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Легко любить человечество, трудно по-
любить отдельного человека… Когда дело 
касается чиновничества, ситуация прямо 

противоположна. Я знаю немало чиновников – в 
обыденной жизни хороших, работоспособных, 
по-настоящему честных людей. Но чиновничество 
— нечто совсем иное. Оно ничего не производит: 
ни вещественного, ни интеллектуального, - оно 
«производит» только видимость бурной деятель-
ности, далеко не всегда конструктивной: непре-
рывно меняет формы отчетных бланков, требует 
отчетности, где просто незачем отчитываться и 
т.д., не считаясь с немалыми затратами обще-
ства. Это в большей степени касается «мелких» 
чиновников – заместителей начальника, за-
местителей заместителя начальника и прочих. 
Чиновники сельсоветов – вообще клинический 
случай. Решение любого, самого пустякового, 
вопроса на этом уровне для предпринимателя 
превращается в эпопею. 

Из уст федеральной и краевой власти посто-
янно звучат призывы к бизнесу инвестировать в 
экономику. «Предприниматель хочет инвестиро-
вать, но не может, т.к. чиновничество на местах 
упорно желает за всякое свое телодвижение — и 
так предписанное ему Законом — получать от 
«просителя» мзду и намеренно вставляет палки 
в колеса бизнесу. Ибо обирать проще именно 
слаборазвитого предпринимателя. При этом ему 
совершенно чужды какие-либо соображения об 
эффективности экономики, о дееспособности 
государства, о насущных потребностях граж-
дан и общества в целом», - это цитата из одной 
федеральной газеты. По моему же мнению, воз-
можно, излишне идеалистичному, не коррупция 
тому виной, а элементарная лень, усугубленная 
нежеланием чиновника нести за что-либо ответ-
ственность. В любом случае, дело-то не делается!

Выборы – акт социального партнерства самого 
высшего уровня. Мы только что выслушали 
массу предвыборных обещаний. А что такое 
«предвыборные обещания»? Это, по сути, тот 
же коллективный договор, условия которого 
необходимо выполнять. И выполнять их в ре-
альной жизни придется в большей степени тем 
самым чиновникам местного  уровня. Одними 
только указами Федерального Правительства  
вопрос не решится точно – эти указы «утонут» 
на уровне исполнителей. Вывод – без жесткого 
контроля исполнения условий этого «коллек-
тивного договора» предвыборные обещания 
так и останутся обещаниями, дискредитируя 
действующую власть. Такое в нашей стране уже 
бывало. И не раз.

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор

<<от реДактора>>
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Данные предоставлены Федерацией 
профсоюзов красноярского края на 30.03.2012 г.

в 28 городах и районах края заключены 
территориальные трехсторонние соглашения 
по регулированию социальнотрудовых 
отношений

страницы 626
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ЗАНЯТОСТЬ
16 марта 2012 года состоялось расширенное 

заседание Коллегии Минздравсоцразвития 
России. На мероприятии министерство подвело 
итоги и результаты основных достижений за 
прошедшие четыре года. В список этих до-
стижений войдет только то, что значительно 
и ощутимо изменило в лучшую сторону жизнь 
разных групп людей в России: детей, матерей, 
семейных пар, инвалидов, пенсионеров и др. 
И что, в конечном итоге, принесло перемены 
для всего жизненного уклада и социальной 
атмосферы в стране. 

Одним из главных вызовов периода 2007-2011 
был рост безработицы в связи с мировым финан-
совым кризисом. Минздравсоцразвития России 
удалось не только справиться с этим вызовом, но 
и снизить безработицу. Благодаря антикризисным 
мерам по снижению напряженности на рынке 
труда, уровень безработицы сегодня ниже, чем 
был до кризиса 2008 года. Если в октябре 2008 
года общая безработица составляла 6,6%, то в 
январе 2012 года – 6,3%. А по сравнению с пиком 
безработицы в самой острой фазе кризиса в 
январе-феврале 2009 года произошло снижение 
в 1,5 раза. 

Министерство здравоохранения и социального 
развития России оперативно отреагировало на 
проблемы рынка труда, вызванные финансовым 
кризисом. Уже с начала 2009 года по всей России 
начали реализовываться программы по снижению 
напряженности на рынке труда. 

За 2009-2011 годы на них из федерального 
бюджета было выделено около 90 млрд.. рублей. 
Участвовало в программах – 5,3 млн. человек, было 
создано более 4 млн. временных и постоянных 
рабочих мест. Из них более 600 тыс. рабочих мест 
было создано в рамках программы по развитию 

малого предпринимательства и организации 
собственного дела. 

В 9 раз уменьшилась численность работников, 
находящихся в режиме неполной занятости (с 
1,67 млн. человек в декабре 2009 г. до 183,9 тыс. 
человек в январе 2012 г.).

К январю 2012 года в службах занятости 
было зарегистрировано 1,27 млн. человек или 
1,7% от численности экономически активного 
населения (что соответствует показателю в до-
кризисном октябре 2008 года) при максимальных 
показателях, соответственно, 2,9 млн. человек и 
3,1% в феврале 2010 года. 

Программы, разработанные для решения 
кризисных проблем, оказались эффективными 
для регулирования рынка труда и продолжа-
ются в 2012 году. Во всех регионах проходят 
мероприятия по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, многодетных родителей на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места.

В 15 регионах России (республики Северного 
Кавказа, республики Адыгея, Алтай, Бурятия, 
Калмыкия, Марий Эл и Тыва, Алтайский, Забай-
кальский края и Курганская область), отнесенных 
к территориям с напряженной ситуацией на рынке 
труда, разработаны специальные программы.

В 2012 году в федеральном бюджете для ре-
гионов Российской Федерации предусмотрено 
субсидий на сумму 1,5 млрд. рублей. Предпо-
лагается, что в дополнительных мероприятиях 
примут участие более 35 тыс. человек.

ПРОФСТАНДАРТЫ
16 февраля 2012 года замминистра Минз-

дравсоцразвития Александр Сафонов сообщил 

события в сфере социально
трудовых отношений

в российской Федерации (январь–март 2012 года)

идеология и политика >> итоги и анонсы

источник: Минздравсоцразвития россии
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на презентации проекта «Атлас профессий» о 
подготовке законопроекта о профессиональных 
стандартах. «Проект закона подготовлен, – сказал 
он. – Мы внесем в Трудовой кодекс замену единых 
квалификационных справочников на профес-
сиональные стандарты». «Мы прошли дискуссии 
с коллегами из объединений работодателей и 
профсоюзов, согласовали позиции, – добавил 
замминистра. – К концу марта Правительство 
внесет законопроект в Госудуму».

 

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ
15 марта 2012 года состоялось очередное за-

седание Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
на котором были рассмотрены следующие во-
просы:

1. О проекте Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации.

2. О проекте федерального закона «О рати-
фикации Конвенции об оплачиваемых учебных 
отпусках (Конвенция № 140)».

3. О проекте федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации».

4. О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении Поло-
жения о федеральном государственном надзоре 
за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права».

5. О рассмотрении на заседании рабочей группы 
Комиссии по защите трудовых прав, охране труда, 
промышленной и экологической безопасности 
вопроса: «О ходе выполнения решений РТК по 
доработке проекта приказа Минздравсоцразвития 
России «Об установлении сокращенной про-
должительности рабочего времени, ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска, повы-
шенной оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда» и 
предложениях по внесению изменений и дополне-
ний в постановление Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2008 года № 870 «Об 
установлении сокращенной продолжительности 
рабочего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда». 

6. Об утверждении состава межведомственной 
рабочей группы по подготовке Единых рекомен-
даций по установлению на федеральном, регио-
нальном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 
учреждений на 2013 год.

7. О ситуации на рынке труда.

ТРуДОВЫЕ ОТНОшЕНИЯ
Работодателям могут запретить расторгать 

трудовой договор с многодетными отцами. 
Минздравсоцразвития России подготовило 

проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в статью 261 Трудового кодекса Российской 
Федерации».

Суть законопроекта – запрет на расторжение 
по инициативе работодателя трудового договора 
«с отцами, являющимися единственными кор-
мильцами в многодетной семье, воспитывающими 
малолетних детей, в том числе в возрасте до трех 
лет, если матери указанных детей не состоят в 
трудовых отношениях и занимаются уходом за 
детьми».

Таким образом, федеральным законодатель-
ством предусматривается еще одна мера соци-
альной защиты семьи, в частности многодетной 
семьи, в которой воспитываются дети до 14 лет, 
при этом как минимум один ребенок не достиг 
трехлетнего возраста, мать детей не работает и 
отец является единственным кормильцем. Пред-
лагаемая норма также устраняет неравенство 
в предоставлении гарантии при расторжении 
трудового договора работникам-женщинам и 
работникам-мужчинам.

Согласно действующей редакции Трудового 
кодекса РФ (часть четвертая статьи 261) рас-
торжение трудовых отношений по инициативе 
работодателя не допускается с:

– женщинами, имеющими детей в возрасте 
до трех лет;

– одинокими матерями, воспитывающими 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-
инвалида до восемнадцати лет);

– другими лицами, воспитывающими указанных 
детей без матери.

итоги и анонсы << идеология и политика
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события в сфере социально
трудовых отношений
в красноярском крае (январь – март 2012 года)
источник: прессслужба правительства красноярского края, независимое информационное агентство

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
В крае с 1 января 2012 года увеличенные размеры 

страховых выплат пострадавшим на производстве. 
Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.12.2011 № 1084 установлен коэффициент 
индексации размера ежемесячной страховой вы-
платы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Размер единовременной 
и ежемесячной страховой выплаты пострадавшим 
вследствие несчастных случаев на производстве или 
профессиональных заболеваний проиндексирован в 
1,06 раза. Управляющий отделением Фонда Леонид 
Адашкин рассказал, что в 2012 году максимальный 
размер единовременной и ежемесячной страховой 
выплаты пострадавшим вследствие несчастных 
случаев на производстве или профессиональных 
заболеваний составляет 72701 рубля и 55900 рублей 
соответственно.

Также Леонид Адашкин сообщил, что Крас-
ноярским региональным отделением Фонда 
социального страхования направлено на еже-
месячные страховые выплаты пострадавшим в 
январе 2012 года 86 миллионов рублей. Средний 
размер ежемесячной страховой выплаты (с учетом 
индексации) составил более 9 тысяч рублей.

ПРОФПАТОЛОГИЯ
31 января 2012 года в Краевой клинической 

больнице состоялась краевая научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы профпатоло-
гии». В конференции приняли участие руководитель 
государственной инспекции труда в Красноярском 
крае Владимир Пиманов, начальник отдела управ-
ления охраной труда Агентства труда и занятости 
населения Красноярского края Оксана Быстрова, 
заведующий отделом по надзору за условиями труда 

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю Роман Федореев, руководители лечебных 
учреждений, сотрудники, ответственные за ор-
ганизацию и проведение медицинских осмотров, 
врачи-терапевты, врачи ОВП, хирурги, наркологи 
и психотерапевты и пр.

Заместитель руководителя главного бюро МСЭ 
по Красноярскому краю И.В. Усенкова сообщила 
собравшимся об уровне инвалидности при профес-
сиональных заболеваниях в Красноярском крае в 
2011 году. С.В. Крылов, специалист регионального 
отделения ФСС по Красноярскому краю, рассказал 
о финансировании мероприятий по проведению 
медосмотров за счет средств ФСС. Заместитель 
руководителя Росздравнадзора по Красноярскому 
краю Е.В. Деген доложил о лицензионных требо-
ваниях и условиях для осуществления медицин-
ской деятельности по проведению медосмотров. 
Об организации проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников 
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
РФ № 302н от 12 апреля 2011 года рассказала 
участникам конференции О.Н. Захаринская, за-
ведующая Краевым центром профпатологии, 
главный специалист-профпатолог министерства 
здравоохранения Красноярского края. 

Также на конференции были обсуждены воп-
росы по подготовке и переподготовке врачей по 
профпатологии, по проведению медицинского 
освидетельствования на выявление наркотических 
заболеваний, психических заболеваний, по прове-
дению медицинских осмотров на право управления 
транспортными средствами и многие другие.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
14 февраля 2012 года на заседании Правитель-

ства края была утверждена средняя стоимость 
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путевок в загородные оздоровительные лагеря на 
текущий год. Она составит 12 558 рублей. В летний 
период в крае будут действовать 63 загородных 
лагеря. Схема финансирования остается прежней 
– 80% стоимости путевки финансируется за счет 
краевого бюджета, оставшиеся 20% оплачивают 
родители, работодатели или муниципальные 
образования. Право получения бесплатной пу-
тевки распространяется на детей-сирот; детей, 
оставшихся без попечения родителей или на-
ходящихся под опекой; детей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении. 

ЗАНЯТОСТЬ
31 января 2012 года под председательством 

министра экономики и регионального развития 
Красноярского края Анатолия Цыкалова состоя-
лось заседание межведомственной комиссии по 
оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, в рамках реализации 
соответствующей Государственной программы.

Из 30-ти субъектов Российской Федерации, 
участвующих в реализации Государственной про-
граммы по добровольному переселению соотече-
ственников, по числу прибывших Красноярский 
край занимает 7-ое место. Анатолий Цыкалов, в 
частности, отметил, что на начало года в рамках 
Программы в край переехали 738 человек. Анализ 
анкетных данных прибывших соотечественников 
показывает, что это преимущественно молодые 
и достаточно образованные люди.

«Таким образом, – подчеркнул министр, – в 
определенной степени мы достигли основной 
цели реализации Программы: создан и отра-
ботан механизм, обеспечивающий приток на 
территорию края квалифицированных кадров 
в трудоспособном возрасте. Вместе с тем, на 
предыдущем заседании комиссии Губернатор 
края Лев Кузнецов поставил перед нами четкую 
задачу – наладить приток квалифицированных 
мигрантов в те сферы деятельности, которые 
нуждаются в таких кадрах. Прежде всего, в со-
циальную сферу». Участники заседания сошлись 
во мнении, что для эффективного решения этих 
вопросов нужны новые формы и методы работы 
по организации и содействию добровольному пере-
селению соотечественников в Красноярский край.

Анатолий Цыкалов поручил органам местного 
самоуправления провести анализ потребностей 
предприятий в квалифицированных кадрах, а 
также организовать работу по оценке возможно-
стей использования земель сельскохозяйственного 
назначения, жилищного и инфраструктурного 
обустройства, транспортной доступности в му-
ниципальных образованиях, куда целесообразно 
организовать компактное переселение соотече-
ственников.

***
14 февраля 2012 года на заседании Прави-

тельства Красноярского края были утверждены 
нормативные документы, которые позволяют 
оказывать финансовую поддержку безработным 
гражданам, направленным на профессиональную 
подготовку в другую местность. 

Помимо стипендии в размере пособия по 
безработице, которую они получают во время 
обучения профессии, предусматривается отплата 
проезда до места учебы и обратно на различных 
видах транспорта (железнодорожном, внутреннем 
водном, воздушном, автомобильном), проживания 
во время учебы и суточных расходов во время 
следования к месту обучения.

Как отметил руководитель агентства труда 
и занятости населения края Виктор Новиков, с 
2012 года финансирование мероприятий в сфере 
содействия занятости передано с федерального 
на краевой уровень. Правительство края решило 
сохранить это направление поддержки, т.к. оно 
позволяет сделать государственные услуги более 
доступными. Планируется, что в 2012 году услуги 
по профессиональному обучению, переподготовке 
и повышению квалификации будут оказаны 
более 9,2 тыс. безработных жителей края, из 
них – около 3 тысяч человек будут обучаться в 
другой местности. 

Также Правительство края приняло порядок 
направления на профессиональную подготовку 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет. За 2009-2011 годы с по-
мощью центров занятости 880 женщин смогли 
таким образом повысить свою квалификацию 
или сменить профессию. Планируется, что в 2012 
году обучение смогут пройти около 200 мам. Им 
также, как и безработным, будут оплачиваться 
расходы на проезд и проживание, если обучение 
будет происходить в другом городе или районе.
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***
Краевые затраты на поддержку трудовой 

миграции жителей региона в рамках программы 
по снижению напряженности на рынке труда за 
минувший год составили 30,8 млн. рублей. Всего 
по направлению краевой службы занятости в 
прошлом году в другую местность переехали 739 
жителей края. Большинство из них (80%) нашли 
работу в пределах региона.

Основные территории переселения в крае 
– крупные города с постоянной кадровой по-
требностью по ряду профессий и специальностей, 
а также населенные пункты, расположенные 
в зоне реализации крупных инвестиционных 
проектов (города Красноярск, Кодинск, Но-
рильск, Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, 
а также Бирилюсский, Богучанский, Кежемский, 
Северо-Енисейский, Идринский, Мотыгинский, 
Минусинский районы). За пределы Красноярского 
края по направлению службы занятости выехали 
150 человек.

Самые востребованные специальности и про-
фессии в другой местности: водитель автомобиля, 
машинист бульдозера, монтажник железобетонных 
конструкций, плотник-бетонщик, электрослесарь, 
электромонтажник, электрогазосварщик, об-
работчик морепродуктов, продавец и др. 

Для стимулирования трудовой мобильности в 
2011 году активно применялись интерактивные 
формы проведения ярмарок вакансий и собе-
седований, центры занятости были обеспечены 
необходимым программным обеспечением, с воз-
можностью оперативно содействовать гражданам 
в поиске подходящей работы, а работодателям – в 
подборе необходимых работников в дистанци-
онном режиме. 

Служба занятости Красноярского края орга-
низовала 28 видеособеседований и конференций 
с участием 18-ти предприятий-работодателей и 
более 300 участников – претендентов на трудоу-
стройство.

***
Число мужчин, зарегистрированных в каче-

стве безработных в Красноярском крае в 2011 
году, уменьшилось на 11,2% по сравнению с 
предыдущим годом. Как отмечают в агентстве 
труда и занятости населения Красноярского 
края, это одно из последствий общего улучшения 
ситуации на рынке труда.

В 2011 году в государственную службу занято-
сти населения обратились в поиске работы 71,4 
тыс. мужчин, из них были трудоустроены более 50 
тыс. человек. В период поиска постоянной работы 
5,5 тыс. мужчин приняли участие в оплачиваемых 
временных общественных работах.

Большой популярностью в 2011 году пользова-
лась программа по снижению напряженности на 
рынке труда, в рамках которой можно было найти 
вахтовую работу, работу в другой местности; 739 
человек в целом по краю воспользовались этой 
программой и получили компенсацию расходов 
на переезд к месту работы в другую местность и 
оплату проживания там. 

Кроме того, более 5 тыс. мужчин прошли 
профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению 
службы занятости. В соответствии с потреб-
ностями рынка труда обучение безработных 
граждан проводилось в основном по рабочим 
профессиям (92,2%). Так, общая потребность 
в работниках, заявленная в службу занятости 
в 2011 году, составила 184 тыс. человек, из них 
промышленными предприятиями – 33 тыс. 
человек (18%), строительными организациями 
– 20 тыс. человек (11%). В этом году наиболь-
шее число вакантных рабочих мест заявлено 
в промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве, жилищно-коммунальном хозяйстве 
и здравоохранении.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
17 января 2012 года на совещании по вопросу 

погашения задолженности по заработной плате 
в организациях края заместитель Губернатора 
края Андрей Гнездилов констатировал: долги 
по заработной плате в Красноярском крае 
продолжают снижаться. По данным Красно-
ярскстата, на 1 января 2012 года данный пока-
затель составил 64,3 млн. рублей, по сравнению 
с 1 декабря 2011 года он сократился на 9 млн. 
рублей. Таким образом, уровень задолженности 
снизился более чем на 12 процентов. Двенадцать 
предприятий края имеют долги по заработной 
плате, это на одно предприятие меньше, чем 
месяц назад. Отметим, что задолженность из-за 
недофинансирования за счет средств бюджетов 
всех уровней отсутствует. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
20 января 2012 года на расширенном аппа-

ратном совещании муниципалитета глава города 
Ачинска Илай Ахметов обозначил приоритеты в 
работе на предстоящий год. «Мы обязаны при-
влечь внимание к социальной ответственности 
как политиков и чиновников, бизнесменов, так и 
горожан, которые должны почувствовать личную 
ответственность за окружающих. Тогда в городе 
станет больше знаковых событий», – отметил 
градоначальник. Ахметов сообщил, что в рамках 
взятых социальных обязательств совместно с 
Ачинским глиноземным комбинатом, Ачинским 
нефтеперерабатывающим заводом запланировано 
строительство детского сада, досугового центра 
культуры и отдыха для пенсионеров и ветеранов 
Ачинска, диспансеризация и медицинское обсле-
дование людей пожилого возраста на дому и т.д. В 
2012 году руководитель муниципалитета поставил 
задачу расширить партнерские отношения с 
городскими предприятиями и организациями, 
малым и средним бизнесом. 

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ КОМИССИИ
17 февраля 2012 года министр экономики и 

регионального развития края Анатолий Цыка-
лов провел селекторное совещание с главами 
муниципальных образований края, посвященное 
итогам работы территориальных комиссий, 
направленных на снижение задолженности по 
налогам и сборам в консолидированный бюджет 
края за 2011 год. 

Анализ представленной территориями инфор-
мации показал, что совместная работа предста-
вителей городских (районных) администраций, 
территориальных органов налоговой службы, 
службы судебных приставов и правоохранитель-
ных органов дает положительные результаты. 
По итогам работы комиссий в консолидирован-
ный бюджет края за 2011 год дополнительно 
поступило налогов и сборов в размере около 
1 065 млн. рублей. Предметно обсужден во-
прос взаимодействия органов исполнительной 
власти края, органов местного самоуправления, 
Пенсионного фонда РФ и налоговых органов по 
искоренению практики выплаты в организациях 
края «конвертных зарплат». Эта работа будет 

способствовать увеличению доходной базы 
бюджетов всех уровней, а также страховых 
взносов во внебюджетные фонды.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРуМ
16 февраля 2012 года Заместитель Губернатора 

Красноярского края, секретарь оргкомитета 
Красноярского экономического форума Андрей 
Гнездилов и директор направления «Новый биз-
нес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
Артем Аветисян провели пресс-конференцию для 
представителей СМИ. Андрей Гнездилов отметил, 
что Красноярский экономический форум (КЭФ) 
проводится при поддержке Правительства РФ 
и наряду с Санкт-Петербургским и Сочинским 
форумом является наиболее представительной 
российской экспертной и деловой площадкой. 

«Более 2,5 тысяч человек принимают участие 
в форуме. Это самое большое количество за всю 
историю КЭФа. В этом году девиз нашей встречи 
– «Время стратегических инициатив». Форум фор-
мирует программу задач для руководства страны, 
политических сил и бизнеса на перспективу. В 
региональной проблематике центральное место 
будут занимать вопросы развития Сибири. На 
нынешнем форуме планируются к подписанию 30 
соглашений о деловом сотрудничестве в интересах 
развития Красноярского края», – подчеркнул 
Андрей Гнездилов.

Заместитель Губернатора обратил особое вни-
мание участников встречи на планы проведения 
в Красноярске Всемирной зимней Универсиады 
2019 года: «Реализация этого проекта укрепит 
престиж России, изменит отношение к Сибири как 
к далекой периферии, преобразует всю городскую 
инфраструктуру Красноярска». 

Андрей Гнездилов рассказал о том, что про-
грамма форума – это результат сотрудничества 
Правительства Красноярского края и Агентства 
стратегических инициатив. «Задачи, которые 
решает Агентство, тесно связаны с проблемати-
кой форума. Это продвижение стратегических 
инициатив в области предпринимательства, 
профессиональной подготовки кадров, моло-
дежной политики, модернизации социальной 
сферы. Уверен, что предложения и проекты 
Агентства привлекут большое внимание участ-
ников форума».
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Жилищно-коммунальная сфера всегда была и, возможно, надолго еще останется одной 
из самых сложных и проблемных отраслей экономики. И к тому же – самых важных и 
социально значимых. Ведь от работы ЖКХ напрямую зависит жизнеобеспечение людей. 
20 января 2012 года Виктор БАСАРГИН, министр регионального развития Российской 
Федерации, провел видеоселекторное совещание, на котором рассказал об энергетической 
безопасности комплекса ЖКХ субъектов РФ в отопительный период 2011-2012 гг. и о 
стоимости услуг ЖКХ и топливно-энергетических ресурсов.

виктор БасарГин: 
«Мы Жестко отслеЖиваеМ 
ситуацию»

источник: Министерство регионального развития рФ

– В России вопросы энергетической безопас-
ности жилищно-коммунального комплекса, 
стоимости топливно-энергетических ресурсов 
всегда в числе наиболее приоритетных, зимой 
же они становятся вопросами национальной 
безопасности.

Текущий отопительный период – не исключение. 
Пока ситуация стабильная, но от того, как поведут 
себя цены на топливо, во многом зависит ситуация 
не только в ЖКХ, но и в обществе в целом. Мы 
второй год подряд безаварийно прошли Новогодние 
и Рождественские праздники, даже несмотря на 
серьезные снегопады с обледенением и сильным 
ветром в Центральном, Северо-Западном и При-
волжском федеральных округах, сильные морозы 
в Магаданской области, на Чукотке и в Якутии. 

Повысился запас прочности за счет формирова-
ния резерва передвижных дизель-электрических 
станций и мобильных котельных и устройства 
вторых энерговводов на все объекты комму-
нальной энергетики и объектов водоканалов. 
Сегодня в целом по стране находится в резерве: 
6144 передвижных дизель-электрических стан-
ций, 85 модульных мобильных котельных и 
764 запасных котлов. По числу аварий удается 

ДосЬе 
БасарГин виктор Федорович
родился 3 августа 1957 г. в 1976 г. окончил асбестовский горный техникум, в 1984 г . – свердловский Горный институт 
им. в.в. вахрушева, в 1991 г. – уральский социальнополитический институт. имеет квалификационный аттестат 
специалиста по работе с ценными бумагами (ФкцБ россии, 1998), сертификаты риэлтера (Минимущества рФ, 1999), 
арбитражного управляющего (ФсФо россии, 1999). кандидат экономических наук. трудовой путь начал в 1976 г. по
мощником машиниста экскаватора, затем взрывник, ст. инженер лаборатории, инженертехнолог комбината ураласбест. 
в 198385 гг. – секретарь комитета влксМ центрального рудоуправления комбината ураласбест, с 1985 – первый секре
тарь асбестовского Гк влксМ, с 1987 – секретарь свердловского ок влксМ. в 199294 – нач. отдела – зам. председателя 
Фонда имущества свердловской области. с 1994 – первый зам. председателя свердловского областного комитета по 
управлению госимуществом, с 1996 – председатель Гу Фонд имущества свердловской области. в 200001 – начальник 
управления аппарата полномочного представителя президента рФ в уФо. с 200108 заместитель полномочного пред
ставителя президента рФ в уФо. с октября 2008 – Министр регионального развития российской Федерации.
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удерживать тенденцию к снижению (в прошлом 
сезоне их было 11, в текущем году 7). Однако надо 
признать, что 5 из 7 аварий при надлежащей 
подготовке на местах можно было бы избежать. 
По технологическим сбоям (а их всего произошло 
3450) отмечался некоторый рост, но его удалось 
замедлить.

Если по итогам ноября число сбоев по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года 
возросло на 12%, то на сегодняшний день этот 
показатель сократился до 5%. Повторюсь, си-
туация стабильная, но есть целый ряд факторов, 
которые могут повлиять на устойчивость работы 
жилищно-коммунального хозяйства и энергети-
ческую безопасность регионов.

Начну с тарифообразования. Тарифы на этот 
год установлены. По данным ФСТ, все они со-
ответствуют задачам, заявленным на государ-
ственном уровне. С 1 января роста нет ни в одном 
регионе, ни в одном муниципалитете. Если где-то 
обнаруживается рост тарифов на коммунальные 
услуги – это нарушение либо дезинформация. 

Мы жестко отслеживаем ситуацию. Еще 29 
декабря и 6 января руководителям регионов 
направлены телеграммы с предупреждением о 
личной ответственности за недопущение роста 
тарифов на жилищные и коммунальные услуги. 
У нас есть сигналы от руководства всероссийской 
партии «Единая Россия» об отдельных случаях 
повышения тарифов, в частности, в Приморском 
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крае. Мы с каждым случаем разбираемся. По 
части сигналов ситуация уже установлена: она 
связана с дифференциаций платежей (когда 
летом граждане не платят за отопление, а зимой 
сумма платежа увеличивается). О росте тарифов 
здесь речь не идет.

Считаю, необходимо разъяснять населению, как 
правильно анализировать получаемые платежки. 
Вполне естественно, что люди смотрят на итоговую 
сумму, не вдаваясь в детали. Однако рост платежа 
может произойти и в связи с увеличением потре-
бления, зафиксированным показаниями приборов 
учета (что не удивительно – январь традиционно 
холодный месяц) или изменением параметров 
заказанных услуг повышенного качества, других 
объективных факторов (например, увеличение 
числа прописанных в квартире граждан и многое 
другое). Мы разработали новую форму платежки. 
Из нее сразу видно, изменился тариф или нет. На 
мой взгляд, нужна информационная кампания 
в региональных СМИ, где бы все эти вопросы 
подробно освещались.

Хотел бы обратить внимание руководителей 
регионов и муниципальных образований на то, 
что хотя жилищные услуги и не регулируются, 
по этому направлению в первой половине года 
повышения платежей быть не должно. В регионах 
должны быть проведены совещания с управ-
ляющими компаниями, чтобы такая позиция 
была доведена до их сведения. В случае роста 
цен региональные жилищные инспекции имеют 
право проверить обоснованность таких действий 
(например, наличие решения общего собрания). 
Интересы граждан – это главный приоритет.

С другой стороны, на отрасль давит проблема 
задолженности. Особенно просроченной креди-

торской задолженности за услуги организаций 
электроэнергетики и ЖКХ. Объем задолженности 
за топливно-энергетические ресурсы уже достиг 
472 млрд. рублей. Из них текущая задолженность – 
79,5 млрд. рублей (она возросла за месяц на 6,4%), 
просроченная свыше 2-х месяцев выросла на 10% 
до 353 млрд. рублей, а безнадежная задолженность 
составляет 45 млрд. рублей. Ситуация чревата 
серьезными последствиями. Так, в Тверской 
области в связи с не выполнением обязательств 
по оплате за потребленный газ 26 декабря ООО 
«Газпроммежрегионгаз» ввел ограничение на 
поставку газа для ОАО «Тверские коммунальные 
системы». Тверская ТЭЦ-3 ограничена по газу на 
50%, а ТЭЦ-4 на 40%. Восполнение происходит 
за счет сжигания угля и торфа. Это ведет к 
значительному перерасходу финансовых средств.

Далеко не все в порядке и с дебиторской 
задолженностью за жилищно-коммунальные 
услуги. Особенно сложная ситуация в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге, Сверд-
ловской и Мурманской областях. На эти регионы 
приходится почти четверть всей суммы задолжен-
ности по стране. 

Считаю, регионы должны серьезнее подходить к 
проблеме. Должны быть срочно созданы комиссии 
по работе с задолженностью и проведена сверка, 
должны быть выявлены причины формирования 
задолженности и приняты меры к недопущению ее 
дальнейшего роста. Я жду от регионов предложений 
по решению ситуации. Если не видите возмож-
ности справиться самостоятельно, обращайтесь 
в Межведомственную комиссию по вопросам 
реструктуризации и погашения задолженности 
предприятиями жилищно-коммунального ком-
плекса, будем решать вместе.

Таким образом, очевидно основное противо-
речие: с одной стороны, требуется повышение 
результативности деятельности, а с другой – со-
хранение социальной стабильности и макси-
мальное удовлетворение запросов населения. 
В этой ситуации достаточно даже небольшого 
увеличения финансовой нагрузки на отрасль, 
чтобы дестабилизировать ситуацию. И самый 
опасный фактор здесь – ситуация с топливом и 
электроэнергией для ЖКХ. За последние месяцы 
в этом направлении удалось добиться опреде-
ленных успехов. 

В настоящее время неснижаемые запасы 
твердого и жидкого топлива во всех регионах 
соответствуют плановому уровню. Лучше дру-
гих дела обстоят в Приволжском, Уральском, 
Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах. Наверстали отставание после наших 
рекомендаций в Сибирском федеральном округе. 
Также должен сказать, что благодаря совместной 
работе Минрегиона и Росрезерва в 11 регионах 
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страны на 13 площадках сформирован аварий-
ный запас мазута в объеме 167 тысяч тонн на 
случай перебоев с его поставкой в период зимних 
максимумов. 

Одним из важнейших вопросов энергетической 
безопасности в субъектах Федерации является 
сокращение расходов на топливо для нужд ЖКХ, 
и в первую очередь – уход от мазутозависимо-
сти. Уже удалось немало сделать для перевода 
котельных на местные виды топлива. Так, в 
Мурманской области за счет угля потребление 
мазута снизилось более чем на 10%, а в ряде 
областей Центрального федерального округа 
такого же результата удалось достигнуть за счет 
использования торфа.

 Однако, перед отраслью стоит опасность 
необоснованного роста затрат коммунальных 
предприятий на приобретение топлива и элек-
трической энергии. Так, в Сибирском регионе 
средневзвешенный индекс оптовых равновесных 
цен на электроэнергию только с начала этого года 
вырос на 41,9%. Это очень тревожный сигнал!

 Общеизвестно, газ и электроэнергия состав-
ляют значительную долю расходов теплоснабжаю-
щих организаций и организаций, обеспечивающих 
водоснабжение и водоотведение. По фактическим 
данным, в 2011 году рост нерегулируемых цен на 
электрическую энергию для предприятий ЖКХ 
(водоканалы, тепловые сети) на собственное 
потребление составил более 40%.

 Аналогичная ситуация складывается на 
рынке нефтепродуктов и угля. Цены на мазут 
и уголь согласно договорам, заключаемым по-
ставщиками топлива с предприятиями ЖКХ, 
не являются постоянной величиной в течение 
года, а меняются и определяются поставщиком 
топлива в зависимости от условий, склады-
вающихся на рынке. Создается ситуация, при 
которой предприятия ЖКХ покупают топливо 
по самым высоким ценам, так как максимальное 
потребление топлива совпадает с максимальными 
ценами на него.

Считаю необходимым ограничить рост цен 
на энергоносители для всех групп потребителей, 
либо исключительно для предприятий сферы 
ЖКХ. На наш взгляд, механизмами, ограни-
чивающими колебания цен на энергоресурсы 
для организаций коммунального комплекса, 
могли бы стать скорейшее формирование 
системы долгосрочных договоров на поставку 
энергоносителей, а также переход к заключе-
нию долгосрочных контрактов на поставку 
энергоносителей.

В то же время, считаю, что очень многое 
можно сделать и на местах. Подчеркну, что как 
и в случае с тарифами главы регионов должны 
нести персональную ответственность за неправо-
мерный рост цен на топливо и электроэнергию 
для ЖКХ.

Спасибо за внимание!
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Реализации краевых программ и проектов, 
направленных на поддержку и развитие 
этих двух важнейших отраслей промыш-

ленности Красноярского края, было посвящено 
очередное заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений, прошедшее 10 февраля 2012 года. Как 
обычно, вели мероприятие координаторы трех 
сторон социального партнерства – заместитель 
губернатора Красноярского края — заместитель 
председателя правительства края Андрей ГНЕЗ-
ДИЛОВ, председатель Федерации профсоюзов 
Олег ИСЯНОВ, вице-президент Союза товаропро-
изводителей, предпринимателей Красноярского 
края Геннадий ЛАПУНОВ.

Первым выступил с докладом Александр 
КЛИМИН – заместитель министра промыш-

ленности и энергетики 
Красноярского края. 
Он рассказал о разви-
тии 3-х основных видов 
деятельности машино-
строительной отрасли 
на территории края 
– производство маши-
нооборудования, произ-
водство транспортных 
средств и производство 

электрооборудования: «В сфере производства 
машинооборудования индекс производства по 
итогам 2011 года составил 109,7% (при про-
гнозе в 102,5%), объем отгруженной продукции 
составил практически 31 млрд. рублей (рост к 
аналогичному показателю 2010 года – 16,8%). 

Машиностроение 
и лесоперераБотка

Красноярский край можно смело назвать кладовой лесного богатства: на его долю 
приходится десятая часть лесного фонда России, а лесные массивы занимают 163 млн. 
гектар, располагая запасом древесины в 8 млрд. кубометров. Запасы позволяют нам 
создавать производства, не имеющие аналогов в России и даже в мире. Все существующие 
проекты в лесной отрасли не реализуют и десятой доли потенциала Красноярского края… 
Машиностроение края — отрасль, объединяющая более трех сотен предприятий тяжелого, 
транспортного, лесозаготовительного, электротехнического, сельскохозяйственного, 
инструментального, ракетно-космического, радиотехнического и др. подотраслей. В 
структуре производства машиностроению и металлообработке принадлежит второе 
место в крае по числу занятых (21%) и третье — после цветной металлургии и энергетики 
— по стоимости продукции (7,5%).
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Численность работающих в организациях края 
данного вида деятельности сократилась на 4,4% 
и составила 23,5 тысячи человек. Основная при-
чина этого – прекращение деятельности завода 
«Сибтяжмаш». Среднемесячная заработная плата 
в отрасли – 38 тыс. 100 рублей, ее рост составил 
18,9%. По прогнозам на 2012 год, индекс произ-
водства по данному виду деятельности составит 
чуть более 100%, объем отгруженной продукции и 
среднемесячная заработная плата по сравнению 
с 2011 годом вырастут на 2-3 процента. 

По виду деятельности «Производство транс-
портных средств» индекс производства составил 
113% (по прогнозам – 105%), объем отгруженной 
продукции – 14,2 млрд. рублей (рост 18,9%). Это 
было связано с увеличением объема производства 
на предприятиях «КиК», «СКАД» и «ИСС». На 
предприятиях подотрасли сейчас работают 11,7 
тыс. человек (рост 2,5%), при этом на всех крупных 
предприятиях наблюдается рост рабочих мест. 
Средняя зарплата – 30,9 тыс. руб. (увеличилась 
на 10,7%). Прогнозы на 2012 год здесь более 
перспективные – ожидается прирост на 10%, 
объем отгруженной продукции увеличится на 6% 
и составит 15 млрд. рублей. Ориентировочно на 
такой же процент вырастет и заработная плата. 

Что касается производства электрооборудо-
вания, электронного и оптического, то в данной 
подотрасли индекс производства составляет 80,7%. 
Это данные Крайстата, и здесь мы разошлись со 
статистикой в методах подсчета. По нашим дан-
ным, мы достигли прогнозного значения в 100%. 
Большего добиться не удалось, т.к. обанкротился 
минусинский «Электрокомплекс». Численность 
работающих на предприятиях подотрасли со-
кратилась и в настоящее время составляет 5,2 
тыс. человек, объем отгруженной продукции в 
2011 году был 6,5 млрд. рублей (рост 18,1%). Рост 
связан с увеличением заказов на дивногорском 
заводе низковольтной аппаратуры – на 46,7%. 
В 2012 году дивногорским заводом планируется 
запуск аппаратов искусственной вентиляции, а 
также производство трансформаторных под-
станций в большем объеме для нужд крупных 
финансово-промышленных групп, таких как 
«Ванкорнефть», «Норильский никель» и т.д. 
Средняя заработная плата увеличилась на 8,2% 
и составила 24800 рублей. По прогнозам на 2012 
год, индекс производства будет 102,5%, объем 
отгруженной продукции увеличится на 15% и 
составит 7,5 млрд. руб. В пределах 5% подрастет 
заработная плата. 

Поддержка предприятий отрасли осуществля-
ется в рамках ведомственной целевой программы 
«Развитие производства машин, оборудования, 
электрооборудования и транспортных средств 
на территории края на период 1012-1014 годы». 

В 2011 году проводилось 3 основных блока меро-
приятий. Первый – это внедрение в производство 
конкурентоспособной техники. Министерством 
были поддержаны 10 интересных проектов.

Второй важный блок мероприятий – раз-
витие внутрикраевых кооперационных связей. 
Министерством был сформирован перечень 
имеющегося на предприятиях края оборудования, 
загруженного не на полную мощность, незадей-
ствованных площадей, были проведены совещания 
с крупными компаниями, осуществляющими 
деятельность на территории края – «Роснефть», 
«Норникель», «РЖД» – по развитию кооперации. 
На сегодняшний день самый высокий уровень 
закупок у краевых производителей сформиро-
вался у красноярской железной дороги – 96%. 
В Заполярном филиале Норильского никеля в 
течение года было привлечено дополнительно 
к имеющимся поставщикам более 120 краевых 
предприятий. Объем закупки материальных 
ресурсов и получаемых услуг краевых произ-
водителей Заполярного филиала по итогам 2011 
года составил 11 млрд. 700 млн. рублей, при этом 
закупка материально-технических ресурсов 
увеличилась на 45%, услуг – на 19%. Также вы-
росла доля закупок по 2011 году на предприятиях 
«Роснефти», работающих на территории края 
(рост – 8%), объем закупок – более 10 млрд. рублей 
(в прошлом году он не достигал и 9 млрд.). В этом 
году планируем и дальше продолжать развитие 
этого направления, ожидается прирост в 7-9%. 

Также в прошлом году министерство зани-
малось вопросами обеспечения предприятий 
квалифицированными кадрами, совместно с 
Союзом машиностроителей был проведен про-
фессиональный конкурс на соискание премии 
«Лучший работник по профессии» по номинациям 
«лучший токарь», «лучший фрезеровщик», «луч-
ший сварщик». Объем денежных премий за счет 
краевого бюджета составил 540 тыс. рублей. В этом 
году планируется продолжать практику проведения 
конкурсов для повышения привлекательности 
рабочих профессий. Также принято решение на 
федеральном уровне о проведении ежегодного 
всероссийского конкурса профмастерства. 

С 2012 года будет открыто еще одно направ-
ление – формирование комплексного инвести-
ционного проекта развития промышленности до 
2020 года в рамках развития стратегии Сибири. 
Речь идет о формировании межрегиональной 
инновационной программы «Сибирское машино-
строение». Недавно такая задача была поставлена 
полномочным представителем президента по СФО, 
и мы уже начали подготовку данной программы на 
территории края. Ключевыми критериями отбора 
проектов в рамках указанного постановления будет 
являться наличие социально-экономического 
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эффекта. Планируется привлечение дополни-
тельных инвестиций, федеральных средств, и 
мы также надеемся, что удастся эффективно 
сработать с нашими союзами». 

Геннадий ЛАПУНОВ: 
«Край сейчас испыты-
вает острую потребность 
в ремонте подвижного 
состава на железной 
дороге и дефицит полу-
вагонов. Проблема будет 
усиливаться с развитием 
угольной промышлен-
ности. Уже сейчас нам 
приходится возить 

комплектующие из других регионов. Скажите, 
Александр Анатольевич, проект по строительству 
вагонов, в том числе из местных металлов, в г. 
Красноярске, он сейчас заморожен?»

Александр Климин: «Реализация подобного 
проекта планируется в Назарово». 

Олег ИСЯНОВ: «Какие 
перспективы у «Сибтяж-
маша»»? 

Александр Климин: 
«В настоящее время раз-
работана схема запуска 
завода, но все переговоры 
с собственниками оста-
новлены из-за исков про-
куратуры. Сейчас наши 
усилия направлены на 

погашение задолженности по зарплате. После ее 
погашения собственники завода, очевидно, выста-
вят его на продажу. Разумеется, запускаться завод 
будет под контролем краевого правительства».

В таком же ключе, как 
и первый выступающий, 
продолжил заседание 
Андрей ЧЕРКАШИН – 
заместитель руководи-
теля агентства лесной 
отрасли Красноярского 
края: «Индекс промыш-
ленного производства в 
лесной отрасли в 2011 
году составил 110,3%. 

Большое значение в достижении данных по-
казателей имели программы стимулирования 
отрасли. Первая из них – «Ведомственная це-
левая программа развития деятельности по 
лесозаготовке и переработке на 2011-2013 годы», 
утвержденная распоряжением правительства. В 
рамках программы были выполнены следующие 
мероприятия – проведение лесоустройства на 1,4 
миллионов гектар, в т.ч. в 2011 году на 131 тыс. 
гектар на сумму 13 млн. рублей. В дальнейшем 

проведение лесоустройства требуется на площади 
150,48 млн. гектар, что составит 94,8% от общей 
площади лесного фонда. Это позволит до 2020 
года полностью обеспечить потребность малого 
и среднего бизнеса в древесине и получить до-
полнительный объем платы за пользование 
лесами в бюджет Российской Федерации в размере 
126,8 млн. рублей. В рамках решения задачи 
по строительству дорожной инфраструктуры 
лесов в 2011 году было завершено строительство 
лесной дороги в Ярцево, протяженностью 125,8 
км. Экономический эффект этого проекта – объем 
заготовки планируется увеличить на 360 тысяч 
кубов, рост платы за аренду лесов за счет допол-
нительной передачи в пользование составит 4,5 
млн. рублей ежегодно, будут созданы 120 новых 
рабочих мест в лесозаготовительном секторе и 
будут построены 2 лесных селекционных центра. 
Объем финансирования их строительства за 
счет федерального бюджета составит 600 млн. 
рублей, в 2011 году из средств краевого бюджета 
выделено 45 млн. Строительство центров позволит 
создать 110 постоянных рабочих мест и порядка 
40 сезонных. 

Также в рамках программы были предостав-
лены льготы по налогу на имущество организа-
циям, осуществляющим переработку древесных 
отходов, в соответствии с законом края от 8.11.2007 
года. В 2011 году данным видом господдержки 
воспользовались такие предприятия, как ДоК 
«Енисей», «СибПромИнвест», «Новоенисейский 
ЛХК». Объем льгот в 2011 г. составил 11 млн. 
610 тыс. рублей. 

Вторая программа – «Долгосрочная целевая 
программа развития субъектов малого и среднего 
бизнеса края на 2011-2013 годы». В рамках 
программы предоставляется субсидия на возме-
щение части затрат, связанных с приобретением 
специальной техники и перерабатывающего 
оборудования субъектами малого и среднего 
предпринимательства, занимающимися лесо-
переработкой, переработкой сельхозпродукции, 
дикоросов и иными видами обрабатывающих 
производств. По итогам 2011 года поддержка 
была оказана 38 субъектам, сумма выплаченных 
субсидий составила 20,5 млн. рублей. Численность 
занятых в лесозаготовительном и деревопере-
рабатывающем производствах составила 18 693 
человека, уровень средней заработной платы 
по итогам года в разрезе лесной отрасли вырос 
на 15,8% и составил 15 315 рублей. В 2012 году 
планируется, что индекс производства составит 
107%, при этом численность занятых дойдет до 
20 тыс. человек, а уровень средней зарплаты – до 
17 100 руб. Увеличение числа занятых в отрасли 
произойдет за счет открытия «Приангарского 
лесоперерабатывающего комплекса» в Кодинске 
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(около 300 человек), запуска лесопильного произ-
водства компанией «Краслесинвест» и открытия 
в Песчанке компанией «Мекран» производства 
мебели премиум класса. 

Олег Исянов: «Вы сказали, в отрасли трудятся 
18 тыс. 693 человека… Сколько из них приезжие?»

Андрей Черкашин: «В 2011 году иностранных 
граждан было 1400 человек».

Олег Исянов: «В крае есть завод по производ-
ству необходимой для лесной отрасли техники 
– «Краслесмаш». Закупается ли предприятиями 
техника местного производства»? Можно ли 
загрузить наш «Краслесмаш»?

Андрей Черкашин: «Краслесмаш» закончил 
2011 год с большим плюсом, объем производства 
составил 280%. Есть некоторые проблемы с 
нежеланием предприятий брать его технику, 
не будем обсуждать, правомерны претензии к 
«Краслесмашу» или нет. Но тем не менее, в этом 
году завод планирует произвести 152 единицы 
техники. Сейчас завод осваивает средства фе-
дерального гранта в размере 74 млн. рублей». 

Олег ДЗИДЗОЕВ – 
президент Союза лесо-
промышленников Крас-
ноярского края: «Про-
дукция «Краслесмаша» 
интересна, прежде всего, 
предприятиям малого 
бизнеса, т.к. крупный 
бизнес скорее пред-
почтет более мощную 
импортную технику. Но 

малому бизнесу не под силу вложить 3-4 миллиона 
в обновление техники. Поддержки предпри-
нимателям со стороны банковской системы в 
настоящее время нет. Лесной бизнес требует 

больших вложений, и это тяжелый каторжный 
труд. Мы услышали в докладе А.В. Черкашина, 
как руководство нашего края поддерживает 
лесную отрасль. Да, строятся лесовозные дороги 
и предприятия по глубокой переработке, но это 
мизер. Мы сегодня топчем миллиарды долларов. 
Горы опилок не перерабатываются, это – серьез-
ные деньги, а посмотрите, сколько мы сжигаем 
в тайге! Да, есть предприятия, работающие по 
глубокой переработке – Новоенисейский ЛХК, 
ДоК Енисей, в Канске недавно запустили завод 
по изготовлению ДСП. Но таких предприятий 
нужно намного больше, в каждом районе нужно 
запустить завод по переработке отходов. Я уже 
много лет твержу власти всех уровней, вплоть до 
федеральной – давайте повернемся, не на словах, 
а на деле, к лесной отрасли. В каждом районе есть 
государственное предприятие по лесозаготовке. 
Дайте этим предприятиям несколько миллионов 
в рассрочку на запуск и отладку производства 
по переработке отходов – и в районе в течение 
3-4 месяцев исчезнут все опилки. Я понимаю, от 
краевой власти этот вопрос не зависит, его надо 
поднимать выше. Иначе мы не сдвинемся с 3% 
дохода от лесного бизнеса, а его можно поднять 
минимум до 20%. Эти 3 важнейших для отрасли 
вопроса – лесовозные дороги, проведение лесоу-
стройства и глубокая переработка – прописаны в 
резолюции 6-го съезда депутатского корпуса края. 
Данный документ очень серьезен и обязательно 
должен выполняться. Отрасли нужна серьезная 
поддержка со стороны руководства страны и 
банковской системы».

Далее Валентина КРИВОНОСОВА – председа-
тель краевой организации профсоюза машино-
строителей РФ, рассказала о том, как обстоят дела 
у работников предприятий машиностроительной 
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отрасли: «Сегодня гово-
рилось о том, что нужно 
создавать новые пред-
приятия. Но ведь у нас 
с большой скоростью 
ликвидируются старые 
– завод автоприцепов, 
Крастяжмаш, Сибтяж-
маш. Всегда при ликви-
дации страдают люди. 
Каждый раз возникает 

проблема с долгами по зарплате и выплатой 
компенсаций. Долги Сибтяжмаша по зарплате, 
согласно заключенному соглашению, должны 
быть погашены только к июлю. Есть еще пред-
приятия, проблемы которых не настолько на 
слуху, но, тем не менее, проблемы есть. Один из 
них – Красноярский завод комбайнов. Показатели 
объема выпуска продукции этого завода: в 2007 
году – 2 млрд. 211 млн., в 2010-м – 793 млн., в 
2011 – 639 млн., – красноречиво говорят о его по-
ложении. На Краслесмаше работает 200 человек, 
объем продукции за прошлый год составил 555 
млн. рублей. Поскольку Краслесмаш находится 
на территории комбайнового завода, на котором 
при мизерных объемах производства трудится 
1288 человек, то эти два предприятия совместно 
работают над заказами Краслесмаша. Еще один 
пример – канский машиностроительный завод 
«Сегмент», где работает 180 человек, выпуск 
продукции – 150 млн. рублей в год, но заработная 
плата там, надо сказать, нищенская – рабочие 
получают 12 770 рублей, ИТР – 7 тысяч. Также 
ЗАО «Спецтехномаш» – 270 человек работают, 
350 млн. объемы, зарплата – 25 тыс. руб. В целом, 
средняя зарплата на предприятиях отрасли – 21 
тыс. рублей». 

Геннадий Лапунов: «Информация о кооперации 
комбайнового завода и Краслесмаша действи-
тельно интересна… А каковы перспективы, планы 
по предприятиям отрасли на 2012 год?» 

Валентина Кривоносова: «Согласно отраслевому 
тарифному соглашению на уровне министерства 
заработная плата должна составлять 4 прожиточ-
ных минимума. В настоящее время прожиточный 
минимум – 7631 рубль. Вот – та минимальная 
цель, к которой нужно стремиться. Что касается 
планов – на комбайновом заводе запланирован 
выпуск 650 единиц техники, но выпустят ли их 
они? На комбайновом заводе сейчас средняя 
зарплата 13-14 тысяч рублей. Общее настроение 
у людей не оптимистичное. И я лично не вижу 
положительной динамики».

Олег Дзидзоев: «С существующей налоговой 
системой о повышении зарплаты не может даже 
идти речь. Предприятия думают о том, как вы-
жить, а не о работниках». 

Дополнительно по 
данному вопросу вы-
ступил Александр 
ПОХОДИН – замести-
тель министра сельского 
хозяйства и продоволь-
ственной политики края: 
«На комбайновом заводе 
выпускается достаточно 
много новых моделей, 
которые стоят на одном 

уровне с ведущими российским и мировыми про-
изводителями. Однако себестоимость комбайнов 
значительно зависит от условий выживания этого 
завода в условиях Сибири, т.к. климат увеличивает 
расходы на обеспечение жизнедеятельности 
предприятия. В этом случае ростовчане имеют 
чисто географическое преимущество, ну и, видимо, 
принимают более грамотные управленческие 
решения. 

Нашему комбайновому заводу для снижения 
себестоимости продукции приходится на чем-то 
экономить и, к сожалению, они экономят на ка-
честве металлов, комплектующих, и в результате 
получается комбайн, который работает до первой 
поломки очень не долго. Комбайн «Енисей» нуж-
дается в капитальном ремонте уже через 26 часов 
работы. Естественно, потребители предпочитают 
приобретать более надежную технику, в частности, 
ростовский комбайн «Акрос» и зарубежные аналоги. 
Кроме того, наш комбайновый завод расположен 
в помещениях, которые морально и технически 
устарели, а капитальный ремонт опять же ляжет 
на себестоимость производимой продукции.

Однако не все так уж плохо. В честности, в 
Канске развивается сельхозмашиностроение 
– в прошлом году открылся сборочный цех по 
прессподборщикам, который получил сертификат 
«сделано в Красноярском крае». Аналогичное 
производство запущено в этом году в Назарово, 
там собирают прицепное оборудование, косилки, 
причем достаточно высокого качества. Мы ак-
тивно помогаем нашим машиностроителям, вы-
пускающим технику на территории края, и 50% 
затрат компенсируем тем сельхозпроизводителям, 
которые покупают их технику. Недавно мы 
провели совещание с нашими металлообработ-
чиками и предложили, образно выражаясь, не 
возить ведрами болты и гайки из Белоруссии, 
например, гомельские, чтобы собрать здесь свои 
прессподборщики, а наладить их выпуск здесь».

После обсуждения присутствующими данного 
вопроса, трехсторонней комиссией был вынесен 
ряд рекомендаций. В частности, сторонам соци-
ального партнерства было рекомендовано содей-
ствовать реализации в крае программ и проектов, 
направленных на развитие машиностроения и 
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глубокую переработку древесины, подготовить 
и направить до 01.03.2012г. в министерство про-
мышленности и энергетики края предложения по 
формированию межрегиональной инновационной 
программы «Сибирское машиностроение» до 2020 
года, а также проводить работу по совершен-
ствованию законодательной базы, направленной 
на поддержку и развитие машиностроения и 
лесопереработки в Красноярском крае.

Далее на заседании трехсторонней комиссии 
был рассмотрен вопрос «О регламенте работы, 
ответственном секретаре и постоянно действую-
щей рабочей группе краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений». По дан-
ному вопросу доложил 
Анатолий ЦыКАЛОВ 
– министр экономики и 
регионального развития 
Красноярского края: «В 
соответствии с краевым 
законом о социальном 
партнерстве в целях упо-
рядочения деятельности 
краевой трехсторонней 

комиссии предлагаю утвердить регламент работы 
трехсторонней комиссии, состав действующей 
рабочей группы и кандидатуру ответственного 
секретаря. До появления нового закона края о 
социальном партнерстве, который вступил в силу с 
21 марта 2011 года, в своей деятельности комиссия 
руководствовалась указом губернатора края от 
20 апреля 2005 года, в указе были прописаны 
лишь отдельные положения о работе комиссии. 
Ранее не требовались на постоянной основе члены 
рабочей группы, сейчас в соответствии с законом 
это необходимо». 

В завершение ра-
боты комиссии Татьяна 
ШЕРЕМЕТОВА – на-
чальник отдела анализа 
и прогнозирования 
уровня жизни, занятости 
и развития социального 
партнероства мини-
стерства экономики и 
регионального развития 
Красноярского края, 

рассказала о том, как будет проводиться краевой 
смотр-конкурс «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального партнерства» 
по итогам 2011 года: «Краевой смотр-конкурс 
за высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства по итогам 
2011 года будет проводиться в соответствии с 
постановлением правительства края № 104 от 
10 марта 2010 года. 

Цель конкурса – привлечение внимания 
руководителей как органов местного само-
управления, так и организаций к решению 
социально-трудовых вопросов, развитию со-
циального партнерства и совершенствованию 
этого развития на территории городских округов 
и муниципальных районов. 

В конкурсе 2 номинации – «Организация 
высокой социальной эффективности и лучших 
достижений в сфере социального партнерства» 
(победителей здесь определяют по каждому 
виду экономической деятельности) и «Лучшее 
муниципальное образование Красноярского 
края по развитию социального партнерства» 
(победители определяются отдельно среди 
городских округов и отдельно – среди муни-
ципальных районов). 
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Очередное заседание городской трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений состоя-

лось 21 февраля 2012 года в администрации  
г. Красноярска. Вела заседание заместитель главы 
города – начальник департамента экономики 
Татьяна ЗЕЛЕНСКАЯ. 

Первым рассматри-
вался вопрос «О реализа-
ции Программы поддержки 
и развития субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в 2011 году». 
Докладывала Татьяна 
МАСКИНА – начальник 
отдела развития пред-
принимательства адми-
нистрации г. Красноярска: 

– Городская целевая программа «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Красноярске» охватывает все возможные 
направления: информационную, консультаци-
онную, административно-организационную и 
финансовую поддержку. С каждым годом объемы 
финансирования программы увеличиваются: в 
2009 году – 31,3 млн. рублей, в 2010 году – 50,7 
млн. рублей, в 2011 году – 51,1 млн. рублей, в 2012 
году – 59,7 млн. рублей. 

Основные направления расходов программы 
– это обеспечение деятельности существующей 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
и оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства (МСП). 
В 2011 году в рамках Программы предоставлена 
субсидия в объеме 6,3 млн. рублей. «Красноярскому 
городскому инновационно-технологическому 
бизнес-инкубатору», который оказывает под-
держку инновационным малым предприятиям 
путем предоставления офисных помещений, 
оснащенных необходимой мебелью, оргтехникой 
и средствами связи по льготной цене. 

Также была предоставлена субсидия МАУ 
«Центр содействия малому и среднему предпри-
нимательству» в объеме 18 млн. рублей. В 2011 
году общее количество обратившихся в Центр 
содействия составило 5613 человек. 

Более 5000 зарегистрированных и потенци-
альных субъектов предпринимательства по-
лучили бесплатные консультации по вопросам 
налогообложения, разработки бизнес-планов, 
подготовки пакета документов на предоставление 
субсидий, заполнения налоговых деклараций, 
получения информации о программах поддержки, 
привлечения инвестиций и т.д.

В течение года 59 субъектов предприниматель-
ства подали заявки на субсидии, из них одобрено 

на ГороДской 
треХсторонней коМиссии

поддержка предпринимательства и зарплата на предприятиях транспорта
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было 28 заявок. Субсидии на продвижение про-
дукции собственного производства на российский 
рынок, на выставочно-ярмарочные мероприятия 
получили 7 субъектов МСБ на общую сумму 500 
тыс. рублей. 

Одобрена 1 заявка на 37,5 тыс. рублей по суб-
сидии на возмещение части затрат по разработке 
бизнес-планов. Субсидии на возмещение части 
затрат, связанных с предоставлением социальных 
услуг по дневному уходу за детьми, получили 
2 субъекта МСБ на общую сумму 399,3 тысяч 
рублей. Не освоение полного объема средств 
связано с отсутствием заявок.

Самым востребованным видом финансовой под-
держки является субсидия на возмещение части 
затрат по уплате части процентов по кредитам 
и затрат по уплате части лизинговых платежей. 
По этому виду субсидий одобрено 18 заявок на 
общую сумму 9 509 тыс. рублей.

В октябре 2011 года утверждена программа 
«Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в городе Красноярске» на 
2012 – 2014 годы. Объем финансирования про-
граммы на 3 года составляет 179,1 млн. рублей, 
по 59,7 млн. рублей ежегодно, которые будут 
направлены на мероприятия, действующие в 
программе 2011 года. 

На обеспечение деятельности существующей 
инфраструктуры поддержки МСП Программой 
предусмотрено 35,5 млн. рублей, в том числе: 
субсидия АНО «КГИТБИ» – 17,0 млн. рублей, 
субсидия МАУ «ЦСМСП» – 18,5 млн. рублей.

На финансовую поддержку по четырем видам 
субсидий, действовавшим в 2011 году, на текущий 
год Программой предусмотрено 24,2 млн. рублей.

Варвара БЕЗРУКИХ, – председатель Красно-
ярской территориальной (краевой) организации 
профсоюза работников торговли, общественного 
питания и предпринимательства «Торговое един-
ство», поинтересовалась: 

– Будет ли микрофинансирование, и как будет 
осуществляться возмещение части затрат на 
выкуп имущества для бизнеса, который имеет 
инновационный характер?

На вопрос ответила 
Татьяна ЗЕЛЕНСКАЯ:

– Микрофинансо-
вый центр находится 
в Краевом агентстве. У 
нас имеется гарантийный 
фонд. Общая тенденция и 
края и города такова, что 
микрофинансирование 
будет осуществляться в 
крае, а гарантии под эти 

микрофинансовые кредиты будут со стороны 
города. Что касается реализации инновационных 
проектов, мы планируем субсидию на возмож-
ность приобретения магазинов «шаговой доступ-
ности». Субсидия целевая, достаточно сложная, 
будет согласовываться с антимонопольным 
комитетом. Вышли с инициативой в край по 
введению указанной субсидии, будем работать 
в этом направлении. 

Олег ИСЯНОВ, председатель Федерации про-
фсоюзов Красноярского края:

– В каком объеме использованы средства, 
выделенные на Программу в 2011 году?

Татьяна МАСКИНА: 
– Общий процент выполнения Программы 

– 97,2%. Не освоение полного объема средств 
произошло по новой субсидии в части затрат, 
связанных с предоставлением социальных услуг 
по дневному уходу за детьми. Также оказалась 
невостребованной субсидия по разработке бизнес-
планов. Удовлетворена была одна заявка, осталь-
ные были отклонены из-за некачественного 
оформления, недостающих данных и т.д. В Центре 
содействия предпринимательству постоянно 
проходят семинары, как качественно оформить 
заявку на получение субсидии, совещания с пред-
принимателями, ведется индивидуальная работа. 

Следом выступил 
Александр ЛыТКИН – 
директор по развитию 
Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
Красноярского края. Он 
прокомментировал итоги 
выполнения Программы 
в прошлом году и планы 
на 2012-й. По его мнению, 
работу Программы в 2011 

году вполне можно считать успешной, однако 
она могла бы работать еще более эффективно, в 
коррекции нуждаются многие ее пункты. В част-
ности, должны быть скорректированы критерии 
оценки эффективности работы Программы – 
сколько создано новых рабочих мест, появилось 
новых инновационных и не инновационных 
предприятий – эти данные в настоящий момент 
не учитываются:

– По результатам анализа хотелось бы увидеть, 
как сработала Программа в части поступления 
дополнительных доходов в бюджет, сколько 
денежных средств вложено в Программу и 
какова ее отдача. Центр содействия малому 
и среднему бизнесу, действующий сегодня в 
Красноярске, – это наше общее детище, а не 
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только администрации города, и центр должен 
проявлять активность. Сегодня бич для малого 
бизнеса – административные барьеры, и центр 
должен взять этот вопрос под контроль. Одна из 
сфер деятельности центра – консультирование, 
хотелось бы, чтобы оно имело результирующий 
эффект. Нужно развивать обучение – бизнес 
хочет и должен учиться. Самая острая проблема 
всех предпринимателей – налоговое бремя, и в 
этом направлении необходимо работать – к при-
меру, рассматривать льготные ставки арендной 
платы для малого бизнеса, может быть, по видам 
экономической деятельности и т.д. Необходимо 
мониторить состояние малого и среднего бизнеса 
– сейчас такой анализ не проводится.

Далее прозвучал до-
клад Варвары БЕЗРУ-
КИХ: 

– В последние годы 
мы из 156 предприятий 
потеряли 19. Предпри-
ниматели и сегодня 
еще ощущают мировой 
финансовый кризис. И 
как 11 миллионов, за-
ложенные в программу 

в 2011 году, могли способствовать развитию 
малого бизнеса? В целом по краю только 1,5% 
предпринимателей получили эту поддержку. 
Если не хватает финансов, надо рассматривать, 
и в этом Александр Васильевич Лыткин прав, 
все варианты, которые предлагает 209 закон. 
Почему не предусмотреть в программе снижение 
платежей хотя бы в Пенсионный фонд? Тогда 
предприниматели сказали бы огромное спасибо. 
Или почему не поддержать профсоюзные орга-
низации, чтобы те смогли создать юридические 
консультации для предпринимателей? Это 209 
закон тоже предусматривает. Возможно также,  
стоит не «распылять» эти деньги, а организовать 
хороший учебный центр для консультирования 
собственников бизнеса – как вести бизнес, работать 
с надзорными структурами и т.д. 

Татьяна ЗЕЛЕНСКАЯ:
–Мы работаем над всеми обозначенными 

проблемами. Муниципальному автономному 
учреждению «Центр содействия малому и среднему 
предпринимательству» была предоставлена 
субсидия в объеме 18 млн. рублей. В 2011 году 
обслужено около 5700 субъектов малого пред-
принимательства. Более 5000 предпринимателей 
получили бесплатные консультации по разработке 
бизнес-планов, подготовке пакета документов на 
предоставление субсидий. Полный мониторинг 
Программы будет сделан в конце первого квартала, 

в настоящее время нет еще данных статистики. Все 
замечания, высказанные сторонами социального 
партнерства, будут учтены. На координационном 
совете мы полностью отчитаемся по Программе. 

  
После обсуждения вопроса, трехсторонняя 

комиссия решила рекомендовать сторонам со-
циального партнерства продолжить работу по 
реализации положений Федерального закона 
от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства».

Администрации города было рекомендовано 
включить в городскую целевую программу «Под-
держка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства» на 2012-2014 новые виды субсидий 
субъектов предпринимательства:

– возмещение части затрат, связанных с выпол-
нением требований, предъявляемых российскими 
кредитными организациями при заключении 
кредитных договоров к объему обеспечения 
возвратности кредитов;

– возмещение части затрат на уплату первого 
взноса при заключении договоров лизинга обо-
рудования;

– возмещение части затрат, связанных с реа-
лизацией инновационных проектов, в том числе 
направленных на коммерциализацию инноваци-
онных разработок (технологий, продуктов, услуг);

– возмещение части затрат малым инноваци-
онным компаниям, связанных с приобретением 
(созданием) производственного оборудования, 
специальной техники, агрегатов и комплексов, 
приобретением (строительством и/или капи-
тальным ремонтом) объектов недвижимости 
производственного назначения; 

– возмещение части затрат, связанных с орга-
низацией магазинов шаговой доступности.

Также комиссия рекомендовала рассмотреть 
возможность финансирования расходов по ча-
стичному возмещению затрат, связанных с отчис-
лениями страховых выплат в негосударственные 
страховые фонды и частичной компенсации 
расходов предпринимателей на аттестацию ра-
бочих мест. 

Второй, не менее важный вопрос, рассмотрен-
ный на комиссии – «Об оплате труда на пред-
приятиях городского пассажирского транспорта».

Первым по данному вопросу прозвучал доклад 
Виктора МЕДВЕДЕВА – председателя Красно-
ярской краевой организации Общероссийского 
профсоюза работников автомобильного транспорта 
и дорожного хозяйства: 

– Я доведу до вашего сведения ситуацию с 
заработной платой. Что происходит на пред-
приятиях? Коэффициент роста, а вернее сказать, 
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уменьшения, заработной 
платы лучших, подчер-
кну, лучших предприятий 
города: основные ре-
монтные рабочие – 0,98, 
вспомогательные рабочие 
– 0,98, аппарат управ-
ления – 0,93, в целом по 
предприятию – 1. И такая 
ситуация наблюдается 
ежегодно. Если кондуктор 

в 2009 году получала 13 тысяч рублей, то в этом 
году – 12,5. До сих пор тарифная ставка как 
была 3 тысячи, так и есть. В итоге 60% водителей 
перерабатывают, от 200 до 700 часов в год сверх 
допустимой переработки в 120 часов. Ряд водителей 
работает 350 часов в месяц. Человек работает в 
месяц 3 нормы и получает 20 с небольшим тысяч! 
И нам предлагают проиндексировать тарифную 
ставку в 2 этапа, каждый раз на 10%. А что такое 
10% в сложившейся ситуации? Ставка должна 
быть на уровне федерального тарифного со-
глашения! Мы, профсоюзы, уже не в состоянии 
сдерживать трудовые коллективы, от них пошли 
письма Путину и Медведеву. Меня сегодня при-
зывают провести забастовку! 

Продолжил тему 
Анатолий ЗУЕВ – заме-
ститель руководителя 
департамента транспорта 
администрации г. Крас-
ноярска: 

– В настоящее время 
оплата труда в муници-
пальных транспортных 
предприятиях регули-
руется постановлением 

администрации г. Красноярска № 650 от 21.12.2005 
года, а также коллективными договорами и 
штатными расписаниями предприятий. Зара-
ботная плата на предприятиях автотранспорта 
рассчитана исходя из ставки 1 разряда 3 тысячи 
рублей, в предприятиях электротранспорта – 3189 
рублей. Работникам выплачиваются все установ-
ленные трудовым кодексом надбавки, а также 
премии. В итоге в 2011 году заработная плата 
водителей в автотранспортных предприятиях – 
23 тысячи, в электротранспортных – 19 тысяч 
рублей, кондукторов – 13,5 и 11,5 тысяч рублей, 
ремонтных рабочих 20 тысяч и 15 тысяч рублей 
соответственно. Данные приведены за баланс 
рабочего времени, без переработок. Средняя 
заработная плата работников увеличилась с 
2008 года на 39% в электротранспорте и на 51% 
в автотранспорте, уровень инфляции за данный 
период составил 42%. В 2011 году департаментом 

транспорта города неоднократно отправлялись 
письма в министерство транспорта края о не-
обходимости индексации заработной платы и 
выделения дополнительного субсидирования. Со-
гласно Соглашению №1, заключенному 28.12.2011 
года министерством транспорта, региональным 
объединением работодателей и профсоюзной 
организацией, установлена тарифная ставка 
3360 рублей. 

17 февраля 2012 года была создана рабочая 
группа по изменению системы оплаты труда в 
транспортных предприятиях, в которую вошли 
специалисты департамента транспорта, депар-
тамента экономики, департамента финансов, 
автотранспортных предприятий. Задача группы 
– приведение заработной платы в соответствие с 
федеральным отраслевым соглашением.

Варвара БЕЗРУКИХ:
– Каков годовой баланс рабочего времени? 

Анатолий ЗУЕВ: 
– Годовой баланс рабочего времени составляет 

173 часа.

Олег ИСЯНОВ:
– Сколько работник получает фактически при 

переработке рабочего времени?

Анатолий ЗУЕВ: 
– По итогам 2011 года средняя заработная плата 

составляет 26,0 тыс. рублей. Есть работающие, 
которые получают 40 тыс. рублей (при переработке 
рабочего времени), есть работающие, которые 
получают 18 тыс. рублей (без переработки).

Виктор МЕДВЕДЕВ: 
– Если смотреть заработную плату по эле-

ментам затрат, видно, что тарифная часть за-
работной платы составляет 19,3%, в то время 
как в Федеральном отраслевом Соглашении 
предусмотрено, что тарифная часть заработной 
платы должна быть не менее 60% от всей за-
работной платы. 

Олег ИСЯНОВ:
– По данному вопросу 

не раз совместно с де-
партаментом транспорта 
проводились совещания 
и при заместителе пред-
седателя Правительства 
края А.А. Гнездилове, и 
при министре транспорта 
З.Л. Титове. В проекте 
решения сегодняшней 

трехсторонней комиссии есть пункт о создании 
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рабочей группы по разработке нового Положения 
по оплате труда работников пассажирского 
транспорта, следует включить в данный пункт 
представителей профсоюзов и других компе-
тентных лиц.

Далее Виктор СИДО-
РОВ, заместитель пред-
седателя Красноярской 
ассоциации пассажир-
ских перевозчиков, до-
ложил о состоянии дел 
в частном пассажирском 
автотранспорте, про-
блемах частных пере-
возчиков, акцентировал 
внимание на снижении 

доли частных перевозчиков в общем объеме 
пассажирских перевозок:  

– В последние годы количество субъектов 
бизнеса, работающих в сфере автотранспорта, 
в Красноярске сократилось в 2 раза. Причина 
этого – повышение себестоимости пассажирских 
перевозок из-за роста цен на топливо, на сопут-
ствующие материалы для ремонта автобусов, на 
обновление подвижного состава. И если ежегодно в 

городе появляется 100 муниципальных автобусов, 
на столько же сокращается количество частных. 
Частников выгоняют – край сдерживает тариф, 
и город поддерживает только муниципальные 
предприятия. У частников и кадровая проблема 
стоит острее, и переработки водителей больше. 
В одном из крупнейших частных предприятий 
за последний год из 135 карточек, которые пред-
приятие обслуживало, на сегодня осталось 75. 
Низкая заработная плата, отсутствие водителей, 
постоянные переработки – все это сказывается 
на качестве услуг пассажирских перевозок. 

После обсуждения второго вопроса комиссия 
решила рекомендовать администрации города 
включить представителей Федерации профсоюзов 
в состав рабочей группы по разработке про-
екта изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципального пассажирского 
автомобильного транспорта. 

Информацию об итогах работы рабочей 
группы предполагается заслушать на заседании 
городской трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений в 
апреле 2012 года.
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слаГаеМые пенсионной 
систеМы

Сегодня об актуальных проблемах пенсионного обеспечения в России и Красноярском крае 
журнал «СП» беседует с Сергеем ЖИРКОВЫМ, управляющим Отделением Пенсионного 
фонда России по Красноярскому краю.

– Сергей Федорович, в прошлом году ставка 
страховых взносов была повышена с 26% до 
34%. Каковы итоги по сбору страховых взносов 
в 2011 году?

– По Отделению ПФР по Красноярскому краю 
поступления составили 65 726,7 млн. рублей, что 
на 20 923,2 млн. рублей больше, чем в 2010 году. 
Темп прироста поступления страховых взносов на 
ОПС составил 46,7%, что позволяет сделать вывод 
об увеличении собираемости страховых взносов.

– В текущем году ставка снова снижена до 
30%. В связи с чем это произошло?

– Страховые взносы снижают для того, чтобы 
развивался инвестиционный потенциал пред-
приятий. Если благодаря снижению ставки 
страховых взносов он вырастет, то предприятия 
увеличат базу для начисления. 

– Изменился ли в 2012 году список тех компа-
ний, которые имеют право на пониженный тариф?

– С 1 января 2012 года пониженный тариф 
страховых взносов установлен, в дополнение к 
ранее имеющим право на его применение, пла-
тельщикам страховых взносов, производящим 

выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, для следующих плательщиков: 

1) для организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, основным видом экономической 
деятельности которых являются: транспорт и 
связь, розничная торговля фармацевтическими 
и медицинскими товарами, ортопедическими 
изделиями, производство гнутых стальных про-
филей, производство стальной проволоки (тариф: 
ПФР — 20%, ФФОМС — 0%); 

2) для плательщиков страховых взносов, произ-
водящих выплаты и иные вознаграждения членам 
экипажей судов, зарегистрированных в Российском 
международном реестре судов (тариф – 0%); 

3) для аптечных организаций, уплачиваю-
щих единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, а также для 
индивидуальных предпринимателей, имеющих 
лицензию на фармацевтическую деятельность 
и уплачивающих единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности (тариф: 
ПФР — 20%, ФФОМС — 0%); 

4) для некоммерческих организаций (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений), применяющих упрощенную си-
стему налогообложения и осуществляющих в 
соответствии с учредительными документами 
деятельность в области социального обслу-
живания населения, научных исследований 
и разработок, образования, здравоохранения, 
культуры и искусства (деятельность театров, 
библиотек, музеев и архивов) и массового спорта 
(за исключением профессионального) (тариф: 
ПФР — 20%, ФФОМС — 0%); 

5) для благотворительных организаций, при-
меняющих упрощенную систему налогообложения 
(тариф: ПФР — 20%, ФФОМС—0%); 

6) для организаций, оказывающих инжини-
ринговые услуги, за исключением организаций, 
заключивших с органами управления особыми 
экономическими зонами соглашения об осу-
ществлении технико-внедренческой деятель-
ности (тариф: ПФР — 22%, ФФОМС — 5,1%, без 
применения 10% тарифа, уплачиваемого свыше 
установленной предельной величины базы для 
начисления страховых взносов). 



29№1 (19) [март 2012]

пенсионная реформа << идеология и политика

– Говорят, что для того, чтобы справиться 
с дефицитом Пенсионного фонда, необходимо 
повышать пенсионный возраст, это активно 
обсуждается. Как вы относитесь к идее повысить 
пенсионный возраст в России?

– Повышение пенсионного возраста неодно-
значно влияет на пенсионную систему и экономику 
в целом. С одной стороны, в первые несколько 
лет дефицит средств в системе уменьшается, но, 
важно отметить, очень незначительно. С другой 
– те страны, которые повышают пенсионный 
возраст, сталкиваются с проблемой нехватки 
рабочих мест для тех, кому за 60 лет.

Кроме того, в Красноярском крае каждый 
третий пенсионер выходит на пенсию досрочно. 
Это связано с работой в районах Крайнего Севера 
или приравненных к ним территорий, «вредными 
и опасными» профессиями с особыми условиями 
труда. Выплаты таким гражданам производятся 
за счет пенсионного капитала, сформированного 
для всех пенсионеров, что ущемляет пенсионные 
права пенсионеров – не льготников. Пока все эти 
вопросы не будут решены, повышение пенсионного 
возраста рассматривать нецелесообразно.

– Есть понимание того, что делать с работни-
ками «вредных и опасных» профессий?

– Существует концепция, подготовленная 
Минздравсоцразвития. Ее суть в том, чтобы 
создать профессиональные пенсионные системы, 
ввести дополнительный дифференцирован-
ный страховой тариф на каждое рабочее место, 
которое аттестовано как вредное или опасное 
производство. Но это даст дополнительную на-
грузку на бизнес. Пока еще не решены вопросы, 
насколько именно тариф страхового взноса за 
досрочников увеличивать, какие механизмы 
давать в руки работодателям, чтобы они сами 
могли регулировать размер выплат, сколько 
времени нужно на переход к новой системе. Все 
это требует серьезного рассмотрения.

– В 2012 году начали выходить на пенсию 
«двухпроцентники», которые участвовали в 
накопительной системе с 2002 по 2004 годы. У 
них накопления должны быть маленькие? Как 
предполагается поступить в этом случае?

– Начиная с 1 июля 2012 года российские пен-
сионеры, имеющие по закону право на получение 
накопительной части пенсии, смогут получать 
соответствующие выплаты средств пенсионных 
накоплений. Гражданин, чья накопительная часть 
составит 5 и менее процентов по отношению к 
размеру его трудовой пенсии по старости, сможет 
получить все свои пенсионные накопления еди-
новременно. Под эту категорию в первую очередь 
подпадают мужчины 1953-1966 года рождения и 

женщины 1957-1966 года рождения, за которых с 
2002 по 2004 год уплачивались страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии.

– Вообще, споры в обществе по поводу будущего 
накопительного компонента пенсии не утихают 
давно. Некоторые эксперты высказывают про-
стое по форме, но радикальное по содержанию 
предложение – освободить от оброка тех, кто не 
верит в пенсионную систему. Если люди готовы 
отказаться от государственной пенсии и взять 
риски по обеспечению в старости на себя, нужно 
предоставить им это право. Какая у вас позиция 
по этому вопросу?

– Законопроектов, предполагающих ликвида-
цию накопительной части, в настоящее время нет. 
Накопительная часть требует совершенствования 
по многим параметрам, по таким вопросам, как 
страхование рисков, гибкость в инвестировании, 
возможность наследования накоплений, уста-
новление равных правил для всех участников 
системы. Решение этих вопросов сделает систему 
более эффективной и привлекательной. Нако-
пительный элемент введен, как и в пенсионных 
системах всех развитых стран, и надо дальше 
его развивать.

– В июле прошлого года Пенсионный фонд Рос-
сии заявил о том, что принял решение расторгнуть 
трансферагентские соглашения с некоторыми 
НПФ. Как сейчас строятся взаимоотношения с 
этими НПФ у вашего Отделения?

– Пенсионный фонд Российской Федерации 
ежегодно уведомляет граждан, которые реализо-
вали свое право на перевод накопительной части 
трудовой пенсии в НПФ или УК, о результатах 
рассмотрения поданных ими документов. После 
рассылки уведомлений по итогам 2010 года в 
ПФР начали обращаться граждане с жалобами 
на незаконный перевод их накопительной части 
трудовой пенсии из ПФР в негосударственные 
пенсионные фонды. Так, на конец мая 2011 года 
в ПФР поступило более 6 000 устных и 1 678 
письменных обращений от граждан, которые 
утверждали, что заявления о переходе в НПФ 
они не подписывали, договоров не заключали 
и требовали возврата средств пенсионных на-
коплений предыдущему страховщику. 

Учитывая факт, что наибольшее количество жа-
лоб поступило на негосударственные пенсионные 
фонды «Норильский никель», «Ренессанс жизнь 
и пенсии» и «Благосостояние», в целях защиты 
прав застрахованных лиц Пенсионным фондом 
Российской Федерации было принято решение 
о расторжении трансферагентских соглашений 
с этими НПФ в тех регионах, где по состоянию 
на конец июня остались неурегулированные 
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письменные жалобы от застрахованных лиц. 
В Красноярском крае в 2010 году было зафик-
сировано 8 жалоб (7 на НПФ «Благосостояние» 
и 1 на НПФ «Норильский никель»). Но анализ 
поступивших к нам обращений по данному 
поводу показал: граждане просто забыли о том, 
что написали такое заявление. Например, устраи-
ваясь на работу, человек в числе прочих бумаг 
заполнил анкету о переводе накопительной части 
в НПФ. В Красноярском крае ни одна жалоба не 
подтвердилась, соглашения с вышеуказанными 
фондами на территории края не расторгались. 
Работа со всеми НПФ и УК ведется в прежнем 
порядке. 

– Контролирует ли Пенсионный фонд деятель-
ность управляющих компаний и НПФ?

– Деятельность УК и НПФ в соответствии с 
действующим законодательством контролиру-
ется разными государственными ведомствами: 
Федеральной службой по финансовым рынкам, 
Минздравсоцразвития, а также ежедневно спе-
циализированным депозитарием (независимой 
организацией, учитывающей все сделки с на-
коплениями граждан). 

У Пенсионного фонда подобных полномочий 
нет, он в данном случае лишь выполняет функции 
оператора. Однако Пенсионный фонд Российской 
Федерации считает целесообразным ужесточить 
действующие нормы законов в отношении деятель-
ности негосударственных пенсионных фондов. Для 
этого специалисты ПФР выработали предложения 
по изменению законодательства, направленные 
на усиление защиты прав застрахованных лиц, и 
представили их в Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ. 

– На какую пенсию в будущем можно рас-
считывать гражданам? 

– Международный стандарт – пенсия не менее 
40% от заработка, с которого уплачивались 
пенсионные взносы. У нас сегодня все очень 
индивидуально. Например, если человек по-
лучал низкую зарплату, то у него коэффициент 
замещения может составлять и 60, и 70%. Те, 
у кого зарплаты высокие, у них, конечно же, 
пенсия по сравнению с той зарплатой ниже. В 
среднем сегодня в России коэффициент замещения 
около 43%. Но это коэффициент очень средний, 
он установлен для статистики, для понимания 
тенденции. В целом же пенсия должна быть 
адекватна персональному заработку и возмож-
ностям экономики.

Для тех, у кого большие заработки, суще-
ствуют накопительные системы, основанные 
на добровольных взносах. Сейчас в России 
во многих крупных компаниях – «Газпроме», 
«ЛУКОЙЛе», РЖД и многих других – в со-
циальный пакет входят отчисления в НПФ. 
К той пенсии, которую выплачивает государ-
ство, корпорации дают серьезную прибавку. 
Кроме того, не надо забывать, что и в рамках 
государственного обязательного пенсионного 
страхования есть возможность увеличить 
свои накопления. Каждый человек, у кого есть 
накопительная часть пенсии по ОПС, может 
инвестировать ее на фондовом рынке через 
выбранную самостоятельно управляющую 
компанию или НПФ. А есть еще и программа 
государственного софинансирования пенсий. В 
целом накопительный элемент позволяет до-
полнительно увеличить коэффициент замещения 
до более высокого уровня. А для тех, у кого 
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очень высокий заработок, открыты и другие 
инструменты, например, инвестирование своих 
средств через доверительное управление и т.п. 
Людям с очень высокими доходами, которые 
не хотят снижать уровень жизни на пенсии, 
изначально надо задуматься над этим вопросом.

– Сергей Федорович, расскажите о том, какие 
цели ставит перед собой Отделение Пенсионного 
фонда по Красноярскому краю? 

– Основная цель Отделения – обеспечить 
высокий стандарт качества обслуживания граж-
дан во всех управлениях Пенсионного фонда, 
находящихся на территории края. Ежедневно 
каждое из управлений посещают самые разные 
посетители, – это и пенсионеры, и молодые 
мамы, оформляющие материнский капитал, и 
страхователи, которые сдают отчетность. Мы обо-
рудовали во всех наших управлениях клиентские 
службы с отдельными залами для пенсионеров 
и страхователей, с комфортными клиентскими 
кабинами. В настоящее время средняя продол-
жительность ожидания посетителя пенсионного 
фонда – 10 минут, максимальная – 15 минут. Но 
мамы с маленькими детьми порой и 15 минут 
не могут ждать – в этих случаях они имеют 
возможность, предварительно записавшись, 
попасть на прием в удобное для них время. Или, 
еще пример, оформление выплаты на погребение 
занимает около 40 минут, и если одновременно 
за оформлением придут 2-3 человека, им уже 
придется долго ждать, поэтому данная категория 
граждан тоже пользуется предварительной 
записью. В этом году мы планируем запустить 
запись через интернет. 

В 2012 году мы планируем перейти на электрон-
ный документооборот с почтой. Это повысит 
качество услуги пенсионерам, так как при по-
лучении пенсии они будут получать распечатку 
о размерах пенсии и социальных выплат.

– Есть ли единая концепция развития Пен-
сионного фонда, или же каждое его Отделение 
работают по собственному разработанному плану?

– Разумеется, в каждом региона есть свой план 
и свои формы работы, порой даже уникальные, 
свои «ноу-хау». У нас функционируют такие особые 
формы работы, как школа молодого пенсионера, 
звонок вежливости, школа кадровика. Эти формы 
родились в процессе работы с населением, как 
необходимая реакция на потребности людей. 

Что касается единой концепции развития, 
общей для всех отделений ПФР, ее разработкой 
занимается рабочая группа, в которую входят 
представители 12 территорий России, я также 
являюсь ее членом. Рабочая группа разрабатывает 
концепцию нашей внутренней, стратегической 
работы. А какими вопросами мы будем зани-
маться – это уже решает Государственная Дума, 
Правительство РФ. В частности, было решено, что 
ПФР будет заниматься социальными выплатами, 
такими, например, как материнский (семейный) 
капитал. Данный вид выплаты не имеет никакого 
отношения к пенсионному обеспечению, этим, 
по идее, должен заниматься Фонд социального 
страхования. Но у ФСС нет такой развитой сети 
территориальных органов, как у ПФР, например, 
офис ФСС Козульского и Боготольского районов 
находится в Ачинске. И молодая мама не сможет 
поехать за сотни километров, чтобы подать заяв-
ление или получить сертификат. Поэтому данной 
выплатой занимается ПФР. И это правильно 
с точки зрения государства – использовать ту 
структуру, которая уже зарекомендовала себя 
и может эти функции выполнять. Возможно, 
это не последняя непрофильная функция, ко-
торую Пенсионный фонд будет выполнять. И, 
планируя работу, мы внутренне должны быть 
готовы к внешним вызовам – появлению новых 
законодательных актов, новых форм работы, к 
оптимизации работы персонала и т.д.
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«ПОЛюС»
2-4 февраля 2012 года в Сибирском федераль-

ном университете прошла научно-практическая 
конференция «Повышение качества профессио-
нальной подготовки молодежи для горнорудной 
промышленности — взгляд бизнеса и учебных 
заведений». 

Конференция прошла в рамках реализации 
корпоративной программы взаимодействия с 
вузами «Узнай цену золота!» компании «Полюс 
Золото». В ней приняли участие более 30 предста-
вителей ведущих российских учебных заведений, 
осуществляющих подготовку по профильным для 
Группы «Полюс» специальностям и профессиям, 
руководители служб персонала бизнес-единиц, 
руководители основных подразделений Олимпиа-
динского горно-обогатительного комбината ЗАО 
«Полюс» и молодые специалисты, работающих на 
ОГОК. На конференции обсудили направления 
взаимодействия образовательных учреждений и 
предприятий для повышения уровня подготовки 
будущих молодых специалистов, проанализи-
ровали требования современного производства 
к молодым специалистам и их соответствие 
ожиданиям молодежи при трудоустройстве, 
были сформулированы основные принципы 
формирования и реализации программы непре-
рывного образования «колледж (техникум) — вуз», 
дающего молодым работникам возможность 
получить рабочую профессию, приобрести про-
фессиональный опыт и впоследствии получить 
инженерную специальность.

«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
В начале 2012 года компания «Норильский 

никель» и власти Красноярского края подвели 
итоги реализации четырехсторонних соглашений, 
подписанных в августе 2010 года в Норильске 
при участии председателя правительства РФ 
Владимира Путина.

 Отчитываясь о выполнении соглашений, 
руководство «Норильского никеля» отметило, что 
по всем пунктам компания в 2011 году выполнила 
свои обязательства в полном объеме. Так, в разделе 

модернизации и развития объектов социальной 
инфраструктуры и жилищного фонда Норильска и 
Дудинки ГМК «Норильский никель» взяла на себя 
ряд социальных обязательств по строительству 
или софинансированию строительства объектов, 
имеющих большое значение для территории. 

Компания обязалась построить 2 детских 
садика, плавательный бассейн в Норильске и 
физкультурно-оздоровительный комплекс в 
Дудинке, а также завершить реконструкцию 
стадиона «Заполярник». 

Говоря о социальных программах, реализуемых 
на территории Норильского промышленного 
района, заместитель Генерального директора 
ГМК «Норильский никель» Вячеслав Полтавцев, 
отметил, что спектр вопросов гораздо шире, чем 
зафиксировано в соглашении: это программы 
адаптации молодежи на рабочих местах, отдых и 
оздоровление персонала, оплата детского отдыха, 
дальнейшее развитие уникальных жилищных 
программ «Наш дом», «Мой дом», систематическое 
повышение заработной платы. 

«Норильский никель» намерен и дальше 
держать социальную составляющую в сфере 
самого пристального внимания. Компания не 
сворачивает свои социальные программы даже 
в самые сложные кризисные времена.

«С 1 января 2012 года для персонала наших 
предприятий в районах Крайнего Севера введена 
новая масштабная программа — ежегодная 
оплата проезда в отпуск за счет средств компании. 
Компенсацию получат более 100 тысяч человек 
— работники и их семьи. Ежегодные расходы 
ГМК «Норильский никель» только на эти цели 
составят более 2,5 млрд. рублей», — подчеркнул 
Полтавцев.

«ВАНКОРНЕФТЬ»
Развитие социальной инфраструктуры на 

севере Красноярского края – особая задача 
ЗАО «Ванкорнефть». На севере жить непросто 
и добраться туда можно иногда только само-
летом. Аэропортовый комплекс Игарки – это 
наглядный пример сотрудничества всех ветвей 

новости предприятий
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власти, Роснефти как основного недропользо-
вателя и бюджетообразующего предприятия 
района – Ванкорнефти. 

Переоценить влияние деятельности ЗАО «Ван-
корнефть» на социально-экономическую ситуацию 
в районах работы компании сложно. В 2011 году 
в консолидированный бюджет Красноярского 
края будет перечислено порядка 14,43 млрд. 
рублей, из них в бюджет Туруханского района – 
2,57 млрд. рублей. 

Нефтяники в рамках долгосрочного соглашения 
с Красноярским краем ежегодно вкладывают в 
развитие материально-технической базы социаль-
ной сферы Туруханского района порядка 150 млн. 
рублей, в том числе 15-20 млн. рублей – на детский 
оздоровительный отдых школьников района. 

В 2011 году, помимо прочего, на приобретение 
программного обеспечения для учебного класса 
и ремонт учебного корпуса Профессиональному 
училищу № 22 Игарки, где обучают профессии 
буровика, было выделено 50 млн. рублей, 15 млн. 
рублей пошло на ремонт средней школы им. 
Астафьева города Игарки. 

«СуЭК»
В конце 2011 года первый заместитель Управ-

ляющего делами Президента РФ Сергей Ковалев и 
заместитель генерального директора ОАО «СУЭК», 
Президент Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» Сергей 
Григорьев подписали соглашение о сотрудниче-
стве в области оздоровления семей шахтеров из 
регионов Сибири и Дальнего Востока.

Первое аналогичное соглашение было подпи-
сано в декабре 2009 года, и с той поры ежегодно 
пролонгируется. Документ предусматривает 
организацию Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
лечения и реабилитации детей сотрудников, 
детей из детских домов, неполных и малообес-
печенных семей регионов присутствия, а также 
сотрудников компании в лучших медицинских 
центрах страны. Среди участвующих в про-
грамме медицинских учреждений – Детская 
консультативно-диагностическая поликлиника, 
реабилитационное отделение Центр профпато-
логии ФГУ «Поляны», Центр реабилитации им. 
П.А.Герцена, «Клиническая больница». 

За два года сотрудничества в этих медицин-
ских учреждениях прошли курсы лечения и 

реабилитации девять детских групп (около 
300 детей) и две группы взрослых (около 90 
человек).

В 2012 году сотрудничество будет продолжаться, 
в течение года Фондом «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
будут направляться группы детей в реабили-
тационное отделение «Поляны», взрослые – в 
Центр реабилитации.

***
13 января 2012 года состоялось открытие со-

временного читального зала и мини-типографии 
в муниципальном бюджетном учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система Назаровского района». Благодаря 
СУЭК, которая выделила Назаровской районной 
библиотеке 1,5 миллиона рублей, был произведен 
капитальный ремонт помещения, закуплено 
необходимое электронно-компьютерное обо-
рудование, произведено инженерно-техническое 
оснащение, закуплена и установлена мебель, 
столы и стулья, книжные стеллажи и полки, 
открыты современный читальный зал и ти-
пография. 

 

«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»
В 2011 году ОАО «ХК «Сибцем» выделило 

более 46 млн. рублей на благотворительную 
деятельность во всех регионах, где расположены 
предприятия, входящие в холдинг. 

 В Красноярском крае компания оказывает 
постоянную поддержку Администрации и Воен-
ному комиссариату Свердловского района, парку 
флоры и фауны «Роев ручей», ООО «Коммунальное 
обслуживание и строительство». Также структуры 
холдинга помогают детскому дому «Самоцветы», 
средней школе № 25, детско-юношеской спор-
тивной школе по гребному слалому «Здоровый 
мир», Обществам инвалидов, Советам ветеранов и 
воинским частям. В Канске ООО «Красноярский 
цемент», входящее в ОАО «ХК «Сибцем», приняло 
под свою опеку многодетную семью.

 Кроме того, холдинг оказывает поддержку 
Красноярской Епархии РПЦ. Только в 2011 году 
на строительство Храма Рождества Христова  
(г. Красноярск) предприятие отгрузило 150 тонн 
цемента. Управляющий директор ООО «Красно-
ярский цемент» Владимир Скакун входит в состав 
попечительского Совета строительства Храма. 
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Первым на круглом 
столе выступил Сергей 
ОСТРОВСКИЙ, заме-
ститель руководителя 
департамента городского 
хозяйства администрации 
Красноярска:

– В Красноярске нет 
дефицита электроснаб-
жения, даже несмотря 
на недавнюю аварию на 

Саяно-Шушенской ГЭС. Причем мощности 
понемногу наращиваются, чтобы обеспечить 
подсоединение строящихся объектов. В бли-
жайшее время состоится окончательный за-
пуск энергоблока на Красноярской ТЭЦ-3, что 
даст возможность развиваться Советскому и 
Центральному районам. Как минимум, до 2015 
года баланс тепловых мощностей в городе будет 
положительным. 

острые уГлы круГлоГо стола
Переоценить роль жилищно-коммунального хозяйства в жизни государства, пожалуй, 
невозможно. Этот сектор экономики социально значим и затрагивает каждого из 
нас. Повседневная жизнь сферы ЖКХ сложна и наполнена самыми разными вопросами: 
сложными, комплексными, многоаспектными. В одиночку ни одна УК или ТСЖ не сможет 
их решить, здесь не обойтись без «коллективного разума», подкрепленного серьезной 
государственной поддержкой. Поэтому проведение круглых столов, посвященных 
этой теме, уже стало в Красноярске традицией. В январе в рамках выставки-ярмарки 
«Строительство и архитектура» состоялся круглый стол «Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства Красноярья: проблемы и перспективы». 

Но есть и сложности. В частности, одна из 
основных проблем теплоснабжения – открытый 
водозабор. Сейчас на подпитку тепловых сетей 
идет вода из Енисея, которая не годится для 
приготовления пищи. В декабре 2011 года вышел 
ФЗ N416 «О водоснабжении и водоотведении», 
который рекомендует до 2020 года перейти на 
закрытые схемы. 

Еще проблема – в большей части города (про-
центов на 90) тупиковая схема подачи горячей 
воды, из-за чего в дальние микрорайоны и здания 
вода приходит остывшей, и люди вынуждены 
сливать часть воды, чтобы она стала горячей. 
Между тем при реализации ФЗ N261 «Об энер-
госбережении...» и население, и управляющая 
компания должны серьезно относиться к учету 
энергоресурсов всех видов. Мы занимаемся этой 
темой полтора года, неоднократно собирались в 
администрации города, привлекали к сотрудниче-
ству все теплоснабжающие организации города, 
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и большинство теплоэнергетиков готово к пере-
ходу на циркуляционную схему. В новых домах 
это закладывается сразу при проектировании 
и строительстве, а что касается существующего 
жилищного фонда, к сожалению, для перевода 
схемы на работу в циркуляционном режиме 
требуются дополнительные затраты. Однако 
это необходимо сделать, и тем самым повысить 
качество предоставляемых услуг – ведь тогда 
люди будут получать горячую воду практически 
мгновенно.

Если говорить о ФЗ-261, то здесь самый 
острый вопрос – оснащение приборами учета. 
По ТСЖ у нас картина более-менее благопо-
лучна, чего нельзя сказать про ГУК «Жилфонд», 
которая является самой крупной в городе экс-
плуатирующей жилье организацией. В итоге 
количество жилых домов, оснащенных при-
борами учета тепловой энергии, в Красноярске, 
к сожалению, низко.

Владимир ПАНТЕ-
ЛЕЕВ, главный редактор 
Бизнес-Сайта: 

– Так сможем ли мы 
реализовать закон об 
энергосбережении?

Сергей ОСТРОВ-
СКИЙ:

– В соответствии с 
ФЗ-261 до 1 июля управ-

ляющие компании должны выполнить работы 
по оснащению жилых домов всем набором 
приборов учета электро- и тепловой энергии, 
водоснабжения. В законе также написано, что 
если управляющие компании со своей функцией 
не справятся, то реализацию положений за-
кона придется выполнять ресурсоснабжающим 
организациям. Думаю, какой-то объем сделаем 
однозначно. 

Юрий ТАРАСОВ, генеральный директор УК 
«ЮСТАС»: 

– В федеральной программе предусматриваются 
средства на оснащение жилых домов приборами 
учета?

Сергей ОСТРОВСКИЙ: 
– Да, средства выделяются. Только в ГУК 

«Жилфонд» было установлено около 760 при-
боров учета тепловой энергии и около 500 
счетчиков холодной воды, в основном по ФЗ-
185. И закон продолжает действовать. Сейчас 
проводятся совещания, на которых рассматри-
вается возможность форсирования установки 
приборов учета. 

Владимир ПАНТЕЛЕЕВ: 
– Думаю, теперь сами компании должны 

рассказать о том, какие проблемы стоят на пути 
внедрения энергосберегающих технологий.

Первым взял слово 
Юрий ТАРАСОВ: 

– Законы нужно вы-
полнять. И мы стараемся 
это делать: счетчики 
установлены в 90 про-
центов наших домов. Но 
я хотел бы поднять еще 
один важный, не техни-
ческий вопрос. Что такое 
ЖКХ? Особенно часто 

это понятие мусолят СМИ, которые не являются 
специалистами в этой сфере! Конечно, в управ-
ляющих компаниях есть свои проблемы, но 
нельзя же так унижать нашу профессию! Понятия 
«ЖКХ» в принципе не существует! Есть понятия 
«жилищная служба», к которой я себя отношу, 
а есть «ресурсоснабжающие организации». Нет 
коммунального хозяйства, нет коммуны! Или не 
так?... Или я не прав?... 

Почему-то многие считают, что в нашей 
системе происходят огромные хищения. Да нет 
их, огромных денег! Мы ведь, помимо прочего, 
должны двор содержать, сажать деревья и т.д. 
Теперь ведутся разговоры, что мы и внутридо-
мовые дороги должны асфальтировать. А на 
какие средства? Эти расходы не заложены в 
тариф, мы работаем по госрасценкам и не имеем 
права брать с жильцов ни копейки лишнего. 

В обслуживающую организацию приходят 
разбираться жители по любым вопросам, потому 
что простой гражданин не пойдет в «Водоканал» 
или в ТГК-13, чтобы спросить, почему нет горячей 
воды. Он туда просто не попадет. И придет к 
нам! В общей сложности мы собираем 3 млн. 35 
тыс., а вот управляющей компании на зарплату 
рабочим, содержание компании и прочее остается 
704 902 рубля. 

Владимир ПАНТЕЛЕЕВ: 
– Вы хотите нам сказать о необходимости 

повышения тарифов?

Юрий ТАРАСОВ:
– Мы в состоянии работать в этих тарифах, и мы 

это делаем! Но хочется, чтобы люди относились 
к нам с пониманием и не приходили с войной. 
Почему всех слесарей считают алкоголиками? У 
меня слесарей только с высшим образованием 
пять человек! Мои работники вообще не пьют! 
Иначе сразу тут же выгоню – у меня очередь из 
желающих устроиться на работу. 
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Еще один проблемный вопрос хочу поднять. 
Раньше все ресурсоснабжающие организации за 
то, что мы собирали для них их средства, отчис-
ляли нам определенный процент – вознаграждение. 
Сейчас его отменили. Почему? Управляющие 
компании содержат штат работников, инспек-
торов, кассиров, чтобы собирать эти средства, 
которые целиком уходят в ресурсоснабжающую 
организацию. Я могу штат распустить – свое я 
всегда соберу, а вы свое собирайте сами. 

В ресурсоснабжающих организациях постоянно 
стоит мировой плач: «У нас нет денег!» А после 
подведения итогов года озвучиваются астроно-
мические суммы прибыли. Откуда прибыль у 
организации, если теплосети, как они объясняют, 
изношены на 80 процентов? Если у вас порвались 
ботинки, вы не будете розы покупать, а сначала 
купите ботинки. Нужно сети модернизировать, 
а не прибыль делить!

Далее выступил 
Сергей БРЮЗГИН, 
генеральный дирек-
тор ООО «Жилищно-
эксплуатационный 
комплекс» (г. Канск):

– Наша компания об-
служивает около 230000 
квадратных метров жи-
лья. К ресурсоснабжаю-
щим организациям у нас 

никаких претензий нет. Город и водой, и теплом 
снабжается хорошо. С 1 января 2009 года мы 
практически полностью перешли на расчет по 
агентским договорам с ресурсоснабжающими 
организациями за газ, водопотребление и от-

ведение, теплоснабжение. Для заключения этого 
договора в Канск прибыли генеральный директор 
ТГК-13, министр жилищно-коммунального хо-
зяйства Красноярского края, которые в качестве 
эксперимента предложили нам заключить ими 
же составленный договор. Я думаю, это было 
правильное решение. 

Главная проблема в Канске – взаимоотно-
шения между ТГК и обслуживающими орга-
низациями. Энергетики предъявляют счет не 
по нормативу, а по балансовому методу: они 
посчитали, сколько сожгли угля, этот уголь 
перевели в гекакаллории, гекакаллории – в 
деньги и раскидали солидарно по всем жилым 
домам. 

А по большому счету, основная проблема 
в жилом доме – отсутствие хозяина. Любой 
ларек, торгующий жевательной резинкой, 
имеет хозяина, а жилой дом – нет. 

Следующей слово 
взяла Татьяна ИГНА-
ТОВА, председатель 
краевой территориальной 
организации профсоюза 
работников жизнеобе-
спечения:

– Мы стараемся жить 
проблемами наших орга-
низаций. Когда в первом 
квартале прошлого года 

энергетики заявили о 60-типроцентном росте тарифов 
при утвержденных 15-ти, мы вынуждены были 
провести чрезвычайный пленум и потребовали от 
региональных органов власти обеспечить нормаль-
ные тарифы за теплоэнергоресурсы. И перерасчет 
был сделан. Красноярский край в России оказался 
локомотивом по программе модернизации ЖКХ. 
Ежегодно на модернизацию, реконструкцию и 
коммунальный ремонт выделяется около двух 
миллиардов рублей, хотя первоначально намечалось 
пять. Как всегда, денег не хватает. Самая болезненная 
реформа – в ЖКХ. Потому что можно на самолете не 
полететь, если билеты дорогие, а наша услуга нужна 
ежеминутно. И действительно, необходимо различать 
жилищные организации и ресурсоснабжающие. 
Последние получают большую часть средств, а на 
жилищные услуги остаются крохи. 

Большой блок вопросов, обсуждаемых на 
круглом столе, был посвящен лифтовому хо-
зяйству края. 

Юрий ЛАПТЕВ, генеральный директор ООО 
«Щербинские лифты», заострил внимание со-
бравшихся на том, что, несмотря на политику 
государства по поддержке местных производителей 
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и рабочих, в крае мест-
ные специализированные 
организации остались 
без работы, а на красно-
ярском рынке трудятся 
«варяги», которые не 
платят в бюджет края 
налоги, зарплату полу-
чают не наши рабочие, 
а приезжие. 

Владимир БыВШЕВ, 
генеральный директор 
ООО «ВостокЛифт» 
остановился на про-
блеме, возникающей 
при реализации 185-ФЗ: 
«25 процентов на замену 
лифтов должен платить 
жилец. Но ведь в домах, 
где лифты отработали 
нормативный 25-летний 

срок, остались одни пенсионеры или люди, сни-
мающие квартиры. Каким образом и кто будет 
платить 25 процентов? Если это разложить по 
стоимости работ, то получается приличная сумма». 

Максим СУВОРОВ, 
генеральный директор 
ООО «Импорт-Лифт» 
подчеркнул, что, по его 
мнению, такой ситуа-
ции, как в Красноярске, 
касающейся ФЗ-185 по 
выбору оборудования, 
больше нигде нет: «В 
основном везде стара-
ются, чтобы оборудова-

ние было качественное, работы проводились 
в срок, жильцы остались довольны и проблем 
в конце года ни у кого не было. Хотелось бы, 
чтобы в Красноярске ситуация поменялась, и 
не было откровенных указаний сверху, чтобы 
все работали в одном направлении и достигали 
в конце года хороших результатов». 

Еще немало в тот день прозвучало мнений и идей представителей сферы жилищно-
коммунального хозяйства… Конечно, один круглый стол не способен решить все 
актуальные вопросы отрасли. ЖКХ – публичная сфера, она касается каждого из нас. 
Поэтому любые негативные обстоятельства сразу же становятся достоянием гласности, 
привлекают к себе внимание. А вот если все идет как надо, то данная сфера становится 
незаметной, как нечто естественное, само собой разумеющееся. ЖКХ, как и здоровье, 
замечаешь только тогда, когда возникают проблемы. В этом, наверное, и заключается 
смысл жилищно-коммунального хозяйства – обеспечивать комфортную жизнь граждан 
и делать это незаметно, без каких-либо потрясений, событий, происшествий. 
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— Юрий Сергеевич, у вас большой опыт работы 
в системе жилищно-коммунального хозяйства. 
Какие проблемы в ЖКХ Красноярска стоят 
наиболее остро?

— Давайте для начала разберемся с главным 
– такого понятия, как «жилищно-коммунальный 
комплекс», в настоящее время нет. Нет комму-
нального хозяйства, нет коммуны! Есть понятия 
«жилищная служба», к которой я себя отношу, а 
есть «ресурсоснабжающие организации».

Что касается проблем, то главная из них – это 
несправедливое отношение к работникам нашей 
сферы. Если руководитель управляющей компа-
нии – значит, вор. Если слесарь – то, обязательно, 
пьяница и т.д. Среди моих работников пьющих нет 
вообще, чуть что – и до свидания, у меня очередь 
из желающих устроиться на работу стоит. А по 
поводу воровства – воровать-то просто нечего! Мы 
работаем по тарифам и берем с населения только 
то, что должны. Возьмем, к примеру, стандартный 

не коММуналЬное ХоЗЯйство
Юрий ТАРАСОВ, генеральный директор ООО «Компания по управлению жилищным 
фондом ЮСТАС», работает в системе ЖКХ более пятнадцати лет. Сначала его компания 
занималась ремонтом домов и систем отопления, затем появилась идея взять на техническое 
обслуживание несколько домов в Ветлужанке. Как только в нашей стране было разрешено 
открывать кооперативы, Тарасов зарегистрировал свою организацию в Красноярске под 
номером 3. Когда появилась форма «малое предприятие», его организация стала первой по 
счету в краевом центре. Первая частная управляющая компания в городе была также создана 
Тарасовым. Сейчас в компании работает 125 человек, в ее управлении находится 89 жилых 
многоквартирных домов общей площадью 314,924 м2. Юрий Сергеевич – человек прямой и 
эмоциональный, каждая высказанная им мысль – это крик души неравнодушного человека. 

пятиэтажный пятиподъездный дом. На него 
начислено населению по содержанию домовой 
территории – 8 347 рублей. При этом не все эти 
средства реально получены. Зарплата дворников 
– 3 707 рублей. Налоги – 1 286. Материалы (метла, 
лопата, мешки и прочее) – 486. А еще я должен 
песок привезти, цветочную рассаду закупить, за-
борчики поставить, качели детские… И еще много 
чего. А теперь правительство готовит решение, 
что минимальная заработная плата должна быть 
7 тысяч рублей. Да по существующим тарифам 
нам средств не хватит даже на зарплату и налоги!

Еще проблема – взаимоотношения с ресурсос-
набжающими организациями. Большую часть 
собранных нами средств мы передаем им. Раньше 
все ресурсоснабжающие организации отчисляли 
нам определенный процент – вознаграждение за 
сбор платежей. Сейчас его отменили. Получается, 
мы содержим штат кассиров, рассчетно-кассовый 
центр, чтобы собирать деньги, которые целиком 
уходят в ресурсоснабжающую организацию. 
Зачем нам это нужно?

А НДС? Житель заплатил нам, к примеру, ты-
сячу, и требует, чтобы на тысячу и были сделаны 
работы. А НДС с чего платить? Уже от тысячи 
рублей остается 800 с небольшим. А материалы? 
Сейчас все резко подорожало, а тарифы не 
изменились, значит, на проведение работ еще 
меньше средств остается. И так по всем статьям. 
Так что нет в ЖКХ тех миллионов, которые там, 
якобы, воруются. 

— Как вам удается работать в таких условиях, 
сложных как экономически, так и эмоционально?

— Наш принцип работы – отремонтировать 
каждый дом капитально, качественно, не жалея 
времени, сил и средств, чтобы потом в ближайшие 
5 лет на него не тратиться. Затем – следующий. 
Такой цепочкой у нас уже сделано 80% домов. В 
этом году должны доделать последние 14 домов 
– в них осталось установить счетчики. И только 
тогда мы начнем получать прибыль. 
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Кстати, на установку счетчиков мы не берем с 
жителей денег. Нам это удается за счет того, что 
в большинстве наших домов есть накопительная 
часть средств, которая образуется за счет разницы 
между оплатой по внутриквартирному и обще-
домовому счетчикам. На 1 квартиру эта разница 
составляет рублей 20 в месяц, и мы предлагаем 
жильцам выбор – можем сделать перерасчет и 
вернуть эти 20 рублей, а можем использовать их 
на нужды дома – на ремонт подъездов, установку 
пластиковых окон, замену проводки и т.д. Любой 
здравомыслящий человек на это согласится, у 
нас такая договоренность есть. 

– Кстати, как складываются у вашей компании 
отношения с жильцами домов?

– Не всегда легко. Но сначала о хорошем. В 
70% наших домов есть избранный совет дома. 
Это – необходимость, потому что на общем 
собрании жильцов невозможно решить ни 
один вопрос. Но не везде возможно избрать 
представителя дома, т.к. этот человек (или люди) 
должны не только проявить инициативу, не 
полениться оббежать всех жильцов, составить 
протокол собрания и т.д., но и он должен хотя 
бы что-то понимать в том, как происходит 
обслуживание дома. А то у нас бывает, что не 
только простые люди, но и очень высокопо-
ставленные чиновники, занимающиеся ЖКХ, в 
этом деле настолько не разбираются, не знают, 
элементарно, температурных нормативов в 
помещении, что просто смешно читать их 
приказы и постановления. 

Сейчас система обеспечения жизнедеятельности 
дома намного усложнилась. Кругом электроника, 
автоматическая регулировка. А балансировка? 
Если раньше во всем доме были конвекторы, 
и проблем с гидравлической настройкой не 
возникало, то теперь все устанавливают радиа-
торы – кто во что горазд. Причем нас никто не 
спрашивает и в известность не ставит, что у них 
там установлено.

А начинается все с законодательства. В Жи-
лищном кодексе обязанности управляющих 
компаний расписаны на 10 страниц, а жильцов 
– умещаются в нескольких строчках. Поэтому 
жильцы не чувствуют никакой ответственности, 
считают себя собственниками квартир, но не 
домов. В квартире у него идеальный порядок, а 
в подъезде – грязь и разбитые стекла, свалка во 
дворе. У нас, в Ветлужанке, в основном живут 
люди, переехавшие из снесенных домов Старого 
базара и части Николаевки. И они как привыкли 
там мусор под окнами выбрасывать, так и здесь 
делают. Но там все друг друга знали, и это хоть 
кого-то останавливало, а сейчас не знают, с кем в 
одном подъезде живут. И творят, что хотят. Хотя 

тенденция на улучшение есть, новое поколение 
уже не пакостит. Но в корне изменится ситуация 
еще очень не скоро.

А пока жилищник виноват, всегда и во всем. 
Допустим, уехали жильцы отдыхать, а у них 
трубу прорвало, и нижние этажи протапливает. 
Раньше мы хотя бы могли вызвать милицию 
и вскрыть в их присутствии дверь, а сейчас 
полиция говорит нам, что это не входит в их 
обязанности. По закону мы не имеем права в 
течение 10 суток зайти в квартиру. Воду, конечно, 
перекрываем, чтоб не топило, и 10 дней люди 
сидят без воды. И опять мы виноваты, что ни-
чего не делаем, люди жалуются. Такие случаи 
происходят постоянно. 

Я хочу через ваш журнал обратиться к 
собственникам жилья – да будьте же вы соб-
ственниками! Приватизировав квартиру, вы 
приватизировали и лестничную клетку, и крышу, 
и придомовую территорию – это тоже ваше. Вам 
же здесь жить, вам ходить по этим подъездам и 
дворам!

— Есть ли, на ваш взгляд, пути решения су-
ществующих проблем? Каким вам хотелось бы 
видеть будущее ЖКХ через 10-15 лет?

Во-первых, нужно законы менять. Идеальный 
вариант – передать жилые дома с баланса города 
в частные руки. И государство ни копейки в них 
больше вкладывать не будет. Частники будут 
вкладывать, я буду. Но тогда если выбросил 
житель мусор возле подъезда – штраф, разбил 
стекло – штраф, особо злостным нарушителям – 
выселение и т.д. Тогда у меня хотя бы будут меры 
воздействия – сейчас мер нет никаких. 

Боюсь, что при нас государство к такому 
решению еще не придет. Но рано или поздно 
это должно произойти. Государству жилые 
дома не нужны. А управляющим компаниям? 
Сейчас УК заключает договор на 5 лет. Будет 
ли она вкладывать в дома деньги? Зачем, если 
через 5 лет этот дом будет уже не ее? Недавно 
на одном из совещаний были озвучены цифры 
– в Красноярске 42 управляющие компании, 
в ведении некоторых – всего пара домов. У 
большинства этих УК – абсолютно новые дома, 
которые только что сдались и не требуют 
вложений, только деньги собирай, а через 5 лет 
дом начнет сыпаться, УК их бросит и возьмет 
новые. Да, есть в городе, кроме нашей, и другие 
управляющие компании, которые работают на 
совесть, вкладывают деньги. Но работать нам 
очень тяжело. Должно измениться отношение 
и власти, и общества к жилищной службе. Я 
уже говорил об этом – мы тоже люди и хотим 
элементарного уважения к нашему действи-
тельно нелегкому труду.
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– Почему критика ЖКХ не приносит никакого 
результата? Да потому, что критика эта неспра-
ведлива, необъективна и в принципе направлена 
не на тот объект. Начнем с того, что ЖКХ – аб-
бревиатура, пришедшая из советского времени. 
Тогда действительно существовал жилищно-
коммунальный комплекс, находившийся под 
краевым управлением и имевший одного руко-
водителя, в руках которого были и финансы, и 
материальный фонд, и техника. Сейчас такой 
структуры нет – есть ресурсоснабжающие и обслу-
живающие организации. И стоят они по разные 
стороны баррикад. Цель первых – произвести 
продукцию (тепло, горячую воду и т.д.), продать 
ее и получить прибыль, а вторых – полученный 
ресурс правильно использовать в доме. 

Канские энергетики до 2011 года распреде-
ляли выработку балансовым методом, то есть 

кто в ДоМе ХоЗЯин?
О коммуналке сегодня ходит немало мифов. Считается, что здесь много денег. Считается, 
что собираемые с жителей средства расходуются неэффективно. Считается, что 
счастья нет, потому что его не могут построить коммунальщики... 
ЖКХ – одна из излюбленных тем для жесткой критики в СМИ. Но почему же, несмотря 
на критику, не меняется ничего из года в год в коммунальном хозяйстве? Кто виноват и, 
главное, что делать? На эти вопросы могут дать ответы только люди, проработавшие 
в системе ЖКХ не один десяток лет. Не теоретики, а самые настоящие практики, на 
собственном опыте изучившие все проблемы и подводные камни российской коммуналки. 
Один из таких людей – заслуженный работник ЖКХ России Сергей БРЮЗГИН, директор 
ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (г. Канск). Более чем сорокалетний 
опыт работы в системе ЖКХ дает ему право с уверенностью рассуждать о причинах 
неблагополучной ситуации в этой сфере и о возможных путях выхода из жилищно-
коммунального кризиса. Ему слово.

потребителям они предъявляли по плановым 
нагрузкам на каждый многоквартирный дом. В 
итоге счет, предъявляемый к оплате населению, 
превышал суммы начисленных платежей. Этот 
разрыв колебался в зависимости от температуры 
наружного воздуха. Как пример, за 2010 год 
разрыв составил 5 951 тыс. рублей.

С 2011 года энергетики счет предъявляют по 
нормативам потребления, утвержденным для 
населения Канским городским советом депутатов. 
Но, несмотря на это, возникает разрыв между 
счетом и начислением. За 2011 год он составил 
9 428 тыс. рублей. Откуда берется разница и как 
она возникает? В принципе, разбираться в этом 
вопросе – задача не моя, а самих энергетиков, 
это они должны объяснить, почему производят 
тепла больше, чем потребляют жители. Могу 
предположить один из вариантов возникновения 
такой нестыковки. Все упирается в наше несо-
вершенное законодательство. Согласно 307-му 
Постановлению, если в квартире установлен 
прибор учета, мы обязаны принимать показания 
расхода и произвести начисление за фактическое 
потребление. А если нет общедомового прибора 
учета, то показания индивидуальных приборов 
учета энергетики не принимают. Между тем, многие 
граждане, имея приборы учета, практически не 
пользуются горячей водой, т.к. установили бойлер. 
В итоге они сдают нам нулевые показания, а 
на них предъявляется норматив потребления. 
А если учесть, что общими приборами учета 
жилищный фонд Канска обеспечен в пределах 
15 – 17 процентов, то разница в начислениях 
получается значительная. 

И вот с этой проблемой я бьюсь уже несколько 
лет: через суды и администрации всех уровней. 
Все здравомыслящие люди согласны со мной, но… 
Никакого положительного решения. Энергетики 
подают в суд на управляющие компании и бан-
кротят их, получая при этом, видимо, моральное 
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удовлетворение, т.к. этот долг в принципе не 
может быть погашен, этих денег в природе не 
существует. В то же время мы точно знаем, что 
эффективное сотрудничество ресурсоснабжающей 
и обслуживающей организаций возможно – та-
кие партнерские отношения сложились у нас с 
«Водоканалом»: расчет ведется по показаниям 
индивидуальных приборов учета, а там, где их нет, 
согласно установленным нормативам. И никаких 
проблем, все сходится копеечка в копеечку.

Но на самом деле самая острая проблема в 
сфере ЖКХ заключается в другом. Причина – в 
сознании, в менталитете самих жителей. Сейчас 
в многоквартирном доме десятки, а то и сотни 
жильцов – и ни одного хозяина. Все по привычке 
считают, что заботиться о состоянии дворов, 
подъездов и прочих мест общего пользования 
должны коммунальные службы, а сами жильцы 
к этому никакого отношения не имеют. Однако, 
по Жилищному кодексу руководящий орган в 
доме – собрание собственников жилья, которые 
могут либо сами обслуживать дом, либо создать 
ТСЖ, либо передать эти функции управляющей 
компании. То есть собственники квартир нанимают 
управляющую организацию, они же и контроли-
руют работу, смотрят, куда и сколько потрачено 
денег. Но пока никакого контроля и взаимодействия 
со стороны жителей не наблюдается. 

Здесь опять налицо законодательная недо-
работка. По Жилищному кодексу все важные 
вопросы по обслуживанию дома должны ре-
шаться на общем собрании жильцов. Но прийти 
к каким-либо решениям на общем собрании в 
принципе невозможно – такие собрания превра-
щаются в обыкновенный базар, не приводящий 
ни к чему. Кому-то нужна детская площадка, 
другому – спортивная, а некоторые просто при-
ходят поскандалить и отвести душу. Единого 
мнения у жильцов нет и быть не может! Выход 
есть – в многоквартирном доме должен быть 
один человек (максимум – трое), избранный 
жильцами, который и будет взаимодействовать 
с управляющей компанией. И пока этот вопрос 
не будет законодательно решен, в системе ЖКХ 
по-прежнему будут искать виноватых и крити-
ковать, критиковать… 

Вообще, то, что мы сейчас имеем – это послед-
ствия советского времени, когда декларировалась 
бесплатность жилья. На самом деле, оно таковым 
не было – каждый человек отрабатывал свою 
«бесплатную» квартиру лет за 5 за счет того, 
что получал мизерную зарплату. «Бесплатное 
жилье» было большой политической ошибкой 
государства. И социально-экономическим пре-
ступлением – отработав всю жизнь, человек мог 
так и не получить квартиру, у нас в городе немало 
таких семей.

За услуги ЖКХ тоже платило в основном госу-
дарство (опять же, по сути, из кармана граждан). 
13,2 копейки за один квадратный метр – такой 
была квартплата в СССР, она не менялась более 
полувека, и составляла всего около 2% бюджета 
семьи. Причем из этих копеек еще и выделялись 
средства на работу с детьми – в каждом микро-
районе был детский клуб. И вот эта кажущаяся 
бесплатность сформировала в сознании людей 
мнение, что жилье – оно ничье, значит, его можно не 
беречь и не экономить, плевать в подъездах, ломать 
лавочки во дворах… Но на самом деле сейчас это 
ваше, и все это будет убираться и ремонтироваться 
за ваш счет. Могу привести конкретный пример, к 
чему ведет бесхозяйственное отношение к жилью. 
Вылила хозяйка в канализацию воду с тряпкой и 
труба засорилась. Вода потекла в подвал. Крик! 
Шум! Телевидение! А если бы эта хозяйка просто 
вовремя сообщила нам о том, что сделала, не было 
бы полного подвала воды.

После многолетнего иждивенчества абсо-
лютно все воспринимают увеличение платы 
за коммунальные услуги как грабеж. А между 
тем, государству сейчас не под силу справиться 
с проблемами в жилищной сфере. И результат 
плачевен. Коммуникации изношены, дома вет-
шают. Панельные дома изначально были рас-
считаны на 25 лет эксплуатации. Теперь срок их 
эксплуатации продлили до 50 лет, а сейчас и того 
больше. Но дома-то от этого лучше не стали, их 
пора капитально ремонтировать или сносить. На 
данный момент стоимость модернизации системы 
ЖКХ всей России составляет два федеральных 
бюджета! Таких денег у государства нет и, давайте 
посмотрим правде в глаза, никогда не будет.

Что же делать? Как решить проблему? Или 
сидеть и ждать, пока «хрущевки» массово начнут 
разрушаться? Выход один – собственники жилья 
должны осознать, что именно они являются 
хозяевами своих домов, и именно они заинте-
ресованы в их сохранности. Этот вопрос требует 
федерального обсуждения. Люди психологически 
не готовы вкладывать деньги в свое жилье, и им 
нужно многое объяснять, здесь не обойтись без 
серьезной пропаганды. И это – задача, прежде 
всего, власти. Но поскольку вопрос болезненный, 
власть боится, что его обсуждение может создать 
напряженную социальную обстановку. И поэтому 
был найден «щит» – коммунальщики, такие-сякие, 
во всем виноваты. А проблема не решается. 

Коммунальное хозяйство – это та сфера, где 
особенно необходимо социальное партнерство – 
власти, самих жильцов и коммунальных служб. 
Только при наличии партнерских отношений мы 
сможем наконец-то сделать так, чтобы слово 
«ЖКХ» вызывало у людей только положительные 
эмоции.

ЖкХ << бизнес и государствобизнес и государство >> ЖкХ
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– Валерий Николаевич, представьте свой кол-
лектив и ответьте на вопрос, почему вы решили 
перейти из ТСЖ в УК?

– На сегодняшний день в товариществе соб-
ственников жилья «Бригантина» 24 дома. Жителей 
прописано 3248 человек. В ТСЖ работает 108 
человек, не считая тех, кого привлекаем для 
выполнения различных работ. А менять форму 
нас жизнь заставляет, изменившееся законо-
дательство. Теперь будет так: один дом – одно 
ТСЖ, и все они должны уйти под управляющую 
компанию.

бизнес и государство >> ЖкХ

попутноГо ветра, «БриГантина»!
Красноярское ТСЖ «Бригантина» в данный момент оформляет документы на перевод 
в управляющую компанию. Предлагаем вашему вниманию интервью с председателем 
товарищества собственников жилья Валерием ДЕМИДОВЫМ.

– А в чем принципиальные изменения? 
– Для меня – больше бумаг, больше ответствен-

ности. Для жителей – никаких изменений. Что 
они платили, то и будут платить. Что хотят, то и 
получат. А мы будем выполнять их пожелания. 

– В чем тогда смысл перехода ТСЖ в УК?
– Хотя и говорится, что жилищно-коммунальное 

хозяйство – одна из перспективных отраслей, но… 
Согласно новым изменениям, председатель не 
может быть управляющим, не может получать 
зарплату. А зачем председатель тогда финансовые 
документы должен подписывать, за все и везде от-
вечать? Должны нанять управляющего. Я согласен, 
что должны быть компетентные управляющие. 
Для этого нужны хотя бы курсы какие-то. Вот 
смотрите: я пришел в ТСЖ председателем, до этого, 
можно сказать, всю жизнь отработав в комму-
нальном хозяйстве, был инженером жилищного 
участка. Единственное, что я не был первым 
лицом никогда, а тут вдруг стал первым лицом, и 
все вопросы пошли ко мне. Но инфраструктура, 
все эти договорные отношения – это я уже знал, 
все допуски имел. А представьте, приходят на 
такую работу люди, далекие от специальностей 
ЖКХ... Такое вот противоречие, надо его решить. 
Второй момент: надо понимать, что управляющий 
– это наемный человек, сегодня побыл здесь, не 
понравилось – уволился и ушел в другое место. 
Понимаете, наемный – это и есть наемный, мы 
знаем по опыту, отношение к работе другое... А 
вот если и я здесь работаю, и моя семья работает, 
то мы друг друга поддерживаем, контролируем, 
и делаем это на благо всех.
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– Как оцениваете, что добилось ТСЖ в про-
шлом году?

– Отработали стабильно, без всяких срывов, 
проверки все прошли успешно, планы, которые 
намечали, выполнили. Запланированные детские 
площадки сделали, продолжили озеленение. 
Праздники проводим. Очень много сделано по 
утеплению домов. Диагностика у нас инстру-
ментальная своя. Купили тепловизор, пирометр. 
Перерасход денег, конечно, большой. Хотя это 
такой перерасход – внеплановый, но нужный. 

– Инвестиции в будущее, получается? 
– Да, это будущее, это наше энергосбережение. 

Утепляем полностью стены. От швов отказались, 
потому что это не эффективно. Что еще? Аварий 
крупных не было, да и малых тоже. Закончили 
установку общедомовых приборов учета холодной 
воды, осталось два поставить – по техническим 
причинам пока не смонтировали.

– Счетчики тепла и горячей воды планируете 
устанавливать?

– По теплу и горячей воде у нас 100 процентов 
установлено, и все работают. 

– Даже не в прошлом году, а еще раньше?
– Да, раньше. Поэтому, согласно 307-ому по-

становлению, нам разрешается насчитывать 
по среднему за 2010 год – это хотя бы немного 
снизит нагрузку на жителей по оплате за тепло. 
Сейчас, по новым правилам, скорее всего, со 
следующего отопительного сезона люди будут 

платить по факту. Сколько израсходовали, столько 
и заплатят. Летом платить не будут. 

– Расскажите, как проходит этот отопительный 
сезон?

– Стабильно. Без проблем. У нас своя ава-
рийная служба. Когда были сильные морозы, 
мы усиливали аварийную службу. Проверяли 
«узкие» места, мы же знаем, где может что-то 
случиться. Каждые 2 часа проверяли, поэтому 
у нас все обошлось. 

– Планы на нынешний год: какое-то новое 
оборудование устанавливаете?

 – В этом году планируем установить на все 
узлы учета тепла и горячей воды модемы, чтобы 
был дистанционный контроль. 

У нас есть диспетчерская, а также инженер-
теплотехник, инженер по насосным и по холодной 
воде. Хотим собрать их в одну комнату, чтобы 
могли оперативно решать проблемы. 

– Насколько используете в обслуживании 
домов, в благоустройстве новые технологии?

– В благоустройстве мы ничего нового не при-
думали. Единственное, отказались от больших 
организаций, которые предлагают посадочный 
материал. Перешли к частникам – это намного 
дешевле и проще. Любой наш каприз за наши 
деньги выполняется в срок и точно, вплоть до 
того, что нам могут каждый цветок поменять. 

– Ваше ТСЖ знаменито тем, что вы устраиваете 
праздники для жителей.

– Да, у нас сейчас организации новые появи-
лись, которые делают праздники. Мы уже знаем, 
какая организация на что способна. Выбираем. 
На этот год у нас в планах День защиты детей, 
День знаний, День пожилого человека, Новый 
год. И так по кругу. 
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— Владимир Николаевич, первый вопрос 
традиционен: каким для вас был отопительный 
сезон 2011-2012 годов?

— Мы своевременно проводим модернизацию, 
капитальный и текущий ремонт всех технических 
средств (замена трубопроводов, пароводоза-
порной арматуры, реконструкция скоростных 
водоподогревателей и т.д.), что обеспечивает 
безаварийное снабжение многоквартирных 
жилых домов тепловой энергией и горячей 
водой. Качественная и досрочная подготовка 
была выполнена и на 2011-2012 отопительный 
сезон. Мы первыми в Красноярском крае по-
лучили паспорт готовности к отопительному 
сезону – 25 августа 2011 года. До настоящего 
времени проблем, связанных с отоплением, не 
возникало.

Отношения с энергоснабжающей организацией 
– филиалом территориальной генерирующей ком-

Многоотраслевая управляющая компания ООО «ТРЭЖ» работает в г. Назарово с 1 
апреля 2006 года. На протяжении всего периода коллектив организации возглавляет 
Владимир Николаевич СЫСКОВ – умный, энергичный, грамотный специалист, не 
только продуктивно решающий большой объем вопросов сегодняшнего дня, но и 
думающий на перспективу. За эти годы ему удалось создать талантливый коллектив 
высокопрофессиональных, умеющих думать и качественно работать специалистов. 
Деятельность организации и лично ее руководителя высоко оценена многими структурами 
власти края, страны. В настоящее время компания ООО «ТРЭЖ» – самая большая и 
стабильная организация по предоставлению жилищно-коммунальных услуг в городе. 
Общая численность работающих составляет 340 человек, в управлении на обслуживании 
находится 416091,6 м2 жилой площади. 

в ноГу со вреМенеМ

пании (ТГК-13) Назаровской ГРЭС в течение всего 
периода взаимодействий у нас складываются на 
основе полного взаимопонимания и ответственного 
отношения к общим задачам. Нормальные деловые 
отношения на основании действующих договоров 
установлены и с другими ресурсоснабжающими 
организациями. 

 — Были ли проблемные ситуации и как они 
решались?

– Мы стараемся максимально уходить от про-
блемных аварийных ситуаций. Но жизнь есть 
жизнь. И если происходит ЧП, ремонтные работы 
осуществляются в оперативном режиме. Макси-
мальное время прибытия на место аварии – 30 
минут, время ее устранения, в зависимости от 
степени тяжести, – не более суток.

– Как вы работаете с жильцами домов?
– Предприятие ведет активную работу с соб-

ственниками многоквартирных жилых домов 
через домоуправов. Привлекаем на эту работу 
людей неравнодушных, с активной жизненной 
позицией, любящих жить и работать для благо-
получия людей. 

Одновременно, они должны быть грамотными 
людьми в вопросах ремонта и эксплуатации 
жилых домов. Знакомим, как вновь избранных, 
так и продолжительное время работающих до-
моуправов с новыми положениями, изменениями 
жилищного кодекса.

Практический опыт сотрудничества с домоу-
правами показал, что выбранные представители от 
собственников жилья зачастую вносят актуальные 
и своевременные коррективы в планирование работ 
по выполнению как текущих, так и капитальных 
ремонтов жилых домов. 

– Как вам удается повышать качество предо-
ставляемых услуг, не увеличивая при этом их 
стоимость? 
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– Управляющая компания «ТРЭЖ» – много-
отраслевая организация, и основные объемы 
работ выполняет собственными силами, что 
положительно сказывается на себестоимости 
работ. У нас есть две производственные базы, 
оснащенные необходимым оборудованием, 
техникой, приспособлениями и инструментом. 
Есть гараж, аккумуляторный и шиномонтажный 
цех. Резко снижает затратный показатель про-
изводимых работ и приобретение необходимых 
материалов, оборудования и приборов без услуг 
посредников.

– Есть ли у вас ноу-хау? 
– Считаю, что нашим ноу-хау в работе является 

применение самых современных технологий и 
наиболее эффективных материалов, как в замене 
кровельных покрытий, так и в производстве 
отделочных работ. Кроме того, компания кате-
горически отказалась от применения в отделке 
подъездов темных тонов красок. Ровные, без шеро-
ховатостей и вмятин, потолки и стены подъездов, 
пастельные тона панелей, современные почтовые 
ящики и информационные доски, замененная на 
современную метлахская плитка – все это резко 
поменяло внутреннее состояние подъездов, придало 
им эстетически привлекательный вид. 

 
– Расскажите о профессиональном уровне 

ваших работников и их опыте.
– Предприятие на протяжении всей своей 

деятельности проводит большую работу для 
роста и закрепления высококвалифицированных 
кадров. Наставничество было и остается самым 
результативным способом воспитания молодежи. 
Поступающие на предприятие молодые люди 
прикрепляются к квалифицированным спе-
циалистам. В процессе роста производственного 
стажа работникам предоставляется возможность 
сдать квалификационной комиссии экзамен и 
повысить свой разряд. Перспективным молодым 
людям дается право показать себя на более от-
ветственной работе – возглавить бригады и даже 
участки. Сегодня на предприятии каждый пятый 
работник моложе 30 лет.

– Кем из ваших сотрудников вы по-настоящему 
годитесь?

– Я горжусь всеми своими работниками, без 
исключения. Это в первую очередь мои замести-
тели Анатолий Владимирович Казакевич, Андрей 
Юрьевич Шендрик, Наталья Юрьевна Авдусь. 
Начальник РЭУ-1 Сергей Сергеевич Ратников, на-
чальник РЭУ-3 Александр Владимирович Макаров ,  
и.о. начальника РСУ Татьяна Васильевна Гореинова, 
диспетчер Антонина Сергеевна Иванова, водители 
АТЦ Геннадий Васильевич Левочко, Николай 

Анатольевич Ботаков, электрогазосварщики 5-го 
разряда Юрий Геннадьевич Пазущенко, Анатолий 
Деонисович Ясницкий, электромонтер 5-го разряда 
Юрий Валентинович Егоров, Виктор Владимирович 
Верзилин, мастера по санитарному содержанию 
жилых домов Татьяна Николаевна Харлашина, 
Ольга Васильевна Тиковенко и многие, многие 
другие.

– Расскажите о вашей профсоюзной органи-
зации.

– Профсоюзная организация на предприятии 
функционирует с первых дней существования 
компании и на всем протяжении ее существования 
является надежным залогом эффективности 
работы предприятия.

Члены профкома имеют возможность бес-
препятственно посещать и осматривать цеха, ма-
стерские предприятия, отделы, чтобы эффективно 
контролировать соблюдение законодательства о 
труде, правил техники безопасности, выполне-
ние всех пунктов коллективного договора и т.д. 
Охране труда на предприятии уделяется особое 
внимание – это обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры, вводные 
инструктажи, своевременная проверка знаний. 
Работники обеспечиваются спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты. Регулярно 
проводится аттестация рабочих мест, совместно с 
администрацией ежеквартально проходит «День 
охраны труда». Благодаря предпринимаемым 
профилактическим мерам на предприятии за 
последние годы не допущено ни одного несчаст-
ного случая. 

Профсоюзный комитет предпринимает все 
необходимые меры, чтобы работающие в кол-
лективе люди имели активную жизненную по-
зицию, вели здоровый образ жизни. И в итоге 
представители более 29 профессий, работающих в 
разных подразделениях компании, участвуют во 
всевозможных конкурсах, например «Лучший по 
профессии», спортивных состязаниях по многим 
видам спорта. Не далее как 14 марта сего года 
команда нашей организации приняла участие 
в спартакиаде по многоборью, посвященной 
профессиональному празднику «Дню работника 
жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения», и третий год подряд 
она заняла первое место!

— Вашей компании 6 лет. Что вы считаете 
главным своим достижением за это время? 

— Главное достижение – это стабильный 
коллектив. Работники предприятия имеют воз-
можность спокойно планировать свои личные 
проекты на перспективу, жить, не беспокоясь о 
завтрашнем дне.
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«красМостДоринЖ» 
стреМитсЯ к совершенству

МП «Красмостдоринж» работает в Красно-
ярске уже более 12 лет, занимаясь ремонтом и 
содержанием мостов, путепроводов, подземных 
переходов, сетей ливневой канализации, а также 
обслуживанием городских автомобильных дорог. 
Также под контролем предприятия находятся 
защитные сооружения – это дамбы, возведенные 
на р. Енисей, на о. Отдыха и о. Молокова, земля-
ная насыпная плотина на р. Бугач с созданным 
для рекреационных целей водохранилищем. На  
р. Кача предприятие обслуживает водопере-
ливные плотины. Производство строительно-
монтажных работ на объекте «Берегоукрепление 
и благоустройство р. Кача» осуществлялось 
подрядным способом на конкурсной основе, с 
1999 года выполнено объемов работ на сумму 
250265,5 тыс. рублей. Гордость предприятия – 
красивейшие ротонды на набережной Качи, 
выполненные индивидуально с использованием 
различных декоративных элементов. Изготовление 
выполнялось с применением укрупненной сборки, 
которая явилась новым технологическим реше-
нием в производстве работ. Для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций во время весенне-летнего 

Генеральный директор Мп «красмостдоринж» александр ковриГин: 
– «Мп «красмостдоринж»  предприятие, которое постоянно совершенствуется, 
и это качество выручало нас во все трудные времена. Мы способны проводить 
широкий спектр работ, наш коллектив – это коллектив профессионалов, энтузиа
стов, ответственно подходящих к делу. в штате 170 человек – для предприятия, 
обслуживающего такие серьезные объекты, это немного, но коллектив боевой. 
текучесть кадров у нас небольшая – избежать ее помогает стабильная заработная 
плата и тщательный подбор кадров. есть среди наших сотрудников и те, кто имеет 
звание почетного работника россии в сфере ЖкХ. это главный бухгалтер е.с. ржан
никова, специалист по мостам и путепроводам а.и. шалыгин, начальник пто а.н. 
кривова. этими и еще многими другими трудящимися, всем нашим коллективом я, 
как директор, горжусь.

паводка на р.Кача и р.Бугач МП «Красмостдо-
ринж» постоянно проводит дноуглубительные 
работы, очистку и отсыпку подмостовых зон и 
защитных дамб. 

Летом к обязанностям предприятия добавля-
ется еще одна – обустройство пляжей на озере в 
районе мясокомбината и на о. Татышева.

В состав предприятия входят три производствен-
ных участка, четыре вспомогательных участка, 
диспетчерская служба, которая ведет учет заявок 
от МП «005», обращений жителей по вопросам 
благоустройства, аварий, координирует деятель-
ность участков, имеется отдел главного механика 
и энергетика, отдел снабжения, экономический 
отдел (ПЭО), производственный отдел (ПТО), отдел 
технического надзора (ОТН) и отдел бухгалтерии.

Сейчас в МП «Красмостдоринж» трудится 170 
человек. На предприятии работают специалисты 
высокой квалификации, более 50% из них имеют 
смежные профессии. Около 25% работников 
имеют высшее образование. Большое внимание 
на предприятии уделяется повышению квали-
фикации работников, ежегодно проводится их 
обучение. С самого основания предприятия в нем 
функционирует профсоюзная организация. Члены 
профсоюза пользуются льготами и гарантиями 
коллективного договора – работники могут 
получить беспроцентную ссуду на неотложные 
нужды, им выделяется автотранспорт для личного 
пользования, к праздникам работники и их дети 
получают подарки, к юбилеям – денежные премии. 

С 2000 года возглавляет предприятие генераль-
ный директор Ковригин Александр Николаевич. 
За годы работы под его руководством предприятие 
активно участвовало в проведении Всероссий-
ских конкурсов на лучшую организацию в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и занимало 
почетные места.

бизнес и государство >> ЖкХ
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На мероприятии были представлены инно-
вационные разработки компаний – про-
изводителей и поставщиков спецодежды, 

спецобуви и СИЗ: RoverBoots г. Киров; Honeywell 
(Sperian) г. Москва; SkinCare г. Москва и других. 
Семинар оказался не только информативен, 
но и наполнен практической значимостью. На 
мини-выставке были представлены образцы 
продукции выступавших на семинаре компаний, 
и слушатели имели возможность собственными 
глазами увидеть то, о чем им рассказывали, 
потрогать руками, получить у специалистов ин-
формацию о практическом применении. Особенно 
заинтересовала собравшихся обувь компании 
RoverBoots – российского производителя, который 
в последнее время буквально производит фурор 
на рынке спецобуви беспрецедентным сочетанием 
цены и качества, а также практически полным 
отсутствием брака.

Живой интерес у слушателей вызвала тема 
использования потенциала Фонда социального 
страхования для обеспечения работников сред-
ствами защиты. Из зрительного зала поступило 
множество вопросов, адресованных представителю 
ФСС, и поскольку некоторые из них требовали 
тщательного и индивидуального рассмотрения, 

было принято решение передать полученные 
вопросы специалистам, а затем разместить 
ответы на них на сайте компании «Аматис»  
www.amatis24.ru в разделе «Консультации».

Не менее живо отреагировал зал и на демон-
страцию представителем компании SkinCare 
возможностей средства для очистки рук от про-
мышленных загрязнений – 1 капля очищающей 
пасты и стакан воды без труда очистили руки 
добровольца, предварительно щедро измазанные 
автомобильной краской.

Финальным аккордом мероприятия стал показ 
инновационных разработок компании Центр 
спецодежды «Аматис» – моделей спецодежды и 
спецобуви дизайна 2012 года. Необычная тан-
цевальная форма этого «дефиле» не только 
вызвала улыбку на лицах зрителей и доста-
вила им массу положительных эмоций, но и 
ярко продемонстрировала, что представленная 
спецодежда функциональна и эргономична, не 
стесняет движений. 

Более полную информацию об ассортименте 
Центра спецодежды «Аматис» вы сможете по-
лучить в торговом зале компании по адресу:  
г. Красноярск, ул. Диксона, 1, стр.1, или позвонив 
по телефону (391) 20-19-000 (многоканальный).

инновации в Действии
«Внедрение инновационных разработок в сфере охраны труда на предприятиях 
Красноярского края» – так назывался семинар, прошедший в феврале в рамках VII 
Сибирского промышленного форума при поддержке Агентства труда и занятости 
населения, Государственной инспекции труда Красноярского края, а также Союза 
промышленников и предпринимателей. Инициатором семинара выступила компания 
Центр спецодежды «Аматис».
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Участниками мероприятий по традиции 
стали заместители Председателя Пра-
вительства Российской Федерации, пред-

ставители Администрации Президента Российской 
Федерации и Федерального Собрания Российской 
Федерации, руководители ключевых министерств 
и ведомств, члены Бюро и Правления РСПП, 
руководители региональных отделений и от-
раслевых объединений РСПП.

Союз промышленников и предпринимателей 
Красноярского края принял самое активное 
участие в Неделе российского бизнеса – в Москву 
были делегированы 12 человек: председатель 
СППКК Михаил Васильев, исполнительный 
директор Валерий Андрияшкин, зампредседателя 
Тарас Яскевич, директор по развитию Алек-
сандр Лыткин. Также в состав делегации вошли 
члены Правления СППКК и руководители ряда 
предприятий: глава Курагинского района края 
Евгений Дмитриев, генеральный директор ОАО 

путин принЯл участие
в съеЗДе рспп

С 6 по 10 февраля 2012 года в Москве Российский союз промышленников и предпринимателей 
провел очередную Неделю российского бизнеса – ключевое мероприятие, на котором из 
года в год обсуждаются и формируются предложения по актуальным направлениям 
взаимодействия государства и бизнеса. В этом году программные мероприятия Недели 
были посвящены 20-летию РСПП.

Бабаева ольга

«Красноярское региональное агентство поддержки 
малого и среднего предпринимательства» Андрей 
Первухин, президент Ассоциации красноярских 
строителей Владимир Пивнев и другие. 

в. путин и а. шохин 

сппкк на съезде рспп
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Михаил василЬев, председатель
союза промышленников и предпринимателей красноярского края:

– на мой взгляд, наиболее важным и значимым мероприятием, которое состоялось в рамках XIX съезда 
рспп, стала встреча бизнессообщества с владимиром путиным. он еще раз публично заявил перед 
собравшимися предпринимателями о своем понимании экономической и промышленной политики 

россии. очень важно, что была предоставлена реальная возможность задать вопросы владимиру путину 
и получить на них ответы. отмечу, что настроение основных участников встречи по отношению к тому, 

что говорил путин, было положительным. однако, по мнению предпринимателей, главное – чтобы 
слова не разошлись с делом после выборов президента страны. это принципиально важно, потому что 

многие понимают, что нужно делать, согласны с оценками происходящего в стране, но при этом у них нет 
понимания, почему же этого не делается. в частности, это касается вопросов по борьбе с коррупцией, по 

поддержке российского машиностроения, вопросов государственной политики в оборонном заказе. то 
есть это те темы, от которых зависит благополучие большинства предприятий красноярского края. 

елена ЗиМарева, председатель 
союза энергопотребителей красноярского края, директор ооо «агромаг»: 

– в ходе недели российского бизнеса нам, региональным предпринимателям, удалось напрямую 
пообщаться со значительным количеством федеральных специалистов, обладающих очень ценной 

информацией для нашей работы на перспективу. так, побывав на встрече с Министром экономического 
развития российской Федерации эльвирой набиуллиной, стало понятно, что будет происходить с россий

ской системой налогообложения в течение ближайших 23 лет. Мы не имели представления о том, что 
станет с социальным налогом – будет ли он пересматриваться в 2014 году? осталось впечатление, что этот 
налог сохранится на сегодняшнем уровне. также мы, предприниматели, не знали, что будет с упрощенной 

системой налогообложения. теперь есть уверенность, что до 2017 года «упрощенка» будет сохранена. в 
целом, за неделю получено огромное количество информации, которое дает возможность бизнесу строить 

планы на будущее и развиваться. очень познавательным стало участие в энергетическом форуме. Мы 
поняли, что лобби энергетиков в нашей стране настолько сильно, что самое главное – его преодолеть.

В течение нескольких дней участники и де-
легаты на различных площадках обсуждали 
вопросы налоговой системы, российского банков-
ского сектора и фондового рынка, социального 
страхования, профессионального образования, 
кадрового потенциала и производительности труда. 
В отдельные секции были вынесены темы развития 
конкуренции и антимонопольного регулирования, 
модернизации российской энергетики с учетом 
стратегических интересов инвесторов и государ-
ства, поддержки инновационно-инвестиционной 
активности российских компаний внутри страны 
и за рубежом.

Одним из наиболее значимых мероприятий, 
прошедших в рамках Недели российского биз-
неса, стало совместное расширенное заседание 
Координационных советов объединений РСПП в 
федеральных округах. В мероприятии приняли 
участие руководители и члены объединений 
РСПП в Дальневосточном, Сибирском, Ураль-
ском, Приволжском, Центральном, Южном, 
Северо-Кавказском, Северо-Западном феде-
ральных округах. Союз промышленников и 
предпринимателей Красноярского края на 
заседании представили: член Правления РСПП, 
председатель СППКК Михаил Васильев и ди-
ректор ООО «Агромаг» Елена Зимарева. В ходе 
заседания Координационных советов участники 
обсудили два вопроса: о создании условий для 
повышения энергоэффективности российской 

экономики и стимулирования инноваций, а 
также проблему модернизационного развития 
регионов. 

Центральным мероприятием Недели рос-
сийского бизнеса стал XIX Съезд Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
прошедший 9 февраля. Участие в работе Съезда 
принял Владимир Путин, на тот момент – пред-
седатель Правительства РФ, который выступил с 
докладом на тему новых инициатив в регулиро-
вании отношений бизнеса и власти. Полностью 
ознакомиться со стенограммой доклада можно 
на официальном сайте Правительства РФ. 

В рамках Съезда более 500 делегатов и участ-
ников обсудили вопросы улучшения делового 
климата, механизмы взаимодействия бизнеса с 
органами государственной власти, социальную 
ответственность российских предпринимателей, 
инновационную политику компаний. С отчетным 
докладом выступил Президент РСПП Александр 
Шохин. Основным содержанием доклада стал 
анализ состояния и динамики делового климата 
в 2007 – 2011 гг. В частности, Шохин предложил 
для улучшения делового климата существенно 
модернизировать фискальную политику, вернуть 
инвестиционную льготу по налогу на прибыль и 
разработать другие стимулы для инновационной 
деятельности компаний.

при подготовке материала использована 
информация прессслужбы рспп
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– Петр Георгиевич, мы беседуем накануне IX 
красноярского экономического форума, в котором 
вы будете принимать активное участие. На ваш 
взгляд, насколько важен форум для края?

– Проведение этого форума внесло суще-
ственный вклад в эволюцию понимания задач 
экономического развития, которые стоят перед 
Красноярским краем. 

Ежегодно организаторы КЭФ привозят в край 
несколько сотен очень умных людей, и эти два 
дня заставляют их думать и о развитии края, 
и над теми вопросами, которые федеральное 
правительство ставит на обсуждение. Возможно, 
в иных условиях эти умные люди никогда бы 
там не оказались!

Когда Александр Хлопонин начинал Форум, 
он был одним из немногих, а сейчас почти в 
каждом регионе такое мероприятие проводится, 
и через какое-то время на этом фоне выделятся 

2-3 ключевые точки, а остальные будут просто 
конференциями. Красноярский форум интересен, 
прежде всего, своим форматом – современным, 
открытым, либеральным, когда человеку дается 
5-7 минут для доклада, в котором он должен 
донести основную мысль, а потом в кулуарах 
идут обсуждения. Но с форматом нужно все 
время работать, менять его, экспериментировать 
с организационной формой и с содержанием, 
чтобы форум все время оставался интересным 
слушателям, являющимися той капиллярной 
сетью, по которой идеи форума транслируются 
в жизнь.

– Насколько интересным будет форум в этом 
году?

– Тема форума этого года – стратегические 
инициативы, безусловно, актуальна. Долгосрочные 
цели – именно то, чего не хватает нашей стране. 
В.В. Путин написал в одной из статей, что суще-
ствующий в настоящее время экономический 
кризис будет углубляться. И к 2016-17 году дойдет 
до своего пика. Это связано с глубинными про-
цессами, фактически, со сменой технологических 
платформ в целом ряде ключевых областей 
деятельности – в промышленности, медицине, 
образовании – т.е. в самых важных областях. 
Это происходит на наших глазах. Если бросить 
лягушку в кипящую воду, она оттуда выскочит, 
а если положить ее в холодную и медленно на-
гревать, то сварится. В 90-е годы нас бросало в 
кипящую воду. Сейчас мы медленно варимся. 
Изменения происходят вокруг нас, но мы не 
способны их выделить. 

– Уже несколько лет вы – постоянный гость 
КЭФа. Можете ли вы проанализировать, на-
сколько эффективно внедряются в жизнь идеи, 
которые озвучиваются на форуме?

– На мой взгляд, влияние форума как института 
на продвижение стратегии края несомненно. 

ДесинХрониЗациЯ 
стучитсЯ в ДверЬ

О нюансах взаимодействии власти и бизнеса, о современном состоянии и перспективах 
российского образования, а также о роли Красноярского экономического форума в развитии 
нашего края Андрей БРАТЧУН, главный редактор журнала «Социальное партнерство. 
Практика региона», беседует с Петром ЩЕДРОВИЦКИМ, экспертом по вопросам 
пространственного развития, региональной и промышленной политики, инновационной 
деятельности и подготовки кадров, заместителем директора Института философии 
РАН по научной работе.
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Я помню первый экономический форум, и 
свой доклад, во время которого я нарисовал 
«этажерку», где в нижней части были инфра-
структурные решения, потом – крупный сырье-
вой бизнес, следующими уровнями – городская 
среда, образование, инновации. Чтобы выйти в 
лидеры, надо последовательно пройти все этажи. 

Здание нельзя строить сверху, его надо на-
чать с фундамента. И если не решены вопросы 
в инфраструктуре, то они рано или поздно дадут 
трещину, которая начнет расползаться к верх-
ним этажам. Сейчас ваш край последовательно 
движется по этим этажам. Не скажу, что совсем 
гладко, кое-какие кирпичики из верхних этажей 
все же проваливаются в нижние. Я вот не вполне 
доволен темпами формирования университетского 
центра. Поскольку я – член наблюдательного 
совета университета, то это я, прежде всего, собой 
недоволен! 

– Как, на ваш взгляд, должно происходить 
взаимодействие власти и бизнеса?

– По сути, и бизнес, и власть являются обще-
ственными институтами. Т.е. частью общества. 
Общество первично, и оно порождает предпри-
нимательскую прослойку. Вопрос в том, насколько 
люди готовы заниматься предпринимательской 
деятельностью, хотят этого и умеют. Исходя из 
мирового опыта, только 5-9% людей готовы что-
либо предпринимать, остальные удовлетворены 
работой по найму. 

– В кризисное время, да и сейчас еще, власть 
активно пытается создать новый предприни-
мательский слой – дает деньги безработным на 
создание бизнеса. Вы считаете, что это бесполезно? 
И все усилия государства, направленные на 

увеличение предпринимательской группы, не 
дадут серьезного эффекта?

– Давайте разберемся. Если у человека есть 
бизнес-проект, он может взять кредит и по-
пытаться проект реализовать. Весь прошлый 
экономический форум Алексей Леонидович 
Кудрин говорил: при таких ставка процентов 
по кредиту, которые есть в нашей стране, никто 
не будет ничего предпринимать. Кто будет брать 
кредит под 20%? Только тот, кто рассчитывает на 
сверхдоходы. А значит, мы с вами за это заплатим. 
Меня часто спрашивают: почему в России все 
стоит дороже, чем в любой другой стране мира? 

Ответ прост – высокие цены обусловлены 
институциональными условиями. Поскольку 
ни правовая, ни финансовая система не стиму-
лирует развитие предпринимательства, остается 
прямая поддержка государства, которое датирует 
определенные отрасли, а это – нагрузка на на-
логовую систему… А в итоге КПД будет такой 
же – максимум 10% предпринимателей. 

– Россия имеет реальный шанс не сегодня–зав-
тра вступить во Всемирную торговую организацию. 
Что произойдет после этого?

– Часть неконкурентоспособных российских 
предприятий погибнет. 

– Не считаете ли вы, что в таком случае государ-
ство должно проанализировать и сказать – через 
5 лет таким-то и таким-то отраслям нечего будет 
делать на российском рынке, их вытеснят. Надо 
предупреждать, чтобы предприниматель понимал, 
что через 5 лет его продукцию не будут покупать. 
Что он не впишется в структуру экономики, так 
как пойдет вал с Запада... 
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– Но это невозможно – разом похоронить не-
сколько отраслей. А если я ошибся, и появятся 
инициативные люди, которые найдут новые 
решения? Такие оценки и прогнозы, безусловно, 
есть. Вот, скажем, сегодня внедряются в авиаци-
онной, а завтра и в судостроительной отраслях, 
композитные материалы. Это значит, что про-
изводители стали, алюминия потеряют рынок. 
Эволюция идет быстро, и каждый шаг развития 
что-то уничтожаете или меняет, а что-то создает. 
И это происходит на наших глазах, во временном 
промежутке не более 50 лет. 

Но государство не может брать на себя все 
риски, связанные с процессами развития. Потому 
как – а что такое государство? В правительстве 
работают такие же люди, как мы с вами, с такими 
же способностями к прогнозированию. Не нужно 
преувеличивать их возможности. 

Нет такого чиновника, который взял бы на себя 
подобный риск. Потому что человек для того и 
пришел на госслужбу, чтобы уйти от всяческих 
рисков. Госсужба – это гарантированный минимум. 
Чиновники в принципе не могут заниматься пред-
принимательством. У них сам склад ума другой.

– Петр Георгиевич, я знаю вашу точку зрения 
на то, что в нашей стране существует дефицит 
квалифицированных кадров, но причины этого 
дефицита понимаются неправильно. Так что же 
происходит? 

– Ключевая проблема состоит в том, что сегодня 
десинхронизированы три базовых процесса: 
образовательная политика (подготовка кадров), 
промышленная политика и политика в области 
обеспечения мобильности населения. К чему это 
приводит? К тому, что даже дав людям то или 
иное образование и подготовку, вложив в это 
большие временные и организационные ресурсы, 
вы совершенно необязательно получаете нужный 
результат. 

Если у вас параллельно с развитием сферы об-
разования не развивается рынок труда, не ведутся 
целенаправленные работы по формированию, 
скажем, высокотехнологических рабочих мест, 
то чем лучше вы дали образование человеку, тем 
меньше шанс, что он устроится на работу здесь, 
в России. Что произойдет? Он поедет туда, где 
это рабочее место уже есть. Ваши финансовые 
вливания и очень правильные действия в об-
ласти образования, десинхронизированные с 
одновременными действиями на рынке труда и 
в области промышленной политики, приведут к 
противоположному результату. То есть к утечке 
мозгов.

– Неужели в России, с ее масштабами, нет 
применения для людей с образованием?

– Об этом и речь. Следующий важный момент 
– политика в области социальной мобильности. 
Например, я получил образование в городе Ир-
кутске, а рабочее место под меня есть сейчас во 
Владивостоке. Первое: человек должен иметь 
возможность узнать, что такое рабочее место 
существует во Владивостоке. Второе: он должен 
иметь возможность туда доехать. Когда он туда 
доедет, он должен относительно недорого снять 
там жилье. Не купить, потому что оно ему мо-
жет быть не нужно через 2 – 3 – 5 лет, а именно 
арендовать, с тем, чтобы завтра иметь возмож-
ность переехать в другое место. Перебираясь к 
новому месту работы, человек также должен 
иметь возможность перевезти семью, его дети 
должны пойти в школу, семья должна встать 
на нормальное медицинское обслуживание, 
независимо от того, есть прописка или нет. И в 
школе ему не должны говорить, что детей берут 
только из определенного микрорайона, или что 
мест в детском саду нет.

Сегодня в мире огромное количество людей 
арендуют жилье рядом с местом учебы детей. 
Потому что нельзя, чтобы ребенок тратил по два 
часа в день на дорогу до школы и обратно, как 
это сегодня может происходить в Москве. Но у нас 
же не развит этот рынок! Наоборот, все построено 
на том, что ты должен обязательно купить жилье 
там, куда ты переезжаешь. А перевезти семью – это 
вообще нерешаемая проблема. Выясняется, что 
существующие в мире механизмы поддержания 
мобильности – межотраслевой, межрегиональной, 
информационного обеспечения, транспорта и логи-
стики, аренды жилья, образования и медицины – у 
нас не работают. И поэтому даже если я знаю в 
принципе, что я где-то буду востребован, я не могу 
туда попасть. Ведь квалифицированный специалист 
это не бамовский комсомолец, который ради идеи 
был готов жить в бараках. Не только мягкая, но 
и твердая инфраструктура должна обеспечивать 
мобильность. Скоростной железнодорожный 
транспорт. Минимальная скорость – 250-300 км 
в час. И так далее.

И еще: 30 лет назад мы гордились тем, что 
человек проработал на одном рабочем месте 60 
лет и умер на этом рабочем месте. Но так сегодня 
никто не живет. Я очень уважаю этих людей, у меня 
многие родственники жили в подобной идеологии. 
Но сегодня этот подход приводит к росту числа 
неквалифицированных специалистов. Почему? 
Мы живем в мире, где все большую роль играет 
экономика знаний. Человек, переходя с места на 
место, переносит опыт работы – новые решения и 
новые технологии. Для сверхквалифицированных 
специалистов даже 2-3 года работы на одном месте 
большой срок. Если этого движения нет – нет и 
необходимой скорости трансфера технологий.
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– Так в чем же выход? 
– Отсюда следует: основная проблема с ка-

драми в том, что каждая из подсистем живет в 
логике совершенствования себя, а не решения 
общей проблемы. Мы не решаем проблему 
формирования необходимого количества ква-
лифицированных кадров для существующих и 
новых сфер деятельности, а совершенствуем по 
отдельности: образовательный, инновационный 
процесс, социальную политику и так далее. А вот 
если начать рассматривать их как грани одной 
проблемы, то масса выводов напрашивается. 
Ну, например, вывод, который на поверхности 
лежит, его уже несколько лет обсуждают: 
совершенно необязательно, чтобы все люди 
получали высшее образование. Это просто 
вредно и ненужно. Более того, совершенно 
не нужно, чтобы они получали его в едином 
последовательном процессе. 

– Как же, в таком случае, будет выглядеть 
процесс образования?

– Очень просто. Ты проучился два года, по-
лучил определенный уровень подготовки, иди, 
поработай. Человек должен иметь возможность 
поработать, набрать своих ошибок, окунуться 
в реальные ситуации, сформировать самому 
себе заказ на следующий этап жизни. А потом 
прийти учиться и уже зубами выдирать то, что 
ему нужно, а не сидеть 6-7 лет, отсиживаясь от 
армии, не имея никакой мотивации к реальному 
образовательному процессу, потому что человек 
не знает, что ему нужно, не сталкивался с реаль-
ностью, ни разу не видел своего рабочего места.

Именно поэтому: ты отучился, получил как будто 
бы настоящий диплом, пришел на работу, а тебе 
говорят: «Это все забудь, а на самом деле нужно 
совсем другое». Весь образовательный процесс 
должен и может быть разбит на определенные 
этапы, суть которых не в том, чтобы получить 
квалификацию, а в том, чтобы сформировать 
компетентность: умение что-то делать. Человек 
должен иметь возможность выйти и возможность 
вернуться в процессы подготовки и образования, 
потому что, возможно, через год или через пять 
лет он поймет, что конкретно ему нужно, и будет 
готов учиться дальше. Эта десинхронизация, о 
которой я постоянно говорю, стучится в дверь. 
Там, где нам нужны квалифицированные кадры, 
выясняется, что их никто не готовит, потому что 
никто не подумал о том, что завтра это будет нужно, 
а готовят, как любят говорить наши руководители 
в сфере образования, «юристов и экономистов», 
которые рынком не востребованы. А инженеры и 
рабочие отсутствуют. Нам нужно четко понимать, 
что человек получает образование в течение 
всей своей жизни. И нам нужно понимать, что 
механизмы социальной мобильности должны 
быть организованы совершенно по-другому. Когда 
смотришь на каждую из этих областей в отдель-
ности, видишь, что там многое делается полезного, 
но только это не решает базовую проблему, а 
направлено на улучшение функционирования 
отдельных, не включенных в общий комплекс 
подсистем. Как будто они существуют сами по себе 
и для себя. Это можно делать до бесконечности.

– Спасибо за интервью!
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В каком еще чемпионате мира у красноярцев 
такие очевидные успехи? Честь и хвала 
нашим спортсменам! Каждый из них 

проявил настоящее мужество. Достаточно срав-
нить фотографии обаятельного капитана нашей 
команды Наталии Усачевой до и после заплыва 
на 450 метров (дистанция длинная и для простого 
плавания, а для зимнего –  марафонская), чтобы 
понять: борьба была очень и очень непростой. 
Тем почетнее успех.

Но нельзя не вспомнить часто повторяемую 
фразу, которая, может, и стала бы банальной, если 
бы не была истинной: «Победу нелегко добыть, 
но еще труднее удержать». И давайте попробуем 
оценить наши перспективы уже к следующему 
чемпионату мира. Разумеется, и сейчас условия 
не были «тепличными». Если этот термин во-
обще применим к зимнему плаванию. Жесткая 
конкуренция: 1300 спортсменов из 26 стран: 
Финляндии, Великобритании, стран Балтии, 
Германии, Польши, Ирландии, Индии, Мексики 
и даже из африканского континента Ботсваны 
и Южно-Африканской республики. 

И все же, этим составом далеко не исчерпы-
вается география зимнего плавания. Сегодня 
своя сильная школа в Китае и ряде других 

поБеДы и проБлеМы 
красноЯрскиХ «МорЖей»

владимир самсонов

Да-а-а, отличились наши «моржи» на чемпионате мира по зимнему плаванию. Российская 
команда, впервые, – лучшая в мире. Красноярцы – лучшие в России. В багаже Российской 
сборной 31 золотая медаль, а самый большой урожай медалей у красноярцев: восемь 
золотых, четыре серебряных и две бронзовых. 

азиатских стран, которые традиционно проводят 
свои первенства и чемпионаты, не уступающие 
чемпионату мира ни по накалу страстей, ни по 
результатам, ни по составу участников. Сейчас 
тут и там мелькают сообщения, что активно 
ведется работа по включению зимнего плавания 
в состав олимпийских видов спорта. И не надо 
быть оракулом, чтобы предположить, как в связи 
с этим увеличится состав участников чемпионата 
и улучшатся результаты победителей. Напомним 
и о том, что чемпионат мира проходил в Юрмале, 
на одном из любимых курортов россиян. Почти 
«родные стены». А вот следующий чемпионат 
принимает Финляндия – признанный лидер 
зимнего плавания. До этого чемпионата финны 
не проигрывали ни разу. И есть уверенность 
в том, что на следующем чемпионате финны 
постараются «взять реванш», а в Финляндии 
этот спорт национальный и поддерживается 
государством.

Так что, если рассмотреть все обстоятельства, 
никакой уверенности в успешном выступлении 
наших спортсменов в следующем чемпионате нет, 
а перспективы могут оказаться совсем туманными, 
если этому виду спорта не будет оказываться ощу-
тимая поддержка. Прежде всего, организационная. 
К сожалению, в России этот спорт, несмотря на его 
массовость и давние традиции, почему-то не признан 
на официальном уровне. В декабре 2011 г. «моржи» 
двух клубов («Криофил» г. Красноярска и «Валрус» 
г. Железногорска) вышли с обращением о вклю-
чении зимнего плавания в заявку на проведение 
Универсиады. Но получили отказ, обоснованный 
как раз отсутствием официального признания. Но 
кому же, если не Красноярску и краю, выступить 
с инициативой и поддержать работу по признанию 
этого спорта на российском уровне?

И еще… В Красноярске отсутствует трениро-
вочная и соревновательная база для спортсменов 
зимнего плавания. Сегодня она ограничена не-
большим помещением для переодевания членов 
клуба «Криофил» на острове отдыха с плаванием 
в акватории Енисея с быстрым течением (пред-
седатель клуба Сашко М.П.) и небольшой базой 
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нового клуба закаливания и зимнего плавания 
на полуострове Козьем, недалеко от Железно-
дорожного моста, с оборудованной прорубью 
12,5 метров для одной плавательной дорожки 
(председатель клуба Максимихин В.Е.).

Для проведения полноценных тренировок 
необходимо, чтобы условия соответствовали 
международным. То есть должно быть несколько 
дорожек с минимальной длиной 25 метров в 
открытом водоеме, с остановленным течением. 
А для проведения в Красноярске российских и 
международных соревнований, наверное, и не-

большие трибуны не помешали бы. Да и близость 
к центру города для таких соревнований дело не 
лишнее. В общем, нужен Красноярску водный 
стадион для зимнего плавания. И хорошо бы, 
чтоб рядом и открытая вода, пусть и с течением, 
но незамерзающая была, чтобы строительство и 
содержание водного стадиона не стало слишком 
накладным, т.к. для этого планируется привлечение 
спонсорских и народных средств. 

Вы спросите: «Неужели в Красноярске есть та-
кое место, такие энтузиасты и спонсоры? Неужели 
это место до сих пор не застроено?» Ответ: есть! 

слеванаправо: тимофеенко иван, усачева наталия (золото, бронза), смагина Марина (золото, серебро, 2 бронзы), 
ковригин алексей (три золота, серебро), петшак николай (золото), Демин александр (золото, серебро), Демин василий (золото, серебро)

перед стартом
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На острове Татышев около вантового моста. А 
энтузиастом и спонсором нового клуба планирует 
выступить Николаенко Николай Николаевич – 
человек в спортивном мире известный, чемпион 
и призер России и Советского союза по дзюдо, а 
сейчас – активный «морж».

Кроме того, популярность зимнего плавания в 
Красноярске настолько высока, что существующий 
клуб «Криофил» уже сегодня не может вместить 
всех желающих. Выходом могло бы стать соз-
дание филиала или нового клуба для жителей 
северной части Красноярска. Там же, на острове 
Татышев. Насколько известно, земля от вантового 
до Октябрьского моста выделена в аренду МАУ 
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий». 
Полагаем, что целесообразно и необходимо сесть за 
стол переговоров и рассмотреть варианты условий 
выделения участка земли для водного стадиона и 
нового клуба закаливания, где можно и красивые 

проекты разработать, с учетом того, чтобы в пано-
раму города они вписались и ее украсили. Например, 
что-то вроде казацкой речной пристани и казацкого 
острога. Или иное, но не менее привлекательное, 
и, обязательно, согласованное с архитекторами, 
отвечающими за облик города.

 Сегодня остров Татышев, объявленный центром 
здорового образа жизни, осваивается физкуль-
турниками, спортсменами и просто любителями 
активного отдыха. Водный стадион для зимнего 
плавания и новый клуб «моржей» вполне соот-
ветствуют такому назначению. А пока, в полном 
согласии с пословицей «Свято место пусто не 
бывает», места эти посещаются не только ци-
вилизованно отдыхающими горожанами, но и 
любителями отдыха не столь цивилизованного, 
который трудно назвать здоровым. И вряд ли 
основную массу горожан соседство с любителями 
такого отдыха устраивает. 

 

проект водного стадиона, художник сергей Захарчук

вид на место строительства водного стадиона и вантовый мост
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стресс в БолЬшоМ ГороДе

Стресс как таковой не содержит в себе 
ничего негативного. Более того, он за-
каляет нас, заставляет адаптироваться 

к изменениям окружающего мира и, в конце 
концов, совершенствоваться. Когда человек 
попадает в стрессовую ситуацию, в его крови 
повышается уровень определенных гормонов, 
что приводит к усиленному кровоснабжению 
головного мозга, легких, мышц. Повышается 
уровень глюкозы в крови, учащается дыхание и 
сердцебиение – организм готовится к отражению 
опасного воздействия. 

Другое дело дистресс (термин, введенный 
известным канадским нейрофизиологом Гансом 
Селье). Он есть то, что нас разрушает и дезорга-
низует. Нехватка времени, большие нагрузки на 
работе, сложный моральный климат в коллективе, 
вечные «пробки» на дорогах, – когда они создают 
трудноразрешимые проблемы и приводят к 
вредным нагрузкам на психику, то становятся 

дистрессом (который мы далее по привычке будем 
называть стрессом). Поэтому можно определить 
дистресс как «неумение адаптироваться к из-
меняющемуся окружению». 

Если возникший стресс не будет снят, со-
бранный организмом энергетический потенциал 
реализуется в появлении различных заболеваний 
– гипертонической болезни, язвы желудка и т.д. 
Существует даже мнение, что все болезни – в той 
или иной степени – последствия стресса.

Что же является основными источниками 
стрессов в бизнесе? Можно разделить данное 
явление в бизнесе на стресс предпринимателя и 
стресс наемного сотрудника. Причины первого 
чаще всего лежат в невозможности управлять 
удачей. Конечно, бизнес — это не игра в покер, 
но, к сожалению, не всегда успех предприятия 
зависит только от профессионализма его руко-
водителя. Бизнес по своей природе предполагает 
определенную степень риска. Например, начи-

— А где Бет?
— Она утомилась.

— Утомилась? Да прекрати! 
Это Нью-Йорк, здесь все утомлены. 

(из к-ф «Останься»)
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нающий предприниматель заложил квартиру, 
вложил деньги в дело – и разорился. Стресс? 
И еще какой! 

Кроме того, стресс могут вызвать отношения 
с подчиненными. Руководитель находится под 
двойным давлением. С одной стороны, он должен 
считаться с вышестоящими инстанциями (с 
законами бизнеса, государственными органами 
и т.д. и т.п.). С другой стороны, он управляет 
людьми, организует их трудовой процесс. При 
этом иногда наталкиваясь на сопротивление со 
стороны подчиненных. 

Стресс наемного сотрудника возникает по дру-
гим причинам. У менеджеров среднего звена, как 
минимум, тройная зависимость — от руководителя, 
от подчиненных и от смежных подразделений. 
Руководители среднего звена — «самая тонкая 
материя» организации, подверженная наиболь-
шему количеству стрессов. Стресс возникает, если 
сотрудник не видит целей и стратегии компании 
или же испытывает острую нехватку необходимых 
ему знаний, опыта. Это может произойти, напри-
мер, при резкой смене предприятием направления 
деятельности, при его переходе, скажем, из сферы 
торговли в сферу производства. В данном случае 
менеджер вынужден, если он хочет остаться в 
штате сотрудников, в короткие сроки стать про-
фессионалом в прежде незнакомой ему отрасли. 
Такая ситуация вызывает сомнение в собственной 
компетентности, в качестве проделываемой 
работы, в самом себе. 

С другой стороны, если работа человеку давно 
знакома и не требует от него никакого самосовер-
шенствования, она может стать просто-напросто 
скучной и также вызвать неудовлетворенность. 
Ну и, разумеется, часто встречается среди на-
емных сотрудников скрытая личная неприязнь 
к руководителю, к содержанию работы, коллегам 
и тому подобное. И все это выливается в «крик 
души»: «Не хочу ходить на работу!»

Как же определить, находится человек в 
состоянии стресса или нет? Заподозрить раз-
витие у себя стресса можно по следующим 
признакам: быстрая утомляемость, невоз-
можность сосредоточиться, частые ошибки 
в работе, потеря чувства юмора, увеличение 
числа выкуриваемых сигарет. Все раздражает, 
вроде бы без особых на то причин, и внезапно 
наваливается усталость.

 Итак, диагноз поставлен – стресс. А от стресса 
надо избавляться. Кстати, признать, что ты 
находишься в стрессовом состоянии и нуж-
даешься в помощи – это и есть первый шаг к 
избавлению от стресса. Самый эффективный 
метод в борьбе со стрессом – устранить саму 
причину его возникновения. Если, скажем, 
стресс возник из-за конфликта с человеком, 
то нужно помириться с ним – и как гора с плеч 
упадет. Но иногда человек поставлен в такие 
рамки, что разрешить конфликт не в его силах, 
и тогда в ход идут методы расслабления. Самый 
распространенный, быстрый и не требующий 
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усилий способ – алкоголь. Алкоголь действи-
тельно обладает релаксирующим действием и 
может оказать определенную пользу человеку, 
находящемуся в состоянии стресса. Для этого 
достаточно выпить 20-30 мл водки или коньяка. 
Но чаще всего используются более весомые 
объемы спиртного. И здесь сценарий развивается 
по двум путям. Первый – усугубляется усталость, 
снижается настроение, появляется депрессия. 
Второй – это алкогольная эйфория, которая 
тоже неизбежно заканчивается депрессией. 
Ни в одном из этих случаев об освобождении 
от стресса говорить не приходится.

Еще один типичный способ снять стресс – это 
пойти в сауну или баню. А в перерывах между 
парилкой выпить чаю с малиной, мятой или 
лимоном. Но редко какая баня обходится без 
выпивки, а горячий пар в сочетании с алкоголем 
– это уже совсем другая история. Так здоровье 
не поправить, а загубить можно.

Кто-то для того, чтобы расслабиться, ходит в 
ночные клубы или казино, кто-то – занимается 
сексом… А кто-то применяет более необычные 
способы. Экстремальные, например. Сноуборд, 
горные лыжи, сплав по горной реке в начале 
мая, когда по реке еще идет лед (есть среди моих 
знакомых бизнесменов и такие любители острых 
ощущений). На улице +10 градусов, температура 
воды +5 градусов, а ты надеваешь гидрокостюм 
(без него есть риск действительно замерзнуть на-
смерть), берешь в руки весло – и отправляешься 
в трехдневный поход на выживание. После этого 
гарантированно отступает любой стресс, даже 
хронический. 

Да, способов самостоятельно снять стресс не 
мало. И все же… В последнее время все чаще 
говорят о том, что стресс – это болезнь, и лече-
нием болезни должны заниматься врачи или, по 
крайней мере, квалифицированные специалисты. 
Психотерапевты и психологи. В нашей стране не 
принято обращаться за помощью к психологам. 
В отличие от западных стран, в которых прак-
тически каждый преуспевающий человек имеет 
личного психолога. Почему же мы предпочитаем 
самостоятельно справляться с психологическими 
проблемами (или вообще не бороться со стрессом), 
а не идем к квалифицированным специалистам? 
Вот как ответили на этот вопрос несколько моих 
знакомых бизнесменов. «У меня нет времени, 
чтобы ходить по психологам», – сказал один. «Я 
не верю, что психолог избавит меня от стресса», 
– была точка зрения второго. А третий так сфор-

мулировал свою мысль. «На Западе, может быть, 
есть толковые специалисты, – сказал он, – а 
наши только норовят деньги из тебя вынуть, а 
помочь – не помогут». 

Кажется, что мой третий собеседник высказал 
точку зрения большинства. Но, согласитесь, 
невозможно все время ворчать про то, «какие 
они плохие, эти психологи или эти парикма-
херы», и болезни души должен лечить врач. 
Поэтому я обратилась с вопросом «Как бороться 
со стрессом?» к ЖАБИНУ Владимиру Юрьевичу, 
практикующему врачу-психотерапевту, писателю. 
Он работает психотерапевтом более 20 лет и не 
раз сталкивался в своей практике с людьми, 
находящимися в состоянии стресса. 

Вот что он мне ответил:
 «Вы спрашиваете, как бороться со стрессом… 

Со стрессом не бороться нужно, а – дружить! В 
небольших дозах стресс полезен, но, как многое 
полезное, становится вреден при передозировке. 
Стресс чаще всего появляется, когда человек 
делает не то, что он должен делать в настоящий 
момент. Или не так, как должен. Но это в идеале. 
А в реальности – человек может быть поставлен 
в жесткие рамки… 

Например, он – сотрудник фирмы. От него 
многое зависит, и он зависит от многих. В этих 
условиях могут «работать» сразу несколько 
страхов: страх того, что твоей работой будут 
не довольны, страх несоответствия, страх не 
успеть, страх потерять. Эти страхи и порождают 
стресс. Но далеко не каждый может признать, 

Со стрессом не бороться
нужно, а – дружить!
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что он действительно боится и понять причину 
этого страха. Для того чтобы правильно – нет, не 
«снять», а «интегрировать» – стресс, прежде всего, 
необходимо разобраться, что произошло в момент 
стрессовой ситуации на уровне энергетики. Отдал 
ли человек слишком много энергии (столкнулся 
с так называемым «энергетическим вампиром») 
или же набрал слишком много «энергетического 
мусора». Остановись и подумай, «прочитай» свое 
состояние, «познакомься» со своим стрессом. Далее 
нужно увидеть, откуда растет твой стресс – из 
какой травматической или кармической ситуации. 
И когда поймешь ситуацию и отпустишь ее – стресс 
уйдет. Но это радикальное изменение не так-то 
и просто сделать. В этом процессе необходимо 
профессиональное сопровождение. 

Если человек не любит свою работу, но вы-
нужден работать ради денег, то за деньги он 
чаще всего платит здоровьем и занижением 
самооценки. Единственный для него способ 
избежать стресса – находить в повседневной 
рутине как можно больше приятных моментов. 
Это может быть, например, общение с соседом. 
Сидят двое в кабинете, занимаются своими рас-
четами, вдруг подняли головы, переглянулись – и 
стало хорошо. Или общение во время чаепития. 
Попили чая, подняли тонус сосудов, поговорили 
– и сбросили энергию. 

Минимальное средство от стресса – своевре-
менная релаксация. Но релаксация в деловом 
мире труднодостижима. Современная модель 
бизнеса построена на убеждении: нужно кру-
титься, в расслабленном состоянии денег не 
заработаешь! Отсюда вывод – на работе нужно 
быть в постоянном напряжении! 

В стрессовой ситуации чаще всего нет воз-
можности выплеснуть энергию, этот выплеск 
откладывается, но энергия неотреагирования не 
исчезает, а лишь переносится в другие ситуации. 
Большинство людей не умеют правильно рас-
слабиться и пытаются искусственно вызвать 
это расслабление с помощью алкоголя. Или 
сбрасывают «негативную» энергию на семью, 
на близких людей. 

Самый же простой способ «снять» любой 
стресс – это очищение пятью стихиями: водой, 
воздухом, землей, огнем и эфиром. Для очищения 
водой нужно, как минимум, принять контрастный 
душ или горячую ванну. Или проплыть энное 
количество метров в бассейне – в соответствии 
с навыками и возможностями. Причем водные 
процедуры желательно принимать 2-3 раза в 
день. Когда человек расслабляется, он становится 
открытой энергетической системой. Энергия 
начинает течь в нужном направлении, а лишняя 
вытекает из тела – как вода. Когда вы принимаете 

ванну – можно поставить свечи в изголовье и в 
ногах, и вытекающая энергия сгорит.

Очищение огнем происходит не только через 
медитацию на пламя свечи или костра, но и, пре-
жде всего, через внутреннее сжигание. Человек 
должен осознать свои проблемы и мысленно сжечь 
их, то есть понять, интегрировать и отпустить с 
благодарностью. Должно произойти кресение 
(Крес в славянском языческом миропонима-
нии – бог Огня). Ведь всем известна поговорка: 
«сор не выносят из избы», но мало кто знает о 
существовании второй части этой поговорки: «его 
сжигают в печи». То есть сжигание происходит, 
прежде всего, во внутреннем пространстве – в душе.

Для очищения землей можно пройтись пешком, 
совершить пробежку, сделать несколько физических 
упражнений. Очищение воздухом – это особые 
дыхательные упражнения для снятия стресса: 
хатха-йога, прана-яма, ци-гун и так далее. Самое 
простое дыхательное упражнение – набрать полную 
грудь воздуха и резко, с шумом выдохнуть со звуком 
«Ха!», сбрасывая с себя застоявшуюся, зажатую, 

прилипшую энергию. Или продышать глубоко и 
интенсивно специальным круговым дыханием 
«у-джай» минуты три, а потом упасть в кресло и 
полностью расслабится – «запасть» в короткий 
сон-фантазию на несколько секунд или минут.

А очищение эфиром происходит через медита-
цию, через погружение внутрь себя. К сожалению, 
этот способ расслабления не популярен у нас. Он 
основан на двух понятиях – это смерть и любовь. 
Эти две темы являются основными в психологии 
(как и в поэзии). Суть медитации заключается 
в том, что в конце дня нужно «умереть» с тем 
мусором, который был накоплен в течение дня, 
и перейти в состояние «нейтрального бытия». 
Умирание в данном случае – это завершение 
эмоционально-негативного эпизода, перетря-
хивание, осмысление и «сжигание» мусора. 
Умирать нужно часто, правильно и регулярно. 
Человек, который не умеет правильно эмоцио-
нально умирать, начинает умирать физически… 
И затем, когда умрет негатив, нужно вдохнуть 
поток позитивной энергии, как бы втягивая 
золотисто-белый свет через макушечную об-
ласть, сформировать позитивное отношение к 
трудной ситуации, с благодарностью ее принять. 

Но чтобы научиться вместо стресса впускать эту 
самую пресловутую и целительную правильность 

Самый простой способ «снять» 
любой стресс – это очищение 
пятью стихиями: водой, воздухом, 
землей, огнем и эфиром. 
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высвобождения и благодарности в свою жизнь, 
нужно правильно за нее заплатить.

Прежде всего, человек платит временем. Он 
должен найти несколько минут для того, чтобы 
заняться исправлением своего эмоционального 
состояния. Для быстрых техник это 5 минут, для 
других – 15 минут и более. Чем меньше у человека 
навыков и культуры расслабления, тем больше 
времени ему необходимо. Затем нужно заплатить 
структурированием пространства – нужно закрыть 
дверь, повесить табличку «перерыв 15 минут», 
чтобы никто не мешал, и включить музыку. Далее 
нужно заплатить усилием – проявить усилие, чтобы 
включить этот механизм «снятия» стресса. А для 
этого заранее – заплатить знанием, что и как надо 
сделать. Если человек не платит таким образом и 
в такой последовательности, он должен принять 
легкую плату деньгами: за услуги антистрессовой 
терапии, например. Если человек и деньгами не 
платит, не предпринимает никаких мер, то он через 
какое-то время начинает платить дискомфортными 
состояниями, болезнями. Наиболее частые след-
ствия такого электромагнитного дисбаланса при 
нарушении «закона платы» – инфаркты, инсульты, 
онкология и психические срывы. 

Поэтому рецепт здоровой жизни без раз-
рушающих стрессов один – нужно заниматься 
любимым делом в комфортном и правильном 
для себя ритме и месте. Для кого-то оптимальный 
вариант – работать, лежа на диване, с чаем или 
кофе, а другому необходимо двигаться по комнате, 
раскачиваться, как бы вытанцовывая результат, 
что само по себе является техникой расслабле-
ния… Когда же в одном рабочем кабинете сидят 
несколько менеджеров, у них нет возможности 
передвигаться. Эта американская модель, когда 

все сотрудники сидят в маленьких коморках, 
вредна, она не заботится о здоровье человека. 
Мы зачастую бездумно клишируем эту модель, 
как и все западное, а зря. Ведь справляться с 
этим самым стрессом нам приходится все равно 
по-русски… 

В исконной славянской культуре с давних 
времен, помимо бани, были и другие традиционные 
техники расслабления. Когда вечером крестьяне 
садились на завалинке и щелкали семечки, они 
тем самым вместе с шелухой вытряхивали мелкий 
энергетический мусор. Потом были пляски. Во время 
танца происходило энергетическое перетряхивание, 
и к тому же, это особый – исцеляющий! – ритуал. 
Затем, уже за полночь, пели песни. И это было 
именно духовное пение, во время которого очи-
щаются энергетические каналы.  После подобного 
расслабления людям достаточно двух-трех часов 
сна, и они снова готовы работать!

К сожалению, после разрушения традиционного 
жизненного уклада эта разумная система ушла 
в прошлое. В связи с урбанизацией и возник 
неуправляемый стресс. Поэтому нужно стараться 
хотя бы раз в неделю вырваться из городской 
суеты: в деревню, на дачу, на Столбы или в лес.  
На природе, в свободном движении, в естествен-
ных ритмах легче происходит гармонизация с 
правильными потоками течения жизни на Земле».

Рецепт здоровой жизни без раз-
рушающих стрессов один – нужно 
заниматься любимым делом в 
комфортном и правильном для 
себя ритме и месте.

бизнес и государство >> здоровье
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ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
По кадрам:
1. Трудовые договоры с работниками, дополне-

ния, изменения к ним (за год, предшествующий 
проверке).

2. Приказы по личному составу за год, пред-
шествующий проверке (на прием, перевод, отпуска, 
увольнение).

3. Приказы по производственной деятельности 
(за год, предшествующий проверке).

4. Правила внутреннего трудового распорядка.
5. График отпусков работников организации 

(за год, предшествующий проверке), письменные 
доказательства предупреждения работников о 
начале отпуска.

6. Личные карточки работников по форме Т2.
7. Трудовые соглашения. 
8. Трудовые книжки работников.
9. Книгу «Учета движения трудовых книжек 

и вкладышей к ним».
10. Все документы по приему иностранных 

граждан.
11. Список женщин, имеющих детей-инвалидов, 

доказательство предоставления им дополнитель-
ных выходных дней.

12. Список женщин, находящихся в декретном 
отпуске.

13. Список несовершеннолетних работников.
14. Список уволенных работников за последние 

два месяца (с указанием даты увольнения и номера 
приказа), в том числе временных работников и 
совместителей.

15. Если на предприятии было произведено 
сокращение, представить документы, касающиеся 
данного факта: приказ о сокращении, доказатель-
ства предупреждения работников о сокращении за 
2 месяца, предложение работникам другой работы 
на данном предприятии, учет мотивированного 
мнения выборного профсоюзного органа по дан-
ному вопросу (при наличии профкома), протокол 

заседания профкома по сокращению, приказы 
на увольнение по сокращенным работникам.

По бухгалтерии:
1. Устав организации (Положение о филиале, 

структурном подразделении), доверенность на 
директора.

2. Протокол общего собрания (Совета ди-
ректоров) по выборам исполнительного органа 
организации.

3. Копию паспорта на руководителя органи-
зации.

4. Справку по форме 2НДФЛ на руководителя 
организации.

5. Приказ о вступлении в должность руково-
дителя организации.

6. Карточку по форме Т2 на руководителя 
организации.

7. Коллективный договор, его регистрационную 
карточку (при наличии).

8. Положение об оплате труда и премировании, 
иные локальные документы, касающиеся вопро-
сов оплаты труда в организации (в части оплаты 
труда в условиях, отклоняющихся от нормы, 
ежемесячной выплаты).

9. Табель учета рабочего времени за последние 
2 месяца (при суммированном учете за учетный 
период) на водителей, охранников (сторожей…), 
работников с вредными условиями труда, несо-
вершеннолетних.

10. Доказательства оплаты сверхурочной 
работы (при наличии).

11. Путевые листы на водителей (при наличии 
водителей в штате, за последние 2 месяца).

12. Расчетные листки по начислению заработ-
ной платы за последние 2 месяца по требованию.

13. Листки нетрудоспособности.
14. Платежные ведомости на выплату за-

работной платы за последние 2 месяца.
15. Договоры о полной материальной от-

ветственности.

ГоспоДа, к наМ еДет ревиЗор…

Появление на пороге представителей какой-нибудь из государственных инспекций 
для большинства организаций не становится сюрпризом из разряда приятных. Даже 
если руководитель честен и законопослушен, он, тем не менее, не будет счастлив от 
перспективы тратить время на общение с представителем государственной инспекции 
труда. Сэкономить временной ресурс позволит знание того, какие именно документы 
потребуются при проверке.

какие документы необходимы для предъявления 
государственному инспектору труда

практика >> важная информация



67№1 (19) [март 2012]

16. Штатное расписание предприятия на год.
17. Справку о задолженности по заработной 

плате (если она есть) с указанием причин ее обра-
зования и принимаемых мерах по ее ликвидации.

ПО ОХРАНЕ ТРуДА 
1. Свидетельство о государственной регистрации.
2. Информационное письмо органов статистики 

о регистрации организации с расшифровкой кодов.
3. Устав организации.
4. Приказ, протокол, решение о назначении 

руководителя.
5. Свидетельства о постановке на учет в фонде 

социального страхования и налоговой службе.
6. Штатное расписание предприятия.
7. Выписка из единого государственного реестра 

юридического лица.
8. Правила внутреннего трудового распорядка.
9. Трудовые договора, заключенные с работ-

никами.
10. Список иностранных работников (при их 

наличии), с указанием фамилии, инициалов, 
гражданства, срока начала работы, должности 
(выполняемой работы), размера заработной 
платы, срока окончания работы.

11. Табель учета рабочего времени.
12. Платежные ведомости или платежные 

поручения по выплатам заработной платы.
13. Документы о наличии службы охраны труда, 

либо о возложении обязанностей специалиста по 
охране труда на работника предприятия.

14. Удостоверения руководителей работ и 
руководителя предприятия, подтверждающие 
прохождение специального обучения по охране 
труда в объеме должностных обязанностей.

15. Документы, подтверждающие проведение 
работникам рабочих профессий инструктажей 
по охране труда, стажировки на рабочем месте 
и проверки знаний требований охраны труда.

16. Журналы регистрации вводного инструк-
тажа и инструктажа на рабочем месте.

17. Инструкции по охране труда для работ-
ников.

18. Медицинские заключения, подтверждающие 
прохождение работниками предварительной 
медицинской комиссии при поступлении на работу.

19. Акт медицинской комиссии, подтверж-
дающий проведение работникам периодического 
медицинского осмотра.

20. При наличии автотранспорта – путевые 
листы, договор с медицинским учреждением или 
мед. работником на проведение предрейсового 
медицинского осмотра.

21. Карты аттестации рабочих мест, план 
улучшения условий труда по результатам 
аттестации рабочих мест.

22. Карточки учета выдачи средств индиви-
дуальной защиты.

23. Журнал регистрации несчастных случаев 
на производстве, акты формы Н-1.

24. Документация по обеспечению предупре-
дительного надзора за зданиями и сооружениями.

важная информация << практика
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В АПРЕЛЕ 2012 ГОДА
ООО «Сотек», г. Ачинск;
ООО «Кейси», г. Норильск;
МОУ «Гимназия № 5», г. Норильск;
ЗАО «Туристическая фирма «Тамара», 
г. Норильск;
ЗАО «ЭЦС», г. Красноярск;
ООО «Техно-Классик», г. Красноярск;
ООО «Спортивно-оздоровительная база 
отдыха Бузим»;
ООО «Дива-Бузим», с. Сухобузимское;
ЗАО «Каштак», г. Красноярск;
ООО «Манская запань», п. Усть-Мана;
ООО «Интерра», г. Красноярск;
ООО «АлисА», п. Березовка;
ООО «Портал», с. Богучаны;
ООО «Агропромышленный Холдинг Восток», 
п. Первоманск; 
ИП Тудораки Петр Константинович, г. Ачинск;
ООО «Хэппи Стар», с. Озерное;
ООО «Русфорест Ангара», г. Абакан;
ООО «ТД «Беларусь», г. Красноярск;
ООО «Техноснаб», г. Красноярск;
ЗАО по производству обуви «Ионесси», 
г. Красноярск;
ООО «Красноярская химическая компания», 
п. Усть-Мана;
ООО «Обувщик», г. Канск;
МП ЗАТО Железногорск 
«Городская телефонная сеть»;
ООО охранное Предприятие 
«Вневедомственная служба безопасности», 
г. Красноярск;
ООО «Норильский молочный завод», 
г. Норильск;
МОУ «Гимназия» города Лесосибирска;
«Средняя общеобразовательная школа № 18;
 г. Лесосибирска;
ООО «МедикаХелп», г. Красноярск;
ООО «Ремикс», г. Красноярск;
ООО «Лайвеко», г. Красноярск; 
ООО «КрасТЭМ», г. Красноярск; 

ООО «Туруханский меридиан», Туруханск;
Красноярский научный центр 
Сибирского отделения РАН, г. Красноярск; 
Институт леса им. В.Н. Сукачева 
Сибирского отделения РАН, г. Красноярск; 
«Красноярский автотранспортный техникум», 
г. Красноярск;
Институт биофизики Сибирского 
Отделения РАН, г. Красноярск;
Администрация Тасеевского района 
Красноярского края, с. Тасеево; 
«Красноярский педагогический колледж №2», 
г. Красноярск;
Красноярский филиал НКО «Инкахран» (ОАО), 
г. Красноярск; 
ОАО «Красноярскагроплем», п. Солонцы; 
ИП Зыков Василий Михайлович, Курагино; 
ИП Зыков Анатолий Михайлович, Курагино; 
ООО «Рассвет», с. Шалинское; 
ЗАО «Мокрушенское», с. Мокруша;
ОАО «Новотаежное», с. Красный Курыш; 
ОАО «Канская сортоиспытательная станция», 
с. Бражное; 
ООО «Фирма «Спец», г. Лесосибирск; 
ООО «Техноавиа-Красноярск», г. Красноярск; 
ООО «Специализированное 
технологическое бюро», г. Красноярск; 
ООО «Енисейтранссервис», г. Красноярск; 
ИП Яроцкий Николай Георгиевич, 
г. Лесосибирск; 
ИП Гореликов Виктор Сергеевич, г. Лесосибирск; 
ООО «Виктор», г. Канск; 
ООО «Сибирский инструментальный завод», 
г. Красноярск; 
ИП Мавлеев Равиль Мингазитович, 
г. Красноярск; 
ООО «Рэндом», г. Красноярск;
ООО «Заря», г. Красноярск; 
ООО «Алюком», г. Красноярск;
ООО «Компания Аквамарин», г. Красноярск; 
ООО «Наш дом», п. Березовка;
ООО «Аэропорт «Ачинск», г. Ачинск;

практика >> важная информация
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труда в красноярском крае
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ООО «Аэро-транзит», г. Ачинск; 
ООО «РоссКарт», г. Ачинск;
ООО «Южно-Сибирская Транспортная 
Компания», с. Городок;
ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», 
г. Красноярск; 
МУ «Центр обеспечения деятельности 
образовательных учреждений», г. Зеленогорск; 
«Средняя общеобразовательная школа № 28», 
г. Норильск; 
ООО «Аптека на Баумана», г. Красноярск; 
ООО «Аптека на дом», г. Красноярск; 
«Баскетбольный клуб «Енисей», г. Красноярск;
«Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов», 
г. Ачинск; 
ООО «Интранс-КР», г. Красноярск; 
ООО «Цитадель», г. Красноярск;
ООО «Сибирская Электромонтажная 
Компания», г. Красноярск; 
Филиал ООО «РН-Строй» в Красноярске; 
ООО «Ветвистый», п. Первоманск; 
ООО «Сиблес», г. Красноярск;
ООО « Техэнерго», г. Красноярск; 
ООО «Новинка», с. Зыково;
«Комитет по делам физической культуры 
и здравоохранения города Зеленогорска»;
ИП Петров Владимир Валериевич, 
г. Красноярск; 
ООО Частная охранная организация 
«Арес - 2000», г. Красноярск; 
ООО «Продовольственная компания «Ника»,
г. Красноярск; 
ООО «Вектор-95», г. Красноярск; 
ООО «Ника+», г. Красноярск; 
ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»,
г. Красноярск;
МДОУ «Центр развития ребенка - детский 
сад № 323», г. Красноярск; 
Красноярский институт железнодорожного
транспорта-филиал ГОУ ВПО «Иркутский
государственный университет путей 
сообщения» в Красноярске;
Красноярская железная дорога – филиал 
ОАО «РЖД», г. Красноярск; 
ООО «Сибирское Сетевое Вещание», г. Ачинск; 
ООО «Внутрирайонная пассажирская 
транспортная компания», с. Тесь;
ООО «Эдельвейс», п. Березовка;
ООО «Водолей-1», п. Березовка;
ООО «Сибирьвтормет», г. Красноярск;
ООО «Белоснежка», г. Железногорск; 
ООО «Сопка - С», г. Красноярск; 
ООО «Мономах-инвест», г. Красноярск;

Красноярский институт экономики - 
филиал НОУ ВПО «Санкт-Петербургская
академия управления и экономики», 
г. Красноярск; 
ООО «Интермедиа», г. Ачинск; 
ООО «Тонэр», д. Высотино; 
ООО «Красноярская Железнодорожная 
Компания», г. Дивногорск; 
ОАО «Мекад», г. Ачинск;
ООО «Вираж», г. Ачинск;
ООО «Автоцентр Вираж», г. Ачинск;
ООО «СвязьСервис», г. Ачинск;
ООО «Охранное агентство - «Илан», 
г. Красноярск. 

В МАЕ 2012 ГОДА 
ЗАО «Сибирская машиностроительная 
компания», г. Красноярск;
ООО «Водстрой-плюс», г. Красноярск; 
ООО «АркСтоун», г. Красноярск; 
ООО «Баухауз», г. Красноярск;
«Красноярская региональная 
поисково-спасательная база», 
Аэропорт Черемшанка;
ООО «Минтранс», г. Минусинск;
ЗАО «Сибпромсервис-инвест», г. Красноярск; 
ОАО «Информационные спутниковые 
системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»,
г. Железногорск; 
ООО «Гера-Дент», г. Красноярск; 
ООО «Магазин №10», г. Красноярск; 
КФХ «Стась Геннадий Николаевич», 
с. Лапшиха;
«Норильский Заполярный театр драмы 
им. Вл. Маяковского», г. Норильск;
ООО «Производственно-торговая фирма 
«Норильчанка», г. Норильск; 
 ООО «Россияночка», г. Норильск; 
ООО «Лечебно-диагностический центр 
полярной медицины, г. Норильск; 
ООО «1001 мелочь», г. Норильск;
ООО «Арктикстройсервис», г. Норильск; 
ООО «Северная вода», г. Норильск;
ООО «Дэ-строй», г. Норильск;
Средняя общеобразовательная 
школа № 42, г. Норильск; 
ООО «Лесстрой», г. Красноярск;
ООО «Стойк», п. Березовка;
ООО «Группа компаний Красноярская 
химическая компания», п. Усть-Мана; 
ООО «Мираж-Н», г. Красноярск;
ООО РА «Пресса», г. Красноярск;
Красноярский НИИ сельского хозяйства
Российской академии 
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сельскохозяйственных наук; 
«Красноярский детский дом № 2 имени 
И.А. Пономарева», г. Красноярск;
ООО «Авангард», г. Ачинск;
«Спортивный комплекс «Кайеркан», 
г. Норильск; 
Администрация Иланского района 
Красноярского края;
ООО «Шушенское масло», п. Шушенское; 
ООО «Садко», п. Шушенское;
ООО «ДНС Красноярск», г. Красноярск; 
ООО «Компас-3000», г. Красноярск; 
СПК «Янтарь», с. Кортуз; 
СПК «Зенит», с. Кортуз;
СНТ «Мир», г. Красноярск; 
ОАО «Саянмолоко», п. Шушенское; 
ООО сельскохозяйственное предприятие 
«Балахтинский Торговый Дом», п. Балахта;
ООО «Даурск Лес Пром», п. Черемушки;
ООО СП «Эколпрод», п. Балахта; 
ООО «АнгараЛесПром», п. Березовка; 
ООО «ДИО», с. Богучаны; 
ООО «Восток Сиблес», с. Богучаны;
ООО «Новатор-Леспром», с. Богучаны;
ООО «Колбасный цех», п. Курагино;
ООО «Мясоперерабатывающий центр 
Курагинский», п. Курагино;
ООО «Саян Лес», п. Шушенское;
ООО «Саяны», г. Шарыпово;
ООО «Южное кольцо», г. Шарыпово;
ООО «КАТЭКлес», г. Шарыпово;
ООО «Орион», г. Красноярск;
ООО «КодинскГидроспецстрой», г. Кодинск;
ООО «ТрансТаун», г. Минусинск;
ООО «Автотранс», г. Назарово;
ООО «Искра - ПРиМ», г. Красноярск;
ООО «Артэкс», г. Красноярск;
ИП Картина Людмила Анатольевна, г. Назарово;
ИП Шевцов Игорь Анатольевич, г. Назарово;
ООО «Соня-Текстиль», п. Ермолаевский Затон;
ООО «Успех», г. Канск;
ООО «А-порт», г. Зеленогорск;
ООО «Ротекс-Охрана», г. Красноярск; 
ООО «Сибирская производственно-
монтажная компания», г. Красноярск;
ООО производственно-коммерческая фирма
«Леся», г. Красноярск;
ООО «СЛАВа М», г. Красноярск;
«Детский сад № 269 общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому направлению 
развития детей», г. Красноярск; 
«Центр диагностики и консультирования 
№ 9», г. Красноярск;

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Арутюнян Корюн Исраэли, п. Горный;
НОУ Красноярский учебный центр 
«Энергетик», г. Красноярск;
ООО «Взрывпром», г. Красноярск;
Филиал ГОУ ВПО «Российский 
государственный социальный 
университет» в Красноярске;
ООО «Пирамида», г. Назарово;
ООО «М-транс», г. Ачинск;
ООО «Тайга», п. Березовка; 
ФГУ «Красноярский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации», г. Красноярск;
ООО «Крас-Форэст», г. Красноярск; 
ООО «Ангаратранс», п. Березовка;
ООО «Бэль», г. Минусинск; 
ОАО «Минусинская геологоразведочная 
экспедиция», г. Минусинск; 
ООО «Сибпласт», п. Подгорный; 
Красноярский электромеханический техникум
НИЯУ МИФИ, г. Зеленогорск;
Администрация Солонцовского сельсовета
Емельяновского района Красноярского края;
Администрация Элитовского сельсовета 
Емельяновского района Красноярского края;
Администрация Емельяновского района;
Отдел культуры администрации 
Емельяновского района;
КГБОУ кадетская школа-интернат «Кедровый
кадетский корпус», пгт. Кедровый; 
МОУ для детей нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования», 
п. Емельяново; 
МУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Емельяновского 
района «Емельяновский межпоселенческий
Дом культуры»;
ООО «Волхов», г. Железногорск; 
ООО «Кедр», п. Березовка; 
ООО «АвтоШИНА», г. Лесосибирск;
ООО «Гринтал», г. Красноярск;
ИП Пырля Валерий Аурелович, г. Лесосибирск; 
ООО Охранное агентство 
«Атлас-секьюрити», г. Красноярск; 
ООО «Красноярскмонтажсервис», 
г. Красноярск; 
ООО «КлиматТехСервис», г. Красноярск;
ООО «КРАСС», г. Зеленогорск; 
ОАО «Ермаковскагроавтотранс», 
с. Ермаковское. 
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В ИюНЕ 2012 ГОДА 
ООО «Ермак», с. Плотбище; 
СППК «Сибирское молоко», с. Плотбище; 
ООО «Техснаб», г. Боготол; 
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Городское жилищно-коммунальное 
управление»;
ООО «Межотраслевое научно-производственное
объединение «Практика», г. Норильск; 
ООО «Илан-Норильск», г. Норильск; 
ООО «Строительная компания «ИТС», 
г. Норильск; 
«Средняя общеобразовательная школа №4», 
г. Сосновоборск;
«Детский сад комбинированного вида № 1», 
г. Сосновоборск;
ООО «Надежда», г. Красноярск; 
ООО Образовательный комплекс «Класс-А»,
г. Красноярск; 
НП «Центр компьютерного образования 
«ПрофиКом», г. Красноярск; 
ООО «ЭКО», г. Красноярск;
ООО «Стройбыт 2000», г. Красноярск; 
ООО «Телец», г. Ачинск; 
ООО «Виолетта», г. Ачинск;
ООО «Рай», г. Ачинск; 
ООО «Катэкс», г. Красноярск; 
ООО «Пищекомбинат», г. Лесосибирск;
ООО «ПромЛизинг», г. Лесосибирск;
ООО «Метапласт», г. Красноярск; 
ООО «Искра - Мет», г. Красноярск;
ООО «Сибцветметэнерго», г. Красноярск; 
ООО «Крайт-Плюс», г. Красноярск;
ООО «Арсенал», г. Красноярск; 
ООО «ГМК Ангара», п. Раздолинск; 
ООО «РУСАЛ-Центр учета», г. Красноярск;
ООО «СИГМА», г. Красноярск;
ООО «Промышленное снабжение», 
г. Красноярск; 
«Профессиональное училище № 81», 
п. Березовка; 
МУ социальной защиты населения 
Березовского района;
Администрация п. Березовка 
Березовского района Красноярского края;
Муниципальное учреждение культуры 
«Дом культуры «Энтузиаст», п. Березовка; 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения», п. Березовка;
ИП Беллер Юрий Карлович, с. Б.Улуй;
«Восточно-Сибирский региональный 
учебный центр профсоюзов», г. Красноярск; 
ООО «Оптима», г. Красноярск;
Богучанский филиал ЗАО 

«Новоенисейский ЛХК» Гремучинский 
ЛЗУ, п. Красногорьевский; 
ОАО «Ермаковский райтопсбыт», 
с. Ермаковское; 
ООО «Север», г. Красноярск; 
ООО «Енисейзолотоавтоматика», г. Красноярск; 
«Канская центральная городская больница», 
г. Канск; 
ООО «Аконит», г. Канск; 
ООО «Стоматологическая клиника семейной 
медицины «Ассоль-Дент», г. Канск;
ООО «ВЕКД-Красноярск», г. Красноярск; 
ООО «Строительная Компания «Гранит», 
г. Красноярск; 
ООО ИГ «Нотабена», г. Красноярск; 
МП города Красноярска 
«ДРСП Советского района», г. Красноярск; 
ГУП РТ «Аэропорт «Кызыл», г. Кызыл;
ООО «ВОКА», г. Красноярск;
ООО «Березовская лесоторговая компания»,
п. Березовка;
ООО «Богучанхимлес», с. Богучаны;
ООО «Диален», п. Гремучий;
Дочернее хозяйственное ООО «Автотехснаб»,
г. Дивногорск;
ООО «Премьер Экспресс», г. Красноярск;
ООО «Геокомп», г. Красноярск;
ООО «Инженерная компания», г. Красноярск; 
ООО «МодернШуз», г. Красноярск;
Ачинский драматический театр, г. Ачинск; 
Администрация города Ачинска;
«Городской Дворец культуры», г. Ачинск;
Управление социальной защиты населения
администрации Ачинского района;
ООО «Комбинат городского зелёного 
строительства», г. Ачинск; 
ООО «Орион», с. Идринское;
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Пассажирское автотранспортное 
предприятие», с. Железногорск;
ЗАО «ЮкосТрансСервис», с. Б.Улуй; 
НП «Красноярский центр 
охраны труда», г. Красноярск; 
ООО «Металлургическая компания 
«Промхимстрой», г. Красноярск; 
ООО «Комфорт-Сервис», г. Красноярск; 
ОАО «Красноярская горно-геологическая
компания», г. Красноярск; 
ООО «Анкор-М», г. Красноярск;
ОАО «Дорремстрой», г. Красноярск;
«Централизованная бухгалтерия учреждений
образования Советского района», г. Красноярск;
ООО «Лань-Такси-2», с. Идринское;
ООО «Рига», г. Шарыпово.
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Эффективная команда 
из нескольких человек может 
быть производительнее десятков 
разрозненных специалистов.

Интересна история термина команда. 
Команда – слово, заимствованное в конце 
XVII века из испанского и португаль-

ского (испанское commando «командование» 
и «диверсионный отряд») через голландский, 
шведский и немецкий. В словарях упоминается 
с 1847 года. Данное понятие берет свое начало 
в военной терминологии. В середине 19 века, в 
связи с активным развитием футбола, понятие 
команды начинает широко использоваться в 
терминологии спортивной. И только во второй 
половине 20 века данное понятие вошло в прак-
тику менеджмента.

Кому и когда нужна команда в бизнесе? Она 
нужна тому, кто желает малыми силами достичь 
большего результата. Ведь ключевое отличие 
работы команды от просто группы людей – это 
когда 1 плюс 1 равно, как минимум, 3. Когда 
диверсионная команда из нескольких человек 
может остановить успешное движение целого 

коМанДа в БиЗнесе – 
новые воЗМоЖности роста

ЖаМилов руслан, бизнесконсультант, генеральный директор ооо «Бэст БиЗнес консалтинГ+»

Команда – модный и популярный термин, которым активно пользуются выпускники 
бизнес школ и отдельные продвинутые собственники бизнесов. Как консультант, я 
минимум 5-7 раз в месяц сталкиваюсь с размышлениями о команде, необходимости ее 
формирования со стороны менеджеров и собственников различных бизнес структур. Что 
любопытно, когда задаешь вопрос о том, какой смысл вкладывается в данное понятие, то 
часто слышишь в ответ: «Это когда людям не нужно десять раз разжевывать задачу», 
«Когда есть взаимовыручка», «Когда совместно решают проблемы, а не ищут виновных» 
и т.д. При этом часто те, кто высказываются о команде, сами воспринимают себя как 
бы немного со стороны. Верно ли данное понимание?

войска. Или когда выигрыш футбольной команды 
сопоставим с выручкой от работы крупного за-
вода. Так и в бизнесе, эффективная команда из 
нескольких человек может быть производительнее 
десятков разрозненных специалистов.

Без сомнения, команда нужна как топ-
менеджеру, так и владелецу бизнеса. Ведь в 
успешной футбольной команде заинтересован 
как ее капитан, так и тренер. Причем тренер 
не сможет вывести команду к успеху без капи-
тана – играющего лидера! И капитан вряд ли 
победит без наставничества со стороны. Ведь в 
какой-то момент даже капитан может пасть духом 
или не понимать причин, по которым команда 
проигрывает.

Со спортом все понятно, но не все так просто 
с бизнесом. Наемный топ-менеджер чаще по-
нимает необходимость формирования команды. 
Почему? Приходя на предприятие со стороны, он 
получает задачи по реструктуризации, внедре-
нию изменений в работу компании. В ответ он, 
как минимум, сталкивается с сопротивлением 
коллектива всем изменениям.

В одной из красноярских компаний перед 
нами была поставлена задача сформировать 
управленческий резерв из молодых специалистов. 
Изменения, проводимые в компании директором, 
встречали сопротивление со стороны коллектива, 
в том числе и уже существующего управленче-
ского звена. И для того чтобы реализовать идеи, 
нужно было опереться на единомышленников, 
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которые и были сформированы в результате 
такой подготовки.

Но что интересно, позиция собственника за-
частую диаметрально противоположна. В одной из 
красноярских компаний собственник столкнулся 
со сговором так называемых «топов», ключе-
вых руководителей, на которых были завязаны 
основные бизнес-процессы. В результате «топам» 
удалось осуществить финансовые махинации и 
вывести часть средств компании. Естественно, всех 
уволили. Но после этого собственник и слышать 
ничего не хочет о любом упоминании команды! 

Именно этого боятся многие собственники: что 
управленческая команда начнет играть против 
владельца бизнеса и у этого опасения есть свои 
основания. Но здесь важно понимать причины 
«бунта» и знать, как этого избежать. Первая при-
чина – это изначальная позиция собственника, 
который постоянно противопоставляет себя 
команде. И не борется за победу с ее помощью, а 
самоутверждается. Когда каждая планерка или 
совместное обучение заканчивается тем, что вот 
вы какие балбесы, а я здесь один Д’Артаньян! 
Это является основной причиной, по которой 
накопившееся чувство обиды может перерасти 
в обман собственника.

Вторая причина – когда происходит обман 
ожиданий членов команды. Из разговора с за-
местителем генерального директора одной из 

производственных компаний: «Генеральный 
говорил, что вот выйдем на такой-то объем произ-
водства, и каждый купит себе по новой машине! 
За последние 5 лет мы утроили объемы выпуска 
продукции, а машины так никто и не увидел»! 
Правда, генеральный директор купил себе новое 
авто – Land Cruiser 200! О каком командном 
подходе в данном случае мы можем говорить?... 
Естественно, топ-менеджмент в данной компа-
нии меняется достаточно часто, а руководитель 
постоянно недоволен качеством работы новых 
сотрудников.

Но давайте все-таки определимся с тем, что же 
такое команда и каковы ее основополагающие 
характеристики.

Во-первых, это наличие общей цели. Если 
спросить игроков футбольной команды накануне 
матча, какова ваша цель завтра, то ответ будет 
у всех один – выиграть игру! А конечная цель 
выступлений – выиграть чемпионат мира! Это, 
конечно, цель-максимум. Как часто подобная 
определенность звучит в ответах сотрудников 
организации, даже если это топ-менеджеры 
компании?... На одном из тренингов для команды 
топ-менеджеров оптовой компании в ответ на 
вопрос о цели компании на год были получены 
следующие ответы. Руководитель отдела марке-
тинга сказал, что цель – увеличение доли рынка. 
Главный бухгалтер – успешно пройти налоговую 
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проверку. Коммерческий директор – выполнить 
план продаж. Директор по персоналу – укомплек-
товать штат и снизить текучесть кадров. Когда 
же вопрос прозвучал вновь: «Какова же общая 
цель компании на год?» – повисло тягостное 
молчание, которое разрушил начальник отдела 
логистики: «Это одному учредителю известно!» 
Это было бы, конечно, смешно, если б не было 
так грустно. Как вы думаете, каков итог? Он 
более чем печален: через год учредители, оценив 
финансовую бесперспективность данного бизнеса, 
попросту его ликвидировали, и замечательная 
команда топ-менеджеров неожиданно оказалась 
без работы (естественно, на какой то период).

Что любопытно, откуда берется цель? В спорте 
цель задается игрой. В армии она определяется 
командованием. А в бизнесе? Собственник ставит 
цель перед командой топ-менеджеров. В свою 
очередь, топ-менеджер ставит цель перед командой 
руководителей подразделений. Последние уже 
реализуют цель внутри своей команды. Это 
означает, что цель приходит в команду извне, а 
не формулируется внутри, как полагают многие 
руководители. 

В практике управленческого консалтинга я 
наблюдал в одной из компании ситуацию, когда 

собственники ждали сформулированных целей на 
год перед бизнесом от команды топ-менеджеров, а 
топ-менеджеры, в свою очередь, не понимали, что 
от них требуется и ждали, когда им скажут, что 
делать. Невольно здесь вспомнишь философский 
вопрос: что раньше – курица или яйцо? Только 
вот в бизнесе ответ очевиден. Собственник и еще 
раз собственник определяет цели перед бизнесом, 
и не нужно лишних игр в псевдодемократию!

Почему команда не может сама поставить 
перед собой цель, а цель приходит извне? По-
тому что команда – это некоторое искусственное 
образование, ответ на внешние обстоятельства. 
Всегда кто-то объединяет людей для достижения 
целей, а не сами люди объединяются. Напри-
мер, фильм Акиры Куросавы «Семь самураев» 
показывает, что первоначально появляется 
цель – защитить деревню от поборов бандитов, а 
затем уже формируется команда самураев – как 
способ для достижения данной цели.

Вторая особенность команды – определенный, 
ограниченный состав. Если футбол, то 11 человек. 
В армии команда – это штатная тактическая 
единица от 3-х до 16-ти человек. А может ли быть 
команда из 100 человек? Нет, и тут в основе лежат 
законы психологии. Человек может удерживать в 
памяти 7 плюс/минус 2 единицы. Соответственно, 
и лидер команды может эффективно координи-
ровать деятельность такого же количества людей. 
За счет тренировки объем можно удвоить, но 
удесятерить – уже вряд ли! Поэтому команды и 
находятся в диапазоне от 3 до16 человек. 

Как определить необходимое и достаточное 
количество членов команды в бизнесе? Исходя 

Собственник и еще раз собствен-
ник определяет цели перед биз-
несом, и не нужно лишних игр в 
псевдодемократию!
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из тех задач, которые необходимо решать со-
вместно. Например, если владелец имеет сеть 
из 15 магазинов с общим штатом персонала 
порядка 100-150 человек, каков может быть 
состав команды менеджеров? В первую очередь, 
сам генеральный директор, во-вторую – руково-
дитель розничного направления, затем менеджер 
по персоналу, главный бухгалтер, маркетолог, 
брэнд-менеджер по работе с поставщиками, IT 
специалист, руководитель складского хозяйства и 
транспорта. Можно, конечно, упростить состав и 
вывести, например, из состава команды менеджера 
по персоналу. Что мы получаем в итоге? Кто тогда 
несет ответственность за укомплектованный 
штат, правильное ведение кадрового документоо-
борота, разработку программ обучения, систем 
мотивации? Конечно, можно на какое-то время 
распределить эти задачи между руководителем 
розничного направления и бухгалтером, но в 
итоге руководитель розничного направления, 
«погрязнув» в вопросах подбора персонала, не 
успевает делать аналитику продаж и влиять 
на продажи через посещение торговых точек и 
работу с персоналом и т.д. Пострадает выполнение 
плана продаж.

Или не будет маркетолога? Проводить акции 
придется тому же руководителю. Часть его вре-
мени будет уходить на решение технических и 
организационных задач по акции, времени на 
аналитику может не хватить. В итоге рекламный 
бюджет освоен, а понимания эффективности по 
нему так и не появилось.

Конечно, если взять специалистов на данные 
направления и не убедиться, во-первых, что они 
профи, а во-вторых, что они работают в команде, 
мы тоже можем не получить должный результат. 
Но если в нашей команде по футболу не хватает 
двух защитников, а у соперников они есть, вероят-
ность нашего выигрыша существенно снижается. 
И это для всех очевидно по отношению к футболу, 
но не для всех – по отношению к бизнесу. 

Третья составляющая работы команды – это 
взаимовыручка и поддержка друг друга. Если на 
поле по каким-то причинам вратарь оказался 
не у ворот, то у защитника не будет даже вари-
антов, что делать – он займет ворота и отразит 
нападение. Так же и в бизнесе: если кто-то из 
команды на время выходит из игры по причине 
болезни или других обстоятельств, вот тогда и 
могут члены команды распределить нагрузку 
между собой. Например, задачи по проведению 
маркетинговой акции. Но все понимают, что это 
временное явление, а не постоянное.

Часто ли так происходит? Опыт посещения 
нескольких десятков планерок и совещаний 
ключевых сотрудников показывает, что нередко 
планерка похожа больше на переваливание друг 
на друга ответственности за отсутствие общего 
результата, нежели на поиск совместных путей 
выхода из сложившейся ситуации.

В одной компании мы внедрили «вечерние 
планерки» менеджеров, после 18.00, для повы-
шения эффективности их проведения. Первые не-
сколько недель сотрудники тратили львиную долю 
времени на взаимные обвинения. Но постепенно 
появилось понимание, что расходуется личное, 
а не рабочее время, и при этом не эффективно. 
Все затягивается на несколько часов, решений 

Если взять специалистов на дан-
ные направления и не убедиться, 
во-первых, что они профи, а 
во-вторых, что они работают 
в команде, мы тоже можем не по-
лучить должный результат. Но 
если в нашей команде по футболу 
не хватает двух защитников, а у 
соперников они есть, вероятность 
нашего выигрыша существенно 
снижается. И это для всех очевидно 
по отношению к футболу, но не для 
всех – по отношению к бизнесу. 
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нет, следовательно, вопрос вновь поднимается на 
очередной встрече! Только через месяц произошел 
радикальный сдвиг, и группе было достаточно 
часа – полутора, чтобы обсудить узкие места и 
при этом выработать необходимые решения, не 
тратя лишнего времени на взаимные обвинения. 
Так в компании начала появляться командная 
практика управления.

Четвертая составляющая – сильный лидер. 
Человек, за которым другие идут с удоволь-
ствием. В качестве примера можно вспомнить 
отечественную комедию «Выкрутасы». С чего 
начал учитель, когда перед ним поставили задачу 
выиграть матч в городе Пальчики? Он выбрал 
лидера, который затем и сформировал команду. И 
фигура Саши Кары была важной составляющей 
в эффективной работе команды на поле. Не даром 
для того, чтобы команда проиграла, Колотилов 
искусственно удаляет его с поля, подсыпав слаби-
тельного. Именно «мотивационная беседа» Саши 
после первого тайма игры позволила команде 
выиграть во втором. 

Итак, без сильного лидера команда вряд ли 
способна прийти к успеху. Если мы берем команду 
топ-менеджеров, то кто должен взять на себя эту 
роль? Бесспорно – генеральный директор! Но как 

Основные составляющие 
эффективной команды:
• общая цель,
• оптимальный, определенный 
состав,
• взаимовыручка,
• сильный лидер.

быть, если генеральный директор в одном лице 
еще и собственник? А бизнесом он занимается уже 
давно, и в результате накоплена уже определенная 
усталость и желание отойти от дел?... 

Вариант первый: собственник номинально 
числиться генеральным, а сам при этом данным 
бизнесом активно не занимается, погрузившись с 
головой в новые проекты. Итог через определенное 
время очевиден. Все зависит от запаса прочности 
бизнеса. Бизнес начнет идти ко дну! 

Вариант второй: собственник находит наемного 
топ-менеджера со стороны и сам отходит от дел, 
полагая, что раз он «купил» профессионала, 
то можно уже данным бизнесом самому не за-
ниматься. Что он получает в итоге? В-первую 
очередь, смену коллектива в той или иной степени. 
Почему? Потому что невозможно взять лидера, 
который не приведет свою команду. Если он, 
конечно, лидер! Иначе его попросту выдавит из 
компании существующий коллектив. Если мы 
посмотрим, например, на смену губернаторов 
Красноярского края, то увидим, что каждый 
раз вместе с ними частично менялся и состав 
членов краевой власти. Это понятно и вполне 
прогнозируемо. Другой вопрос, если речь идет о 
бизнесе, всегда ли собственник бизнеса готов к 
таким изменениям? Как показывает практика, 
далеко не всегда. В итоге начинаются столкновения 
собственника и директора, в которых, как правило, 
побеждает сильнейший, то есть хозяин. Но цена 
такого решения, зачастую, – это выращивание 
себе конкурента на рынке.

И третий вариант, когда собственник заблаго-
временно готовит себе управленческую смену. 
Этот вариант, как показывает практика, является 
наилучшим, хотя и более длительным с точки 
зрения отхода от бизнеса.

Итак, подводя итоги, я выделяю следующие 
основные составляющие эффективной команды:

• общая цель,
• оптимальный, определенный состав,
• взаимовыручка,
• сильный лидер.
Этот список не исчерпывает все составляющие 

командной работы. Но, с моей точки зрения, 
он является необходимым и достаточным для 
того, чтобы можно было говорить о командном 
подходе в бизнесе.

Команда – это не самая легкая форма органи-
зации совместной работы группы людей, но одна 
из самых эффективных. Поэтому, вкладываясь 
в формирование команды, вы вкладываетесь в 
конкурентное преимущество на рынке. А сле-
довательно, в возможность занять и удержать 
лидирующие позиции. Так что желаю успеха в 
этом сложном, но благодарном процессе управ-
ления бизнесом!
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В ходе исследования удалось выяснить, что 
степень собственной социальной защищен-
ности оценивается красноярцами на уровне 

5.9 по десятибалльной шкале. Для сравнения, 
новосибирцы оценивают уровень собственной 
социальной защищенности на уровне 6.1. 

Среди причин столь низкой социальной за-
щищенности были названы: 

• «серая» заработная плата;
• высокая вероятность сокращений;
• оформление на работу не по ТК РФ;
• отсутствие оплачиваемого больничного, 

компенсаций на питание, полиса ДМС;
• отсутствие собственного жилья, социальных 

гарантий;
• большое количество обязательств (ипотека, 

кредиты);
• нерегулярные выплаты заработной платы;
• нестабильная ситуация на рынке и в стране.
При этом только 44% респондентов предпринимают 

действия для предотвращения повторения кризисной 
ситуации 2008 года. Какие именно – см рис.1.

Исследование показало, что в Красноярске 
респонденты предпочли откладывать средства 
и делать накопления, что коррелирует с общими 

данными по России, однако отличается от данных 
по Новосибирску, где респонденты считают опти-
мальной мерой повысить эффективность работы, 
чтобы избежать возможного сокращения при 
оптимизации численности компании. 

социалЬнаЯ ЗаЩиЩенностЬ: 
Мнение соискателей
Кадровый холдинг АНКОР провел масштабное общефедеральное исследование среди 
кандидатов на тему «Мотивация персонала: карьерные ожидания соискателей», в котором 
приняли участие 6700 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, Центрального, 
Северо-Западного, Южного, Приволжского, Уральского, Северокавказского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов.

рисунок 1. Действия, предпринимаемые респондентами для страховки от возможного 
повторения кризисной ситуации 2008 г., г. красноярск.
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в иностранную валюту

ольга иваХина, 
директор филиала 

холдинга анкор 
в красноярске: 

– на сегодняшний день 
тенденция такова, что 

изза опасений по
вторения кризисной 
ситуации 2008 года 

соискатели пытаются 
создать для себя «фи

нансовую подушку». Мы 
очень подвержены общим мировым тенденциям 
и настроениям, поэтому такая реакция понятна и 

объяснима. Замечу, что помимо создания «финансо
вой подушки» эффективной мерой для возможной 
страховки от потери работы в кризисной ситуации с 
точки зрения работодателя может стать повышение 

эффективности работы сотрудника, и соискателям 
стоит об этом задуматься.
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Свою историю российская трудовая книжка 
ведет из советского периода. Днем ее рож-
дения можно считать 20 декабря 1938г. 

Именно в этот день Совет Народных Комиссаров 
СССР принял постановление № 1320 «О введении 
трудовых книжек».

Трудовая книжка установленного образца 
является основным документом о трудовой 
деятельности и трудовом стаже работника 
(ст. 66 ТК РФ).

В установленных случаях, в частности, в судеб-
ном процессе, трудовая деятельность и трудовой 
стаж могут подтверждаться любыми другими 
документами, а также показаниями свидетелей.

Так, при массовой утрате работодателем тру-
довых книжек работников в результате чрезвы-
чайных ситуаций (экологические и техногенные 
катастрофы, стихийные бедствия, массовые бес-
порядки и другие чрезвычайные обстоятельства) 

труДоваЯ книЖка
сергей пуЗаков (опубликовано в пособии «трудовое законодательство рФ: практический справочник»)

ОТ РЕДАКЦИИ
С подачи Минздравсоцразвития в России в ближайшие годы может начаться очередная 
реформа. На этот раз предметом внимания оказались трудовые книжки, которые на 
протяжении почти целого века фиксировали трудовой стаж граждан. Однако в настоящее 
время данный законопроект еще не подготовлен, а после подготовки его должно рассмотреть 
и одобрить правительство, и только после этого документ будет внесен в Государственную 
Думу. Поэтому маловероятно, что уже в 2012 году кандидатов начнут принимать без 
трудовых книжек, а значит, работникам кадровых служб еще какое-то (а возможно, и 
долгое) время придется их оформлять, соблюдая все необходимые требования. 
Кроме того, предполагаемая отмена трудовых книжек привела к еще более пристальному 
вниманию и контролю порядка работы с трудовыми книжками со стороны инспекционных 
органов. В предлагаемой вашему вниманию статье рассмотрены как базовые, так и 
сложные вопросы заполнения трудовых книжек.

трудовой стаж этих работников устанавливается 
комиссией по установлению стажа, создаваемой 
органами исполнительной власти субъектов РФ. В 
состав такой комиссии включаются представители 
работодателей, профсоюзов или иных уполномо-
ченных работниками представительных органов, 
а также других заинтересованных организаций.

Положение о порядке подтверждения трудового 
стажа для назначения пенсий утв. приказом 
Министерства социального обеспечения РСФСР 
от 04.10.1991 № 190. Согласно приказу, при от-
сутствии трудовой книжки или наличии в ней 
неточных либо неправильных записей, а также 
при отсутствии записей об отдельных периодах 
работы трудовой стаж может быть подтвержден 
справками, выписками из приказов, лицевыми 
счетами и ведомостями на выдачу заработной 
платы, удостоверениями, характеристиками, пись-
менными трудовыми договорами (контрактами) 
и соглашениями с отметками об их исполнении 
и иными документами, содержащими сведения 
о периодах работы. Документы, подтверждаю-
щие трудовой стаж, должны быть подписаны 
руководителем организации либо руководителем 
ее кадровой службы и заверены печатью. В 
подтверждение трудового стажа принимаются 
только те содержащиеся в трудовой книжке 
сведения о периодах работы, которые внесены 
на основании документов. Справки о периодах 
работы также должны содержать основание их 
выдачи. Исключение составляют справки, вы-
данные работнику при увольнении с работы. Они 
могут быть учтены и при отсутствии указания 
на основание их выдачи. Если нет указанных 
выше документов, доказательствами трудового 
стажа могут быть расчетные книжки (но только 
за периоды, за которые есть отметки о выплате 
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заработной платы), членские билеты и учетные 
карточки членов профсоюза (за периоды, под-
твержденные отметками об уплате членских 
взносов с заработной платы или стипендии). 
При определенных условиях стаж работы может 
устанавливаться на основании свидетельских 
показаний (см. ст. 13Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» и п. 2.1—2.6 Положения 
от 04.10.1991). 

Практически все, что требуется знать работ-
никам и работодателям о трудовых книжках, 
содержится в ст. 65 и 66 ТК РФ, Правилах ведения 
и хранения трудовых книжек, изготовления 
бланков трудовой книжки и обеспечения ими 
работодателей, утв. постановлением Правительства 
РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках» 
(далее – Правила) и Инструкции по заполнению 
трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда 
России от 10.10.2003 № 69 (далее – Инструкция).

Порядок обеспечения работодателей бланками 
трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку 
утвержден приказом Минфина России от 22.12.2003 
№ 117н. Согласно данному Порядку обеспечение 
работодателей бланками трудовой книжки и вкла-
дыша в трудовую книжку может осуществляться 
юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями (далее – распространители), 
отвечающими требованиям, установленным Из-
готовителем (Объединением «Гознак» Минфина 
России). Обеспечение работодателей на платной 
основе бланками трудовой книжки и вкладыша в 
трудовую книжку осуществляется на основании 
договора, заключенного с Изготовителем или рас-
пространителем. Доставка работодателям бланков 
трудовой книжки и вкладыша в трудовую книжку 
осуществляется службами доставки защищенной 

полиграфической продукции, либо 
работодателем со склада 

Изготовителя или распространителя, либо иным 
способом по соглашению сторон в соответствии 
с законодательством РФ.

Работодатель обязан постоянно иметь в на-
личии необходимое количество бланков трудо-
вой книжки и вкладышей в нее. Официальные 
бланки трудовой книжки и вкладыша в трудовую 
книжку изготавливаются только Объединением 
«Гознак». Приобретать бланки трудовых книжек 
и вкладышей у случайных лиц или предлагать 
работникам самим приобрести их – незаконно. 
Они являются бланками строгой отчетности и 
физическим лицам никогда не продавались и не 
продаются. Работодатели приобретают бланки у 
официальных распространителей. Официальные 
бланки трудовой книжки и вкладыша в нее имеют 
соответствующую степень защиты. Определить «на 
глазок», соответствует ли степень защиты бланка, 
изготовленного неизвестно кем и приобретенного 
непонятно где, требованиям «Гознака», невоз-
можно, а инспектор ПФ РФ может это обнаружить 
и потребовать подтверждения документами всего 
стажа, внесенного в трудовую книжку.

Трудовое законодательство регулирует поря-
док оборота трудовых книжек только в рамках 
трудовых правоотношений. Ответственность за 
организацию работы по хранению трудовых 
книжек п. 45 Правил возлагает на работодателя. 
Работу с трудовыми книжками в отношениях с 
органами ПФ РФ и другими организациями рабо-
тодатель может возложить на работника кадровой 

службы. Кроме того, существует 
порядок документооборота между 

организациями, также обе-
спечивающий сохранность 

документов: направле-
ние их нарочным, 

спецсвязью и т.д.
На террито-

рии РФ ведутся 
трудовые книжки 

по образцу 2003 г., установ-
ленному постановлением Пра-
вительства РФ от 16.04.2003 
№ 225.

Согласно п. 2 Правил, имею-
щиеся у работников трудовые 
книжки ранее установлен-
ного образца действительны 

Трудовая книжка установленного 
образца является основным доку-
ментом о трудовой деятельности 
и трудовом стаже работника 
(ст. 66 ТК РФ).
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и обмену на новые не подлежат. Однако заводить 
вновь после 2004 года трудовые книжки старых 
образцов или вшивать в них вкладыши старых 
образцов нельзя.

Трудовые книжки ранее установленного об-
разца – это трудовые книжки, форма которых 
утверждена:

– постановлением СНК СССР от 20.12.1938 № 
1320 «О введении трудовых книжек»;

– постановлением Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 06.09.1973 № 656 «О трудовых книжках 
рабочих и служащих»;

– постановлением Совета Министров СССР 
от 21.04.1975 № 310 «О трудовых книжках кол-
хозников».

Из этого следует, что если гражданин при 
трудоустройстве предъявит трудовую книжку 
советского или российского образца, то рабо-
тодатель имеет полное право сделать в такой 
книжке запись о приеме на работу и вести ее в 
дальнейшем. А вот трудовые книжки иностранных 
государств не соответствуют ни одной из форм, 
признаваемых на территории РФ. Поэтому их 
ведение не соответствует российскому законо-
дательству. Гражданин, предъявивший работо-
дателю такую книжку, приравнивается к лицу, 
заключающему трудовой договор впервые и не 
имеющему трудовой книжки. Как отмечено в 
письме Роструда от 15.06.2005 № 908-6-1, в такой 
ситуации работодатель при приеме работника 
должен оформить ему новую трудовую книжку 
российского образца. При этом никаких записей о 
трудовом стаже данного работника на территории 
иного государства в трудовую книжку российского 
образца не производится.

Бланки трудовых книжек образца 2003г. 
выпускаются с января 2004г. Бланки стали 
выпускаться меньшего размера, в темно-серой, 
плотной обложке и с новыми сериями – ТК 
(ТК, ТК-I, ТК-II). В этом виде они печатаются 
и сегодня. В нижней части последней страницы 
трудовых книжек серии ТК напечатана надпись: 
«© МПФ Гознака. 2003. В.». Это не год выпуска. 
Надпись означает, что книжка образца 2003 года. 
Настоящий год выпуска вычисляется по серии и 
номеру трудовой книжки, которые напечатаны 
вверху первой страницы. Серия ТК выпускалась 
в 2004—2005 годах, серия ТК-1 – в 2006—2007 г., 
серия ТК-2 – с 2008 года. Все страницы трудовых 
книжек серий ТК защищены водяными знаками 
в виде букв «ТК», разбросанных по всей странице 
и видимых на просвет. Вкладыши в трудовую 
книжку образца 2003 года серии ВТ выпускаются 
с 2004 года.

Трудовые книжки образца 1973 года выпу-
скались: серии АТ-I с 1974 г., серии АТ-II с 1978 г., 
серии АТ-III с 1980 г., серии АТ-IV с 1984 г., серии 

АТ-V с 1987 г., серии АТ-VI с 1991г., серии АТ-VII с 
1994 г., серии АТ-VIII с 1999г., серии АТ-IX с 2001г. 
Вкладыши к ним серии АТ-I с 1974г., серии АТ-II 
с 1981г., серии АТ-III с 1988г., серии АТ-IV с 1995г. 

С февраля 2008г. в качестве меры защиты 
бланков трудовых книжек «Гознак» поставляет 
голограмму. Она используется по желанию ра-
ботодателя, выдающего трудовую книжку. Ею 
можно защитить неизменяемые элементы бланка, 
например, номер, подпись лица, выдавшего бланк, 
печать работодателя. Бланки трудовых книжек 
и вкладыши без голограмм действительны.

Согласно ч. 3 ст. 66 ТК РФ работодатель (за 
исключением работодателей – физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предприни-
мателями) ведет трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего у него свыше пяти 
дней, в случае, когда эта работа основная, а не 
по совместительству. Аналогичное положение 
закреплено в п. 3 Правил.

Работодатель – физическое лицо, являющееся 
индивидуальным предпринимателем, обязан вести 
трудовые книжки на каждого работника в порядке, 
установленном ТК РФ и иными нормативными 
правовыми актами РФ.

Работодатель – физическое лицо, не являю-
щийся индивидуальным предпринимателем, не 
имеет права производить записи в трудовых 
книжках работников и оформлять трудовые 
книжки работникам, принимаемым на работу 
впервые.

Таким образом, по смыслу приведенных выше 
норм на сотрудника, устроившегося на работу по 
трудовому договору и уволившегося, например, по 
истечении трех дней с момента трудоустройства, 
трудовая книжка не ведется, записи о приеме и 
об увольнении не производятся. Если же запись о 
приеме на работу все же была сделана в трудовой 
книжке, то следует сделать и запись о прекраще-
нии (аннулировании) трудового договора, иначе 
работник будет продолжать считаться состоящим 
в трудовых отношениях с работодателем.

Итак, у работодателя имеются только три 
основания для отказа в ведении трудовой книжки 
работника:

1) если работодатель – физическое лицо не 
является индивидуальным предпринимателем;

2) если работник проработал пять и менее дней;
3) если для работника данная работа является 

работой по совместительству.
Все иные случаи отказов работодателя в 

ведении трудовой книжки работника являются 
незаконными.

В трудовую книжку вносятся сведения о ра-
ботнике, выполняемой им работе, квалификации, 
переводах на другую постоянную работу, о времени 
военной службы в соответствии с Федеральным 
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законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ, о времени службы 
в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе МЧС России, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, органах налоговой полиции, органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и таможенных органах, о 
времени обучения на курсах и в школах по повы-
шению квалификации, по переквалификации и 
подготовке кадров и об увольнении работника, а 
также основания прекращения трудового договора 
и сведения о награждениях за успехи в работе.

Если работнику в период работы присваивается 
новый разряд (класс, категория и т.п.), то об этом 
в установленном порядке производится соот-
ветствующая запись. Установление работнику 
второй и последующей профессии, специальности 
или иной квалификации отмечается в трудовой 
книжке с указанием разрядов, классов или иных 
категорий этих профессий, специальностей или 
уровней квалификации.

Сведения о взысканиях в трудовую книжку 
не вносятся, за исключением случаев, когда дис-
циплинарным взысканием является увольнение.

Сведения о работе по совместительству вносятся 
в трудовую книжку по желанию работника по 
месту основной работы на основании документа, 
подтверждающего работу по совместительству в 
порядке, определенном п. 3.1 Инструкции.

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ и ст. 66 
ТК РФ, работник самостоятельно определяет место 
своей основной работы и сдает в эту организацию 
свою трудовую книжку на хранение. Организация, 
в которой хранится трудовая книжка работника, 
и является его основным местом работы.

Трудовая книжка ведется в одном экземпляре. 
Если трудовая книжка утрачена или пришла в 
негодность (обгорела, порвана, испачкана и т.п.), 
работнику выдается ее дубликат, а не другая 
трудовая книжка.

В правом верхнем углу первой страницы 
(титульного листа) дубликата трудовой книжки 
делается надпись (ставится штамп): «Дубликат». 
На первой странице прежней трудовой книжки 
пишется: «Взамен выдан дубликат» с указанием 
его серии и номера. 

В дубликат трудовой книжки вносятся:
а) сведения об общем стаже работы работника 

до поступления в данную организацию, под-
твержденном соответствующими документами;

б) сведения о работе и награждении (поощре-
нии), которые вносились в трудовую книжку по 
последнему месту работы.

Общий стаж работы записывается суммарно, то 
есть указывается общее количество лет, месяцев, 
дней работы без уточнения организаций, периодов 
работы и должностей работника.

Дубликат трудовой книжки также выдается в 
случае признания судом недействительной записи 
об увольнении в связи с незаконным осуждением 
либо незаконным привлечением к уголовной 
ответственности. В этом случае работодатель по 
письменному заявлению работника выдает ему 
дубликат трудовой книжки без записи, признанной 
недействительной.

Согласно п. 1.2 Инструкции, при наличии в 
трудовой книжке записи об увольнении или пере-
воде на другую постоянную работу, впоследствии 
признанной недействительной, по письменному 
заявлению работника ему также выдается ду-
бликат трудовой книжки без внесения в него 
записи, признанной недействительной.

Лицо, утратившее трудовую книжку, обязано 
немедленно заявить об этом работодателю 
по последнему месту работы. Работодатель 
выдает работнику дубликат трудовой книжки 
не позднее 15 дней со дня подачи работником 
заявления.

книЖнаЯ полка

труДовое ЗаконоДателЬство рФ: 
практический справочник. 
практическое посоБие
автор: пузаков с.Я.
издательство: издательство юрайт
Год выпуска: 2011
аннотация: справочник освещает основы 
применения норм трудового законода

тельства. подготовлен на основе трудового кодекса рФ, 
международных договоров, ратифицированных россий
ской Федерацией, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, судебной и деловой 
практики, обычаев делового оборота. Для работодателей, 
работников кадровых и юридических служб, профсоюзных 
работников, инспекторов труда, адвокатов, судей, про
куроров, студентов и преподавателей вузов, граждан, в том 
числе иностранных, ищущих работу в россии.
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Работодатель в соответствии со ст. 65 ТК РФ, 
в случае отсутствия у лица, поступающего на 
работу, трудовой книжки в связи с ее утратой, 
повреждением или по иной причине, обязан по 
письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить 
новую трудовую книжку. Что делать, если после 
заполнения новой трудовой книжки, работник 
нашел старую и принес ее работодателю? По-
рядок действий в такой ситуации трудовым 
законодательством не определен. Учитывая, что 
трудовая книжка должна вестись в одном экзем-
пляре, если есть возможность, следует перенести 
записи из новой трудовой книжки в старую, а 
новую уничтожить по акту как неправильно 
заведенную по вине работника. Если такой воз-
можности нет – можно новую трудовую книжку 
подшить к ранее заведенной трудовой книжке. 
В любом случае от работника следует получить 
объяснение и зарегистрировать принесенную им 
трудовую книжку.

Работа по двум трудовым книжкам в двух 
организациях как на двух основных работах 
является злоупотреблением правом, поскольку 
при работе по совместительству существует ряд 
ограничений, и в полном объеме трудовыми 
правами работник обладает только по одному 
основному месту работы (оплата учебного отпуска, 
получение пособия по уходу за ребенком и др.). 
Могут возникнуть проблемы при оформлении 
пенсии. Нарушение запретов, связанных с ограни-
чениями при работе по совместительству, может 
явиться основанием для увольнения работника 
по п. 11 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, а при определенных 
обстоятельствах может наступить и уголовная 
ответственность. Так, суд города Назарово осудил 
(условно) за мошенничество работника, работав-
шего по двум трудовым книжкам и получившего 
оплату учебного отпуска в организации, которая 
судом не была признана его основным местом 
работы. Суд признал основным местом работы 
организацию, в которой находилась заведенная 
раньше трудовая книжка работника. К уголовной 
ответственности была привлечена и работница, 

оформленная на работу в двух организациях по 
двум трудовым книжкам и получившая после 
увольнения по сокращению штата в одной из 
них сохраняемый средний месячный заработок 
на период трудоустройства в порядке ст. 178 ТК 
РФ и пособие по безработице в службе занятости 
населения.

Работодатель обязан по письменному заявлению 
работника не позднее трех рабочих дней со дня 
его подачи выдать работнику копию трудовой 
книжки или заверенную в установленном порядке 
выписку из трудовой книжки (п. 7 Правил).

В трудовую книжку при ее оформлении вно-
сятся следующие сведения о работнике:

а) фамилия, имя, отчество, дата рождения 
(число, месяц, год) – на основании паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность; 

б) образование, профессия, специальность – на 
основании документов об образовании, о квали-
фикации или наличии специальных знаний (при 
поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки).

Записи можно делать перьевой или гелевой 
ручкой, а также ручкой-роллером (в том числе 
шариковой). Чернила (паста, гель) должны быть 
световодостойкими черного, синего или фиоле-
тового цвета. Записи производятся аккуратно 
и без каких-либо сокращений. Слова «приказ», 
«распоряжение», «пункт», «часть», «статья», «Тру-
довой кодекс Российской Федерации» пишутся 
полностью (п. 1.1 Инструкции). 

Работодателю поставлены жесткие рамки по 
времени оформления трудовой книжки сотруд-
нику, впервые принятому на работу. Он обязан 
оформить ее по истечении пяти дней работы (ст. 
66 ТК РФ) и в течение недели со дня приема (п. 8 
Правил). То есть трудовая книжка оформляется 
в шестой – седьмой дни работы. Если эти дни 
являются нерабочими то, в соответствии со ст. 14 
ТК РФ, трудовая книжка работнику оформля-
ется в ближайший следующий за ними рабочий 
день. Оформление трудовой книжки работнику, 
принятому на работу впервые, осуществляется 
работодателем в присутствии работника (п. 8 
Правил). Начинающие кадровики опускают этот 
важный момент, а зря. И хотя работники редко 
заостряют внимание на этом моменте (для них 
главное, что книжку завели), кадровым службам 
следует придерживаться законодательной нормы. 
При заполнении титульного листа могут воз-
никнуть проблемы, которые именно работник 
поможет разрешить. Хрестоматийный пример: 
имена «Мария – Марья», «Наталия – Наталья», 
«Марьяна – Марианна». Об отчествах, фамилиях и 
незаслуженно забытой букве «е» можно написать 
отдельную памятку. В процессе заполнения можно 
обнаружить, что Ф.И.О. в паспорте не вполне 

У работодателя имеются только три 
основания для отказа в ведении трудовой 
книжки работника:
1) если работодатель – физическое лицо 
не является индивидуальным предпри-
нимателем;
2) если работник проработал пять и 
менее дней;
3) если для работника данная работа 
является работой по совместительству.
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совпадает с теми же данными в документе об 
образовании. Возникает вопрос, а что написано 
в других документах и не стоит ли работнику 
сходить в паспортную службу, все уточнить и 
выяснить, какой документ придется менять? В 
случае различий в фамилии, имени, отчестве, 
дате рождения в трудовой книжке и паспорте 
доказывать принадлежность трудовой книжки 
именно этому лицу придется в суде.

Существует шесть типов законченного об-
разования и столько же типов незаконченного 
(п. 2.1 Инструкции):

– основное общее; 
– среднее общее; 
– начальное профессиональное; 
– среднее профессиональное; 
– высшее профессиональное; 
– послевузовское профессиональное. 
Вполне допустимо, что молодой человек начал 

трудовую деятельность, имея основное общее 
образование (девять классов средней школы), 
и через некоторое время стал кандидатом наук. 
Вписать все сведения об образовании в данную 
строку сложно, поэтому рекомендуется сделать 
запись только о полном образовании. Однако, 
если сотрудник настаивает, можно отразить 
сведения и о незаконченном образовании. Лицам, 
не завершившим освоение основной образова-
тельной программы высшего профессионального 
образования, выдаются академические справки 
установленного образца (п. 3 ст. 6 Федерального 
закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании»).

Повышенные ступени образования и вновь 
приобретенные профессии и специальности 
работника вносятся через запятую без зачерки-
вания предыдущих записей (п. 2.4 Инструкции).

Работник должен расписаться в строке «Под-
пись владельца книжки». Тем самым он заверит 
правильность указанных сведений (п. 2.2 Инструк-
ции). Подпись лица, ответственного за ведение 
трудовых книжек, должна быть разборчивой. 
Неразборчивую подпись следует расшифровать.

Следует обратить внимание на две маленькие 
не очень заметные буквы в левом нижнем углу 
титульного листа трудовой книжки – «м.п.». 
Восстановить печать, если спохватились спустя 
несколько лет и после смены нескольких ра-
ботодателей, не просто сложно, а практически 
невозможно по многим причинам. А инспектор 
ПФ РФ при оформлении пенсии может потребо-
вать подтверждения документами всего стажа, 
внесенного в трудовую книжку. «Смазанная» не 
читаемая печать – еще один повод для признания 
записи недействительной. В этом случае следует 
рядом поставить четкий оттиск печати. При 
проверке документов в пенсионном фонде часто 
встречаются также неполные или неточные записи, 
незаверенные исправления, отсутствие записей 
о переименовании учреждений и организаций. 
Если нарушена законодательная норма – трудовая 
книжка признана недействительной – начинается 
«хождение по мукам»: либо обход всех работода-
телей, накопившихся за время трудовой деятель-
ности (весьма бурной у некоторых работников), 
либо вояж по архивам и судам. 

Забывчивость работника, ответственного за 
ведение трудовых книжек, обернется потерянными 
нервами, временем, здоровьем работников и спустя 
годы они будут вспоминать его с чувством особой 
«благодарности». Да и самим работникам следует 
внимательнее относиться к оформлению своей 
трудовой книжки и произведенным в ней записям.

Продолжение следует…
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Причины высокого уровня травматизма 
носят сложный, комплексный характер 
и требуют проведения целенаправленной 

работы. Среди причин производственного трав-
матизма следует особо выделить:

– ухудшение контроля за технической безопас-
ностью производства;

– ослабление ответственности работодателей и 
руководителей производств за состояние условий 
и охраны труда;

– ухудшение производственной и техноло-
гической дисциплины, серьезные нарушения 
организации трудового процесса, которые в 
значительной степени связаны с алкогольным 
опьянением. 

Сельское хозяйство из года в год попадает 
в список отраслей, самых «рискованных» для 
здоровья и жизни работников. Наиболее тяжелое 
положение складывается в животноводстве, 
растениеводстве и других отраслях агропромыш-
ленного комплекса. Например, каждая пятая 
травма с летальным и тяжелым исходом проис-
ходит при ремонте и техническом обслуживании 
сельскохозяйственной техники. 

практика >> охрана труда

БеЗопасностЬ труДа 
в селЬскоМ ХоЗЯйстве

н.с. елесина, главный специалист Государственного учреждения 
красноярского регионального отделения Фонда социального страхования российской Федерации

Состояние охраны труда характеризуется уровнем производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний. Травматизм на производстве является одной из 
причин смертности в трудоспособном возрасте. Средний возраст работников, которым 
устанавливается степень утраты профессиональной трудоспособности, сейчас 
составляет 30-49 лет.

По статистике, большое количество несчаст-
ных случаев на производстве происходит из-за 
пьянства в рабочее время. Справиться с этой 
бедой пока не удается. А тем временем кто-то 
расплачивается за рюмку здоровьем, а кто-то и 
жизнью. Большие потери, в прямом и переносном 
смысле, несет общество. Значительное количество 
несчастных случаев происходит в результате 
пожаров. Анализ причин возгорания объектов 
показал, что половина пожаров происходит в 
результате неосторожного обращения с огнем 
и курения в состоянии алкогольного опьянения.

Однако, не все несчастные случаи на произ-
водстве, связанные с употреблением алкоголя в 
рабочее время, квалифицируются как страховые, 
то есть связанные с производством.

К примеру, с утра Д. пас скот в урочище «П.». 
В 12 часов он отпросился съездить домой на обед. 
По дороге домой Д. заехал к своим товарищам, 
которые распивали самогон, и решил к ним 
присоединиться. В это время во дворе усадьбы 
гулял конь. Будучи в нетрезвом состоянии, Д. на 
спор стал верхом на коне прыгать через забор. 
После этого Д. на разгоряченном коне поскакал 
во весь опор по центральной улице. Доехав до 
своего дома, он начал слазить с коня – пере-
кинул правую ногу на левую сторону, а левая 
нога застряла в стремени. Конь в этот момент 
дернулся и побежал, волоча за собой седока. Д. 
погиб. Данный случай был квалифицирован как 
несвязанный с производством.

Нередко пренебрегают работники мерами безо-
пасности при содержании быков-производителей. 
Так, одно из крестьянских хозяйств приобрело 
племенного бычка. Два года бык вел себя спокойно, 
но затем стал проявлять агрессию к скотникам и 
пастухам. Было принято решение избавиться от 
опасного животного. Прибывший скотовоз подо-
гнали к эстакаде и приступили к погрузке быка. 
Перед погрузкой зоотехник устно проинструкти-
ровал рабочих. Запись в журнал инструктажа не 
производилась. Работники, во главе с зоотехником, 
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вошли на скотный двор и стали шестами загонять 
быка в раскол. Сначала бык шел спокойно, но 
потом резко бросился в сторону загонщиков. 
Скотники успели запрыгнуть на забор, однако 
слесарь М., отбегая, споткнулся, бык сбил его с ног 
и, прижав к земле, стал пытаться поддеть его на 
рога. Увидев, что М. в беде, зоотехник и скотники 
стали кричать и бросать в быка камнями. Бык 
на время отвлекся, пострадавший медленно 
встал, подошел к забору и перелез через него. 
Зоотехник отвез М. в лечебное учреждение, где 
его осмотрели и оказали первую помощь. Основ-
ной причиной, вызвавшей несчастный случай, 
явилась неудовлетворительная организация 
производства работ, выразившаяся в свободном 
содержании быка-производителя, не имеющего 
кольца в носовой перегородке, а также в попытке 
погрузить быка в скотовоз без помощи палки-
водила, не используя при этом длинный ременный 

бич, чем были нарушены требования Правил по 
охране труда в животноводстве, утвержденных 
приказом Министерства сельского хозяйства РФ 
от 10 февраля 2003 года № 49.

Существовавшая ранее система управления 
охраной труда в сельском хозяйстве в настоящее 
время разрушена. Она требует возрождения и 
существенного реформирования, направленного 
на учет экономических и социальных интересов 
всех сторон, участвующих в трудовых отношениях. 
Одним из направлений такого реформирования 
является переход от реагирования на страховые 
случаи к их предупреждению, т.е. к оценке про-
фессиональных рисков и управлению процессами 
их снижения. Важное условие для поддержания 
устойчивого экономического развития агропро-
мышленного комплекса в условиях постепенного 
выхода из кризиса – повышение эффективности 
производства на основе роста производительности 
труда и улучшений его условий. 

На основании результатов аттестации рабочих 
мест по условиям труда и заключений проведенных 
медицинских осмотров могут быть предложены 
меры по снижению профессионального риска. 
Реализация результатов исследований позволит 
снизить риск до приемлемого уровня и получить 
социальный эффект, который проявится в со-
кращении производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний.

Профилактические меры по сокращению 
уровня производственного травматизма, несо-
мненно, – важнейшее мероприятие в области 
охраны труда, однако при отсутствии у рабо-
тодателей экономической заинтересованности 
в их проведении снизить уровень травматизма 
путем изначального предупреждения причин его 
возникновения практически невозможно.
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проГраММа оБучениЯ

 Согласно статье 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе руководители 
организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели, обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда. На 
основании «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», утвержденного постановлением Минтруда России и Министерства 
образования РФ от 13.01.03 №1/29, работодатель обязан обеспечить обучение по охране 
труда работников в зависимости от категории, должности (профессии), квалификации, 
опыта работы. Обучение и проверку работников проводят как внутри предприятия, 
так и в специализированных организациях (учебных центрах). Для обучения работников 
должны быть разработаны программы обучения по охране труда. Приведем в данном 
номере пример программы обучения по охране труда для руководителей и специалистов, 
по которой проводится обучение внутри организации.

ООО «Фирма»
УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Фирма»
____________А.А. Иванов
«____» __________ 20__ г.

ПРОГРАММА
обучения по охране труда руководителей и специалистов

ООО «Фирма»

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых знаний по охране 
труда для их применения в практической деятельности в сфере охраны труда с целью обеспе-
чения профилактических мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний.

В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об 
основах охраны труда, основах управления охраной труда в организации, по специальным 
вопросам обеспечения требований охраны труда.

№
п/п    Наименование темы   Количество часов
1. Основы охраны труда 
1.1 Трудовая деятельность человека      1
1.2. Основные принципы обеспечения безопасности труда    1
1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда    1
1.4. Основные положения трудового права      1
1.5. Правовые основы охраны труда      1
1.6. Государственное регулирование в сфере охраны труда    1
1.7. Государственные нормативные требования по охране труда   1
1.8. Обязанности и ответственность работников по соблюдению 
         требований охраны труда и трудового распорядка    1
1.9. Обязанности и ответственность должностных лиц 
         по соблюдению требований законодательства о труде и об охране труда 1
2. Основы управления охраной труда в организации 
2.1. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных 
         условий и охраны труда       1
2.2. Управление внутренней мотивацией работников 
         на безопасный труд и соблюдение требований охраны труда   1

по охране труда для руководителей
и специалистов
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРуДА
Тема 1.1. Трудовая деятельность человека
Общие понятия о трудовой деятельности 

человека. Труд как источник существования 
общества и индивида. Разделение труда и наемный 
(профессиональный) труд.

Двойственный характер труда: труд как процесс 
преобразования материального мира (простой 
процесс труда) и труд как социальное отношение 
(трудовые отношения нанимателя и наемного 
работника).

Общие сведения об организме человека и его 
взаимодействии с окружающей средой. Понятие 
внутренней устойчивости (гомеостазис) и его 
приспособляемости к изменяющимся условиям 
(адаптация). Медицинское определение понятий 
здоровья, болезни, травмы, смерти.

Условия труда: среда и организация труда. 
Опасные и вредные факторы и их классификация. 
Концепция порогового воздействия вредных 
факторов. Понятия о предельно допустимой 
концентрации (ПДК), предельно допустимом 
уровне (ПДУ), предельно допустимом значении 
(ПДЗ), предельно допустимой дозе (ПДД). Тяжесть 
и напряженность трудового процесса. Тяжелые 

работы и работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда. Оптимальные и допустимые 
условия труда.

Социально-юридический подход к определению 
несчастного случая на производстве, профессио-
нального заболевания, утраты трудоспособности 
и утраты профессиональной трудоспособности. 
Утрата профессиональной трудоспособности и 
возможности существования как социальная 
опасность для человека и общества. Смерть 
работника как потеря возможности нормального 
существования его иждивенцев.

Тема 1.2. Основные принципы обеспечения 
охраны труда

Понятие «охрана труда».
Понятие риска как меры опасности. Иденти-

фикация опасностей и оценка риска.
Основные принципы обеспечения охраны 

труда: совершенствование технологических 
процессов, модернизация оборудования, устра-
нение или ограничение источников опасно-
стей, ограничение зоны их распространения; 
средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

2.3. Организация системы управления охраной труда    1
2.4. Социальное партнерство работодателя 
         и работников в сфере охраны труда. Организация общественного контроля 1
2.5. Аттестация рабочих мест по условиям труда     1
2.6. Разработка инструкций по охране труда     1
2.7. Организация обучения по охране труда и проверки 
         знаний требований охраны труда работников организации   1
2.8. Предоставление компенсаций за условия труда; 
         обеспечение работников средствами индивидуальной защиты   1
2.9. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости   1
2.10. Документация и отчетность по охране труда     1
2.11. Сертификация работ по охране труда в организациях    1
3. Специальные вопросы обеспечения требований охраны 
         труда и безопасности трудовой деятельности 
3.1. Основы предупреждения травматизма      2
3.2. Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 
         оборудования и инструмента, образовательной деятельности    1
3.3. Коллективные средства защиты: вентиляция, освещение, защита от шума  1
3.4. Обеспечение пожарной безопасности      1
3.5. Организация безопасного производства работ с повышенной опасностью 1
3.7. Обеспечение электробезопасности      1
3.8. Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях  2
4. Социальная защита пострадавших  
4.1. Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда   1
4.2. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
         на производстве и профессиональных заболеваний    1
4.3. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве  1
4.4. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний  1
4.5. Оказание первой помощи пострадавшим      1
Проверка знаний.         2
ВСЕГО:          40
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Система организационно-технических и 
санитарно-гигиенических и иных мероприятий, 
обеспечивающих безопасность труда; оценка их 
эффективности.

Взаимосвязь мероприятий по обеспечению 
технической, технологической, экологической и 
эргономической безопасности. Оценка эффектив-
ности мероприятий по обеспечению безопасности 
труда.

Тема 1.3. Основные принципы обеспечения 
охраны труда

Понятие «охрана труда».
Основная задача охраны труда – предот-

вращение травматизма и профессиональных 
заболеваний и минимизация их социальных 
последствий.

Понятие социально приемлемого риска.
Основные принципы обеспечения охраны 

труда как системы мероприятий: осуществление 
мер, необходимых для обеспечения сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе тру-
довой деятельности; социальное партнерство 
работодателей и работников в сфере охраны 
труда; гарантии защиты права работников на 
труд в условиях, соответствующих требованиям 
охраны труда; компенсации за тяжелые работы и 
работы с вредными и (или) опасными условиями 
труда; социальное страхование работников от 
несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; медицинская, 
социальная и профессиональная реабилитация 
работников, пострадавших от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний.

Экономический механизм и финансовое обе-
спечение системы управления охраной труда. 
Финансирование мероприятий по обеспечению 
безопасных условий труда и по улучшению 
условий и охраны труда. Оценка эффективности 
мероприятий по охране труда. Понятие предот-
вращенного ущерба, прямых и косвенных потерь.

Взаимосвязь обеспечения экономической, 
технологической, экологической, эргономической 
безопасности и охраны труда.

Тема 1.4. Основные положения трудового права
Основные понятия трудового права. Между-

народные трудовые нормы Международной 
организации труда, регулирующие трудовые 
отношения. Основополагающие принципы Кон-
ституции Российской Федерации, касающиеся 
вопросов труда. Понятие принудительного труда. 
Запрещение принудительного труда.

Трудовой кодекс Российской Федерации, фе-
деральные законы и другие нормативные право-
вые акты, содержащие нормы трудового права. 

Трудовое право и государственное регулирование 
социально-трудовых отношений.

Понятие трудового договора. Отличие трудового 
договора от договоров гражданско-правового 
характера.

Содержание трудового договора. Общие поло-
жения трудового договора: стороны и содержание; 
гарантии при приеме на работу; срок трудового 
договора; порядок заключения и основания пре-
кращения трудового договора; испытание при 
приеме на работу. Понятия «перевод» и «пере-
мещение». Временный перевод на другую работу: 
основания, сроки и порядок перевода. Виды пере-
водов на другую работу. Изменения существенных 
условий трудового договора. Порядок расторжения 
трудового договора по инициативе работника и по 
инициативе работодателя. Рабочее время и время 
отдыха. Трудовая дисциплина: поощрения за труд, 
дисциплинарные взыскания. Виды дисциплинарных 
взысканий; порядок применения дисциплинарных 
взысканий, снятие дисциплинарного взыскания. 
Правила внутреннего трудового распорядка. Нормы 
трудового законодательства, регулирующие при-
менение труда женщин, работников, имеющих 
несовершеннолетних детей или осуществляющих 
уход за больными членами их семей; особенности 
регулирования труда лиц моложе восемнадцати лет. 
Льготы и компенсации за тяжелые работы и работы 
с вредными и (или) опасными условиями труда.

Оплата труда и заработная плата: основные 
понятия и определения. Оплата труда в случаях 
выполнения работы в условиях, отклоняющихся 
от нормальных.

Ответственность сторон за нарушение трудового 
законодательства.

Социальное партнерство – гарантия социаль-
ного мира в условиях рыночной экономики. Кол-
лективный договор: его содержание и структура; 
порядок и условия заключения; срок действия; 
разрешение разногласий. Ответственность сторон 
социального партнерства. Органы по рассмотрению 
трудовых споров.

Тема 1.5. Правовые основы охраны труда
Правовые источники охраны труда: Конституция 

Российской Федерации; федеральные конститу-
ционные законы; Трудовой кодекс Российской 
Федерации; иные федеральные законы; указы 
Президента Российской Федерации; постановления 
Правительства Российской Федерации; нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти; конституции (уставы), законы и иные 
нормативные правовые акты Красноярского края, 
г. Красноярска; локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права.

Действие законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права.
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Государственные нормативные требования 
охраны труда, устанавливающие правила, про-
цедуры и критерии, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, содержащиеся в федеральных за-
конах и иных нормативных правовых актах об 
охране труда субъектов Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны 
труда, сфера применения, порядок разработки, 
утверждения, согласования и пересмотра. По-
рядок подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и 
их государственной регистрации.

Трудовой кодекс Российской Федерации: основ-
ные направления государственной политики в 
области охраны труда: право и гарантии права 
работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда; обязанности рабо-
тодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда; обязанности работника в области 
охраны труда.

Гражданский кодекс Российской Федерации в 
части, касающейся вопросов возмещения вреда, 
причиненного несчастным случаем на произ-
водстве или профессиональным заболеванием.

Уголовный кодекс Российской Федерации в 
части, касающейся уголовной ответственности 
за нарушение требований охраны труда.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в части, касающейся 
административной ответственности за нарушение 
требований охраны труда.

Законодательные и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Законы Российской Федерации о техническом 
регулировании, промышленной и пожарной 
безопасности.

Налоговый кодекс Российской Федерации 
в части, касающейся отнесения затрат на обе-
спечение безопасных условий и охраны труда и 
на улучшение условий и охраны труда.

Тема 1.6. Государственное регулирование в 
сфере охраны труда

Правовые основы государственного управления 
охраной труда. Структура органов государствен-
ного управления охраной труда.

Функции и полномочия в области охраны 
труда Правительства Российской Федерации, 
Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, осуществляющих: 

управление охраной труда на федеральном 
(общегосударственном), отраслевом, региональном 
(субъекта Российской Федерации) и муниципаль-
ном (органа местного самоуправления) уровнях.

Органы государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. Прокуратура и ее роль в системе 
государственного надзора и контроля. Государ-
ственные инспекции и их функции. Федеральная 
инспекция труда. Ростехнадзор, Роспотребнадзор 
и другие специализированные инспекции. Госу-
дарственный инспектор и его права.

Государственная экспертиза условий труда 
и ее функции.

Органы, осуществляющие обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

Органы медико-социальной экспертизы.
Организация общественного контроля в лице 

технических инспекций профессиональных 
союзов.

Тема 1.7. Государственные нормативные тре-
бования по охране труда

Государственные нормативные требования 
по охране труда. Порядок разработки, принятия, 
внедрения нормативных требований. Технические 
регламенты и изменение всей системы нормативных 
актов по безопасности в Российской Федерации. 
Международные и европейские стандарты и нормы. 
Проблемы гармонизации российских норм с между-
народными нормами и нормами Европейского 
Союза. Национальные и государственные (ГОСТ) 
стандарты, СанПиНы (санитарные правила и 
нормы), СНиПы (строительные нормы и правила), 
СП (своды правил), ПОТ (правила охраны труда), 
НПБ (нормы пожарной безопасности), ПБ (правила 
безопасности), РД (руководящие документы), МУ 
(методические указания) и другие документы.

Тема 1.8. Обязанности и ответственность ра-
ботников по соблюдению требований охраны 
труда и трудового распорядка

Трудовые обязанности работников по охране 
труда. Ответственность работников за невыпол-
нение требований охраны труда (своих трудовых 
обязанностей).

Тема 1.9. Обязанности и ответственность 
должностных лиц по соблюдению требований 
законодательства о труде и об охране труда

Административная и уголовная ответствен-
ность должностных лиц за нарушение или неис-
полнение требований законодательства о труде 
и об охране труда.

(Продолжение следует...)
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1Количество 
комплектов:

(наименование издания)

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Х Х

Куда

105 6 7 11 12

Количество 
комплектов:

На  
4 8 9

  год по месяцам2012
1 2 3

Стои-
мость

Подписки

Переадресовки

Социальное партнерство. Практика региона

(наименование издания)

1
0

______руб. ___коп.

Газету 52289на

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Журнал

Х

Куда

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(фамилия, инициалы)

8 9

Х

(индекс издания)ПВ место литер

12

АБОНЕМЕНТ на Журнал
Газету

10 11
На    год по месяцам

Социальное партнерство. Практика региона

52289
(индекс издания)

1 2 3 4 5 6 7
2012
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 Отложи на послезавтра то, что можешь 
сделать сегодня, и получишь 2 свободных дня. 

 Я сегодня немного задержался. Ну, ничего, 
зато вечером уйду пораньше.

 Чтобы слова не расходились с делом, нужно 
молчать и ни хрена не делать. 

 Я человек нетребовательный, мне много не 
надо, главное - чтобы побольше. 

 Только женские руки могут так нежно уло-
жить асфальт. 

 Шуруп, забитый молотком, сидит лучше, чем 
гвоздь, закрученный отверткой. 

 Извините, что я говорю, когда вы перебиваете. 

 В этом мире лжи и лицемерия уже так трудно 
кого-нибудь обмануть... 

 Я работаю у вас на полставки и поэтому 
прошу кричать на меня вполголоса. 

 Говорите, говорите, я всегда зеваю, когда 
мне интересно.... 

 Ничто так не укрепляет веру в человека, 
как предоплата. 

 Самое важное - уметь отличить важное от 
срочного. 

 На своих ошибках люди учатся, на чужих 
- делают карьеру. 

 Не могу стоять, когда другие работают. Пойду 
полежу... 

 Не бойся браться за незнакомое дело: люби-
тель построил Ковчег, профессионалы построили 
Титаник. 

 Планировать отпуск очень легко: начальник 
говорит когда, жена говорит где.

 Да я что хочешь сделаю, лишь бы ничего 
не делать. 

 Плодотворный обмен мнениями: приходишь 
к начальнику со своим мнением, уходишь с его 
мнением. 

 Технику безопасности при работе на шли-
фовальных станках я знаю, как свои три пальца. 

 Господа, третий день не хочется работать. 
Что бы это значило? Сегодня среда!

 Если конкурента нельзя купить, его следует 
продать. 

 Если хочется работать - ляг, поспи, и всё 
пройдёт. 

 На интересной работе и сны интересные 
видишь. 

 Начальник не всегда прав, но он всегда 
начальник. 

 Не волнуйся, если что-то работает не так. 
Если бы всё работало как надо, ты сидел бы без 
работы.

 Приглашаются грузчики для интересной 
работы... 

 Работа есть небольшой перерыв между 
перекурами. 

практика >> трудовой юмор

восьмичасовой  рабочий сон


