французского циркового уличного театра Remue Menage 10 тысяч зрителей собрались! Хотя многие говорили: «Да
кто туда придет?!» Я считаю, должно быть
зеркально: улица Вавилова — как Мира,
только на правом берегу.

Социальное Партнерство 11

выйти на комплексный подход к застройке.
Он будет касаться и вопросов обеспечения новостроек инфраструктурой. Объемы
строительства социальных объектов на сегодня могут быть сравнимы с советским
периодом. Мы, по сути, многогодовой дисбаланс подтягиваем, чтобы уравновесить
социальную несправедливость.

— А как решается задача вовлечения
бизнеса в решение городских проблем
и что мог бы сделать для Красноярска
бизнес?
— Сегодня из крупных проектов в нашем инвестиционном «портфеле» — аквапарк. Это в определенной степени имиджевый объект для города. Разрешение на его
строительство выдано, проект стартовал.
Но необходимо строить и обычные бассейны. Их не хватает. Мы получили четкий сигнал от жителей.
Нужен Красноярску и пятизвездочный
отель. Особенно учитывая те спортивные
и культурные события международного
масштаба, которые у нас запланированы.
В миллионном городе должен быть
и крематорий.
Частный бизнес обязательно должен входить в сферу торговли и общественного
питания. У нас должны быть так называемые агрогородки, где жители смогут приобретать фермерскую продукцию, произведенную в нашем крае. Малый и средний
бизнес может развивать сети кафе, ресторанчиков. В том числе совсем небольших,
с привязкой к пешеходным зонам.
При этом бизнес должен вести себя
в Красноярске цивилизованно. Террито-
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рия возле больших и малых предприятий
должна быть чистой и ухоженной. Я сторонник идеи, что если человек сам хоть как-то
причастен к благоустройству, если он хотя
бы подмел территорию, он уже не будет
относиться к городской среде наплевательски. Это большой воспитательный процесс,
и начинать нам нужно с себя.
В Красноярске с бизнесом по этому направлению работает служба городовых. Их задача заключается в общении с представителями бизнеса, убеждении, построении диалога.
У них нет задачи просто прийти и выписать
штраф за какую-то неправильную вывеску
или покосившееся крыльцо.
Кстати, я сам зачастую благодарю бизнесменов за внимание к облику города. Могу
позвонить или отправить СМС.

— Наступила зима. В прошлом году мэрию
критиковали за использование противогололедного средства «Бионорд». Якобы оно опасно для здоровья и техники. Какую подсыпку
для дорог будем использовать этой зимой?
— Применение современных материалов —
это условие, которое я ставлю перед заказчиками и подрядчиками, занимающимися содержанием дорожной сети.
В конце 2017 года я приехал на автотранспортное предприятие, а там лежат горы
песка, глины и щебня. Выяснилось, что за
зимний сезон используется 60 тысяч тонн.
Это десять железнодорожных составов грязи
и пыли. Мы дышали этой пылью, она забивала
и выводила из строя ливневую канализацию.
После того как мы начали применение более
современного противогололедного материала,
содержание частиц пыли в воздухе снизилось

декабрь 2019

№ 3—4 (49—50)

многократно. Может быть, первый блин использования этого материала действительно
вышел комом, специалисты неверно определили объемы средства, необходимые при
той или иной погоде. Но мы несколько раз
приглашали в Красноярск представителей
завода-производителя. Они проводили обучающие семинары.
В этом сезоне, учитывая работу над ошибками, будем продолжать использовать современные противогололедные материалы.

— В 2028 году будет отмечаться 400-летие
Красноярска. Как город будет готовиться
к этому важнейшему для себя событию?
— Благодаря поддержке губернатора Красноярского края юбилей города стал не только региональной, но и федеральной повесткой. И это не только праздник, речь идет
о комплексе проектов.
У меня на рабочем столе лежит объемный
документ, где определен набор задач, которые необходимо решить к 400-летию. Среди
них можно выделить три ключевые.
Во-первых, необходимо продолжить благоустройство Красноярска. Будет формироваться и совершенствоваться визуальный образ города, его световое оформление.
Появятся новые парки и скверы с интересными компоновочными решениями.
Во-вторых, нужно использовать богатейшее историческое наследие Красноярска.
Занимаясь новыми пространствами, мы ставим перед собой задачу сохранить и ту
грань Красноярска, которая пришла к нам
из прошлых веков его жизни.
В-третьих, обязательное восполнение баланса по социальным и образовательным
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учреждениям в различных районах города.
Это в первую очередь строительство школ
и детских садов в новых микрорайонах,
а также ремонт тех учреждений, которые
находятся в ранее застроенных территориях, но уже ветшают.
Кроме того, есть и международная повестка.
Во время проведения Универсиады мы поняли, что можем достойно принимать гостей со всего мира, готовы и хотим.
Наше расположение в центре России является большим преимуществом. Когда
в восточной части страны вечер, а в западной только утро, в Красноярске в разгаре рабочий день. Этим обязательно нужно пользоваться. Мы можем стать центром
принятия решений, и крупные компании,
которые работают в России, неслучайно открывают у нас свои офисы.
Созданная за последнее время инфраструктура обеспечивает нам событийную повестку.
Красноярск примет первый за Уралом
чемпионат России по фигурному катанию.
Мы готовим заявку на чемпионат мира по
современным горнолыжным видам спорта в 2025 году, ведь у нас и зимний сезон
долгий, и снег натуральный. Также принято решение о проведении в городе мирового чемпионата по робототехнике. А еще нам
подтвердили проведение в 2022 году чемпионата мира по борьбе.
Есть еще одна тема из категории мечты:
принять в Красноярске детские Олимпийские игры. Это даже не Универсиада, это
еще серьезнее. У нас хорошая основа, есть
вся необходимая база. Надо пробовать, искать возможности, и тогда получится достигнуть успеха.
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надзор и контроль

9 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин провел совещание
с членами правительства по теме «Совершенствование механизмов
контрольно-надзорной деятельности».

Совершенствование
надзора
ПРИНЦИП «ДВУХ КЛЮЧЕЙ»
С основным докладом выступил заместитель
председателя Правительства РФ — руководитель Аппарата кабинета министров Константин ЧУЙЧЕНКО:
— Сегодня перед правительством стоит масштабнейшая задача — формирование новой
системы контроля и надзора, системы, которая способна обеспечить качеством новый
уровень регуляторной среды.
Мы понимаем, что должны создать такие
условия, при которых защита жизни и здоровья людей, соблюдение их прав и законных интересов станет главным приоритетом
в работе контролирующих органов, а процесс
устранения нарушений будет направлен строго на решение конкретной проблемы. Это,
в свою очередь, позволит искоренить порочную практику злоупотребления административным положением.
14 Социальное Партнерство
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Мы уже начали беспрецедентную расчистку
правового поля от законодательства прошлых
лет. Председателем правительства подписано
поручение, согласно которому более 20 тысяч
актов СССР и РСФСР должны быть изучены
на предмет их прекращения с начала следующего года. Мы внимательно подходим к отмене актов, поэтому организовали большую
аналитическую работу, в том числе с привлечением ведущих юридических вузов, чтобы
избежать возможных ошибок. И это только
начальный этап «регуляторной гильотины».
Проводимая реформа контрольно-надзорной
деятельности — это не косметический ремонт и даже не перепланировка, это фактически создание новой регуляторной реальности.
Ее фундамент — два базовых нормативноправовых акта: Федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об обязательных требованиях».
Первый закон заложит процессуальные основы и правила контрольно-надзорной деятельности. Он вводит понятие контрольно-надзорного производства, в нем закреплены
права, обязанности и процедуры в этой сфере.
Существенно расширен перечень видов контрольно-надзорных мероприятий. Они четко
увязаны с категориями риска для тех, кто
подлежит контролю.
Акцент делается в первую очередь на профилактические меры. Будет установлена
принципиально иная система взаимоотношений контролеров и бизнеса: не конфронтация,
а сотрудничество, не наказание любой ценой,
а прежде всего предупреждение нарушений,
а значит, вреда жизни и здоровью людей.
Специфика конкретного вида государственного надзора обязательно будет осуществле-
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на в так называемой особенной части закона.
В ближайшее время мы намерены развернуть
работу по формированию этой особенной части, причем будем исходить из того, что регулирование с особенностями будет касаться не всех, а лишь отдельных видов надзора
в случаях, где это действительно необходимо,
исходя из специфики их деятельности.
Второй закон — об обязательных требованиях в Российской Федерации — направлен
на создание новой системы обязательных
требований на основе риск-ориентированного
подхода. В общей части закона содержатся
качественные характеристики обязательных
требований, установлены основные принципы
их закрепления. Это законность, открытость,
обоснованность, исполнимость обязательных
требований, системность и предсказуемость
регулирования, презумпция добросовестности
организаций и граждан.
Мы решили включить в этот закон и особенную часть. В ней будет предусмотрен исчерпывающий перечень обязательных групп
требований, соответствующий сфере общественных отношений. То есть будет очерчена
зона влияния каждого контрольно-надзорного
органа с выделением общественно значимого риска, на устранение которого эта группа
обязательных требований будет направлена.
В ходе обсуждения проекта закона возникали разные подходы к вопросу регулирования контроля и надзора на региональном
и муниципальном уровнях. И в результате
проведенных консультаций мы в настоящее
время на региональном уровне предлагаем
создать типовую матрицу надзора и контроля
для регионов, которую предлагаем закрепить
в данном законе. При этом регионы смогут
самостоятельно устанавливать обязательные
нормы и правила в соответствии с принятой

Социальное Партнерство 15

на уровне закона типовой матрицей. Предлагаем сделать изъятие для городов федерального значения, оставив им самостоятельность
в определении и формировании системы видов надзора.
Сегодня мы формируем решения, которые
приведут не только к изменению буквы закона, но и качественно преобразят условия
его применения. Это, по сути, полная замена
несущих конструкций контрольно-надзорного законодательства. При этом для большей
части наших граждан этот огромный пласт
работы остается не виден, и эффект от него
проявляется не сразу. Именно поэтому мы
уже взялись за реконструкцию так называемого фасада надзорного законодательства.
Речь идет о совместной с обществом, экспертами и бизнесом работе по незамедлительному решению самых актуальных проблем.
Яркий пример — сфера общественного питания.
Эта сфера затрагивает практически каждого
гражданина, этим темой занимается большинство представителей малого и среднего бизнеса.
У нас уже есть позитивные подвижки.
В частности, это касается СанПиНа в сфере
организации питания. На основе 17 документов, которые сейчас применяются, разработан
проект СанПиНа, который эти 17 документов заменяет. Он представляет собой достаточно компактный документ, уже лишенный
тех требований, которые были устаревшими
и неактуальными. Нужно отметить, что срок
действия нового СанПиНа ограничен, он будет действовать до 1 января 2021 года, когда
будет в свою очередь подготовлен уже окончательный СанПиН. Тем не менее это действительно прогресс.
Кроме того, на сегодняшний момент Кодекс
об административных правонарушениях предусматривает такой вид наказания, как при16 Социальное Партнерство

остановление деятельности на срок до 90
суток. Мы понимаем, что для бизнеса, особенно для среднего и малого, это фактически смертный приговор. В настоящее время
мы подготовили соответствующие поправки
в КоАП, которые позволят уйти от этой одной из самых одиозных норм.
Отмечу, что разработка проекта нового КоАП
в целом идет параллельно с реформой контрольно-надзорной деятельности и в ее духе.
Например, формируя составы в особенной
части Кодекса об административных правонарушениях, мы пришли к тому, что их
нужно формировать по такому же принципу, как и обязательные требования. То есть
у нас группой обязательных требований будет заниматься один орган, и, соответственно,
в случае нарушения появится состав административных правонарушений, которыми тоже
будет заниматься один орган. Таким образом мы формируем единую сквозную систему
в этой области.
Реформа касается практически каждого
гражданина, и очень важно, чтобы ее контуры
формировались сообща при активном вовлечении общественных объединений, представителей бизнеса и экспертных кругов. Для этого
при правительстве сформирована 41 специальная рабочая группа по ведомствам-контролерам. Мы проделали большую работу
и в результате добились хорошего представительства не только от деловых объединений,
но и отраслевых союзов, а также крупнейших корпораций. Работа строится по принципу «двух ключей»: рабочие группы возглавляют два сопредседателя: представитель
государства — это, как правило, руководитель
контрольно-надзорного органа — и представитель бизнеса, профессионального объединения или экспертного сообщества.
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Работа групп будет выстроена в два этапа.
В четвертом квартале 2019 года будем формировать оптимальную структуру нормативного регулирования в соответствующих сферах
с перечнем актов под отмену и актов, которые подлежат принятию. А 2020 год в целом
будет посвящен работе над законопроектами,
проектами актов правительства, министерств
и ведомств. К работе над совершенствованием законодательства сегодня привлечено более 30 ведомств.
Подводя итог, хотел бы отметить, что
в отсутствие контрольно-надзорной науки мы
прокладываем себе путь самостоятельно, проводим колоссальный объем работ. Скажу прямо, это тяжелый, очень непростой труд, который, может быть, зачастую не все очевидно
приветствуют. Но мы твердо хотим сделать
максимум, для того чтобы сформировать прогрессивную и эффективную систему контроля
и надзора. Эта система должна повысить защищенность жизни и здоровья наших людей,
создать понятную среду для ведения бизнеса
и снизить коррупционные факторы.

ЗЕРКАЛО РЕЕСТРА ПРОВЕРОК
Обсуждалось также создание специального
сервиса — «зеркала реестра проверок» — для
получения в онлайн-режиме информации от
предпринимателей о проверочных мероприятиях в целях дальнейшего сопоставления со
сведениями, содержащимися в Едином реестре проверок. Об итогах работы над порталом и его интеграции в систему прокурорского надзора за проверками собравшихся
информировал министр экономического развития Максим ОРЕШКИН:
— Действительно, с середины 2015 года
функционирует Единый реестр проверок, оператором является Генеральная прокуратура.
В этот реестр вносятся сведения о запланированных, проведенных проверках. Информация находится в открытом доступе. Институт
выстроен, спасибо Генеральной прокуратуре,
эффективно работает. Это был очень важный
шаг для того, чтобы система становилась открытой и прозрачной.
Но задача, которую мы решали, связана
с тем, что на данный момент реестр — это
только информация со стороны государства,
отсутствует обратная связь от самих проверяемых лиц о возможных нарушениях, о незанесенных в реестр проверках и о других
проблемах, с которыми могут сталкиваться.
Понятно, что субъектов малого и среднего
предпринимательства количественно много,
и им объективно требуется защита и поддержка при взаимодействии с государством.
Для решения этой проблемы создан «зеркальный реестр проверок». Его главный
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функционал — это получение обратной связи в онлайн-режиме о проведенных проверках
от субъектов МСП в целях дальнейшего сопоставления со сведениями, которые содержатся
в Едином реестре проверок, также упрощенного направления информации о нарушениях
в органы прокуратуры. Этот инструмент уже
готов, и с 15 октября он заработает на базе
портала «Бизнес-навигатор МСП».
Через портал предприниматель сможет отметить нарушения при проверке, буквально в один клик отправить такое обращение
в прокуратуру. Теперь каждый инспектор должен знать, что если он идет на нарушения,
например не вносит необходимую информацию о проверке в реестр, то его с высокой
вероятностью постигнет кара через этот механизм. Органы прокуратуры получат дополнительный источник информации и инструмент обеспечения законности.
Еще одного момента хотел бы коснуться. Получение обратной связи — это очень
важный элемент, но не финальная точка.
Мы точно не должны на этом останавливаться.
На самом деле есть другие данные о действии
государственных органов в отношении организаций и предпринимателей.
Я в первую очередь говорю о судебных решениях по рассмотрению протоколов об административных правонарушениях. В рамках
судебной реформы большинство таких решений уже стало публично доступным. Эти решения, являясь дополнительным источником
первичной информации, — часть больших
данных, которые характеризуют административную нагрузку на экономику. Современные
технологии нам позволяют извлекать из них
информацию, а также сопоставлять с Единым
реестром проверок.
Социальное Партнерство 17
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14—15 октября 2019 года в Москве прошел III Всероссийский форум по
общественному здоровью, организованный Министерством здравоохранения
РФ. Форум стал платформой для межсекторальных дискуссий по целому
ряду тем общественного здравоохранения, в которых приняли участие
почти две тысячи делегатов. В число этих тем входила борьба против рака,
корпоративные программы охраны здоровья, здоровое питание, физическая
активность, общественное здоровье в социальных сетях, роль школы
в формировании здорового образа жизни, здоровое старение и т. д.

Приоритет
общественного
здоровья
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
Новую модель центров общественного здоровья представил на форуме заместитель
министра здравоохранения Олег САЛАГАЙ.
Ее основой он назвал региональные центры
общественного здоровья и медицинской профилактики. «Центр здоровья — это важный
элемент индивидуальной профилактики, но
при этом он имеет функции и популяционного здоровья. Это такая самостоятельная
профилактическая единица, которая объединяет в себе оба эти элемента», — определил
он суть структуры.
18 Социальное Партнерство

Важно, что наряду с инфраструктурой необходимо обеспечить интеграцию общественного
здоровья, профилактической активности и самых разных элементов социальной жизни человека, отметил Олег Салагай. Он перефразировал тезис Вероники Скворцовой о том, что
каждый министр должен быть немного министром здравоохранения: «Каждый руководитель
субъекта должен немного быть руководителем
центра общественного здоровья. Ведь здесь медицинские организации, органы власти, центры
социальной защиты, волонтеры, НКО, организации общественного питания, финансовый
и страховой секторы и другие партнеры, без
участия которых реализовать региональные
программы будет затруднительно на местах».
декабрь 2019
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Основные блоки в муниципальных и региональных программах общественного здоровья — это общая характеристика муниципалитетов, заболеваемость и смертность, актуальность имеющихся ресурсов, направления,
планы реализации. В помощь регионам Минздрав России сегодня разрабатывает модели
региональной и муниципальной программ.
Подготовка этих документов вскоре будет завершена, заверил замминистра.
Он отметил также, что модельная корпоративная программа укрепления здоровья на
рабочих местах и библиотека корпоративных
практик уже готовы и размещены на сайте
Минздрава.
Замминистра сообщил, что специалистов
для общественного здоровья уже готовят
в Институте лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. «Важно, что мы сегодня смотрим по-другому на саму специальность «Общественное
здоровье». На протяжении долгого времени сложно было привлекать людей в медицинскую профилактику. Это вызов, который
стоит перед нами, прежде всего потому, что
данная специальность не такая романтизированная, как, к примеру, хирургия или кардиология. Но в отличие от кардиолога, который
soc-partner.ru

своим решением спасает жизнь одного человека, специалист по общественному здоровью
может спасти тысячи людей», — заключил
Олег Салагай.

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ – ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ
Порядка 10 % медицинских кабинетов
в дошкольных и общеобразовательных учреждениях РФ не соответствуют лицензионным требованиям. Такие данные следуют
из презентации директора департамента государственной политики в сфере образования Министерства просвещения РФ Жанны
САДОВНИКОВОЙ.
В частности, по ее данным, из 41,3 тыс. общеобразовательных учреждений только 22,3
тыс. (56 %) имеют медицинские кабинеты,
13,9 тыс. (35 %) имеют договоры с фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) или
иными обособленными подразделениями медорганизаций. «3972 (10 %) медкабинетов не соответствуют лицензионным требованиям», —
говорится в материалах презентации.
При этом из 36,5 тыс. дошкольных образовательных учреждений медицинские кабинеСоциальное Партнерство 19

ты имеют 30,8 тыс. (75 %), имеют договоры
с ФАП 6,5 тыс. (16 %) и не соответствуют
требованиям 3,8 тыс. (9 %).
Садовникова также отметила, что в 10 %
российских школ отсутствуют спортзалы.
«По данным Росстата, в России отмечается
отсутствие в 4,5 тыс. школ — это 10 % —
спортивных залов, — сказал она. — Занятия физкультурой и спортом должны быть
организованы в каждой общеобразовательной организации».

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ:
ВКЛАД В ОБЩЕСТВЕННОЕ
ЗДОРОВЬЕ
В ходе одной из сессий, посвященной активному долголетию, участники обсудили, как
увеличить продолжительность жизни и быть
здоровым на всем ее протяжении.
Руководитель патронажной службы «Милосердие» Алена ДАВЫДОВА рассказала
о вовлечении добровольцев в процесс ухода
за тяжелобольными людьми и о сложностях,
с которыми сталкиваются пожилые, вплоть
до полного ограничения в самообслуживании.
Руководитель патронажной службы «Милосердие» также отметила важность развития
комплексной поддержки старшего поколения
и людей с инвалидностью на дому. «Здоровье
включает в себя не только физическое здоровье, но и психологическое, духовное», —
отметила Давыдова.
Представитель ООН по профилактике и контролю неинфекционных заболеваний Алексей
КУЛИКОВ рассказал об активной политике Всемирной организации здравоохранения.
«С 2000 по 2016 год глобальная продолжительность жизни выросла с 66 до 72 лет. Примечательно, что и продолжительность здоровой жизни выросла на пять лет», — сообщил
Куликов.
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Заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Диана ДЖАЛАЛОВА рассказала о движении «серебряных»
волонтеров. «Серебряные» волонтеры — молодые пенсионеры, активные и инициативные
граждане, работающие на благо общества
в различных сферах жизни, их деятельность
направлена на реализацию различных проектов экологического, социального и культурно-образовательного направления, а также на оказание помощи наиболее уязвимым
категориям населения. «Старшее поколение
сейчас заинтересовано в популяризации здорового образа жизни», — отметила Джалалова, подчеркнув действенность помощи одного
пожилого человека другому.
Эксперты, участвовавшие в сессии по теме активного долголетия, пришли к общему
выводу: здоровый образ жизни нужно вести
с самого раннего возраста — тогда и вероятность продолжительной полноценной жизни
значительно возрастает.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ –
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Выступая на Всероссийском форуме, и. о. директора Европейского регионального бюро ВОЗ
Пироска ОСТЛИН отметила особое значение
целей в области устойчивого развития (ЦУР):
«ЦУР и 169 задач, составляющих основу работы над их достижением, служат «дорожной
картой» для реализации потенциала человеческого развития и преодоления вызовов в сфере
человеческого развития. Эти цели представляют собой общемировое перспективное видение
и повестку дня в области построения устойчивого будущего, и мы должны не только обеспечить их успешное достижение, но и сделать
так, чтобы граждане наших стран были в достаточной степени здоровы и довольны своей
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жизнью и могли по достоинству оценить все
связанные с этим преимущества».
Остлин подчеркнула важность межсекторальных действий, отметив, что «нынешнее
бремя болезней не может быть эффективно
снижено исключительно за счет применения лекарственных средств или усилий медицинских специалистов». Она также добавила, что «мы должны оказать воздействие
на более широкий спектр детерминант здоровья, а для этого нам необходима новая
и нацеленная на преобразования модель стратегического руководства в интересах здоровья
и благополучия; модель, поддерживающая новое видение и ориентированная на содействие
устойчивому улучшению показателей здоровья и благополучия, сокращение масштабов
неравенств и укрепление комплексных услуг
общественного здравоохранения».
Остлин также провела встречу с заместителем министра здравоохранения Российской
Федерации Олегом Салагаем, в ходе которой
они обсудили текущее сотрудничество между
ВОЗ и Российской Федерацией в сфере реализации целого ряда инициатив, направленных
на охрану общественного здоровья, а также
перспективы дальнейшего взаимодействия.

фекционных заболеваний, которые включают
в себя нездоровое питание и низкий уровень
физической активности, широко распространенные в Европейском регионе.
По мнению доктора Жоао БРЕДЫ, руководителя Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний
и борьбе с ними, необходимо срочно принять
комплексные меры по улучшению здоровья
детей в Европейском регионе. Взаимодействие
нескольких секторов, включая секторы образования и городского планирования, является
одним из самых важных способов формирования у детей культуры здорового питания
и привычки к физической активности.
Подобные усилия позволят добиться одной
из целей Тринадцатой общей программы работы ВОЗ в контексте задач ЦУР — ускорить
прогресс на пути к повышению уровня здоровья и благополучия дополнительно одного
миллиарда человек.
Отметим, что форум проходил при поддержке федеральных органов исполнительной власти, Всемирной организации здравоохранения, Государственной Думы и Совета
Федерации, а также более тысячи профильных организаций и 15 некоммерческих организаций.

БОРЬБА С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Всероссийский форум наглядно продемонстрировал приверженность Российской Федерации делу достижения ЦУР к 2030 году,
что также было отмечено Жужанной ЯКАБ,
заместителем генерального директора ВОЗ,
в ее приветственном видеообращении по случаю открытия форума. «Борьба с неинфекционными заболеваниями и укрепление психического здоровья входят в число основополагающих
направлений деятельности в сфере охраны общественного здоровья в мировом масштабе», —
сообщила она.
Текущий год был посвящен борьбе с главными факторами риска возникновения неинsoc-partner.ru
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Всемирный форум
социального
обеспечения
14—18 октября 2019 года в г. Брюсселе
(Королевство Бельгия) прошел Всемирный форум
социального обеспечения. Организатор —
Международная ассоциация социального
обеспечения. Участники форума обсудили
ключевые тенденции в области социального
обеспечения в контексте быстрых социальных,
демографических и экономических изменений,
происходящих в мире.
ходе выступления на Всемирном
саммите по вопросам социального обеспечения, который прошел
в рамках форума, министр труда и социальной защиты России
Максим Топилин отметил, что «не всегда
системы социальной защиты охватывают
всех, кого необходимо охватить». Причина
этого, по его мнению, в том, что в некоторых секторах «задействованы денежные механизмы, которые трудно контролируются».
«Чем больше мы уходим в сферу электронных платежей, чем больше мы уходим
в сферу контроля за денежными потоками,
тем в меньшей степени эта зона будет продуцировать нелегальную занятость, занятость
без страховки», — сказал Максим Топилин.
При этом он подчеркнул, что «это не проблема социального страхования». «Экономика
в этих секторах пока устроена таких образом, что она, как правило, либо близка
к теневой, либо же люди просто пока не готовы сами участвовать в этих страховых системах», — отметил глава Минтруда России.
Он добавил, что «каждый участник этого процесса должен определенным образом
желать быть защищенным, застрахованным. Сейчас у части людей другая стратегия поведения». Поэтому, по словам Максима Топилина, нужно внимательно изучать
ситуацию и реагировать с точки зрения
законодательства.
Говоря о социальной поддержке, министр
рассказал, что сейчас в России много внимания уделяется объему помощи, различным видам пособий, в том числе для того,
чтобы стимулировать рождаемость и поддержать семьи, в которых родился второй
и третий ребенок. «Для нас это крайне важ22 Социальное Партнерство

но, решение демографической проблемы
является для нас приоритетом. Мы пытаемся выстроить систему поддержки прежде
всего семей, у которых появляются дети», —
отметил он.
В то же время, по словам руководителя
ведомства, сейчас на первый план выходят не столько объемы предоставляемой
помощи, сколько качество предоставления государственных услуг, выстраивание
взаимодействия гражданина и государства,
чтобы оно было максимально удобным,
эффективным и прозрачным. «Мы сейчас
вышли на такой уровень технологического
развития, когда фактически можем предоставлять все эти услуги и виды поддержки
без какого-либо участия человека», — заявил Максим Топилин, добавив, что перед
министерством поставлена задача в течение 2020—2022 годов перестроить формат
предоставления социальных услуг на проактивный режим.
Глава Минтруда России акцентировал
внимание на том, что нельзя ограничиваться «стандартным набором мероприятий,
которые обычно называются социальной
защитой». Он сообщил, что Россия работает над задачей по снижению бедности
в два раза и она решается не только за
счет прямых выплат семьям, но и за счет
других инструментов. Например, развивается сеть детских дошкольных учреждений
для того, чтобы у мам была возможность
увеличить доход за счет возвращения на
рабочее место. «В этом году должно быть
открыто около тысячи детских дошкольных учреждений», — сообщил Максим Топилин. По его словам, занятость является
ключом к решению проблемы бедности.
декабрь 2019
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Как говорить о ВИЧ/СПИДе
в трудовых коллективах?
Минтруд России направит
в регионы информационнометодические
материалы по вопросам
профилактики ВИЧ/
СПИДа на рабочих местах.
б этом сообщил директор Департамента условий и охраны труда
Минтруда России Валерий КОРЖ
на круглом столе «Как говорить
о ВИЧ/СПИДе в трудовых коллективах? Инструкция для каждого» в рамках XXIII Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда»,
которая проходила 12—13 декабря 2019 года.
Валерий Корж напомнил, что в рамках реализации Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции
в Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу министерство проводит ряд мероприятий по вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции на рабочих местах, а также недопущению дискриминации
и стигматизации лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в трудовых коллективах. Это обучающие семинары, акции по добровольному и конфиденциальному консультированию
и тестированию на ВИЧ на рабочих местах.
Также осуществляется взаимодействие с органами по труду всех регионов при реализации
программ по профилактике ВИЧ-инфекции.
«Мы считаем, что идея добровольного консультирования и тестирования на рабочих местах решает триединую задачу. Первое — это
преодоление ментального страха, во многом
из-за дремучих представлений о ВИЧ, среди
граждан. Второе — тестирование и выявление
людей, которые могут своевременно получить
квалифицированное лечение и спокойно жить
с этим заболеванием. Третье — тоже очень
важное — в связи с таким ментальным отношением к этому заболеванию, и не только
в нашей стране, научить и продвигать идеи
недопустимости дискриминации и стигматизации людей с ВИЧ, — отметил директор департамента. — Это основные цели и задачи,
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которые ставит перед собой Министерство
труда и социальной защиты. Мы движемся
достаточно последовательно, вовлекли в эту
работу регионы. И если еще два-три года назад региональные органы по труду воспринимали данную проблему как чисто медицинскую, то теперь пришли к пониманию, что
это социально-трудовая проблема».
В соответствии с Планом мероприятий («дорожная карта») Минтруда России по реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа
на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, подготовлены информационно-методические материалы.
«Нами создана экспертная рабочая группа
с участием представителей Минтруда России,
Минздрава России, Роспотребнадзора, Международной организации труда, Министерства
социального развития Московской области,
Федерации независимых профсоюзов России,
Российского союза промышленников и предпринимателей, представителей Центров СПИД,
представителей крупных работодателей, — рассказал Валерий Корж. — Проекты разработанных материалов проходили апробацию на крупных предприятиях Московской области: ОАО
«РЖД», АО «Металлургический завод Электросталь», ООО «Икеа Россия». Очень много компаний понимают, что это правильный, выгодный и социально позитивный проект».
Глава департамента добавил, что подготовка
материалов, которые должны быть понятны
всем работникам, — это «хороший прорывной шаг». «Материалы будут направлены во
все субъекты Российской Федерации для применения и распространения работодателями
в своих трудовых коллективах, а также размещены на сайте Минтруда России», — проинформировал Валерий Корж.
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Алтайский край:

в поисках пути развития
12—13 ноября 2019 года проходил рабочий визит министра труда
и социальной защиты России Максима Топилина в Алтайский край.

лава Минтруда
России определен
куратором края
со стороны правительства России с целью подготовки комплекса мер по
ускоренному развитию региона. В Барнауле Максим Топилин провел
совещание по подготовке проекта индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края.
Губернатор Алтайского края
Виктор ТОМЕНКО — о программе
развития региона:
— Мы подготовили перечень основных, первоочередных мероприятий, которые могут и должны быть
реализованы в рамках такой программы, с общим объемом финансирования чуть больше 10 миллиардов рублей на ближайшие пять лет.
Также мы подготовили расширенный
перечень мероприятий, которые следовало бы реализовать,
с общим объемом финансирования более 50 миллиардов
рублей на этот же период — с оговоркой: при наличии
и определении дополнительных источников финансирования.
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Он отметил, что совместно с федеральными
и региональными органами исполнительной
власти была проведена большая подготовительная работа по формированию проекта
программы и сейчас она завершается.
Согласно проекту программы, стратегической целью социально-экономического развития Алтайского края является обеспечение достижения устойчивого роста уровня
и качества жизни населения за счет повышения эффективности использования экономического потенциала, расширение экономических перспектив и конкурентоспособности
Алтайского края.
«Те задачи, которые мы перед собой ставили в программе — всё, что связано с уровнем доходов населения, с дифференциацией
доходов, с качеством жизни, — должны реализоваться в течение четырех-пяти лет», —
отметил министр.
По итогам совещания Максим Топилин ответил на вопросы журналистов. В частности, он сообщил, что недавно правительство
России приняло решение об уровне субсидирования программ десяти субъектов РФ, где
социально-экономическое развитие является
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проблемным и невысоким. «Применительно
к Алтайскому краю — это не 93, а 99 процентов по всем направлениям субсидирования. Это любые меры поддержки, которые
финансируются из федерального бюджета», —
сказал глава Минтруда России.
В настоящее время, по словам Максима Топилина, определяются возможные источники
финансирования программы Алтайского края.
«Возможно, это Резервный фонд. Сейчас рассматриваются различные дополнительные варианты», — добавил он.
Министр также напомнил, что по линии
Минтруда России принято решение включить Алтайский край в программу социального контракта, которая с 2020 года будет софинансироваться из федерального бюджета.
«Это новые условия для помощи семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Мы рассчитываем, что в рамках этой
программы будем снижать показатели бедности», — отметил Максим Топилин.
Максим Топилин рассказал и о других договоренностях по мероприятиям проекта программы Алтайского края. «Нам удалось согласовать ряд инвестиционных проектов по
линии Министерства промышленности, — сообщил он. — Согласовать с Министерством
транспорта вопросы, связанные с началом
реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Смогли решить вопросы, связанные с поддержкой по линии сельского хозяйства —
с субсидированием, в следующем году уже
ориентировочно 200—300 миллионов рублей
дополнительно по линии Минсельхоза России пойдет на поддержку производителей.
Нам удалось решить вопросы передачи на
федеральный уровень дороги, которая идет
до Павлодара».
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Губернатор Алтайского края Виктор ТОМЕНКО —
о реализации национальных проектов:
— В 2019 году Алтайский край принимает участие
в реализации 52 федеральных проектов. На реализацию
проектов предусмотрено более 16,5 миллиарда рублей.
Большая часть средств, примерно 12,5 миллиарда,
то есть три четверти, — это средства федерального
бюджета или государственных внебюджетных фондов.
Конечно, основное финансирование и объем работ
сконцентрированы на наиболее крупных нацпроектах.
Это нацпроект «Демография», 4,5 миллиарда рублей
будет израсходовано на эти цели. Еще 4,5 миллиарда
рублей будет направлено на реализацию нацпроекта
«Здравоохранение». Более пяти миллиардов рублей
мы направим на реализацию проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» — очень важная для края тема. На создание комфортной городской среды, решение вопросов, связанных со строительством жилья, будет направлено более одного
миллиарда рублей.

В Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «ДАР» глава Минтруда России провел совещание о ходе реализации национального проекта «Демография» в крае.
Говоря о демографической ситуации в Алтайском крае и решении задачи по выходу на естественный прирост населения, министр отметил, что в регионе «есть резервы
не только в снижении смертности, но и росте рождаемости».
Максим Топилин также сообщил, что с 2020
года Алтайский край присоединится к пилотному проекту по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами.
Данное мероприятие предусмотрено федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография». «Объем финансирования пилотного проекта Алтайского
края из федерального бюджета составит 238
миллионов рублей на 2020—2022 годы», —
сказал министр.
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20 ноября 2019 года в краевом центре состоялся IV Красноярский форум
по охране труда, который объединил свыше двухсот участников.
Форум был организован региональным агентством труда и занятости населения
при поддержке правительства Красноярского края и ведущих производителей
средств индивидуальной защиты.

Форум
по охране труда
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевым событием стала эксперт-сессия
«Охрана труда: перспективы, точки риска,
новые тенденции», где обсудили важные направления развития и инновационные практики управления охраной труда.
Руководитель агентства
труда и занятости населения
края Виктор НОВИКОВ рассказал о том, как устроена
система управления охраной
труда: «Правительство Красноярского края особое внимание уделяет вопросам охраны труда. С этой целью
в регионе создана система межведомственного
взаимодействия. С 1999 года действует Координационный совет по охране труда — постоянный совещательный орган правительства
края, осуществляющий рассмотрение вопросов, связанных с сохранением здоровья работников. Аналогичные советы есть в 40 муниципальных образованиях края.
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В последние годы запущены механизмы
разноуровневого контроля в области охраны труда: внутреннего, ведомственного, общественного, осуществляется государственная
оценка деятельности работодателей.
Для принятия взвешенных управленческих
решений в крае проводится мониторинг состояния условий и охраны труда, по результатам которого работодателям оказывается
консультационная и методическая помощь.
Михаил ИВАНКОВ,
руководитель Федеральной службы
по труду и занятости:
— IV Красноярский форум по
охране труда является профессиональной площадкой, на которой происходит обмен передовым опытом
и мнениями о новейших тенденциях
в области охраны труда. Традиция
проведения данного форума демонстрирует активную позицию региона в вопросах обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья
и высокой работоспособности граждан.
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Виктор НОВИКОВ,
руководитель агентства труда и занятости населения края:
— Красноярский край характеризуется высокими темпами роста экономики, реализацией
инвестиционных проектов в обрабатывающей и добывающей отраслях, сельском хозяйстве
и других сферах. Неотъемлемым спутником повышения производительности должно быть повсеместное улучшение условий работы. В период интенсивного развития крайне важно обмениваться лучшими практиками, узнавать о новшествах, получать консультации экспертов.
Именно поэтому Красноярский форум по охране труда стал местом притяжения специалистов в этой сфере.
Также в 2019 году агентство труда и занятости населения края выступило организатором первого Красноярского форума развития Национальной системы квалификаций (НСК).
НСК объединяет все элементы рынка труда: работодателей, органы власти и образовательные
организации. Система позволяет сократить диспропорцию в цепи «работодатель — соискатель». Этому способствуют профессиональные стандарты, которые приходят на смену квалификационным справочникам, сопряжение процедур государственной итоговой аттестации
и независимой оценки квалификаций, внедрение технологии беспрерывного образования.
Новшества 2019 года в сфере содействия занятости стали в регионе логичным продолжением существующей Стратегии управления рынком труда. Появились программы для различных категорий соискателей — обучение граждан предпенсионного возраста в рамках нацпроекта «Демография», организация опережающего обучения сотрудников предприятий — участников нацпроекта «Повышение производительности и поддержка занятости», краевая программа стажировок
молодых специалистов. Внедрение инновационных мероприятий позволяет эффективно заполнять кадровую потребность
работодателей, что особенно актуально в связи с реализацией инвестпроекта «Енисейская Сибирь».

Совместно со сторонами социального партнерства ведется работа по профилактике,
снижению и предотвращению производственного травматизма. В настоящее время обсуждается возможное присоединение Красноярского края в качестве партнера к программе
«Vision zero».
Проводимую агентством труда и занятости
населения края работу можно считать эффективной, так как один из главных показателей — уровень производственного травматизма — за десять лет сократился в два
раза, а численность работающих во вредных
условиях труда — в 1,5 раза».
О состоянии травматизма
и функционировании системы управления охраной
труда на предприятиях края
рассказал заместитель руководителя Гострудинспекции
по охране труда Евгений
ХУДЯКОВ: «Несмотря на
общую положительную тенденцию снижения уровня производственного
травматизма со смертельным исходом, существуют виды экономической деятельности,
в которых наблюдается традиционно высокий уровень травматизма. К таким сферам
деятельности, в частности, относятся обрабатывающие производства, строительство, сельское и лесное хозяйство, добыча полезных
ископаемых. За десять месяцев этого года
наибольший уровень травматизма отмечен
в обрабатывающем производстве — 23 случая из 115 зарегистрированных.
По мнению Евгения Худякова, уровень
смертности от несчастных случаев и производственный травматизм напрямую зависят от низкого качества организации работ,
а также от ненадлежащего контроля за раsoc-partner.ru

ботниками: «Подсчитано, что по причине неудовлетворительной организации производства работ произошел каждый третий несчастный случай. На многих предприятиях
либо не оцениваются производственные риски,
либо оцениваются, но не срабатывает система управления охраной труда, и это приводит к несчастным случаям. Здесь зачастую
вина работодателя, который не обеспечивает
ни общую организацию, ни контроль за безопасным выполнением работ».
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Также Евгений Худяков отметил, что в крае
редкий год обходится без групповых несчастных случаев, где непосредственно опасный
производственный фактор на самом рабочем
месте не задействован: «То есть люди либо
погибают на пути на рабочее место, как было
в прошлом году в Игарке (произошла катастрофа вертолета, и погибли 18 человек, которые летели на вахту), либо во время отдыха —
в этом году произошла большая трагедия,
когда в результате техногенной катастрофы —
аварии дамбы — смыло общежития, 17 человек погибли».
Генеральный директор АО
«СУЭК-Красноярск» Андрей
ФЕДОРОВ отметил, что за
последние пять лет в обеспечение комфортных и безопасных условий труда на
красноярских предприятиях
СУЭК инвестировано около
трех миллиардов рублей. Для сотрудников
приобретаются самые современные образцы
спецодежды и СИЗ, ведется масштабная реконструкция производственных помещений.
Комфортными становятся кабины экскаваторов — сегодня это настоящие мини-офисы
с качественным ремонтом, удобными креслами-пультами, мониторами на стенах. В проходных предприятий установлены терминалы
предсменного тестирования, что позволяет
максимально отточить знания правил охраны труда и безопасного производства.
Целый комплекс программ направлен на
укрепление здоровья сотрудников: это развитие сети ведомственных медицинских частей,
оснащение их диагностическим и лечебным
оборудованием, внедрение программы «Здоровое питание», помощь в отказе от курения, сезонная иммунизация против вирусов
гриппа. Результатом такой системной работы
является снижение травматизма по предпри-
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ятиям региона. В 2019 году не было зафиксировано ни одного случая, заболеваемость
сотрудников за последнюю пятилетку сократилась почти на 20 %.
«Чтобы вырастить квалифицированных сотрудников, нужно обеспечить их комфортными условиями, хорошей заработной платой.
Именно воспитание культуры охраны труда
и стремление к нулевому травматизму должны стать приоритетом любой компании», —
считает Андрей Федоров.

ПРОТИВ ТРАВМАТИЗМА
На форуме состоялась аквариумная сессия
«Практика расследования несчастных случаев на производстве и финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников». Начальник отдела страхования профессиональных
рисков Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
Любовь ЕРЕМИНА рассказала о финансировании мероприятий по сокращению производ-

Мероприятия, финансируемые
за счет страховых взносов
(приказ Минтруда России
от 10 декабря 2012 года № 580н):
1) проведение специальной оценки условий труда;
2) реализация мероприятий по приведению уровней
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие
с государственными требованиями охраны труда;
3) обучение по охране труда отдельных категорий застрахованных;
4) приобретение работникам средств индивидуальной
защиты;
5) санаторно-курортное лечение работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
6) проведение обязательных периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
7) обеспечение работников лечебно-профилактическим
питанием;
8) приобретение приборов для определения наличия
и уровня содержания алкоголя (алкотестеры);
9) приобретение приборов контроля за режимом труда
и отдыха водителей (тахографов);
10) приобретение страхователями аптечек для оказания
первой помощи;
11) приобретение приборов, устройств, оборудования,
предназначенных для обеспечения безопасности
работников, в том числе на подземных работах;
12) приобретение приборов, устройств, оборудования,
обеспечивающих проведение обучения по вопросам
безопасного ведения работ, в том числе горных работ;
13) санаторно-курортное лечение работников не ранее
чем за пять лет до достижения возраста, дающего право
на назначение пенсии по старости (с 2019 года).
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ственного травматизма и профессиональных
заболеваний в 2019 году: «С 28 января 2019
года вступили в силу изменения в Правила
финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами, утвержденные приказом Минтруда
России от 10.12.2012 № 580н. Объем средств,
направляемых Фондом на мероприятия по
охране труда, может быть увеличен до 30 %
сумм страховых взносов, если страхователь
направит дополнительно выделенный объем
средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста. При этом
основанием для получения путевки являются рекомендации медицинского учреждения
в прохождении санаторно-курортного лечения (справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма № 070/у)
и возраст работника: не ранее чем за пять
лет до достижения возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством».
Также Любовь Еремина подробно рассказала об установлении работодателям скидок
и надбавок к тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний: «Размер скидки (надбавки) — от 0 до
40 % — зависит от состояния охраны труда
(результаты специальной оценки условий труда, проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров)
и расходов на обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний. Например, установлен тариф —
soc-partner.ru

1,2 % от заработной платы, в случае установления скидки 40 % тариф будет 0,7 %.
Скидки или надбавки рассчитываются на
очередной финансовый год в текущем финансовом году и устанавливаются с 1 января очередного финансового года. При наличии в предшествующем финансовом году
страхового случая со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих
лиц, страхователю на очередной финансовый год скидка не устанавливается. Надбавка к страховому тарифу на очередной
финансовый год в размере не более 40 %
от тарифа устанавливается автоматически
отделением Фонда до 1 сентября текущего года. Заявление об установлении скидки
представляется страхователем не позднее
1 ноября текущего календарного года. Решение филиалом отделения ФСС принимается до 1 декабря».
В ряде случаев страхователю могут отказать в предоставлении скидки к страховому
тарифу. Такими случаями являются:
— осуществление страхователем финансовохозяйственной деятельности менее трех лет
с момента его государственной регистрации до
года, в котором рассчитывается скидка;
— несвоевременная уплата страхователем
текущих страховых взносов;
— наличие задолженности по страховым
взносам на дату подачи заявления об установлении скидки;
— наличие в предшествующем финансовом
году страхового случая со смертельным исходом, произошедшего не по вине третьих лиц;
— результат расчета скидки, при котором
один из рассчитанных основных показателей,
указанных в пункте 3 Правил, больше аналогичного показателя по виду экономической
деятельности, к которому отнесен основной
вид деятельности страхователя.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Вице-президент Межрегиональной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон»
Владимир САВИНОВ рассказал участникам форума
о новшествах в сфере охраны труда: что принято, что
планируется, как подготовиться.
Владимир Савинов считает, что сейчас
в охране труда происходит революция:
«С февраля 2000 года отменяются практически полностью все советские нормативы, а это 20,5 тысячи нормативных актов.
С февраля 2021 года отменятся все действующие нормативы. Сейчас стоит большая задача перед органами надзора и кон-
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троля, органами власти, профессиональным
сообществом — выработать новые правила.
Мы с вами вступим в 2021 год с принципиально новой нормативной базой в области охраны труда. На данный момент качество нормативных актов ужасно. К примеру,
в санитарных правилах работы за компьютером регламентировано обязательное наличие
подставки под ноги работающего, соответствующей жестким требования по размеру и по
углу. Но зачем она вообще нужна?»
Изменения нормативной базы коснулись
как правил охраны труда, так и особенностей СОУТ, а также реформы контрольной
и надзорной деятельности. В последнее время принят ряд концептуальных документов,
определяющих этапы реформирования действующего трудового законодательства и направленных на совершенствование системы
государственного управления охраной труда.
Механизм «регуляторной гильотины», разработанный по поручению президента РФ,
предполагает, что после 1 января 2021 года
все принятые нормативные правовые акты
и обязательные требования к бизнесу, принятые до этой даты, утратят свою силу. Вместо
них будут приняты новые, более актуальные
нормы, разработанные с учетом современного
уровня развития технологий во всех сферах
бизнеса. Новые правовые акты также будут
составлены с учетом риск-ориентированного подхода.
Владимир Савинов дал практические рекомендации работодателям, рассказал о том, как
специалистам работать по-новому, а также
ответил на интересующие их вопросы.

АНТИКОНТРАФАКТ
Для участников форума работали практические площадки от производителей средств
индивидуальной защиты. Генеральный директор «Красноярск-Восток-Сервис» Екатерина
СМИРНОВА осветила одну из самых акту-
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альных тем — «Чипирование спецобуви: что
нас ждет и стоит ли бояться?». Государство
приняло решение о создании до 2024 года
Единой национальной системы маркировки
товаров. Предполагается, что через шесть
лет система охватит все отрасли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды
и детского питания. Центр развития перспективных технологий создает уникальный код
маркировки и отправляет его добросовестным производителям и импортерам. Они наносят код на каждую упаковку своего товара.
Через цифровой код можно проследить весь
путь товара — от конвейера до онлайн-кассы, которая выводит его из оборота. Система
фиксирует переход товара от собственника
к собственнику на каждом этапе логистической цепи, что делает невозможным «вброс»
в оборот подделки.
«Согласно приказу № 860 от 05.07.2019 участие в маркировке обуви обязательно для
всех участников оборота. На российском обувном рынке традиционно много контрафакта: и произведенного внутри страны, и ввезенного. В 2018 году эксперты оценили долю
подделок в 40 % всего предложения и больше. Маркировка обуви должна помочь обелить рынок, остановить незаконный оборот,
вытеснить контрафакт из логистической цепи, повысить собираемость налогов и таможенных пошлин», — рассказывает Екатерина Смирнова.
Также на форуме прошли треки «Медицинские осмотры работающих, выявление ранних
признаков профессиональных заболеваний
и их профилактика» и «Реализация на территории Красноярского края Государственной
стратегии противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Кроме того, собравшиеся получили
консультации специалистов Государственной
инспекции труда и Управления Роспотребsoc-partner.ru

надзора по краю, Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Группы компаний
«Сфера труда 24».
Участники форума отмечали высокий уровень мероприятия. Организаторам удалось
не только сформировать интересную и насыщенную деловую программу, но и привлечь
к участию в форуме достаточно большое количество специалистов по различным аспектам
охраны труда. Наряду с получением новых
знаний участники смогли поделиться собственным опытом во время обсуждения и обмена
мнениями, а также получили ответы на интересующие их профессиональные вопросы.
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актуально

Победители конкурса

по охране труда
20 ноября в рамках IV Красноярского форума по охране труда состоялось
торжественное награждение победителей краевого смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по охране труда за 2018 год.

По номинации «Лучший муниципальный район Красноярского края
по организации работы в области охраны труда»
1-е место
2-е место
3-е место

Иланский район
Дзержинский район
Каратузский район
По номинации «Лучший городской округ Красноярского края
по организации работы в области охраны труда»

1-е
1-е
2-е
3-е
3-е

место
место
место
место
место

город Красноярск
город Назарово
город Норильск
город Ачинск
ЗАТО город Зеленогорск

По номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди
работодателей Красноярского края» в производственных группах
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
1-е место
акционерное общество «Солгон» Ужурского района
2-е место
краевое государственное казенное учреждение «Дзержинский отдел
ветеринарии» Дзержинского района
32 Социальное Партнерство
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3-е место

муниципальное казенное учреждение
«Городской лесхоз» города Зеленогорска
Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства
1-е место
акционерное общество «Разрез Назаровский» города Назарово
1-е место
филиал «Красноярское районное нефтепроводное управление»
акционерного общества «Транснефть — Западная Сибирь»
города Красноярска
2-е место
филиал «Назаровский завод теплоизоляционных изделий
и конструкций» открытого акционерного общества
«Фирма Энергозащита» города Назарово
3-е место
ремонтно-строительный трест общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» города Норильска
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования
1-е место
открытое акционерное общество «Назаровское горно-монтажное
наладочное управление» города Назарово
2-е место
трест «Норильскшахтсервис» общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт» города Норильска
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, предоставление прочих коммунальных услуг
1-е место
филиал «Красноярское предприятие магистральных сетей»
публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» города Красноярска
1-е место
филиал «Красноярская ГРЭС-2» публичного акционерного
общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии» города Зеленогорска
2-е место
общество с ограниченной ответственностью
«ТЭК 45» города Зеленогорска
3-е место
муниципальное унитарное предприятие «Городское жилищнокоммунальное управление» города Зеленогорска
3-е место
акционерное общество «Красноярская ТЭЦ-1» города Красноярска
Транспорт и связь
1-е место
общество с ограниченной ответственностью «Телеком ГХК» города
Железногорска
1-е место
филиал ОАО «РЖД» — структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры — Боготольская дистанция пути
2-е место
акционерное общество «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта» города Красноярска
3-е место
общество с ограниченной ответственностью «Норильскпромтранспорт»
города Норильска

soc-partner.ru
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Образование, наука
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Канский политехнический колледж» города Канска
2-е место
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 46 «Надежда» города Норильска
2-е место
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 99 «Топ-Топ» города Норильска
3-е место
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский колледж культуры и искусства»
города Минусинска
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1-е место
краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Красноярская городская поликлиника № 7» города Красноярска
2-е место
краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Шилинский психоневрологический интернат» Сухобузимского района
3-е место
муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения города Зеленогорска»
3-е место
краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Бирилюсский»
Деятельность по организации отдыха
и развлечений, культуры и спорта
1-е место
краевое государственное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва имени Б. Х. Сайтиева» города Красноярска
2-е место
краевое государственное бюджетное учреждение культуры
«Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского»
города Норильска
2-е место
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» города Норильска
3-е место
муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа № 2»
города Норильска
Государственное управление, деятельность общественных объединений
1-е место
управление социальной защиты населения администрации города
Канска
2-е место
управление социальной защиты населения администрации города
Назарово
3-е место
управление образования администрации города Назарово
Прочая деятельность (деятельность, не вошедшая в вышеперечисленные отрасли экономики)
1-е место
акционерное общество «Производственное объединение
«Электрохимический завод» города Зеленогорска
2-е место
Абанский филиал государственного предприятия «Дорожно-эксплуатационная организация»
3-е место
общество с ограниченной ответственностью «Норильское торговопроизводственное объединение» города Норильска
1-е место
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трехстороннее взаимодействие

Будни социального
партнерства

4 октября 2019 года состоялось
заседание краевой трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
О развитии социального партнерства в Красноярском крае собравшимся рассказал заместитель председателя
Федерации профсоюзов
Красноярского
края
Сергей ЛЕДОВСКИХ:
— К институту социального партнерства можно по-разному относиться, но на сегодняшний день ничего
более конструктивного в выстраивании взаимодействия власти, работодателей, профсоюзов пока не предложено.
Социальное партнерство как площадка
для поиска компромисса, выработки понимаемых и принимаемых тремя сторонами
решений является важным и нужным ин-

На начало 2019 года
в Красноярском крае заключено
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территориальных
трехсторонних
соглашений.

струментом на любом уровне, будь то федеральный, региональный или территориальный.
В настоящее время на территории Красноярского края действует 46 координационных советов организаций профсоюзов.
Не все территории охвачены в силу разных причин: в ряде территорий существует
малое количество первичных профсоюзных
организаций, сказывается большая удаленность ряда городов и районов, кадровые
проблемы, влияет и то, что в последнее
время стало редким посещение территорий. Но работаем, находим варианты для
решения задач.
В Красноярском крае 2748 первичных
профсоюзных организаций (ППО), в которые входят 262 380 членов профсоюза.
На начало 2019 года в крае заключено 2533
коллективных договора, они распространяют свое действие на 334 725 работников.
Необходимо объяснить, почему есть разница в цифрах между количеством первичных
профсоюзных организаций и количеством
коллективных договоров. К примеру, на все
первички на железной дороге действует единый коллективный договор, такая же картина в отраслях почты и связи, частично это
присутствует у металлургов. При этом хочу
отметить, что я называю цифры только по
тем организациям, где есть ППО, и не затрагиваю те, в которых действуют иные представители работников. К слову сказать, многие
работодатели идут на то, чтобы заключать
коллективный договор с иным представителем, так как контролировать исполнение
коллективного договора у иного представителя нет полномочий, и многих это устраивает. В территориях это всё считают вместе:
коллективные договоры и с представителями профсоюза, и с иными представителями,
поэтому мы называем одни цифры, города
и районы — другие.
По наличию институтов социального партнерства, количеству коллективных договоров (КД) и ППО в территориях картина
следующая.
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В Назарове территориальная трехсторонняя
комиссия есть, соглашение есть. ППО — 44,
КД — 41.
В Канске территориальная трехсторонняя
комиссия создана буквально чуть больше
месяца назад после длительного перерыва,
ППО — 96, КД — 86.
В Сосновоборске территориальная трехсторонняя комиссия есть, но ни разу за
прошедший год не собиралась, ППО — 20,
КД — 14.
В Дивногорске территориальная трехсторонняя комиссия есть, работает в соответствии с планом (четыре заседания), ППО —
38, КД — 29.
В Березовском районе территориальная
трехсторонняя комиссия есть, работает
в соответствии с планом (заседания ежеквартально), ППО — 39, КД — 28.
В Емельяновском районе территориальной трехсторонней комиссии нет, ППО — 62,
КД — 49.
В Северо-Енисейском районе: ППО — 14,
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коллективных договоров — 12, но трехсторонней комиссии нет, координационного совета профсоюзных организаций нет, наличие
объединения работодателей под большим вопросом. Есть ППО в образовании, Почте России и ЖКХ. Попытки металлургов создать
ППО заканчивались жестким недовольством
со стороны руководителей организаций.
Не созданы территориальные трехсторонние
комиссии в Бородине, Балахтинском, Емельяновском, Курагинском, Минусинском, Мотыгинском, Тасеевском районах. Телефонные переговоры с представителями сторон социального
партнерства городов, районов не дают ожидаемых результатов — никто не отказывает,
подтверждают, что дело нужное, и на этом всё
замирает. Одной из причин невозможности создать трехсторонние комиссии является отсутствие объединений работодателей в Тасеевском,
Емельяновском районах, в Бородине. В Канске,
как я уже говорил, недавно возобновило работу
объединение работодателей, сформирована трехсторонняя комиссия. Надеемся, работа будет
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поступательно продвигаться. В ряде территорий, где есть в наличии все три стороны социального партнерства, по разным причинам
не заключены трехсторонние соглашения —
в Дивногорске, Боготоле, Кежемском, Краснотуранском, Манском, Партизанском, Козульском, Сухобузимском, Ужурском, Саянском
районах. Вроде все согласны и на словах заинтересованы, а движения нет.
Несмотря на наличие территориальных комиссий, в 2018 году не провели ни одного заседания в Минусинске, Сосновоборске, Дзержинском, Идринском, Краснотуранском, Манском,
Саянском, Сухобузимском, Ужурском районах.
Хочу отметить города и районы, где, по нашей оценке, хорошо организовано взаимодействие трех сторон — это Ачинск, Лесосибирск,
Назарово, Шарыпово, Шарыповский, Канский,
Каратузский, Абанский районы.
Казалось бы, все согласны, что формат взаимоотношений рабочий, а пробуксовка идет.
Чего стоит вопрос по выплате минимальной
заработной платы! В декабре 2017 года было
принято решение Конституционного суда РФ
о МРОТ. Стороны социального партнерства
на краевом уровне не смогли договориться
об алгоритме действий по данному вопросу.
В итоге работники массово пошли в суд и прокуратуру. В трудовых коллективах возникла
нервозность, резко возросла социальная напряженность. В итоге деньги всё равно пришлось изыскивать и выплачивать, но людям
жизнь изрядно осложнили. На 15 июля 2019
года общая сумма требований по суду составила 856 393 тыс. рублей, и уже выплачено
793 105 тыс. рублей. Через суды уже прошли
31 956 человек, и процесс еще не закончился.
И это только в бюджетной сфере. На начальном этапе были обращения в суды и от работ-
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ников угольной, металлургической отраслей,
в организациях Почты России и некоторых
других видах экономической деятельности,
но производственники сняли эти вопросы.
Конечно, остаются вопросы в среднем и малом бизнесе. Наработались все — прокуратура, Гострудинспекция, суды, председатели
ППО. Можно было публично сделать заявление представителям сторон, что деньги людям будут выплачены, может, в более поздние
сроки, но этого не случилось.
Вопросы проведения специальной оценки условий труда, обеспечение участия в этом процессе самих работников также вызвали в ряде организаций края непонятное напряжение,
и в итоге — ненужные походы в суд, отмена
в ряде случаев итогов спецоценки.
Вопросы повышения заработной платы, ее
индексации и много других вопросов также
требуют внимательного подхода от трех сторон социального партнерства. При этом ситуация в ряде видов экономической деятельности показывает необходимость формирования
трехсторонних комиссий на всех уровнях, так
как вопросы, рассматриваемые на заседаниях трехсторонних комиссий, различны и затрагивают все стороны трудовых отношений.
Например, о трудоустройстве молодежи и кадровой политике, о повышении минимальной
заработной платы и в целом о повышении заработной платы, о соблюдении условий охраны труда в организациях, о диспансеризации
взрослого населения, о работе общественного пассажирского транспорта, об организации
и проведении летнего отдыха детей, о реализации пенсионных прав граждан в связи
с пенсионной реформой и ряд других вопросов. Здесь необходимо отметить, что трехсторонние комиссии — это в первую оче-
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редь площадки для переговоров и возможность
услышать позиции друг друга. В приказном
порядке здесь не предусмотрено действовать.
Мы должны вопросы, которые беспокоят людей, вредят нормальному функционированию
организаций, доносить до сведения руководителей, наделенных полномочиями принимать
решения и контролировать их исполнение.
Сейчас нам вновь федеральное правительство вбросило головоломку о так называемой
регуляторной гильотине, в немыслимо короткие сроки необходимо проработать огромное
количество нормативных документов и внести
по ним предложения. Создается впечатление,
что это умышленно делается в такой спешке, чтобы никто не успел даже понять, что
произошло, а затем невероятными усилиями
придется поправлять ошибки. А это касается
восьмичасового рабочего дня, районных коэффициентов для северных территорий, вопросов
охраны труда. Но мы, несмотря на все эти недоразумения, считаем, что в крае у нас всегда
конструктивные переговоры и с большинством
работодателей, и с правительством.
В 2009 году на заседании краевой трехсторонней комиссии с целью создания территориальных трехсторонних комиссий, заключения
территориальных соглашений была принята
договоренность о совместных поездках по краю
рабочей группы от краевой трехсторонней комиссии в те районы и города, где такая необходимость была. В рабочей группе принимали
участие специалисты от каждой стороны. Проводились рабочие встречи, разъяснения, принимались решения. На год утверждался график
поездок, который подписывали координаторы.
Данная работа проводилась на протяжении
нескольких лет, что дало свои результаты.
Предлагаем возобновить такую практику, может, чуть в меньшем объеме. Нужно бывать
в территориях. В последнее время ФПКК осуществляет поездки «в одиночестве», и порой
не на все вопросы находятся ответы. Приходят новые руководители в городах и районах,
новые команды, и не всегда есть понимание
данного направления работы, это тоже нужно
учитывать. Сказалась и частая сменяемость
в последнее время кураторов данного направления в правительстве края.
Формат трехсторонних взаимодействий необходимо поддерживать, может быть, что-то поправлять, настраивать на рабочий ритм и двигаться
вперед. Учитывая, что представители профсоюзной стороны и работодателей — это люди, не
освобожденные от основной своей работы в организациях, видим главным действующим лицом
социального партнерства в городах и районах
руководство территорий.
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ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
Татьяна ИГНАТОВА,
председатель краевой
организации профсоюза работников жизне
обеспечения, рассказала
о зарплатах в отрасли
ЖКХ и на предприятиях электротранспорта.
— Если средняя зарплата по отраслям экономики края составляет 48 762 рубля, то
по организациям ЖКХ — 29 780 рублей,
или 61 % к средней по краю. Вместе с тем
оплата труда работников ЖКХ производится в основном в соответствии с предусмотренной в отраслевом тарифном соглашении (ОТС) минимальной тарифной ставкой
от 8830 рублей до 11 280 рублей в зависимости от рода экономической деятельности
предприятия. В результате на максимальную ставку — 11 280 рублей по ОТС —
перешло 43 % организаций, на ставку
10 303 рублей, утвержденную министерством тарифной политики края, — 37 %.
По-прежнему не применяют минимальную
тарифную ставку со значительным отставанием следующие предприятия: ООО «СВР»
г. Шарыпово, ООО «Водоканал» г. Назарово
и ряд ЖКХ в сельских поселениях: ООО
«Первомайское ЖКХ» Мотыгинского района, ООО «ЖКХ Солянский» Рыбинского района, ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» Нижнеингашского
района, МУП г. Уяра «Городское коммунальное хозяйство», ООО «Ирбейский коммунальный комплекс» Ирбейского района.
В Красноярске большинство предприятий
завершат индексацию заработной платы до
1 ноября 2019 года в соответствии с ОТС,
кроме МП «Специализированное автотранспортное предприятие».
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Низкой остается зарплата в жилищных организациях края, где стоимость тарифов за
ремонт и содержание жилищного фонда определяют жильцы дома, поэтому индексация
зарплаты работников практически не производится. Необходимо срочно вносить изменения в Жилищный кодекс с передачей функций
государственного регулирования тарифов на
жилищные услуги региональным органам власти. Обращения от профсоюзной стороны уже
направлены в Центральный комитет профсоюза и губернатору края с просьбой инициировать обращение в Госдуму РФ.
Что касается оплаты труда работников горэлектротранспорта, здесь ситуацию можно
охарактеризовать как неудовлетворительную.
Связано это с непроведением ежегодной индексации зарплаты в соответствии с ОТС.
В МУП «Ачинский горэлектротранспорт»
(МУП «АГЭТ») заработная плата не повышалась последние три года. В красноярском
МП «Гортранс» только с 1 января 2019-го
была повышена зарплата на 20 %. Отраслевая ставка по оплате труда в обоих случаях отстает более чем на пять тысяч рублей.
Средняя зарплата работников МУП «АГЭТ»
составляет 20 661 рубль, или 42 % к средней
по краю; в МП «Гортранс» — 28 500 рублей,
или 58 % к средней по краю. Кстати, АГЭТ
ждет повышения зарплаты на 6 % еще с ноября 2018 года за счет оптимизации расходов.
Заметим, что за последнее время крайкомом профсоюза предпринимались основательные меры по улучшению оплаты труда
работников: приняты ОТС; заключены коллективные договоры; ежегодно в тарифы
на жилищно-коммунальные услуги в министерство тарифной политики края, при
поддержке отраслевого министерства, вносилась отраслевая ставка по оплате труда;
министерство транспорта ежегодно информировало крайком профсоюза об учтенных
расходах на организацию транспортного об-
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служивания и учтенной в затратах тарифной ставке по оплате труда на текущий
год; подписано трехстороннее соглашение на
2018 год между крайкомом профсоюза, администрацией города Красноярска и красноярским «Гортранс»; на краевой и городской трехсторонних комиссиях постоянно
слушались вопросы оплаты труда в ЖКХ
и ГЭТ с рекомендациями производить оплату труда в соответствии с ОТС.
Накануне данной трехсторонней комиссии
крайком профсоюза жизнеобеспечения получил письма от министерства транспорта
края и департамента транспорта администрации города Красноярска, которые намерены
проиндексировать зарплату работников МП
«Гортранс» с 1 января 2020 года на 20 %
с минимальной ставкой — 7435,2 рубля.
Более сложная ситуация сегодня в Ачинске.
В министерстве транспорта края администрации города удалось защитить финансирование расходов на организацию транспортного
обслуживания на 2020 год в сумме 41 521,8
тысячи рублей (на 2019-й было запланировано 37 506,3 тысячи рублей) с тарифной ставкой 6480 рублей. С 1 марта 2020 года ставка
должна вырасти на 16 %. Однако администрация города предложила поднять ставку
с 1 января 2020 года только на 6 %.
Считаю, что отток и нехватка кадров —
прямое следствие низкой зарплаты на этих
предприятиях. Этот вопрос необходимо решать. В то же время деятельность предприятий Красноярска и Ачинска оценивается как
практически безубыточная, а ведь эти предприятия планово-убыточные, но зато экологически безопасные для населения. Это
предприятия повышенной опасности, поэтому
нужно закрепление кадров, для этого нужна
достойная зарплата. Предлагаю комиссии рекомендовать повышение зарплаты работников АГЭТ с 1 марта 2020 года с минимальной тарифной ставкой 6480 рублей.
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трехстороннее взаимодействие

ВИТАМИНЫ РОСТА ДЛЯ МСП

И НЮАНСЫ КАПРЕМОНТА
14 ноября 2019 года состоялось очередное заседание городской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

о первому вопросу «О мерах,
принимаемых сторонами социального партнерства в области
содействия малому и среднему
предпринимательству» на комиссии выступил Владимир КУЗЬМИН, руководитель направления
по взаимодействию с малым и средним бизнесом
АО «Корпорация развития Енисейской Сибири».
Он рассказал, что в проекте участвуют более 60
компаний, общий объем
инвестиций — порядка 1,3 триллиона рублей.
При реализации крупных инвестиционных
проектов важно не только привлечь инвестиции, но и обеспечить максимальную включенность в этот процесс местных поставщиков
и подрядчиков, повысить предпринимательскую активность. Работа специализированной
платформы «Корпорация развития Енисейской Сибири» направлена на локализацию
заказов крупных инвесторов на территории Красноярского края, Тывы и Хакасии.
В платформу входит набор сервисов, которые будут постоянно развиваться. В перспективе платформа позволит взаимодействовать
в режиме «одного окна» с крупным бизнесом,
институтами развития и представителями малого и среднего бизнеса.
«Текущие направления работы — это формирование реестра надежных поставщиков,
реестра потребностей участников «Енисейской
40 Социальное Партнерство

Сибири», формирование «кооперационных
карт» по компаниям-участникам, обеспечение
коммуникаций между компаниями, входящими в реестр поставщиков, и их потенциальными заказчиками. Перспективные направления: создание агрегатора МСП, программа
локализации поставщиков, специальный финансовый продукт, а также центр развития
бизнеса», — сообщил Владимир Кузьмин.
Наталья ХАРИНСКАЯ,
начальник отдела инвестиционного развития
департамента экономической политики и инвестиционного развития
администрации города
Красноярска, рассказала
о государственных мерах
поддержки предпринимателей: «Поддержка выражается в предоставлении субсидий по нескольким направлениям. Одно из направлений — возмещение
затрат на создание и обеспечение деятельности групп дневного времяпрепровождения
детей дошкольного возраста. Сады, предоставляющие только услуги по уходу и присмотру,
могут получить максимум 200 тысяч рублей.
Сады, получившие санитарно-эпидемиологическое заключение, — до 800 тысяч, и сады,
имеющие помимо этого образовательную лицензию, — до миллиона рублей. В этом году
из 47 заявок 21 предприятие получило субсидию, из них 12 — максимальную.
Второе направление — выдача субсидий
на приобретение низкопольных автобусов
для маломобильных граждан. Автобусы стоят около восьми миллионов рублей и приобретаются предпринимателями в лизинг.

декабрь 2019

№ 3—4 (49—50)

Наша программа предусматривает компенсацию первоначального взноса, в этом году
максимальная сумма составляет 2,4 миллиона рублей, скоро в Красноярске появится
еще два низкопольных автобуса.
Также существует гарантийный фонд (около 120 миллионов), который позволяет выступать поручителем для предпринимателей
при получении кредитов. Также предпринимателям оказывается бесплатная консультационная поддержка».
Далее на комиссии был рассмотрен вопрос
«О реализации Закона Красноярского края от
27.06.2013 г. № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»
(на территории города Красноярска)».
Владимир СТАКАНОВ,
заместитель руководителя
департамента городского
хозяйства по управлению
жилищным фондом администрации города Красноярска, сообщил: «Реальный к выполнению план
капитального ремонта домов в этом году по Красноярску был 650 домов. Сейчас уже выполнено 433, до конца года добавятся еще 152
дома. Таким образом, 585 домов до конца декабря должны быть сданы, еще в 79 домах
физически работы, по нашим прогнозам, также будут выполнены, но в оплату документы
по этим домам поступят, скорее всего, в январе. Получается, что фактически мы отремонтируем в этом году 664 дома, то есть то,
что планировали, должны исполнить».
Напомним, всего, с учетом долгов прошлых
лет, в этом году в городе нужно было выполнить капитальный ремонт 950 многоквартирных домов. Потом из этого плана исключили дома, где жители отказались от ремонтов,
корректировалась предельная стоимость работ, те дома, которые признали аварийными
и т. д. В итоге плановые цифры значительно сократились.
«В Красноярске уже приступили к плану
капремонта домов 2020 года», — проинформировал Владимир Стаканов.
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Вторым выступающим по
этому вопросу был директор ООО «Еонесси» Валерий КОЛУПАЕВ, который
предложил свой вариант
оптимизации работ при
замене лифтов: не менять
направляющие в лифтовой
шахте, разработать проекты многоразового использования для определенной серии домов, устанавливать лифты с увеличенным проемом до
700 мм, чтобы беспрепятственно завести в лифт
как детскую коляску, так и инвалидное кресло.
Генеральный
директор фонда Олег СМИРНОВ пояснил, что само
понятие «капитальный
ремонт» подразумевает полную замену всего
оборудования, в том числе направляющих для
лифтов. Неполная замена оборудования является
модернизацией, а не капитальным ремонтом.
При модернизации жители получили бы лифты с уже частично эксплуатируемыми узлами, а это недопустимо, так как небезопасно.
К сожалению, не во всех шахтах есть возможность увеличить проем. Но там, где возможно, всегда выполняется. Эта техническая
особенность закреплена не только в техническом задании к проектно-сметной документации к каждому многоквартирному дому, но
и в «технической политике» фонда. В «технической политике» также приводятся уже
готовые технические решения для разных
типов домов и видов ремонта: какие технологии и материалы предпочтительнее использовать при выполнении тех или иных работ.
Валерий Колупаев сообщил, что лифты
с увеличенным проемом до 700 мм уже установлены в городе и прошли проверку временем.
Напомним, в следующем краткосрочном периоде 2020—2022 гг. в Красноярском крае по
программе капитального ремонта будет установлено более тысячи новых лифтов.
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профсоюзы

«Вместе мы можем
работать продуктивно
и эффективно» –
профактивисты встретились
с министром культуры региона
30 октября 2019 года состоялась встреча профсоюзных активистов
краевой организации профсоюза работников культуры с министром
культуры Красноярского края Аркадием Зиновым. На мероприятии
в режиме конструктивного диалога были подняты и обсуждены наиболее
актуальные для работников культуры вопросы — от подходов к оплате
труда до развития кадрового потенциала отрасли. Важным итогом
встречи стало решение сформировать рабочие группы по оплате труда
по направлениям отрасли культуры.
Наталья ТОМИНА, «Солидарность. Красноярский выпуск»

О ПРОБЛЕМАХ
И ДОСТИЖЕНИЯХ
ОТРАСЛИ ОТ
ПЕРВОГО ЛИЦА
В начале встречи председатель Красноярской краевой организации Российского
профсоюза работников культуры Оксана Гаговская отме42 Социальное Партнерство

тила, что встречи профсоюза с отраслевым министром
проходят на регулярной основе. Отличие текущего мероприятия — расширенный
формат: в нем приняли участие председатели профсоюзных организаций, профсоюзные активисты, руководители
учреждений культуры.

Слово взял министр культуры Красноярского края
Аркадий ЗИНОВ. В ходе продолжительного доклада он
рассказал о приоритетных
направлениях отрасли: первое — формирование и развитие кадрового потенциала; второе — модернизация
инфраструктуры отрасли.
декабрь 2019
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«На государственном уровне
культура сегодня рассматривается как важнейший ресурс
развития страны. За последние годы впервые разработаны важнейшие стратегические документы отрасли,
произошло повышение заработной платы работникам
культуры. Нашей основной
задачей мы видим расширение географии доступности
культуры в крае, чтобы люди,
которые здесь живут, не были
оторваны от культурной жизни страны, чтобы у них была
возможность продемонстрировать свои таланты и раскрыть
творческий потенциал. Культура края сегодня — это свыше двух с половиной тысяч
учреждений и почти семнадцать тысяч специалистов», —
сказал министр.
Он отметил, что на текущий момент по числу организаций культуры Красноярский край занимает первое
место в Сибирском федеральном округе и третье в России.
«Главным фактором поступательного развития отрасли и стабильности притока
новых творческих идей является формирование и развитие кадрового потенциала.
Стоящие перед нами задачи предъявляют новые требования к профессионализму специалистов. Возникает
необходимость формировать
новый тип культурного менеджера, компетентного в ключевых областях управления,
в числе которых деятельность, ресурсы, информация,
проекты. Становятся восsoc-partner.ru

требованными новые знания
и культурные практики», —
сказал Аркадий Зинов.
В продолжение своего доклада министр отметил, что
в последние годы наблюдается тенденция снижения охвата детского населения (в возрасте от 7 до 15
лет включительно) школами искусств: «Численность
детей увеличивается, а число школ не растет. Требуется как расширение площадей существующих школ, так
и строительство новых. В ряде территорий детские школы
искусств вообще отсутствуют.
В целях исполнения поручения президента Российской
Федерации в 2018 году нами
был разработан проект Плана
мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию детских школ искусств
на 2018—2022 годы».
В качестве одной из важнейших проблем отрасли

Аркадий Зинов назвал старение кадрового состава: «Несмотря на рост уровня заработной платы, на протяжении
ряда лет сохраняются основные негативные тенденции —
старение кадрового состава
и сокращение числа профессионалов. В настоящее время
министерство культуры работает над комплексом мер по
развитию кадрового потенциала отрасли, в который войдут целевое обучение студентов, приглашение в край
известных постановщиков
и режиссеров и других выдающихся деятелей культуры
и искусства, улучшение жилищных условий и ряд других
мер. Сейчас документ проходит согласование в министерстве финансов края».
По словам министра, в вопросе заработной платы работников культуры основная
задача для края — сохранить ее размер на уровне
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достигнутого. Для этого министерством финансов края
предоставляются субсидии
муниципалитетам на частичное финансирование расходов на повышение размеров
оплаты труда работникам
муниципальных учреждений
культуры. Краевые учреждения культуры также получают дополнительное финансирование на повышение
оплаты труда. «С 1 октября
2019 года на 4,3 % индексируется заработная плата тех
работников бюджетной сферы, кто не попал под указы
Президента Российской Федерации и не является получателями доплаты до минимального размера оплаты
труда. В учреждениях культуры края данная индексация коснулась работников
прочего персонала — экономических, бухгалтерских,
юридических, инженерных
служб».
На встрече с профсоюзами Аркадий Зинов огласил
и другую важную новость, касающуюся заработных плат
в отрасли. На уровне края
приняты решения по увеличению с 1 октября 2019 года
заработной платы еще ряда категорий работников —
рост составит 20 % (включая индексацию на 4,3 %).
В этот перечень вошли:
1) прочие педагогические работники в краевых образовательных учреждениях в области культуры — социальный
44 Социальное Партнерство

педагог, педагог-психолог, методист, воспитатель и другие;
2) должности работников
культуры в краевых и муниципальных образовательных
учреждениях в области культуры — концертмейстер, библиотекарь, костюмер, оператор звукозаписи, настройщик
фортепиано и др.
Рассказал Аркадий Зинов
и об еще одном грядущем изменении: «В настоящее время рассматривается вопрос
об увеличении в 2020 году
гарантированной части заработной платы работников учреждений культуры края на
30 % за счет снижения доли
стимулирующих выплат. Также ведется работа по уточнению структуры фондов оплаты труда муниципальных
учреждений культуры края,
по итогам которой будет принято решение о возможности
изменения структуры фонда оплаты труда как краевых, так и муниципальных
учреждений культуры края».
По мнению министра, без
развития и модернизации
институтов культуры невозможна полномасштабная реализация стоящих перед отраслью задач. В рамках этого
направления на 2020—2022
годы на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы театров, в том
числе детских, предусмотрено 128,8 млн рублей, в том
числе из федерального бюд-

жета — 96,6 млн рублей.
Отдельно Аркадий Зинов
остановился на таком знаковом для культуры региона проекте, как «Библиотеки будущего», в рамках
которого модернизируются
городские библиотеки. Они
не только получают единый
бренд, новое оборудование,
но становятся центрами интеллектуального досуга и общественной жизни. Общий
объем финансирования на
реализацию проекта модернизации библиотек за период 2015—2018 годов составил
265 млн рублей.
«Почти для одной четверти населения края сельские
и поселковые клубы, в которых сосредоточены практически
все
направления традиционной народной
культуры, являются единственным источником культурной жизни. В 2018 году
в качестве пилотных проектов
в п. Добромысловском Идринского района и в д. Анциферово Енисейского района открыты два центра, получивших
название «Культурное пространство «Доброе» на 100
и 50 мест соответственно.
На ближайшие три года на
развитие материально-технической базы учреждений
культурно-досугового типа, в том числе на привязку и строительство досуговых
центров в сельской местности, поддержку ремесленничества, творческих коллективов, будет направлено 542,8
млн рублей, в том числе из
федерального бюджета —
32,5 млн рублей. Кроме того, ежегодно будут направляться заявки для участия
в конкурсном отборе на получение средств федерального бюджета на создание, реконструкцию и капитальный
ремонт культурно-досуговых
учреждений в сельской местности в рамках федерального проекта «Культурная среда». С учетом всей сложности
и затратности решения задекабрь 2019
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дачи модернизации инфраструктуры отрасли, министерством культуры разработан
соответствующий поэтапный
план действий и мер, реализация которого позволит нам
создать мощную современную ресурсную базу и более эффективно выполнять
поставленные перед нами на
государственном уровне задачи», — рассказал Аркадий
Зинов в завершение своего
доклада.

ДИСКУССИИ
О ПОДХОДАХ
К ОПЛАТЕ ТРУДА
После завершения доклада началась сессия вопросов и ответов. Первой была поднята самая актуальная
для профсоюзов и работников тема — вопрос оплаты
труда. «При том что, исходя из статистики, заработная плата работников культуры ежегодно растет, думаю,
что большая часть присутствующих на встрече работников скажет, что их заработная плата не равна
среднему показателю. Понимаем, что решение об индексации заработной платы не
принимается министерством
культуры. Однако адресуем министерству предложение поддержать профсоюзы
в вопросе совершенствования, а точнее — изменения
текущей системы начисления стимулирующих выплат.
Наше предложение — уйти
от балльной системы и перейти к выплатам по итогам
работы — месяц, квартал,
год — с четкими понятными критериями», — предложила председатель Красноярской краевой организации
Российского профсоюза работников культуры Оксана
ГАГОВСКАЯ.
Она также отметила, что
позиция профсоюзов в этом
вопросе была поддержана
министром социальной поsoc-partner.ru

литики Красноярского края.
Председатель краевой организации Российского профсоюза работников культуры
также обратила внимание
Аркадия Зинова на то, что
представители профсоюзных
организаций не всегда имеют
доступ к участию в системе распределения выплат —
и это несмотря на соответствующие регламенты: «Хотелось бы, чтобы работодатели принимали решение,
опираясь на мнение комиссий, в которых в том числе участвуют представители
профсоюзных организаций».
«На мой взгляд, невозможно
разработать единую балльную
систему, которая бы удовлетворяла специфике всех
направлений культуры —
библиотеки, театры и т. д.
Но и невозможно разработать балльную систему, которая отвечала бы специфике
даже, к примеру, театров, потому что деятельность каждого учреждения строится
абсолютно по-разному. Считаю, что в вопросе балльной
системы мы должны отталкиваться от предложений на
местах, потому что только
изнутри организации понятно, как всё устроено и как
лучше использовать имеющиеся средства для мотивации сотрудников», — такой
ответ на предложение профсоюзов дал Аркадий Зинов.
В свою очередь, Оксана Гаговская заметила, что многочисленная обратная связь
от работников культуры,

в том числе от руководителей
учреждений, говорит именно
о том, что большая часть работников поддерживает именно отмену балльной системы.
Среди собравшихся на
встрече началась дискуссия
о том, какой подход к начислению заработной платы работникам учреждений
культуры будет оптимальным. К примеру, звучало
предложение опираться на
стаж работы. В итоге большинство профсоюзных активистов пришло к мнению,
что наилучшим вариантом
станет начисление зарплаты с использованием тарифной сетки. Это, в частности,
позволит удерживать в учреждениях культуры молодых специалистов.
Как резюмировала Оксана
Гаговская, по этому вопросу профсоюз уже направил
в минкультуры соответствующие письма и предложения.
При этом Аркадий Зинов отметил, что отказ от балльной
системы начисления заработной платы в одной только
сфере культуры невозможен.
Поэтому к обсуждению этого
вопроса должны присоединиться как другие профсоюзные лидеры, в том числе председатель ФПКК Олег
Исянов, так и другие заинтересованные в смене подходов
отрасли.

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ
РАБОТА В ДИАЛОГЕ
С вопросом к представителям министерства культуры края обратилась Татьяна
ПОМЫТКИНА из МГУП
«Манская централизованная
клубная система». Она рассказала, что два года назад
в районе произошла централизация учреждений культуры. При этом руководство
района своей властью перевело выплату за работу
в сельской местности в разряд стимулирующих выплат:
Социальное Партнерство 45

«До сих пор мы ничего не
можем добиться и остаемся единственным районом
в крае, в котором специалисты не получают выплату
за работу в сельской местности». Оксана Гаговская добавила, что в Манском районе
не только перевели выплату
за работу в сельской местности в разряд стимулирующих, но и лишили библиотеку и ЦКС этой выплаты
в принципе. Профсоюз направлял соответствующие
письма в минфин и в минкульт края. Результатов не
дали и неоднократные переговоры с главой района
и с руководителем управления культуры района. Этот
вопрос по инициативе профсоюзов в том числе рассматривался в суде. При этом работники других учреждений
района — например, учреждения образования и соцполитики — получают выплаты за
работу в сельской местности.
«Просьба еще раз вернуться
к этой ситуации. Этот прецедент может оказаться катастрофическим и для других
территорий края», — сказала
Оксана Гаговская.

В продолжение встречи
был поднят вопрос так называемого персонифицированного финансирования
школ искусств. Эту тему
прокомментировала первый
заместитель министра культуры Наталья ГЕЛЬРУД:
«На сегодня двумя министерствами — минпросвещения и минкультуры — рекомендовано не применять
эту систему для предпрофессиональных образовательных программ. Однако
это не касается общеразвивающих программ и программ с коротким циклом
освоения».
Один из вопросов касался
низкой оплаты труда кон-

цертмейстеров. Аркадий Зинов подтвердил, что проблема
эта действительно актуальна и в, частности, приводит
к тому, что концертмейстеры покидают свои рабочие места. «Об этой проблеме мы знаем и намерены ее
решать», — сказал министр
культуры края.
В итоговом слове по результатам встречи Аркадий
Зинов отметил, что благодарен собравшимся за конструктивный диалог: «Очень
важно, что мы услышали
друг друга. Очевидно, что
многие из поднятых сегодня
вопросов требуют дальнейшего обсуждения в формате
рабочих групп. Важно понимать, что мы с вами делаем общее дело и отвечаем
за то, какой будет культура Красноярского края,
и это не просто высокопарные слова.
Это уже третья встреча
с профсоюзами, и, как
и другие встречи, она показала, что совместно мы
можем работать продуктивно, эффективно и результативно, за что вам большое
спасибо!»

Присутствовавшая
на
встрече заместитель министра культуры Ольга
ВАСИЛЬЕВА высказала мнение, что исправить ситуацию
могут инициативы минфина
края, который намерен привести вопросы оплаты труда в крае к единой системе
(это касается не размеров,
а именно структуры оплаты).
46 Социальное Партнерство
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образование

От идей –
к реализации
«Национальные проекты в сфере образования: от идей —
к реализации» — так в 2019 году звучала тема прошедшего
в Красноярске традиционного августовского педагогического совета.
Участниками мероприятия стали более 1,5 тысячи представителей
из 61 муниципалитета: учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования, главы территорий, заместители, курирующие
вопросы образования, депутаты.
инистр образования Красноярского края Светлана Маковская
подвела итоги деятельности системы образования и представила задачи на новый учебный год.
Главная тема доклада министра — реализация нацпроектов в Красноярском
крае. По линии образования в регионе
реализуются семь проектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы»,
«Поддержка семей, имеющих детей», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», «Содействие занятости женщин — создание

soc-partner.ru

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Расходы на
мероприятия этих проектов на четыре года
(2019—2022) только из федерального бюджета составляют более пяти миллиардов
рублей. Несмотря на то что прошло менее
года с начала реализации мероприятий,
разработаны определенные модели и механизмы деятельности. Опираются они на
сильные стороны образовательной отрасли региона — высокий уровень дошкольного образования, инновационные подходы
к профессиональной подготовке молодых
специалистов в соответствии с междуна-
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родными стандартами, а также имеющиеся
заделы по формированию и оценке образовательных результатов на основе практики международных исследований качества общего образования.
Все региональные проекты в сфере образования содержат три стратегические линии: обновление содержания образования,
обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и управленческих
кадров, а также развертывание современного инфраструктурного обеспечения образовательного процесса.
«Пространство реализации национальных и, как следствие, региональных проектов шире пространства школы, региональной системы образования, включая
все ее уровни. Поэтому реализация идеи

Светлана МАКОВСКАЯ:
— Примером решения проблемы
разобщенности можно
рассматривать проект научнообразовательного центра
«Енисейская Сибирь. Индустрия 4.0».
По замыслу центр будет
реализовывать гибкие
образовательные программы
с участием университетов, научных
организаций и высокотехнологических
предприятий, находящихся на
территории Енисейской Сибири».
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открытости образования, готовности к диалогу с обществом и каждым жителем Красноярского края принципиально важна. Сейчас
разрозненно действуют социальные институты — семья, общественные организации
и ведомства — культура, наука, производство,
медицина, бизнес.
Примером решения проблемы разобщенности можно рассматривать проект научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь.
Индустрия 4.0», концепция которого разработана в составе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». По замыслу
центр будет реализовывать гибкие образовательные программы с участием университетов, научных организаций и высокотехнологических предприятий, находящихся на
территории Енисейской Сибири», — отметила
Светлана МАКОВСКАЯ.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» планируется обеспечить школы края высокоскоростным интернетом. В системе высшего образования
в рамках нацпроекта «Наука» необходимо
начать работы по созданию научно-образовательного центра мирового уровня, цель которого — научное, технологическое, кадровое
обеспечение развития ключевых отраслей
экономики Красноярского края, реализация
комплексных проектов в интересах реального сектора экономики, передовых образовательных практик.
В рамках проекта «Учитель будущего» предусмотрено открытие пяти центров профессионального мастерства для предоставления
условий для постоянного повышения квалификации работников образования.
Создание современной инфраструктуры —
ключевая задача при реализации нацпроектов. В рамках проекта «Демография» это
строительство новых детских садов. На средства федерального и краевого бюджетов
в 2019 году запланирован ввод восьми дошкольных учреждений в Красноярске (один
ДОУ уже введен в эксплуатацию в марте 2019
года). В этом году начнется строительство еще
11 детских садов в краевом центре.
За прошедшие шесть лет (2012—2018)
в крае введено 20 новых школ. В настоящее
время за счет средств краевого и федерального бюджетов строится 10 образовательных
учреждений.
«Основная задача муниципалитетов — обеспечить функционирование новых структур
как ресурса развития всей муниципальной
системы. А на уровне образовательных организаций нужно определить способы эффективного использования ресурсов обновлендекабрь 2019
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ной муниципальной инфраструктуры для
реализации образовательной программы
школы и индивидуальных образовательных программ школьников», — сказала
министр.
В заключение Светлана Маковская отметила, что без механизмов поддержки инициативы и развития партнерства родителей,
педагогов, работодателей, представителей
общественности невозможно справиться
с предстоящими задачами.
О проблемах и трудностях, которые остаются наиболее острыми для краевой системы образования, что серьезно может
повлиять на реализацию национального
проекта, рассказала председатель краевой
организации профсоюзов работников народного образования и науки Людмила Косарынцева. В первую очередь это вопросы
оплаты труда. «По оценкам экспертов, доля
сотрудников образовательной сферы с зарплатами выше 50 тысяч рублей в крае составляет 10,9 %. Более 28 % работников зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц
(как правило, это молодые специалисты).
И только 20,9 % педагогов в крае могут
похвастаться доходами на уровне средних
по региону, при этом средняя нагрузка этих
педагогов составляет 1,7 ставки», — рассказала Людмила КОСАРЫНЦЕВА.
Во-вторых, председатель профсоюза обратила внимание собравшихся на ситуацию,
которая возникает сегодня в дошкольных
учреждениях общеразвивающей и комбинированной направленности, куда поступают «особенные» дети. «В отношении воспитателей этих учреждений не выполняется
soc-partner.ru

федеральное законодательство по нормам
часов педагогической работы в неделю
и предоставлении отпуска в 56 рабочих
дней», — сообщила она.
Третья проблема, по мнению Людмилы
Косарынцевой, — это кадры. «Доля учителей, которые сообщают, что в их школах
не хватает педагогов-предметников, за год
выросла с 48 до 51 %. 38 % участников
опроса отметили, что замену уволившимся
коллегам нашли с трудом, а 22 % сообщили, что ушедшему из школы педагогу так
и не нашли замену. При этом муниципалитеты рекомендуют школам обходиться
«своими силами», дабы средняя заработная
плата соответствовала «нужному уровню».
Сегодня реализация национального проекта «Образование» пока не дает ответа на
главный вопрос: кто будет выводить российскую школу в десятку лучших? Думаю,
вы согласитесь, что обновленное содержание и заявленные компетенции передать
обучающимся может только педагог — профессионал своего дела, умеющий работать
с информацией, внедряющий в процесс обучения и воспитания инновационные педагогические технологии.
Поэтому одним из ключевых проектов
является проект «Учитель будущего». Безусловно, реализация этого проекта повлечет за собой проведение ряда мероприятий,
в том числе изменение существующих.
В связи с этим мы видим задачу в том,
чтобы выявить совместно с социальными партнерами значимые болевые точки
и определить комплекс мер по их минимизации», — заключила Людмила Косарынцева.
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пенсия

Изменения
в пенсионном
законодательстве
Об основных изменениях
в пенсионном
законодательстве
с 2020 года, которые
касаются и нынешних,
и будущих пенсионеров,
рассказывает
управляющий
Отделением
Пенсионного фонда
Российской Федерации
по Красноярскому краю
Денис МАЙБОРОДА.

— Денис Александрович,
расскажите о том, как в 2020
году будут увеличиваться
страховые пенсии?
— С 1 января 2020 года
страховые пенсии для неработающих пенсионеров будут
проиндексированы на 6,6 %.
Размер фиксированной выплаты после индексации составит 5686,25 рубля в месяц, стоимость пенсионного
коэффициента увеличится до
93 рублей.
В результате индексации
страховая пенсия по старости вырастет в среднем по
России на тысячу рублей,
а ее среднегодовой размер
составит 16,4 тысячи рублей.
В 2019 году средний размер страховой пенсии по ста50 Социальное Партнерство

Пенсия на 31 декабря
Пенсия на
2019 г. (руб.)
1 января 2020 г. (руб.)
7000
7462
8000
8528
9000
9594
10000
10660
11000
11726
12000
12792
13000
13858
14000
14924
15000
15990
16000
17056
17000
18122
18000
19188
19000
20254
20000
21320
21000
22386
22000
23252
23000
24518
24000
25584
25000
26650

Увеличение
(руб.)
462
528
594
660
726
792
858
924
990
1056
1122
1188
1254
1320
1386
1452
1518
1584
1650
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рости в Красноярском крае
составляет 16 005 рублей.
С учетом индексации размер
средней страховой пенсии
в Красноярском крае с 1 января 2020 года увеличится до
17 061 рубля. Среднее увеличение составит 1056 рублей.
В Красноярском крае — 862
тысячи получателей пенсии,
из них страховые пенсии получают 776 тысяч человек.

— Как можно предварительно рассчитать, какой будет прибавка к пенсии?
— У каждого пенсионера
прибавка к пенсии индивидуальна и зависит от размера пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой
жизни пенсионные права
(стаж, количество пенсионных
коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии
и, следовательно, сумма прибавки после индексации.
К примеру, если страховая
пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на
конец 2019-го составляет
9900 рублей, после индексации с 1 января на 6,6 %
пенсия увеличится на 653,4
рубля и составит 10 553,4 рубля. Если страховая пенсия
по старости неработающего пенсионера составляет
15 637 рублей, после индексации она увеличится на
1032 рубля и составит 16 669
рублей.
— А если пенсионер получает социальную доплату?
— Все неработающие пенсионеры, у которых общая
сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе
его проживания, получают
социальную доплату к пенсии. Это государственная мера поддержки малообеспеченным пенсионерам.
В соответствии с Законом Красноярского края от
31.10.2019 № 8-3211 «О внесении изменения в статью 1
soc-partner.ru

Закона края «О величине прожиточного минимума
пенсионера для определения
размера социальной доплаты
к пенсии в Красноярском
крае» на 2020 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера для
определения размера социальной доплаты к пенсии в размере 10 039 рублей.
В связи с тем что прожиточный минимум в крае превысил величину прожиточного минимума пенсионера по
России, по действующему федеральному законодательству
с 1 января 2020 года социальную доплату к пенсии будут
выплачивать не территориальные органы Пенсионного
фонда, а органы социальной
защиты региона. Теперь это
будет не федеральная социальная доплата, которая назначается и выплачивается
ПФР, а региональная доплата.
Соответственно, всем неработающим пенсионерам, сумма общего материального
обеспечения которых ниже
величины прожиточного минимума (10 039 рублей), для
установления региональной
социальной доплаты к пенсии
необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

Индексация в этом случае
осуществляется следующим
образом: доходы пенсионера,
которые включают в себя
пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся
социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем
повышаются на суммы проведенных индексаций. Таким образом, прибавка в результате
индексации устанавливается
сверх прожиточного минимума пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

— Что ждет в 2020 году
льготников, получателей соцпенсий, работающих пенсионеров?
— С 1 февраля будут проиндексированы ежемесячные
денежные выплаты и набор
социальных услуг инвалидам, участникам войн, «чернобыльцам» и другим федеральным льготникам. Такие
выплаты в России получают
15,2 млн человек. В Красноярском крае — более 216,8
тысячи человек. Увеличение
планируется на 3,8 %.
С 1 апреля будут проиндексированы пенсии по государственному обеспечению, в том
числе социальные. Их получают в России 3,7 млн человек,
Социальное Партнерство 51

а размер индексации зависит
от роста прожиточного минимума пенсионера. Пока прогнозная индексация на уровне
7 %. В Красноярском крае —
81 тысяча пенсионеров. Средняя социальная пенсия в регионе 9901 рубль.
С 1 августа традиционно
проводится корректировка
пенсий работающих пенсионеров. Таковых 9,25 млн
человек в России. В Красноярском крае это более 270
тысяч граждан. Повышение
пенсий происходит за счет
поступивших за них страховых взносов, но есть установленное законом ограничение: не больше трех
пенсионных коэффициентов. Поэтому средняя сумма прибавки составит около
200 рублей.

— Начинается повышение
пенсионного возраста. Кто
выйдет на пенсию в 2020
году?
— В 2019 году началось постепенное повышение пенсионного возраста, которое завершится через десять лет.
В результате пенсионный

возраст для женщин составит 60 лет, для мужчин — 65
лет. При этом для тех, кто
по прежнему законодательству должен был выйти на
пенсию в 2019 и 2020 годах,
действуют переходные положения — пенсия им назначается на полгода раньше
нового пенсионного возраста.
Благодаря данной льготе
в полугодии 2020 года на
пенсию будут выходить женщины 55,5 года и мужчины
60,5 года.
Для назначения пенсии
в 2020 году им необходимо
иметь не менее 11 лет страхового стажа и 18,6 пенсионного коэффициента.

— А кто сможет выйти на
пенсию досрочно?
— Возраст выхода на пенсию сохранился у большинства граждан, имеющих право на досрочную пенсию.
Изменения вообще не затронули работников вредных
и опасных производств (шахтеров, спасателей и др.), женщин с пятью и более детьми,
родителей инвалидов с детства и др.

Право на досрочную пенсию осталось у тех, кому
пенсия назначается по выслуге лет, — у врачей, педагогов и артистов. Однако
с 2019 года выход на пенсию у них переносится с момента выработки спецстажа
с учетом переходного периода по повышению пенсионного возраста.
Жители Крайнего Севера
и приравненных к нему местностей, как и прежде, могут
выйти на пенсию на пять лет
раньше. Вместе с тем пенсионный возраст у них поэтапно
повышается до 55 лет у женщин и до 60 лет — у мужчин.
При этом для учителей,
врачей, артистов и северян,
которые должны были выйти на пенсию в 2019—2020
годах, также действует льгота — выход на пенсию на
полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть
в первом полугодии 2020 года на пенсию выйдут северянки 50,5 года и северяне
55,5 года.
С 2019 года появились
и новые досрочники. Это работники, имеющие большой

Право в 2019 году на установление ежемесячной выплаты
из средств материнского (семейного) капитала, руб.
Прожиточный минимум для трудоспособного гражданина
в субъекте РФ (на
II квартал предшествующего года)
12327

Доход на члена
Доход сеДоход семьи Размер ежемесячной
семьи из расчета мьи из четыиз трех че- выплаты семье — про1,5-прожиточного
рех человек ловек в 2018
житочный минимум
минимума трудов 2018 году
году (мама
ребенка в субъекте
способного граж(родители
и два ребенка) РФ на II квартал предданина
и два ребенка)
шествующего года
18490,5
73962
55471,5
12365

Право в 2020 году на установление ежемесячной выплаты
из средств материнского (семейного) капитала, руб.
Прожиточный
минимум для
трудоспособного
гражданина в
субъекте РФ
(на II квартал
предшествующего
года)
13425
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Доход на члена
Доход семьи
семьи из расчета
из четырех
двух прожиточных
человек
минимумов
в 2019 году
трудоспособного
(родители
гражданина
и два ребенка)

26850

107400

Доход семьи
из трех
человек
в 2019 году
(мама и два
ребенка)

Размер ежемесячной
выплаты семье —
прожиточный минимум
ребенка в субъекте
РФ на II квартал
предшествующего года

80550

13192
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стаж (42 года — мужчины
и 37 лет — женщины),
и многодетные мамы с тремя и четырьмя детьми. Кроме того, если предпенсионеры не могут трудоустроиться,
пенсия им может быть назначена на два года раньше
нового пенсионного возраста
с учетом переходного периода.

— Есть ли изменения в законодательстве о материнском капитале? Будет ли он
индексироваться?
— Индексация материнского (семейного) капитала возобновляется с 1 января 2020
года. Размер материнского
(семейного) капитала в 2020
году составит 466 617 рублей
(сейчас 453 026 рублей).
Есть еще одно важное изменение для тех, кто получает или планирует получать ежемесячную выплату.
С 1 января следующего года право на получение ежемесячной денежной выплаты из средств маткапитала
будут иметь семьи, в которых среднедушевой доход не
превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного насеsoc-partner.ru

ления в регионе проживания,
в то время как согласно действующему законодательству
требования к доходу — не
более 1,5-кратной величины.
Есть и еще одно важное
изменение. Если в настоящее время средства выплачиваются семье до тех пор,
пока ребенку не исполнится
1,5 года, то с 2020 года это
право будет предоставлено до
достижения вторым ребенком возраста трех лет.
Сейчас в Красноярском
крае ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала в размере 12 365
рублей получают более 1,4
тысячи семей. Эти средства
поступают на счет владелицы сертификата и могут
быть потрачены на любые
повседневные нужды семьи.
Заявление о получении
ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда России, а также обратившись в МФЦ или территориальное управление ПФР.

— С 2019 года СНИЛС стал
электронным. Зеленые карточки больше не действуют?

— Все ранее выданные
страховые свидетельства продолжат действовать, гражданам не надо обращаться
в Пенсионный фонд России
за обменом документов. Просто сейчас в соответствии
с Федеральным законом от
1 апреля 2019 года № 48-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного
страхования» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» информация о СНИЛСе предоставляется гражданину в виде
электронного или бумажного
уведомления, которое заменяет собой страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный бумажный формат
СНИЛСа и дополняют его
новыми электронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца будет происходить постепенно,
в течение трех месяцев, отведенных законом на реализацию всех поправок.
Социальное Партнерство 53

У в ед о м л е н и я
в к л юч а т
в себя все сведения, которые отражены в страховом
свидетельстве: фамилию,
имя и отчество человека,
дату и место его рождения,
пол и непосредственно сам
СНИЛС. Бумажную версию
уведомления можно будет получить в клиентской
службе или управлении
Пенсионного фонда России,
а также в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда
доступно в личном кабинете.
Страховое свидетельство,
согласно утвержденному порядку, больше не подлежит
восстановлению и обмену.
Вместо него застрахованные
лица будут получать уведомления нового образца.

— С 1 января вводятся
и электронные трудовые
книжки, ПФР будет вести
учет трудовой деятельности.
Какие сведения будут предоставлять работодатели?
— С 1 января 2020 года работодатели будут ежемесячно предоставлять в электронном виде в Пенсионный фонд
данные о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника. То есть это
сведения о приеме на работу
или увольнении, о месте работы, профессии, должности
и сведения о любых изменениях, которые происходят
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внутри организации. Например, перевод с одной должности на другую, из одного
структурного подразделения
в другое или переименование
организации. Раньше в Пенсионном фонде таких данных
не было, теперь же всё, что
записано в трудовой книжке,
будет предоставляться нам
в электронном виде от работодателей в соответствии
с Трудовым кодексом.
Первый отчет о работниках за
январь мы получим до 15 февраля 2020 года. А с 2021 года данные будут предоставляться более оперативно.
То есть данные о приеме на
работу и увольнении работодатель будет передавать нам
на следующий рабочий день.
Это нужно для того, чтобы
у работника сразу были на руках эти сведения для его последующего трудоустройства.
А вот остальные сведения
работодатели будут предоставлять также ежемесячно.

— Работники, которые хотят сохранить бумажные
трудовые книжки, должны
написать об этом заявление
в 2020 году. Кто обязан уведомить об этом работника?
Есть ли какие-то сроки уведомления? Как быть, если
работник увольняется с места работы, где он писал заявление, и трудоустраивается
в другом месте?

— По закону работодатель
обязан до 1 июля 2020 года
уведомить своих сотрудников
об изменениях в трудовом
законодательстве. При этом
предусмотрено, что гражданин в течение 2020 года должен сделать выбор и написать заявление о том, что он
либо оставляет свою бумажную трудовую книжку, либо
переходит на электронную.
В случае если работник выбирает новый формат, бумажную трудовую ему выдают на руки. При увольнении
работодатель предоставляет работнику сведения
о трудовой деятельности по
специальной форме либо
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью, —
как выберет сам работник.
Но если вдруг работник потеряет этот документ, то все
сведения всегда можно получить из базы данных ПФР.
В случае если работник выбирает бумажную трудовую
книжку, работодатель просто
продолжает ее вести и при
увольнении выдает ее на руки.
У следующего работодателя
такой работник также имеет
право вести бумажную трудовую книжку или изменить
свой выбор.
Для сотрудников, которые
с 2021 года впервые вступают
в трудовую деятельность, ор-
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ганизации будут вести сведения о трудовой деятельности
только в электронном виде.
Кроме того, если человек
не написал ничего в течение 2020 года (например, был
в длительной командировке,
в отпуске, болел или не работал), то за ним и после
2020 года сохраняется право
написать заявление о своем
выборе в пользу бумажной
или электронной трудовой
книжки. До тех пор работодатель будет продолжать
вести его трудовую книжку
в бумажном виде.

— Электронная трудовая
книжка не может случайно
потеряться?
— Не может. Сведения
о трудовой деятельности хранятся в системе Пенсионного
фонда, которая соответствует
всем требованиям по приему,
хранению и обработке персональных данных. Для этого
применяется самое современsoc-partner.ru

ное оборудование, использование которого одобрено
и рекомендовано регуляторами в области защиты информации. Гораздо чаще люди
теряют бумажные трудовые
книжки.

И уже Роструд применяет меры административного воздействия в отношении
этого работодателя. В том законопроекте, который поступил в Госдуму, такой мерой
является предупреждение.

— Предусмотрены ли какие-либо наказания для работодателей за неправильное предоставление данных
о работниках в Пенсионный
фонд?
— Да, в Госдуму уже внесены изменения в Кодекс
об административных правонарушениях. Работодатель несет ответственность
за несвоевременное, неполное и неправильное предоставление сведений о трудовой деятельности граждан.
Если
есть
н а ру ш е н и я
в сроках, полноте и достоверности предоставленной
информации, то Пенсионный фонд направляет данную информацию в Роструд.

— Если человек потерял
справку о трудовой деятельности или ему нужны эти
сведения для предоставления
по месту требования, где он
может их взять?
— Сведения по установленной форме могут выдать
работодатель, Пенсионный
фонд, их можно получить
в МФЦ. Также можно получить в личном кабинете
на сайте Пенсионного фонда или портале госуслуг.
Указанные сведения можно распечатать или отправить по месту требования
в электронном виде. При
этом документ не надо заверять, поскольку он уже будет с электронной подписью.
Социальное Партнерство 55

занятость

Служба занятости – гражданам
предпенсионного возраста
Постепенное повышение пенсионного
возраста в России сделало особенно
актуальными государственные
программы, направленные на оказание
помощи людям старшего возраста.
О реализации программ в столице
края рассказывает директор КГКУ
«Центр занятости населения города
Красноярска» Александр КАЙДАЛОВ.

— Александр Петрович, какой возраст
называют предпенсионным? Нужно ли его
подтверждать?
— В январе вступил в силу Закон РФ
№ 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», определивший аудиторию
граждан предпенсионного возраста. В нее
вошли граждане, не достигшие возраста,
дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение
пяти лет до наступления такого возраста.
Подтверждается указанный статус справкой
из Пенсионного фонда. Получать ее заявителю не нужно, посредством электронного
документооборота мы направляем запрос
и получаем соответствующее подтверждение. Определены также меры дополнительной поддержки для граждан, чей возраст
является предпенсионным.
— Что может предложить служба занятости для сохранения конкурентоспособности таких граждан? Какие меры поддержки
существуют? Сколько на данные мероприятия было выделено средств в 2019 году?
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— Граждане предпенсионного возраста,
обратившиеся в органы службы занятости за оказанием государственной услуги
содействия в поиске подходящей работы
и признанные в установленном порядке
безработными, вправе получить все государственные услуги, предусмотренные законодательством о занятости. При этом
получение услуг, связанных с различными
выплатами, более привлекательно именно
для этой группы населения. Так как все
формы финансовой поддержки принимают
за единицу расчета размер пособия по безработице, а для граждан предпенсионного
возраста размер пособия выше, пропорционально увеличиваются все соответствующие выплаты. Например, единовременная
финансовая помощь на открытие собственного дела составляет для жителей столицы
края порядка 125 тысяч рублей, для горожан предпенсионного возраста — 180 тысяч рублей. Кстати, в текущем году такой
поддержкой воспользовались двое красноярцев, мы профинансировали открытие
кожевенной мастерской и пункта доставки
еды. До решения стать предпринимателями
горожане трудились по найму в указанных
видах деятельности не менее 35 лет.
Выделение горожан предпенсионного возраста в отдельную категорию определило для нас вектор работы — проведение
специализированных мероприятий. 25 сентября в Красноярске состоялась региональная ярмарка вакансий «Территория кадровых решений», участниками которой стали
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свыше пяти тысяч граждан. На мероприятии отдельная локация была адресована
соискателям с большим профессиональным
опытом «Работе возраст не помеха»: собеседование прошли 460 горожан, предприятия
и организации из числа участников отметили высокую мотивацию к трудоустройству
и продолжили работу с кандидатами уже
в своих кадровых службах.
Также в отделах занятости населения по
районам города на постоянной основе работают консультационные пункты для жителей краевого центра по вопросам профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования. С недавнего
времени для удобства заявителей мы ввели практику работы пунктов по выходным
дням, формат пользуется спросом.

— Расскажите подробнее о профессиональном обучении людей предпенсионного и пенсионного возраста. Как обучение осуществляется в Красноярске?
— Мероприятия по профессиональному обучению граждан, уже получающих страховую пенсию по старости, мы реализуем давно,
в течение года подготовку востребованным
профессиям проходят 20—30 человек. В учебных центрах клиенты осваивают, как правило, профессии лифтера, частного охранника,
закройщика, специалиста по проектно-сметной работе — это самые востребованные направления. Мы содействуем их дальнейшему
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трудоустройству, уровень занятости после обучения держится на высоте.
Что касается обучения граждан предпенсионного возраста, то соответствующий инструментарий мы получили только в марте
текущего года, когда был разработан проект
«Старшее поколение» национального проекта «Демография». Условия участия для
граждан и работодателей максимально простые и комфортные: работодатель может
оставить заявку на обучение сотрудников
предпенсионного возраста, и мы организуем
весь процесс, начиная с проведения аукциона среди образовательных организаций, или
самостоятельно осуществляем подготовку
и получаем возмещение затрат.
Стоит отметить, что предприятия и организации активно включились в реализацию
нового проекта, в индивидуальном порядке
мы определяли наиболее подходящий вариант сотрудничества. В Красноярске развит
промышленный сектор, современные производственные задачи требуют новых знаний, национальный проект в этом случае —
оптимальный способ повысить квалификацию работников старшего поколения.
Мы организовали обучение сотрудников ООО
«Красноярский цемент», ОАО «Красноярский
завод холодильников «Бирюса», АО «Сибирский инструментально-ремонтный завод» по
востребованным профессиям: электромонтер, электрогазосварщик, оператор станков
с программным управлением и другим.
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Но в целом утвержденного перечня профессий, по которым можно организовать
обучение, нет, программы определяются
в соответствии с потребностью работодателей, которые предоставляют рабочие места,
спросом на рынке труда.
Благодаря гибким условиям участия работодатели легко адаптируют механизм
к своим потребностям. Интересный опыт
сотрудничества сложился с одним из крупных работодателей города — Сибирским
инструментально-ремонтным заводом. Ввиду дефицита квалифицированных рабочих,
таких как токарь, фрезеровщик, сварщик,
предприятие ввело практику подготовки
и обучения на рабочем месте: в 2011 году
была получена лицензия на ведение образовательной деятельности. В рамках программы семь представителей предприятия,
включая главного инженера, начальника
планово-производственного отдела, наладчика станков и манипуляторов, прошли педагогическую профподготовку и теперь могут осуществлять производственное обучение
по широкому перечню рабочих профессий
с последующей выдачей документов соответствующего образца.
Сотрудники учились дистанционно в ЧОУ
«Центр повышения квалификации» несколько месяцев, сумма возмещения затрат, которую работодатель получил от центра
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занятости, превысила 100 тысяч рублей.
В дальнейшем, если работники решат завершить деятельность на производстве, диплом позволит им вести преподавательскую
деятельность в любой организации.
Не так давно внедрена практика образовательных сертификатов: заявитель
обращается в центр занятости, получает
образовательный сертификат, по которому
в дальнейшем организация, проводившая
обучение, получает финансовые средства.
Таким образом сотрудники красноярских
предприятий и организаций, которым необходима переподготовка или повышение квалификации, получили возможность самостоятельно выбрать учебный центр. В ноябре
сертификаты выданы свыше ста гражданам.
Продолжительность подготовки — не более
шести месяцев, в среднем горожане учатся
два-три месяца, максимальная стоимость
обучения — 68,5 тысячи рублей.
Тем, кто не имел доходного занятия на
момент обращения, мы выплачиваем стипендию, в Красноярске ее размер составляет 13,5 тысячи рублей в месяц. Такой возможностью уже воспользовались 68 человек.
Но главное, что участники благодаря обучению смогли продолжить профессиональную деятельность.
Так, например, двое граждан прошли подготовку по профессиям техника и плотника
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и были приняты на соответствующие вакансии в АО «Строймеханизация». До обращения заявители имели перерыв в работе от
четырех лет и более. В целом коэффициент
трудоустройства после завершения обучения
превышает 90 процентов, что позволяет говорить об эффективности мероприятий национального проекта «Демография».

— Каковы обязательства работодателей в отношении граждан предпенсионного возраста?
— Если мы говорим о сотрудниках предпенсионного возраста, которых центр занятости
обучил и трудоустроил или за обучение которых возместил работодателю соответствующие затраты, то предприятие или организация должны сохранить занятость работников
в течение одного года.
— Александр Петрович, что вы можете сказать о выплате пособий гражданам предпенсионного возраста?
— Как я уже обозначил выше, законодательством предусмотрен более высокий размер максимальной величины пособия по безработице: в Красноярске с учетом районного
коэффициента он составляет 13 536 рублей.
Назначают пособие по безработице в процентном соотношении к среднемесячному заработку на последнем месте работы, но не
на полгода, как основному кругу заявителей,
а на 12 месяцев с правом увеличения периода выплаты на две недели за каждый год
работы, превышающей страховой стаж. Это

справедливо для тех, кто до обращения
в службу занятости населения в течение
года не менее 26 недель состоял в трудовых отношениях. Если менее этого периода, выплата назначается так же на один
год, но в минимальном размере. Гражданам,
более года не работавшим, назначают пособие по безработице в минимальном размере на три месяца.

— Где и каким образом можно получить
необходимую информацию?
— На все интересующие вас вопросы готовы ответить специалисты ближайшего
отдела занятости населения, в Красноярске их семь. Повторюсь, что для граждан
предпенсионного возраста работают специализированные консультационные пункты.
Можно также позвонить по телефону горячей линии 201-41-56 или зайти на сайт
центра занятости www.krasczn.ru.
Мероприятия по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста рассчитаны до 2024 года. Всех работодателей, кто заинтересован в повышении
квалификации своих сотрудников, мы
приглашаем к сотрудничеству в следующем году. Совсем скоро станет обязательным для всех бюджетных учреждений
применение профстандартов, с помощью
программы мы поможем работодателям
решить несколько кадровых вопросов одновременно.
soc-partner.ru
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Спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню бега
«Кросс нации», прошел в Татышев-парке.

Кросс нации – 2019
ервыми
на
старт вышли
участники традиционного забега на десять
километров «Познай себя».
В соревнованиях приняли
участие 282 любителя бега
в 12 возрастных категориях.
По итогам забега абсолютным победителем среди мужчин стал Андрей Путинцев,
а среди женщин абсолютную
победу одержала Алина Черных. Все участники забега
получили эксклюзивные медали.
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Награждение абсолютных
победителей прошло на торжественном открытии праздника «Кросс нации». В качестве призов они получили
кубки, медали, денежные
сертификаты на пять тысяч
рублей и часы от партнера
мероприятия. После торжественного открытия состоялся массовый забег на два
километра, в котором приняли участие более двух тысяч
красноярцев и гостей города.
«Красноярск впервые присоединился к проведению этой
всероссийской акции в 2006

году. Тогда мы провели массовое городское мероприятие на острове Татышевом,
что послужило импульсом
к дальнейшему развитию нашего острова. Сегодня мы видим, что всё больше и больше
красноярцев стали увлекаться бегом. С каждым годом на
городских забегах бьются рекорды по количеству зарегистрировавшихся участников.
Заниматься спортом стало
по-настоящему модно», —
рассказал заместитель руководителя Красспорта Александр Каминский.
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В Красноярске прошел фестиваль двигательной игровой
деятельности среди воспитанников муниципальных дошкольных
учреждений по виду программы «ГТО — подтянись к движению!».

ГТО для дошколят

До проведения фестиваля велась большая разъяснительная работа: в течение
года в детских садах проходили акции, направленные на популяризацию комплекса ГТО, специалисты помогали родителям
в регистрации на сайте www.gto.ru, а также
разъясняли требования комплекса. Заранее были сформированы группы детей —
потенциальных участников фестиваля —
с учетом уровня физической подготовленности и в соответствии с условиями медицинского допуска.
В фестивале приняли участие 312 дошколят из разных районов города.
«В ходе тестирования мы определили,
что самым сложным нормативом для детей оказалось метание теннисного мяча
в цель, — поделилась куратор проекта, руководитель организационно-ресурсного центра
МБОУ ДО ДООЦ № 1 Анастасия Потапова. —
Только 20 процентов ребят смогли выполнить метание на золотой знак. Выяснилось,
что инструкторы по физической культуре
детских садов учат детей кидать мяч прямо,
а не вверх, как необходимо при выполнении
этого норматива. Педагоги учтут этот факт
и теперь будут готовить детей с учетом требований комплекса ГТО».
По итогам тестирования на знаки отличия
нормативы ГТО выполнили 195 дошкольников, из них: 10 — на золото, 120 — на
серебро, 65 — на бронзу.
«Моей дочери очень понравилось выполнять нормативы ГТО, — рассказывает мама
участницы фестиваля Наталья Королькова. — Несмотря на двухчасовое тестирование, Даша не устала, а наоборот, хотела
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продолжения спортивного праздника. Дочь
выполнила нормативы на серебряный знак
отличия и сказала, что теперь будет весь
год тренироваться, чтобы в следующем году завоевать золото. Так что фестиваль дал
моему ребенку стимул стать еще сильнее,
заниматься физической культурой и спортом, за что я безмерно благодарна организаторам мероприятия».
«Фестиваль получил широкий позитивный резонанс среди родителей дошколят
и их педагогов, — добавляет Анастасия
Потапова. — Они поддерживали своих детей, болели за них и беспрестанно хвалили. Родители так загорелись комплексом
ГТО, что предложили нам в следующем
году в рамках фестиваля организовать одновременное тестирование и детей, и самих
взрослых. И мы обязательно рассмотрим
эту замечательную идею».

Дети выполняли следующие
нормативы комплекса ГТО:
— бег на 30 м;
— смешанное передвижение на 1000 м;
— сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу;
— наклон вперед из положения стоя
на гимнастической скамье;
— прыжок в длину с места толчком
двумя ногами;
— метание теннисного мяча в цель;
— поднимание туловища из
положения лежа на спине.
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хронограф

Енисейску – 400
В этом году 400-летие отпраздновал один
из старейших сибирских городов – Енисейск.
основу многочисленных культурных мероприятий, прошедших в городе в честь юбилея,
легли страницы истории первого города на Енисее: от периода становления и расцвета
как центра торговли и золотодобычи до современности.
«Мы понимаем, что сегодня культура Енисейска строится на мощном историческом
наследии, но, планируя и создавая культурную программу, мы старались не забыть и о
культуре современности: через интерактивные
формы сделали городскую культурную среду открытой, творчески продуктивной, влияющей на качество жизни в городе, откуда
не хотелось бы уезжать и куда хотелось бы
вернуться. Нам очень хочется, чтобы город
стал восприниматься как открытый музей
живой истории: привлекательный, интересный и гостеприимный», — отметил министр
культуры края Аркадий ЗИНОВ.
Точками притяжения горожан и гостей города стали благоустроенные общественные
пространства, енисейские чайные, интерактивные площадки и фотолокации, концертные программы на малой и главной сценах
с участием творческих коллективов и солистов из Красноярска, Енисейска и приенисейского района.
62 Социальное Партнерство
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Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации:
— История этого старинного и самобытного города неразрывно связана с освоением
русскими землепроходцами огромных территорий и природных богатств Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Отсюда, с берегов Енисея,
прокладывали маршруты своих экспедиций наши великие путешественники-исследователи Семен Дежнев, Ерофей Хабаров, Витус Беринг.
А сам Енисейск получил широкую известность
как центр промышленности, торговли и ремесел… И конечно, благодаря своим архитектурным памятникам он по праву считается подлинной жемчужиной русского зодчества.
Очень важно, что нынешнее поколение жителей Красноярского края
искренне заботится о сохранении бесценного культурного, духовного наследия Енисейска, его уникального градостроительного облика, сбережении многовековых традиций трудолюбия и гостеприимства, которыми во
все времена славились сибиряки.
От души желаю вам успехов в реализации намеченных планов, направленных на дальнейшее развитие Енисейска.

В первый день праздника культурные площадки города объединили свыше 10 тысяч
человек, во второй — свыше 35 тысяч. Наибольший интерес вызвала коллекция оконниц, собранных со старых домов города,
и экспозиция «Музей Енисея», расположенная
на двух этажах Енисейского краеведческого
музея имени А. И. Кытманова.
В церкви Троицы Живоначальной была
оформлена выставка «Предметный мир православия на Енисее» из фондов Енисейского
краеведческого музея, рассказавшая посетителям о православном быте и духовных смыслах. Уникальная выставка археологических
находок в ходе исследований, реконструкции
и ремонтных работ, проводимых в Енисейске в 2012—2018 годах, расположилась в отреставрированном старинном особняке доме
Флеера. «Енисейск — град изрядный» знакомил с историческим прошлым города, рассказав о его повседневности, культуре и быте.
Все желающие смогли пройтись по туристическому маршруту «Енисейские живые картинки». Экскурсии стартовали каждый час
на Соборной площади, а ее участники шли
по специальному маршруту, на каждом пункте которого разыгрывались сцены исторических событий.
На протяжении двух дней в центре города
работали площадки, представляющие традиционную культуру жителей Енисейска, —
«Енисейск ремесленный», на которой были
выставлены изделия декоративно-прикладного искусства мастеров со всего края, и «Енисейская кухня», где каждый желающий смог
на гастрономических подворьях попробовать
исконные блюда приенисейских сибиряков.
Духовным днем празднования 400-летия
стала суббота, 10 августа. В городе прошел
крестный ход от Спасо-Преображенского монастыря до Богоявленского кафедрального
собора, состоялась церемония его освящения
и торжественная литургия, которую возглаsoc-partner.ru

Александр Усс,
губернатор
Красноярского края:
— Сегодня Енисейск — уникальный
город-памятник, город-музей, где буквально каждая улица
и едва ли не каждый
дом — живая история. И сегодня он переживает второе рождение. За несколько лет кропотливой работы
новый облик получили бесценные памятники архитектуры, уникальные православные
храмы. Я говорю спасибо всем причастным
к этой очень значимой и беспрецедентной
по масштабам работе. Многое удалось сделать, еще больше предстоит, чтобы превратить Енисейск в настоящий центр туризма
и паломничества.

вил Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон. В честь юбилея города в полдень одновременно зазвонили колокола всех
православных церквей Красноярского края.
Благовест повторился в 16:19 — в час, который напоминает о дате основания Енисейска.
Юбилейный концерт на главной сцене собрал свыше 35 тысяч зрителей, а концертная программа объединила лучших ведущих солистов и творческие коллективы края.
Завершился день праздничным фейерверком
над акваторией Енисея.
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25 сентября 2019 года в Красноярске прошла региональная
ярмарка вакансий «Территория кадровых решений», организатором
которой выступило агентство труда и занятости населения
при поддержке правительства края.

Территория
кадровых
решений
частниками ярмарки стали пять тысяч соискателей, 250 работодателей, а также органы власти и образовательные организации. Поиск
сотрудников вели предприятия, представляющие разные сферы деятельности: производство, строительство, транспорт, финансы
и страховое дело, торговля, сельское и лесное хозяйства, образование, здравоохранение,
туризм, инвестиционные проекты.
Посетители смогли пройти собеседования,
поучаствовать в тренингах по развитию навыков успешного соискателя, получить консультации специалистов службы занятости,
Красноярского краевого центра профориентации и развития квалификаций, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда,
образовательных организаций и других ведомств.
Помимо мероприятий для соискателей ярмарка включала в себя обширную деловую
программу. На кейс-конференции основной
темой стало расширение взаимодействия
службы занятости с работодателями, также
обсуждался механизм предоставления субсидии на возмещение затрат на профобучение
и дополнительное профобразование лиц предпенсионного возраста в рамках нацпроекта
«Демография». Принять участие в программе
могут предпенсионеры, ищущие работу или
состоящие в трудовых отношениях. Инициатива об организации подготовки может идти от граждан и от работодателей. Отметим,
участие в программе позволяет предприятиям получить квалифицированного работника без дополнительных затрат на обучение.
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В этом году такой возможностью уже воспользовались свыше 1,4 тысячи предпенсионеров.
Кроме того, работодателей проинформировали
о возможности включения в реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» с целью внедрения передовых управленческих, организационных
и технологических решений.
В ходе стратегической сессии «Конкуренция
за кадры: миф или реальность?» представители органов власти, службы занятости населения и предприятий Красноярского края,
республик Тыва и Хакасия обсудили кадровое
обеспечение комплексного инвестиционного
проекта «Енисейская Сибирь». Первоочередной задачей является вовлечение в реализацию инвестпроекта местного населения путем
организации профессиональной подготовки,
содействия развитию трудовой миграции, внедрения дополнительных мер поддержки.
Студенты и выпускники организаций профессионального и высшего образования на студенческом совете подробнее узнали о Национальной системе квалификаций. Молодым людям
рассказали о модернизации образовательных
программ, профстандартах и независимой оценке квалификаций, внедряемых с целью повышения качества трудовых ресурсов.
Как отметил руководитель агентства труда
и занятости населения края Виктор Новиков,
проведение подобных мероприятий позволяет рассмотреть тенденции формирования кадрового потенциала, выработать меры по повышению качества и доступности трудовых
ресурсов, создать условия для повышения
занятости населения.
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Потепление

инвестиционного климата
Губернатор Александр Усс провел заседание Совета
по улучшению инвестиционного климата.
докладом выступил заместитель генерального директора по операционной
эффективности Федерального центра
компетенций в сфере производительности труда Владимир СОЛОДОВ. Он рассказал о реализации проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на
предприятиях» в крае в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
«В советское время инженеры выезжали
«в поля» и на местах рабочим показывали,
где можно уменьшить трудовые затраты, увеличить количество выпускаемой продукции за
тот же период времени, как организовать рабочее пространство и так далее. Тогда это называлось «научная организация труда», — напомнил Владимир Солодов. — Сегодня наши
квалифицированные специалисты из самых
разных отраслей так же на местах оптимизируют производственные процессы, бесплатно
обучают сотрудников компаний из несырьевых
отраслей экономики».
Согласно условиям проекта, до 2024 года планируется оказать поддержку 159 предприятиям
в регионе. В 2019 году в проект должны быть
включены 19 предприятий — 8 компаний уже
отобраны, еще 11 будут определены по итогам
проводимого конкурса.
Еще одной важной темой обсуждения стала
инфраструктура поддержки малого и среднего
бизнеса в регионе. Министр экономики и регионального развития края Егор ВАСИЛЬЕВ рас-
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сказал о ключевых элементах сети. «Агентство
развития бизнеса — основное звено в поддержке малого предпринимательства, в том числе
финансовой. Оно постоянно расширяет линейку оказываемых мер государственной поддержки, увеличивает территорию своего «влияния».
Корпорация развития Енисейской Сибири призвана наладить эффективный диалог с крупным
бизнесом. Между тем в стороне от реализации
проекта не должен оставаться малый и средний
бизнес, для этого корпорация ведет реестр предприятий, которые могут и хотят получить подряды на ремонт, строительство, поставку товаров
и услуг», — пояснил министр.
На заседании Совета стороны обсудили специфику и инструменты организации поддержки
предприятий. Представители бизнес-сообщества
высказали свои пожелания для улучшения деловых взаимоотношений.
Подводя итоги мероприятия, Александр УСС
подчеркнул: «Инвестиционный климат в регионе должен быть благоприятен не только для
крупного бизнеса, но и для малых, средних
предприятий. В крае есть организации, которые оказывают государственную поддержку
малому и среднему бизнесу. Перечень их услуг
действительно очень широк. Однако необходимо активнее доносить до адресатов имеющиеся инструменты поддержки. Предприниматели
должны четко знать, что куда и за какими услугами они могут обратиться. Нам важно замотивировать людей, чтобы они попробовали
свои силы в бизнесе», — заключил глава края.

декабрь 2019

№ 3—4 (49—50)

события

За безопасность
на дорогах
20 сентября 2019 года участники Губернаторского управленческого резерва
совместно с экспертами из министерства транспорта и представителями
Управления ГИБДД региона в рамках стратегической сессии обсудили
вопросы безопасности дорожного движения, а также свои предложения
по снижению смертности на дорогах Красноярского края.
рамках
национального проекта «Безопасность
дорожного движения» перед Красноярским краем стоит задача
к 2024 году снизить смертность на дорогах в результате ДТП в 3,5 раза. Сейчас показатель смертности
на 100 тысяч жителей края
составляет 13,5 человека.
По данным краевого Управления ГИБДД, за январь —
июль 2019 года в результате ДТП погибли 166 человек
и около двух тысяч получили травмы.
«Нам важно услышать ваши предложения в отношении того, как можно снизить
смертность на дорогах края.
Уверен, совместно, в процессе обсуждения мы сможем
найти новые подходы к решению проблемы», — отметил министр транспорта края
Константин ДИМИТРОВ.
Участники Губернаторского управленческого резерва
предложили идеи по обеспечению безоговорочного соблюдения норм ПДД участниками дорожного движения.
Также будущие управленцы
представили на суд экспертов свои предложения по повышению защищенности от
ДТП и их последствий наиболее уязвимых участников
soc-partner.ru

дорожного движения, прежде всего детей и пешеходов. Поступили предложения
и в части совершенствования улично-дорожной сети,
включая развитие работ по
организации дорожного движения. Помимо этого резервисты предложили расширить программы автошкол
в части оказания первой помощи пострадавшим в ДТП
с последующим практическим
экзаменом в этом направлении. Также авторы идеи
предлагают учить оказывать
первую помощь и в общеобразовательных школах.
«Если обеспечить оказание
помощи пострадавшим в первые девять минут с момента ДТП, то можно спасти 90
процентов человек, — отметил участник Губернаторского управленческого резерва
Евгений ШТЕЙНМЕЦ. —
В действующей программе
обучения водителей выделено всего 16 часов. А сдача

экзамена подразумевает всего один теоретический вопрос из двадцати, и то не
всегда. Поскольку правила
сдачи экзаменов на право
управления транспортными
средствами утверждены федеральным постановлением,
поэтому мы предлагаем наше предложение реализовать Главному управлению МВД России по краю
в качестве законодательной
инициативы».
Другие предложения, выработанные участниками
Губернаторского управленческого резерва на стратегической сессии, будут учтены в рамках национального
проекта «Безопасность дорожного движения».
Напомним, проект по формированию Губернаторского управленческого
резерва инициировал глава региона
Александр Усс. Участие в проекте даст
молодым людям возможность социального и карьерного лифта, позволит
им внести вклад в решение актуальных
для региона вопросов уже на этом
этапе. В течение 2019—2020 годов
с участниками Губернаторского управленческого резерва будет выстроена
работа по интегрированию их в систему государственного управления, в том
числе за счет повышения уровня их
деловых и профессиональных компетенций через вовлечение в различные
семинары, тренинги и стратегические
сессии. Обсуждение вопроса безопасности дорожного движения — одно из
первых подобных мероприятий.
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На новый уровень

сотрудничества
20 сентября 2019 года в столице Японии прошла презентация
экономического, инвестиционного и туристического
потенциала Красноярского края. Делегацию от региона
возглавил губернатор Александр Усс.
По данным Сибирского таможенного управления, в 2018
году внешнеторговый оборот Красноярского края с Японией
составил более 86 млн долларов США. В структуре товарооборота преобладают экспортные поставки, их доля превышает 90 %. В первом полугодии 2019 года внешнеторговый
оборот края с Японией вырос на 17,3 % относительно аналогичного периода прошлого года и составил более 67 млн
долларов США. На экспорт в Японию поставляются алюминий,
древесина, руды, шлак и зола, импортируется оборудование
и механические устройства, средства наземного транспорта,
каучук, резина, пластмассы.

состав красноярской делегации вошли
представители официальных и деловых кругов региона, малого и среднего бизнеса, Алюминиевой ассоциации
и агентства развития бизнеса.
В период презентации возможностей региона особый интерес японских компаний вызвал
комплексный инвестиционный проект «Енисейская Сибирь», в том числе перспективы создания Красноярской технологической долины
и агропромышленного парка «Сибирь».
«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении делового, научно-технического и культурного взаимодействия с Японией, — подчеркнул
Александр УСС. — У нас есть возможности
для наращивания объемов взаимной торговли, экспорта продукции цветной металлургии,
лесной промышленности и деревопереработки,
импорта горнорудного оборудования и технологий по переработке твердых бытовых отходов».
Интерес к сотрудничеству с Красноярским
краем проявили более 50 японских компаний,
в том числе таких крупные, как Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам JOGMEC, Mitsubishi Hitachi Power Systems
Ltd., BM Japan, Toshiba Corporation, Sojitz JGC,
Marubeni Corporation, Argentum Bullet.
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На презентации Красноярского края в качестве направления взаимовыгодных связей
с Японией было обозначено также сотрудничество в сфере производства и поставок продукции глубокой переработки древесины.
В ходе деловых встреч, состоявшихся после
презентации, японские компании заинтересовались также поставками дикоросов из Красноярского края, предметов декоративного искусства, сувениров эвенкийских производителей
и другой продукции малого и среднего бизнеса.
Особый интерес японцы проявили к сотрудничеству в сфере туризма. Они заявили о своем желании посетить природные заповедники
Красноярья, совершить путешествие в Енисейск и к географическому центру России —
озеру Виви, увидеть водопады плато Путорана.
Возможным гостям из Японии также интересны вертолетные туры с наблюдением северного
сияния и круизный речной маршрут Красноярск — Дудинка — Красноярск.
Отметим, партнерские связи Красноярского
края и Японии развиваются уже не одно десятилетие. Япония — один из основных партнеров во
внешнеэкономической деятельности нашего региона на Азиатско-Тихоокеанском пространстве.
Активное сотрудничество с японскими коллегами налажено
в Сибирском федеральном университете. Здесь организованы
образовательные обмены, стажировки, конференции, открытые
лекции. На базе СФУ действуют Японский научно-образовательный центр и учебный центр Toyota Engineering Corporation. Действуют два соглашения о сотрудничестве с СФУ: с университетом Киото и университетом префектуры Аити.
декабрь 2019
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Объединение

ради развития
Комитет по промышленности СПП Красноярского края
предложил компаниям объединиться для работы
с крупными корпорациями.
24 сентября 2019 года
в Союзе промышленников
и предпринимателей Красноярского края состоялась
встреча комитетов по промышленности СППКК и ЦС
ТПП. В ней приняли участие исполнительный директор СППКК Валерий Андрияшкин, президент Союза «ЦС
ТПП» Рафаэль Шагеев, руководители компаний региона — субъекты МСП, представители АО «Корпорация
развития Енисейской Сибири». Вел встречу руководитель комитета по промышленности СППКК Александр
Гельманов, генеральный директор Группы компаний
«Синтез Н».
«Красноярский край, безусловно, является инвестиционно-привлекательным,
яркое тому подтверждение —
реализация на территории региона КИП «Енисейская Сибирь», — отмечает
Валерий АНДРИЯШКИН. —
Есть потенциал развития
и у малого, среднего предпринимательства. Формируются благоприятные условия
и механизмы участия субъектов МСП в крупных проектах. СППКК в свою очередь
готов отстаивать интересы
регионального бизнеса, обеспечивая взаимодействие
с органами власти и институтами развития».
Руководитель комитета по
промышленности СППКК
Александр Гельманов, генеральный директор Группы
компаний «Синтез Н», сообsoc-partner.ru

По итогам встречи комитетов по промышленности СППКК и ЦС ТПП решено
проводить на регулярной основе совместные заседания комитетов, составить
перечень компетенций компаний, заинтересованных в сотрудничестве в формате кластера, совместно с Корпорацией развития Енисейской Сибири формировать устойчивый спрос на товары, работы и услуги местных поставщиков
и подрядчиков, содействовать локализации заказов инвесторов на территории
ее регионов.

щил, что на сегодняшний день
уже достигнуты договоренности между правительством
Красноярского края и структурами «Роснефти», ведущими свой бизнес в Красноярском крае, по взаимодействию
с МСП в формате кластера.
«Крупным компаниям работать с большим количеством
малых и средних по отдельности сложно и трудоемко, —
говорит Александр ГЕЛЬМАНОВ, — но «Роснефть» готова
сотрудничать с кластером, где
будут объединены представители МСП, обладающие компетенциями для нефтяной
отраслевой компании. Наша
задача — объединить усилия, понять, что мы готовы
к такой работе, и в дальнейшем выходить на всё большие
и большие заказы».
Директор по развитию
АО «Корпорация развития

Енисейской Сибири» Алексей Николаев обозначил перспективы сотрудничества
субъектов МСП в рамках
КИП «Енисейская Сибирь».
«На сегодняшний день активно апробируются различные
механизмы вовлечения малого и среднего бизнеса в крупные проекты: формируется
реестр поставщиков, реестр
потребностей заказчиков,
заключаются соглашения
с крупными компаниями по
поддержке субъектов МСП
в рамках проектов, — рассказал Алексей НИКОЛАЕВ. —
Планируется проводить презентации потенциальных поставщиков компаниям до
стадии формирования заказа. Обговаривается необходимость своевременных платежей для субъектов МСП,
а также возможность авансовых платежей».
Социальное Партнерство 69
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НСК – драйвер
формирования
трудовых ресурсов
24—25 октября 2019 года в Красноярске впервые состоялся
Межрегиональный форум «Национальная система
квалификаций — драйвер формирования трудовых ресурсов».
Его организатором выступило краевое агентство труда
и занятости населения при поддержке правительства края
и Национального агентства развития квалификаций (г. Москва).

выше двухсот представителей органов власти, образовательных организаций, советов
по профессиональным квалификациям, объединений
работодателей и профсоюзов обсудили переход от
старых квалификационных
справочников к новым профессиональным стандартам,
признание неформального
образования, современные
требования к квалификации в эпоху цифровых технологий и другие актуальные темы.
70 Социальное Партнерство

В приветственном слове
первый заместитель председателя Законодательного собрания края Сергей ПОПОВ
обозначил, что Национальная система квалификаций
(НСК) в первую очередь направлена на синхронизацию
требований работодателей
и образовательных программ.
НСК — это практический механизм, объединяющий всех
участников рынка труда, что
особенно актуально для края
в условиях растущей кадровой потребности.
Руководитель агентства
труда и занятости населения

Красноярского края Виктор НОВИКОВ, обращаясь
к участникам форума, сказал:
«Красноярский край — оддекабрь 2019
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на из передовых территорий
по развитию Национальной системы квалификаций.
НСК дает сегодня возможности работодателям принимать
непосредственное участие
в разработке, актуализации
и внедрении профессиональных стандартов, проведении
независимой оценки квалификаций, а значит, активнее
включаться в формирование
кадровой политики. В регионе
внедрение НСК возглавляет
Координационный совет при
губернаторе края, созданы
методический центр, центры
независимой оценки квалификаций и экзаменационные
площадки, в работу включились предприятия края, испытывающие потребность
в высококвалифицированных
специалистах».
Директор по развитию Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Александр ЛЫТКИН
особое внимание уделил вопросам поддержки работодателей по внедрению НСК:
«Внедрение профессиональных стандартов, проведение
ПОА, НОК — всё это для
работодателя, особенно для
субъектов МСП — должно
иметь материальные стимулы. Стоит снизить налоговую нагрузку на бизнес для
предприятий, организаций,
участвующих в аттестации
и переподготовке кадров.
Более того, мы считаем полезным рассмотреть вопрос
по использованию страховых взносов, которые платят работник и работодатель.
Основная задача страховых
взносов — защита работников труда. Процесс переобучения, повышения квалификации — это и есть страховой
лифт для человека и гарантия на продолжение эффективной трудовой деятельности. Также в национальных
проектах важно рассмотреть вопрос использования
финансирования на подготовку кадров через НСК.
soc-partner.ru

И отдельный вопрос — рассмотреть возможность создания нацпроекта или программы развития НСК».
С проблемой поиска нужного специалиста сталкиваются все работодатели.
По итогам Национального
рейтинга 2019 года работодатели Красноярского края
стали больше тратить времени и средств на поиски
нужных кадров. Кроме того,
свободные трудовые ресурсы
структурно и качественно не
соответствуют кадровой потребности бизнеса.

В дискуссии с представителями Национального
агентства развития квалификаций, органов власти,
образовательных организаций, советов по профессиональным квалификациям
и работодателями общественный представитель Агентства стратегических инициатив в Красноярском крае
Александр СИВАЕВ отметил:
«В подготовке трудовых ресурсов нужно брать ориентир
на рыночные потребности
работодателей. В образовании должно наконец-то появиться такое понятие, как
маркетинг. Когда учреждения
СПО и ВПО поймут, что их
основной заказчик не министерства, а бизнес, и не только крупные предприятия, но
и МСП, только тогда возможно движение вперед».
Также в своем выступлении Александр Сиваев поднял
проблему качества статистических данных по трудовым

Участники
форума в ходе
обсуждения также
предложили:
создать организационные и методологические основы по поддержке процесса внедрения независимой оценки квалификаций
и профессиональных стандартов
на предприятиях малого и среднего бизнеса;
законодательно установить в качестве альтернативы профпереподготовки прохождение независимой оценки квалификаций;
организациям высшего и профессионального образования рекомендовано осуществлять взаимодействие с работодателями по
созданию образовательных программ с учетом требований профессиональных стандартов;
рассмотреть подходы к совершенствованию статистической системы и системы мониторинга, касающихся формирования трудовых
ресурсов для экономики региона.
Эти и другие решения войдут
в основу резолюции форума и будут
рассмотрены на Российском форуме по НСК.

ресурсам: «Стоит пополнять
статистическую систему показателями трудоустройства по
специальности, а система мониторинга должна быть более оперативной, важно расширять экспертную выборку,
поднимая запросы от малого
и среднего бизнеса. Нужно активнее формировать заказ на
подготовку специалистов по
структуре и по качеству, внедрять модели дуального образования и договоров на целевую подготовку кадров для
малого и среднего бизнеса».

Президент Союза ЦС ТПП
Рафаэль ШАГЕЕВ выступил с докладом об аспектах
Социальное Партнерство 71

Также деловая программа первого дня форума включала два трека:
«Роль Национальной системы квалификаций в формировании кадрового потенциала отраслей экономики»
и «Инструменты Национальной системы квалификаций: практическое
применение в условиях цифровой
экономики».
Министр цифрового развития края
Николай РАСПОПИН на треке, посвященном цифровой трансформации, рассказал о современных требованиях к квалификации в эпоху
цифровых технологий. Министр
в своем выступлении отметил, что
с внедрением инновационных технологий во все сферы жизни человека
происходит трансформация структуры рынка труда, меняются требования к профессиональным качествам
специалистов.
Современные подходы в технологической сфере требуют подготовки специалистов по новым востребованным профессиям в условиях
цифровой экономики — системных
аналитиков, data science специалистов, IT-аудиторов и других. Ведущие краевые вузы в настоящее время активно приступили к внедрению
новых программ подготовки специалистов в области информационных
технологий.
«С учетом неизбежного перехода
к цифровой экономике IT-специалисты уже в ближайшем будущем
станут одними из самых востребованных на рынке труда, — отметил
Николай Распопин. — Также нам
предстоит большая работа по обучению цифровой грамотности уже
действующих специалистов».
Во второй день форума состоялись
круглые столы «Развитие системы
профессиональных квалификаций
в отрасли ЖКХ в Красноярском
крае» и «Обсуждение мероприятий
по реализации соглашения о сотрудничестве по развитию НСК в Красноярском крае и «дорожной карты»
по развитию НОК в наноиндустрии
и высокотехнологичных отраслях региона».

реализации системы оценки компетенций персонала. Он рассказал об опыте
деятельности Центра оценки квалификаций офисных
работников, созданного при
Центрально-Сибирской ТПП,
и отметил, что на протяжении почти трех лет существования ЦОКа его услуги
оказались невостребованными: «Никто не обратился к нам. Почему? Потому
что никто не обязывает работодателей проверять компетенции сотрудников таким
образом, никто не обязывает сотрудников подтверждать
свои умения. Мы имеем замечательную теорию и хорошие практики деятельности Национальной системы
квалификаций, прекрасные
конкурсы — WorldSkills…
Однако вся система работать
не будет, пока соответствующие требования не будут
внедрены».
Также в рамках форума обсудили итоги пилотного проекта по сопряжению в крае
государственной итоговой аттестации выпускников организаций профессионального
образования и процедуры
независимой оценки квалификаций. По словам Аллы
ФАКТОРОВИЧ, заместителя генерального директора
АНО «НАРК» (г. Москва),
в Красноярском крае 63 процента молодых специалистов

подтвердили квалификацию
согласно требованиям профстандартов. Это говорит
о росте качества программ
подготовки и снижении диспропорции в цепи «работодатель — соискатель».
Также Алла Факторович сообщила, что НСК формирует
инструменты, необходимые
для развития непрерывного
образования, своевременного
выявления востребованных
квалификаций, разработки
на основе профессиональных стандартов гибких модульных образовательных
программ, оперативно отвечающих на изменения в содержании профессиональной
деятельности, признания результатов неформального образования через механизм
независимой оценки квалификации, способствует развитию человеческого капитала, улучшению показателей
российской экономики.

Во время пленарного заседания Красноярского
межрегионального форума развития
квалификаций «Национальная система
квалификаций — драйвер формирования
трудовых ресурсов» состоялось награждение
победителей конкурса «Национальная система
квалификаций в отражении СМИ Красноярского
края — 2019», в котором журнал «Социальное
партнерство. Практика региона» занял первое
место в номинации «Лучший журналистский
материал в печатных СМИ».
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В Красноярске прошел конкурс профессионального
мастерства «Лучший по профессии» среди работников служб
газового хозяйства и газоснабжения.

Лучшие по профессии

состязаниях приняли участие
52 специалиста газовых участков
со всего края. Мероприятие прошло
в Красноярске на площадке газонаполнительной станции АО «Красноярсккрайгаз».
Участники соревновались в десяти номинациях, в их числе «Слесарь по эксплуатации
и ремонту подземных газопроводов участка
уличных сетей», «Слесарь по эксплуатации
и ремонту внутридомового газового оборудования», «Водитель по доставке сжиженного газа в цистерне», «Машинист экскаватора» и другие.
Конкурс проходил в три этапа и предполагал сдачу теоретического и практического испытаний, а также спортивных нормативов. В теоретическую часть вошли вопросы
по охране труда, технике безопасности, тех-
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нологии производства газоопасных работ.
В практической части конкурса каждый участник выполнял задания в своих номинациях.
Например, задача слесарей заключалась в обнаружении и устранении неисправности газового оборудования, проведении его технического обслуживания и настройке на заданные
параметры. Газосварщику требовалось сварить
образцы газопровода, слесарю — наполнителю баллонов необходимо было выбраковать
баллоны, подготовить их к подаче газа. Водители демонстрировали мастерство вождения
автомобиля — выполняли «змейку», парковку
в карман и другие задания.
Конкурсантов оценивали по нескольким
критериям, в том числе учитывали скорость,
организацию и качество выполнения работ.
По итогам конкурса жюри определило лучших по профессии специалистов.

Социальное Партнерство 73

события

Деловой
форум –
площадка
для обмена
опытом
С 17 по 19 октября 2019 года
в Красноярске в МВДЦ
«Сибирь» прошли три
значимых мероприятия для
малого и среднего бизнеса.
XVIII ФОРУМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В рамках форума состоялось порядка
30 семинаров, круглых столов, тренингов
для предпринимателей. Участникам рассказали, как поддержать бизнес через инвестиции, каковы особенности кредитования для
предпринимателей, как обезопасить бизнес
в 2020 году, почему без оцифровки бизнеса он не конкурентоспособен, как работать
на сверхскоростях без стресса. Также на
форуме раскрыли особенности тендерного
сезона для тех, кто планирует участвовать
в госзакупках в 2020 году; рассказали об
инвестировании в современной реальности
для непрофессиональных инвесторов, обсудили развитие малоформатной торговли в Красноярском крае. Состоялись мастер-классы и практические семинары на
темы: «Маркетинг в социальных сетях для
малого бизнеса», «Черные списки банков —
115-ФЗ» и многие другие.

SIBERIAN BUSINESS FORUM
Одновременно с форумом впервые прошел
SIBERIAN BUSINESS FORUM, в рамках
которого состоялись тренинги бизнес-коучей России и мира. Хедлайнером выступил
всемирно известный бизнес-тренер Гарретт
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Джонстон. Он провел тренинг «Маркетинг на
360 градусов», на котором раскрыл прорывные технологии стратегического маркетинга.
Также прошел ряд тренингов и семинаров
для предпринимателей по блокам: лидерство,
HR, управление, развитие бизнеса, коучинг,
продажи. В числе спикеров — российские
и зарубежные эксперты: Рима Епур, директор
бизнес-инкубатора (г. Минск); Олеся Добрынина, издатель журнала «Дорогое удовольствие в Красноярске»; Дмитрий Магировский,
президент ГК «Emerson Consulting», топ-10
экспертов России в области бизнес-консалтинга — 2018; Екатерина Киц, эксперт по
стратегиям развития бизнеса, сооснователь
онлайн-школы и маркетингового digitalагентства INSTAHURMA (г. Санкт-Петербург),
и многие другие.
Кроме того, впервые параллельно работал
Krasnoyarsk Digital Forum, ключевая тема
которого — перспективы развития цифровой
экономики в крае и стране.

KRASNOYARSK DIGITAL FORUM
В работе площадок форума за три дня приняли участие свыше 1,3 тысячи человек.
В числе компаний-участников — золотодобывающая компания «Полюс», «Красцветмет», «СитиЛинк», «Софтлайн», Сбербанк,
МТС, «Вымпелком», «ЭР-Телеком Холдинг»,
Корпорация развития Енисейской Сибири,
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ИТЭРА, «СибИТ-Проекты», «Крастехинжиниринг», ТОРИНС, СКС, резиденты Сколково
и многие другие.
На форуме был представлен проект Цифровой долины Красноярска, направленный на
создание инфраструктуры для работы лучших IT-компаний, обеспечение ресурсами
эффективных IT-разработок, цифровизации
экономики Енисейской Сибири. На стенде
Цифровой долины будущие резиденты продемонстрировали свои программные разработки: технологию FaceRecognition, позволяющую
распознавать и контролировать сотрудников
на режимных предприятиях, программы интерактивного и VR-обучения, проверки профессиональной подготовки знаний.
Открылся Krasnoyarsk Digital Forum пленарным заседанием, в ходе которого представители органов власти и бизнеса обсудили основ-
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ные векторы развития цифровой экономики.
Министр цифрового развития региона Николай
РАСПОПИН рассказал о ходе реализации
одного из главных национальных проектов
«Цифровая экономика РФ», основными направлениями которого являются подключение к высокоскоростному интернету социально значимых объектов, формирование
качественной инфраструктуры связи, цифровизация госуправления, внедрение отечественного программного обеспечения по информационной безопасности.
«Красноярский край активно внедряет
цифровые технологии во все сферы жизни
человека, — отметил Николай Распопин. —
В регионе идет работа по реализации проекта «Умные города Красноярского края»,
внедряется система «112» в муниципалитетах, планируется запуск информационного
портала «Активный гражданин». Более двух
тысяч учреждений до 2021 года получат
доступ во Всемирную сеть».
«Впереди нас ожидают большие изменения в области цифровизации, — считает
министр. — Создание современной качественной инфраструктуры связи является одной из ключевых задач в социальноэкономическом развитии региона, многое
в этих вопросах зависит и от представителей муниципальной власти на местах.
Сегодня важно объединить усилия краевой
и муниципальной власти и работать с опережением графиков по завершению работ
по строительству объектов связи для запуска услуг в территориях».
Помимо этого в рамках Krasnoyarsk
Digital Forum состоялся ряд дискуссий,
определяющих цифровое будущее региона: стратегическая сессия «За порогом
цифровой трансформации», круглые столы
«Телекоммуникационная инфраструктура
и связь», «Цифровое зрение», «Цифровое
управление», «Персонализированный маркетинг» и другие.
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16 октября 2019 года состоялось расширенное заседание правления
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края
и экспертного совета по цифровой трансформации экономики
при СППКК и КРО «Союз машиностроителей России».

Вызовы цифровой
экономики
иректор по развитию АО «Корпорация развития Енисейской Сибири»
Алексей НИКОЛАЕВ представил проект «Цифровая долина Красноярска»:
«Этот проект мы отрабатываем совместно с девелоперами и представителями
IT-индустрии и профильными министерствами.
Основная цель — создание единых площадок,
где можно будет сконцентрировать лучшие кадровые ресурсы и материально-техническую
базу для реализации задач развития цифровой экономики, с необходимыми вычислительными мощностями нового поколения, площадями и услугами, научной и ресурсной базой.
В комплексный инвестиционный проект включено 32 проекта инвестора. Ключевые объекты
кластера: Технопарк, Деловой цифровой центр
«Лайнер», ИКИТ Сибирского федерального университета, Научно-образовательный комплекс,
ArenaVR, Деловой цифровой центр «Депо».
Сегодня более 50 компаний как красноярских, так и из других регионов заинтересованы
в размещении в Цифровой долине».
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Руководитель комитета по промышленности
СППКК, генеральный
директор Группы компаний «Синтез-Н» Александр ГЕЛЬМАНОВ отметил, что в реализации
данного проекта могут
участвовать не только
IT-компании, но и иные,
инновационные компании. Также важно для
реализации крупных проектов в регионе решать кадровый вопрос. «Сегодня сложно найти специалистов, поэтому нужно выращивать молодежь, со школы. Даже победителей
WorldSkills нужно доращивать на предприятии. Важно понять, с какими ресурсами,
уровнем компетенций мы будем работать
с крупными инвестпроектами, которые сейчас к нам приходят».
Депутат Законодательного собрания Красноярского края Виктор КАРДАШОВ: «От Корпорации развития Енисейской Сибири во взадекабрь 2019
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имодействии с предпринимателями важны не просто общие презентации,
для бизнеса нужны конкретные предложения: где
и сколько можно заработать в конкретных проектах, какие работы требуются».
Далее заместитель министра цифрового развития Красноярского
края Дмитрий ХОРУНОВ представил проект-информацию о ходе реализации национальной программы «Цифровая экономика»
на территории Красноярского края. Осо-
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бое внимание было уделено проекту центра
управления регионом, где будет использоваться материальное наследие Универсиады-2019
в городе Красноярске, инфраструктура и системы ИКТ на сумму более двух миллиардов рублей, а также нематериальное наследие Универсиады: специалисты проектного
офиса, прошедшие обучение при создании
сложнейшего проекта цифровой экономики
от начала и до конца.
Евгений ПЕТРОВ, председатель экспертного совета по цифровой трансформации экономики при СППКК и КРО СМР, директор
Красноярского филиала ПАО «Ростелеком»,
отметил, что в целях реализации проектов
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в сфере цифровой экономики на 2020—2024
годы, а также соблюдения интересов бизнеса
региона от СППКК и экспертного совета подано в состав 11 рабочих групп 63 кандидатуры: «Мы готовы выражать мнение бизнеса,
наших организаций, влиять на комплексный
план мероприятий в регионе по национальному проекту».
Исполнительный директор СППКК Валерий
АНДРИЯШКИН предложил совместно с Агентством развития бизнеса,
ассоциацией «ИТЭРА» создать автономную некоммерческую организацию
для реализации проектов
в сфере цифровой экономики, национальных проектов. Участники заседания поддержали инициативу СППКК по
созданию АНО «Экосистемное развитие», руководителем избран Анатолий Сергеев.
Еще одним важным
вопросом на заседании
правления СППКК стало
обсуждение реализации
национального проекта «Производительность
труда и поддержка занятости» в Красноярском
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крае. Представитель Федерального центра
компетенций Оксана ИВАНОВА отметила:
«Мы реализуем программы, направленные
на устранение потерь средних и крупных
организаций, передавая сотрудникам свои
опыт, знания и навыки, создавая экосистему для запуска цепной реакции роста производительности организаций в регионе. 226
предприятий в регионе могут принять участие в проекте. Сегодня восемь предприятий края уже вовлечены в данный проект». Она обратила внимание руководителей
предприятия на возможность войти в данную программу.
Генеральный
директор литейно-прессового
завода «Сегал» Леонид
КИСЕЛЕВ поблагодарил
представителей ФЦК и
призвал коллег из сферы промышленного производства войти в данную
программу: «Чем данный
проект отличается от предыдущих государственных программ: в моей
практики не было, чтобы Федеральный центр
пришел на предприятие с предложением оказать услугу. Как правило, становишься в очередь, чтобы получить преференции по той
или иной программе. И сегодня ФЦК плотно
работает на нашем предприятии».
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На принципах частногосударственного партнерства

рограмма приобретения услуги
по присмотру и уходу за детьми
реализуется в Красноярске уже
пять лет. В частных садах приобретено почти 3,5 тысячи мест.
20 садиков получили лицензии. На льготных
условиях ребятишек принимают более чем
в 80 учреждениях. Размер оплаты за посещение частного и муниципального садов одинаков и составляет 1641 рубль в месяц. На свое
усмотрение, как в случае и с муниципальными
садами, за отдельную плату ребенок сможет
посещать дополнительные занятия. За каждого ребенка частный детский сад получает до
девяти тысяч рублей из городского бюджета.
Недавно в Красноярске открылось еще одно частное дошкольное образовательное учреждение «Таня-Ваня». Появлению нового
образовательного учреждения способствовала работа СППКК по поддержке и развитию
частно-государственного партнерства. Помещение под детский сад в Ленинском районе
реконструировала компания «Агромаг».
«Бизнес готов помогать власти в решении
социально значимых задач, — считает исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края
Валерий АНДРИЯШКИН. — За последние
четыре года благодаря компании «Агромаг»
в Красноярске появилось шесть детских садов. Таких работ может быть гораздо больше,
власть должна активнее поддерживать подобные начинания бизнеса. Так, например, при
проведении конкурсов на социальные услуги
стоит особое внимание уделять положительsoc-partner.ru

ной деловой репутации участников закупок,
особенно когда речь идет о здоровье и безопасности детей».
На протяжении 25 лет компания «Агромаг» приобретает старые здания, проводит
реконструкцию, благоустраивает территорию.
В основе этого важного направления — идея
приведения в порядок неиспользуемых, заброшенных участков и строений. В отремонтированных зданиях появляются детские учреждения, гостиницы.
«Безусловно, от винно-водочного магазина
можно получить прибыли гораздо больше, —
рассказывает член правления СППКК директор ООО «Агромаг» Елена ЗИМАРЕВА. —
Но от социально значимого объекта на душе
положительные эмоции, кроме того, такой
арендатор бережнее относится к имуществу.
Мы готовы реализовывать подобные проекты,
будь то вопросы озеленения, благоустройства
или социальные объекты».
Новый филиал частного дошкольного образовательного учреждения «Таня-Ваня» сделан
под индивидуальный проект, создано всё необходимое: игровая группа, комната для сна,
кабинеты для индивидуальных и групповых
занятий, оборудована хорошая детская площадка, установлено ограждение. Сад получился ярким, современным и востребованным
для населения микрорайона.
Наталья МАРЧЕНКО, руководитель ЧДОУ
«Таня-Ваня», говорит, что самая большая проблема — обеспечить стабильную невысокую
стоимость услуг для жителей микрорайона,
где заработки родителей зачастую маленькие: «Сегодня в нашей сети детских садов
четыреста детей. Мы выигрываем конкурс,
получаем стоимость услуг наравне с муниципальным садиком, но нет гарантии, что через
несколько лет мы также выиграем конкурс
и сможем обеспечить эту же стоимость. Нет
никакой гарантии, что «однодневки» не зайдут на конкурс, установив минимальную цену
без обеспечения должных условий. Также стоит учитывать, что детям сложно менять сад,
это отражается на их психологическом состоянии. Возможно, стоит пересмотреть условия при пролонгации договоров, чтобы обеспечить эмоциональное спокойствие детей
и родителей».
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конкурс

15 октября 2019 года в правительстве Красноярского края
состоялось награждение победителей краевого смотраконкурса «За высокую социальную эффективность и развитие
социального партнерства» по итогам 2018 года.

Лучшие по социальному
партнерству

Победители краевого смотра-конкурса «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства» за 2018 год
рганизатором смотра-конкурса
является министерство экономики и регионального развития
Красноярского края. В конкурсе
традиционно принимают участие
городские округа и муниципальные районы
Красноярского края, организации независимо от формы собственности, отраслевой
принадлежности и численности работников.
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В числе обязательных требований для городов и районов края — наличие территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
и действующего территориального трехстороннего соглашения. В организациях, желающих участвовать в конкурсе, должен быть
коллективный договор, они должны входить
в объединение работодателей или присоеди-
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ниться к краевому (территориальному) трехстороннему соглашению по регулированию
социально-трудовых отношений, или иметь
в составе первичную профсоюзную организацию общероссийского профсоюза.
В приветственном слове министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор ВАСИЛЬЕВ подчеркнул, что
внимание социальных партнеров направлено на развитие и укрепление трехстороннего сотрудничества — власти, профсоюзов
и работодателей — в муниципальных образованиях: «Конкурс проводится вот уже более
десяти лет и нацелен на привлечение внима-

ния общественности к тому, насколько важно решать социально-трудовые вопросы —
будь то муниципальное учреждение или
частная организация. Конкурс помогает нам
выявлять и тиражировать лучшие практики
развития, чтобы совершенствовать систему
социального партнерства».
Председатель Федерации профсоюзов
Красноярского края Олег ИСЯНОВ и первый вице-президент некоммерческого партнерства работодателей «Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского
края» Геннадий ЛАПУНОВ также поздравили победителей.

В номинации «Лучшее муниципальное образование
Красноярского края по развитию социального партнерства»
1-е место
2-е место
3-е место
1-е
2-е
3-е
3-е

место
место
место
место

среди городских округов
Красноярск
Назарово
Ачинск
среди муниципальных районов
Шарыповский
Абанский
Рыбинский
Каратузский

В номинации «Организация Красноярского края
высокой социальной эффективности и лучших достижений
в сфере развития социального партнерства»
1-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е
1-е
2-е
3-е

место
место
место
место
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Агропромышленный комплекс
АО «Солгон»
Жилищно-коммунальное хозяйство
ООО «Уральский коммунальный комплекс»
МП г. Красноярска «МУК Красноярская»
ООО «Водоканал»
Здравоохранение
ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-клинический центр ФМБА»
КГБУЗ «Дзержинская районная больница»
КГБУЗ «Красноярская детская поликлиника № 2»
Филиал № 3 КГБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер»
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1-е
2-е
3-е
3-е

место
место
место
место

1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
1-е место
2-е место
3-е место
3-е место
1-е место
2-е место
1-е место
2-е место
3-е место

Образовательные организации
МБОУ «Гимназия № 11 им. Б. И. Колесникова»
МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 1»
МБОУ «Иланская средняя общеобразовательная школа № 2»
МБУ ДО «Дзержинская детская школа искусств»
Детские дошкольные учреждения
МБДОУ «Дзержинский детский сад № 3
«Тополек» комбинированного вида»
МБДОУ «Дзержинский детский сад № 4 «Березка» комбинированного вида 2-й категории»
МБДОУ «Денисовский детский сад «Солнышко»
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
КГБУ историко-этнографический музей «Шушенское»
МБУК «Межпоселенческая клубная система»
Промышленность
АО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод»
ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
ООО «Ачинский цемент»
Добыча полезных ископаемых
АО «Разрез Назаровский»
АО «Горевский горно-обогатительный комбинат», Мотыгинский район
ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
(Заполярный филиал)
Энергетика
МП «Горэлектросеть»
МУП тепловых сетей
АО «Красноярская региональная энергетическая компания»
Предоставление социальных услуг
КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко»
КГКУ для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
«Дзержинский детский дом»
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Иные виды деятельности
ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие»,
Красноярский филиал
КГБУ «Козульское лесничество»
Администрация Дзержинского сельсовета
МП «Городская телефонная сеть»
Дорожное хозяйство
ГП «Дорожно-эксплуатационная организация», Абанский филиал
ГП «КрайДЭО», Дзержинский филиал
Транспорт
АО «Восточно-Сибирского промышленного
железнодорожного транспорта»
АО «Краспригород»
АО «Енисейская сплавная контора», г. Лесосибирск
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{Подготовлено компанией «Хэдхантер»}

Что и как нужно делать, чтобы переход от состояния
«я всем занимаюсь сам» к состоянию «я контролирую,
как это делают другие» был успешным.

Инструкция
по делегированию

Чек-лист перед
делегированием
Итак, вы уже понимаете,
что пора передать часть задач сотрудникам, но всё равно страшно, что другие не
выполнят их хорошо. В этой
ситуации коуч Ирина Михайлова советует задать себе
пять вопросов:
«Что именно я хочу делегировать?» (например: «Я хочу
делегировать ведение переговоров с потенциальными
клиентами»);
«Что я делаю вместо того, чтобы делегировать это?»
(например: «Я все переговоры веду сам»);
«Какие опасения возникают
при мысли о делегировании?»
(например: «У меня есть опасения, что помощник дешево
продаст услуги»);
«Что случится самого
84 Социальное Партнерство

ужасного, если эти опасения оправдаются и случится
то, чего боюсь?» (например:
«Я понесу убытки»);
«Что я могу сделать, чтобы
этого не случилось?» (например: «Я четко оговорю цены
на услуги и подумаю, как мотивировать своего помощника продавать дороже»).
Ответив на эти вопросы,
вы будете хорошо представлять возможные риски делегирования и антикризисный
план, если что-то пойдет не
так, как вы хотели бы.

Как правильно
делегировать
Передавайте дела постепенно. Прежде чем доверить
помощнику новую задачу,
удостоверьтесь, что предыдущую информацию он хорошо усвоил и справляется

с поручением. Потребуется
не один день, чтобы два разных человека начали понимать друг друга, смотреть
в одну сторону.
Не ищите собственного клона — ищите сотрудников
профессиональнее себя. Они
повысят продуктивность работы всей компании.
Выстраивайте вертикали из
смежных по направлениям
сотрудников и формируйте структуру заместителей,
полностью ответственных за
свою вертикаль. Оптимальное количество — это два-четыре таких сотрудника.
Передавайте не только задания, но и полномочия. Когда сотрудник приходит с вопросом, как решить ту или
иную задачу, спросите, что он
сам собирается делать. При
необходимости дайте совет,
но не план действий.
декабрь 2019

№ 3—4 (49—50)

управление персоналом

Делегируйте задачи целиком. Если постоянно контролировать на микроуровне, то,
скорее всего, у ваших сотрудников разовьется комплекс
выученной беспомощности —
и в результате руководитель
будет единственным человеком, который будет делать
всё, сетуя, что «ни на кого
нельзя положиться».
Разделяйте ответственность
с сотрудником. Дайте ему понять, какие действия и вопросы он должен согласовывать с вами, а по каким
он может принимать решения сам.
Вместо того чтобы постоянно опасаться, что подчиненные недостаточно хорошо
работают над выполнением
того или иного поручения,
учитесь четко объяснять, что
вы хотите и в какие сроки.
Отвечайте на вопросы, объясняйте, к кому можно обращаться за помощью.

Кому и что
делегировать
Если говорить о среднем
бизнесе, когда уже есть команда, то, чтобы правильно
делегировать ключевые процессы, стоит условно распре-
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делить команду на группы по
матрице «Мотивация и компетенции», советует карьерный консультант Наталья
Ташинцева.
Если способности и мотивация пока низкие, как бывает
у новых молодых сотрудников, то лучше директивное
управление — четко делегировать задачи (как и что делать). Если, наоборот, компетенции и мотивация высокие,
делегируйте ответственность:
как и что лучше сделать, сотрудник сам может решать
в рамках общей стратегии.
В других случаях эффективно использовать коучинговый подход при делегировании (с помощью внешнего
коуча или самостоятельно).
Если способности высокие,
а мотивация упала — предприниматель в коучинговом
формате помогает сотруднику найти новые смыслы, поставить новые задачи и цели,
повысить внутреннюю мотивацию. Если компетенции
не очень развиты, а мотивация высокая — руководитель
в коучинговом формате помогает осваивать новые навыки и адаптироваться к новой среде через активное
вовлечение в профессиональную деятельность.

Пример
из практики
Агентство диджитал-маркетинга
Ideas открылось в 2016 году, сейчас в нем работает около 15 сотрудников. Основатель агентства Дарья Мурашкина признается, что до
сих пор включена во все процессы
лично, но последние полтора года
учится делегировать.
«У меня сейчас должен пройти
процесс «увольнения» себя из некоторых процессов. Это нужно сделать,
чтобы развивать ребят, поднимать
уровень их самостоятельности и ответственности», — говорит Дарья.
Поначалу ей было очень трудно
доверить сотрудникам самостоятельное ведение проектов или переговоров с клиентами, но она сознательно шла на это.
«Я насильно заставляла себя не
вмешиваться и принимала на себя риски, — объясняет она. — Да,
сотрудник может сделать что-то не
так, и клиент будет недоволен, например не купит концепцию, которую
для него разработали. Но всё равно
надо дать возможность попробовать,
не бросаться делать самой. И да,
были такие случаи, когда концепцию, которую сделали без меня, не
покупали. Но были и случаи, когда
купили, — значит, есть с чем работать и успешную историю можно
развивать».
«У меня есть слабая сторона:
я могу передавить с обратной связью, во всём показывая свой подход, — признается Дарья. — Тем
самым я мешаю человеку выработать
собственный подход. Это приводит
к тому, что все ждут обратной связи от меня — чтобы я объяснила,
показала, как надо. Сейчас работаю
над собой, чтобы давать развивающую обратную связь, которая не
передавит, сохранит самостоятельность и мотивацию у человека, даст
выработать свои решения. Что забавно, осознать эту проблему мне
помогло чтение книг о воспитании
детей. Пусть малыш не так собирает
игрушку — не надо собирать ее за
него, пусть он сам научится. В делегировании работает тот же принцип.
Вот мы едем к клиенту на переговоры, я даю себе слово только наблюдать. У меня всё зудит от желания
вмешаться и исправить ход переговоров, но я заставляю себя молчать.
Я дам сотруднику обратную связь потом. Да, я тем самым ставлю на кон
сумму сделки. Но я научилась смотреть
на нее как на стоимость обучения этого
сотрудника искусству ведения переговоров. Это вклад, который потом окупится:
зато дальше он научится и будет успешно справляться сам».
Успешного делегирования!
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{Подготовлено компанией «Хэдхантер»}

Тех, кто слишком часто меняет работу, рекрутеры называют
«летунами» и стараются избегать. Считается, что приглашать их
на работу рискованно — они либо неуживчивые
и конфликтные, либо ненадежные и плохие работники.
Ясно ведь — хорошие сотрудники работу меняют нечасто.
Причем единого мнения о нормальной, «правильной»
продолжительности работы на одном месте нет. Кто-то
считает, что это два-три года, кто-то — что три-пять лет. Хотя
далеко не для всякой должности так уж важно, чтобы
человек остался в компании надолго.
На самом деле в страхах перед «летунами» повинны
стереотипы. Не стоит отказываться от встречи с кандидатом,
у которого интересный опыт, только потому, что он слишком
часто менял работу.

Так ли страшен
«летун», как
его малюют?
Не забывайте
о ложных
«летунах»

Ольга Слинкина, эксперт
в области управления персоналом и организационного развития, считает атавизмом советских времен
86 Социальное Партнерство

подход, при котором оценивают как ненадежного
кандидата, меняющего работу чаще чем раз в дватри года.
Череда мест работы в резюме сама по себе не говорит ни о чем, это не повод
отвергать резюме как непод-

ходящее. Нужно выяснять
у кандидата истинные причины частой смены работы,
прежде чем делать выводы.
Ольга выделяет две типичные ситуации, когда человек может иметь резюме
типичного «летуна», не будучи им в реальности.
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1 Работа
у Недобросовестного
работодателя

«Сейчас много частных
фирм, которые могут попросить работника уволиться
«по собственному желанию»
не потому, что он плохой
работник, а просто потому,
что дела у бизнеса пошли
плохо, — говорит Ольга. —
И много работодателей, которые платят серую зарплату — хорошо, если хотя бы
регулярно и честно. А если
работодатель вдруг перестает платить часть обещанного, то что в таком случае
делать работнику? Он ищет
новую работу. Там ситуация
может повториться».
Если человек с такой историей пытается устроиться
в белую компанию в том сегменте рынка или регионе, где
серые и недобросовестные
работодатели — не настолько
типичная история, как там,
где он работал раньше, то его
резюме вызовет подозрения.
И совершенно напрасно.
Немного
статистики
в подтверждение слов Ольги Слинкиной: опрос, проведенный исследовательской
службой HeadHunter в августе 2018 года, показал, что
доля получающих в России
серую зарплату — 32 %, доля получающих черную зарплату — 11 %.

2 Чисто формальная
смена работы

Еще одна возможная причина частых увольнений,
о которой напоминает Ольга
Слинкина, — это разделение
единого бизнеса на несколько юридических лиц ради налоговой оптимизации,
а также формальные ликвидации компаний и создание
новых с той же целью.
Фактически человек годами работает у одного и того же работодателя в одном
soc-partner.ru

В мае 2019 года Роструд провел опрос, в котором приняли
участие 25 000 человек. Выяснилось, что 73 % россиян готовы сменить место работы. Причиной 51 % опрошенных назвали
увеличение заработной платы, 18 % — профессиональный рост.
Более 1 % респондентов не задерживаются на одном месте
и постоянно меняют работу.
и том же коллективе, но по
трудовой книжке он за это
время раз пять увольнялся
и устраивался в новые компании, а потом добросовестно переписал их все в резюме и в глазах следующего
потенциального работодателя превратился в «летуна».
Настоящими «летунами»,
которых стоит избегать, Ольга Слинкина считает только
тех, кто с готовностью откликается на каждое «перекупающее» предложение от
конкурентов. То есть тех, для
кого деньги — единственный
мотиватор. Они покинут компанию, как только получат
очередное предложение с более высокой зарплатой.

3 Проектный
характер работы

Еще один тип ложных «летунов» назвала Лия Беликова, управляющий партнер
агентства ASAP Recruitment.
Это специалисты, которые
работали на проекте. Они
не всегда отмечают в резюме, что работа в той или
иной компании изначально
имела краткосрочный (проектный) характер. Это выясняется только благодаря вопросам на интервью.
И про разные психотипы тоже не забывайте. Евгения
Чернышева, бизнес-тренер,
эксперт по управлению персоналом Европейской юридической службы, тоже советует не судить по количеству
записей в трудовой книжке,
а правильно определять психотип кандидата.
«Есть люди, склонные работать долго на одном ме-

сте. Они достаточно алгоритмичны. Для них смена
места работы и коллектива — процесс болезненный. Поэтому, даже если
на работе не всё хорошо,
они будут за нее держаться. Люди другого психотипа не терпят однообразия,
им быстро становится неинтересно, они ищут для
себя чего-то нового», —
говорит Евгения.
Представители второго психотипа склонны часто менять работу. Но это
совсем не значит, что они
плохие специалисты и от
них стоит ждать только
вреда. Наоборот, они могут
принести компании много
креативных идей и дать ей
толчок для рывка вперед.
«Это люди творческие,
они уходят, когда понимают, что дальше ничего нового в работе на текущем
месте не будет и придется только тиражировать
то, что уже придумано,
а их внутренний двигатель
не терпит застоя, — объясняет Евгения. — Грамотные HR-специалисты
и руководители понимают, что такому человеку нужно обеспечить деятельность, при которой
он будет непрерывно развиваться. Тогда он долго
не покинет компанию».

У разных
поколений
свои
особенности

Ольга Слинкина напоминает также о разнице
поколений. Если предстаСоциальное Партнерство 87

Большинство красноярцев (67 %) мечтают работать в другой
компании, следует из опроса портала «Зарплата.ру», опубликованного в январе 2019 года. Больше половины горожан (57 %)
признаются, что главным критерием работы для них является
размер зарплаты. Карьерный рост важен для 13 % опрошенных,
для 10 % — известность компании, а для 8 % — статус.
вители поколения Х многое готовы терпеть ради стабильности и коллективные
интересы часто ставят выше своего «Я», то поколению
Y это не свойственно. Они
меньше готовы терпеть психологический дискомфорт,
конфликтного и авторитарного начальника, нарушение
их прав на работе. Плюс для
них ценны интересные цели
работы.
Поэтому частая смена работы у представителя поколения Y не всегда признак
ненадежности или конфликтного характера — возможно, просто ему не повезло пока найти подходящее
место работы с близкими по
духу корпоративными ценностями, а выяснить заранее
реальную атмосферу, пока
не окажешься внутри, обычно невозможно. Работая
в недружественной среде,
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человек не может полноценно восстанавливать свой
внутренний ресурс. Это уважительная причина для поиска другой работы.
Похожего мнения придерживается и эксперт
по управлению персоналом Анастасия Хрисанфова (HRD, ментор в компании
«Культура инноваций»). «Молодой специалист, склонный
к перфекционизму, приходя
в ту или иную компанию
и сталкиваясь с несовершенством внутренних процессов,
не чувствуя сил их изменить, идет искать совершенства, — объясняет она. —
Поэтому «летучесть» в начале карьеры может быть как
признаком непостоянства
и неудовлетворительной работы, так и признаком поиска идеальной работы. Чтобы
это понять, нужно провести интервью и выявить

мотивы такого поведения.
Часто молодые специалисты ищут себя, меняя одну
работу за другой. Но они
могут, найдя по-настоящему «свое», надолго осесть
в компании».

Работник
имеет право на
нелояльность

Рекрутеры зачастую считают, что лояльность к работодателю — это то, что
должно быть у хорошего
сотрудника по определению. Поэтому кажется, что
частая смена работы —
признак нелояльного сотрудника, который не задержится никогда и нигде.
Но лояльность не возникает на пустом месте. Мир
изменился, требования
к работникам повысились,
но и их ожидания от работы повысились тоже.
Генеральный директор
Ассоциации экспертов системного менеджмента Евгений Михайленко напоминает, что лояльность
складывается из четырех
ключевых элементов: материальной составляющей
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(проще говоря, достойной,
конкурентоспособной зарплаты), интересных рабочих задач, карьерных и профессиональных перспектив,
а также общностей целей работодателя и сотрудника.
Если обеспечены все слагаемые, то можно рассчитывать на долговременное сотрудничество с человеком.
Если же чего-то из слагаемых сильно не хватает, то
для сотрудника вполне нормально не терять время зря
и искать более подходящую
работу.
Многие ли компании способны обеспечить все слагаемые? А вот долго ждать,
когда на привычном месте
станет лучше, сейчас не принято. Связано это, по мнению
Евгения Михайленко, с тем,
что долгие ожидания счастливой жизни слишком часто
были обманутыми.
«Мы строили коммунизм,
работали до счастливой
пенсии и так далее. Поэтому неудивительно, что люди теперь предпочитают оперировать более короткими
и реальными, достижимыми
целями, чем верить в прекрасное, но далекое и призрачное будущее», — говорит он.
В то же время Евгений Михайленко считает, что роль
влияния теории поколений
в этом процессе несколько
переоценена. По его мнению,
гораздо большее значение
имеют сам характер работы
и экономическая ситуация.
Общая тенденция к более
частой смене работы по рынку труда особенно заметна
в ИТ-сфере. Если в обычных
сферах «летунами» считают
тех, кто проработал в одной
компании меньше двух лет,
то в ИТ — тех, кто меньше полугода. Вызвано это,
по словам эксперта, тем, что
специалистам в этой области поменять работу просто.
soc-partner.ru

Во-первых, они высоко востребованны. Во-вторых, сам
характер работы обычно
проектный, что подразумевает высокую мобильность
персонала.
Поэтому Евгений советует при наборе ИТ-сотрудников обращать внимание не
на количество смен работы
и продолжительность работы на одного работодателя,
а на то, доводил ли специалист начатые проекты до
конца и чем объяснял переход к другому работодателю. О ненадежности можно
делать вывод, если кандидат переходил с места на
место, бросая незавершенными задачи, только в погоне за прибавкой к зарплате.

Преимущества
«летунов»

«У кандидатов, которые
по своему психотипу или
в силу поколенческих ценностей склонны к частой
смене работы, есть сильные
стороны, которыми не могут похвастаться более стабильные», — предупреждает
Евгений Михайленко.
Они не боятся неизвестного и легко вникают во
всё новое, учатся на лету.
А это тот навык, который
требуется каждой современ-

ной компании. У них широкая сеть полезных профессиональных контактов.
Это важно не только для
них, но и для вас как работодателя. Если они часто
переходили из компании
в компанию по собственному желанию, то, скорее
всего, достаточно уверены
в своих способностях (для
неуверенных в себе смена
работы — стресс) и ищут
интересные проекты. Разве вы не хотите нанимать
уверенных людей, которые
знают, чего хотят?
Они — кладезь полезной информации о разных
практиках работы, потому
что видели опыт разных
компаний.
Они — лучшие драйверы
для внедрения полезных
изменений в компании.
Благодаря широкому опыту участия как в успешных,
так и в неудачных проектах они очень восприимчивы к тому, что происходит
в компании, и их мнение
в этом смысле очень ценно.
Подходите к оценке кандидатов более взвешенно —
возможно, того, кто вам нужен, вы найдете как раз
среди «летунов», но именно
в вашей компании он останется надолго.
Успешного подбора!
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{Подготовлено компанией «Хэдхантер»}

Разговор перед
увольнением:

стоит ли выпускать пар?
рощальное интервью сейчас
проводят не только в крупных
продвинутых компаниях, но
иногда и в маленьких, в которых даже нет своего HR-менеджера. Руководители и собственники бизнеса понимают: в этот момент
можно услышать от вас критику без опасений
с вашей стороны, что из-за этого вы можете
лишиться работы (вы ведь и так уже увольняетесь), а неприятная правда может оказаться очень полезной для развития бизнеса.
В компаниях, где понимают ценность подобной информации, такие беседы проводят
не непосредственные руководители уходящего
сотрудника, а кто-то, кто может быть более
беспристрастным, в маленьких компаниях —
лично собственники бизнеса, независимо от
того, насколько высока должность увольняющегося.
А для уходящего сотрудника это хорошая
возможность высказать (или написать в анкете) всё, что накопилось. Но стоит ли? Давайте
разберемся, зачем работодателю этот разговор
или опрос — что конкретно он хочет узнать.
90 Социальное Партнерство

Выяснить причины
увольнения
Стандартное заявление по собственному желанию не предполагает откровенного описания всех
причин вашего ухода. Последний разговор —
это возможность для работодателя узнать, почему вы приняли такое решение. Если причина
в личном конфликте с коллегой или начальником, работодателю важно его погасить (независимо от того, уйдете вы или останетесь),
чтобы не наживать себе врага в вашем лице.
А еще выяснение причин увольнения помогает обнаруживать систематические проблемы
в компании. Если ваш случай не единичный,
то компания сможет собрать аналитику и выявить проблему, которая до сих пор оставалась
вне поля зрения руководства или HR-службы,
поработать над ней. Даже если вам кажется,
что эта проблема — на поверхности, для работодателя она может быть совсем не очевидной.
Во-первых, потому, что в фокусе другие задачи,
во-вторых, потому, что проблема замалчивается,
ее обсуждают только кулуарно. Опросы увольняющихся сотрудников помогают организацидекабрь 2019
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управление персоналом
ям обнаружить, например, ошибки адаптации
новичков («бросили на произвол судьбы, выплывай, как умеешь»), излишнюю бюрократизацию процессов или сильную перегруженность людей на отдельных функциях, узнать
о нездоровой атмосфере в коллективе отдела.

Если вы написали заявление
об увольнении, с вами, скорее
всего, захочет поговорить ваш
руководитель или HR-менеджер,
даже если они точно знают,
что беседа не изменит вашего
решения. Дело не в попытке
отговорить вас, а в желании
задать несколько вопросов.
Иногда вместо разговора
просят заполнить анкету. Зачем
это работодателю? И стоит ли
честно говорить и писать обо
всём, что накипело?

Периодические увольнения по похожим причинам — сигнал для руководства, что что-то
идет не так.
Если вы уходите в другую организацию на
более привлекательные условия, у вас, скорее всего, попытаются разузнать подробности.
Правда, это не значит, что вам хотят сделать
контроффер. Условия работы у конкурентов —
информация для работодателя сама по себе
ценная. Благодаря ей в компании могут наконец признать, что зарплата, соцпакеты и другие
условия работы отстали от рыночных и пора
их улучшить, чтобы не терять сотрудников.

Узнать о нарушениях

В прощальной беседе или анкете бывает
вопрос, не случалось ли вам наблюдать каких-либо серьезных нарушений или даже
противозаконных действий в работе коллег.
Это не призыв к «стукачеству», а шанс рассказать про ситуации, о которых вы раньше
были вынуждены молчать из-за устоявшихся отношений в коллективе. Ваша информация может помочь тем коллегам, у которых
по-прежнему связаны руки, хотя они тоже
возмущены теми же фактами. Откаты за
крупные проекты, банальное воровство, буллинг в коллективе — об этом работодатели
нередко узнают от уходящих сотрудников на
финальном интервью.
Излишне говорить о слухах — важны только факты, то есть то, свидетелем чего вы
были лично. Иначе можно неосторожным
словом навредить ни в чем не повинному человеку. И, само собой, не стоит поддаваться
соблазну, пользуясь случаем, очернить кого-то, с кем случился личный конфликт. Всё
равно вашу информацию постараются проверить — и, если она не подтвердится, вы
рискуете получить бумеранг в виде плохих
рекомендаций новым работодателям.

Предупредить
увольнение на эмоциях

Такое возможно, если вы написали заявление импульсивно, под воздействием ситуации,
а потом засомневались, стоило ли так горячиться. Забрать заявление бывает неловко, особенно если сказали об увольнении публично.

Узнать о слабых
сторонах компании
«Прощальные» анкеты обычно включают
стандартные вопросы с просьбой оценить
комфортность условий работы, уровень компенсаций, атмосферу в коллективе, степень
нагрузки. Не важно, связано ли это напрямую с вашим желанием уволиться, — это
в любом случае полезная обратная связь.
В компаниях, которые всерьез заинтересованы в том, чтобы люди надолго оставались у них работать, анализируют результаты
и благодаря им выявляют слабые стороны, стараются вовремя изменить что-то к лучшему.
soc-partner.ru
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Но работодатель тоже не заинтересован терять ценного сотрудника из-за эмоционального порыва. Доверительная беседа помогает
найти компромиссное решение. А иногда, наоборот, окончательно утверждает в желании
уйти из компании.

Защитить репутацию компании

Сотрудник, уходящий со скандалом, может
нанести вред бренду работодателя. Негативные отзывы на специальных сайтах, отпугивающие других потенциальных работников, публичные посты в социальных сетях,
которые могут внезапно стать вирусными
и привлечь лишнее внимание к компании, —
всё это риски для репутации работодателя.
Далеко не всегда серьезные риски, но некоторые компании стараются исключать и такие.
Поэтому у работодателей бывает две стратегии поведения с увольняющимися скандалистами: игнорировать их и не вступать
в переговоры либо, наоборот, выслушать, посочувствовать, постараться успокоить — лишь
бы сгладить конфликт.

всем желании не потянет, или куда-то, где
больше возможностей для карьерного роста,
интереснее задачи. В современных компаниях всё это не повод считать увольняющегося
сотрудника отрезанным ломтем. Всегда есть
шанс однажды вернуть того, у кого остались
хорошие впечатления о работодателе. Именно
этой цели может быть посвящен прощальный
разговор: вам дадут понять, что для вас двери всегда открыты.
Это и в ваших интересах — компания ведь
тоже может однажды сделать такой рывок
вперед, что вам захочется оказаться в ее
команде снова, но уже на новых условиях.
К тому же не факт, что там, куда вы уходите, всё будет так прекрасно, как вам обещали, — не исключено, что вернуться захочется
быстрее, чем вы думаете.
Если вы уходите к клиенту или партнеру по
проектам вашего нынешнего работодателя, то
с вами захотят сохранить добрые отношения
ради еще одной, очевидной причины. Такие
связи полезны для бизнеса.

По данным исследования Росстата за первый
квартал 2019 года, 16,1 % безработных ушли с прошлого места занятости из-за сокращения штата,
закрытия компании или же своего дела. 26,6 %
респондентов уволились по собственному желанию.
По окончании действия срочного договора или договора гражданско-правового характера прекратили работу
более 6 % россиян. Примерно 0,3 % не работают
по причине увольнения из Вооруженных сил РФ.
И более четверти опрошенных — 26,8 % указали иные
причины. В этом исследовании учитывались безработные, имеющие опыт работы, их 76 % от общего числа.

Попробуйте взглянуть на ситуацию объективно: одно дело, если конфликт личностный,
а компания в целом не заслужила очернения,
и совсем другое — если компания вас обманула, грубо нарушила ваши права. Но в любом
случае учитывайте: если у компании в целом
хорошая и сильная репутация на рынке, то
ваш единичный публичный отзыв может навредить скорее вам, чем ей (вы рискуете получить ярлык скандалиста на пустом месте
в глазах других потенциальных работодателей).

Сохранить связи
на будущее

Вы ценный сотрудник, и руководству жаль
вас терять. Уходите вы бесконфликтно —
просто где-то вам предложили такие условия, которые нынешний работодатель при
92 Социальное Партнерство

В чем польза для вас
Финальное интервью может быть полезным
не только для работодателя. Если вы долго
работали в компании, прошли с командой через непростые времена и сложные проекты,
то последний разговор перед увольнением,
скорее всего, не обойдется без благодарностей. Хороший отзыв от руководителя воодушевит вас перед выходом на новую работу,
и вы поймете, что старались не зря.
Вам тоже важно оставить о себе хорошее
последнее впечатление в компании: рекомендации от бывших работодателей имеют значение для будущих. Расставшись на хорошей
ноте, вы можете рассчитывать на покровительство или как минимум отсутствие препятствий со стороны бывшего работодателя
для будущей карьеры.
декабрь 2019
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кадры

Законопроект «О проведении
эксперимента по ведению отдельными
работодателями электронных документов,
касающихся трудовых отношений
с работниками, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации»
подготовлен Минтрудом России.

Цифровые кадры
о словам заместителя министра
труда и социальной защиты РФ
Всеволода ВУКОЛОВА, законопроект «определяет основные положения эксперимента по ведению отдельными работодателями электронных
документов без бумажного носителя, касающихся трудовых отношений с работниками, в отношении которых трудовым
законодательством Российской Федерации
предусмотрено оформление документов
в бумажном виде или ознакомление работниками под роспись без дублирования их
на бумажном носителе».
«Предпосылками подготовки законопроекта стали, с одной стороны, обстоятельства, когда ряд компаний уже ведет электронный документооборот для документов,
которые разрешены Трудовым кодексом,
с другой — многочисленные обращения
работников. В основном дистанционных
работников и вахтовиков, которые хотели
бы заключать трудовые договоры в электронном виде, чтобы потом, когда они достигали рабочего места, не были изменены
основные положения договоров, которые
были им заявлены при приеме на работу,
например, в другом регионе. Таких обстоятельств достаточно много», — рассказал
Всеволод Вуколов.
Он добавил, что участниками эксперимента станут работодатели, добровольно заявившиеся в него, и работники, состоящие
в трудовых отношениях с этими работодателями. Также включена возможность участия федерального органа исполнительной
власти и бюджетных учреждений и организаций. Срок проведения эксперимента —
с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Планируется, что Минтруд России утвердит положение о порядке проведения
эксперимента, порядок отбора работодаsoc-partner.ru

телей и перечень работодателей, участвующих в эксперименте. Также Минтруд
России будет осуществлять методическое
сопровождение всего эксперимента. Работодатели самостоятельно определят виды
документов, в отношении которых будет
проводиться эксперимент, структурные
подразделения, где будет осуществляться эксперимент (это может быть не вся
компания), а также вид электронной подписи. Однако при заключении трудового
договора, договора о материальной ответственности, ученического договора и при
внесении в них изменений работодатель
обязан обеспечить использование с обеих сторон усиленной квалифицированной
электронной подписи.
Расходы, связанные с ведением документов, касающихся трудовых отношений,
в электронном виде, включая применение
электронной подписи работника, несет работодатель. Работник принимает участие
в эксперименте также добровольно и вправе отказаться от участия в нем, уведомив
письменно работодателя. Ведение электронных документов, касающихся трудовых
отношений, осуществляется работодателем
посредством использования информационной системы. Он также обеспечивает функционирование этой системы и хранение
электронных документов.
Замминистра отметил, что также появится возможность вести электронные
документы на портале «Работа в России»:
«Практически это сегодня часть портала
госуслуг. Поскольку и работодатель, и работник находятся в ЕСИА, то есть идентифицированы, здесь будет применяться
простая электронная подпись. Новые сервисы и формы на портале «Работа в России» будут абсолютно бесплатны для работника и для работодателя».
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Пилотный
проект ГИА–НОК
Паша Зайнул-Абидович МАГОМЕДОВ, старший методист отдела развития
квалификаций КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации
и развития квалификаций», кандидат педагогических наук, заслуженный
педагог Красноярского края, эксперт АНО «Национальное агентство
развития квалификаций».

В статье раскрывается практическое использование
субъектами экономической деятельности
совмещения процедуры государственной итоговой/
промежуточной аттестации (ГИА) и независимой
оценки квалификации (НОК) выпускников среднего
профессионального образования (СПО).
настоящее время диплом СПО не
гарантирует готовность выпускника выполнять определенные трудовые функции, а является лишь
подтверждением уровня образования. Кадровый голод вынуждает работодателя
искать новые инструменты оценки будущих
работников. По результатам опросов студентов, выпускников, молодых специалистов стало понятно, что необходимо наличие особого
документа, который будет говорить о практической готовности специалиста приступить
к работе, даже если у него нет образования
по профессии. В соответствии с Протоколом
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заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от
11 апреля 2017 года № 4 (пункт 4) АНО «Национальное агентство развития квалификаций»
(НАРК) осуществляет реализацию проекта по
применению инструментов независимой оценки квалификации в процессе государственной
итоговой и промежуточной аттестации студентов, завершающих освоение образовательных
программ СПО. Пилотный проект рассчитан
на 2018—2019 годы. Далее будет разработана
программа масштабного внедрения результатов проекта.
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Работодатели

Центры
оценки
квалификации

Образовательные
организации СПО

Региональный
методический центр НСК
КГБОУ ДПО «Красноярский
краевой центр
профориентации и развития
квалификаций»
Региональные
органы власти

Отраслевые СПК

Организационная модель пилотного проекта по
разработке и апробации механизмов ГИА и НОК
обучающихся СПО Красноярского края, 2019 г.

Как отмечает Л. Ю. Ельцова, заместитель
министра труда и социальной защиты Российской Федерации, допуск к прохождению
НОК студентов, завершающих освоение образовательных программ СПО, возможно на
основании справки об обучении или заверенной копии зачетной книжки, а выдача
свидетельства о квалификации, при условии
успешной сдачи профессионального экзамена, осуществляется после получения диплома
или одновременно с его получением.
Сопряжение процедур независимой оценки
квалификаций и государственной итоговой
аттестации дает ряд преимуществ:
для профессиональных образовательных организаций: возможность обратной связи от
работодателей, независимая оценка качества
подготовки по реализуемым образовательным
программам и далее — прохождение профессионально-общественной аккредитации, рост
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, возможность получения внебюджетных доходов за счет деятельности экзаменационной площадки;
для предприятий: возможность отбора наиболее подготовленных выпускников, экономия
на затратах, связанных с оценкой квалификации кандидатов, сокращение временных
и финансовых ресурсов, направляемых на
«доучивание» и первичную адаптацию персонала;
для студентов: возможность выхода на рынок труда с признаваемыми работодателями
свидетельствами о профессиональной квалификации, улучшение условий для трудоустройства, снижение порога успешной профессиональной адаптации.
Пилотный проект ГИА—НОК 2018—2019
годов в цифрах — это: 20 субъектов Российской Федерации, 11 отраслей экономики,
36 профессиональных квалификаций, около
soc-partner.ru

1500 студентов, более 100 образовательных
организаций. Стратегическая цель проекта
зафиксирована в «дорожной карте» развития Национальной системы квалификаций — к 2024 году 80 % организаций СПО
страны будут применять НОК в аттестации студентов.
Уже в 2018 году были получены первые
результаты: 62 % от принявших участие
студентов успешно сдали профессиональный экзамен и получили два документа:
диплом об СПО и свидетельство о квалификации.
В реализации пилотного проекта принял
участие и Красноярский край. 28 февраля 2019 года подписано соглашение между
министерством образования Красноярского
края, агентством труда и занятости населения Красноярского края, Национальным
агентством развития квалификаций, советами по профессиональным квалификациям
в области агропромышленного комплекса,
сварки, жилищно-коммунального хозяйства, сферы гостеприимства, образовательными организациями.
Предмет соглашения — реализация пилотного проекта по совмещению ГИА/ПА
и НОК для обучающихся СПО края по профессиям и специальностям, относящимся
к приоритетным для региона отраслям экономики. Предусматривается кадровое, методическое и организационное обеспечение
проекта, участие в разработке (актуализации) оценочных средств на основе профессиональных стандартов (с учетом примеров
оценочных средств, размещенных в реестре
сведений о независимой оценке квалификации и утвержденных СПК), разработку
и реализацию мероприятий по поддержке
и мониторингу трудоустройства выпускников, прошедших ГИА/ПА и НОК, обмен
опытом участия в пилоте.
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На первоначальном этапе участники проекта подготовили запрос о потребностях
в центрах оценки квалификации, экспертах и повышении квалификации педагогов
и мастеров производственного обучения,
играющих важную роль в подготовке будущих специалистов для рынка труда региона.
Информационно-методическая поддержка и взаимодействие участников пилотного
проекта, подготовка кадрового состава СПО
для реализации проекта позволили выработать единый подход и принять наиболее
удобную схему проведения экзаменов. В условиях сотрудничества участников пилота
удалось оперативно решить вопросы софинансирования профессионального экзамена и актуализации программ СПО, предоставления оценочных средств, продумана
экспертная и информационная поддержка
экзамена, внесены изменения в локальные
нормативно-правовые акты образовательных организаций. В результате апробации
новой процедуры были вынесены предложения по актуализации оценочных средств
и развитию проекта в регионе.
Организационная модель проекта предусматривает определенный функционал каждого участника в условиях взаимодействия
и сотрудничества.
Так, работодатели решали вопросы софинансирования профессионального экзамена, трудоустройства выпускников по итогам профессионального экзамена, а также
выступили в составе аттестационной комиссии.
Образовательные организации СПО несли основную нагрузку по вопросам финансирования и подготовки студентов
к профессиональному экзамену. Для этого проводилась подготовка обучающихся
и выпускников к успешному прохождению
аттестации с применением механизма НОК:
96 Социальное Партнерство

психолого-педагогическая: во всех профессиональных образовательных организациях
проведены беседы, тренинги, кураторские часы, индивидуальное психологическое консультирование обучающихся с охватом более 100 человек;
введены новые дисциплины: технология точного земледелия (16 ч), топливно-смазочные
материалы (48 ч), расширение тем в рамках
изучения профессионального модуля, новые
виды работ в учебной практике, усиление междисциплинарных курсов.
Кроме того, была проделана большая работа по внесению изменений в локальные
нормативно-правовые акты образовательных
организаций, подготовка педагогов, мастеров
производственного обучения новой методике.
Отраслевые СПК совместно с центрами
оценки квалификаций оказывали экспертную поддержку проведения экзамена, обеспечили подготовку экспертов для центров оценки квалификаций (ЦОК) региона, открытия
ЭЦ/ЭП на базе техникумов/колледжей, предоставили материально-техническую базу для
преодоления практической части профессионального экзамена студентами и выпускниками СПО края.
Региональные органы власти осуществляли
мониторинг кадровой потребности в отраслях экономики края и разрабатывали планы развития НОК по отраслям, определяли
потребности в ЦОК, экспертах и т. д., а также вносили предложения по развитию ГИА—
НОК в регионе.
Задачами регионального методического
центра Национальной системы квалификаций (территориального центра повышения
квалификации Базового центра НАРК) стали консультационно-методическая поддержка проекта, участие в подготовке кадрового
состава реализации проекта, информационное взаимодействие и популяризация проекта. Также совместно с НАРК осуществлена
подготовка экспертов НОК, определены потребности в ЦОК и подготовлены рекомендации по их открытию, разработаны планы развития НОК в регионе по отраслям
и многое другое.
В результате согласованных действий в реализации проекта приняли участие:
5 центров оценки квалификаций: ООО «ГАЦССР», Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия
г. Москва)», АПК «Эксперт-Персонал» (г. Воронеж), ООО «Восточно-Сибирский региональный ЦОК и НПИ», ООО «Центр экспертизы и оценки квалификаций»;
декабрь 2019
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10 образовательных организаций: Красноярский техникум сварочных технологий
и энергетики, Аэрокосмический колледж
Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика
М. Ф. Решетнева, Техникум индустрии гостеприимства и сервиса, Красноярский технологический техникум пищевой промышленности, Шушенский сельскохозяйственный
колледж, Назаровский аграрный техникум
имени А. Ф. Вепрева, Уярский сельскохозяйственный техникум, Балахтинский аграрный
техникум, Красноярский монтажный колледж, Канский политехнический колледж.
Красноярский строительный техникум принял участие вне пилотного проекта;
16 представителей работодателей по семи квалификациям: сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
(2-й уровень квалификации); слесарь-сантехник домовых санитарно-технических систем
и оборудования (3-й уровень квалификации):
ООО «Рута», ООО «Сервис», ООО «ЖЭО»
(г. Канск), УК «Кировская», УК «Высотная»;
повар (4-й уровень квалификации), помощник пекаря (3-й уровень квалификации),
кондитер (4-й уровень квалификации): ООО

«Сибэкспорт», ИП Черномуров А. М., Группа
компаний «КОМАНДОР», ООО МПК фирма «Сибком», ИП Осколков В. Б. «Фабрика
хлеба»; техник в сельском хозяйстве (4-й
уровень квалификации); тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
(3-й уровень квалификации) АО «Назаровоагроснаб», ИП глава КФХ Шорохов Г. Н.,
ООО «ОПХ «Солянское», ООО «Агродирект»;
оператор по проведению искусственного осеменения животных и птиц (4-й уровень квалификации), Балахтинский и Уярский отделы ветеринарии.
Анализ первых результатов реализации
проекта позволил выявить ряд сложностей,
таких как:
— низкая мотивация к участию в НОК
студентов, педагогов, управленцев и работодателей;
— отсутствие квалификации у педагогических кадров, подтвержденной НОК;
— слабая психологическая готовность студентов к сдаче ГИА в форме НОК;
— часть выпускников, прошедших ГИА—
НОК, не трудоустроились по причине призыва в армию, а также из-за продолжения
обучения в вузах.

Распространение положительного опыта по совмещению ГИА—НОК
в крае будут проводить все участники регионального соглашения, в том числе
региональный методический центр Национальной системы квалификаций
КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и развития
квалификаций», тел. (391) 265-78-21, rmckk@kcp24.ru,
г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2, www.kcp24.ru.
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Национальная система
квалификаций:

опыт внедрения
Е. Н. Сочнева,
канд. экон. наук, доцент ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Сложно поспорить с тем, что самым знаковым событием
в современной социально-трудовой сфере России является
внедрение Национальной системы квалификаций (далее —
НСК), которая в общем виде представлена четырьмя
взаимосвязанными элементами: профессиональным
стандартом (и это основной ее элемент), независимой оценкой
квалификаций, профессионально-общественной аккредитацией
и справочником наиболее востребованных профессий.
егодня многие авторы — исследователи и практики занимаются проблемой внедрения НСК в практику
деятельности российских организаций, публикуют статьи и обзоры по
данной тематике.
Нам хотелось бы поделиться интересным
опытом внедрения системы, который предлагает Краевой центр оценки квалификаций
(компания АО «МСЛ»).
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Итак, любое изменение, любая инновация
вызывают всегда много вопросов, привлекают
внимание теоретиков и практиков и порождают дискуссии. Внедрение НСК, как новое
явление в российской практике, не оказалось исключением. Многие авторы по-разному преподносят внедрение НСК, и это рождает противоречивые мнения и, соответственно,
действия. Кроме того, практика внедрения показывает, что существуют недоработки и продекабрь 2019
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тиворечия в самом законодательстве, которые
требуют обсуждения и донесения до руководителей советов по профессиональным квалификациям, Национального агентства развития
квалификаций, Министерства труда и социальной защиты и контрольно-надзорных органов, отвечающих за результаты внедрения
НСК. При этом необходимо учитывать, что по
многим аспектам внедрения НСК практика
еще не наработана в принципе. Это приводит к «блужданию в потемках» многих организаций, которые в силу законодательства
или самостоятельно по собственной инициативе внедряют профессиональные стандарты
или другие элементы НСК.
В связи со всем изложенным появилась
идея о постоянно поддерживающейся системе
обмена опытом по вопросам внедрения НСК.
Для этого используются всенародно признанные и простые в использовании лайфхаки,
которые размещаются на одном общем сайте.
Лайфхак — это в коротком виде изложенный совет или предложение по отдельному вопросу, связанному с профстандартами.
В лайфхаках содержится информация, несущая опыт отдельных организаций о том, как
они решали ту или иную проблему при внедрении, также в них приводятся какие-либо
рационализаторские предложения, которые
упрощают процессы внедрения. Таким образом, идея создания единого пространства для
обмена опытом очень актуальна.
Сегодня подготовлено несколько десятков
лайфхаков, которые находятся на сайте Краевого центра оценки квалификаций. О чем они?
Например, о том, что нужно делать в первую
очередь при внедрении профстандартов, а что
можно отложить. Или как понять: обязателен
ли профстандарт к применению или носит
факультативный характер? Или как получить
выгоды от отправки работников на независимую оценку квалификаций? Как правильно
читать ОКСО — Общероссийский классификатор специальностей по образованию? Каким
должно быть обучение по конкретному виду
деятельности? И многое-многое другое…
У работодателей зачастую вызывают интерес предложения о том, как лучше и нагляднее представить визуализированную форму
анализа работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов. Или
как правильно написать письмо в Минтруд
по интересующему вопросу.
Все лайфхаки написаны простым доступным
языком, имеют объем не более двух страниц
и четко отвечают на вопрос.
Освещаемые вопросы черпаются из практики внедрения элементов НСК, которой занимается Краевой центр оценки квалификаций
для различных организаций.
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Команда Краевого центра оценки квалификаций
АО «МСЛ» по реализации проектного подхода
по внедрению профстандартов

Рассмотрим некоторые проблемы внедрения профессиональных стандартов и практические советы по их решению.
Например, известно, что государственные
учреждения всех уровней и организационно-правовых форм должны внедрить профессиональные стандарты до 1 января 2020
года (см. Постановление Правительства РФ
от 27 июня 2016 г. № 584 «Об особенностях
применения профессиональных стандартов
в части требований, обязательных для применения государственными внебюджетными
фондами Российской Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также
государственными корпорациями, государственными компаниями и хозяйственными
обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности»).
Как известно, государственные учреждения
должны строго придерживаться «буквы закона». В указанном постановлении четко сказано, что подразумевает под собой внедрение
профстандартов. Это четыре элемента, прописанные ниже.
1. Список профессиональных стандартов, подлежащих
применению.
2. Сведения о потребности в профессиональном образовании, профессиональном обучении и (или) дополнительном профессиональном образовании работников,
полученные на основе анализа квалификационных требований, содержащихся в профессиональных стандартах,
и кадрового состава организаций, и о проведении соответствующих мероприятий по образованию и обучению
в установленном порядке.
3. Этапы применения профессиональных стандартов.
4. Перечень локальных нормативных актов и других документов организаций, в том числе по вопросам аттестации,
сертификации и других форм оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с учетом положений
профессиональных стандартов, подлежащих применению.
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Однако на практике организации часто слышат о необходимости переписывать должностные инструкции, изменять штатное расписание и т. п. При этом в постановлении,
которому должны неукоснительно следовать
все государственные учреждения, указываются только четыре элемента. Конечно, организация может переписывать локальные
нормативно-правовые акты, но это должно быть только после того, как будут выполнены пункты указанного постановления.
И самое важное, локальные нормативно-правовые акты можно менять только по согласованию с учредителем, а в большинстве
случаев именно учредитель их сам меняет,
и организация может дать ему только свои
предложения. Напомним, что «учредитель» —
это соответствующее министерство, ведомство, словом — орган исполнительной власти,
на который возложены функции учредителя.
В итоге из-за огромного количества информации, которая к тому же не структурирована,
организация теряется в огромном объеме работы и перестает понимать суть и главную цель
всего происходящего. Кроме того, в процессе
внедрения, как и в любом другом, важно понимать порядок и последовательность действий,
длительность всего процесса, его критический
путь и продолжительность отдельных элементов. Здесь применимы в полном смысле элементы проектного управления, так как внедрение — это тот же проект, и организации нужна
помощь в управлении данным проектом, иначе процесс внедрения затянется, и переход на
профстандарты может так и не осуществиться.
Например, к внедрению профстандартов можно
применить такие элементы проектного управления, как Agile и процессный подход.

Для справки: Agile — это не
методология, а собирательное название
различных методик и подходов
к управлению, которые:
— фокусируют команду на нуждах
и целях;
— упрощают оргструктуру и процессы;
— предлагают работу короткими
циклами;
— активно используют обратную связь;
— предполагают повышение
полномочий сотрудников;
— имеют в своей основе
гуманистический подход;
— не являются конечным состоянием,
а скорее образом мышления и жизни.
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Так, самый длительный и затратоемкий элемент процесса внедрения — это второй элемент из списка Постановления № 584 (сопоставление требований к квалификации
работника из профстандарта с теми, которые есть у работника по факту). Организации необходимо объяснить, что реализацию
этого мероприятия и надо начать в первую
очередь, а также запараллелить с этим другие процессы.
Помимо всего сказанного, ряд действий организация просто не может осуществить самостоятельно без учредителя, например, изменить штатное расписание, а в большинстве
случаев даже переписать должностные инструкции. При этом эксперты на различных
вебинарах и семинарах организации говорят —
меняйте должностные инструкции! Переписывайте системы оплаты труда! Меняйте штатное! И организации это ставят себе
в планы-графики перехода, а впоследствии
не знают, как это сделать в реальности и,
главное, как отчитаться. Для избежания ошибок организациям нужно видеть опыт коллег.
Понимать, с какими проблемами они столкнулись и как их решали. Это и отражается
в небольших лайфхаках, где ставится вопрос
и показывается опыт его решения (или теоретическое предложение о том, что можно
сделать).
Для эффективного и успешного внедрения
НСК необходимо помочь организации визуализировать главную цель всего процесса —
а она проста, ясна и, главное, крайне важна
для нее! А именно — переход на профстандарты позволит улучшить качество ее трудовых
ресурсов, если, конечно, это делать грамотно.
Другой важной проблемой является определение того, какой профстандарт является обязательным, а какой факультативным.
Многие организации даже не знают, что есть
профстандарты, которые уже сегодня обязательны к применению.
Условно такие профессиональные стандарты можно разделить на два вида:
1. Профессиональные стандарты, подлежащие статье Трудового кодекса 195.3.
В буквальном смысле в этой статье сказано следующее:
• часть 1 статьи 195.3 ТК РФ говорит
о том, что если Трудовым кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований обязательны для применения работодателями.
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Это означает, что если к данному виду деятельности существует какой-либо нормативно-правовой акт федерального уровня,
в котором оговариваются квалификационные требования к этому виду деятельности,
то профессиональный стандарт становится
обязательным, но только в части таких требований;
• часть 2 статьи 195.3 ТК РФ гласит, что
характеристики квалификации, которые содержатся в профессиональных стандартах
и обязательность применения которых не
установлена в соответствии с частью первой
данной статьи, применяются работодателями
в качестве основы для определения требований к квалификации работников с учетом
особенностей выполняемых работниками трудовых функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой организацией
производства и труда.
Это означает, что все те позиции, которые
идентичны в профессиональном стандарте
и нормативно-правовом акте федерального
уровня, являются обязательными, а остальные позиции профессионального стандарта служат основой для разработки своих требований.
2. Профессиональные стандарты, подлежащие статье Трудового кодекса 57.
Буквально содержание статьи 57 ТК РФ.
Если в соответствии с Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ
по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений,
то наименование этих должностей, профессий
или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых
в порядке, устанавливаемом Правительством
Российской Федерации, или соответствующим
положениям профессиональных стандартов.
Это означает, что если к виду деятельности
существуют компенсации, льготы и ограничения, то наименование должности должно
быть написано в соответствии с профессиональным стандартом. Важно понимать, что
речь здесь идет только о льготах, компенсациях и ограничениях, которые оговариваются в федеральных, региональных или отраслевых нормативно-правовых актах, а не те,
которые фиксируются в локальных нормативно-правовых актах организации.
Разобраться в том, есть ли по данному виду какой-либо нормативно-правовой акт, содержащий квалификационные требования
(ст. 195.3 ТК РФ), а также есть ли льготы,
ограничения и компенсации по конкретным
видам деятельности, тоже очень сложная заsoc-partner.ru

Студенты Юридического института СФУ на
практике в Краевом центре оценки квалификаций
АО «МСЛ» проводят анализ должностных
инструкций конкретных организаций на
соответствие профессиональным стандартам. У них
тоже формируются свежие подходы к вопросам
внедрения НСК, которые будут отражены на общем
информационном ресурсе

дача, и здесь также нужны консультации
и обмен опытом с коллегами, которые уже
анализировали те или иные профстандарты.
Таким образом, лайфхаки могут быть нацелены
на раскрытие вопроса по одному-единственному
профстандарту или виду деятельности.
Рассмотрим еще одну важную проблему.
Сегодня у многих руководителей, которые
занимаются внедрением профстандартов,
и обычных работников возникает вопрос о том,
насколько они соответствуют профессиональному стандарту. И зачастую камнем преткновения выступает несоответствие образовательного ценза. Тогда встает вопрос: как выбрать
учреждение профессионального или дополнительного профессионального образования, чтобы добиться максимального соответствия?
Напомним, профессиональное образование —
это обучение в университете или учреждении среднего профессионального образования (техникум).
Дополнительное профессиональное образование — это профессиональная переподготовка или повышение квалификации. Оно
осуществляется либо в образовательном учреждении, либо в специально созданных
и аккредитованных частных образовательных организациях.
Также существует профессиональное обучение рабочих — это получение рабочей профессии на базе уже существующей профессии
или полного среднего образования. Осуществляется при техникумах либо в специально
для этого созданных организациях.
Выбирая образовательное учреждение, нужно проверить:
1. Наличие лицензии. Это делается путем
анализа сайта организации. Если есть соСоциальное Партнерство 101

мнения, можно написать запрос в министерство образования Красноярского края (если
речь идет об учреждении среднего профессионального образования или дополнительного
профессионального образования или профессионального обучения) и в федеральное Министерство (если речь идет об учреждении
высшего образования). В лицензии необходимо внимательно прочесть все виды деятельности, на которые она выдана, уточнить ее
срок (если он установлен).
2. Наличие аккредитации (если речь идет
о профессиональном образовании). Здесь надо убедиться, что интересующее направление/
специальность обучения входит в аккредитованную зону.
3. Далее надо убедиться, что рассматриваемая образовательная организация собирается
вносить сведения о вас и ваших образовательных документах в федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или)
о квалификации, документах об обучении
(ФИС ФРДО). Согласно новым требованиям
в эту базу должны вноситься сведения не
только о профессиональном образовании, но
и профессиональной переподготовке и повышении квалификации. Теперь кадровик будет
проверять в таких базах подлинность вашего диплома.
4. Далее необходимо проверить, будет ли
образовательная программа соответствовать
профессиональным стандартам и оценочным
требованиям центров оценки квалификации
в рамках независимой оценки квалификации. Сегодня важно, чтобы слушатель при
обучении был максимально сориентирован
на независимую оценку квалификации. Сле-

дует отметить, что особо продвинутые учебные заведения получают профессионально-общественную аккредитацию образовательных
программ. Эта аккредитация подтверждает
полное соответствие учебной программы профессиональному стандарту. Выдают ее объединения и ассоциации работодателей.
5. Наконец, самый сложный момент. Перед
тем как отправить работника учиться, надо разобраться, нет ли каких-либо дополнительных нормативно-правовых актов, регламентирующих обучение по данному виду
деятельности. Например, у специалистов
в сфере закупок обучение по программам
повышения квалификации должно быть не
менее 108 часов (тогда как для всех остальных минимальное количество 16), для медицинских работников профессиональная переподготовка должна быть не менее 500 часов
(при законодательно установленном барьере
250 часов) и т. д.
Важным вопросом, который волнует сегодня многих, кто переходит на профстандарты,
является то, как сопоставить образование работника и требуемое образование в профессиональном стандарте.
Почти в каждом профессиональном стандарте указано наименование направления (специальности), требуемое для выполнения данного вида работ.
Напомним, что направление указывается
в дипломах бакалавра или магистра, специальность — в дипломах специалистов.
Для удобства обозначения направлений
(специальностей) образования используется
Общероссийский классификатор специальностей образования (ОКСО).

Например, профессиональный стандарт «Бухгалтер» ссылается на ОКСО 38.00.00 укрупненной группы Экономика и управление на уровне 5 Обобщенной трудовой функции 3.1:
Наименование документа

Код

ОКЗ

2411
4311
20337
5.38.00.00

ЕКС
ОКПДТР
ОКСО

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Бухгалтеры
Служащие по бухгалтерским операциям и учету
Бухгалтер
Бухгалтер (средней квалификации)
Экономика и управление

Ищем в ОКСО соответствующую позицию в разделе II
«Специальности среднего профессионального образования» под кодом 38.
5.38.00.00
5.38.02.01
5.38.02.02
5.38.02.03
5.38.02.04
5.38.02.05
5.38.02.06
5.38.02.07

Экономика и управление
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Страховое дело (по отраслям)
Операционная деятельность в логистике
Коммерция (по отраслям)
Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров
Финансы
Банковское дело
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554
554
554
554
554

0411
0412
0413
0414
0414

554
554

0412
0412
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Соответственно, к работе бухгалтера по
Обобщенной трудовой функции 3.1 допускается работник, имеющий образование по направлениям из вышеприведенной таблицы.
Тогда мы сравниваем направление (специальность) в дипломе у нашего бухгалтера
с требуемым по профстандарту и делаем выводы о его соответствии требованиям профессионального стандарта.
И подобным образом можно сопоставить
наименование направления или специальности по диплому об образовании с требованиями профессионального стандарта для любого сотрудника.
Рассмотрим еще пример.
Профессиональный стандарт «Специалист
по организации капитального ремонта многоквартирного дома».
Для выполнения Обобщенной трудовой
функции 3.1 предусматриваются следующие
виды образования по ОКСО:
ОКСО <5> 2.08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
5.38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
5.43.02.08 Сервис домашнего
и коммунального
хозяйства
В данном случае нам даны прямо сразу названия направлений, которые должны быть
прописаны в дипломе у соискателя, что упрощает задачу. Именно такие разделы присутствуют в разделе II «Специальности среднего
профессионального образования».
Но не все профстандарты такие. Часто кадровику или самому соискателю должности
необходимо сверять код профессионального
стандарта с кодом ОКСО, так как расшифровки направлений в профстандарте не прописаны.
И наконец, самая главная проблема, которая волнует всех тех, кто занимается внедрением профессиональных стандартов. Как
вообще понять: ваш ли это профстандарт?
И какую обобщенную трудовую функцию
(или функции) в нем выбирать? Эксперты
советуют в этом случае обращать внимание
на ОКВЭД. Но как быть, если существует
несколько профстандартов с одним кодом по
ОКВЭД и смежными функциями?
В этой ситуации многие специалисты, занимающиеся внедрением профессиональных
стандартов, ищут свой, необходимый им профстандарт по наименованию должности и не
soc-partner.ru

могут найти. Не все могут привыкнуть к тому,
что профстандарт пишется на вид деятельности, и чтобы найти подходящий для данного
вида деятельности профессиональный стандарт, необходимо сверить функции работника
со всеми обобщенными трудовыми функциями профессиональных стандартов, которые
могут рассматриваться как подходящие.
Зачастую для этого целесообразно беседовать с работником, а не ограничиваться только чтением должностных инструкций, для
того чтобы понять, подходит ли профессиональный стандарт к рассматриваемому виду деятельности. Это новый и непривычный
для кадровика подход к анализу документов.
Ведь ранее анализ шел от должности, а не
от функционала.
Словом, работа по внедрению профессиональных стандартов идет и вопросы возникают. В будущем существующие практики
внедрения НСК будут совершенствоваться
и нарабатываться новые.
Поэтому, резюмируя всё сказанное, отметим, что наиболее серьезной проблемой при
внедрении профессиональных стандартов является «информационный голод», что и привело к идее создания общего ресурса, где
будут аккумулированы практические советы
отдельных организаций, опыт решения их
проблем, ответы Министерства труда и социальной защиты РФ на различные вопросы
и другая полезная информация. К таковой
может относиться анализ нормативно-правовых актов в области НСК.
Всё это позволит катализировать процессы внедрения профессиональных стандартов
и других элементов НСК, что получит положительный эффект, заключающийся в увеличении человеческого капитала организаций.

Консультация по внедрению
профессиональных стандартов
Социальное Партнерство 103

mcot2004@mail.ru
Пошаговая инструкция оформления
на работу работника рабочей профессии
1. Получить согласие на обработку персональных данных.
2. Выдать направление на медосмотр до заключения трудового договора.
3. Выдать направление на психиатрическое освидетельствование до заключения
трудового договора.
4. Ознакомить работника с локальными нормативными актами работодателя
до подписания трудового договора.
5. Ознакомить работника с результатами СОУТ.
6. Оформить трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах.
7. Оформить приказ о приеме на работу в трехдневный срок
со дня фактического начала работы.
8. Внести запись в трудовую книжку и книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей
в них работникам, проработавшим свыше пяти дней, в случае, когда работа является основной.
9. Оформить личную карточку работника и довести до сведения работника внесенную
в трудовую книжку информацию под роспись.
10. Провести вводный инструктаж.
Оформляется отметкой в журнале регистрации вводного инструктажа в день приема.
11. Провести первичный инструктаж на рабочем месте. Оформляется отметкой в журнале
регистрации инструктажей на рабочем месте по дате приема. Проводится по программам
проведения инструктажа по профессиям.
12. Провести инструктаж для присвоения первой группы электробезопасности.
Проводится по соответствующей инструкции.
13. Оформить личную карточку учета выдачи смывающими и (или) обезвреживающими
средствами для подтверждения обеспечения работников смывающими
и (или) обезвреживающими средствами.
14. Оформить личную карточку учета выдачи СИЗ для подтверждения обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
15. Провести стажировку работника. Оформляется отметкой в журнале регистрации инструктажа
на рабочем месте при первичном инструктаже. Оформляется приказ о стажировке работника.
16. Провести проверку знаний в течение первого месяца после приема на работу, оформляется
протоколом. Выдается удостоверение о проверке знаний требований охраны труда.
17. Допустить работника к самостоятельной работе. Оформляется приказом и отметкой
в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.

8 (391) 202-60-05
104 Социальное Партнерство
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Штрафы за нарушения трудового законодательства

нарушение
Нарушение трудового
законодательства
Уклонение
от оформления или
ненадлежащее
оформление
трудового договора
Нарушение
государственных
нормативных требований
охраны труда
Нарушение работодателем
установленного порядка
проведения специальной
оценки условий труда
или ее непроведение
Допуск работника
к исполнению
им трудовых
обязанностей без
прохождения:
обучения и проверки
знаний требований
охраны труда,
медицинских осмотров
Необеспечение
работников средствами
индивидуальной защиты
Повторное нарушение
требований охраны
труда работодателем,
ранее подвергнутым
административному
наказанию за аналогичное
нарушение
Невыполнение
предписания

soc-partner.ru

Размер
административного
штрафа
индивидуального
предпринимателя

Размер
административного
штрафа
юридического
лица

от 1 000
до 5 000 Р

от 30 000
до 50 000 Р

от 5 000
до 10 000 Р

от 50 000
до 100 000 Р

от 2 000
до 5 000 Р

от 50 000
до 80 000 Р

от 5 000
до 10 000 Р

от 60 000
до 80 000 Р

от 15 000
до 25 000 Р

от 110 000
до 130 000 Р

от 20 000
до 30 000 Р

от 130 000
до 150 000 Р

от 30 000
до 40 000 Р или
административное
приостановление
деятельности на
срок до 90 суток

от 100 000 до
200 000 Р или
административное
приостановление
деятельности на
срок до 90 суток

от 30 000
до 50 000 Р

от 100 000
до 200 000 Р
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охрана труда

Работа РЖД с ФСС
Анастасия ВОЙТЕНКО,
ведущий инженер отдела охраны труда службы охраны
труда и промышленной безопасности Красноярской
железной дороги — филиала ОАО «РЖД»

равительство РФ обязывает работодателя страховать работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
В целях управления профессиональными
рисками Фонд социального страхования наряду со страхователями участвует в софинансировании мероприятий, направленных на
сокращение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, по двум
направлениям:
1. Установление Фондом социального страхования скидок или надбавок к страховому
тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
2. Финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.
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Страхователями работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний являются 17 дирекций (филиалов), осуществляющих свою деятельность на
территории Красноярской железной дороги.

СКИДКИ/НАДБАВКИ

В целях экономической заинтересованности
страхователей в снижении профессионального риска государство регулирует вопросы
установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Страховые тарифы, скидки и надбавки устанавливаются Фондом социального страхования путем расчета, исходя из основных показателей, которые определяются по итогам
деятельности страхователей за три года, предшествующих расчетному:
1-й показатель — отношение суммы выплат
по всем произошедшим случаям к начисленной сумме страховых взносов;
2-й показатель — количество страховых
случаев у страхователя на 1 тыс. работающих;
3-й показатель — количество дней временной нетрудоспособности на 1 несчастный
случай.
В случае превышения расчетных показателей над аналогичными показателями по виду экономической деятельности, к которому
отнесен основной вид деятельности страхователя, установленных Фондом социального
страхования России, исключается скидка и в
зависимости от размера превышения увеличивается надбавка;
4-й показатель — наличие групповых случаев со смертельным исходом исключает
скидку и устанавливает максимальную надбавку 40 %;
5-й показатель — значения показателей
по виду экономической деятельности, котодекабрь 2019
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рые устанавливаются ФСС России ежегодно.
При условии непревышения данных значений даже при наличии несчастного случая
существует возможность получения скидки;
6-й показатель — доля рабочих мест с допустимыми условиями труда;
7-й показатель — доля работников, прошедших медицинские осмотры, от плана.
Данные показатели напрямую влияют на
размер скидки: чем лучше условия труда по
результатам СОУТ и чем больше работников
прошли медицинские осмотры, тем больше
скидка.
Таким образом, цель страхователя в идеале:
исключить травматизм, улучшить условия
труда до оптимальных, соответствующих государственным нормативам, провести медицинские осмотры в полном объеме.
На практике возникают сложности в достижении данной цели, но в случае внимательного анализа ситуаций и правильного ведения делопроизводства можно не оказаться
в «нуле».
Так, например, при наличии легкого случая
травматизма с относительно небольшим количеством дней нетрудоспособности и минимальными выплатами ФСС на лечение данного работника можно рассчитывать на скидку.
Но… Если условия труда в большей части
вредные и медицинские осмотры пройдены не
в полном объеме, скидка будет минимальна,
а возможно, и вовсе будет исключена.
С медицинскими осмотрами также нужно быть внимательными, ведь процент непрохождения медицинского осмотра зависит
от тех данных, которые указаны в справке
таблицы 5 формы 4 ФСС. Чаще всего ошибка
кроется в отчетных документах самих организаций, где работники проходили медицинские осмотры, а именно в заключительных
актах. Опыт проверочной работы показывает,
что в численность подлежащих медицинским
осмотрам включаются уволенные люди или
в численность прошедших включается итоговая цифра по списку, при этом в самом списке нарушена нумерация или имеются пустые
строки. Такие заключительные акты работодатель обязан отклонить и отправить на исправление. Нельзя забывать и про контроль,
учет и наличие подтверждающих документов
при внеплановых медицинских осмотрах.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

В течение многих лет предприятия ОАО
«РЖД», территориально расположенные
в Красноярском крае, в полном объеме используют средства Фонда социального страхования.
В связи с внесением изменений в «Правила
финансового обеспечения предупредительных
soc-partner.ru

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения
работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами», утвержденные приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 декабря 2012 года № 580н, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 декабря 2018
года № 764 увеличен максимальный размер
финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников с 20 до 30 %.
Дополнительные 10 % должны быть направлены исключительно на санаторно-курортное
лечение работников не ранее чем за пять лет
до достижения ими возраста, дающего право
на назначение страховой пенсии по старости
в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
В компании ОАО «РЖД» коллективным договором определено санаторно-курортное лечение работников, членов их семей за счет
работодателя. Ежегодно формируются корпоративные заказы, бронирование и распределение путевок на санаторно-курортное лечение
в ОАО «РЖД — ЗДОРОВЬЕ» в соответствии
с поданными от работников заявками.
Мы все понимаем, что в связи с пенсионной реформой численность возрастных работников увеличится. Возрастные работники —
это категория персонала с иными рисками
в отношениях с работодателем, нежели более
молодой персонал. Так, при анализе рекомендаций медицинских организаций, направляющих на санаторно-курортное лечение, самые
распространенные заболевания — это заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз, остеохондроз и др.), что предполагает
возможное увеличение больничных по заболеваниям, связанным с возрастными изменениям организма (расходование средств, отвлечение работника от производства). Но самый
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опасный и волнующий работодателя вопрос:
как поведет себя работник с данными заболеваниями в условиях производства? Условия
производства в зависимости от профессии могут быть вредными, стрессовыми, требующими физической нагрузки, которая для более
молодого персонала является нормальной.
Ведь норма труда сегодня становится также
сомнительной. Ведь все нормы, ранее установленные, были установлены для работников определенного возраста. И на сегодняшний день понятие «работник предпенсионного
возраста» ни в одних нормах не отражено.
Разумеется, все эти риски в отношении
работников предпенсионного возраста пока
только предположительные, так как опыта
и статистики по этому поводу нет. Работающие
пенсионеры до реформы — это малая доля
от числа трудящихся, и их выбор продолжать трудиться сам по себе предполагал их
способность к труду по состоянию здоровья.
Государство, также предполагая риски,
и дало возможность работодателю проводить
профилактику профессиональных заболеваний и производственного травматизма данной
категории персонала.
Ранее лидером среди всех мероприятий
в рамках предупредительных мер было приобретение спецодежды, смывающих и обеззараживающих средств, на что в среднем затрачивалось около 37 % от всех затрат. Ввиду
нового законодательства лидером станет санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста — около 42 % затрат.
В начале текущего года правлением ОАО
«РЖД» была поставлена задача — организовать работу по освоению этих дополнительных средств.
В связи с формированием бюджетов, планов, программ на 2019 год в 2018 году правом возмещения дополнительных 10 % ранее
уплаченных работодателем сумм страховых
взносов при подаче заявления в ФСС воспользовались не все страхователи.
В большей части в начале текущего года
был непонятен механизм данной работы.
Вопросов было много:
— как определить работника предпенсионного возраста? Ведь ранее учет такого персонала не осуществлялся, и кадровый блок,
работающий в корпоративной системе учета
персонала, не имеет соответствующего ресурса. Соглашение с Пенсионным фондом,
конечно, облегчает эту задачу, но не решает
проблему массовости запросов;
— какие документы собрать, если санатории являются филиалами или структурными
подразделениями компании? Фонд социального страхования пошел и здесь нам на уступки, разрешил представить локально-норма108 Социальное Партнерство

тивные документы, определяющие порядок
лечения, и внутрихозяйственные документы
по оплате услуг.
И тем не менее работники предпенсионного
возраста семи страхователей в общем порядке попали в корпоративный заказ и прошли
санаторно-курортное лечение остеохондроза, артроза опорно-двигательного аппарата
в многопрофильных санаториях в городах Белокурихе, Сочи, Светлогорске в соответствии
с рекомендациями медицинских организаций
за счет Фонда социального страхования.
Опыт текущего года в данном направлении
дал нам четкую картину дальнейших действий. Мы уже информировали своих работников предпенсионного возраста о возможности прохождения санаторно-курортного
лечения в лучших санаториях страны за счет
ФСС. При формировании корпоративного заказа на санаторно-курортное лечение приоритетность направления работников предпенсионного возраста была основной нашей
задачей.
Заключены соглашения с Пенсионным
фондом Российской Федерации об информационном взаимодействии в рамках государственной услуги по принятию решения
о финансовом обеспечении предупредительных мер санаторно-курортного лечения работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии по старости.
Разработан локально-нормативный документ, определяющий действия наших страхователей для достижения цели, — подать заявление и освоить в полном объеме средства
ФСС на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
Планируется начать работу по сбору необходимого пакета документов для подачи заявления о финансовом обеспечении предупредительных мер уже в январе 2020 года, ведь
мы уже знаем, кто, когда и где будет проходить санаторно-курортное лечение, бюджеты
заложены, планы сформированы.
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законодательство

Эксперты разъясняют

Еще раз о спецодежде
Эксперты Роструда на сайте «Онлайнинспекция.рф» предоставили разъяснения по поводу
того, допускается ли изменение установленного срока использования специальной одежды
или обуви в случае ее нечастого применения
и пребывания в отличном состоянии по завершении периода носки. Действующее законодательство не наделяет работодателя правом
самостоятельно продлевать сроки использования средств индивидуальной защиты (СИЗ).
При этом работодатель может применять
спецодежду по прямому назначению после
стирки, чистки, дезактивации, обеспыливания, дегазации и иных действий, связанных
с уходом при условии пригодности вещей для
последующей эксплуатации. Об этом говорится в п. 22 Правил выдачи работникам СИЗ,
которые утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 1 июня 2009 года № 290н.
Степень пригодности к использованию СИЗ,
процент износа, а также необходимость выполнения и перечень мероприятий по уходу
за ними определяет должностное лицо, уполномоченное работодателем либо членами комиссии по ОТ (в случае, если она создана на
предприятии). Соответствующие данные вносятся в личную карточку учета выдачи СИЗ.
Еще один вопрос, ставший предметом разъяснения, касается возможности включения
soc-partner.ru

в трудовой договор пункта, который обязывает сотрудника покупать у работодателя спецодежду с неистекшим сроком использования. Теоретически это сделать можно, однако
практической пользы условие не принесет,
вместо этого можно получить штраф. Как
подчеркнули эксперты Роструда, российское
законодательство не содержит указания на
обязанность работника покупать ранее выданные СИЗ в случае расторжения трудового соглашения.
Согласно п. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ в случае
несоблюдения регламентированного законом
порядка обеспечения сотрудников организации СИЗ должностные лица выплатят штраф
от 20 до 30 тысяч рублей, а юридические —
от 130 до 150 тысяч рублей. При повторном нарушении должностные лица заплатят
30—40 тысяч, а юрлица будут оштрафованы
на сумму 100—200 тысяч рублей или их деятельность будет приостановлена в административном порядке на период до 90 дней.

Нужны ли инструктажи
по охране труда работникам,
занятым по гражданскоправовым договорам?
Минтруд предоставил разъяснения по поводу необходимости проведения инструктажей
по охране труда с лицами, которые трудятся
в организации на основании гражданско-трудового договора (письмо Минтруда России от
17.05.2019 № 15-2/ООГ-1157).
Трудовое законодательство обязывает работодателей проводить для своих сотрудников
инструктажи по ОТ, одним из видов которых
выступает первичный инструктаж на рабочем
месте. Как считают чиновники Минтруда, инструктировать необходимо не только персонал, состоящий с наймодателем в трудовых
правоотношениях, но и лиц, участвующих
в операционной деятельности предприятия
в соответствии с условиями гражданско-правового соглашения.
Подобный вывод можно сделать на основании положений п 2.1.2—2.1.4 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций. Они предусматривают осуществление
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Не приступайте к работе
не пройдя вводный
инструктаж по охране труда
и первичный иструктаж
на рабочем месте!

первичного и вводного инструктажей на рабочем месте для командированных сотрудников;
обучающихся образовательных организаций,
находящихся на производственной практике;
персонала сторонних компаний, которые трудятся на отдельном участке, и иных лиц, принимающих участие в осуществлении операционной деятельности.
Заметим, что несколько лет назад Минтруд
имел иную позицию по поводу инструктажей.
Например, в письме от 30 сентября 2016 года
№ 15-2/ООГ-3495 утверждалось, что для работников, выполняющих задание в соответствии
с гражданско-правовым соглашением, вводный
инструктаж не проводится. В качестве обоснования своей позиции тогда чиновники ведомства указывали ст. 11 ТК РФ, устанавливающую, что нормы трудового законодательства
на таких сотрудников не распространяются.
Предоставить однозначное юридическое толкование подобной ситуации довольно сложно.
Сразу несколько норм — ст. 212, 214 и 225 ТК
РФ регламентируют обязанность инструктировать работников. Согласно ст. 20 ТК РФ этот
статус приобретает физлицо, которое вступило
в трудовые правоотношения с работодателем,
возникающие после подписания трудового договора (ст. 16 ТК РФ). Установив причинно-следственную связь, можно утверждать, что юридическим основанием для инструктажа выступает
именно трудовое соглашение.
Однако не лишено логики и другое утверждение, что информирование о правилах охраны
труда лиц, которые осуществляют производственную деятельность на территории предприятия, поможет сократить риск возникновения
нештатных ситуаций и причинения вреда не
только этим сотрудникам, но и штатному персоналу организации. Кроме того, указание на
необходимость инструктажей по ОТ в отношении персонала подрядных организаций содержится в ряде нормативных актов.
Один из них ГОСТ Р 12.0.007-2009, требующий инструктирование персонала подрядчиков,
производящего работы на территории организации. Другой документ ГОСТ 12.0.230-2007
обязывает знакомить сотрудников подрядных
организаций с потенциально опасными про110 Социальное Партнерство

изводственными факторами и проводить для
них инструктаж перед началом трудовой деятельности с целью обеспечения безопасности
и охраны здоровья. При этом правила, прописанные в этих ГОСТах, имеют рекомендательный характер.
Этот факт не мешает отдельным судам ссылаться на данные нормы в качестве обоснования необходимости проведения инструктажей
по ОТ на основании правоотношений, вытекающих из условий договора подряда. Такую
позицию в свое время заняли Челябинский
(определение от 14.08.2017 № 11-10466/2017)
и Самарский (определение от 06.09.2016 № 3311708/2016) областные суды.
Другие судебные инстанции трактуют выполнение инструктажа как факт наличия трудовых
правоотношений, а не гражданско-правовых.
Например, подобное мнение изложено в определении ВС РФ от 02.09.2019 № 41-КГ19-10.
Работодателю с учетом необходимости обеспечить безопасность производственного процесса
и снизить риски вынесения административного наказания целесообразно всё же проводить
инструктажи по ОТ для сотрудников, работающих в компании на основании гражданско-правовых соглашений. В рамках внутреннего документооборота предприятия рекомендуется
разделить эти инструктажи с теми, которые
организуются для лиц, состоящих в трудовых
правоотношениях. Не исключается регистрация подобных инструктажей в специальных
журналах учета.

Ответственность перевозчика
за причинение вреда здоровью
пассажирам
На официальном сайте Роспотребнадзора опубликована памятка, в которой разъясняются
вопросы ответственности перевозчика в случае причинения вреда здоровью и жизни пассажиров.
В документе перечислены права пассажиров при ДТП или причинении вреда здоровью
во время перевозки и приводится инструкция
с пояснением того, как нужно действовать
в подобных ситуациях.
Главным правом потребителя, воспользовавшегося услугами транспортных компаний, выступает право на безопасность поездки. На этом
основании в случае аварии или причинения
вреда здоровью/имуществу у пассажира существует право добиваться возврата стоимости перевозки либо ее уменьшения, а также
получить компенсацию ущерба, вызванного
предоставлением услуги ненадлежащего качества. Кроме того, потребитель вправе заявить
о предоставлении: компенсации морального
вреда; выплаты страховой компенсации.
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Также у пострадавшего пассажира есть право на рассмотрение и удовлетворение поданных претензий в месячный срок в случае
предоставления услуг ненадлежащего качества автотранспортом или городским наземным электротранспортом.
Если пассажир оказался потерпевшим во
время ДТП, необходимо настаивать на вызове сотрудников ГИБДД с целью официального оформления аварии. В случае причинения
вреда здоровью следует подождать прибытия
бригады скорой помощи или попросить водителя доставить до ближайшего медучреждения. Также можно самостоятельно отправиться в лечебную организацию, предварительно
сообщив об этом представителю перевозчика.
В Роспотребнадзоре рекомендуют сфотографировать или заснять на видео место, где
был нанесен вред здоровью или имуществу,
и обменяться контактными данными с другими пассажирами и свидетелями. Это облегчит в дальнейшем процедуру доказательства.
Ведомство также советует уведомлять по
телефону компанию-перевозчика о случившемся инциденте, в результате которого был
причинен вред, и настаивать на получении
информации о подготовке документов, подтверждающих это событие, и сроках их получения. Также следует проинформировать
страховщика и получить от него инструкции
о последующих шагах, заняться подготовкой
претензии к компании-перевозчику.
Действующее законодательство в лице ФЗ
№ 67-ФЗ накладывает обязанность на всех
перевозчиков, за исключением метро, страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни/здоровью/имуществу пассажиров во время осуществления перевозок.
Это означает, что любой гражданин, воспользовавшийся услугами транспортных компаний, считается по умолчанию застрахованным
и в случае причинения вреда здоровью вправе требовать выплату материальной компенсации. Подобный порядок не касается легковых такси — здесь действует полис ОСАГО.
Пассажиры имеют право ознакомиться
с информацией о компании-страховщике,
с которой сотрудничает перевозчик, в местах
продажи билетов, а также на его официальном ресурсе. После получения подобных
сведений пострадавший пассажир может обратиться за получением страховой выплаты.
Ее размер определяется в соответствии
с риском гражданской ответственности.
В частности, за причинение вреда жизни
сумма составляет не менее 2,025 миллиона
рублей, за причинение вреда здоровью —
не меньше двух миллионов рублей, за вред,
нанесенный имуществу, — не меньше 23 тысяч рублей на одного человека.
soc-partner.ru

О тарифах на ОПС
для «вредников» без СОУТ
Минфин в письме от 18 октября 2019 года
№ 03-15-05/80-163 разъяснил порядок использования дополнительных тарифов страховых
взносов на ОПС с выплат персоналу, задействованному на выполнении трудовой деятельности с особыми условиями труда, в ситуации
отсутствия проведения СОУТ.
Речь идет о дополнительных тарифах страховых выплат для отдельных категорий плательщиков, которые регламентирует ст. 428 Налогового кодекса. При наличии на предприятии
работников, чья производственная деятельность
упоминается в п. 1—18 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 400-ФЗ
от 28 декабря 2013 года (например, речной
флот, горные работы, лесозаготовки, аварийноспасательные работы и другие), с выплат таким
сотрудникам взносы на ОПС должны уплачиваться по дополнительным тарифам. Это правило распространяется даже на те ситуации,
когда СОУТ работодателем еще не выполнена.
Величина дополнительных тарифов составляет 6 или 9 %, что определяется характером
производимых работ. После выполнения спецоценки условий труда такой тариф будет составлять от 0 до 8 % в соответствии с классом (подклассом) условий труда. Если характер
труда сотрудника не попадает под виды трудовой деятельности, прописанные в п. 1—18 ч. 1
ст. 30 ФЗ № 400-ФЗ, в отношении него выплаты производятся согласно общеустановленным
тарифам, независимо от того, будет ли признано его рабочее место «вредным» по результатам СОУТ либо нет.
Если сотрудник организации числится в штатном расписании как лицо, выполняющее работы с особыми условиями труда, указанные
в п. 1—18 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 400-ФЗ, и на его рабочем месте была проведена спецоценка условий
труда, по результатам которой был присвоен соответствующий класс условий труда, начисление
страховых выплат на ОПС по доптарифам на
различные виды вознаграждения, предоставляемые данному сотруднику, производится по тарифам, изложенным в п. 3 ст. 428 НК РФ.
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Доставка пенсий
Получатель пенсии может выбрать организацию,
осуществляющую доставку пенсии, по своему усмотрению,
при условии, что эта организация не отказалась от заключения
с ПФР соответствующего договора о доставке пенсии.
аждый получатель пенсии в соответствии с Правилами* вправе
выбрать по своему усмотрению
организацию, осуществляющую
доставку пенсии: ее получатель
выбирает способ доставки, указав его в заявлении. На сегодняшний день пенсии доставляются: организациями федеральной почтовой связи; кредитными организациями,
с которыми Пенсионным фондом Российской
Федерации заключены соответствующие договоры о доставке.
Об организации, выбранной пенсионером
для осуществления доставки пенсии и других социальных выплат, необходимо сообщить
в территориальный орган Пенсионного фонда
РФ по месту жительства. Это можно сделать
как в момент назначения пенсии, так и в любое время, если гражданин принял решение
изменить способ доставки. Сделать это удобнее всего в электронном виде через личный
кабинет гражданина на сайте ПФР.

Специалисты органов ПФР вносят информацию в пенсионное дело и осуществляют
перевод пенсионных средств в соответствии
с выбором пенсионера.
В случае выбора пенсионером доставочной
структуры, с которой Пенсионным фондом не
заключен договор о доставке, рассмотрение заявления пенсионера о доставке приостанавливается до заключения договора с соответствующей доставочной структурой, но не более чем
на три месяца. В течение указанного времени
доставка пенсии осуществляется по выбору
пенсионера доставочной структурой из числа
тех, с которыми органами ПФР заключен договор о доставке.
Согласно пункту 26 Правил выплаты пенсий, при отказе выбранной пенсионером организации от заключения договора с ПФР
территориальный орган ПФР информирует об
этом пенсионера и сообщает о необходимости
выбора доставочной организации, с которой
заключен соответствующий договор.

* Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для
их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения
другой пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии,
утвержденные приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 885н.

Организации связи на территории Красноярского края,
с которыми заключены договоры о доставке пенсий и иных социальных выплат
№ п/п

Полное наименование почтовой связи

Сокращенное наименование почтовой связи

1

Акционерное общество «Почта России»

АО «Почта России»

Кредитные организации
№ п/п
1

Наименование банка
Красноярское отделение № 8648 ПАО «Сбербанк России»

2
3
4
5
6
7

Сибирский филиал ПАО РОСБАНК
АО АИКБ «Енисейский объединенный банк»
АО «Тинькофф Банк»
Филиал «Азиатско-Тихоокеанского Банка» (ПАО) в г. Улан-Удэ
Новосибирский филиал ПАО «РГС БАНК»

8
9
10
11

Филиал «Центральный» ПАО «Совкомбанк»
Филиал Сибирский ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Новосибирский филиал ПАО «АК БАРС» Банк
АО «Банк ДОМ РФ» (бывший ФАКБ «Российский капитал»)
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Филиал ББР Банк (АО)
ПАО «Промсвязьбанк»
Банк «Левобережный» (ПАО)
Новосибирский филиал ПАО АКБ «Связь-Банк»
Филиал «Газпромбанк» (АО) Восточно-Сибирский
Красноярский РФ АО «Россельхозбанк»
ООО «Хакасский муниципальный банк»
Красноярский филиал ПАО «Банк УРАЛСИБ»
Филиал № 5440 банка ВТБ (ПАО)
АО «Банк Акцепт»
Сибирский филиал ПАО КБ «Восточный»
ПАО «Почта Банк»
Филиал «СДМ-Банк» (ПАО) в г. Красноярске
ОАО КБ «Солидарность»

В Красноярском крае утвержден график
выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат через кредитные учреждения
в 2020 году.
В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пенсии, включая ее
доставку, производится в текущем месяце за
текущий месяц. Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную
организацию либо через организации федеральной почтовой связи путем вручения сумм
на дому или в кассе организации.
Установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счет в кредитном учреждении действующим законодательством
не предусмотрено.
«Для того чтобы пенсионеры имели четкое
представление о датах перечисления пенсии,
мы утверждаем график перечисления средств
на выплату пенсий в кредитные учреждения на год, — рассказывает управляющий
ОПФР по Красноярскому краю Денис Майборода. — График находится в открытом доступе на сайте ПФР, а также во всех клиентских службах. По сути, дата перечисления
средств в первом потоке — 15-е число, во
втором потоке — 22-е число, с учетом выходных и праздничных дней».
Месяц 2020
года
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
soc-partner.ru

Во втором потоке выплачиваются пенсии
в кредитных учреждениях гражданам по всем
вновь назначенным пенсиям, гражданам, изменившим место жительства, а также жителям г. Норильска.
В соответствии с п. 108 Правил выплаты
пенсий конкретная дата выплаты устанавливается при получении пенсии через организацию федеральной почтовой связи.
В Красноярском крае в организациях федеральной почтовой связи установлен период выплаты пенсий с 3-го по 21-е число месяца.
Обращаем ваше внимание, что пенсионер
вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии,
и уведомить об этом территориальный орган
ПФР, который организует доставку пенсии
в соответствии с законодательством РФ.
Заявление о выборе организации, доставляющей пенсию, может быть представлено лично пенсионером, через представителя, путем
направления по почте, представления заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг по месту жительства либо в личном
кабинете гражданина на сайте Пенсионного
фонда России или на портале государственных услуг Российской Федерации.

Дата финансирования первого потока
(все города (районы),
за исключением г. Норильска)
15.01.2020
14.02.2020
16.03.2020
15.04.2020
15.05.2020
15.06.2020
15.07.2020
14.08.2020
15.09.2020
15.10.2020
16.11.2020
15.12.2020

Дата финансирования второго потока
(в том числе жители г. Норильска)
21.01.2020
21.02.2020
23.03.2020
21.04.2020
21.05.2020
22.06.2020
21.07.2020
21.08.2020
21.09.2020
21.10.2020
23.11.2020
21.12.2020
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Платная подписка:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска;
– администрации городов и районов Красноярского края;
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска,
Красноярского края и Сибири.
Обязательная бесплатная доставка:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ,
Министерство труда и социальной защиты РФ,
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);
по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные
органы городов и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;
по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского
края и администрации г. Красноярска.
Познакомиться 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 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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