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Л

юбого гражданина России беспокоит всё,
что происходит в нашем государстве и в
повседневной жизни соотечественников.
Беспокоит будущее нашей страны... Но к чему бы
ни сводились бурные общественные дискуссии
сегодняшнего дня, наиболее актуальными ценностями неизменно были, есть и будут жизнь и
здоровье человека труда.
Освещением именно этих тем постоянно занимается наш журнал. В нем эти проблемы
освещаются объективно и неангажированно. Да
разве может быть иначе? Когда на карту ставиться
вопрос жизни и здоровья человека, любые баталии
и противостояния должны прекращаться.
Согласно официальной статистике, уровень
травматизма в России снижается с каждым годом.
Однако совсем недавно вице-премьер РФ Ольга
Голодец заявила на совещании в правительстве,
что из 86 миллионов трудоспособных россиян
работают легально лишь 48 миллионов. Это
значит, почти половина несчастных случаев
и профзаболеваний не попадает в статистику.
К тому же немало людей работают не по трудовым, а гражданско-правовым договорам,
и несчастные случаи, произошедшие с ними
на работе, не считаются производственными.
А если учесть, что нередко имеет место сокрытие

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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несчастных случаев, то в реальности статистика
не учитывает их большую часть. А ведь есть еще
категория смертельных несчастных случаев, не
связанных с производством. Но если у человека
на рабочем месте вдруг остановилось сердце,
не является ли это следствием непроведенного
(плохо проведенного) медосмотра, нарушения
режима труда и отдыха?..
28 апреля – ежегодный День охраны труда. День
памяти о погибших на производстве. Самое время
подумать о «вечном». Считается, что новейшие
технологии, мощная и удобная в пользовании
техника только помогают нам. Это, конечно, так,
но производственное и даже простое бытовое
оборудование требует... уважения к себе. Анализ
же причин травматизма на производстве (да и в
быту!) убеждает в простой истине: неприятности
происходят там, где проявляют халатность, игнорируют элементарные требования безопасности,
где очень часто работают по печально известному
«правилу» – «сойдет и так», проще говоря – ведут
себя крайне безответственно.
О военных уставах принято говорить, что
каждое их слово «писано кровью». Без преувеличения можно сказать, что за сотни инструкций по
охране труда уплачено такой же дорогой ценой.
Поэтому среди причин несчастных случаев с
трагическими последствиями, как правило, встает
вопрос ответственности, имеющей не только
сугубо правовую, но и морально-этическую
составляющую.
Приглашаю вас, наши уважаемые читатели,
к обсуждению указанных проблем, к конструктивному диалогу и поиску ответов на злободневные
вопросы охраны труда.

Таймырский
Долгано-Ненецкий р-н

и политика
Идеология
социального партнерства
Енисейск
г. Лесосибирск
Казачинский р-н

Бирилюсский р-н

Козульский р-н

Железногорск
Канский р-н
Балахтинский р-н

Новоселовский р-н
Ужурский р-н
Курагинский р-н

Данные предоставлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 15.04.2013 г.
В 29 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений
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События в сфере социальнотрудовых отношений
в Российской Федерации (январь – март 2013 года)
Источник: Министерство труда и социальной защиты РФ

ЗАНЯТОСТЬ
28 февраля 2013 года на заседании Правительства РФ одобрен проект федерального закона, вносящего изменения в Закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» и иные законодательные акты. Проект
предусматривает:
– административную ответственность работодателей за распространение информации о
вакантных рабочих местах, которая содержит
ограничения дискриминационного характера
по обстоятельствам, не связанным с деловыми
качествами работника;
– право органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации организовывать
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации незанятых граждан,
желающих возобновить трудовую деятельность,
которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена трудовая
пенсия по старости;
– право органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации разрабатывать и
реализовывать мероприятия, направленные на
создание условий для совмещения незанятыми
многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей
по воспитанию детей с трудовой деятельностью;
– право граждан, прошедших военную службу
по призыву, в течение трех лет после увольнения с
военной службы пройти в приоритетном порядке
профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации.
***
Приказом Минтруда России № 45н от 6 февраля 2013 года утвержден перечень видов работ,
профессий, должностей, на которых могут быть
заняты граждане, проходящие альтернативную
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гражданскую службу, а также перечень организаций, где предусматривается прохождение
альтернативной гражданской службы.
Как и действовавший в 2012 году, новый перечень содержит 130 позиций. Список включает
широкий спектр рабочих профессий и должностей
служащих. Перечень сформирован на основе
предложений федеральных и региональных
органов исполнительной власти, представивших
сведения по рабочим местам, не занимаемым
длительное время.
ТРЕХСТОРОНнЯЯ КОМИССИЯ
25 января 2013 года состоялось заседание
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. На
комиссии были рассмотрены вопросы:
– о проекте федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части осуществления
мероприятий по недопущению возрастной дискриминации на рынке труда, наделения органов
государственной власти субъектов Российской Федерации правом разрабатывать и реализовывать
мероприятия, направленные на создание условий
для совмещения незанятыми многодетными
родителями, родителями, воспитывающими
детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью);
– о проекте федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (по вопросам повышения
ответственности за нарушение сроков выплаты
заработной платы);
– о проектах постановлений Правительства
Российской Федерации «О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность руководителя
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государственного (муниципального) учреждения,
и руководителями государственных (муниципальных) учреждений части четвертой статьи
275 Трудового кодекса Российской Федерации» и
«О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых лицами, поступающими на работу
на должность руководителя государственного
(муниципального) учреждения, и руководителями
государственных (муниципальных) учреждений»;
– о ситуации на рынке труда;
– о формировании Экспертного совета по профессиональным стандартам при Минтруде России;
– о ситуации с заключением Отраслевого
тарифного соглашения в электроэнергетике
Российской Федерации.

ОБРАЗОВАНИЕ
20 марта 2013 года по инициативе Минтруда
России состоялось совещание, на котором обсуждались подходы к созданию базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации рабочих кадров.
По словам заместителя министра Любови
Ельцовой, в течение двух последних лет государство предпринимает ряд шагов, связанных
с совершенствованием системы квалификации.
«Во-первых, стартовал проект по разработке
профессиональных стандартов, внесены соответствующие поправки в Трудовой кодекс, определены
понятия квалификации и профессионального
стандарта, – отметила Любовь Ельцова. – Вовторых, закон об образовании, который принят
и вступит в силу с 1 сентября текущего года,
определяет очень четко, что образовательные
стандарты будут разрабатываться на основе
профессиональных стандартов».
«Также поставлена задача совершенствования
системы подготовки рабочих кадров, и сегодня
мы приступаем к обсуждению с представителями
крупных компаний вопросов по тому, какие у
бизнеса существуют проблемы в этой сфере
и какая нужна помощь от государства в совершенствовании системы подготовки рабочих
кадров», – уточнила Любовь Ельцова.
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ОХРАНА ТРУДА
20 марта 2013 года в ходе видеомоста «Будущее системы охраны труда в России» директор
Департамента условий и охраны труда Валерий
Корж отметил, что в ближайшие годы в сфере
безопасности труда должен произойти переход
от компенсаторных мер к превентивным, направленным на профилактику травматизма и
профзаболеваемости работников, на управление
профессиональными рисками.
«Принципиальное отличие нового подхода к
вопросам в сфере безопасности труда заключается
в том, что вся работа на предприятиях должна
строиться исходя из заблаговременного выявления
опасности, оценки рисков и снижения этих рисков,
– подчеркнул Валерий Корж. – Главная цель – это
сохранить трудовой потенциал, человеческий
капитал, который самый дорогой в любой стране».
Заместитель главного государственного инспектора
труда РФ, главный государственный инспектор
России по охране труда Игорь Воробьев сообщил
собравшимся о том, что усилить безопасность труда
возможно только в том случае, если государству
удастся изменить отношение работодателей к
охране труда. По его словам, данная сфера должна
перейти из категории «затратная» в категорию
«инвестиционная».
В рамках видеомоста Валерий Корж также
сообщил, что скоро российские вузы начнут
подготовку специалистов в области охраны
труда. «Порядка полутора лет шла разработка
федерального государственного образовательного
стандарта. Фактически мы возвращаем в образование термин «охрана труда». Специальность так
и будет называться: «Охрана труда и управление
профессиональными рисками», – рассказал
директор департамента.
Он добавил, что образовательный стандарт
предусматривает техническую и технологическую
подготовку, а также обучение в области медицины
труда. «Но базовая подготовка – управленческая.
На наш взгляд, специалист по охране труда
должен быть менеджером», – пояснил Валерий
Корж. Он выразил надежду, что со следующего
учебного года вузы смогут готовить специалистов
в области охраны труда. В настоящее время
стандарт находится на экспертизе в Министерстве
образования и науки РФ.
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События в сфере социальнотрудовых отношений
в Красноярском крае (январь – март 2013 года)
Источники: Независимое информационное агентство, пресс-служба Правительства Красноярского края,
пресс-служба администрации города Красноярска

ЗАНЯТОСТЬ
В 2013 году служба занятости продолжит
реализацию целого ряда программ, которые
интересны для населения и имеют важное социальное значение. Безработные граждане,
желающие стать предпринимателями, смогут
получить финансовую поддержку на открытие
своего дела. В течение года более девяти тысяч
безработных граждан смогут бесплатно получить
новую профессию или повысить квалификацию.
Кроме того, будет проводиться обучение работающих женщин, которые находятся в отпуске по
уходу за ребенком. Будет действовать программа
по созданию рабочих мест для инвалидов II и III
групп. Работодатели, которые готовы принять на
работу инвалида, смогут получить финансовые
средства на оборудование рабочих мест. Безработные, которые готовы ехать работать в другую
местность, смогут получить компенсацию своих
затрат на проезд до места работы и обратно,
суточные и средства на аренду жилья.
***
15 февраля 2013 года на площадке Х Красноярского экономического форума в рамках общей
экспозиции Красноярского края агентством труда
и занятости населения Красноярского края был
представлен проект Стратегии управления рынком
труда. Стратегия включает в себя механизмы
ориентации молодежи на выбор профессий,
востребованных на рынке труда Красноярского
края, развития трудовой мобильности населения,
формирования единой системы подготовки кадров.
Важной ее составляющей является комплекс
мер, направленных на обеспечение кадрами
предприятий, реализующих инвестиционные
проекты. В связи с чем на КЭФе был подписан ряд
соглашений с предприятиями, их реализующими.
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***
В январе – марте 2013 года в службу занятости
населения Красноярского края поступили сведения от работодателей о потребности более чем
в 54,4 тысячи работников (с учетом заявленных
вакансий на 01.01.2013), из них более 1,5 тысячи
составляет потребность в инженерах — это 9,5 %
от заявленных вакансий по должностям служащих. Отметим, что за последние четыре года
количество заявленных вакансий для инженеров
увеличилось в 1,5 раза.
Вакансии были поданы в 48 территориях края,
основная часть приходится на города края: 30,8 %
потребность в инженерах заявлена работодателями
г. Красноярска; 17,8 % — г. Норильска; 12,5 %
— ЗАТО г. Железногорск; 8,7 % — СевероЕнисейского района.
В службу занятости обратились в поиске
работы 687 граждан, имеющих инженерные
специальности, из них 39 % зарегистрированы в
Красноярске. На одного ищущего инженера в крае
приходится две вакансии, а в пяти территориях
края на одного ищущего приходится больше
девяти вакансий (в Северо-Енисейском районе
самая острая нехватка инженеров: заявлено 134
вакансии и всего один обратившийся в поиске
работы – инженер).
По состоянию на 19 марта в краевом банке
находится 1 104 вакансии для инженеров, из
них наиболее высокооплачиваемые места
(с заработной платой более 100 тысяч рублей)
предлагаются для главных инженеров в Красноярске и Северо-Енисейске.
ОБРАЗОВАНИЕ
29 января 2013 года Правительство Красноярского края утвердило ведомственную целевую
программу «Развитие общего и профессионального
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образования Красноярского края на 2013–2015
годы». Как рассказал заместитель министра образования и науки Красноярского края Геннадий
Сухоплюев, ее цель — обеспечить доступным и
качественным профессиональным образованием
всех жителей Красноярского края. Общий объем
финансирования составляет 95,5 млрд рублей.
По словам замминистра, ежегодно более
17 млрд рублей планируется направлять на финансирование муниципальных образовательных
учреждений. На создание безопасных условий
образования предусмотрено 4,8 млрд рублей.
На создание условий для образования детей
с ограниченными возможностями предусмотрено почти 6 млрд рублей. На создание условий для содержания сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, предусмотрено более
11 млрд рублей. На развитие системы дошкольного
образования предусмотрено 4,7 млрд рублей.
В 2013 году в Красноярском крае планируется
ввести пять новых школ, будет продолжено
строительство семи учреждений образования и
осуществлена привязка трех школ.
Кроме того, реализация программы позволит
увеличить среднемесячный показатель номинально начисленной заработной платы учителям
государственных муниципальных образовательных учреждений с 20 тысяч в 2011 году до 40,6
тысячи рублей в 2015 году, увеличить среднемесячный показатель номинально начисленной
заработной платы учителям государственных
муниципальных образовательных дошкольных
учреждений с 13,8 тысячи рублей в 2011 году до
19,5 тысячи рублей в 2015 году.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
28 марта 2013 года состоялось заседание
коллегии министерства социальной политики
Красноярского края, темой которого стали итоги
работы отрасли социальной политики в 2012 году
и приоритетные направления деятельности в 2013
году. Открывая заседание, министр социальной
политики края Галина Пашинова отметила: «В
2012 году работа отрасли была направлена на
решение поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации задач по повышению качества и эффективности социальной
поддержки граждан».
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Различные виды социальной помощи получили
около 1 млн 300 тысяч человек, а это практически
каждый второй житель Красноярского края. Ежедневно в органы социальной защиты населения
обращаются более 4,5 тысячи граждан. В стационарных учреждениях социального обслуживания
постоянно проживают 6,3 тысячи граждан пожилого возраста и инвалидов, социальные услуги на
дому получают 25 тысяч граждан. «Это не просто
сухая статистика, – подчеркнула министр, – за
каждой цифрой стоят люди, которые нуждаются
в постоянной государственной поддержке».
Галина Пашинова обозначила приоритетные
направления работы на текущий год: повышение
эффективности социальной помощи нуждающимся гражданам, повышение эффективности
управления системой социальной защиты населения края, внедрение принципов «открытого
министерства».
***
Объединенная компания «РУСАЛ» и Агентство
стратегических инициатив объявили о намерении создать региональную сеть для развития
социального предпринимательства. Первым в
череде открытий стало открытие 29 марта Центра
инноваций в социальной сфере (ЦИСС) в Красноярске. Всего РУСАЛ планирует инвестировать
в проект около 5 миллионов долларов.
Деятельность ЦИСС направлена на вовлечение людей, обладающих предпринимательской
активностью, а также руководителей малого и
среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в решение социальных
проблем регионов через реализацию социальнопредпринимательских проектов. Социальное предпринимательство – это сочетание традиционного
предпринимательства и благотворительности.
Министр инвестиций и инноваций Красноярского
края Ольга Рухуллаева, принимая участие в открытии первого ЦИСС, отметила: «Сегодня мы
видим очень важный тренд – бизнес начинает
ценить человеческий капитал. И это правильный
подход. Кроме того, частный бизнес в социальной
сфере – это качественная конкуренция с социальными услугами, предоставляемыми государством.
А конкуренция дает нам возможность провести
аудит этих услуг и заставляет повышать качество.
Безусловно, нам такие проекты интересны, и мы
будем их поддерживать».
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Новости предприятий
Источник: пресс-служба Губернатора и Правительства Красноярского края, пресс-службы предприятий

ОАО «Информационные спутниковые системы»
им. ак. М. Ф. Решетнева» стало победителем
федерального конкурса на создание высокотехнологичных производств. Все три проекта,
поданные на конкурс, выполненные совместно
с ведущими сибирскими вузами (Сибирским
федеральным университетом, Сибирским государственным аэрокосмическим университетом,
Томским государственным университетом систем
управления и радиоэлектроники), стали победителями. Каждый проект получит субсидию
на срок от одного до трех лет в объеме до 100
млн рублей в год для финансирования научноисследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ.
«Инновационная система нашего региона
продемонстрировала свою конкурентоспособность на национальном уровне. Взаимодействие
высокотехнологичного предприятия с высшей
школой вышло в практическую плоскость. Это
большой шаг в направлении создания федеральной
технологической платформы и инновационного
кластера в г. Железногорске», – прокомментировала результаты подведения итогов конкурса
и. о. министра инвестиций и инноваций Ольга
Рухуллаева.
15 февраля в рамках X Красноярского экономического форума Губернатор Красноярского края
Лев Кузнецов, первый заместитель Губернатора
– председатель Правительства Красноярского
края Виктор Томенко, генеральный директор ОАО
«Сибирская угольная энергетическая компания»
(ОАО «СУЭК») Владимир Рашевский подписали
Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2013 год.
Это соглашение стало одиннадцатым по счету.
В документе закреплены основные социальные
проекты, которые будет поддерживать ОАО
«СУЭК» и Группа «Сибирская генерирующая
компания» (СГК) в Красноярском крае. В Соглашение на 2013 год включено около 50 социально
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значимых проектов. На их реализацию ОАО
«СУЭК» и СГК выделят 53 млн рублей.
Поддержку от компаний получат проекты,
направленные на развитие спорта, медицины,
культуры, будет профинансировано строительство
детских городков, универсальных спортивных
площадок и детских площадок в городах, где
расположены предприятия компаний. Будет
продолжена реализация проекта «Трудовые
отряды», который стал своеобразной визитной
карточкой социальной политики Красноярского
края и в настоящее время начинает работу и в
других регионах присутствия ОАО «СУЭК».
В 2013 году в мероприятия по предотвращению
несчастных случаев на объектах Красноярской
железной дороги будет инвестировано 23 млн
рублей, это в четыре раза больше, чем в предыдущем году. Значительная часть инвестиций
направлена на капитальный ремонт посадочных платформ, что включает в себя улучшение
освещения, реконструкцию пешеходных виадуков
и наземных настилов. Продолжится работа по возведению спецограждений железнодорожных путей.
В текущем году на станциях магистрали появится
еще 20 речевых информаторов (это звуковые
устройства, предупреждающие пассажиров о
приближении поезда).
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» — Красноярское
предприятие Магистральных электрических сетей
(МЭС) Сибири проведет комплекс мероприятий
по охране труда, улучшению условий работы
персонала, профилактике производственного
травматизма и недопущению профессиональных
заболеваний сотрудников. По словам начальника
отдела охраны труда и надежности Красноярского
предприятия МЭС Сибири Виталия Козыря, на
эти цели будет потрачено более 11 млн рублей.
Значительная часть средств будет направлена
на обеспечение работников спецодеждой и
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средствами индивидуальной защиты: костюмами
для защиты от действия электрической дуги,
переносными заземлениями, изолирующими
клещами. Также будет проведен комплекс
мероприятий по предупреждению профзаболеваний, в частности производственный контроль
на рабочих местах и контроль за соблюдением
требований санитарных норм. Все сотрудники
предприятия пройдут ежегодный медицинский
осмотр.
В рамках мер по общему улучшению условий
труда Красноярское предприятие МЭС Сибири
в 2013 году направит средства на приобретение
питьевой воды для работников подстанций,
на дератизацию и дезинсекцию, на покупку
аптечек и медикаментов, на проведение психофизиологического обследования и сопровождение
оперативного персонала, а также на проведение
ремонта кровель и замену окон на объектах
Красноярского МЭС. Более 70 сотрудников
предприятия пройдут обучение по охране труда,
пожарной, промышленной и экологической
безопасности.
ГМК «Норильский никель» уделяет значительное внимание вопросам обеспечения промышленной безопасности и охраны труда на своих
производственных объектах. В своей деятельности
компания руководствуется принципом приоритетности жизни и здоровья работников и реализует
большое количество мероприятий по улучшению
условий труда и снижению воздействия вредных
факторов производства на здоровье сотрудников.
Как сообщает пресс-служба «Норникеля», по
итогам 2012 года удалось существенно снизить
показатели по производственному травматизму.
Общее количество несчастных случаев в сравнении с 2011 годом сократилось на 23,9 %. За
последние пять лет этот показатель уменьшился
на 31,7 %. При этом за 15 лет достигнуто снижение
коэффициента частоты несчастных случаев
(количество случаев на 1 ,000 работников) почти
в три раза.
За год на предприятиях компании проводится
более 20 000 проверок и более 1 000 мероприятий,
направленных на снижение показателей по
травматизму.
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В ходе Х Красноярского экономического
форума руководитель агентства труда и занятости
населения Красноярского края Виктор Новиков
подписал соглашение об организации кадрового
обеспечения при реализации инвестиционных
проектов с управляющим директором ЗАО Золотодобывающая компания «Полюс» Алексеем
Текслером.
ЗАО «Полюс» с 2007 года сотрудничает с
органами государственной службы занятости в
вопросах подбора кадров. «Вместе с этим работодателем мы отработали на практике технологию
заполнения кадровой потребности, в том числе
используя новые интернет-технологии, – рассказал Виктор Новиков. – Соглашение позволит
не только продолжать эту работу, но и вывести
ее на новый уровень, от чего выиграют, в первую
очередь, жители края».
Совместно с министерством образования и
науки, министерством промышленности Красноярского края разработан сетевой график
подготовки кадров для ЗАО «Полюс» на 2013 год.
В соответствии с графиком центры занятости
населения уже приступили к отбору граждан
для обучения профессиям, востребованным на
предприятии.
В январе 2013 года стартовала социальная
программа «Территория РУСАЛа» для некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений. В основе программы «Территория РУСАЛа» лежат принципы
частно-государственного партнерства, которые
подразумевают совместное финансирование
компанией и субъектами Российской Федерации
лучших проектов развития социальной инфраструктуры, выбранных на конкурсной основе.
В Красноярском крае программа работает
в трех территориях региона — в Красноярске,
Ачинске и Богучанском районе, где действуют
и строятся предприятия компании. В 2012 году
в рамках программы «Территория РУСАЛа»
гранты получили 23 организации края на общую
сумму более 17 млн рублей. Из них на развитие
социальной инфраструктуры было направлено
15,3 млн рублей.
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Высший орган социального
партнерства в Красноярске
Красноярск – город социального партнерства. Каждый год столица края занимает
призовые мета в краевом конкурсе «За высокую социальную эффективность
и развитие социального партнерства» в номинации «Лучшее муниципальное
образование». Развитию социального партнерства администрация города уделяет
особое внимание. В структуре департамента экономики работает отдел трудовых
отношений, курирующий эту сферу городской жизнедеятельности.
В системе социального партнерства важнейшая роль принадлежит координационным
органам, созданным при администрации города. О работе одного из них, городской
трехсторонней комиссии, и о ее роли в жизни горожан – интервью с Татьяной
Зеленской, заместителем главы города – руководителем департамента экономики,
координатором комиссии со стороны администрации города.
конами субъектов Российской Федерации, положениями об этих комиссиях, утверждаемыми
представительными органами местного самоуправления. Соответственно, Положение о городской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений утверждено
решением Красноярского городского Совета от
25.05.2004 г. № 2-12.

– Татьяна Васильевна, расскажите об истории
создания и становления городской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.
– В 1996 году по инициативе администрации
города и Федерации профсоюзов Красноярского
края была образована двухсторонняя комиссия.
В 2000 году в состав комиссии вошел Союз
товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края, и комиссия стала трехсторонней.
Согласно статье 35 Трудового кодекса РФ на
территориальном уровне могут образовываться
трехсторонние комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, деятельность
которых осуществляется в соответствии с за-
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– Для чего была создана комиссия, каковы
ее цели?
– Цель трехсторонней комиссии, которую
стороны социального партнерства – члены комиссии реализуют уже на протяжении почти
семнадцати лет, – это, прежде всего, развитие
системы социального партнерства в Красноярске,
проведение согласованной политики в сфере
социально-трудовых отношений, содействие
урегулированию коллективных трудовых споров.
Цель комиссии определяет и ее задачи. В их
числе: подготовка и заключение городского трехстороннего соглашения, контроль его выполнения,
предупреждение конфликтов в социально-трудовой
сфере, ведение коллективных переговоров, проведение консультаций по вопросам, связанным с
разработкой проектов нормативных правовых
актов в сфере социально-трудовых отношений,
а также распространение позитивного опыта
социального партнерства.
– Как формируется городская трехсторонняя
комиссия по регулированию социально-трудовых
отношений?
– Как следует из ее названия, она является
трехсторонним органом. Комиссия состоит из
членов, делегированных представителями работников, работодателей и администрации города.

трехстороннее взаимодействие << идеология и политика

Формирование комиссии, как и вся деятельность,
основывается на принципах социального партнерства: равноправия сторон, уважения и учета
их интересов, полномочности представителей,
соблюдения законов, добровольности принятия
обязательств и так далее.

– Как сегодня выглядит состав комиссии?
– От администрации города в состав комиссии
входят члены департамента социальной политики, департамента финансов, департамента
транспорта, департамента городского хозяйства,
центра занятости населения Красноярска и два
депутата горсовета. Я – координатор комиссии от
стороны администрации города. От работодателей
членами комиссии являются представители
двух объединений – Союза промышленников
и предпринимателей Красноярского края и
Союза товаропроизводителей, предпринимателей
Красноярского края. Координатор от стороны
работодателей – Валерий Николаевич Андрияшкин, исполнительный директор СПП КК. От
профсоюзов – члены Федерации профсоюзов
Красноярского края (координатор Сергей Федорович Ледовских, заместитель председателя
федерации).
Организовывает и обеспечивает работу городской трехсторонней комиссии отдел трудовых
отношений департамента экономики администрации города.
– Как часто созываются заседания комиссии
и как они проходят?
– Заседания комиссии проходят в соответствии
с утвержденным сторонами планом работы,
пять – шесть раз в год. Рабочая группа по подготовке плановых вопросов собирается по мере
необходимости, за две недели до слушания вопроса
на комиссии.
– Кто и как составляет планы работы комиссии?
– Поскольку стороны социального партнерства взаимодействуют на основе партнерских
отношений, то при формировании плана работы
городской трехсторонней комиссии все три стороны вносят свои предложения в проект плана,
который рассматривается и утверждается на
заседании городской трехсторонней комиссии
до начала следующего года.
– Каким вопросам в работе комиссии уделяется
особое внимание?
– Из года в год количество рассматриваемых
вопросов увеличивается. В частности, особое
внимание уделяется вопросам, касающимся
социально-экономического положения работников социальной сферы, подготовки кадров
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в социальной сфере, организации работы по
привлечению иностранной рабочей силы на предприятиях и в организациях города, реализации
отраслевых соглашений на территории города
(в частности, в жилищно-коммунальном хозяйстве,
на муниципальном транспорте, в здравоохранении,
образовании, культуре). Также рассматриваются
вопросы о социально-экономическом положении
субъектов предпринимательства в части уплаты
страховых взносов во внебюджетные фонды, о
развитии молодежного предпринимательства, о
проблемах трудоустройства в организациях города,
о коллективно-договорном регулировании и другие.

– Как принимаются решения на заседании
комиссии?
– Проекты решений комиссии согласовываются рабочей группой, результаты согласования
вносятся в протокол ее заседания. Стороны
вправе внести письменные предложения по
изменению проекта до заседания комиссии или
непосредственно на нем большинством голосов.
По заслушиваемым вопросам принимаются
соответствующие решения, адресованные всем
сторонам социального партнерства. По отдельным
вопросам готовятся обращения в Законодательное
Собрание Красноярского края, Правительство
Красноярского края, краевую трехстороннюю
комиссию по регулированию социально-трудовых
отношений и федеральные органы государственного надзора и контроля.
– По каким вопросам решения принимаются
наиболее сложно?
– Пожалуй, тяжелее всего решать вопросы,
требующие дополнительного финансирования,
как со стороны бюджета всех уровней, так и со
стороны работодателей.
– Кто чаще всего идет на уступки и, соответственно, кто чаще всего отказывается от
компромисса?
– Понимаете, в комиссии проводятся консультации и согласование позиций сторон, а не
войны за принятие того или иного решения. По
обсуждаемым вопросам по итогам проведения
комиссий сторонами социального партнерства
достигается компромисс, работа строится на
равных партнерских отношениях. Действия
социальных партнеров обязательно должны
быть согласованными.
– Как реально влияют решения комиссии на
социально-трудовые отношения в Красноярске?
– Начнем с того, что в рамках городской трехсторонней комиссии в Красноярске ежегодно проводятся городские смотры-конкурсы на лучшую
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организацию в области социального партнерства
и охраны труда. Проведение смотров-конкурсов
– это стимул для развития партнерских отношений в организациях города. Итог – улучшение в
них условий и охраны труда, создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь человека,
снижение уровня социального неравенства, повышение доходов и качества жизни населения
на основе развития экономики Красноярска.
Кроме этого в период сложной экономической
ситуации 2009–2011 годов на комиссии часто
обсуждались проблемы массового высвобождения
работников, принимались решения для смягчения
его последствий.
Также одна из функций комиссии – контроль за
выполнением соглашений между администрацией,
Федерацией профсоюзов Красноярского края
и объединением работодателей. Действующие
соглашения заключены с целью создания необходимых условий для жизнедеятельности
города, развития промышленности и предпринимательства, социально-правовой защиты
жителей города. Соглашение регулирует вопросы
оплаты труда, содействия занятости населения,
охраны труда и здоровья, создания необходимых
жилищно-бытовых и социально-культурных
условий для горожан, развития социального
партнерства и другие.
Работа комиссии на первый взгляд может быть
и не очень заметна. Но в том, что рост благосостояния и социальной защищенности жителей
города зависит в том числе от работы комиссии,
сомневаться не приходится.

– Кстати, откуда, например, руководители
организаций, директора служб персонала могут
узнать о деятельности комиссии?

14

– Федерация профсоюзов Красноярского
края и объединение работодателей через советы
федераций, через пленумы, съезды различного
уровня, форумы и другие публичные мероприятия
доводит до сведения руководителей организаций,
работников, горожан информацию по социальному
партнерству.
Департамент экономики администрации города
со своей стороны проводит разъяснительную,
методическую работу через семинары, конференции, консультационную работу с работодателями
и работниками. Информация о работе комиссии
публикуется на сайте администрации города, в
газете «Городские новости» и вашем журнале
«Социальное партнерство».

– Подводя итоги деятельности комиссии за
годы ее существования, что в первую очередь
нужно отметить?
– Отмечу, что городская трехсторонняя комиссия является одним из необходимых инструментов управления социально-экономическими
процессами в городе на основе практического
внедрения принципов социального партнерства,
совершенствования работы по социальной защите граждан. Вопросы развития социального
партнерства, координации процессов массового
высвобождения работников, улучшения условий
труда, миграционной политики и реализации
прав работников на достойный уровень заработной платы остаются актуальными и по
сей день. Поэтому трехсторонняя комиссия
по регулированию социально-трудовых отношений и сейчас, как и семнадцать лет назад,
– необходимый элемент для формирования
устойчивой системы социального партнерства
в Красноярске.

трехстороннее взаимодействие << идеология и политика

Рабочие будни городской трехсторонней
Февраль 2012 г.
Февраль 2012 г.

Июнь 2009 г.

Июнь 2009 г.

Апрель 2012 г.

Апрель 2012 г.
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Заседание трехсторонней
комиссии
8 февраля 2013 года в Красноярске состоялось очередное заседание краевой
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
в котором приняли участие заместитель Губернатора края — заместитель
председателя Правительства края Андрей Гнездилов, вице-президент Союза
товаропроизводителей, предпринимателей края Геннадий Лапунов, председатель
Федерации профсоюзов края Олег Исянов, а также руководители органов
исполнительной власти, представители профсоюзов и работодателей.

Н

ачалось заседание с торжественной части
– с 80-летним юбилеем вице-президента
Союза товаропроизводителей и предпринимателей края Геннадия Лапунова поздравили

16

Андрей Гнездилов и Олег Исянов. Они отметили
его трудовые заслуги за более чем полувековой
стаж и пожелали ему крепкого здоровья и дальнейших успехов.
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«Почта России»:
проблемы и решения
Далее участники заседания рассмотрели
тему сохранения сети
и улучшения услуг почтовой связи в крае.
Олег БОБНЕВ, директор
УФПС Красноярского
края – филиала ФГУП
«Почта России», рассказал о деятельности
почты на территории
Красноярского края. Он отметил, что из 780
почтовых отделений 552 находятся в сельской
местности. Практически все сельские почтовые
отделения убыточны, так как все их доходы
идут на налоги, аренду помещений, заработную
плату работников. Осложнено оказание услуг
почтовой связи в труднодоступных районах
из-за отсутствия транспорта. Выход из такой
ситуации Олег Анатольевич видит в оказании
муниципалитетами помощи по ремонту помещений, в которых располагаются отделения
почтовой связи, в установлении для сельских
отделений «налоговых каникул» на три года –
освобождении от земельного, имущественного
и транспортного налогов (по опыту Амурской
области), в отмене или значительном снижении
арендной платы за муниципальные помещения и в возможности использования пунктов
коллективного доступа в Интернет в почтовых
отделениях.
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Галина СОЛОВЬЕВА,
председатель Красноярской краевой организации
Общероссийского профсоюза работников связи
РФ, поддержала руководителя филиала ФГУП
«Почта России», сказав,
что в работе почтовых отделений действительно есть
проблемы, и не только в
сельских районах. Для оценки качества предоставления населению услуг почтовой связи Федерация
профсоюзов края провела анкетирование среди
членов профсоюзов и получила безрадостные результаты. Практически все респонденты отмечают
большие очереди в почтовых отделениях, отсутствие
ремонта, грубость операторов, неудовлетворительное
качество обслуживания. Этому есть несколько
причин. Во-первых, оптимизация численности
отрицательно сказывается на работе сотрудников
почты: после сокращения части сотрудников нагрузка
на оставшихся увеличилась. Во-вторых, небольшая
заработная плата операторов и почтальонов (6–8 тыс.
рублей) приводит к текучести кадров в отделениях
почты. И в-третьих, требуется время на обучение
вновь поступивших на работу специалистов. Всё
это создает очереди в почтовых отделениях и неудовлетворенность жителей обслуживанием.
Заместитель министра сельского хозяйства
Александр ПОХОДИН заявил, что сейчас разрабатывается программа поддержки сельских
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территорий, и предложил
УФПС Красноярского
края – филиалу ФГУП
«Почта России» принять
участие в ее разработке
и направить свои предложения по оказанию
содействия отделениям
почтовой связи, расположенным в сельской
местности.
В результате обсуждения вопроса было рекомендовано УФПС Красноярского края – филиалу
ФГУП «Почта России» совместно с министерством
информатизации и связи Красноярского края
подготовить и направить главам городских округов
и муниципальных районов края обращение по
поддержанию деятельности отделений почтовой связи, в том числе: по оказанию помощи в
проведении ремонта помещений, занимаемых
отделениями почтовой связи (перевод из ветхих
помещений, создание передвижных отделений
почтовой связи); снижению ставки арендной платы
за занимаемые помещения; оказанию содействия
по доставке почтовых отправлений в отдаленные и
труднодоступные населенные пункты. Кроме того,
рекомендовано Правительству Красноярского
края совместно с УФПС Красноярского края –
филиалом ФГУП «Почта России» рассмотреть
возможность использования пунктов коллективного
доступа в Интернет, расположенных в отделениях
почтовой связи Красноярского края, для оказания
государственных услуг, предоставляемых многофункциональными центрами.
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Повысьте работнику зарплату!
Далее на совещании завязалась острая дискуссия о выполнении отраслевых соглашений
в части оплаты труда в организациях ЖКХ,
городского электрического транспорта, автомобильного пассажирского транспорта.
Татьяна ИГНАТОВА,
председатель Красноярской территориальной
(краевой) организации
Общероссийского профессионального союза
работников жизнеобеспечения, рассказала
о положении дел в организациях жилищнокоммунального хозяйства
и городского электрического транспорта. Татьяна
Игнатова отметила: «По информации, предоставляемой предприятиями ЖКХ Красноярского края,
имеющими первичные профсоюзные организации,
78 % предприятий применяют минимальную
месячную тарифную ставку рабочего первого
разряда для начисления заработной платы в размере, соответствующем Отраслевому тарифному
соглашению. В то же время 22 % организаций
не выполняют ОТС. В тарифах, которые утверждаются для всех предприятий ЖКХ, заложена
тарифная ставка рабочего первого разряда и коэффициент особенности работ в соответствии с ОТС
– с 1 января текущего года 4 741,4 рубля. Между
тем тарифная ставка первого разряда в ООО
«Водоканал» (г. Назарово) – 3 552 рубля; в МУП
«Текущего содержания и санитарной очистки»
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(г. Канск) – 2 100 рублей; в ООО «Энергоресурс»
(п. Маринино Курагинского района) – 3 605 рублей;
в ОАО «Туруханскэнерго» – 3 850 рублей.
Что касается городского электрического транспорта, то в соответствии с подписанным 25 июля
2012 года Соглашением между Правительством
Красноярского края, администрацией Красноярска, Федерацией профсоюзов Красноярского
края, Красноярской территориальной (краевой)
организацией Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения,
Красноярской территориальной (краевой) организацией Общероссийского профсоюза работников
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
на МУП «Горэлектротранс» с 1 октября 2012 года
установлена базовая тарифная ставка рабочего
первого разряда в размере 4 363,8 рубля.
На 2013 год базовая тарифная ставка рабочего первого разряда согласно ОТС составляет
4 625,6 рубля, но в принятом бюджете края
предусмотрены субсидии на выпадающие доходы от перевозки пассажиров предприятиям
городского электрического транспорта из расчета базовой тарифной ставки 2012 года, то есть
4 363,8 рубля. Необходимо базовую тарифную
ставку привести в соответствие с Отраслевым
тарифным соглашением на 2013 год».
На этот же факт обратил внимание Виктор
МЕДВЕДЕВ – председатель Красноярской территориальной (краевой) организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства: «В 2012 году
в соответствии с подписанным Соглашением
заработная плата водителей увеличилась на
32 %, кондукторов – на 18 %.
№ 1 (23) [2013]

В то же время при расчете субсидий на
возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров автомобильным пассажирским транспортом по Красноярску на 2013
год учитывалась тарифная ставка первого
разряда 2012 года – 4 594 рубля, а Отраслевое
соглашение по автомобильному и городскому
наземному пассажирскому транспорту на 2013
год предусматривает тарифную ставку рабочего
первого разряда в размере 4 897 рублей».
Кроме того, Виктор Георгиевич отметил, что
на рабочем совещании, проведенном первым
заместителем Губернатора Красноярского края
– председателем Правительства Красноярского
края Виктором Томенко 25 апреля 2012 года,
была достигнута договоренность, что с 2013
года также будет проиндексирована заработная
плата работникам государственных организаций
пассажирского автомобильного транспорта.
Самостоятельно организациям сделать это
проблематично из-за убыточности предприятий,
поэтому необходима помощь краевого правительства.
В результате обсуждения вопроса трехсторонняя комиссия рекомендовала министерству
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства,
а также министерству транспорта Красноярского
края провести мониторинг оплаты труда работников на соответствие положениям действующих
отраслевых тарифных соглашений и совместно
с профсоюзами направить организациям, не
выполняющим положения действующих ОТС,
обращения с рекомендациями о приведении
оплаты труда в соответствие с ними.
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Охрана труда – в центре
внимания

В апреле 2013 года состоялось очередное заседание межведомственного
координационного совета по охране труда под председательством Андрея
ГНЕЗДИЛОВА, заместителя Губернатора Красноярского края – заместителя
председателя Правительства Красноярского края. На обсуждение был вынесен
вопрос «О состоянии смертельного производственного травматизма в городских
округах и муниципальных районах Красноярского края в 2012 году».

П

ервой на заседании
выступила Татьяна КРЫЛОВА,
заместитель руководителя
агентства труда и занятости населения Красноярского края. Она рассказала
собравшимся о мероприятиях, приуроченных ко
Всемирному дню охраны
труда. Всемирный день
охраны труда проводится ежегодно 28 апреля по
решению Международной организации труда с
1989 года. Тема Всемирного дня охраны труда в
2013 году – «Профилактика профессиональных
заболеваний».
По словам Татьяны Крыловой, агентством
труда и занятости населения Красноярского края
подготовлен план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда в 2013 году, который
включает 374 мероприятия различного уровня.
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Основные из них: проведение смотров-конкурсов
по охране труда, «горячей линии» по вопросам
охраны труда, публикации и выступления в СМИ,
обследование организаций в целях проверки
фактического состояния условий и охраны труда
(с составлением актов проверки) и другие.
Далее слово взял
Александр ЕКИМОВ,
заместитель руководителя Государственной инспекции труда в
Красноярском крае. Он
доложил, что, по оперативным данным, в крае в
2012 году произошло 245
несчастных случаев на
производстве с тяжелыми
последствиями, что на 18 % меньше по сравнению
с предыдущим годом; из них 58 смертельных
(в 2011 году – 84); 171 тяжелый (в 2011 году – 201);
16 групповых, в том числе 6 погибших (в 2011 году
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– 14 с 4 погибшими). Количество пострадавших
со смертельным исходом уменьшилось на 30,9 %
(в 2011 году погибли 84 человека, в 2012 году – 58).
Наиболее высокий уровень производственного травматизма со смертельным исходом
наблюдается в организациях следующих видов
экономической деятельности: транспорт и связь
– 18,8 %, обрабатывающие производства – 17,2 %,
строительство – 15,6 %, сельское хозяйство,
охота, лесное хозяйство – 12,5 %, добыча полезных ископаемых – 12,5 %. Основные причины
несчастных случаев: неудовлетворительная
организация производства работ, нарушение
работником трудового распорядка и дисциплины
труда, нарушение технологического процесса,
нарушение правил дорожного движения.
Выслушав докладчика, комиссия приняла
решение рекомендовать инспекции труда в Красноярском крае подготовить предложения по
совершенствованию форм и методов совместной
работы с органами государственной власти края,
органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, объединениями
работодателей и профессиональных союзов по
профилактике производственного травматизма.
Вслед за замруководителя краевой Гострудинспекции выступили представители двух
крупнейших предприятий, работающих на территории нашего региона: ЗАО «Полюс» и ОАО
«Горно-металлургическая компания «Норильский
никель».
Александр ТОКАРЕНКО, главный инженер ЗАО «Полюс» – директор Олимпиадинского
Горно-обогатительного
комбината, доложил о
единственном на данный
момент расследованном
смертельном несчастном
случае, произошедшем
на предприятии в 2012
году (еще один находится в процессе расследования). Работник предприятия ехал к месту
работы в пассажирском кузове специального
автомобиля. При движении по лесной дороге
автомобиль качнуло, и работник, потеряв равновесие, упал телом на дверную ручку, вследствие
чего дверь открылась, и он выпал на дорогу. В
ходе расследования комиссия установила, что
автомобиль был технически исправен. Дверь,
ведущая в жилой модуль, была исправна, так
же как запорный орган и ручка его открытия.
Основной причиной несчастного случая явилось
нарушение работником трудового распорядка и
дисциплины труда, выразившееся в нахождении
пострадавшего в состоянии алкогольного опья№ 1 (23) [2013]

нения. Для того чтобы предотвратить в будущем
подобные несчастные случаи, в ЗАО «Полюс» был
предпринят ряд мер. В частности, обстоятельства
и причины несчастного случая доведены до
сведения всех работников Олимпиадинского
ГОК, проведен внеплановый инструктаж по
безопасности дорожного движения, разработаны
мероприятия, исключающие возможность перевозки работников на транспорте организации в
состоянии опьянения, – проводится медицинский
осмотр не только перед началом работы, но и перед
транспортировкой к месту работы. Результаты
расследования несчастного случая на производстве рассмотрены работодателем с участием
выборного органа первичной профсоюзной
организации для принятия мер, направленных
на предупреждение несчастных случаев на
производстве. Проводится информирование
работников о причинах несчастных случаев,
которые произошли как в Олимпиадинском
ГОК, так и в других регионах, – с помощью ЖК
экранов большого формата в столовых и корпусах
общежитий и корпоративной электронной почты.
Еженедельно проводятся дни охраны труда.
Также введены «Золотые правила по охране
труда», которые получает каждый работник
помимо обязательных инструктажей.
Алексей МУЖИКОВ,
первый заместитель
начальника управления промышленной
безопасности и охраны
труда Заполярного
филиала ОАО «Горнометаллургическая
компания «Норильский
никель», сообщил, что в
Заполярном филиале в
2012 году произошло 33 несчастных случая, из
них 21 легкий, 8 тяжелых и 4 смертельных: при
падении отслоившегося куска горной массы, при
поражении электротоком от корпуса самоходной
буровой установки, при воздействии тихоходной
подъемной машины и на производственном
объединении обогатительной фабрики при затягивании пострадавшего между роликом и
лентой конвейера. Основные причины несчастных
случаев: нарушения трудовой дисциплины – 51 %,
неудовлетворительная организация производства работ – 33 %, неудовлетворительный
контроль за состоянием оборудования – 6 %,
личная неосторожность пострадавших – 6 %.
По результатам расследования всех несчастных
случаев в отношении виновных лиц, от непосредственного руководителя пострадавшего до
директора производственного подразделения,
применены дисциплинарные меры, в частности
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депремирование с объявлением выговора, внеочередное обучение и так далее.
Выслушав докладчиков, комиссия решила
сформировать рабочую группу по изучению
вопроса о смертельном производственном травматизме в ОАО «ГМК «Норильский никель» и
подготовить обращение к генеральному директору
и председателю совета директоров данного предприятия о принятии мер по снижению уровня
травматизма.
Следующей выступающей стала Людмила
КОМАРОВА, заместитель главы администрации города Норильска по
социальной политике.
Она сообщила: «На основании сведений, полученных от работодателей,
администрацией города
подготовлена итоговая
информация о несчастных случаях на производстве за 2012 год. Информация получена от 216
предприятий и учреждений общей численностью
77 тысяч человек. В 2012 году травмы получили
104 человека. Тяжелых случаев – 24, их них 8 – со
смертельным исходом. В целях обеспечения согласованных действий государственных органов
надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда, территориальных объединений
работодателей и профсоюзных организаций на
территории города действует комиссия по охране
труда. Для пропаганды передового опыта в об-
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ласти охраны труда проводится смотр-конкурс
на лучшую организацию работы по охране
труда среди предприятий. С 2006 года конкурс
проводится ежегодно, и если в первый год в нем
приняло участие всего 11 предприятий, то в
2013-м – уже 75. К сожалению, мы не обладаем в
полной мере информацией о состоянии охраны
труда на предприятиях города, так как имеем
полномочия только в отношении организаций,
подведомственных администрации города. Однако мы делаем запросы на предприятия, и
ответственные предприятия информацию нам
предоставляют – это ЗФ «Норильский никель»
и предприятия, входящие в группу компаний
«Норникеля», предприятия ЖКХ. Однако так
поступают далеко не все. Информация обо всех
действующих на территории представителях
бизнеса есть во внебюджетных фондах, но она
является, по их словам, закрытой, и нам ее не
дают. В связи с этим обращаемся к комиссии
с просьбой помочь выстроить отношения с
организациями и предприятиями, действующими
на территории».
Выслушав докладчика, комиссия решила
изучить вопрос о целесообразности наделения органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов Красноярского края
отдельными государственными полномочиями
по государственному управлению охраной труда
для обращения в Правительство Красноярского
края, а также оказать содействие администрации
Норильска в получении списка работодателей,
действующих на территории города.

формула успеха << идеология и политика

Золотые итоги «Полюса»

Роль России как «золотой» державы на мировых рынках постоянно растет.
По объемам добычи золота наша страна занимает четвертое место в мире. Одним
из главных поставщиков этого благородного металла является Красноярский
край. Из недр нашего региона извлекают почти четверть общероссийского
объема. Это происходит во многом благодаря компаниям-локомотивам, таким как
золотодобывающая компания «Полюс», входящая в десятку мировых лидеров
по добыче драгоценного металла. О том, каких успехов удалось достичь компании
в 2012 году, корреспондент «СП» беседует с Алексеем ТЕКСЛЕРОМ, управляющим
директором ЗАО «ПОЛЮС».
– Алексей Леонидович, всех ли поставленных
целей удалось достичь в 2012 году?
– Производственная программа выполнена.
Более того, существенно перевыполнена! В целом
по компании – на 12 %, а на наших предприятиях
в Красноярском крае – еще выше, на 13 %. Это
самые высокие темпы роста производства среди
первой десятки мировых производителей золота.
На Олимпиаде мы добыли на 15 % больше, на
Благодатном – на 11 % и на Титимухте – на 7 %.
– Успех 2012 года – это уже устойчивая тенденция или свой вклад внес, как говорится,
фарт? С чем вы связываете рост эффективности
производства?
– Действительно, в прошлом году мы добились
рекордного роста добычи. Добились мы этой
динамики, главным образом, за счет повышения
эффективности действующих производств. Кроме
того, на Титимухте это сопровождалось расширением перерабатывающих мощностей с 2,2
млн тонн руды в год до 2,4 млн. Это показатель
совместной и слаженной работы всего коллектива.
В 2013 году у нас еще более амбициозные планы,
так что темпы сбавлять нельзя.
№ 1 (23) [2013]
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автоматизации на ЗИФ-4 (золотоизвлекательная
фабрика месторождения Благодатное) и активно
развиваем это направление на других фабриках.
Увеличение инвестиций в автоматизацию мы
предусматриваем в шесть-семь раз. Во-вторых,
это инвестиции в социальные объекты – прежде
всего, общежития и вахтовый поселок в целом.
Кроме того, мы планируем примерно 30-процентный рост инвестиций в геологоразведочные
работы, что в первую очередь связано с глубокими
горизонтами Благодатного. По Титимухте мы,
наоборот, сможем инвестировать меньше, чем в
прошлом году, поскольку только что завершили
целый ряд крупных инвестпроектов, в частности
расширение ЗИФ, о котором я уже сказал, и
теперь настало время получать отдачу.

– Что, на ваш взгляд, труднее – развиваться,
идти к лидерству или удерживать его?
– Трудно стоять на месте. А развиваться или
удерживать лидерство, что также подразумевает
движение вперед, – уже не так важно. Как результат – мы думаем и планируем рост производства
в 2013 году. На Олимпиаде – в диапазоне 6–12 %,
на Титимухте – 16 %, по Благодатному мы закладываем в план небольшое снижение. Это
связано с применением консервативной оценки
объемов переработки руды. Как известно, два
года подряд, в 2011-м и в 2012-м, фабрика Благодатного работала на сверхплановых уровнях – мы
перерабатывали по 6,5 млн тонн руды вместо
заложенных по проекту 6 млн. План 2013 года
рассчитан исходя именно из проектного объема
переработки – 6 млн тонн, – отсюда и расчетное
плановое снижение. Таким образом, в целом по
предприятиям красноярской бизнес-единицы
мы планируем увеличить объемы производства
золота на 2,5–3 % относительно прошлого года.
– Есть ли у компании долгосрочная стратегия
развития? Каковы основные стратегические
задачи?
– Мы предусматриваем существенный рост
инвестиций, на десятки процентов. Приоритеты
будут следующие. Во-первых, автоматизация
производств. Мы успешно завершили проект

– Отдельная и очень интересная тема – социальная работа ЗАО «Полюс». Какие основные
направления социальной деятельности компания
реализовывала в 2012 году?
– В основном в 2012 году затраты пришлись на
оказание материальной помощи в самых разных
случаях, на выплату надбавки за здоровый образ
жизни, на оплату проезда работников и членов
их семей к месту проведения отпуска, на премии
работникам в связи с личными юбилеями. В мае
2012 года на базе красноярской бизнес-единицы
был организован и проведен третий по счету
корпоративный турнир Группы «Полюс» по минифутболу. Как и всегда, мы активно работаем на
укрепление здоровья наших работников путем
предоставления санаторно-курортного лечения.
Также не прекращается работа со студентами – это
не только производственная практика студентов
и их последующее трудоустройство, но и помощь
образовательным учреждениям.

ЗАО «Полюс» – лидер российской
золотодобычи и наиболее привлекательное по условиям зарплаты
и жизни вахтовиков предприятие.
В настоящее время компания разрабатывает открытым способом
три компактно расположенных
золоторудных месторождения:
Олимпиада, Благодатное, Титимухта. Численность работников
около 6 000 человек.

Секрет успеха «золотого» лидера – в комплексном подходе к добыче
драгоценного металла. Поднятая на небывалую высоту планка организации
производства в ЗАО «Полюс» устанавливает высокий стандарт для всей
золотодобывающей отрасли страны.
24
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Собственная производственностроительная база делает компанию
практически самодостаточной

Внедрение новейших технологий
и мощностей в ЗАО «Полюс» идет
параллельно с освоением новых
месторождений, геологоразведкой
и подготовкой кадров

На месторождениях ЗАО «Полюс» работает огромный парк самой современной
техники от лучших мировых производителей
№ 1 (23) [2013]
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ПРАВО ВЫБОРА ЗА ВАМИ
В 2013 году гражданам 1967 года рождения и моложе, зарегистрированным
в системе обязательного пенсионного страхования, предоставлена возможность
выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии*:
либо оставить 6 %, как сегодня, либо снизить его до 2 %, тем самым увеличив
тариф на формирование страховой части пенсии с 10 до 14 %.

В

настоящее время накопительная система
состоит из двух больших частей – это
добровольные пенсионные накопления и
обязательные. На рынке добровольных пенсионных накоплений больше возможностей для
инвестирования. Если говорить об обязательных
пенсионных накоплениях, то это те 6 %, которые
платит работодатель и которые Пенсионным
фондом России передаются либо в негосударственный пенсионный фонд, либо в управляющие
компании. Львиная доля – это государственная
управляющая компания, которая в основном
инвестирует пенсионные накопления «молчунов».
Если граждане, которые никогда не подавали заявление о выборе инвестиционного
портфеля управляющей компании (УК) или
негосударственного пенсионного фонда (НПФ)
(«молчуны»), желают, чтобы с 2014 года и в
последующие годы на формирование накопительной части трудовой пенсии по-прежнему
направлялось 6 % тарифа, им следует в течение
2013 года подать заявление о выборе УК (в том
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числе государственной управляющей компании
«Внешэкономбанк») либо НПФ. При этом, как и
раньше, при переводе пенсионных накоплений
в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с выбранным
НПФ соответствующий договор об обязательном
пенсионном страховании.
У тех, кто заявление в 2013 году не подаст и
останется так называемым молчуном, с 2014
года на финансирование накопительной части
трудовой пенсии будет направляться 2 % тарифа
страховых взносов, а на страховую часть пенсии –
14 % тарифа.
Для граждан, которые в предыдущие годы хотя
бы единожды подавали заявление о выборе УК,
включая ГУК «Внешэкономбанк», либо НПФ, с
2014 года на накопительную часть пенсии будет
по-прежнему перечисляться 6 % тарифа, а на
страховую часть пенсии – 10 % тарифа.
В то же время эта категория граждан имеет
возможность с 2014 года формировать свои
пенсионные накопления через ГУК «Внешэко-
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Сергей Жирков,
управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю:
– Из мировой практики ясно, что наиболее эффективно работают смешанные
пенсионные системы: и добровольная, и обязательная, и корпоративная, и
накопительная, и солидарная. Каждая часть имеет свои особенности. У нас
накопительная и солидарная части пенсии были привязаны друг к другу за
конодательством и регулировались по единым правилам и одной формулой.
В настоящее время создаются свои правила для каждой из частей. Так, на
пример, в правилах для накопительной части пенсии будет больше свободы,
больше рыночных регуляторов, регуляторов со стороны тех органов, которые
следят за рынком, с точки зрения инвестирования, с точки зрения нормативов.
Сегодня в пенсионной системе на первый план выходит участие гражданина
в формировании собственной пенсии. Прежде всего – выбор тарифа накопительной части пенсии,
грамотное управление своими пенсионными накоплениями, участие в добровольном пенсионном обеспечении, «белая» зарплата и другие способы увеличения пенсии. Очень важно, чтобы застрахованное
лицо как можно раньше начало самостоятельно заботиться о своем будущем. Главное – выработать у
населения привычку заботиться о своем будущем.
номбанк» по тарифу 2 %, увеличив отчисления на
страховую часть пенсии в ПФР до 14 %. Для этого
необходимо подать соответствующее заявление о
выборе любого инвестиционного портфеля ГУК
«Внешэкономбанк» с пометкой «2 %».
В настоящее время новые формы заявлений
разрабатываются и находятся на утверждении
в профильных министерствах.
Таким образом, гражданин вне зависимости
от того, у какого страховщика формируются его
пенсионные накопления, имеет возможность с
2014 года формировать их через государственную
управляющую компанию «Внешэкономбанк»
по тарифу 2 % или 6 % или же через частную
управляющую компанию или негосударственный
пенсионный фонд по тарифу 6 %.
Письменное заявление о выборе страховщика
по обязательному пенсионному страхованию, как
и раньше, можно подать как в территориальный
орган ПФР, так и через любого трансфер-агента
ПФР, то есть организацию, с которой у ПФР
заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей. В настоящее время реализуется
сервис подачи такого заявления в электронном
виде через единый портал государственных
и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. На
момент подачи заявления гражданину должно
исполниться 14 лет.
Обращаем ваше внимание, что извещения
о состоянии индивидуальных лицевых счетов
граждан («письма счастья»), которые рассылались
ежегодно, теперь массово рассылаться не будут.
Но если у вас есть желание по-прежнему получать
извещение почтой, нужно обратиться в ПФР по
месту жительства и написать соответствующее
заявление. Можно также заказать выписку о состоянии счета и получить ее в Пенсионном фонде.
Также уточнить, какой страховщик сегодня
формирует ваши пенсионные накопления, можно,
№ 1 (23) [2013]

получив выписку из вашего индивидуального
лицевого счета в ПФР, обратившись в клиентскую
службу ПФР или через сайт www.gosuslugi.ru.
Что касается права выбора гражданина после
2013 года, то в настоящее время по поручению
Президента РФ Владимира Путина прорабатываются и готовятся к принятию соответствующие
нормативно-правовые акты.
*Право выбора тарифа регулируется Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 243-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного страхования».
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Социальное партнерство
в Канском районе
В Канском районе немало делается по социальному партнерству и регулированию
социальных и трудовых отношений. В 2012 году в районе была создана
территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений.

Расширенное заседание территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в муниципальном образовании Канский район при главе Канского района

Т

О. В. Куприянов, Л. Н. Красношапко
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рехсторонней комиссией Канского района
утвержден план работы на 2012–2013 годы,
основными вопросами которого являются:
создание трехстороннего соглашения; состояние
охраны труда в учреждениях, предприятиях,
организациях Канского района; взаимодействие
сторон социального партнерства по обеспечению
отдыха, оздоровления, занятости детей и предоставление права на санаторно-курортное лечение
льготным категориям граждан; организация
работы по заключению коллективных договоров и соглашений; деятельность профсоюзов,
администрации, работодателей по реализации
трехстороннего соглашения; реализация долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Канском
районе на 2013–2014 годы».
В Канском районе 3 октября 2012 года подписан
правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения и устанавливающий общие принципы
регулирования связанных с ними экономических
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отношений, заключаемых между полномочными
представителями работников и работодателей
на районном уровне социального партнерства
в пределах их компетенции, – Соглашение по
регулированию социально-трудовых отношений
между администрацией Канского района, Координационным советом организаций профсоюзов
Канского района, территориальным объединением
работодателей «Союз сельхозпроизводителей,
промышленников и предпринимателей Канского
района» на 2012–2015 годы.
Все стороны районной трехсторонней комиссии – и власть, и бизнес, и профсоюзы – всей
своей работой ясно и четко демонстрируют,
что понимают важность социального диалога,
тесно взаимодействуют с Правительством и
Законодательным Собранием Красноярского
края, Канским районным Советом депутатов,
общественными организациями и объединениями.
Такое конструктивное взаимодействие способствует
тому, чтобы жизнь в районе улучшилась.

На территории Канского района находится 38
предприятий, занятых производством сель
скохозяйственной продукции; 7 крестьянских
(фермерских) хозяйств; 17 индивидуальных
предпринимателей в сельхозсфере; 3 сельско
хозяйственных кооператива. Промышленность
в районе представлена тремя основными
предприятиями, два из которых относятся к
обрабатывающим производствам –
ОАО «Филимоновский молочно-консервный
комбинат» (производство пищевых продуктов),
ООО «Массив» (обработка древесины и про
изводство изделий из дерева) – и одно пред
приятие по добыче топливно-энергетических
полезных ископаемых – ЗАО «Разрез
«Канский».
На территории Канского района зарегистри
ровано 39 малых предприятий и 370 индиви
дуальных предпринимателей без образования
юридического лица.

Трехсторонняя комиссия Канского района
Глава Канского района,
председатель районного Совета депутатов
Красношапко Людмила Наумовна
Председатель
Гапоненко Владимир Михайлович, первый
заместитель главы администрации Канского района
по экономике и вопросам жизнеобеспечения

Кочнев Владимир Михайлович – председатель прав
ления территориального объединения работодате
лей «Союз товаропроизводителей, промышленников
и предпринимателей Канского района», генераль
ный директор компании ОАО «Новотаежное»,
Сулимова Людмила Викторовна – председатель
совета Канского районного потребительского
общества;

В состав комиссии входят:
представители власти:

представители профсоюзов:

Куприянов Олег Викторович – глава администрации
Канского района,
Лебедева Лидия Ивановна – заместитель главы
администрации Канского района по социальным
вопросам и защите прав человека;

Стоян Ольга Яковлевна – председатель Координа
ционного совета организаций профсоюзов Канского
района, председатель Канской территориальной
(районной) организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ,
Тимофеев Виктор Александрович – председатель
Канской межрайонной (территориальной) организа
ции профсоюза жизнеобеспечения,
Харив Ирина Ивановна – председатель профсоюзов
работников культуры.

представители работодателей:
Иванов Владимир Яковлевич – председатель Совета
предпринимателей Канского района,

Гапоненко Владимир Михайлович
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Лебедева Лидия Ивановна

Кочнев Владимир Михайлович

Стоян Ольга Яковлевна

29

идеология и политика >> профсоюзы

70 ЛЕТ ПРОФСОЮЗУ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В июле 2013 года исполняется 70 лет Красноярской краевой (территориальной)
организации профсоюза работников жизнеобеспечения.
27 июля 1943 года в Красноярске была проведена 1-я краевая конференция работников
предприятий коммунального хозяйства, которая
приняла решение объединиться в профессиональный союз для защиты социально-трудовых
прав и интересов людей. За 70 лет профсоюзом
был пройден огромный путь, в котором профсоюз
выстоял, несмотря на экономические условия,
связанные с реформированием отраслей местной
промышленности, жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения.
Есть множество конкретных примеров, когда
профсоюзу жизнеобеспечения удалось защитить
целые коллективы от ликвидации и массового
сокращения работников, добиться реального
повышения заработной платы, создания надлежащих условий производственного быта и
оздоровления работников. Многие годы отсутствует задолженность по заработной плате работникам ЖКХ, горэлектротранспорта, бытового
обслуживания населения. В 2012 году заработная

плата работников горэлектротранспорта впервые
приведена в соответствие с отраслевым тарифным
соглашением (увеличена на 14 %). Зарплата
работников ЖКХ ежегодно увеличивается от
6 до 10 %. За годы перестройки, реорганизации,
ликвидации предприятий ЖКХ не было ни одного
случая массового сокращения работников, т.к.
крайком профсоюза всегда добивался, чтобы
вместо сокращения люди были переведены на
работу в другую организацию.
В честь юбилея профсоюз жизнеобеспечения
проводит среди своих членов ряд конкурсов.
В этом году состоится ежегодный конкурс по
охране труда и культуре производства, смотрконкурс на лучшую первичную профсоюзную
организацию, на лучший коллективный договор,
смотр народного творчества, литературный конкурс. Профсоюз жизнеобеспечения приглашает
своих членов к участию в конкурсах, телефоны
оргкомитета: 227-89-96, 227-92-97.

14 марта 2013 года президиум профсоюза жизнеобеспечения подвел итоги конкурса
по охране труда и культуре производства за 2012 год. Победителями стали:
Среди предприятий с численностью работающих до 100 человек:
первое место – ООО «Каратузский ТеплоВодоКанал» с. Каратузское Каратузского района (руководитель Пинчук А. Ю., председатель профкома Зуев В. Д.);
второе место – ООО «Канифольнинский коммунальный комплекс» Нижнеингашского района
(руководитель Сидько В. И., председатель профкома Гнидина С. В.);
третье место – ООО «Ермак», г. Минусинск (руководитель Кадулич А. Н., председатель профкома
Линд Н.С.).
Среди предприятий с численностью от 101 до 250 человек:
первое место – МП «Дорожное ремонтно-строительное предприятие Ленинского района»,
г. Красноярск (руководитель Волков Л. П., председатель профкома Фетисов В. А.);
второе место – МУП «Ачинский транспорт», г. Ачинск (руководитель Блискавка А. Г., председатель
профкома Карасева Е. Г.);
третье место – ООО «Краснокаменские энергосети», Курагинский район, п. Краснокаменск
(руководитель Михальченко В. Д., председатель профкома Элерт М. И.).
Среди предприятий с численностью более 250 человек:
первое место – МУП «Горводоканал», г. Минусинск (руководитель Раков Д. В., председатель профкома Трусов Б. И.);
второе место – МП «Управление зеленого строительства», г. Красноярск (руководитель Галас Р. В.,
председатель профкома Ольденбург Е. В.);
третье место – МУП «Ачинские коммунальные системы» (руководитель Романов С. Д., председатель
профкома Корчемагина В. Н.).
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Юбилей «Бригантины» – стартовая
площадка для новых дел
Юбилей для хорошего руководителя – это не только повод
оглянуться назад и подвести некоторые итоги, но и время анализа,
обдумывания и планирования. В начале года ООО УК «Бригантина»
отметило свое 15-летие, и сегодня генеральный директор Елена
Валерьевна Демидова рассказывает о том, как живет компания,
которая уже стала брендом в сфере ЖКХ Красноярска.

Е

лена Валерьевна пришла работать в
товарищество собственников жилья,
председателем которого был выбран ее
отец Валерий Николаевич, вместе с ним – в том
нелегком для жилищно-коммунального хозяйства
страны 1998 году, когда муниципальное жилье
активно приватизировалось, появлялось большое
количество собственников со всеми вытекающими
проблемами. Тогда сотрудников в ТСЖ было всего
пятеро – сантехники-электрики-сварщики и так
далее в одном лице.
– Холили и лелеяли наше детище, – вспоминает
Елена Валерьевна. – Приходилось и бороться за
него, не понаслышке знаем, что такое рейдерские
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захваты. Так до сих пор и работаем с Валерием
Николаевичем в тандеме.
Сейчас коллектив в Управляющей компании
«Бригантина» – около ста человек, которые обеспечивают условия для жизни без малого пяти
тысячам человек в 25 домах Советского района
Красноярска.
Время подтвердило правильность и продуктивность деятельности компании. Инициативы и сам
практический опыт стали предметом внимания
и достойной оценки. Но не будем перечислять
все победы в конкурсах и награды, которых
удостоилась «Бригантина» за три пятилетки.
Елена Демидова считает, что всё это – обеспечение
стартовой площадки для новых дел, проектов.
А их немало.
– У меня масса задумок, – делится секретами
своей успешной деятельности на посту генерального директора Елена Валерьевна. – Сотрудники
приходят на работу и не знают, что нового и
эксклюзивного я им предложу. Есть у меня вот
такая жилка. И я уверена, что в нашей работе
не должно быть мелочей, всё важно.
– В 2012 году попробовали сделать травмобезопасное покрытие во дворе дома по улице Батурина, 15. Нынче планируем сделать уже четыре
таких двора. Конечно, это затратно, но всё делаем
за счет жилищной услуги, то есть мы не собираем
дополнительно денег с собственников, – уточняет
Елена Валерьевна немаловажный момент. Кстати,
жилищная услуга здесь составляет 24,3 рубля
с квадратного метра, тогда как в среднем по
Красноярску – 30 рублей.
– Впервые попробовали выкладывать тамбуры
в подъездах искусственным камнем. Благодаря
этому экономим на материалах: не нужно выравнивать и штукатурить стены, камень моется
и его можно заново покрасить. И красиво, – продолжает рассказывать гендиректор. – Дом по
улице Весны, 7б – он был первым, где я начала
флористическое оформление подъездов. Говорю
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флористам, каким вижу оформление, и они
создают композиции.
– Хочу показать новое озеленение для города.
Нашла подрядчика. Таким озеленением в Красноярске еще никто не занимался. Это решит еще
одну проблему благоустройства домов.
Всегда можно найти какой-то выход, – обозначает еще одну категорию мышления успешного
человека Елена Демидова.
– Работу очень свою люблю. Дом на Молокова, 5г
выставляли на конкурс в номинации «Лучший
подъезд». Всё началось с того, что я увидела у
флористов интересные часы… Когда комиссия
зашла в этот подъезд, члены комиссии сказали:
«Вы привезли кусочек Европы». А я говорю: «Он
у меня всегда был». Я считаю – если уж делать, то
хорошо на 150 процентов; и делать так, чтобы завтра
не переделывать. На некоторых вещах, я уверена,
не нужно экономить. Мы же делаем не на один
день, – подчеркивает руководитель «Бригантины».
Когда работают с таким подходом, то нет
ничего странного в том, что и результаты соответствующие. В этой компании практически нет
текучести кадров, а основная бригада сложилась
еще в 2006 году. Есть и династии – отцы приводят
сыновей и вместе трудятся. Хотя иногда приходится работать и в авральном режиме, когда
случаются аварии, да и просто задерживаться
на работе, потому что… здесь любят праздники
и не ленятся устраивать их для жильцов.
– В этом году впервые мы поставили елки в
подъездах, где есть консьержи, – это мое уже
новшество. Жители восприняли на ура. Впервые
сделали фейерверк на новогодней елке. Провели
в очередной раз Масленицу, но в новом масштабе.
Делали весь антураж сами: были живая изгородь, «цветочки», девочки-матрешки; клеили
солнышки; ставили арки на дорожке. Девочки
наряжались подсолнухами и матрешками, сами
шили костюмы. Было три скомороха из числа
сотрудников. В общем, устроили народные гуляния,
– с нескрываемым удовольствием рассказывает
Елена Демидова.
№ 1 (23) [2013]

– В этом году сделали на катке рождественские
катания. Растянули баннеры прямо на хоккейной
коробке. Звучала музыка. С 19 до 21 вечера
люди могли приходить и кататься, – продолжает
рассказывать Елена Валерьевна. – Четвертого
и пятого января провели среди мальчишек соревнования по дворовому хоккею в валенках и
создали хоккейную команду УК «Бригантина».
Акцент на молодежь я делаю очень серьезный.
Не потому, что у меня двое деток. Я же росла в
Советском Союзе и считаю, что детки обязательно
должны быть задействованы. У нас в апреле
будет реализован еще один проект – для детей
дошкольного возраста. Уже приглашены лучшие
педагоги.
– Чем мы еще можем похвастаться? – размышляет гендиректор «Бригантины». – Только у
нас в Красноярске есть многотарифные счетчики,
которые учитывают разные тарифы в ночное
время, выходные дни. Пилотный проект был
запущен в январе 2012 года на Взлетной, 34.
В связи с этим мы заняли второе место в конкурсе
и запускаем проект на следующие дома. Проект
не дешевый, но планируем постепенно охватить
им весь жилой фонд.
– В 2012 году самое глобальное, что было сделано, – мы людям вернули 15 миллионов рублей
перерасчета по теплу. В результате некоторые
жители по полгода не платили за квартиру,
первые начисления были где-то в сентябре. Есть
у нас и другие проекты, – рассказывает о совсем
уж невероятных, но тем не менее реальных
достижениях специалистов «Бригантины» их
руководитель.
– В том, что «Бригантина» пятнадцать лет
на плаву – заслуга собственников. Это их доверие, – подытоживает Елена Демидова. – Люди
доверяют и идут за нами. Когда начинаются
какие-то проблемы, люди просто встают на
нашу сторону.
И словам Елены Валерьевны Демидовой
хочется верить. Потому что они подтверждаются
делами. Опытом. Планами. И – благодарностью
людей, которую непросто заслужить.
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ЕДИНСТВО ВЗГЛЯДОВ
ВО БЛАГО ДЕЛУ

За 15 лет в коллективе сформировался
и окреп фирменный дух – «бригантиновский
характер». Время подтвердило правильность
взятого курса на инновации и качество.

Образцовый двор, оборудованный
термобезопасным покрытием, отличное решение для благоустройства
придомовых территорий. Это первый
проект «Бригантины» в 2012 году.
В 2013 году запланировано оборудовать
еще четыре двора.

Флористические композиции в подъездах – «частичка Европы» в Красноярске.
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Масленица в новом
масштабе: народные
гуляния в отдельно
взятом микрорайоне.

Много ли в Красноярске управляющих
компаний, имеющих собственную хоккейную
команду? У «Бригантины» она есть!
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«Юнга CLUB» – центр, где
нравится детям и взрослым
УК «Бригантина» осваивает новую для себя деятельность:
14 апреля в Железнодорожном районе г. Красноярска гостеприимно
распахнул двери детский развивающий центр «Юнга CLUB».

Н

е секрет, что в Красноярске не хватает
детских садов. Причем проблема актуальна не только для нашего города, но
и для всей страны – недаром президент России
Владимир Путин взял эту тему под свой особый
контроль. О необходимости активно работать
над выполнением майских указов президента
месяц назад напоминал губернатор края Лев
Кузнецов; о стимулировании открытия частных
детских садов в дополнение к муниципальным
неоднократно говорил глава Красноярска Эдхам
Акбулатов.
Руководитель УК «Бригантина» Елена Демидова об открытии детского центра при управляющей компании думала давно.
– Меня с 2007 года преследует идея, что детские
сады должны быть при каждом ТСЖ и каждой
управляющей компании. Сейчас это больная
тема для города, – говорит Елена Валерьевна.
Причем со свойственным Елене Демидовой
умением мыслить глубоко, вникая в особенности
любого дела, за которое она берется, генеральный
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директор УК «Бригантина» решила, что внимания
требуют не только дети дошкольного возраста,
но и другая, не менее проблемная категория –
подростки. Поэтому созданный Центр поможет
справиться с возникающими трудностями детям
на разных этапах развития личности.
Центр «Юнга CLUB» оформлен в морском
стиле. Здесь большой актовый зал, яркая мебель.
Диснеевские мотивы. Детям явно здесь нравится.
В Центре проводятся занятия для детей дошкольного возраста, примерно с полутора лет,
а также подготовка к школе – как в группе, так
и индивидуально, по желанию родителей.
Двери Центра открыты всем ребятишкам,
не только этого района. Также во дворе дома
оборудуется детская площадка.
– Для людей, которые проживают на территории Управляющей компании «Бригантина»,
мы предусмотрели скидки, – уточняет Елена
Валерьевна.
Целью Центра является всестороннее формирование и целостное развитие личности ребенка
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с учетом его психофизического и социального
развития, индивидуальных возможностей и
склонностей, коррекция и
компенсация нарушений
развития.
«Юнга CLUB» – центр
развивающий. Дети могут приходить не только
играть, но и заниматься
с опытными педагогами: логопедом, психологом,
дефектологом, музыкальным и художественным
руководителем, хореографом и преподавателем
иностранных языков.
– В нашем Центре также проводится работа
с детьми с синдромом аутизма, – рассказывает
Ольга Эглисова, преподаватель Центра.
За десять лет количество детей с аутизмом
выросло в десять раз, и считается, что тенденция
к росту сохранится и в будущем. Так что данное
направление работы становится всё более востребованным. Аутизм – это нарушение психического
развития, связанное с расстройством речи, моторики и поведения. Аутизм сильно влияет на раннее
развитие ребенка, а последствия этого влияния,
как правило, отражаются на всей жизни человека.
Медицинских анализов, с помощью которых
можно диагностировать аутизм, не существует.
Диагноз ставится на основании наблюдения за тем,
как ребенок ведет себя, как общается с другими.
Так как аутистические расстройства проявляются
в различных симптомах, следовательно, в Центре
к каждому случаю подбирается определенная
методика работы.
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Задачи Центра:
– укрепление физического и психического здоровья детей;
– обеспечение познавательно-речевого, социальноличностного, художественно-эстетического и физического
развития детей;
– воспитание с учетом возрастных категорий; осуществление
необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
– взаимодействие с семьями детей для обеспечения полно
ценного развития детей;
– оказание консультативной и методической помощи родите
лям по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
– Также Центр предлагает уникальную программу «Садовая терапия». Она разработана
для групповых занятий, – продолжает Ольга
Эглисова. – Данная программа направлена на
выявление девиантного поведения и синдрома
СДВГ, на их профилактику и коррекцию. Программа интересна тем, что дети работают с землей,
с различными группами растений. Мы сможем
создавать ландшафтный дизайн как летом – на
улице, так и зимой – внутри помещения, оборудовав специальный кабинет.
В общем, творческие люди работают в «Бригантине»! Они уже полны новых планов и задумок, а
это значит, что городу и нам с вами нужно ждать
еще чего-то нового и интересного.

«Юнга CLUB»
г. Красноярск
ул. Баумана, 25
Тел. 286-16-16, 286-19-19

37

бизнес и государство >> ЖКХ

Кто в ответе за капремонт?
В январе 2013 года в МВДЦ «Сибирь» прошел круглый стол на тему «Жилищнокоммунальное хозяйство: проблемы и перспективы развития». Насколько успешно
реализуются в крае программы по капитальному ремонту? По энергосбережению?
Оправданы ли действующие тарифы? Есть ли возможность урегулировать
взаимоотношения между ресурсоснабжающими и управляющими организациями?
На эти и другие вопросы пытались найти ответ собравшиеся за круглым столом
специалисты и практики в отрасли ЖКХ.

О

ткрыла мероприятие Нина
АВДЕЕВА, заместитель министра
энергетики и ЖКХ Красноярского края. В своем
выступлении Нина Иосифовна сделала акцент на
реализацию программы
по капитальному ремонту
многоквартирных домов
Красноярского края, которая финансировалась за
счет средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ и закончилась в предыдущем году. По этой
программе было отремонтировано около двух
тысяч домов. Также в 2012 году закончилась
реализация трехгодичной программы «Модернизация и капитальный ремонт объектов и
инженерной инфраструктуры». «Кроме точечных
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работ, выполнявшихся за счет этой программы,
была разработана концепция модернизации
коммунального хозяйства Красноярского края.
Выстроена перспектива, в соответствии с которой
мы начали реализовывать большие энергосберегающие проекты в нашей сфере. В рамках
этой программы были построены котельные
в Шушенском, Балахте, Ванаваре, Козульке,
заканчивается строительство в Заозерном, выполнены проекты на строительство мини-ТЭЦ в
северных территориях. Не менее важным будет
и 2013 год – необходимо разработать механизм
финансирования работ по капитальному ремонту
и создать в соответствии с федеральным законодательством систему капитального ремонта
на территории края», – отметила замминистра.
Далее Нина Авдеева рассказала о грантовой
системе по благоустройству жилых территорий из
средств краевого бюджета: «Система проводится
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уже пять лет. На эти цели в 2012 году было выделено около 120 миллионов рублей. Во многих
муниципальных образованиях появились дворики с поэтическими названиями – «Кленовый»,
«Рябиновый», «Страна моего детства». Построено
много спортивных городков, детских площадок.
На 2013 год появилось новое мероприятие в
рамках этой программы – конкурс на самое
благоустроенное муниципальное образование
края с призовым фондом 60 миллионов рублей.
Начиная с 1 февраля все муниципальные образования могут подавать заявки на участие в
этом конкурсе, который будет проводиться по
пяти номинациям в зависимости от численности
населенных пунктов».
Анатолий МАТЮШЕНКО, депутат Законодательного Собрания
Красноярского края,
остановился на проблеме
нормативов потребления
коммунальных услуг:
«В прошлом году мы
приняли закон, который
делегировал эти полномочия правительству, и
оно продлило действовавшие на территории
нормативы коммунальных услуг. В течение
трех лет должна быть проведена работа по
мониторингу и реальному утверждению новых
нормативов. Если раньше ресурсоснабжающие
организации лоббировали нормативы с максимальным увеличением, то сегодня норматив
будет ориентирован на социальную поддержку
населения и связан с бюджетом, потому что
часть населения получает дотации. Хотя уже
давно в России поставлена задача – перейти
на стопроцентную оплату за все услуги ЖКХ.
При утверждении бюджета на три года было
предусмотрено 11 миллиардов рублей в качестве
дотации ресурсоснабжающим организациям
за разницу в тарифах на тепло. Может быть,
эти миллиарды лучше было бы направить на
капитальный ремонт? Здесь напрямую стоит
вопрос о выполнении законов по энергосбережению. К сожалению, проблемным остается
вопрос установки счетчиков. Жилой фонд,
построенный до 90-го года, оснащен счетчиками
очень слабо.
Президент Владимир Путин несколько раз
заявлял о том, что государство возьмет на себя
ответственность за продолжение капитального
ремонта, снос ветхого и аварийного жилья. Но
федеральный закон только концептуально обозначил подходы к организации капитального
ремонта, а полномочия переданы на уровень
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субъектов. Ждать помощи государства следует
лишь тем, кто живет в очень старом, аварийном
жилье. В остальных случаях ответственность
будет возложена на собственников жилья».
Владимир МАЛЫХ,
заместитель руководителя департамента
городского хозяйства
администрации Красноярска: «Одна из основных задач на 2013 год
– продолжить работу
по энергосбережению,
где у нас серьезные проблемы: приборов учета
недостаточно. Как вы знаете, законодательство
изменилось: за счет собственников не удалось
решить эту проблему, сегодня ею будут заниматься ресурсоснабжающие организации.
В прошлом году мы вносили предложения по
комплексной программе развития инфраструктуры Красноярска, которая рассчитана на
сумму 90 миллиардов рублей до 2020 года. Но
депутаты горсовета ее не утвердили, сегодня мы
ее дорабатываем, чтобы вновь внести в горсовет.
Также в 2013 году будет произведена работа
вместе с ресурсоснабжающими организациями
по развитию схем тепловодоснабжения».
Виктор БОБОВИЧ,
заместитель генерального директора УК
«Жилфонд», исполнительный директор УК
«Красжилсервис»: «УК
«Жилфонд» обслуживает
80 процентов жилого
фонда Красноярска.
В основном в нашем
управлении находятся
жилые дома, построенные еще при советской
власти. Желающих управлять таким фондом очень
мало, зато поуправлять рентабельным фондом
из домов, построенных 10–20 лет назад, много.
Если говорить об отношениях между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими
организациями, то у нас были проблемы по расчетам, накопились огромные долги, но сегодня
практически все вопросы урегулированы. Мы
платим то, что собрали с населения, но, как
правило, недобор существует и составляет примерно три процента. Издано постановление по
установке поквартирных счетчиков, но только
через год, после дополнения к постановлению,
ресурсоснабжающие организации обязаны
принимать показания квартирных приборов
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для расчета с управляющими компаниями. Зависли более ста миллионов рублей по расчетам
разницы между показаниями, предъявленными
ресурсоснабжающей организацией и оплаченными собственниками жилых помещений. Никто
этот вопрос решать не собирается. А не будет
решения – любая УК становится банкротом.
У нас огромная проблема с лифтовым хозяйством, потому что государство выделяет крохи,
федеральное правительство перекладывает
проблему капитального ремонта жилья на плечи
собственников. Деньги выделяются только на
снос. Зная положение дел со сбором платежей,
с оплатой за различные виды ремонта, скажу,
что это – очень большая проблема. Закон есть,
его придется выполнять, но как – вот вопрос».
Михаил ГЕНДЛИН,
председатель Союза ТСЖ
и УК: «Капитальный ремонт перекладывается
на плечи собственников – это тяжело, но
перекладывается на
рентабельные, новые
дома, в которых собственники подойдут к
капитальному ремонту
через достаточный промежуток времени. Необходимо образовать какой-то региональный
фонд, который будет оператором – то есть будет
собирать деньги. Да, механизмы не прописаны
законодательно, но, считаю, решение государство
приняло правильное. По-другому – никак: у
государства не хватит денег на весь капремонт.
Или оно введет дополнительные налоги».
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Виктор БОБОВИЧ:
«Поверьте, никакого
объединения денежных
средств не будет: я живу
в новом доме, зачем
платить сейчас, подойдет время проведения
капитального ремонта
в моем доме – тогда и
заплачу. А может, я эту
квартиру продам и куплю дом где-нибудь за городом – а деньги-то
мне не вернут!»
Нина АВДЕЕВА: «Что
касается капитального
ремонта, надо всем миром думать и находить
приемлемые варианты.
Лично мне в этом законе
нравится, что средства
закрепляются за квартирами: человек, который
покупает квартиру, понимает, что за ней накоплена определенная сумма».
Сергей БРЮЗГИН, генеральный директор
ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс»
(г. Канск): «Есть в нашем городе положительные
моменты, есть трудности. Из положительного
хотел бы обратить внимание на то, что мы
полностью перешли на агентские договоры
по всем видам оказываемых услуг. Сегодня
собственник квартиры получает в почтовый
ящик четыре квитанции: за газ, воду и кана-
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лизацию, тепло-ЭВС и
УК. Всё стало понятно,
доступно, исчезла проблема деления денег.
Общая проблема – руководящие органы многоквартирного жилого
дома. В первоначальной
редакции Жилищного
кодекса было записано,
что управляющим органом многоквартирного жилого дома является
общее собрание жильцов. Но не получилось из
общего собрания руководящего органа. Сейчас
предлагается совет многоквартирного дома. Контролирующий орган в лице заказчика, совета,
состоящего, может быть, из трех человек, вполне
достаточен, чтобы наладить взаимоотношения
с подрядчиком для нормальной жизни дома.
Но не так прост этот вопрос, как кажется на
первый взгляд. К сожалению, сегодня люди
не воспринимают эту идею положительно,
считая, что это не их проблема, а государства.
Пока органам местного самоуправления и
самим УК в одиночку решить эту проблему не
получается. Думаю, должны каким-то образом
вмешаться краевые органы власти. Однако с
себя ответственности не снимаю – мы также
будем этим заниматься.
Важный вопрос: долги, которые образовались
в результате неучета квартирных счетчиков. У
нас небольшая УК, 250 тысяч квадратных метров,
а долгов уже под 40 миллионов. В Канске нет
ресурсоснабжающей организации для обеспечения города теплом и горячей водой. Руководство
ТЭЦ, снабжающей город теплом, говорит, что
она не является ресурсоснабжающей организацией, нас не трогайте, мы вас знать не хотим...
А ведь около 80 процентов города отапливается
от этой ТЭЦ. Требуется
вмешательство со стороны министерства ЖКХ
и энергетики, чтобы эти
вопросы снять».
Татьяна ИГНАТОВА,
председатель Красноярской краевой террито-

риальной организации профсоюза работников
жизнеобеспечения: «В этом году исполняется
70 лет нашей организации. В труднейшие для
нашей страны годы была проведена первая
краевая конференция работников коммунального хозяйства, затем присоединилась местная
промышленность, бытовое обслуживание.
Сейчас в профсоюз входят 25 тысяч человек.
Я приглашаю вас вступить в профсоюз. Почему нам нужно сегодня быть вместе? Мы с
1994 года имеем соглашения с руководящими
органами края, ежегодно подводим итоги взаимодействия в выполнении этого соглашения.
Нам это соглашение многое дает: министерство
ЖКХ увидело в нас настоящих социальных
партнеров. Мы не зовем людей на забастовки,
а помогаем друг другу в конструктивном решении вопросов. Министерство ввело меня в
правительственную комиссию по модернизации
ЖКХ, в экспертный совет, где мы утверждаем
тарифы и защищаем многие предприятия.
В этом году министерство пригласило меня в
комиссию по утверждению тарифов на водоснабжение и водоотведение. Так что все – в
профсоюз!»

Нет другой отрасли, которая была бы так тесно связана с обеспечением комфортных
условий проживания людей, жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц
и школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости
и надежности этой сферы. Проблемы в ЖКХ – это проблемы каждого из нас. И решить
их возможно только совместными усилиями.
№ 1 (23) [2013]
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Футбольный манеж для
Красноярска – по лучшим
мировым образцам
Открывая в феврале футбольный манеж «Урал» в Екатеринбурге,
министр спорта России Виталий Мутко отметил, что подобные манежи
должны появиться во всех футбольных центрах страны. «Мы уже открыли
подобный объект в Новосибирске, заложили манеж в Красноярске…»,
– уточнил министр. Красноярцы с нетерпением ждут открытия крытого
футбольного манежа, который строится в микрорайоне Зеленая Роща.

П

о информации сайта Правительства
Красноярского края, «в настоящий
момент условия по оснащенности соответствующими спортивными сооружениями в
Красноярском крае и погодные условия позволяют проводить учебно-тренировочные занятия
и соревнования по футболу на стандартных
футбольных полях только с марта по ноябрь, что
препятствует качественной подготовке спортивного
резерва. В другие месяцы тренировочный процесс
осуществляется в условиях спортивного зала
(для которого характерны иные двигательные
навыки), что негативным образом сказывается
на спортивных результатах, демонстрируемых
спортсменами. Создание крытого спортивного
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сооружения, ядром которого будет футбольное
поле с искусственным покрытием, в значительной
мере способно решить комплекс вышеуказанных
проблем. Также в Красноярском крае имеется
потребность в больших площадках, пригодных для
проведения масштабных краевых мероприятий,
а в Красноярске и Советском районе, в частности,
– потребность в спортивных сооружениях, на базе
которых население будет иметь возможность
заниматься спортом и производить подготовку
резерва по различным видам спорта».
«Очень важно, что в Красноярске принято
решение о строительстве манежа. В нашей зоне
Новосибирск – Красноярск без подобного сооружения невозможно качественно развивать футбол, –
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отметил заслуженный тренер России по футболу
Александр Тарханов, который в марте прилетал
в Красноярск, чтобы провести тренировку молодежной футбольной команды красноярского клуба
«Енисей-М». – Манеж даст команде, молодежи, детям
полноценное поле, круглогодичные тренировки и
игры. Столичные клубы, которые не так нуждаются,
как сибиряки, и то уже давно перешли в манежи.
Красноярск дал столько известных футболистов,
что они в первых рядах за строительство. Кстати,
знаю, что у вас на сегодняшний день один из лучших
проектов в России».
Проект предполагает, что спортивный комплекс
общей площадью 120 на 110 метров будет состоять
из двух блоков. В одной части будет возведено
футбольное поле с искусственным покрытием и
трибунами на три тысячи зрителей. Во второй блок
комплекса войдут универсальные спортивные
залы для тренировок по игровым видам спорта,
медико-восстановительный центр, а также кафе
и административно-бытовые помещения. Осуществляет строительство ООО ПСК «Премиум»,
которое в октябре 2012 года заключило договор
с известной компанией «ХОНКО».
Компания «ХОНКО» ведет свою историю с 1974
года и уже более 10 лет работает на российском
рынке. За это время компанией ХОНКО, имеющей все требуемые сертификаты соответствия,
построено в России более 55 объектов различного
назначения: ледовые арены, физкультурнооздоровительные комплексы, крытые бассейны,
склады, торговые центры, авиационные ангары,
а также футбольные арены, крытые теннисные
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корты. Наиболее известными объектами ХОНКО
на сегодняшний день являются: Ледовый дворец
в Новомосковске, легкоатлетические манежи в
городах Новогорске, Смоленске, ледовая арена в
городе Россошь, тренировочная разгоночная саннобобслейная трасса в Парамоново Московской
области, футбольный манеж в Якутске (кстати,
построенный в непростых климатических условия
всего за год от начала проектирования до сдачи
объекта). Есть основания полагать, что новый
футбольный манеж, построенный с помощью
компании ХОНКО, станет одним из самых современных и качественных спортсооружений в
Красноярске. К сожалению, в настоящее время
компания ХОНКО не может приступить к работам, так как ООО ПСК «Премиум» в ожидании
сверхприбыли, получив в декабре 2012 года
аванс в сумме 300 млн. рублей на конструкции
ХОНКО, пытается заменить утвержденный
проект, прошедший экспертизу и имеющий
положительное заключение, на более дешевые
конструкции, не опробованные в строительстве
в России, задерживая этим исполнение договора
строительства самого манежа.
Красноярский край последним в стране попал
в федеральную программу развития футбола.
Общая стоимость объекта – около двух миллиардов рублей. Из федерального бюджета на
строительство выделяется 700 миллионов рублей.
По предварительным данным, крытый футбольный манеж планируется ввести в эксплуатацию
в конце 2013 года. Сроки – очень напряженные,
медлить некогда.
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Инвестиции в ЖКХ
16 февраля 2013 года на заседании рабочей группы Открытого правительства по вопросам
ЖКХ в рамках Х Красноярского экономического форума была представлена модель
привлечения инвестиций в отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

И

сполнительный
директор НП
«ЖКХ Развитие»
Андрей Чибис, модератор мероприятия, отметил
в приветственном слове:
«Главная проблема, которая затрудняет приток
инвестиций в отрасль,
– это непрозрачность
тарифа, которая всех
раздражает, и инвесторов, и потребителей: одни
не вкладывают в отрасль деньги, другие, получая
квитанции, задаются вопросом – за что они
платят? Поэтому мы предлагаем правительству
и Федеральной службе по тарифам перейти к
открытому регулированию. Также планируется
создание института развития, направленного на
привлечение кредитования в отрасль. После 2016
года тарифы на тепло, воду и водоотведение будут
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устанавливаться не ежегодно, а сроком не менее
чем на пять лет, причем любое необоснованное
снижение тарифов для ресурсоснабжающих
организаций будет компенсироваться государственным финансированием».
«Проблемами инвестирования в коммунальную
инфраструктуру остаются политизированное
тарифное регулирование, слабая работа механизма
государственных гарантий, низкая доходность и
долгий срок окупаемости
проектов. При этом пока
нет единых подходов к
инвестированию», – сказал первый заместитель
директора НП «ЖКХ
Развитие» Алексей Макрушин. По его словам,
основная задача – это
создание специального
института развития,
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направленного на кредитование жилищнокоммунального хозяйства: «Если сравнить структуру тарифа в России и Великобритании, то в
сфере водоснабжения, водоотведения в России
на модернизацию можно направить максимум
15 % от тарифа, а в Великобритании только
амортизация составляет четверть тарифа, и 20 %
– проценты по кредитам. Это означает, что в
Великобритании объем кредитования отрасли
колоссальный, он превышает стоимость основных
фондов. Пока кредитование в России не заработает,
говорить о привлечении частных инвестиций не
приходится. В целом объем требуемых отрасли
инвестиций составляет 400–500 миллиардов
рублей в год. Это не так много по сравнению с
расходами на жилищно-коммунальные услуги,
которые несут потребители. Но это – огромный
рынок для кредитных организаций, и то, что он
сейчас не работает, является большой проблемой.
Нужно запускать механизмы, чтобы этот провал
преодолеть. Причем во многом существующие
проблемы создаются самим государством за счет
политизированного тарифного регулирования.
К сожалению, в нормативные акты, устанавливающие это регулирование, сейчас закладывается
колоссальное количество рычагов для ручного
управления ситуацией, но, надеюсь, со временем
мы перейдем к долгосрочным тарифам и эта
проблема будет постепенно снята.
Кроме того, хочу отметить, что совершенно
не работают механизмы государственных гарантий. Сравнивая Россию с другими странами,
мы видим, что в таких секторах, как водоснабжение, которые традиционно находятся
под госконтролем, за рубежом в привлечении
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капиталов активно участвуют муниципалитеты,
у нас же эта помощь минимальна и существуют
законодательные ограничения. Очевидно, что
эта помощь необходима, так как в ЖКХ сроки
окупаемости проектов длительные и доходность
небольшая, причем регулируемая государством,
поэтому и риски должны быть минимальны.
Надо сказать, что у России уже есть опыт запуска
механизма кредитования – вспомним работу
АИЖК по развитию рынка ипотеки. За десять
лет рынок вырос практически с нуля до серьезных объемов. Наша задача – создать похожий
механизм. Для этого уже есть определенная база:
работает Фонд содействия реформированию
ЖКХ. К примеру, один из вариантов: Фонд
получает бюджетное финансирование, крупные
банки и инвесторы, международные кредитные
организации предоставляют этому фонду кредиты и уже совместно софинансируют кредиты
более мелких банков, которые направляют
средства на модернизацию инфраструктуры.
Эти мелкие банки, по сути, являются агентами: они отбирают проекты и финансируют
их часть, процентов 10–30, а большую часть
инвестиций добавляет, собственно, сам Фонд.
Со временем Фонд сможет привлекать средства
с рынка капитала, выпускать свои облигации.
С другой стороны, с запуском кредитования
роль Фонда может постепенно уменьшаться,
когда инвесторы поймут, что риски снизились и
деньги уже можно вкладывать без каких-либо
специальных государственных гарантий».
«Очень важно при этом устанавливать честные тарифы, не допускающие перекосов ни в
сторону завышения, ни в сторону занижения,
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– отметил Алексей Макрушин. – Для качественно
нового тарифного регулирования необходимо
разработать унифицированные целевые показатели, понятные и регулятору, и ресурсоснабжающей организации, и потребителю. При этом
регулятор должен отвечать за обоснованность
целевых показателей, контролировать их
достижение и, что немаловажно, разъяснять
потребителю, за что и сколько он платит. Возможно проведение открытых слушаний, как это
принято в международной практике, а также
обучение потребителей подробному анализу
счетов-квитанций. Ключевыми критериями
эффективности должны стать анализ обращений потребителей и опросы населения на тему
качества предоставляемых услуг».
Наталья Ханженкова, управляющий
директор по России
Европейского банка реконструкции и развития,
рассказала о своем видении роли кредитных
организаций в модернизации сферы ЖКХ. По
ее словам, Европейский
банк реконструкции и
развития с 1997 года финансирует проекты
ЖКХ и в настоящий момент имеет более 40
проектов в 28 муниципалитетах. «Вложения
в модернизацию необходимы. Идеально было
бы модернизировать всё сразу за бюджетные
средства. Но у государства нет таких возможностей, и тарифы придется повышать. Главный
вопрос к банкам, таким как мы, – каким образом
привлечь «длинные» деньги, потому что чем
«длиннее» деньги, тем мягче будет повышение
тарифа. Введение долгосрочного тарифного
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регулирования – это абсолютный приоритет,
многое будет зависеть от конкретных методик
расчета долгосрочных тарифов. На первом
этапе банки будут внимательно отслеживать
юридические риски. Еще один риск кроме
тарифа – это стабильное положение оператора,
которого мы будем финансировать, и его
взаимоотношения с федеральной властью, с
муниципалитетом: ясные целевые и качественные показатели, понятная муниципалитетам
и населению инвестиционная программа,
вопросы потенциальной компенсации – это
принципиально важно. При снижении рисков
будет снижаться и стоимость кредитов», – отметила Наталья Ханженкова.
Также на мероприятии выступили представители ОАО «Банк Москвы», ОАО «Сбербанк России»,
ОАО «Газпромбанк», Финансовой корпорации
«Уралсиб», Внешэкономбанка, ресурсоснабжающих организаций.
В итоге на заседании рабочей группы было
предложено сделать Фонд содействия реформированию ЖКХ единым государственным
оператором, привлекающим как кредитные
средства коммерческих банков, так и бюджетные
средства для реализации инвестиционных проектов в ЖКХ. Планируется также использование
средств Пенсионного фонда, что позволит не
только привлечь дополнительные финансы,
но и увеличить эффективность управления
пенсионными накоплениями граждан. По словам
Алексея Макрушина, преимуществами Фонда
как единого государственного оператора будут
являться низкие процентные ставки, «длинные»
деньги, а также снижение рисков тарифного
регулирования. При этом повысится прозрачность, а значит, и эффективность вложения
средств.
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Соцпартнерство – залог
развития экономики
Ольга Бабаева

14 февраля в рамках Красноярского экономического форума состоялось
заседание Координационного совета региональных отделений Российского союза
промышленников и предпринимателей СФО на тему «Социально-экономическое
партнерство – залог стабильного развития экономики и основа социальной политики».

У

частниками КСО стали: вице-президент
РСПП Виктор Черепов, председатель
Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Михаил Васильев,
министр экономики и регионального развития
Красноярского края Анатолий Цыкалов, председатель краевой Федерации профсоюзов Олег
Исянов, руководители региональных отделений
РСПП, в республиках Бурятия, Тыва и Хакасия,
Алтайском крае, Иркутской, Омской, Томской,
Новосибирской областях, представители профсоюзных организаций и другие. Основная цель
заседания – обсуждение принципов социального
партнерства, обмен опытом, накопленным в
различных субъектах Федерации, выработка
решений по улучшению ситуации на законодательном уровне.
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Как отметил в своем
приветственном слове
Виктор ЧЕРЕПОВ, знаменательно, что заседание состоялось накануне
Недели российского бизнеса, которая прошла
в Москве в период с 19
по 22 марта 2013 года.
«В рамках НРБ традиционно пройдет съезд
РСПП, участие в котором примет Президент
РФ Владимир Путин. Те решения и предложения, которые будут приняты на сегодняшнем
заседании КСО, мы вынесем на рассмотрение
участников съезда», – подчеркнул Виктор
Черепов.
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Первым с докладом
на тему «Мотивация работодателей к активному
участию в социальном
партнерстве» выступил
начальник управления
Алтайского края по труду
и занятости населения
Игорь БУШМИН. По
его мнению, сегодня
идет процесс передачи
полномочий по ряду социальных вопросов с
федерального на региональный уровень, поэтому
в каждом субъекте Федерации может быть сформирована своя модель социального партнерства,
однако крайне важно, чтобы эта модель была
эффективной.
«Считаю, что необходима долгосрочная стратегия развития соцпартнерства в каждом регионе
РФ. Исключительно важная роль в развитии
социального партнерства принадлежит органам
власти. Региональные и муниципальные органы
управления должны быть, во-первых, гарантами
выполнения принимаемых в рамках соцпартнерства решений, а во-вторых, обеспечивать
распространение принципов социальной ответственности на организации бюджетной сферы.
Как показывает практика, перспективы развития
социального партнерства напрямую связаны с
уровнем развития социальной ответственности
бизнеса в регионе. По моему мнению, социальная
ответственность – это разумная компенсация
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обществу от бизнеса в обмен на возможность
распоряжаться человеческими, природными и
иными ресурсами. Одна из часто обсуждаемых
тем: «Может ли, а главное, должен ли бизнес
быть социально ответственным?». Считаю, что
социальная ответственность бизнеса возникает у
него уже в момент создания и никуда не исчезает.
Другое дело – в какой степени это будет принято
бизнесом. Значит, мы должны добиться того, чтобы
социальный ориентир не уходил у него с повестки
дня, а деловой успех был бы неразрывно связан с
соблюдением законодательства, государственных
и этических норм социальной ответственности.
При предоставлении всех форм поддержки органы
власти должны отдавать приоритет бизнесу, чья
деятельность признана социально ответственной
на основании единых критериев оценки. Для этого
должна проводиться государственная социальная
экспертиза принимаемых бизнесом решений. Еще
одна из тем: «А выгодно ли бизнесу быть социально
ответственным?». На мой взгляд, любая ответственность не может быть выгодной. Социальная
ответственность бизнеса измеряется не деньгами, а
совестью и профессионализмом. Но и альтруизмом
такую ответственность нельзя назвать. Компания
получает возможность управлять своими социальными рисками, как внутренними, то есть
связанными с персоналом, так и внешними – это
взаимоотношения с местными жителями, органами
власти и другими заинтересованными сторонами.
Затрачивая средства на социальные программы,
компании сокращают свои текущие прибыли, но в
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долгосрочной перспективе создают благоприятное
социальное окружение и тем самым формируют
устойчивые прибыли в будущем. Проявление
социальной ответственности позволяет улучшить
имидж компании, привлечь новых клиентов,
увеличить объемы продаж продукции или услуг.
Следовательно, социально ответственное поведение
дает компаниям возможность реализовывать свои
основные потребности в выживании, безопасности
и устойчивости. Социальная ответственность
бизнеса – это ответственность тех, кто принимает
решения, перед теми, на кого эти решения влияют.
Понятно, что транснациональные корпорации
оказывают больше влияния на общество, на
государство, на количественные и качественные
аспекты занятости населения, чем микробизнес.
Соответственно, подходы к ним должны быть
разные. А вот целевые ориентиры развития социальной ответственности общества должны быть
едины для всех. Они прописаны в международном
стандарте единой социальной ответственности и
достаточно четко сформулированы международной
организацией труда в концепции достойного труда.
Бизнес в большинстве своем готов принимать
на себя социальные обязательства, но хотел
бы перейти к сотрудничеству, базирующемуся
не на разовых личных договоренностях, а на
четко структурированной и прозрачной системе
взаимоотношений, включающей различные
материальные и нематериальные стимулы. Это –
основа для формирования института социального
партнерства», – отметил Игорь Бушмин. При
этом он выразил мнение, которое поддержали
все участники заседания: необходимо сформировать единое информационное пространство
путем создания интернет-портала о социальном
партнерстве в каждом регионе, а также законодательно закрепить целевое финансирование
мероприятий, которые проводятся в регионах
в целях эффективной реализации принципов
соцпартнерства.
Позицию Игоря Бушмина поддержал представитель Федерации
профсоюзов России в
СФО Александр ГУЛЯКО,
который подчеркнул, что
сегодня охват коллективными договорами по России составляет 40–82 %,
а должно быть в разы
больше. «Права работников должны выполняться на более высоком
уровне», – заметил Александр Гуляко. По его
словам, в регионах активно развивается трехстороннее сотрудничество, постоянным стал процесс подписания соглашений по регулированию
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социально-трудовых отношений, однако возникает
проблема в единстве работодателей по выполнению
пунктов таких соглашений. Также Александр
Гуляко коснулся вопроса подписания в регионах
соглашений о минимальной заработной плате:
«Сегодня такие соглашения подписаны в шести
регионах Сибирского федерального округа из
двенадцати, лидером является Новосибирская
область. Однако охват такими соглашениями
должен быть гораздо больше».
По вопросу подписания различного уровня
соглашений высказался
председатель Союза промышленников и предпринимателей Красноярского
края Михаил ВАСИЛЬЕВ:
«Мы уже не первый год
отмечаем некую ущербность позиции, причем на
нормативном и законодательном уровнях. Подписывая соглашения от имени
работодательских организаций, мы объединяем
в крае в лучшем случае 2–3 % существующих
организаций, остальные присоединяются как
бы автоматически, если не возразили в течение
определенного времени. Хочу предложить подумать
всем нам над тем, чтобы, адресуя предложения
нормотворческим органам РФ, внести необходимые поправки в федеральное законодательство,
которые бы предполагали обязательность участия
всех предприятий и организаций в каких-либо
работодательских объединениях. При этом важно
оставить добровольным вступление в профессиональные союзы (работника нельзя заставить
быть членом профсоюза)». Как заметил Михаил
Васильев, СПП КК неоднократно обращался с
данной инициативой в адрес президента РСПП
Александра Шохина, и в начале текущего года
планируется обсуждение данного вопроса на
заседании бюро правления РСПП.
Как модератор заседания, Михаил Васильев
предложил коллегам внести в резолюцию предложение Игоря Бушмина о создании единого
портала о социальном партнерстве, а также вопрос финансирования социального партнерства
из бюджета.
В заключение работы КСО участниками было
принято решение о создании рабочей группы Координационного совета отделений РСПП в СФО
по подготовке Межрегионального соглашения о
социальном партнерстве между Сибирской Ассоциацией территориальных объединений организаций
профсоюзов, КСО РСПП в СФО и МАСС на 2013–2016
годы». По словам Михаила Васильева, в течение
одного месяца такая рабочая группа будет создана
и далее начнется работа по тексту Соглашения.
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XX Съезд РСПП
Ольга Бабаева

В период с 18 по 22 марта 2013 года в Москве прошла ежегодная Неделя
российского бизнеса. Мероприятие традиционно проводится по инициативе
Российского союза промышленников и предпринимателей.

Д

ля участия в работе Недели российского
бизнеса в Москву отправилась представительная делегация регионального
отделения РСПП «Союз промышленников и
предпринимателей Красноярского края», в состав
которой вошли: председатель СПП КК – член
правления РСПП Михаил Васильев, исполнительный директор СПП КК Валерий Андрияшкин, директор по развитию СПП КК Александр
Лыткин, член правления территориального
объединения работодателей г. Норильска «Северные промышленники и предприниматели»
Александр Пестряков, генеральный директор ООО
«Инвестстройтехнология» Александр Матвейчук,
генеральный директор ООО НПО «Технорос» Игорь
Кацер, генеральный директор ООО «Агромаг»
Елена Зимарева, директор ООО «Горизонт-Строй»
Евгений Гомоненко и другие.
Неделя российского бизнеса – ключевое мероприятие, на котором обсуждаются и формируются
предложения по актуальным направлениям
взаимодействия государства и бизнеса. В этом
году представители бизнеса и власти обсудили
вопросы налоговой и финансовой систем, инве-
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стиционного сектора и инновационной политики,
торговли и аккредитации, контрольно-надзорной
деятельности и технического регулирования,
кадрового потенциала и производительности труда,
экологической и промышленной безопасности.
В рамках Недели российского бизнеса прошли
многочисленные мероприятия, среди которых:
налоговая конференция «Налоговая система
России: перспективы для российского бизнеса»;
круглый стол «Регулирование трансфертного
ценообразования: законодательство и практика»;
серия конференций «Российские приоритеты
в В20»; конференция «Торговля как драйвер
экономического роста и адаптации российских
отраслей к условиям ВТО», Национальный
Нефтегазовый форум, III Всероссийский форум
саморегулируемых организаций и ряд других.
Центральным событием стал юбилейный
XX съезд Российского союза промышленников и предпринимателей, который прошел
21 марта. Участие в работе съезда принял Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
На представительном форуме обсудили вопросы
стимулирования инвестиционной активности
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с использованием государственно-частного
партнерства и институтов развития, а также
актуальные приоритеты российского бизнеса
и модернизации системы профессионального
образования в России.
Выступая со вступительным словом, президент
РСПП Александр Шохин подвел итоги работы в
2012 году и отметил, что на фоне несомненных
достижений остаются нерешенными и некоторые
проблемы: «Эффективность государства недостаточна, качество государственного управления
низко, «дырявая» нормативная база имеет неоднозначные толкования в правоприменительной
практике». Александр Шохин также наметил
цели РСПП на будущее: «Задача РСПП как координатора «бизнес-двадцатки» – гармонизация
деловой политики в России с усилиями международных финансовых структур, направленными
на развитие нашей страны как члена ВТО».
В своем выступлении Александр Шохин также
подчеркнул необходимость обеспечения средств
для инвестиционной активности бизнеса, рассказал о важной роли институтов независимых
регуляторов рынка, затронул вопросы внедрения
в России третейского судопроизводства.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в
своем докладе констатировал, что ВВП России
снижается, рост инвестиций в стране также

замедлился. «Реальная проблема – отток человеческого капитала, что также связано с не лучшим
бизнес-климатом», – заявил Дмитрий Медведев.
Вместе с тем он подчеркнул эффективность работы
правительства РФ и РСПП: «Диалог РСПП с экспертным советом Правительства дает хорошие
результаты». В частности, среди достижений
РСПП в ходе сотрудничества с государственными
органами премьер обозначил эффективные изменения, внесенные в Закон о промышленной
безопасности. Он также подчеркнул важность
совместной работы бизнеса и госструктур по
созданию так называемых дорожных карт по национальным предпринимательским инициативам.
Дмитрий Медведев поддержал предложение председателя комитета РСПП по профессиональному
обучению и профессиональным квалификациям
Анатолия Карачинского о снижении налоговой
нагрузки на бизнес, который вкладывает средства в
профессиональную подготовку своих сотрудников.
Выступая с докладом, Анатолий Карачинский
отметил, что РСПП подготовил предложение по
выводу из-под налогообложения имущественных
затрат бизнеса на профессиональную подготовку
сотрудников. Премьер-министр согласился с
важностью такой меры, отметив, что при предоставлении льгот работодателям нужно выработать
конкретные критерии.

Подводя итог работы съезда, премьер-министр Дмитрий Медведев выразил надежду
на то, что и в дальнейшем сотрудничество властных структур и РСПП останется
эффективным и плодотворным. Глава Правительства РФ подчеркнул готовность
власти к конструктивному диалогу с бизнесом.

При подготовке материала использована
информация пресс-службы РСПП
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«Строительство
и архитектура – 2013»
Источник: www.krasfair.ru

22–25 января 2013 года в Красноярске состоялась XXI специализированная выставка
«Строительство и архитектура». За четыре дня работы выставки площадку МВДЦ «Сибирь»
посетили 20 076 человек, среди них специалисты 1 956 предприятий страны. Экспозиция
заняла 10 500 м2 и собрала 352 компании из семи зарубежных стран и 23 городов России
от Москвы до Владивостока.

В

этом году в экспозиции представили большой
выбор продукции известных брендов из
Канады, Швеции, Германии, Италии, Польши,
Латвии, Литвы и, конечно, России. Были презентованы технологии в области строительства стальных
быстровозводимых безрамных конструкций для
автосалонов, складов, торговых центров, спортивных
комплексов. Посетители выставки ознакомились с
последними разработками в области автоматизации
и диспетчеризации инженерных систем зданий, оборудованием для систем отопления, огнезащитными
материалами для обеспечения пожарной безопасности
в многоквартирных зданиях.
Неподдельный интерес со стороны специалистов
вызвали технологии строительства паркингов.
Эта тема сейчас актуальна для Красноярска, так
как проблема нехватки мест для автомобилей
стоит очень остро. Также в числе актуальных
новинок – мобильные подъемники для инвалидов,
универсальные покрытия для детских площадок,
энергоэффективная теплоизоляция и гидроизоляция,
системы антиобледенения крыш, рентгенозащитные плиты для медицинских учреждений, краска
для применения в Сибири и на Крайнем Севере,
контроллер для измерения сразу пяти параметров
воды и многое другое.
На пленарном заседании министр строительства
и архитектуры Красноярского края Владимир
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ЦАПАЛИН рассказал об
итогах строительной отрасли края за 2012 год. По
словам Владимира Цапалина, работа велась в двух
направлениях. Первое –
это улучшение качества
условий проживания
граждан. Итогом стало
то, что более 20 тысяч
жителей края улучшили
свои жилищные условия. Второе направление – это
развитие градостроительной отрасли. «В этой части
также реализован ряд программных мероприятий,
основными из которых являются программы
территориального планирования, в соответствии с
которым все муниципальные образования Красноярского края разработали генеральные планы,
схемы территориального планирования, правила
землепользования и застройки. Основная масса
муниципальных образований их уже утвердила», –
рассказал глава министерства.
В рамках выставки прошли круглые столы
по темам: «Современные подходы в организации
городской среды», «Идеальный сибирский дом,
развитие малоэтажного строительства», «Развитие
застроенных территорий: реалии и перспективы»,
«Красноярск – город для жизни».

выставки << бизнес и государство
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Красноярск – город
для людей или машин?
В рамках архитектурно-строительного форума в МВДЦ «Сибирь» прошел круглый стол,
посвященный теме «Современные подходы в организации городской среды».

О

ткрывая мероприятие, модератор круглого
стола Антон ГЛУШКОВ,
председатель совета НП
«Саморегулируемая
корпорация строителей
Красноярского края»,
перечислил наиболее
значимые факторы,
которые определяют
удобство городского пространства. Это лимит
высоты строений, доступ к воде, наличие мест
для прогулок, задних дворов, крытых парковок,
велосипедных и пешеходных дорожек, зеленой
зоны.
Министр строительства и архитектуры Красноярского края Владимир ЦАПАЛИН в своем
докладе отметил, что одна из основных проблем
в организации городской среды Красноярска –
устаревшая нормативная база: «Старые нормы и
требования уже не дают ответов на все вопросы,
которые стоят перед нами сегодня. Приведу пример — при строящемся онкологическом центре,
где будут работать 1000 сотрудников и лечиться
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столько же пациентов,
по градостроительным
нормам положено 47
парковочных мест. Очевидно, что мы находимся
на другом этапе автомобилизации. Сейчас наши
дворы часто превращены
в парковку, потому что
территории недостаточно.
Поэтому начинать менять
качество жизни граждан
следует с изменений градостроительных нормативов проектирования».
Главный архитектор
института «Красноярскгражданпроект»
Антон ШАТАЛОВ провел параллель между
Красноярском и Дубаем,
«классическим городом
для машин, где человеку
на улице делать нечего»:
«Как и жители Арабских
Эмиратов, сибиряки в
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г. Дубаи

большинстве своем живут в интерьерах – так
говорят приезжие. Артемий Лебедев, дизайнер,
определил зону комфорта россиянина обшивкой входной двери в квартиру, то есть подъезд
мы уже не считаем зоной комфорта и не особо
интересуемся тем, что там происходит».
Как наиболее негативный пример застройки
Антон Шаталов выделил улицу Молокова, где
каждый дом имеет вокруг себя островок пространства, который в каждом конкретном случае
организован по-своему, нет связанной городской территории. При правильной организации
городской среды обе стороны улицы должны
восприниматься как одно пространство.
«Наши города с высоты птичьего полета сейчас
напоминают американские города 60-х годов, когда
был бум автомобилизации и города представляли
собой дома, дороги и парковки. Западная тенденция
последних лет – возвращение в доавтомобильную
эпоху, к масштабу человека, который смог бы гулять
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по городу. В городе, удобном для жизни, пешеходы
и велосипедисты должны иметь полный транспортный приоритет, следующим идет общественный
транспорт и дальше – автомобиль. Конечно, есть
общее между Красноярком и Дубаем – в этих
городах нахождение на улице комфортно только в
определенный сезон: летом – в Красноярске, зимой
– в Эмиратах. Но даже эти полгода очень важны
для социализации», – сообщил Антон Шаталов.
Большой интерес у
участников круглого стола
вызвала презентация «Регламенты городской среды
на примере города Дрездена (Германия)» Ирины
ФЕДЧЕНКО, старшего
преподавателя кафедры
«Градостроительство»
Института архитектуры
и дизайна СФУ.
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Реконструированная площадь Альтмаркт

По словам Ирины Федченко, приложение к
генеральному плану Дрездена включает в себя
почти двести страниц документации, которая
поэтапно регламентирует формирование городской
среды. Восстановленный после Второй мировой
войны Дрезден четко поделен на различные
зоны использования – исторический центр, зона
смешанной и жилой застройки, деловая и рекреационная зоны. «Для каждой зоны составлен
определенный свод правил: на уличное освещение,
на стройматериалы, на оформление улиц, фасадов,
дорожек, пешеходных и велосипедных зон. Всё
зарегламентировано на уровне закона: дренажные
системы, канализационные люки, освещение,
информационные стенды, городская мебель
и даже расстановка мебели в уличных кафе.
Это формирует некую идентичность городской
среды. Благодаря тщательно прописанным градостроительным инструкциям и их скрупулезному и
аккуратному исполнению любой прохожий сразу
понимает, в какой части Дрездена он находится.
Город прекрасно воспринимается не только из
окна автомобиля, но и в масштабе пешехода», –
рассказала Ирина Федченко.
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Новое строительство в Дрездене также проводится в контексте городской среды, включая
архитектурные и колористические решения.
В качестве примера Ирина Федченко привела
реконструированную площадь Альтмаркт перед
церковью Фрауэнкирхе, а также одну из улиц в
историческом центре города, в которую гармонично
вписан многоуровневый паркинг.
Завершая доклад, Ирина Федченко высказала мнение о необходимости упорядочить и
градостроительную политику Красноярска.
«Должен существовать определенный свод правил
формирования городской среды в Красноярске
– особенно для спальных районов. Для этого необходимо провести аналитическую и проектную
работу по регламенту компонентов городской
среды – так, как это сделано в Германии», – отметила преподаватель.
Министр строительства и архитектуры Владимир
Цапалин поддержал такой подход, заметив, что
наличие регламентов позволяет застройщикам
избавиться от зависимости «от конкретного чиновника и его настроения» и «создание подобных
регламентов — это идея, к которой надо стремиться».
Однако другие эксперты усомнились, что опыт
Германии применим в нашей стране и конкретно
в Красноярске.
«Нет ли у вас ощущения, что немцы построили у
себя декоративную зону и брать за основу Германию
– неправильно? Немцы слово «порядок» говорят

Многоуровневый паркинг в г. Дрездене
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раньше, чем «мама».
Может, нам ближе азиатчина? Может, стоит ездить
в Европу и наслаждаться,
а не пытаться скопировать то, что скопировать
невозможно? Как вы ни
убеждайте, всё равно мы
будем красить фасады половой серенькой краской
и реклама у нас будет выглядеть круче фасада, как в Чайнатауне», — высказал
свое мнение председатель Союза промышленников
и предпринимателей края Михаил Васильев.
Свои сомнения выразил и Андрей Лапицкий, начальник
департамента градостроительства администрации Красноярска,
который уверен, что
в условиях Сибири
европейская модель
обустройства городов
совершенно неприменима: «Я много слышал про велосипедные
дорожки, но если вспомнить 80-е годы, когда
автомобилизация была совсем не такой, как
сейчас, не было машин и стояло три заправки
в городе, а купить велосипед можно было за небольшие деньги, город отчего-то не был наполнен
велосипедистами. Надо понимать, что мы живем
в Сибири и у нас холодно. Кто у нас будет гулять
часами по городской «ткани», которую мы так
пышно разрисовываем, в сорокаградусный мороз?
Может, мы подумаем о каком-то подземном пространстве, о даунтауне? И, уверяю вас, у нас очень
много документов разработано, но встает второй
вопрос — соблюдение законов. Сначала стоит
проанализировать существующие документы,
а потом уже говорить о Дрездене».
Далее слово было
предоставлено практикам –
застройщикам. Александр
КОРОПАЧИНСКИЙ, генеральный директор «СМ.
СИТИ», отметил, что, на
его взгляд, одно из составляющих правильного
подхода к организации городской среды Красноярска – это функциональное
использование территории: «На улице Молокова
можно построить еще одну улицу, и пространства
будет достаточно – но при этом должны быть обя№ 1 (23) [2013]

зательно подземные парковки. Еще один важный
момент – земля не должна быть ничьей, а сейчас в
городе очень много земли с непонятным статусом.
У муниципалитета нет средств, чтобы эту землю
содержать, но в то же время законодательство не
позволяет ее никому передать».
Игорь ШИМАНСКИЙ,
директор ООО «СК «СибЛидер», рассказал о своем
опыте построения комфортной среды при точечной застройке: «Сейчас
распространено негативное отношение к точечной
застройке, но она не плоха
сама по себе, она просто
может быть плохо выполнена. Без точечной застройки городу не обойтись,
90 % старых домов, находящихся в центральной
части города, не имеют исторической ценности и
должны быть снесены. На их месте нужно строить. Точечная застройка требует к себе большего
внимания, потому что при этом строительстве невозможно обойтись без компромиссов – приходится
работать с людьми, учитывать интересы тех, кто
живет рядом с нашим строительством, и тех, кто
будет жить в построенных нами домах. Здесь крайне
важна репутация компании: стоит на одном доме
допустить срыв или не выполнить обещания, то
потом будет очень сложно договориться с жителями.
Немаловажно и отношение власти, так как объекты
точечной застройки должны гармонизировать с
окружающей средой, и нам приходится тратить
больше средств на благоустройство. Здесь важен
комплексный подход, реализованный совместно
с властью. В качестве примера могу привести
проект санации улицы Вавилова. Несколько лет
назад – когда мы построили 27-й дом на Вавилова,
нам удалось договориться с краевой властью о
ремонте здания ТЮЗа, с городской и районной
властями – о ремонте нескольких соседних домов,
и мы, в свою очередь, потратили 27 миллионов
рублей на благоустройство площади перед театром.
Сейчас мы подошли к так называемой Ломбардной
площади на Вавилова, надеюсь, подобную работу
удастся провести и здесь».
Выслушав Игоря Шиманского, Владимир
Цапалин высказал мнение, что докладчик говорил
не о точечной застройке, к которой министр относится с долей сомнения, а скорее о комплексном
подходе к развитию застроенных территорий.
В завершение круглого стола Владимир Цапалин
отметил, что, на его взгляд, главное достижение
мероприятия – это «понимание того, что мы говорим на одном языке, а значит, можем правильно
оценивать обстановку и находить верные решения».
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Будущее наступает мгновенно
По прогнозам экспертов, уже совсем скоро в России будет совершенно другой
рынок труда: некоторые профессии сильно изменятся, другие исчезнут полностью.
Страна будет вынуждена всерьез перестроиться в следующие несколько лет,
чтобы избежать массовой безработицы. Своими мнениями делятся эксперты Фонда
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад»: член правления Фонда Петр
Щедровицкий и директор Фонда Владимир Княгинин.

Петр Георгиевич Щедровицкий – эксперт по управлению
развитием, член правления Фонда «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад», заместитель директора Инсти
тута философии РАН по развитию, член Совета кластера
ЗАТО г. Железногорск; эксперт Правительства России

– Владимир Николаевич, различные «фабрики
мысли» прогнозируют серьезные перемены на
российском рынке труда. В частности – исчезновение некоторых профессий. Насколько серьезно
стоит относиться к подобным прогнозам?
Виктор Княгинин: Наше сознание каждый
раз играет с нами злую шутку: мы знаем, что
будущее наступит, но в то же время не верим в
то, что оно придет. И оно, действительно, часто
плетется так медленно, что мы перестаем его
бояться, а в один прекрасный день наступает
мгновенно. Поэтому, на мой взгляд, к таким прогнозам стоит относиться со всей серьезностью,
ведь некоторые специалисты выброшены с
рынка уже сегодня. Недавно Агентство стратегических инициатив опубликовало свою
«дорожную карту» Национальной системы
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Владимир Николаевич Княгинин – эксперт по
инновационному развитию, директор российской
фабрики мысли (ThinkTank) – Фонда «Центр стра
тегических разработок «Северо-Запад», кандидат
юридических наук
компетенций и квалификаций, согласно которой
целые профессии вылетают как несуществующие
в ближайшем будущем.

– Кто сегодня, на ваш взгляд, в группе риска?
В.К. В первую очередь – экономисты, бухгалтеры и юристы. У нас почти вся система
образования была «заточена» под производство этих компетенций. Бухгалтерский корпус
уже сегодня чувствует очень сильное давление,
очевидно, что он будет убывать. Также сильное
давление ощущают юристы, так как идет автоматизация государственных услуг, в частности
нотариусов. А если будут введены доступ к базам
документов и электронная подпись, нотариусы и
другие категории юристов могут потерять свои
рабочие места.
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Наше сознание каждый раз
играет с нами злую шутку:
мы знаем, что будущее наступит,
но, в то же время, не верим в то,
что оно придет.
Очень много изменений будет и для тех, кто
работает с конкретными и, казалось бы, сложными
вещами – со станочным парком, например.
Переход к новым строительным технологиям и
модульной сборке изменит понимание профессии
строителя. Также ожидается, что с 2020 года
кардинально изменится транспортная система:
значит, работники транспорта прошлого поколения
останутся без работы.
Масса людей может вылететь из разного
рода сервисов. Уже сегодня в туристическом
бизнесе закрываются целые промежуточные
сегменты. Забронировать билеты или гостиницу
сейчас можно через Интернет, соответственно,
вылетают туристические агенты. Английский
язык становится в полной мере международным:
даже в России к 2015 году он будет относительно
массовым для нового поколения. В таком случае
зачем нужны экскурсоводы и переводчики?

– Коснется ли это так называемых творческих
профессий?
В.К. Думаю, что да. Очевидно, что профессия
журналиста должна совершить какой-то очень
интересный кульбит в обозримом будущем. Это
касается «бумажной» прессы и ТВ. Бумажный
носитель если не вымирает, то ощутимо сокращается, так как число читателей падает.
И телевизионщики теряют аудиторию на глазах:
люди перестают смотреть телевизор, уходят
в Интернет. Поэтому для ТВ ключевой вопрос
сегодня – как создавать контент и как его обрабатывать под следующее поколение, которое
уже «проголосовало против».
Кроме того, не забывайте, что происходит
массовизация некоторых творческих видов
деятельности, которые раньше были недоступны.
Если вы сегодня хотите стать дизайнером или
музыкантом, ничего сложного в этом нет. Студий
звукозаписи у нас уже практически столько же,
сколько фитнес-клубов. А при современном развитии Интернета поработать «корреспондентом»
тоже несложно: нужно просто снять видео и
выложить его в сеть.
– Что можно сказать об IT-специалистах?
В.К. Если ориентироваться на исследование,
проведенное АСИ, то профессия программиста
должна претерпеть кардинальные изменения. Про№ 1 (23) [2013]

граммисты либо будут заменены, либо перейдут
в другие, сейчас еще не развернутые сегменты в
этой же области.
И еще интересный прогноз: огромные потери
должна понести самая многочисленная трудовая
когорта – вы удивитесь – охранники.

– Они перестанут быть нужны?
В.К. В действительности, они не очень нужны
уже сейчас, но всё идет по инерции: стоит это очень
недорого, а девать этих людей некуда. Поэтому они
и сидят на всех углах, ни на что не реагируя и ни
от чего нас не спасая, но осуществляя функцию
фиксатора событий в офисе, которую с успехом
может выполнить любая видеокамера.
– Если ожидаются столь серьезные перемены,
можно ли предположить, что не все успеют подготовиться?
В.К. Если мы снова «проморгаем» наступление
будущего, то, конечно, да. Не все удачно устроятся.
И в этом, на мой взгляд, ключевая социальная
проблема для общества сегодня. Социальный
капитал – самый ценный и искомый. Но если
вы не превратили людей в капитал, а они по
каким-то причинам сами этого сделать не могут,
вы получаете, по сути, классовый конфликт.
– Петр Георгиевич, ваше мнение? Вы согласны
с тем, что многим придется всерьез менять свою
жизнь вследствие вот такого наметившегося
классового конфликта?
Петр Щедровицкий: Да, происходящее можно
назвать и классовым конфликтом тоже. Сегодня,
действительно, идет дискуссия о равенстве доступа к образовательным возможностям. Здесь
мы должны фиксировать, что образовательное
неравенство продолжает расти во всем мире.
И это также одна из причин «турбулентности»
на российском рынке труда.
Однако, говоря о грядущих изменениях, я
бы выделил как основную проблему низкий
уровень мобильности. Низкий, как в сравнении
с развитыми индустриальными странами – США
и европейскими, так и в сравнении с тем, что
происходило в СССР.
– С чем это связано?
П.Щ. Первое, во что мы упираемся, – это
мировоззренческий аспект. В России в рейтинге
предпочтений наличие гарантированного рабочего места с низкой оплатой стоит выше, чем
повышение производительности труда, которое
автоматически связано с падением занятости, но
с повышением оплаты труда каждого работника.
Наши люди не хотят много зарабатывать, им
нужна стабильность в первую очередь.
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– Мы тяжелы на подъем?
П.Щ. Дело не в этом. Во-первых, люди не
имеют необходимой информации о том, где их
труд может быть востребован, а во-вторых, у
них нет средств на переезд.
Задумайтесь, в чем, например, основная сложность для российских монопрофильных городов,
так называемых депрессивных территорий, в
которых нет работы? В том, что в одном месте
собраны специалисты определенного типа и
определенной категории. Если обанкротилось
базовое предприятие, то специалисты близкой
квалификации одной отрасли деятельности
оказались на рынке труда. Может быть, в другом
месте они были бы востребованы и им не пришлось бы переквалифицироваться, теряя свою
специальность, что всегда болезненно для любого
человека. Но по целому ряду причин переехать
они не могут. Зачастую люди просто не знают, где
они могут себя применить, да и переезд куда-то,
где есть лучшая работа, сопряжен с огромным
количеством трудностей.
Как переехать из ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование), например?
Жилье в собственности – значит, его нужно продать:
в городе, где нет работы. Соответственно, продать
его очень сложно. А переезжают в основном в
крупные города, где цена жилья аналогичного
качества будет значительно выше. В мире сто
лет назад параллельно с развитием рынка недвижимости начал складываться сектор аренды
жилья, доходных домов – как это называлось
в царской России. Жилья, которое строится
собственником в расчете на сдачу его внаем
людям, приезжающим в город на работу. У нас
этот рынок был уничтожен после революции, а
сегодня пребывает в недоразвитом состоянии.
Плюс социальный пакет у нас до сих пор
фактически прикреплен к месту жительства, а
не к человеку. Соответственно, семья столкнется
с большими трудностями, прикрепляясь на
новом месте к поликлинике, школе, детскому
саду. Все расчеты социальных пакетов у нас
ведутся без учета социальной мобильности населения. И, конечно, не существует пока такого
вида деятельности государства, как поддержка
мобильности.
– На Запад можно ориентироваться?
П.Щ. Можно и нужно. Существует многолетний
мировой опыт переселения людей из кризисных
районов. В мире, например, если где-то возникает
ситуация банкротства предприятия, имеющего
существенную долю в доходах муниципалитета
и формировании занятости на этой территории,
государство вмешивается и поддерживает людей,
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рекомендуя, куда им переехать. В США и Канаде
эту проблему уже давно и успешно решают.

– Петр Георгиевич, говоря о мобильности, вы
имеете в виду не окончательный переезд, ставший уже устойчивой тенденцией, а возможность
человека передвигаться по стране в зависимости
от того, где в данный момент есть интересующее
его рабочее место?
П.Щ. Да, именно так.
– Представители каких профессий, по вашему
мнению, в первую очередь начали бы перемещаться по стране в поисках лучшей работы,
если бы были созданы соответствующие условия?
П.Щ. Да всё те же, кто и так передвигается:
строители, энергетики, управленцы. Сегодня во
всех отраслях растет спрос на рабочие кадры –
на действительно квалифицированные кадры.
Поехали бы с большим комфортом и меньшими
издержками. Я всегда вспоминаю, как в 90-м
году встретился на одной из международных
конференций с канадцем, у которого на бейдже
было написано «Социальный акушер». Я ему
говорю: «Это что – социальный акушер?» А он
отвечает: «Я работаю в канадских леспромхозах
в северных районах, которые обанкротились, я
помогаю людям переезжать».
Он приходит в семью и разговаривает со всеми:
с главой семьи, с его женой, с детьми. Выясняет,
есть ли родственники в других регионах, где кто
учится, чем интересуется, какие склонности у
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детей и так далее. Составляет подробное досье и
через специальные социальные сети ищет этой
семье место, где взрослые могли бы найти работу,
а дети – образование. И этот социальный акушер
– агент государства. Я его спрашиваю: «И каковы
результаты?» «За год, – говорит, – триста семей
переселил». У нас такого института не существует
вообще. А кроме того, есть еще одна серьезная
проблема: несформированность рынка труда
как такового. Труд есть, разрывы в обеспечении
трудовых ресурсов есть, а рынка нет.

– А такие структуры, как биржа труда, играют
какую-то роль?
П.Щ. Конечно, играют. Но биржа труда довольно
узко ориентирована – в основном на специалистов
низкой квалификации и локальный рынок. А
высококвалифицированными специалистами
занимаются рекрутинговые агентства. То есть нет
общей системы, которая бы исправно работала,
корректируя и наполняя рынок труда необходимым предложением.
– Что касается рекрутинговых агентств – это
нормальная ситуация в мире…
П.Щ. Да, и они зарабатывают на том, что «перекладывают» кадры с места на место. Находят
человеку более высоко оплачиваемую работу и
берут с него условно одну месячную зарплату. Но
обратите внимание, на чем они выигрывают. На
том, что начинает работать мультипликативный
эффект: нашли кому-то новую работу, на его место
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Формирование рынка труда
и формирование политики
мобильности населения должны
идти параллельно.

передвигают следующего и так далее. И вся цепочка
начинает двигаться. В этом смысле рекрутинговые
агентства являются чистой экономикой знаний.
Если они знают, где востребованы определенные
кадры, то они имеют возможность ускорять ротацию
и за счет этого повышать свой доход.

– Если задействовать рекрутеров в системе
рынка труда и сделать их непосредственным
элементом, то рынок труда начал бы создаваться
в России?
П.Щ. В принципе, да. Хотя понятно, что рекрутеры с гораздо большим интересом занимаются
высокооплачиваемыми сферами, чем рабочими
кадрами. А поэтому нужно было бы в этой системе задействовать как-то профессиональнотехнические заведения, которые выпускают
специалистов.
Эти два процесса – формирование рынка труда
как такового и формирование политики мобильности населения – должны идти параллельно.
Только в этом случае мы сможем успевать за
развитием, которое постоянно подталкивает нас
к современным решениям.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Государственной инспекцией
труда в Красноярском крае
В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА
МБУЗ «Родильный дом»,
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18;
Филиал «Красноярский»
ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, 11;
ООО «Абаканский литейный завод»,
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1;
ООО «СТК-КАРТА»,
г. Красноярск, Северное шоссе, 17;
МБУЗ «Родильный дом № 2»,
г. Красноярск, пр-кт им. газ. «Красноярский
рабочий», 170;
ООО «Соратник»,
г. Красноярск, ул. Красномосковская, 34;
ООО «ПенЦентр»,
г. Красноярск, пр-кт Мира, 34;
ООО «Фирма «Детский мир»,
г. Красноярск,
пр-кт Мира/улица Кирова, 79/19;
МАОУ «Гимназия № 1»,
г. Сосновоборск, ул. 9-й Пятилетки, 7;
МБДОУ «Детский сад № 218
компенсирующего вида»,
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 3а;
ООО «Север»,
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 43б;
ООО Частное охранное
предприятие «Стрелец»,
г. Красноярск, ул. Высотная, 4;
ООО «Красноярск-Хэйхэ Лунган»,
г. Красноярск, пр-кт Мира, 10;
ФАУ «Красноярский учебно-курсовой
комбинат автомобильного транспорта»,
г. Красноярск, ул. Соревнования, 18;
ЗАО «Красноярское Монтажное
Управление «ГИДРОМОНТАЖ»,
г. Красноярск, ул. Ястынская, 33;
МБУК «Культурно-досуговый центр
имени Владимира Высоцкого»,
г. Норильск, ул. Строителей, 17;
ООО «Гейзер»,
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 10;
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ООО «К/Х Кильчуг»,
Уярский р-н, с. Восточное,
ул. 70 лет Октября, 26;
ООО «ГЕРАКЛ»,
Богучанский р-н, п. Таежный,
ул. Новая, 4;
ООО «Вертикаль»,
Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Лесная, 12;
СКПК «Багульник»,
пос. Березовка, ул. Советская, 45;
ООО «Фитос»,
г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 18а;
ООО «Компания Успех»,
г. Норильск, ул. Лауреатов, д. 73, корп. А;
ООО «Росспортсервис»,
г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 33;
ООО «Днепр»,
г. Норильск, Ленинский пр-кт, д. 13;
ООО «Вариант-999»,
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10;
ООО «Авиатехцентр»,
Емельяновский район,
Аэропорт Красноярск территория, 56;
ООО «Отделочная компания»,
г. Красноярск,
пр-кт им. газ. «Красноярский
рабочий», 165г;
ООО Лечебно-диагностический центр
«Три сердца»,
г. Красноярск, ул. Высотная, 2;
ООО «Управляющая Компания
КОММУНАЛЬЩИК»,
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 2а;
ООО «ПТК Енисей-Моторс»,
р. п. Емельяново, ул. Декабристов, 172;
Красноярский филиал
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»,
г. Москва, ул. Пятницкая, 49, стр. 3;
ОАО «Шарыповское хлебоприемное
предприятие», г. Шарыпово, ул. Ленина, 94;
ООО «Линия»,
Шарыповский р-н, с. Родники,
Опорная база тер., завод ЖБИ;
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ООО «Премьер-Агро»,
Манский район, д. Новоникольск,
ул. Энергетиков, 7;
ООО «ЯРСК», г. Красноярск, ул. Полигонная, 8;
ООО «Лесосибирский
лесопромышленный комплекс»,
г. Лесосибирск, ул. Привокзальная, 56;
ООО производственная компания
«Сибирский лес»,
г. Лесосибирск,
ул. Южный промышленный узел, 12/178;
ООО «КДВ Минусинска»,
г. Минусинск, ул. Крекерная, 8;
ООО «Быстрянское»,
Минусинский р-н, д. Быстрая, ул. Кирова, 16;
ООО «Малая Минуса»,
Минусинский р-н, с. Селиваниха,
ул. Промышленная, 6;
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 42
Федерального медико-биологического
агентства»,
г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23а;
ЗАО «Белый Яр»,
Курагинский р-н, с. Белый Яр,
ул. Трактовая, 12;
ООО «Саянский Кедр»,
Курагинский р-н, п. Подгорный,
ул. Трактовая, 11;
ООО «СибЭнергоМонтаж»,
г. Красноярск, ул. Пограничников, 5;
ООО «СибТрэйдМаркет»,
г. Красноярск, пр-кт имени газеты
«Красноярский рабочий», 160;
ООО «СИАЛАВТО»,
г. Красноярск, ул. Пограничников, 101;
ООО «СИАЛАВТОФРАНЦ»,
г. Красноярск, ул. Пограничников, 101;
ИП Сафаров Халиль Равильевич;
ИП Козин Олег Владимирович;
ООО «Меркурий 37»,
г. Минусинск, ул. Абаканская, 61;
ЗАО «Минбыт»,
г. Минусинск, ул. Ленина, 81;
МБУ «Спортивно-оздоровительный центр
«Восток», г. Норильск, ул. Новая, 11а;
ООО «Минусинский деревообрабатывающий
завод «Кедр»,
г. Минусинск, ул. Промышленная, 3;
ООО «Общественное питание»,
г. Минусинск, ул. Ленина, 100А;
ООО «Лади»,
г. Красноярск, ул. Бограда, 128;
ООО «Сибирьэнергоинжиниринг»,
г. Красноярск, ул. Электриков, 160;
ООО «Векфтра»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, 8;
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ИП Волошин Сергей Михайлович;
ООО «ТЕХНОПАРК Енисей»,
г. Красноярск, Северное шоссе, 9а,
строение 2;
ООО «Флик-Телеком»,
г. Красноярск, ул. Вербная, 8;
КГКУ «Козульский отдел ветеринарии»,
п.г.т. Козулька, ул. 40 лет Победы, 93;
ООО «СТРОЙБЫТ»,
г. Красноярск, ул. Свердловская, 15;
ООО «Автотехцентр-сервис»,
г. Красноярск, ул. Пограничников, 101;
ИП Освальд Виктор Викторович;
ООО «СТИМУЛ Н»,
г. Лесосибирск, 7-й мкр., 24, пом. 273;
ООО «Успех-СГ»,
Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Чапаева, 1;
ООО Первое Красноярское
Монтажное Управление
ОАО «Северовостокэлектромонтаж»,
г. Красноярск, ул. Вавилова, 5;
ООО «Группа компаний Сибирский ориентир»,
г. Красноярск, ул. Ленина, 221а, офис 302;
КГБОУ среднего профессионального
образования «Дивногорский
гидроэнергетический техникум»,
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 41;
ООО «Мульти-Нет»,
г. Красноярск, ул. Семафорная, 239а;
ООО «Таежный»,
Козульский Район, с. Балахтон,
ул. Студенческая, 1;
ООО «Оптима-95»,
г. Красноярск, ул. Павлова, 49а;
МП Эвенкийского муниципального района
«Дорожно-транспортная компания»,
Эвенкийский р-н, п.г.т. Тура,
ул. 50 лет Октября, 25;
Филиал ООО «РУС-Инжиниринг»
в Красноярске,
г. Москва, ул. Николоямская, 13, стр. 1.
В МАЕ 2013 ГОДА
ООО «Океан»,
г. Норильск, ул. Дзержинского, 6, общ. 18;
ООО «Негоциант»,
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 73а;
ООО ПО «НорильскСервис»,
г. Норильск, ул. Талнахская, 21;
ООО «Агропромышленный Холдинг Огород»,
Березовский район, с. Есаулово,
ул. Кирова, 2а;
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Аленушка»,
п.г.т. Березовка, Лесная улица, 1;
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ООО «НорЛинк», г. Норильск,
ул. Севастопольская, д. 7, корп. А, кв. 41;
ООО «Даг», г. Норильск,
Солнечный проезд, д. 8, корп. 1;
ООО «Вектор»,
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 6, кв. 42;
ООО «Маркет – строй»,
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 57;
ОАО «Химико-металлургический завод»,
г. Красноярск, ул. Матросова, 30;
ОАО «Даймонд»,
г. Красноярск, ул. Спандаряна, 9;
ОАО «Транспортно-экономическая компания»,
г. Красноярск, ул. Ленина, 113;
ГП Красноярского края «Новоселовское
автотранспортное предприятие»,
с. Новоселово, ул. Промышленная
промбаза, 5а;
ООО «Емельяновское»,
р.п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 23ж;
ООО «Совхоз «Енисей»,
р.п. Емельяново, ул. 2-х Борцов, 23;
ООО «ЭнергоМонтаж»,
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 9;
МБДОУ «Детский сад № 112
комбинированного вида»,
г. Красноярск, пр-кт 60 лет образования СССР, 41;
МБУЗ «Лесосибирская центральная
городская больница»,
г. Лесосибирск, ул. Победы, 46;
МУП Емельяновского района
«КОММУНАЛЬЩИК»,
п. Минино, ул. Геолог, 9;
ООО «Заря»,
г. Красноярск, ул. Тельмана, 25;
ООО производственно-коммерческая фирма
«АЛЬКОР»,
г. Красноярск, ул. Березина, 156а;
МБДОУ «Детский сад № 11
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по
познавательно-речевому направлению
развития детей»,
г. Красноярск, ул. Весны, 16;
ООО Охранное предприятие «Гарда»,
г. Красноярск, ул. Ленина, 52;
ГП Красноярского края «Канское
пассажирское автотранспортное предприятие»,
г. Канск, ул. Шабалина, 36;
ООО «ЭРМА»,
г. Норильск, ул. Комсомольская, 47в;
ООО «Многогранник»,
г. Норильск, ул. Талнахская, 72;
Филиал «Заполярный филиал»
ЗАО «Промышленная Безопасность»,
г. Москва, пр-кт Ленинский, 28;
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ООО «Вегас»,
г. Норильск, Ленинский пр-кт, 7;
Большемуртинское потребительское общество
«Хлебокомбинат»,
п.г.т. Большая Мурта, ул. Транспортная, 19;
ООО «С-2»,
р.п. Шушенское, ул. Пионерская, 13;
ООО «Лестехсервис»,
с. Богучаны, 7-й км автодороги
Богучаны – Манзя, здание 4;
ООО «НАШ»,
с. Богучаны, ул. Щетинкина, 1б;
ООО «Интерьер»,
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18;
ООО «Интегра»,
г. Красноярск, ул. Семафорная, 263;
ООО Производственно-коммерческая
фирма «Крепость»,
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 46а;
ИП Шолохова Людмила Валентиновна;
ООО «ТИТАН моторс»,
г. Красноярск, ул. Взлетная, 59;
ООО «ТехноЛидер»,
рп. Курагино, ул. Партизанская, 45е;
ООО «Восток М»,
рп. Курагино, пер. Колхозный, 50;
ИП Девяшин Виктор Аркадьевич;
ООО Медицинская производственновнедренческая фирма «САН-ДЕНТ»,
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 28;
ООО «АгроСтройСервис»,
г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 56а;
ООО «ЕНИСЕЙ»,
г. Красноярск, ул. 6-я Полярная, 2;
ЗАО «Сангилен +»,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 18а;
Филиал Монтажное управление № 9
ОАО «Электросибмонтаж»,
г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 15;
ИП Бирюков Сергей Николаевич;
ЗАО «Большеуринское»,
Канский р-н, с. Большая Уря,
ул. 9-я Пятилетка, 11;
ООО «Канская птицефабрика»,
г. Канск, ул. Фабричная, 12;
ООО «Гармония»,
Рыбинский р-н, 1005 км автодор. «Байкал»;
ООО «Квант»,
г. Сосновоборск, ул. Ленинского
Комсомола, 21;
ООО « СИАЛ-охрана»,
г. Красноярск, ул. Пограничников, 42;
ООО «Инженерно-технологический центр
«СИАЛ»,
г. Красноярск, ул. Пограничников, 103;
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ООО «Компания «СибТранссервис»,
г. Красноярск, ул. Дубенского, 4;
КГБУ «Козульское лесничество»,
р.п. Козулька, ул. Заводская, 33;
ООО «Практика»,
г. Красноярск, ул. Малиновского, 20г, строение 3;
ООО «Ардис»,
г. Железногорск, ул. Советская, 12.
В ИЮНЕ 2013 ГОДА
ООО «Байкал-2000»,
г. Норильск, ул. Полярная, 9;
ООО «СпецСтройМонтаж»,
г. Норильск, ул. Мира, 1;
ООО «Атлант»,
г. Норильск, ул. Севастопольская, 1;
ООО «Таймырлифт»,
г. Норильск, ул. Хантайская, 39;
ООО «Политехника»,
г. Красноярск, ул. Высотная, 4;
ООО «Красный Яр»,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 57;
ООО «Союз»,
г. Красноярск,
пр-кт им. газ. «Красноярский
рабочий», 50а;
ООО «Мила-В», г. Красноярск, ул. Ленина, 63;
ООО «Красноярская фирма Ижевские ружья»,
г. Красноярск, ул. Кольцевая, 1Б;
МБОУ «Детский сад №13
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
направлению развития детей»,
г. Красноярск, пр-кт Комсомольский, 3г;
МБОУ «Детский сад №137
комбинированного вида»,
г. Красноярск, ул. Краснодарская, 9а;
ООО «Комтрек-к»,
г. Красноярск, ул. Свердловская, 17д;
ОАО «Автоколонна 1264»,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 44;
ООО «ПариО»,
г. Красноярск, ул. Дубенского, 4;
ООО «КСК – лес»,
с. Богучаны, ул. Заводская, 1а;
ООО «Риф»,
с. Богучаны, ул. Щетинкина, 1б;
ООО «Деметра»,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 18г;
ООО «Н.И.К.»,
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10;
ООО «Камета»,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 18г;
ООО «Феникс»,
г. Талнах, 5 микрорайон, д. АБК-2, корп. ТНШС;
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ООО «Магнит»,
г. Норильск, ш. Вальковское, д. 1, корп. 6;
ООО «Практик»,
г. Красноярск, ул. Малиновского, 20г, строение 3;
ООО «ДАК»,
г. Красноярск, ул. Пограничников, 15а, 1
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 7 по Красноярскому краю,
г. Заозерный, ул. Фабричная, 6;
ООО «МСУ-53 +»,
г. Железногорск, ул. Промышленная, 20;
ООО «Управляющая компания «Сосны»,
г. Красноярск, ул. Сосновый Бор, 40;
ООО «МБ»,
г. Норильск, пр-кт Ленинский, д. 20;
Отделение по г. Заозерному и Рыбинскому
району Управления Федерального
казначейства по Красноярскому краю,
г. Заозерный, ул. Партизанская, 16;
ООО «Практика плюс»,
г. Красноярск, ул. Малиновского, 20г, строение 3;
ООО Частная охранная организация «Алмаз-24»,
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 15;
ООО Небанковская кредитная организация
Красноярский Краевой Расчетный Центр,
г. Красноярск, ул. Водопьянова, 20;
ОАО «Сибирский институт проектирования
предприятий машиностроения»,
г. Железногорск, ул. Восточная, 20;
ООО «Игарская дорожная
ремонтно-строительная служба»,
Туруханский р-н, г. Игарка, мкр. 2-й, 4;
ООО «Магистраль-2»,
г. Норильск, ул. Космонавтов, 6;
ООО «Стимул Плюс»,
г. Красноярск,
ул. Московская/Мичурина, 9/9, пом. 57;
ЗАО «Востоксантехмонтаж»,
г. Красноярск, ул. Урицкого, 100;
ООО Охранное агентство «Патриот»,
г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 48;
ООО «Томичка»,
р.п. Большая Мурта, ул. Садовая, 3;
ООО «Лесопиление»,
г. Канск, ул. Фабричная, 33;
ООО «Кансклесмонтаж»,
г. Канск, ул. Кайтымская, 191, стр. 1, пом. 3;
ООО «Точная Механика»,
г. Железногорск, ул. Южная, 49, стр. О;
ФГБУ науки Институт солнечно-земной
физики Сибирского отделения Российской
академии наук,
г. Иркутск, ул. Лермонтова, 126;
ЗАО «Прииск Удерейский»,
Мотыгинский р-н, п.г.т. Раздолинск,
ул. Лермонтова, 12а.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Приказ Минтруда России от 10.12.2012
№ 580н «Об утверждении Правил финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами»
Установлен порядок финансирования из
средств Фонда социального страхования РФ
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний
работников, занятых на вредных производствах.
К таким предупредительным мерам относятся
различные мероприятия по улучшению условий
труда, приобретение работникам спецодежды,
обучение по охране труда, проведение обязательных периодических медосмотров, обеспечение
лечебно-профилактическим питанием, приобретение алкотестеров и тахографов, а также
санаторно-курортное лечение работников.
Установлено, что объем средств, направляемых страхователем на финансовое обеспечение
предупредительных мер, не может превышать
20 процентов сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год,
за вычетом расходов на выплату обеспечения по
указанному виду страхования, произведенных
страхователем в предшествующем календарном
году.
Установлен также подробный перечень документов, прилагаемых страхователем к заявлению
о финансовом обеспечении предупредительных
мер, направляемому в территориальный орган
ФСС (в срок до 1 августа текущего календарного
года); определены также документы, которые
территориальный орган ФСС запрашивает в
рамках межведомственного взаимодействия
посредством межведомственного запроса.
***
Разъяснение Минтруда России от 13.02.2013
«О порядке предоставления работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, сокращенной продолжительности
рабочего времени, ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты
труда в соответствии с пунктом 1 Постановления
Правительства РФ от 20 ноября 2008 г. № 870»
По результатам аттестации рабочих мест
по условиям труда работодатель может само-
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стоятельно установить повышенные или дополнительные компенсации за работу на тяжелых
работах, работах с вредными или опасными
условиями труда. При этом виды, размеры и
порядок предоставления соответствующих
компенсаций устанавливаются коллективным
договором, локальным нормативным актом с
учетом финансово-экономического положения
работодателя. С учетом решения Верховного
Суда РФ от 14.01.2013 № АКПИ12-1570 для
установления соответствующего размера компенсации работодатель может использовать
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых дает право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день, утвержденный
Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума
ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, Инструкцию о
порядке применения Списка производств цехов,
профессий и должностей с вредными условиями
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день,
утвержденную Постановлением Госкомтруда СССР,
Президиума ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20,
а также Типовое положение об оценке условий
труда на рабочих местах и порядке применения
отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда,
утвержденное Постановлением Госкомтруда СССР,
Президиума ВЦСПС от 03.10.1986 № 387/22-78,
и иные действующие нормативные правовые
акты, устанавливающие соответствующие размеры компенсаций, в части, не противоречащей
Трудовому кодексу РФ.
При этом в соответствии со статьей 219 Трудового кодекса РФ в случае обеспечения на
рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих
мест по условиям труда, компенсации работникам
не устанавливаются.
***
Проект приказа Минтруда России от 24 января
2013 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
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пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах и объектах ведения горных
работ в подземных условиях»
В соответствии с подпунктом 5.2.3 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 июня 2012 г. № 610 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2012, № 26, ст. 3528), утверждается: Единый
квалификационный справочник должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей
работников, осуществляющих деятельность в
области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах и объектах ведения горных
работ в подземных условиях».
***
Федеральный закон от 23.02.2013 № 11-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу квотирования
рабочих мест для инвалидов»
Федеральный закон «О занятости населения»
дополнен положением, в соответствии с которым
работодатели обязаны создавать или выделять
рабочие места для инвалидов (в пределах установленной квоты) и информировать об этом
службу занятости (квота устанавливается законодательством субъектов РФ для организаций
с численностью работников более ста человек в
пределах от 2 до 4 процентов к среднесписочной
численности работников).
Одновременно скорректированы положения
КоАП РФ, предусматривающие ответственность
работодателей за неисполнение установленной
обязанности.
Согласно новой редакции статьи 5.42 КоАП РФ
штраф за данное административное нарушение,
а также за отказ в приеме на работу инвалида
в пределах установленной квоты составит от
5 тысяч до 10 тысяч рублей.
Такой же размер штрафа установлен за
необоснованный отказ в регистрации инвалида
в качестве безработного (ранее он составлял от
2 тысяч до 3 тысяч рублей).
***
Проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части повышения
эффективности защиты прав кредиторов по
требованиям о выплате выходных пособий и
оплате труда лиц, работающих или работавших
по трудовому договору с должником»
№ 1 (23) [2013]

В целях введения дополнительных гарантий
работникам организаций, в отношении которых
возбуждено дело о банкротстве, законопроектом
предлагается предоставить возможность учредителям (участникам) должника, собственникам
имущества должника – унитарного предприятия
или третьим лицам погасить текущие требования
по выплате выходных пособий и оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому
договору у должника.
О намерении погасить задолженность необходимо будет подать заявление в арбитражный
суд. В случае удовлетворения данного заявления
средства, необходимые для погашения указанной
задолженности, перечисляются заявителем на
специальный банковский счет должника или на
депозит нотариуса. На эти средства не может быть
обращено взыскание по иным обязательствам
должника.
Согласно законопроекту после погашения
требований о выплате выходных пособий и
оплате труда осуществляется замена кредитора
в реестре требований кредиторов – требования
заявителя будут учитываться в реестре в размере
погашенной задолженности в составе требований
кредиторов третьей очереди.
***
Информация ПФ РФ от 28.02.2013 «О порядке
выбора в 2013 году тарифа страхового взноса
(2 % или 6 %) на формирование накопительной
части пенсии с 2014 года в системе обязательного
пенсионного страхования»
Указанные лица, застрахованные в системе
обязательного пенсионного страхования, могут
сделать выбор и уплачивать страховые взносы
в соответствии с одним из вариантов:
1 – на накопительную часть трудовой пенсии –
6 процентов, на страховую – 10 процентов;
2 – на накопительную часть – 2 процента, на
страховую – 14 процентов.
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Пенсионный фонд РФ подготовил подробную
информацию, в частности о способах выбора
страхового тарифа формирования пенсионных
накоплений (в том числе о порядке представления
заявления о выборе инвестиционного портфеля
управляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда), а также о порядке формирования пенсионных накоплений в случае
отсутствия заявления застрахованного лица.
***
Постановление Правительства РФ от 20.02.2013
№ 145 «О внесении изменений в Положение об
особенностях порядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности
и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
Поправки внесены с учетом изменений законодательства, вступивших в силу с 1 января
2013 года (в частности, Федеральным законом от
29.12.2012 № 276-ФЗ установлен особый порядок
определения среднего дневного заработка для
исчисления пособий по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком,
исходя из расчета за два предшествующих календарных года, за исключением определенных
периодов). В связи с изложенным указанный
выше порядок дополнен новыми положениями,
предусматривающими правила определения
среднего дневного заработка в различных ситуациях. Так, например, установлено, что для
лиц, не имеющих заработка в расчетный период,
а также для лиц, добровольно вступивших в
правоотношения по обязательному социальному
страхованию, средний дневной заработок для
исчисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством определяется
путем деления МРОТ на число календарных
дней каждого месяца, на которые приходится
страховой случай.
***
Федеральный закон от 04.03.2013 № 22-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившим
силу подпункта 114 пункта 1 статьи 333.33 части
второй Налогового кодекса РФ»
Закон существенным образом изменяет требования к опасным производственным объектам.
В отношении наиболее опасных объектов государственный контроль будет усилен, а в отношении
наименее опасных – ослаблен.
Закон вступил в силу с 15 марта 2013 г., однако
ряд его положений начнет действовать позднее
(с 1 июля 2013 г. и с 1 января 2014 г.).
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Новая классификация опасных
производственных объектов
Наиболее существенным изменением станет
внедрение новой классификации опасных производственных объектов. Все они будут разделены на
четыре класса опасности: от I класса – чрезвычайно
высокая опасность до IV класса – низкая опасность.
Класс опасности производственного объекта будет
определяться в зависимости от двух критериев:
от оборудования, используемого на объекте, и от
количества опасных веществ, находящихся на нем.
Что касается сферы применения Федерального
закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» (далее – Закон о промышленной безопасности), то Закон незначительно изменяет сам
перечень опасных производственных объектов,
указанный в приложении 1 к Закону о промышленной безопасности. Однако в силу введения
классов опасности подход к регулированию в
отношении данных объектов будет существенно
дифференцирован.
Класс опасности будет влиять на требования,
предъявляемые к опасным производственным
объектам. Например, для объектов IV класса
опасности будут установлены минимальные
требования: в отношении них не будет требоваться
проведение плановых проверок, разработка и
утверждение в установленном Правительством
РФ порядке планов мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах.
К объектам I класса опасности будут предъявляться наиболее жесткие требования, которые
начнут действовать с 1 января 2014 г. Например, в
отношении всех подобных объектов будет установлен режим постоянного государственного надзора,
порядок осуществления которого будет определять
Правительство РФ. В настоящее время требование об
установлении постоянного государственного надзора
распространяется только на объекты, включенные
в утвержденный Правительством РФ перечень.
Классы опасности будут присваиваться при
госрегистрации опасного производственного
объекта. Сама процедура данной регистрации
сохранится в неизменном виде.
В отношении объектов, уже зарегистрированных в госреестре опасных производственных
объектов, Законом установлена обязанность до
1 января 2014 г. провести перерегистрацию с
присвоением соответствующего класса опасности.
Декларации промышленной безопасности
Закон определяет, что обязанность по разработке деклараций промышленной безопасности
сохранится только для объектов I и II класса опасности, на которых опасные вещества получаются,
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используются, перерабатываются, образуются,
хранятся, транспортируются, уничтожаются (за
исключением использования взрывчатых веществ
при проведении взрывных работ).
Для деклараций промышленной безопасности
будет создан отдельный реестр, вести который
будет Ростехнадзор.
Увеличится перечень случаев, когда декларацию промышленной безопасности необходимо
разрабатывать повторно. Повторная разработка
будет необходима:
– в случае истечения десяти лет со дня ее
внесения в реестр деклараций;
– в случае выдачи Ростехнадзором или его
территориальными органами предписания о
разработке новой декларации, если выяснится,
что сведения в декларации не соответствуют
сведениям, полученным в ходе государственного
надзора в области промышленной безопасности;
– в случае изменения требований промышленной безопасности;
– в случае изменения технологических процессов на опасном производственном объекте либо
увеличения более чем на 20 процентов количества
опасных веществ, которые находятся или могут
находиться на опасном производственном объекте.
Системы управления
промышленной безопасностью
С 1 января 2014 г. все организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I или II класса опасности, обязаны будут
создать системы управления промышленной
безопасностью и обеспечивать их функционирование. Под системой управления промышленной
безопасностью в Законе понимается комплекс
организационных и технических мероприятий,
осуществляемый в целях предупреждения аварий
и инцидентов на опасных производственных
объектах, в целях локализации и ликвидации
последствий таких аварий.

№ 1 (23) [2013]

Правительство РФ установит требование к документационному обеспечению систем управления
промышленной безопасностью.
Планирование мероприятий по локализации
и ликвидации последствий аварий
на опасных производственных объектах
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, которым присвоены I, II
и III классы опасности в соответствии с п. п. 1, 4,
5 и 6 приложения 1 к Закону о промышленной
безопасности (в редакции Закона), должны будут
разрабатывать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на таких
объектах. Порядок разработки указанных планов
и требования к их содержанию устанавливаются
Правительством РФ.
Осуществление плановых проверок
опасного производственного объекта
Закон изменяет периодичность проведения
плановых проверок для производственных
объектов III и IV класса опасности. Плановые
проверки объектов III класса опасности будут
проводиться не чаще одного раза в три года, а
в отношении объектов IV класса опасности, как
было сказано выше, такие проверки вовсе не
будут осуществляться. Для объектов I и II класса
опасности периодичность проведения плановых
проверок не изменится – они будут проводиться
не чаще одного раза в год.
Для объектов I класса опасности также устанавливается режим постоянного государственного
надзора.
Уведомление о начале осуществления некоторых
видов предпринимательской деятельности
Закон установил обязанность по уведомлению
Ростехнадзора и его территориальных органов о
начале эксплуатации взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов
IV класса опасности. Данное правило вступит в
силу с 1 июля 2013 г.
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Адаптация к современности
Татьяна Медянцева, Владимир Самсонов

Футурошок. Это понятие ввел в обиход социолог, лауреат Нобелевской премии
Алвин Тоффлер. Футурошок – это болезнь человека, которая выражается в страхе
перед неизбежностью социальных изменений и неспособности приспособления
к требованиям среды.

В

современном мире футурошок довольно
распространен, его вызывает высокий темп
социальных изменений: на производстве,
в обществе, в семье.
Древняя китайская мудрость гласит: «Не дай
вам бог жить в эпоху перемен». Думается, эта
фраза актуальна не только в отношении изменений
в обществе, но и в отношении событий, происходящих в жизни отдельных людей. Иногда изменения
настолько радикальны и стремительны, что человеку чрезвычайно трудно к ним приспособиться
и у него возникает ощущение полной жизненной
катастрофы. И действительно, катастрофа может
наступить, если человек не найдет в себе силы
пережить эти изменения. Примеров множество.
Достаточно вспомнить популярную концовку
романов: «Они жили счастливо и умерли в один
день». Разве это не пример катастрофических
последствий разрушения привычного уклада
семейной жизни?
Но не только смерть близких способна вызвать
тяжелые последствия. Человек может заболеть
и утратить возможность заниматься прежней
деятельностью, жить прежней жизнью. Например,
спортсмен, на счету которого много побед, – получил травму и стал инвалидом.
А разве не является трагедией для человека
разрыв социальных связей из-за потери любимой
работы? Когда закрывается предприятие, где он
проработал много лет, а его специальность невостребована. Такие события оставляют глубокий
след в жизни человека, способны повлиять не
только на психологическое, но и физическое
здоровье.
Фразы «запил с горя», «заболел от несчастья»,
«все болезни от нервов» абсолютно не удивляют
– с такими примерами из жизни окружающих
мы довольно часто сталкиваемся.
Почти всегда такие последствия наступают, если
человек не может адаптироваться к жизненным
изменениям. Конечно, чаще всего нам удается
справляться с неприятностями, одним – лучше,
другим – хуже. Это зависит от особенностей
душевной организации, эмоциональности, темперамента, жизненного опыта и т. п.
В целом адаптация – это динамический процесс, который можно кратко описать следующей
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формулой: конфликт – фрустрация (состояние
неопределенности, растерянности) – осознание –
поведенческая реакция (акт приспособления).
Выделяются конструктивные и неконструктивные поведенческие реакции. Неконструктивные
реакции осознаются очень слабо, они направлены
лишь на устранение неприятных переживаний
из сознания, не решая при этом самих проблем.
Признаками неконструктивной реакции служат
агрессия (крик, ненормативная лексика, возможно, разрушительные действия), регрессия
(«детское» поведение, слезы, принятие алкоголя
и других неполезных веществ), фиксация (постоянное «прокручивание» в мыслях обидных
слов, действий, ситуаций: «я не злопамятный,
у меня просто память хорошая…»).

Адаптация – это показатель
состояния человека, отражающий
его возможности выполнять определенные биосоциальные функции,
а именно:
– адекватное восприятие окружающей действительности
и собственного организма;
– адекватная система отношений
и общения с окружающими, способность к труду, обучению,
к организации досуга и отдыха;
– изменчивость (адаптивность)
поведения в соответствии с ролевыми ожиданиями других.
Психологический словарь. М., 1997
По определению видного американского психолога – основателя гуманистической психологии
Абрахама Маслоу, неконструктивные реакции в
определенных условиях (в условиях дефицита
времени и информации) играют роль действенного
механизма самопомощи и свойственны вообще
всем здоровым людям.
Но, с другой стороны, неконструктивные
реакции хотя и могут привести к некой психологической стабильности и душевному равновесию,
но не помогают разрешить конфликт, так как
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при этом фактически происходит фиксация его
негативных результатов. Мало того, неконструктивность реакций часто может усугубить ситуацию.
По Абрахаму Маслоу, критериями конструктивных реакций является их соответствие требованиям социальной среды, направленность на
решение определенных проблем, однозначная
мотивация и четкое понимание цели, осознанность
поведения. Конструктивные реакции возникают,
как правило, на основе осознания причин и
последствий конфликта. Правильное осознание
ситуации – важнейший этап процесса адаптации.
Очень часто человек стремится «жить прошлым»,
пытаясь во что бы то ни стало восстановить
ситуацию, предшествующую конфликту. Но чаще
всего это не удается.
Разумеется, в процессе осознания человек
должен как можно яснее определить себе цели,
которые им должны быть достигнуты. Однако
случается, что, определив эти цели, человек
начинает действовать так, как будто они уже
достигнуты. Это также может снизить эффективность адаптации.
Наилучший результат дадут реакции, соответствующие текущей ситуации «здесь и сейчас».
В основе конструктивного поведения всегда лежит
мотивация – «мне необходимо это сделать, этому
научиться, это принять». Вот несколько примеров
конструктивных реакций.
Требование времени – освоение персонального
компьютера, электронной почты и тому подобных
новинок информационных технологий. «Конструктивный» человек начинает учиться, идет
на курсы, изыскивает возможность получения
знаний на рабочем месте. Преодолевает «стыдно»,
спрашивает, интересуется. И «стучащему да
откроется».
Требование времени – исполнение разнообразных инструкций, постановлений, заполнение
документации. Конструктивность в этом случае –
готовность их выполнять.
Требование времени – деловое общение (по
телефону, на совещаниях). Учимся вести беседы,
слушать, принимать чужое мнение и т. п.
Психологи подчеркивают активность личности
в процессе социальной адаптации. Они рассматривают социально-психологическую адаптацию
как взаимодействие личности и социальной среды,
которое приводит к правильным соотношениям
целей и ценностей личности и группы. Адаптация
происходит тогда, когда социальная среда спо-

В переломных жизненных ситуациях часто необходима помощь психолога

собствует реализации потребностей и стремлений
личности, служит раскрытию и развитию ее
индивидуальности. В модели, разработанной
психологом Робертом Дильтсом, предложено пять
логических уровней (параметров), по которым
достигается оптимальная адаптированность личности: духовность, идентичность (уверенность),
верования/ценности, способности, поведение,
окружающая среда.
Таким образом, социальная адаптация –
сложный процесс, включающий в себя способы
приспособления, регулирования, гармонизации
взаимодействия индивида со средой. В процессе
социальной адаптации человек выступает как
активный субъект, который адаптируется к среде
в соответствии со своими потребностями, интересами, стремлениями и активно самоопределяется.
Разумеется, в переломных жизненных ситуациях помощь психолога нужна, а в некоторых
ситуациях просто необходима. Понимание важности психологической помощи растет, особенно в
высокоразвитых странах. К сожалению, в России
оказание психологической помощи населению
не носит системный характер, ограничиваясь
отдельными пунктами в медицине и службах
занятости.

Один из оптимальных выходов в данной ситуации – создание, организация
и развитие системы психологической помощи в виде центров социальной адаптации
и психологической поддержки, программа поддержки уже существующих центров
и включение их в систему государственной поддержки и финансирования.
№ 1 (23) [2013]
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Возбудить, а не убедить…
Современные технологии продаж
Руслан Жамилов, бизнес-консультант, генеральный
директор ООО «БЭСТ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ+»

Лучшие менеджеры по продажам — мужчины.
А по покупкам — женщины.

Основные подходы
к ведению бизнеса –
от начала XX века до наших дней…
На тренинге продаж одним из моих любимых
проективных заданий для участников группы
является «Рисунок идеального места работы
продавца». В зависимости от специфики продаж
(розничная торговля или активные продажи)
меняются нюансы, но основная идея ответов
участников, как правило, остается неизменной.
Среди рисунков продавцов-консультантов в
розничной торговле самые распространенные
варианты – это:
– в 90 % рисунок магазина;
– в 65 % в рисунке нет покупателей, но очень
обстоятельно нарисовано, что и где должно находиться в магазине, какой должен быть вход,
какие окна, наличие кондиционера, освещения
и достаточного количества зеркал для контроля
за покупателями;
– в 30 % продавец в центре, а покупатели
очередью несут ему деньги.
В рисунках специалистов по активным продажам визуальный ряд следующий:
– в 65 % это офисный стол, стул, компьютеры,
комната с окном, зоной для переговоров и различными вариациями на тему удобств (гарнитуры,
кожаное кресло, цветы и др.);
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– в 25 % это мобильное место работы – машина
либо менеджер в движении, обязательно с телефоном и компьютером в руках;
– есть еще небольшой процент, в пределах пяти, –
пляж, море, пальмы и менеджер с ноутбуком.
Лишь в 40 % картинок присутствуют клиенты.
Что для нас, тех, кто управляет продажами, это
может означать? Для ответа на данный вопрос
сделаем небольшой экскурс в становление бизнеса
на Западе. Здесь можно выделить четыре этапа.
1-й этап – производственная ориентация. Когда
многие рынки еще не наполнены и, чем бы ты
ни занялся, главное – произвести товар, а купят
его обязательно. Потому что его не хватает. Чем
больше производишь типового товара, тем ниже
его себестоимость и, как следствие, он доступен всё
большему кругу потребителей. Примером данной
ориентации является философия Генри Форда,
одного из основателей автомобилестроения. На
Западе данная стадия просуществовала с начала
XX века до 30-х годов, времени Великой депрессии.
2-й этап – сбытовой. Важно уже не то, что
производишь, а то, как продаешь. Когда один и
тот же сорт колбасы выпускают порядка тысячи
разных производителей, на первое место уже
выходят продажи. Технологии продаж, системы
продаж, дистрибуция. Этот период охватывает
временной отрезок на Западе с 30-х по 50-е годы
прошлого столетия.
3-й этап – маркетинговый. В данном случае
уже во главу угла начинают ставиться не интересы производителя или продавца, а интересы
потребителя. Появляется исследование рынка,
анализ потребностей покупателей и др.
И 4-й этап – маркетинга отношений, длится
с 90-х годов прошлого века по наши дни. Когда
покупатель приобретает не просто товар, а систему взаимоотношений. На этом этапе сервису
начинают уделять ключевое внимание.
Какому этапу соответствует мышление наших
продавцов с их вариантами ответов: главное – создайте нам отличные условия труда, а покупатель
никуда не денется? Первому или, в лучшем случае,
второму! То есть уровень наших специалистов в
сфере сервиса и продаж соответствует мышлению
западного бизнес-сообщества в лучшем случае
середины прошлого века!
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И в данной ситуации наши руководители и
бизнесмены еще могут задавать вопрос, а надо ли
обучать персонал?! Не просто надо, а жизненно
необходимо! Чтобы не уступить место более
эффективным западным бизнес-системам. Хотя
опасения, которые провоцируют данный вопрос,
понятны. По этому поводу есть хороший анекдот.
Руководитель: «Как нам быть, а вдруг мы их
сейчас обучим, как надо работать, а они возьмут
и уволятся?» Бизнес-консультант: «Да, беда-беда,
а что если вы их не будете учить, как нужно
правильно работать, а они возьмут и останутся?..»
А если начать говорить на языке цифр, то
картина получается еще более грустная. В качестве примера: продуктивность персонала в
российских магазинах современных форматов
значительно ниже, чем в развитых странах,
указывают аналитики «Сбербанка CIB». В российском магазине, по их данным, работает втрое
больше сотрудников, чем в магазине в США той
же площади. Точно к такому же выводу пришли
несколько лет назад и аналитики консалтинговой
компании McKinsey: в 2009 году в России на
1 000 м2 торговой площади приходится в среднем
71 сотрудник, в США — 26.
Причина низкой эффективности, по мнению
аналитиков «Сбербанка CIB», заключается в
низких стандартах организации труда: начиная
с того, насколько рационально организовано
рабочее место, и заканчивая тем, как число сотрудников в магазине согласуется с количеством
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покупателей в определенный отрезок времени. Это
дает российским ритейлерам широкие возможности для оптимизации процессов и повышения
эффективности продаж.
Вернемся к нашей ситуации. Какой же ответ
на вопрос про идеальное место работы продавца в
ХХI веке соответствует современным бизнесреалиям? Ответ: ГОЛОВА и СЕРДЦЕ клиента/
покупателя! Самое главное – это с какими мыслями и с каким чувством клиент обращается в
компанию и приобретает товары/услуги и как
меняются в процессе этого его мысли и чувства.
Именно данный вариант соответствует современной
бизнес-реальности третьего и четвертого этапов,
где важно быть первым не столько на рынке,
сколько в сознании своего покупателя.
Большая часть рынков у нас в стране находится на первом или втором этапе. Далеко за
примерами ходить не нужно. Один из самых емких
рынков внутреннего производства – строительный.
И как же складываются отношения между застройщиком и инвестором? Деньги принес – и
жди, когда будет сдан объект. Сдан будет, как
правило, с задержками, с нареканиями, но это
особо никого не печалит. Жилье ведь скупают
практически на сваях. Какая уж тут может
быть клиентоориентированность! Но так будет
продолжаться недолго. Мир меняется, и мы вынуждены меняться вместе с ним.
Есть, конечно, и те, кто стремится перейти на
следующий уровень. Например, сеть магазинов
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«Командор». Еще в начале нулевых они сформулировали свою миссию магазинов как «магазин комфортных покупок». Первыми обучили
кассиров здороваться на кассах и благодарить
за покупку. Научили рационально упаковывать
товар в пакеты по системе бережливого производства. На смайликах в магазинах пишут
«улыбнитесь, вас снимает скрытая камера», а не
банальное: «в зале ведется видеонаблюдение».
Именно из этих мелочей и складывается отношение к покупателю!
Эмоции – двигатель продаж,
а не разум…
Так всё же почему именно голова и сердце
покупателя – идеальное место работы?
В начале 30-х годов прошлого века на Западе
был проведен такой эксперимент. Во время эксперимента (в нем приняли участие 250 человек)
показывали четыре пары дамских чулок одинакового качества в одинаковой упаковке. Первая
пара сохраняла натуральный запах нового шелка,
вторая пара находилась в коробке, к которой был
приколот клочок промокательной бумаги, слегка
пропитанной запахом нарцисса, третья имела
запах фруктов, четвертая – саше. Запахи были
почти неуловимы: из 250 испытуемых только
шесть человек их заметили. Что же получилось?
50 % испытуемых выбрали чулки с запахом
нарцисса («потому что они лучшего качества»),
24 % – с запахом фруктов и 18 % – с запахом
саше. С натуральным запахом чулки выбрали
лишь 8 % испытуемых.
Или вот еще один пример замечательного
эксперимента, проведенного Институтом Луи
Ческина в США. Компания – производитель
стирального порошка подбирала цвет упаковки.
Домохозяйкам дали попользоваться порошком

76

в разных упаковках: желтых, синих и желтосиних. Порошок был один и тот же. Тем не менее
домохозяйки, которые пользовались порошком
из желтых коробок, заявили, что порошок слишком «сильный», он даже якобы портит белье.
Домохозяйки, пользовавшиеся порошком из
синих коробок, заявили, что белье осталось
грязным, порошок слишком «слабый». Порошок
в желтых коробках с синими мазками получил
прекрасную оценку.
Какой вывод мы можем сделать из данных
экспериментов? Всех сотрудников надо срочно
одеть в желто-синее и ароматизировать нарциссом! Шутка.
Результаты данных экспериментов хорошо
иллюстрируют «принцип айсберга» в продажах.
Как мы знаем, айсберг на 8/10 под водой и на
2/10 над водой. Примерно такое же соотношение
разума и эмоций в жизни человека. На 80 %
наше поведение определяют эмоции и лишь на
20 % – разум! Это заявление верно относительно
большинства, хотя, бесспорно, в любом правиле
есть исключения.
Вывод из данных экспериментов напрашивается следующий: мы решения принимаем
эмоционально, а оправдываемся за них затем
рационально. Именно поэтому идеальное место
работы продавца – это голова и сердце клиента!
Поэтому в рознице наряду с внешним видом
персонала и техникой продаж так важен мерчендайзинг. А в активных продажах – правильная
визуализация ваших товаров и услуг. Например,
в Новосибирске я работал с одним рекламным
агентством. Там в свое время работала менеджер
по продажам рекламы, которая на встречу с
новым клиентом приезжала всегда с коммерческим предложением, сложенным в конверт и
ароматизированным духами. При встрече они
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обсуждали общие моменты сотрудничества, а
затем она оставляла свое предложение. Она уже
давно не работает в той компании, но клиенты
ее до сих пор вспоминают. И у нее были одни из
лучших продаж в отделе!
Что же тогда на самом деле покупает клиент,
если его выбор зачастую далеко не рационален?
Что покупает человек, когда приходит в магазин
за посудой? Заботу о здоровье, своем и своих
близких, удовольствие от процесса приготовления
пищи, крепкую семью, в конце концов, но никак
не сковороды или кастрюли. А за сантехникой,
например ванной? Если это акриловая ванна с
гидро- и аэромассажем, то человек покупает уже
не просто возможность поддерживать гигиену
тела, но еще и заботу о своем здоровье и красоте!
Очевидно, если продавец не понимает данных
базовых моментов современных продаж, ждать от
него высоких результатов крайне наивно. Можно,
конечно, уволить и взять нового. Точно такого же.
Но ситуацию это не исправит. А потому: учиться,
учиться и еще раз учиться!..

Идеальное место работы продавца
– это голова и сердце клиента!
Секс в продажах…
Из вышепройденной темы плавно вытекает
следующая: а какими качествами должен обладать
продавец, чтобы быть успешным в продажах?
Как правило, участники на тренинге называют
следующие важные качества специалиста по
продажам:
– общительность – 90 %,
– доброжелательность – 80 %,
– уверенность в себе – 75 %,
– сообразительность – 60 %,
– чувство юмора – 55 %,
– харизма – 50 % и др.
Всё это, бесспорно, замечательно, но что же
отличает продавца от специалистов из других сфер?
Ведь общительность важна и для преподавателя
или политика, доброжелательность не лишней
будет и врачу, уверенность в себе необходима
хирургу, полицейскому или судье. И так далее.
Так что же делает продавца продавцом?
Для ответа на этот вопрос давайте рассмотрим
отрывок из книги Софи Кинселла «Тайный мир
шопоголика», по мотивам которой и был снят
в Голливуде фильм «Шопоголик»: «В витрине
«Денни и Джордж» стоит скромный темно-зеленый
прямоугольник, на котором кремовыми буквами
написано: «РАСПРОДАЖА». Я смотрю на него,
а сердце глухо и тяжело бьется. Этого не может
быть. «Денни и Джордж» никогда не устраивают
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распродаж. Их кашемировые шарфы и шали
пользуются таким спросом, что они могли бы
продавать товар и вдвое дороже. Все мои знакомые,
весь мир жаждет заиметь шарфик от «Денни и
Джордж». Тяжело сглатываю, приближаюсь к
двери и вхожу в крошечный магазин.
– Здравствуйте, – говорю я, пытаясь придать
голосу непринужденность. – У вас… кажется…
распродажа.
– Да, – улыбается блондинка за прилавком. –
Хотя такое обычно не в наших правилах.
Я ошалело оглядываю зал: на полках аккуратными стопочками сложены шарфы с темнозелеными этикетками «скидка 50 %». Набивной
бархат; шелк, обшитый бисером; кашемир с
вышивкой. И на всех шарфиках скромные
ярлычки «Денни и Джордж». Их тут видимоневидимо, просто глаза разбегаются… Я начинаю
паниковать.
– Мне кажется, вам всегда нравился вот этот, –
говорит милая блондинка, вытаскивая струящееся
серо-голубое чудо из стопки прямо перед собой.
О да. Конечно. Этот шарфик я помню. Шелковый бархат с рисунком бледно-голубого цвета и
переливающимися бусинками. Я смотрю на него
и чувствую, как невидимые нити притягивают
меня к этому сокровищу. Я не могу сопротивляться, я просто обязана прикоснуться к нему.
Я должна надеть его. Я в жизни не видела ничего
прекраснее этого шарфика. Девушка смотрит на
ценник: «Цена снижена с 340 до 120 фунтов». Она
подходит ко мне и обвивает шарф вокруг моей
шеи, а я зачарованно смотрю на свое отражение
в зеркале.
Какие могут быть сомнения? Я должна купить его. Непременно. С ним мои глаза кажутся
больше, стрижка – дороже, и вообще я выгляжу
по-другому. И носить могу его с чем угодно.
И люди станут говорить обо мне: «Вон та девушка
в шарфе от «Денни и Джордж».
– На вашем месте я бы его купила не раздумывая, – улыбается мне продавщица. – Он один
такой остался.
Пальцы мои сами собой намертво впиваются
в шарф.
– Беру! – выдыхаю я. – Беру…»
Данный фрагмент очень точно описывает
внутреннее состояние клиента в ситуации непреднамеренной покупки. И состояние это – ВОЗБУЖДЕНИЕ!
Самое главное качество успешного продавца –
это способность ВЫЗВАТЬ ЖЕЛАНИЕ. Его
задача – не убедить в необходимости покупки,
а возбудить на покупку. И вот здесь ключевой
момент: а что вызывает желание? Не вещь сама по
себе, а ты, обладающий этой вещью! Твои новые
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возможности, то, что ты получаешь от обладания
вещью. А это уже совсем другая технология
продаж и подход к клиенту.
Часто продавец жалуется, что он всё рассказал
покупателю, а тот сказал: «Надо подумать» – и ушел.
Потому что продавец не ВОЗБУДИЛ! Именно умение возбуждать необходимо развивать и тренировать
у торгового персонала. Настоящий продавец – это
не должность на бейдже, а стиль жизни.
В качестве примера: как-то мне довелось на
майских праздниках отдыхать в Египте. И там я
встретил соотечественниц, за которых испытал
искреннюю гордость! Для обычного человека
отдых за границей – это что? Денег заработал –
деньги потратил, копим до следующего отпуска.
А у них отдых совмещался с зарабатыванием денег.
Одну из дам подруги позвали с собой на праздники в Египет, она им: так у меня сейчас нет денег!
Они в ответ: займи! Она и заняла 1 000 долларов.
Деньги же по возвращении нужно будет отдавать.
Что она делает? Накануне друзья, шутки ради, подарили ей на день рождения мешочек октябрятских
значков. Неизвестно, где они смогли их достать,
но получилось их порядка тысячи. Она берет эти
значки в Египет. А дальше всё происходило прямо
у меня на глазах на пляже. Проходит мимо нашей
компании араб-официант. Она его останавливает
и говорит: «У тебя такой значок есть?» Он в ответ:
«Нет!» Она ему: «Тогда тебе чаевых от русских не
видать». – «Сколько?» – «10 долларов!»
В итоге к концу отдыха она продала практически все значки. Весь обслуживающий персонал
гостиницы ходил со значками. По рекомендациям
приходили сотрудники из других гостиниц, чтобы
приобрести заветные значки, повышающие
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Самое главное качество успешного
продавца – это способность
ВЫЗЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ. Его задача – не убедить в необходимости
покупки, а возбудить на покупку.
чаевые! В результате за две недели отдыха – порядка 1 000 долларов. В последний день отдыха
она идет на египетский рынок и покупает там
хлопок на всю сумму – футболки, полотенца и др.
Прилетает в Красноярск и сдает их на КрасТэц
под реализацию за 2 000 долларов. Тысячу отдает подруге, тысяча остается ей. Вот он, пример
человека, способного вызывать желание!
Итак, можно резюмировать следующие основные моменты:
1. Пора региональному бизнесу переходить
от производственной и сбытовой ориентации на
маркетинговый и клиентоориентированный подход. Что невозможно без качественного обучения
персонала на всех уровнях: от управленческого
звена до торгового персонала.
2. Ключ к успеху в продажах лежит в сфере
эмоций, а не разума. Следовательно, необходимо
постоянно искать и внедрять то, что влияет на
эту сферу в продажах.
3. Ну и, конечно, основной агент продаж – это
продавец, а главное его качество – обеспечивающее
успех – это способность ВЫЗЫВАТЬ ЖЕЛАНИЕ!
Именно это качество требует регулярного развития и тренировки.
Успешных вам продаж и применения современных подходов в работе!

управление персоналом << практика

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДА ЖЕНЩИН, ЛИЦ
С СЕМЕЙНЫМИ ОБЯЗАННОСТЯМИ
Продолжение (Начало – в № 4 (22) 2012 г.)
Сергей Пузаков, почетный работник Министерства труда России и советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1-го класса

Относитесь бережно к женщинам.
Материнство и детство находятся под особой защитой государства.
Вас тоже выносила и родила Женщина.
Совет автора

Отпуска по уходу
за ребенком (ст. 256 ТК РФ)
По заявлению женщины (при определенных
обстоятельствах такой отпуск может быть предоставлен и мужчине) ей предоставляется отпуск
по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет. Порядок и условия выплаты пособия
по государственному социальному страхованию
в период указанного отпуска определяются федеральными законами о социальном страховании.
В ч. 1 ст. 256 ТК РФ назван отпуск по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех
лет и даже предусмотрено, что порядок и сроки
выплаты пособия по государственному социальному страхованию (ныне это обязательное
социальное страхование) в период указанного
отпуска определяются федеральным законом.
Но федерального закона о выплате пособия за
трехлетний период указанного отпуска нет; пособие по обязательному социальному страхованию
выплачивается лишь за период отпуска до достижения ребенком возраста полутора лет. Это
означает, что женщина вправе взять отпуск по
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уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, но пособие по обязательному социальному
страхованию ей будет выплачиваться лишь до
достижения ребенком возраста полутора лет.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет установлено Федеральным законом от 19.05.1995 №
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей». Согласно ст. 14 этого закона,
пособие по уходу за ребенком выплачивается со
дня предоставления отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет.
С 1 января 2010 года действует Порядок и
условия назначения и выплаты государственных
пособий гражданам, имеющим детей, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от
23.12.2009 № 1012н.
Отпуск по уходу за ребенком предоставляется
по заявлению женщины, к которому прилагается
копия свидетельства о рождении ребенка (в соответствующих случаях – копия свидетельства об
усыновлении ребенка). Основанием для предоставления отпуска является решение работодателя.
Оно принимается в 10-дневный срок со дня подачи
заявления со всеми необходимыми документами.
При этом надо иметь в виду, что работодатель
не вправе отказать в таком отпуске. Отпуск по
уходу за ребенком начнется с той даты, которую
работница укажет в заявлении, и до достижения
ребенком возраста трех лет. В таком порядке
отпуск по уходу за ребенком предоставляется
как по основной работе, так и по совмещаемой.
Однако бывают обстоятельства, когда материнский или родительский уход за ребенком не может
быть осуществлен. Для таких случаев трудовым
законодательством предусмотрено, что отпуск
по уходу за ребенком может быть использован
также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другим
родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. В данном случае
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Примерная форма заявления на предоставление отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет:
____________________________________________
(наименование должности руководителя организации,
учреждения, предприятия работодателя)
_______________________________________________
(краткое наименование организации,
учреждения, предприятия работодателя)
______________________________________________
(фамилия, инициалы руководителя организации,
учреждения, предприятия работодателя)
от ________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы работника)

Заявление
на предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
Прошу предоставить мне с «____» _________________ года отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Приложение:
1. Свидетельство о рождении: серия ____ № __________,
выдано ______________________________________________________________________
(наименование органа ЗАГСа, выдавшего Свидетельство о рождении)
_____________________________ «____» ________года (копия – 1 экз.).
«____» __________________ года ____________________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы работника)
происходит делегирование права на получение
отпуска матерью ребенка другому лицу со всеми
вытекающими из этого правовыми последствиями.
Статья 256 ТК РФ не раскрывает причин,
по которым фактический уход за ребенком
осуществляет не мать, а иные лица, и по которым
эти лица могут использовать отпуск по уходу
за ребенком, поскольку они находятся в сфере
социальных и семейных, а не трудовых правоотношений. Перечень таких причин содержит
Порядок и условия назначения и выплаты
государственных пособий гражданам, имеющим
детей, утв. приказом Минздравсоцразвития России
от 23.12.2009 № 1012н. Это случаи, когда мать и
(или) отец умерли, объявлены умершими, лишены
родительских прав, ограничены в родительских
правах, признаны безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограниченно дееспособными),
по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают наказание
в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений, уклоняются от
воспитания детей или от защиты их прав и
интересов или отказались взять своего ребенка
из воспитательных, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и
других аналогичных учреждений.
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При назначении ежемесячного пособия по
уходу за ребенком матерям либо отцам, другим
родственникам, опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком, уволенным в период
отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими
лицами деятельности в качестве индивидуальных
предпринимателей, прекращением полномочий
нотариусами, занимающимися частной практи-

кой, и прекращением статуса адвоката, а также
в связи с прекращением деятельности иными
физическими лицами, чья профессиональная
деятельность в соответствии с федеральными
законами подлежит государственной регистрации
и (или) лицензированию, в том числе уволенным из
организаций или воинских частей, находящихся
за пределами Российской Федерации, уволенным в
связи с истечением срока их трудового договора в
воинских частях, находящихся за пределами Российской Федерации, а также матерям, уволенным
в период отпуска по уходу за ребенком в связи с
переводом мужа из таких частей в Российскую
Федерацию, — средний заработок не исчисляется,
а при назначении пособия учитывается размер
пособия, выплачиваемого им по последнему
месту работы (подп. «в» п. 1 Постановления
Правительства РФ от 29.12.2009 № 1100 «Об
утверждении Положения об исчислении среднего
заработка (дохода, денежного довольствия) при
назначении пособия по беременности и родам
и ежемесячного пособия по уходу за ребенком
отдельным категориям граждан»).
На период отпуска по уходу за ребенком за
работником сохраняется место работы (должность). Женщина имеет право, но не обязана
находиться в отпуске по уходу за ребенком,
и, если она желает его прервать, работодатель
должен предоставить ей прежнее место работы.
Часть 2 ст. 256 ТК РФ говорит о том, что отпуск
по уходу за ребенком можно использовать
полностью или по частям. Прерывание отпуска
и досрочный выход на работу оформляются
по письменному заявлению женщины или
других лиц, имеющих право пользоваться
таким отпуском, приказом (распоряжением)
работодателя. При этом следует иметь в виду,
что с выходом работника из отпуска по уходу
№ 1 (23) [2013]

за ребенком выплата социального пособия
прекращается. Однако получивший отпуск
по уходу за ребенком имеет право, находясь в
таком отпуске, работать на условиях неполного
рабочего времени или на дому, в том числе в
организации, которая предоставила отпуск, либо
у другого работодателя с сохранением права
на получение социального пособия по уходу за
ребенком, поскольку ТК РФ запрета на работу
у другого работодателя в период нахождения
в отпуске по уходу за ребенком не содержит.
Однако порядок выплаты социальных пособий
регулируется не трудовым законодательством, а
законодательством об обязательном социальном
страховании, поэтому официальное разъяснение
по этому вопросу должен дать Фонд социального
страхования РФ.
Размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет, выплачиваемого за счет средств
обязательного социального страхования, установлен ст. 15 Федерального закона от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
Максимальный размер пособия по уходу за
ребенком не может превышать за полный календарный месяц 6000 рублей. В случае ухода за
двумя и более детьми до достижения ими возраста
полутора лет размер пособия суммируется. При
этом суммированный размер пособия, исчисленный исходя из среднего заработка (дохода, денежного довольствия), не может превышать 100 %
размера среднего заработка (дохода, денежного
довольствия). Размер ежемесячного пособия по
уходу за ребенком проиндексирован с 1 января
2010 года на основании Федерального закона от
02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов». Коэффициент индексации составляет 1,10.
При наступлении отпуска по беременности и
родам в период нахождения женщины в отпуске
по уходу за ребенком ей предоставляется право
выбора одного из двух пособий, выплачиваемых
в период соответствующих отпусков.
Особые правила выплаты пособия предусмотрены для тех, кто занят на сезонных работах:
выплата пособия в этих случаях производится
до окончания сезона, а затем возобновляется
при заключении трудового договора о работе
в следующем сезоне со дня, назначенного для
явки на работу.
При увольнении с работы (за исключением
увольнения в связи с ликвидацией организации)
выплата пособия прекращается со дня, следующего за днем увольнения.
В случае прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного
лица за пособием либо в случае невозможности
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его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его счете в
кредитной организации, выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком осуществляется
территориальными органами ФСС РФ в порядке,
установленном Административным регламентом,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития
РФ от 21.02.2012 № 145н. Данный порядок соответствует Конвенции МОТ № 173 о защите
требований трудящихся в случае неплатежеспособности предпринимателя, ратифицированной
Федеральным законом от 01.05.2012 № 39-ФЗ.
Отпуска по уходу за каждым ребенком в
возрасте до трех лет и 70 дней до его рождения
засчитываются в общий и непрерывный трудовой
стаж, а также в стаж работы по специальности
(за исключением случаев досрочного назначения трудовой пенсии по старости), но не более
девяти лет в общей сложности. Досрочными
пенсиями по старости считаются трудовые
пенсии по старости, которые назначаются ранее
достижения мужчинами 60, а женщинами 55 лет
(ст. 27 и 28 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»).
За период отпуска по уходу за ребенком до трех
лет работодателем выплачивается ежемесячная
компенсационная выплата, но не за счет средств
обязательного социального страхования, а за счет
средств фонда оплаты труда на основании Указа
Президента РФ от 30.05.1994 № 1110 «О размере
компенсационных выплат отдельным категориям
граждан» и Постановления Правительства РФ
от 03.11.1994 № 1206 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
Размер ежемесячной компенсации по уходу
за ребенком до трех лет, выдаваемой за счет
средств оплаты труда работодателя, составляет
50 рублей в месяц.
Для лиц, работающих, проходящих службу,
проживающих в районах, где установлены
районные коэффициенты к заработной плате,
размер ежемесячных компенсационных выплат
определяется с применением этих коэффициентов
независимо от места фактического пребывания
получателя в период отпуска по уходу за ребенком.
Споры по вопросам назначения и выплаты
ежемесячных компенсационных выплат разрешаются вышестоящим органом работодателя
или судом.
Заявление о назначении ежемесячных компенсационных выплат подается по месту работы
(службы). К заявлению прилагается копия приказа
о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.
Ежемесячные компенсационные выплаты
назначаются со дня предоставления отпусков
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по уходу за ребенком, если обращение за ними
последовало не позднее шести месяцев со дня
предоставления отпуска. При обращении за
назначением ежемесячных компенсационных
выплат по истечении шести месяцев со дня
предоставления отпуска по уходу за ребенком
они назначаются и выплачиваются за истекшее
время, но не более чем за шесть месяцев со дня
месяца, в котором подано заявление о назначении
этих выплат.
При наступлении обстоятельств, влекущих
прекращение ежемесячных компенсационных
выплат, в частности досрочный выход из отпуска,
увольнение работника по собственному желанию,
нахождение ребенка на полном государственном
обеспечении, лишение родителя, осуществляющего
уход за ребенком, родительских прав, выплата
ежемесячных компенсационных выплат прекращается начиная с месяца, следующего за тем
месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.
Получатели ежемесячных компенсационных
выплат обязаны извещать обо всех изменениях,
влияющих на их выплату, администрацию предприятия.
В случае ликвидации организации (прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) заявление о назначении ежемесячных
компенсационных выплат подается в орган социальной защиты населения по месту жительства.
Компенсационные выплаты выдаются независимо от выплаты пособия по уходу за ребенком
в возрасте до полутора лет.
Ежемесячное пособие и компенсация выплачиваются в сроки, установленные для выплаты
заработной платы.

В целях усиления социальной защиты беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией
предприятий, учреждений, организаций, Указом
Президента РФ от 05.11.1992 № 1335 «О дополнительных мерах по социальной защите беременных
женщин и женщин, имеющих детей в возрасте
до трех лет, уволенных в связи с ликвидацией
организаций» установлено, что беременным
женщинам и женщинам с детьми в возрасте
до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией
организаций, в случае невозможности подбора
им подходящей работы и оказания помощи в
трудоустройстве органами службы занятости
время со дня их увольнения до достижения
ребенком возраста трех лет включается в непрерывный трудовой стаж для назначения пособий
по государственному социальному страхованию.
Органам социальной защиты населения Российской Федерации производить уволенным в связи
с ликвидацией организаций и нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех
лет, ежемесячные компенсационные выплаты в
размере, установленном для женщин, состоящих
в трудовых отношениях на условиях найма с
организациями всех форм собственности и находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им трехлетнего возраста, в случае,
если они находились на момент увольнения в
отпуске по уходу за ребенком и не получают
пособия по безработице. Указанные выплаты
необходимо производить за счет средств федерального бюджета. Порядок их назначения
определен письмами Минсоцзащиты № 1-21-У,
Минфина России № 12-05-01, Минтруда России
№ 322-ВК от 26.02.1993 «О порядке назначения и
выплаты ежемесячных компенсаций женщинам,
имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным
в связи с ликвидацией предприятий, учреждений, организаций», а порядок финансирования
– Правилами финансирования ежемесячных
компенсационных выплат нетрудоустроенным
женщинам, имеющим детей в возрасте до трех
лет, уволенным в связи с ликвидацией организации, которые утверждены Постановлением
Правительства РФ от 04.08.2006 № 472.
Приказом Минздравсоцразвития России от
01.12.2008 № 692н утверждены Разъяснения о
порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в двойном размере до достижения ребенком возраста трех лет
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Определены категории граждан, которым назначается и выплачивается пособие, а также
места выплаты пособия.
№ 1 (23) [2013]

Отпуска работникам, усыновившим
ребенка (ст. 257 ТК РФ)
Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск на период со дня усыновления
и до истечения 70 календарных дней со дня
рождения усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более детей — 110
календарных дней со дня их рождения.
При усыновлении нескольких детей, если дни
рождения детей разные, отсчет календарных
дней ведется со дня рождения младшего ребенка.
По желанию работников, усыновивших ребенка
(детей), им предоставляется отпуск по уходу за
ребенком до достижения им (ими) возраста трех
лет. О порядке предоставления отпуска по уходу
за ребенком см. ст. 256 ТК РФ.
В случае усыновления ребенка (детей) обоими
супругами указанные отпуска предоставляются
одному из супругов по их усмотрению.
Женщинам, усыновившим ребенка, по их
желанию вместо отпуска, указанного в ч. 1 ст. 257
ТК РФ, предоставляется отпуск по беременности
и родам на период со дня усыновления ребенка и
до истечения 70 календарных дней, а при одновременном усыновлении двух и более детей — 110
календарных дней со дня их рождения.
Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечивающий сохранение тайны
усыновления, устанавливается Правительством
РФ. Пока Правительство РФ такой порядок не
установило, однако действующее законодательство предусматривает обеспечение тайны
усыновления. Судьи, вынесшие решение об усыновлении, и должностные лица, осуществляющие
государственную регистрацию усыновления,
а также лица, иным образом осведомленные
об усыновлении, обязаны сохранять тайну
усыновления. В случае ее разглашения против
воли усыновителей эти лица привлекаются к
ответственности в установленном законом порядке (ст. 139 СК РФ). Для обеспечения тайны
усыновления по просьбе усыновителя может
быть изменена дата рождения усыновленного
ребенка, но не более чем на три месяца, а также
место его рождения. Об изменении даты и места рождения указывается в решении суда об
усыновлении (ст. 135 СК РФ).
Предусмотренные ст. 257 ТК РФ отпуска
предоставляются на основании листка нетрудоспособности.
В ст. 7 Федерального закона от 19.05.1995
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» определено, что при
усыновлении ребенка выплачивается пособие
по беременности и родам.
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практика >> охрана труда

Нужно ли аттестовывать
офисные рабочие места?
Действующий Порядок аттестации рабочих мест, утвержденный Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 года. № 342н, подвергся
изменениям. Пятнадцатого февраля 2013 года «Российская газета» опубликовала
соответствующий Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 12 декабря 2012 года № 590н. Обновленный порядок уже вызвал
немало споров в отношении необходимости аттестовывать офисные рабочие места.
В связи с этим приводим разъяснения по данному вопросу Прокуратуры
Красноярского края и Государственной инспекции труда в Красноярском крае.
Михаил САВЧИН, прокурор Красноярского
края:
– В соответствии со ст. 209 Трудового кодекса
Российской Федерации под аттестацией рабочих
мест по условиям труда понимается оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления
вредных и (или) опасных производственных
факторов и осуществления мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с
государственными нормативными требованиями
охраны труда.
Таким образом, целью проведения аттестации
рабочих мест является оценка условий труда на
рабочих местах и выявление вредных, опасных
производственных факторов.
По результатам аттестации решается вопрос
об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, установлении сокращенной
продолжительности рабочего времени, предоставлении ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска и других льгот и компенсаций в связи
с осуществлением трудовой деятельности на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Порядок проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда утвержден Приказом
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 26.04.2011
г. № 342н (далее – Порядок). В соответствии с
первоначальной редакцией Порядка все рабочие
места организации подлежали аттестации не реже
одного раза в пять лет.
Приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 12.12.2012 г.
№ 590н внесены изменения в Порядок, согласно
которым аттестации подлежат все рабочие места, кроме рабочих мест, на которых работники исключительно заняты на персональных
электронно-вычислительных машинах (персональных компьютерах) и (или) эксплуатируют
аппараты копировально-множительной техники
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настольного типа, единичные стационарные
копировально-множительные аппараты, используемые периодически, для нужд самой
организации, иную офисную организационную
технику, а также бытовую технику, не используемую в технологическом процессе производства.
Одновременно согласно новой редакции п. 8
Порядка повторной аттестации подлежат не только
рабочие места, где по результатам аттестации
установлены вредные и (или) опасные условия
труда, но и рабочие места с наличием производственных факторов и работ, при выполнении
которых обязательно проведение предварительных
и периодических медицинских осмотров.
Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
03.06.2003 г. № 118 введены в действие СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03, согласно п. 13.1 которых лица,
работающие с ПЭВМ более 50 % рабочего времени
(профессионально связанные с эксплуатацией
ПЭВМ), должны проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном
порядке.
Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
12 апреля 2011 года № 302н утверждены перечни
вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядок проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. Указанным актом в
перечень вредных производственных факторов,
при наличии которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры, включено электромагнитное поле широкополосного спектра частот от ПЭВМ (работа по
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считыванию, вводу информации, работа в режиме
диалога в сумме не менее 50 % рабочего времени).
Таким образом, внесенные в Порядок изменения
в части исключения обязанности работодателей по
проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда работников, занятых исключительно на
персональных компьютерах, не исключают необходимости проведения аттестации при наличии
вышеизложенных факторов.
Нарушение законодательства о труде и об
охране труда в соответствии со статьей 5.27 КоАП
РФ влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от одной до пяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от одной до пяти тысяч
рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от тридцати до пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.
Нарушение законодательства о труде и об
охране труда должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за
аналогичное административное правонарушение,
в соответствии с ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
Александр ЕКИМОВ,
заместитель руководителя Гострудинспекции
– заместитель главного
государственного инспектора труда в Красноярском крае (по охране
труда):
– Чтобы понять сложности, с которыми могут столкнуться и уже
сталкиваются работодатели и специалисты при
практической реализации изменений, внесенных
Приказом Минтруда РФ №590н в «Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда», необходимо проанализировать этот приказ
в целом.
Анализ начнем с пункта 1 Приказа № 590н
в целом. Данным пунктом устанавливается как
юридический факт, что оценке условий труда
должны подвергаться рабочие места работодателя.
Необходимость такой конкретизации вызвана
и особенностями некоторых профессий и видов
работ (выполнение трудовых функций на разных
объектах и в разных условиях – строители,
монтажники, охранники и т.п., в том числе при
частых командировках, то есть рабочие места,
частично или в полном объеме относящиеся к
нестационарным), и реалиями сегодняшнего дня,
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когда на рабочих местах одного работодателя
свои трудовые функции выполняют работники,
числящиеся в штате другого работодателя.
Кроме того, акцентируется внимание на том, что
«при создании юридического лица или регистрации
физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя» организованные рабочие
места также должны пройти оценку условий
труда. По мнению некоторых работодателей,
аттестация на рабочих местах должна проводиться через пять лет после создания ЮЛ или
регистрации ИП. Установленной нормой данный
вопрос снимается: начал деятельность (создал
рабочие места) – организуй проведение оценки
условий труда на рабочих местах.
Далее на нормативном уровне детализуются
понятие и понимание «вновь организованных
рабочих мест» и организация их аттестации по
условиям труда. А именно установлено:
– при каких условиях создания новых рабочих
мест должна быть организована аттестация, т.е.
«по завершении строительства, реконструкции,
технического перевооружения … и внедрения
новой техники или новых технологий»;
– при исполнении каких трудовых функций
должна быть проведена оценка условий труда на
вновь созданных рабочих местах, то есть при исполнении функций, предусматривающих «работу
с оборудованием… эксплуатацию, обслуживание,
испытание, наладку и ремонт… работу с источниками опасностей … использование ручного
инструмента … хранение, перемещение и (или)
применение сырья и материалов»;
– в течение какого временного срока с учетом его реальности должна быть организована
аттестация вновь созданных рабочих мест – «…
после достижения показателей и характеристик,
предусмотренных … проектами, но не позднее
одного года с момента создания новых рабочих
мест».
Важным нормообразующим требованием
является установление (раскрытие) понятия
«вновь организованного рабочего места», которое
отражено в сноске 2. Таким образом, понятие
«вновь организованного рабочего места» должно
удовлетворять двум критериям:
– должно быть в структуре организации;
– подтверждаться «…соответствующей исполнительной технической документацией и
локальными нормативными актами работодателя
(акт приемки, штатное расписание, технологические инструкции, рабочие инструкции и другие
документы)».
Из приведенного анализа можно извлечь
много полезного для понимания и практической
реализации порядка проведения аттестации
рабочих мест.
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Но сноска 1 к «рабочим местам работодателя»
в новой редакции пункта 4 Порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда,
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26.04.2011 г. № 342н (далее – Порядок),
практически на нормативном уровне устанавливает,
что на некоторых рабочих местах, «на которых
работники исключительно заняты на персональных электронно-вычислительных машинах
(персональных компьютерах)», оценка условий
труда не проводится. Она (сноска) и вызывает на
сегодняшний день наибольший «интерес»:
– у одних на уровне удивления: «Что это за
«неприкасаемые» рабочие места?»;
– у других на уровне радостного потирания
рук: «Есть на чем сэкономить!».
Если проанализировать содержание рассматриваемой сноски, то можно выделить ряд
проблемных моментов
Понятия и определения:
– понятие «исключительно» никаким образом и не комментируется разработчиками
данного документа, и ни в одном из нормативных
правовых актов не раскрывается, то есть не понятно, какими критериями и/или ограничениями
(функциональными, техническими, временными)
характеризуется данное понятие;
– не раскрыто понятие «заняты» – под этим
можно понимать как выполнение работ с использованием указанных технических устройств
(компьютеры, множительно-копировальная
техника), например считывание и/или ввод данных
(информации), так и обслуживание указанных
технических устройств, например в качестве
администратора и/или программиста;
– понятия «периодически», «для нужд самой
организации» и «бытовую технику» также требуют
юридической конкретизации с целью исключения размытости и/или двойного толкования в
понимании указанных определений.
Противоречие:
– сноска 1 противоречит пункту 2 Приказа
№ 590н, устанавливающего новую редакцию
п. 8 Порядка в части проведения повторной
аттестации, в соответствии с которым повторная
аттестация проводится в том числе « на рабочих
местах с наличием производственных факторов
и работ, при выполнении которых обязательно
проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)».
Противоречие заключается в том, что:
– в соответствии с п. 13.1 раздела XIII СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы», утвержденных
Главным государственным санитарным врачом
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Российской Федерации 30 мая 2003 года, «лица,
работающие с ПЭВМ более 50 % рабочего времени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить обязательные
предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры»;
– кроме того, указанная выше норма корреспондируется с п/п 3.2.2.4. раздела 3 Приложения
1 к Приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 ода № 302н, в соответствии
с которым при наличии «электромагнитного
поля широкополосного спектра частот от ПЭВМ
(работа по считыванию, вводу информации,
работа в режиме диалога в сумме не менее 50 %
рабочего времени)» проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования);
– в соответствии с п. 18 Приложения 2 к Приказу
Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011
года № 302н при выполнении «работ в образовательных организациях всех типов и видов» обязаны
проходить периодические медосмотры 1 раз в год.
Помимо противоречий, содержащихся в сноске
1 п. 1 Приказа № 590н, вызывает сомнение и
возможность реализации п. 2 Приказа № 590н
в части непроведения повторной аттестации на
рабочих местах, «где по результатам предыдущей
аттестации условия труда признаны безопасными
(оптимальными или допустимыми)».
Без введения механизма (может быть, упрощенного, но с установленной периодичностью),
предусматривающего оценку изменений условий
труда на рабочем месте, непроведение оценки в
объеме аттестации рабочих мест влечет за собой
нарушение требований ст. 212 в части обеспечения работодателем «организации контроля за
состоянием условий труда на рабочих местах», а
также «информирования работников об условиях
и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья». Кроме того, непроведение
аттестации можно рассматривать и как нарушение
конституционного права (ст. 37) гражданина
«на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены» по простой причине – без
проведения измерений факторов рабочей среды и
их оценки гарантировать безопасные и здоровые
условия труда невозможно.
Таким образом, с учетом вышесказанного нет
оснований для непроведения оценок условий
труда на рабочих местах, указанных в новой
редакции п.4 (сноска 1) и п. 8.
Михаил КУРБАНОВ, технический инспектор
труда Федерации профсоюзов Красноярского края:
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– Вступление в силу
Приказа Минтруда России от 12.12.2012 г. № 590н
вызвало больше вопросов, чем ответов.
Право работодателя
(пункт 2 Приказа Минтруда России от 12.12.2012
г. № 590н) не проводить
повторную аттестацию
тех рабочих мест, «где по
результатам предыдущей аттестации условия
труда признаны безопасными (оптимальными
или допустимыми)», приведет к тому, что условия
труда на данных рабочих местах со временем
могут ухудшаться, но навсегда исчезнут из планов
мероприятий по улучшению условий труда,
так как бессрочной индульгенцией будет карта
аттестации с классом условий труда 1 или 2.
С другой стороны, повторная аттестация вышеуказанных рабочих мест может быть проведена
«в случае обращения работника, представителя
выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников с заявлением к работодателю
о проведении аттестации на соответствующем
рабочем месте» (пункт 3 Приказа Минтруда России
от 12.12.2012 г. № 590н). При этом в заявлении
аргументация необходимости проведения повторной аттестации не предусмотрена.
Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 г.
№ 118 (ред. от 03.09.2010 г.) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (пункт
13.1) «лица, работающие с ПЭВМ более 50 %
рабочего времени (профессионально связанные
с эксплуатацией ПЭВМ), должны проходить
обязательные предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские осмотры
в установленном порядке». Приложением № 1 к
Приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
г. № 302н «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов
и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» предусмотрен медицинский
осмотр один раз в два года.
Необходимость прохождения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) указывает на
наличие вредных производственных факторов
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и возможность нанесения вреда здоровью работника, и в соответствии с пунктом 8 Приказа
Минздравсоцразвития РФ от 26.04.2011 г. №
342н (ред. от 12.12.2012 г.) «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда» вышеуказанные рабочие места
подлежат проведению аттестации рабочих мест
по условиям труда.
Елена БРАТЧУН, директор Красноярского
филиала ООО «ЭйчЭс-Эй Аттестация»:
– В связи с внесением
поправок (Федеральный
закон от 03.12.2012 г. №
243-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акта
Российской Федерации
по вопросам обязательного пенсионного страхования») в Федеральный закон от 24.07.2009 г. №
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»
в части установления дополнительных тарифов
страховых взносов (статья 58.3) в размере от
4 до 9 %, а также введением в 2014 году соответствующим федеральным законом системы
специальной оценки условий труда, на основе
которой будет осуществляться освобождение
работодателей от дополнительных тарифов,
обращаем внимание на прямую необходимость
проведения необходимых мероприятий по оценке
условий труда уже в 2013 году согласно действующим нормам.
Специальная оценка условий труда распространяется на все процедуры в сфере охраны
труда, которые являются обязательными для
реализации всеми работодателями и предполагают
привязку к реальным условиям труда на рабочих
местах (предоставление работникам компенсаций
за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, обеспечение работников СИЗ, проведение
медицинских осмотров работников, занятых во
вредных и (или) опасных условиях труда и др.),
а также на работодателей, на рабочих местах
которых заняты работники, имеющие право на
досрочное пенсионное обеспечение. При подготовке
законопроекта о специальной оценке условий
труда используются действующие правовые нормы
в части аттестации рабочих мест по условиям
труда. Дальнейшая работа по совершенствованию
оценки условий труда будет осуществляться в
рамках разработки законопроекта о специальной
оценке условий труда.
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Профилактика травматизма
Ольга Скопина, заместитель начальника отдела страхования профессиональных
рисков ГУ – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ

Фонд социального страхования РФ постоянно предпринимает предупредительные
меры, направленные на снижение производственного травматизма
и профзаболеваемости.
страхования в предшествующем году, на финансовое обеспечение предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
Приказом Минтруда России от 10.12.2012 г.
№ 580н утверждены Правила финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее
– Правила).

О

бязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний является
видом социального страхования, предусматривающим в том числе обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (пункт 1
статьи 1 Федерального закона от 24.07.1998 г.
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» (далее – Закон). Согласно подпункту 4 пункта 2 статьи 17
Закона страхователь обязан обеспечивать меры
по предотвращению наступления страховых
случаев, нести в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность
за необеспечение безопасных условий труда.
На основании пункта 5 части 1 статьи 7
Федерального закона от 03.12.2012 г. № 219-ФЗ
«О бюджете Фонда социального страхования
Российской Федерации на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов» Фонд социального
страхования Российской Федерации (далее –
Фонд) вправе принимать решения о направлении
страхователем до 20 процентов сумм страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, начисленных
за предшествующий год, за вычетом расходов
на выплату обеспечения по указанному виду
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Например, организация А за 2012 год начислила и уплатила
в бюджет ФСС РФ взносы на страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний в размере
700 000 рублей. При этом работнику Иванову И. И. в 2012
году были выплачены пособия по временной нетрудоспо
собности в связи с несчастным случаем на производстве
в размере 33 100 рублей. Следовательно, в 2013 году у
организации А имеется возможность получить возмещение
своих затрат на профилактику производственного травма
тизма в размере 133 380 рублей: (700 000 рублей - 33 100
рублей) x 20 %.
Согласно пункту 3 Правил финансовому
обеспечению за счет сумм страховых взносов
на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат следующие
предупредительные меры: санаторно-курортное
лечение, лечебно-профилактическое питание,
приобретение средств индивидуальной защиты,
алкотестеров и тахографов, обязательные периодические медосмотры, аттестация рабочих
мест по условиям труда, обучение по охране
труда установленных категорий работников,
нормализация уровня запыленности и загазованности воздуха, шума и вибрации, излучений.
Данные мероприятия носят выраженный профилактический характер и направлены на сокращение уровня производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников,
занятых на работах с вредными и опасными
условиями труда.
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Страхователь обращается с заявлением о
финансовом обеспечении предупредительных
мер в филиал отделения Фонда по месту своей
регистрации в срок до 1 августа текущего календарного года.
К заявлению прилагаются: план финансового обеспечения в текущем календарном году
предупредительных мер, составленный с учетом
коллективного договора (соглашения по охране
труда между работодателем и представительным
органом работников), плана мероприятий по
улучшению и оздоровлению условий труда в
организации, разработанного по результатам
аттестации рабочих мест по условиям труда,
с указанием суммы финансирования и копия
(выписка из) коллективного договора (соглашения по охране труда) между работодателем
и представительным органом работников и
(или) копия плана мероприятий по улучшению
и оздоровлению условий труда в организации,
разработанного по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда. Дополнительно к указанным документам страхователь
представляет документы (копии документов),
обосновывающие необходимость финансового
обеспечения предупредительных мер.
Проведение аттестации рабочих мест по
условиям труда осуществляется в соответствии
с Приказом Минздравсоцразвития России от
26.04.2011 г. № 342н «Об утверждении Порядка
проведения аттестации рабочих мест по условиям
труда». При этом представляются: приказ организации о создании аттестационной комиссии
для организации, подготовки и проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; договор
с организацией, осуществляющей функции по
проведению аттестации рабочих мест по условиям
труда, аккредитованной в установленном порядке,
на проведение работ по аттестации рабочих мест
по условиям труда с указанием количества рабочих мест, подлежащих аттестации, и стоимости
проведения аттестации указанного количества
рабочих мест; копия уведомления о включении
аттестующей организации в реестр организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда.
В связи с изменениями, внесенными Приказом
Минтруда России от 12.12.2012 г. № 590н в порядок проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда, страхователь представляет перечень рабочих мест, подлежащих аттестации, при
этом не включаются рабочие места, на которых
аттестация рабочих мест по условиям труда не
должна проводиться в соответствии с Приказом
Минтруда России от 12.12.2012 г. № 590н.
Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный
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вид деятельности не реже чем один раз в два
года. Работодатель определяет контингенты и
составляет поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам
(обследованиям), с указанием участков, цехов,
производств, вредных работ и вредных и (или)
опасных производственных факторов, оказывающих воздействие на работников.
Приказом Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 г. № 302н утверждены перечни
вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых
проводятся периодические медицинские осмотры
(обследования), а также Порядок проведения
обязательных периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда.
Для получения разрешения на финансирование проведения периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, представляются
следующие документы: список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам
(обследованиям) в текущем календарном году;
договор с медицинской организацией на проведение периодических медицинских осмотров
(обследований) работников; копия лицензии
медицинской организации на осуществление
работ и оказание услуг, связанных с проведением
предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников.
Санаторно-курортному лечению подлежат
работники, занятые на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами, которым рекомендовано такое лечение
по результатам периодических медицинских
осмотров (обследований) в соответствии с заключительным актом медицинской комиссии.
Для финансирования расходов на санаторнокурортное лечение представляются: заключительный акт врачебной комиссии по итогам
проведения периодических медицинских осмотров
(обследований) работников; списки работников,
направляемых на санаторно-курортное лечение,
с указанием рекомендаций, содержащихся в
заключительном акте; копия лицензии организации, осуществляющей санаторно-курортное
лечение работников на территории Российской
Федерации; договор (счет) на приобретение
путевок; калькуляция стоимости путевок.
Приобретение работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением, специальной одежды, специальной
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обуви и других средств индивидуальной защиты
(далее – СИЗ), осуществляется в соответствии с
типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ
и на основании результатов аттестации рабочих
мест по условиям труда, а также смывающих и
(или) обезвреживающих средств. В этом случае
необходимо представить: перечень приобретаемых СИЗ с указанием профессий (должностей)
работников, норм их выдачи со ссылкой на
соответствующий пункт Типовых норм, их количества и стоимости; перечень приобретаемых с
учетом результатов аттестации рабочих мест по
условиям труда со ссылкой на соответствующий
протокол оценки обеспеченности СИЗ, с указанием профессий (должностей) работников, норм
их выдачи, а также их количества и стоимости;
протоколы оценки обеспеченности работников
СИЗ, оформленные по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда; копии сертификатов (деклараций) соответствия – для
СИЗ, подлежащих обязательной сертификации
(декларированию).
Обучение по охране труда руководителей
организаций малого предпринимательства, работников организаций малого предпринимательства
(с численностью работников до 50 человек), на
которых возложены обязанности специалиста
по охране труда, руководителей (в том числе
руководителей структурных подразделений)
бюджетных учреждений, руководителей и специалистов служб охраны труда организаций,
членов комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов.
При этом представляются следующие документы:
– список работников, направляемых на обучение по охране труда. В зависимости от того, к
какой категории относится работник, к списку
необходимо приложить приказ о назначении
на должность, справку о средней численности
работников малого предприятия за прошедший календарный год, приказ о возложении
обязанности специалиста по охране труда на
руководителя организации малого предпринимательства либо копии трудовых книжек или
приказов о назначении на должность (приеме
на работу) руководителей и должностных лиц
бюджетных учреждений и др.;
– приказ о направлении работников на обучение по охране труда с отрывом от производства;
– договор на проведение обучения работодателей и работников вопросам охраны труда с
организацией, оказывающей услуги по обучению
работодателей и работников вопросам охраны
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труда и аккредитованной в установленном
порядке;
– копия уведомления о включении обучающей
организации в реестр организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда;
– копия программы обучения, утвержденной
в установленном порядке.
Если страхователь представил неполный
комплект документов, заявление к рассмотрению
не принимается. Однако при этом страхователь
вправе повторно (не позднее 1 августа текущего
года) обратиться с заявлением в филиал отделения Фонда по месту своей регистрации с
приложением полного комплекта документов.
Решение о финансовом обеспечении принимается в отношении страхователей, у которых
суммы страховых взносов, начисленных за предшествующий год, составляют до 7 млн рублей,
в течение 10 рабочих дней со дня получения
полного комплекта документов и оформляется
приказом отделения Фонда, который в трехдневный срок с даты его принятия направляется
страхователю. В отношении страхователей с
суммой начисленных страховых взносов более
7 млн рублей отделение Фонда в течение трех
рабочих дней направляет представленные страхователем документы на согласование, а Фонд
согласовывает их в течение 15 рабочих дней со
дня их поступления.
Отказать страхователю в финансовом обеспечении предупредительных мер отделение Фонда
может при наличии недоимки по уплате страховых взносов, пеней и штрафов, не погашенных
на день подачи страхователем заявления, если
представленные документы содержат недостоверную информацию и если предусмотренные
бюджетом Фонда средства на финансовое обеспечение предупредительных мер на текущий
год полностью распределены.
Страхователь ведет учет средств, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер в счет уплаты страховых взносов,
и ежеквартально представляет в филиал отделения Фонда отчет об их использовании. После
завершения запланированных мероприятий
страхователь представляет документы, подтверждающие произведенные расходы.
В целях полного освоения средств, утвержденных бюджетом Фонда на соответствующий
год на финансовое обеспечение предупредительных мер, пунктом 12 Правил установлено, что
страхователь несет ответственность за целевое
и полное использование средств Фонда на финансовое обеспечение предупредительных мер.
При этом в случае неполного использования
указанных средств страхователь должен сообщать об этом в филиал отделения Фонда по
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месту своей регистрации до 10 октября текущего
года в целях возможности их перераспределения
между другими страхователями.
Расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные документами
о целевом использовании средств, не подлежат
зачету в счет уплаты страховых взносов.
Ежегодно отделение Фонда направляет средства на указанные мероприятия: в 2011-м – 190,8
млн рублей, в 2012-м – 231,3 млн рублей, в
2013-м – 285 млн рублей.
Среди организаций, активно участвующих в
данной программе отделения Фонда и эффективно
использующих средства социального страхования
на профилактику производственного травматизма,
можно назвать ЗФ ОАО «ГМК «Норильский
никель», ЗАО «Золотодобывающая компания
«Полюс», ООО «Норильскникельремонт», ОАО
«РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»,
ОАО «Красноярский машиностроительный завод»,
ЗАО «Назаровское», ЗАО «Васильевский рудник»,
ЗАО «Ванкорнефть», ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В. Н. Гулидова»,
ФГУП «Горно-химический комбинат», ОАО
«Красноярский ЭВРЗ», ОАО «Производственное
объединение «Электрохимический завод», ОАО
«СУЭК-Красноярск», ООО «Новоангарский
обогатительный комбинат», ООО «Заполярная
строительная компания».
Как показали итоги прошлых лет, наибольший
объем средств направляется страхователями на
приобретение СИЗ, на проведение периодических
медицинских осмотров и на финансирование
санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах во вредных условиях.
Возможность финансового обеспечения
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний, к сожалению, используют далеко не все
организации – их сотрудники просто не знают
о подобной программе. Однако в нынешних
условиях экономической нестабильности программа приобретает еще большую значимость:

№ 1 (23) [2013]

когда средства организаций на охрану труда
ограничены, нужно использовать все имеющиеся
источники дополнительного финансирования.
ОТ РЕДАКЦИИ
Разберем на конкретном примере механизм
действий работодателя с целью финансового
обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и
санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами.
Организацией ООО «Иванов и К» было принято решение обеспечить за счет сумм страховых
взносов проведение в 2013 году обязательных
периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами.
Для этого было подготовлено заявление о
финансовом обеспечении предупредительных
мер (образец № 1) для обращения в филиал
ГУ-КРО ФСС РФ.
К данному заявлению на бумажном носителе
в филиал были представлены:
– план финансового обеспечения предупредительных мер в 2013 году (образец № 2);
– копия плана мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда в ООО «Иванов и К»,
разработанного по результатам аттестации
рабочих мест по условиям труда (образец № 3);
– список работников, подлежащих прохождению обязательных периодических медицинских
осмотров (обследований) в 2013 году, утвержденный директором ООО «Иванов и К» 11.01.2013 г.;
– копия договора с медицинской организацией
на проведение обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников;
– копия лицензии медицинской организации на
осуществление работ и оказание услуг, связанных
с проведением обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
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Образец 1

Управляющему ГУ-КРО ФСС РФ
Л.Ф. Адашкину
ЗАЯВЛЕНИЕ
Сведения о страхователе:
Общество с ограниченной ответственностью «Иванов и К»
(полное наименование страхователя в соответствии с учредительными документами)

Регистрационный номер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
В соответствии с «Правилами финансового обеспечения в 2013 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами», утвержденными Приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 10.12.2012г. № 580н ( зарегистрирован в Минюсте России 29.12.2012г. № 26440)
прошу разрешить финансировать в счет начисляемых в текущем календарном году страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников согласно представленному
плану финансового обеспечения.
Обязуюсь обеспечить целевое использование средств и документально подтвердить обоснованность произведенных
расходов в ежеквартальных отчетах по установленной форме, представляемых в
Филиал №3 (Правобережный) ГУ-КРО ФСС РФ
(наименование исполнительного органа Фонда по месту регистрации)

К заявлению прилагаются следующие документы (указать какие):
1. План финансового обеспечения в 2013 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными
и (или) опасными производственными факторами.
2. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации.
3. и другие документы предусмотренные правилами.
Руководитель________________________________
Директор ООО «Иванов и К»
(наименование страхователя)
«___»

__________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

2013 год

М.П.
Сидорова Алина Васильевна
8933111111
Ф.И.О., телефон исполнителя

Заявление принял
(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата приема заявления)
Штамп филиала отделения Фонда,
который  принял заявление

Образец 2
План
финансового обеспечения в 2013 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами
Общество с ограниченной ответственностью «Иванов и К»
(наименование страхователя)

N
п/п

1
1

Наименование   
предупредительных
мер       

2        
Проведение
обязательного
периодического
медицинского
осмотра, занятых на
работе с вредными
и (или) опасными
производственными
факторами

Обоснование для
проведения    
предупредительных
мер (коллективный
договор,     
соглашение по охране
труда,  
план мероприятий
по улучшению   и
оздоровлению условий
труда в организации)  
3        

План мероприятий
по улучшению   и
оздоровлению условий
труда в организации

Планируемые расходы, руб.  
Срок  
исполнения

4   

30.09.2013

Директор                 
Главный бухгалтер
______________В.И. Сидоров                  _________С.С. Петрова
(подпись)           (Ф.И.О.)          
(подпись) (Ф.И.О.)
«_____» ______2013 год
М.П.
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в том числе по кварталам
Единицы
измерения

5    

чел.

Количество

6   

4

всего
I

II

III

IV

7  

8

9

10

11

8240

-

-

8240

-

СОГЛАСОВАНО: на сумму__________________________
Управляющий ГУ КРО ФСС РФ   _______   Л.Ф.Адашкин  
«_____» ____________________ 2013 год        М.П.

охрана труда << практика

Образец 3
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
______________ Сидоров Виктор Иванович
(подпись, фамилия, имя, отчество)
_________________20___г.
Общество с ограниченной ответственностью «Иванов и К»
(полное наименование работодателя)
Адрес: 660017, г Красноярск, ул. Красной Армии, д. 101, корп. 2; Директор компании: Сидоров Виктор Иванович;
Телефон/факс: (391) 222-22-22/(391) 111-11-1
E-mail:mmm@mail.ru
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя

Код работодателя по ОКПО

2466154395

81225475

Код органа государствен- Код вида экономической дея- Код территории по
ной власти по ОКОГУ
тельности по ОКВЭД
ОКАТО
49013
45.21.1
04401377000

ПЛАН
мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда
Структурное подразделение:___________________________________________
Наименование подразделения,
рабочего
места
1

1. Главный
инженер

7. Кладовщик

Наименование мероприятия

Назначение
мероприятия

Источник
финансирования

Ответственный за
выполнение
мероприятия

Срок выполнения

2

3

4

5

6

7

Освещение: Уменьшить
коэффициент пульсации при
помощи установки электронного пускорегулирующего
аппарата (ЭПРА)
Провести медицинские
осмотры согласно Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. № 302н
Освещение: Привести показатели освещенности в соответствие с СП 52.13330.2011
и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
с помощью увеличения
количества светильников,
установки ламп другой мощности или установки местного
освещения. Уменьшить
коэффициент пульсации при
помощи установки электронного пускорегулирующего
аппарата (ЭПРА). Предусмотреть меры по профилактике
ультрафиолетовой недостаточности

Улучшение качества освещения,
снижение коэффициента пульсации

Собственные
средства
предприятия

Иванов И.И.

ноябрь
2013

Технический
отдел

Выявление профессиональных
заболеваний у
работников

Собственные
средства
предприятия

Попов Д.К.

сентябрь
2013

Отдел кадров,
отдел охраны
труда

Увеличение искусственной освещенности. Увеличение
искусственной
освещенности.
Улучшение качества освещения,
снижение коэффициента пульсации.
Профилактика
ультрафиолетовой
недостаточности
вследствие отсутствия естественного
освещения

Собственные
средства
предприятия

Иванов И.И.

ноябрь
2013

Технический
отдел

Нанести маркировку, провести испытания стеллажей.

Снижение класса
травмоопасности

Собственные
средства
предприятия

Иванов И.И.

ноябрь
2013

Технический
отдел

Провести медицинские
осмотры согласно Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12
апреля 2011 г. №302н

Выявление профессиональных
заболеваний у
работников

Собственные
средства
предприятия

Попов Д.К.

сентябрь
2013

Отдел кадров,
отдел охраны
труда

Председатель аттестационной комиссии
		
(подпись)		

№ 1 (23) [2013]

Е.В. Кубраков		
(Ф.И.О.)		
(дата)

Члены аттестационной комиссии:
				
		
(подпись)		
				
		
(подпись)		
				
		
(подпись)		
				
		
(подпись)		

Службы, привлекаемые для
Отметка
выполнения о выполнении
мероприятия
8

И.И. Иванов		
(Ф.И.О.)		
(дата)
С.Н. Петрова		
(Ф.И.О.)		
(дата)
Е.В.Колоколов		
(Ф.И.О.)		
(дата)
Романова С.А.		
(Ф.И.О.)		
(дата)
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Платная подписка:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска,
– администрации городов и районов Красноярского края,
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска,
Красноярского края и Сибири.
Обязательная бесплатная доставка:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную думу РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);
по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные органы городов
и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;
по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского края
и администрации г. Красноярска.
Познакомиться с нашим журналом вы можете в приемной:
– департамента экономики администрации г. Красноярска,
– руководителя службы строительного надзора и жилищного
контроля
Красноярского края,
– Государственной инспекции труда Красноярского края,
– Федерации профсоюзов Красноярского края,
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю,
– агентства труда и занятости населения Красноярского края,
– Енисейского межрегионального территориального управления
технологического
и экологического надзора Федеральной службы по экологическому,
технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор),
– управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю,

АБОНЕМЕНТ

на

(наименование издания)

1

2

3

Количество
комплектов:

2013

На
4

96

1

год по месяцам

5

6

7

8

9

10

11

12

Х

Х

Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
ПВ

место литер

Газету
Журнал

52289
(индекс издания)

Социальное партнерство. Практика региона
(наименование издания)

Стоимость

Подписки

750 рублей

Переадресовки

______руб. ___коп.

2013

На

Свободное распространение ведется:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии
администраций городов и регионов СФО,
– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

52289
(индекс издания)

Социальное партнерство. Практика региона

на

а также в:
– Филиалах Фонда социального страхования РФ,
– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края,
– Государственной научной библиотеке Красноярского края,
– Сибирской научно-производственной ассоциации
«Промышленная безопасность».

Газету
Журнал

1

2

3

4

5

Количество
комплектов:

1

9

12

год по месяцам
6

7

8

Х
Куда
(почтовый индекс)

(адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

10

11

Х

