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<<от редактора>>

Ч

асто можно услышать: «Что вы хотите?
Это же Россия!» Мол, чего же тут можно
ждать хорошего?
Восприятие родной страны как «этой» — массовая позиция, и почти никто (ни в верхах, ни в
низах) не хочет взять на себя ответственность за
ее нынешнее положение. А между тем живем мы
в такой стране, какую заслуживаем. И мы сами
создаем эту страну. Иными словами: хочешь
изменить мир — начни с себя!
Социальная ответственность — это ведь не
только ответственность государства и бизнеса
перед гражданами и обществом, это, прежде всего,
ответственность каждого из нас перед людьми
и данными им обещаниями. Это то же самое, что
чувство долга, ситуативного («Дал слово — держи»)
или социального (долг матери, сына, гражданина).
И если каждый из нас будет чувствовать свою
личную социальную ответственность и ежедневно,

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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шаг за шагом, идти к ней — тогда неминуемо
станет социально благополучной наша страна
и слова «Это же Россия!» мы будем произносить
с совсем другой интонацией.
Хотя, впрочем, не будем о грустном… На дворе
лето. Оно дает нам законное право отложить
все дела и сбежать из душного города, вдохнуть
свежий воздух, набраться сил и зарядиться
энергией для новых свершений… Лето всегда
делает нас немножко свободнее, освобождая
от зимней одежды и тяжелых мыслей. Ведь
говорят, что всё, что приходит в нашу жизнь, мы
притягиваем в нее сами силой образов, которые
постоянно держим в голове. Позитивные мысли
притягивают удачу, а злобные — беду. Улыбка
порождает улыбку, бескорыстие — благодарность,
энтузиазм – восхищение…
Не будем же терять время. Ведь лето у нас
такое короткое!

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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ЗАДАЧИ, ПЛАНЫ И НАДЕЖДЫ
Источник: интернет-портал Правительства РФ

Предлагаем вашему вниманию тезисы доклада Максима ТОПИЛИНА, министра труда
и социальной защиты РФ, на заседании итоговой коллегии.

— В прошедшем, 2012 году органами исполнительной власти всех уровней, которые отвечают за
вопросы труда, занятости и социальной защиты,
проделана значительная работа. Мы приступили
к исполнению поручений, данных правительству
в указах Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года. В короткие сроки были подготовлены программные и стратегические документы,
определяющие дальнейшее развитие социальной
сферы. В 2012 году по большинству базовых
показателей социального развития нам удалось
обеспечить положительные результаты: улучшилась демографическая ситуация, повысились
реальные денежные доходы населения, реальная
заработная плата, снизилась безработица.
Я остановлюсь на основных направлениях
работы министерства в текущем, 2013 году.
О ДЕМОГРАФИИ
В прошлом году мы достигли самых высоких
за всю историю современной России демографических показателей. В стране родилось почти
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1,9 миллиона детей, прирост числа жителей
России составил более 300 тысяч человек. При
этом естественная убыль населения составила
всего лишь 2,6 тысячи человек. Такого показателя
мы не достигали на протяжении двадцати лет.
Хорошего результата мы достигли и в начале
этого года. В январе — феврале родилось почти
302 тысячи детей, и это на 2,5 процента больше,
чем за соответствующий период 2012 года.
Хочу особо подчеркнуть, что правительством
продолжается разработка и внедрение мер социальной поддержки семей с детьми. В прошлом
году была подготовлена новая программа, реализующаяся с 1 января этого года. Это программа
поддержки регионов, которые имеют достаточно
сложную демографическую ситуацию и вводят
у себя выплату пособий на третьего ребенка.
Сегодня уже более 3 тысяч семей с детьми получили эти пособия. Хотел бы подчеркнуть,
что суммарный размер ежемесячной денежной
выплаты для одной семьи за три года составит
в среднем по Российской Федерации около 250
тысяч рублей. Это сопоставимо с размерами
материнского капитала на тот момент, когда мы
его устанавливали несколько лет назад. Конечно,
мы понимаем, что снижение количества женщин
в репродуктивном возрасте приведет к некоторому
падению рождаемости в перспективе, но мы
обязаны сохранить темпы роста суммарного
коэффициента рождаемости и смягчить эти
последствия. Основными инструментами здесь
должны стать региональные демографические
программы. Министерство подготовило рекомендации субъектам Российской Федерации, и после
обсуждения в правительстве эти программы будут
направлены в регионы в кратчайшие сроки.
Также хотел бы отметить, что мы продолжаем
выработку предложений по дальнейшему развитию инструментов стимулирования рождаемости.
Прежде всего, сейчас мы прорабатываем вопросы,
связанные с продлением и совершенствованием
программы материнского капитала, которая по
законодательству завершается в 2016 году. Мы
полагаем, что эти меры должны быть дифференцированы в зависимости от демографической
ситуации в том или ином регионе.
Также мы сейчас прорабатываем вопрос, связанный с увеличением страхового стажа, который
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включается при расчете трудовой пенсии. Сейчас
этот период не превышает трех лет, то есть при
рождении каждого из двух детей засчитывается
лишь по 1,5 года. Мы предлагаем рассмотреть
возможность увеличения этого периода, чтобы
перейти на программы поддержки семей с тремя
детьми. По нашим расчетам, эти меры позволят
увеличить количество рождений третьих и последующих детей на 35—40 тысяч в год.
О ЗАРПЛАТЕ
В сфере трудовых отношений ключевым
в ближайшей перспективе является выполнение
постановлений правительства по повышению
оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы. Мы в этом году ставим перед
собой задачу завершить подготовку всех нормативных документов вместе с министерствами,
которые занимаются вопросами здравоохранения и образования. Это касается норм оплаты,

№ 2 (24) [2013]

вопросов дифференциации заработной платы,
согласования с регионами «дорожных карт».
По нашему мнению, сегодня важными становятся вопросы, связанные с очень высокой
дифференциацией заработной платы, — примерно до 16 раз. Мы приступили к вопросам
регулирования этих проблем в бюджетных организациях, и нормативные акты правительством
в этой сфере приняты. Я хотел бы предложить
нашим социальным партнерам — и работодателям,
и профсоюзам — при подготовке генерального
соглашения остановиться на этих вопросах
и взять на себя обязательства в рамках реализации
нового генерального соглашения подумать над
инструментами снижения дифференциации заработной платы в отраслях коммерческого сектора.
Ключевой задачей в сфере оплаты труда
также является подготовка предложений по
поэтапному повышению минимального размера
оплаты труда. Сейчас мы вместе со специальной
рабочей группой и Государственной Думой прорабатываем эти решения. По нашей оценке,
задача может быть решена не ранее 2018 года.
Мы должны поставить ориентиры и выстроить
темпы повышения минимального размера оплаты
труда до 2018 года.
Сложный, но конструктивный диалог с социальными партнерами был на начальном этапе работы
над профстандартами. Мы ожидаем большей
активности от профессиональных сообществ,
работодателей. Сейчас мы завершили подготовительный этап работы, выпустили все нормативные
документы, макеты профстандартов, уровни квалификаций. И сейчас мы уже приступим к выпуску
и обсуждению первых документов по этим вопросам.
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Очень серьезной проблемой остается проблема
охраны труда и производственного травматизма.
За семь лет эти показатели снизились почти
на треть, однако уровень производственного
травматизма остается в стране достаточно высоким и в четыре-пять раз превышает уровень
в зарубежных странах. Здесь есть очень серьезные
резервы, и в рамках пенсионной реформы мы
должны подготовить ключевой законопроект,
который от нас ожидают и работодатели, и профсоюзы, — это законопроект о специальной оценке
рабочих мест. От его должного написания будет
зависеть и система компенсации, которая сегодня существует для работающих во вредных
и опасных условиях труда, и система досрочных
пенсий. Это ключевой законопроект, который мы
должны подготовить и внести в Государственную
Думу вместе с проектом закона «О бюджете» на
2014—2016 годы.
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и легализации заработных плат. От этого должна,
по нашему мнению, зависеть будущая пенсия, и в
этой связи нам крайне важно отработать все эти
инструменты и механизмы с нашими партнерами,
с представителями профсоюзов и работодателей.

О ПЕНСИИ
Пожалуй, самой сложной задачей прошлого
года была разработка Стратегии долгосрочного
развития пенсионной системы. Мы проводили
массу консультаций и переговоров с партнерами.
Документ этот вышел, и мы сегодня уже работаем над реализацией стратегии и обсуждаем
так называемую пенсионную формулу. Тоже
достаточно много споров, дискуссий. Мы, еще
раз хочу подчеркнуть, открыты для диалога, и по
поручению председателя правительства сейчас
ведем активное общественное обсуждение.
Мы предполагаем и планируем при переходе
на новую пенсионную формулу стимулировать наших граждан к легальной занятости,
легализации как своего страхового стажа, так
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О СОЦСТРАХОВАНИИ
Дальнейшее развитие обязательного социального страхования на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
направлено также на решение нескольких задач. И если два года назад дефицит средств на
страхование по временной нетрудоспособности
составлял почти 100 миллиардов рублей, то
в этом году мы предполагаем исполнить бюджет
Фонда социального страхования практически без
дефицита. Этому способствовало принятие ряда
законов, которые внесли изменения в порядок
начисления пособий по временной нетрудоспособности, активизировали работу Фонда социального
страхования со страховщиками.
Предстоит в этом году также по линии Фонда
социального страхования завершить пилотные
проекты, которые сейчас проводятся в восьми
регионах. Они заключаются в переходе к системе
выплаты пособий по временной нетрудоспособности и других пособий не через работодателя,
а непосредственно через Фонд социального страхования, то есть перейти от зачетного принципа
к нормальному страхованию.
О ЗАНЯТОСТИ
Начиная с 2012 года реализация государственной политики занятости осуществляется
органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в новых условиях. При
этом проведение финансирования мероприятий
активной политики передано субъектам Российской Федерации. Мы стараемся активно смотреть
за тем, что происходит в регионах, и здесь я могу
сказать, что не все регионы должным образом
отнеслись к реализации этой задачи. В ряде
регионов снизились объемы финансирования
активных программ занятости, качество оказания услуг. То, что сегодня уровень безработицы
у нас находится на минимальной планке, не
должно нас успокаивать, мы должны быть готовы
к любому развитию событий, поддерживать службу
занятости и развивать активные программы
поддержки безработных граждан и не только их.
Сейчас правительством внесены в Государственную
Думу законопроекты, которые предусматривают
оказание услуг службой занятости, допустим,
лицам пожилого возраста, то есть спектр услуг
службы занятости будет расширяться.
Перед нами стоит задача по содействию занятости для лиц с ограниченными возможно-
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стями. Мы на протяжении 2013, 2014 и 2015 годов
должны создать по 14,2 тысячи рабочих мест для
инвалидов, при этом все методические документы
министерством разработаны и доведены до регионов. Сейчас мы проводим по всем субъектам
Российской Федерации разъяснительную работу
и хотели бы, чтобы регионы также начали активно
проводить эти программы.
Уровень занятости инвалидов продолжает
оставаться недостаточным. Только до 30 процентов
инвалидов в трудоспособном возрасте сегодня
работают, поэтому того количества рабочих
мест, которые заложены в наших программах,
крайне недостаточно. Мы полагаем начать уже
на основании того опыта, который получен
в ходе реализации этой программы, готовить
предложения по ее продлению с 2016 года,
и готовиться к этому нужно уже сегодня.
О МИГРАНТАХ
О нашей работе применительно к регулированию применения иностранной рабочей силы
в Российской Федерации. Сегодня сложилась такая ситуация, когда за иностранных работников
не уплачиваются взносы в Фонд социального
страхования и Фонд обязательного медицинского
страхования. Это означает, что стоимость рабочей
силы для работодателя при применении иностранной рабочей силы значительно ниже. Сейчас
мы готовим пакет законопроектов, который
позволит нам уравновесить эту ситуацию. Мы
считаем, что стоимость рабочей силы должна
для работодателей быть одинаковой, не должно
быть дифференцированного подхода в этом
отношении. Надеюсь, что в течение нескольких
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ближайших месяцев такие законопроекты будут
подготовлены и обсуждены с социальными
партнерами.
О СОЦЗАЩИТЕ
Останавливаясь на вопросах социальной
защиты, хотел бы подчеркнуть, что недавно
правительством внесен в Государственную Думу
законопроект об основах социального обслуживания населения. Действительно, мы достаточно
долгое время работали над этим законопроектом,
потому что пытались обсудить его максимально
плотно со всеми нашими партнерами. Он неоднократно обсуждался на региональных площадках,
с общественными организациями, представителями
благотворительных организаций. Законопроект
мы планируем принять в этом году, с тем чтобы
со следующего года регионы уже могли использовать его в своей практике. Законопроект
предусматривает новые механизмы работы
с гражданами, переход на индивидуальные программы нуждаемости, на осуществление частно-
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государственного партнерства, на возможность
привлечения негосударственного сектора в сферу
оказания социальных услуг.
Также для развития этого сектора мы сегодня
вместе с коллегами из других министерств готовим проекты законов о внесении изменений
в Налоговый кодекс, земельное законодательство,
с тем чтобы активизировать привлечение частного
капитала в сферу оказания социальных услуг.
Я считаю, что это должно стать приоритетным
направлением нашей деятельности, так как население Российской Федерации, ни для кого это
не является секретом, будет стареть, количество
населения пожилого возраста будет увеличиваться, и без частно-государственного партнерства
в этой сфере нам будет крайне сложно оказать
качественные услуги нашим гражданам.
Как я уже сказал, мы завершили работу с
субъектами Российской Федерации по согласованию «дорожных карт», которые предусматривают
как повышение заработной платы социальных
работников, так и реформы в этом секторе. По
нашим оценкам, в среднем в 2013 году рост зарплаты социальных работников составит порядка
25 процентов. Конечно, в разных регионах эта
цифра будет разной, потому что у всех разные
стартовые позиции, но в среднем мы должны
прийти к концу года к соотношению порядка
50 процентов от средней заработной платы
в регионах. Начинаем мы с 35 процентов, поэтому
увеличение должно быть существенным.
Также хотел бы обратить внимание на то,
что мы подготовили законопроект, который уже
внесен в Правительство Российской Федерации.
Он закрепляет право субъектов Российской Федерации устанавливать меры поддержки граждан
с учетом уровня их доходов. Сегодня такого права
у регионов юридически нет: субъекты действуют
по своей воле, но единства, единообразия в этом
вопросе не существует.
ОБ ИНВАЛИДАХ
Касаясь вопросов социальной поддержки и оказания услуг для лиц с ограниченными возможностями, хотел бы сказать, что в прошлом году мы
ратифицировали Конвенцию о правах инвалидов.
Это ключевое событие прошлого года. Сегодня мы
практически подготовили проект федерального
закона, который в целях исполнения конвенции приводит федеральное законодательство в
соответствие с нормами Конвенции ООН. Это
поправки к 34-му федеральному закону. По нашему плану проект закона должен быть внесен
в правительство осенью этого года и потом поступить в Государственную Думу.
Следующий год будет ключевым для реализации программы «Доступная среда». Мы под-
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готовили все необходимые документы, подходы
к формированию карт доступности, подходы
к формированию паспортизации объектов. Все документы в рамках программы «Доступная среда»,
которые являются основой работы в регионах,
готовы. Следующие 2014 и 2015 годы — это годы,
когда в бюджете предусмотрено 9 миллиардов
рублей на софинансирование региональных
программ. Это те ресурсы, которые никогда
в эту сферу таким образом и в таком объеме не
выделялись.
И буквально несколько слов о реформировании системы медико-социальной экспертизы.
Мы также практически завершили в рамках
программы «Доступная среда» подготовку нормативных документов, которые меняют систему
признания степени инвалидности и предполагают
введение так называемых буквенных кодов на
основании международной классификации.
Все документы мы также направили в наши
структуры, в медико-социальную экспертизу.
Мы ставим перед собой задачу перейти на новые
классификации, которые будут гораздо более
прозрачными, гораздо более удобными для
людей. При этом работу мы проводим непосредственно в контакте с всероссийскими обществами,
и только после того, как всероссийские общества сообщили нам о том, что наши подходы
правильные и методики, которые мы апробировали в ряде регионов (тоже в трех пилотных
регионах), дают положительный результат, мы
начали этот эксперимент продвигать по всей
территории Российской Федерации.
Мы в 2013 году планируем подготовить 27 проектов федеральных законов по вопросам модернизации пенсионной системы, развития трудового
законодательства, охраны труда, социального
страхования и социальной защиты. Мы очень многое
получаем в качестве предложений из регионов
и будем продолжать в таком ключе работать.
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На трехсторонней комиссии
5 июня 2013 года состоялось заседание краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.

Н

а заседании была представлена информация об экономическом положении
предприятий агропромышленного комплекса. Как отметила заместитель министра
сельского хозяйства Наталья ПЫЖИКОВА,
удорожание основных материальных ресурсов
(техника, удобрения, ГСМ) не позволяет повысить конкурентоспособность продукции. В целях
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции для расширения каналов
ее сбыта в крае была разработана региональная
технологическая платформа «Продовольственная
безопасность Сибири». «Губернатор края во
главу угла ставит не только увеличение объемов
производства, но и снижение производственных
затрат, а также повышение конкурентоспособности
продукции сельского хозяйства края», — добавила
замминистра.
Помимо этого министр промышленности
и торговли Александр КЛИМИН представил
итоги развития промышленного производства
по каждой отрасли за минувший год. В целом
по итогам за январь — апрель в промышленном
производстве отмечается рост 102,5 процента
к соответствующему периоду прошлого года.
Данный показатель выше среднероссийского,
который составил 100,5 процента.
Также об итогах развития промышленного
производства в 2012 году и мерах по поддержке
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товаропроизводителей края собравшимся рассказали представители бизнес-сообщества края:
генеральный директор ООО «СИАЛ» Александр
Нощик и вице-президент Союза товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края
Александр Миллер.
О ситуации на рынке труда доложил руководитель краевого агентства труда и занятости населения Виктор НОВИКОВ: «В крае продолжается
сокращение уровня общей безработицы. Сейчас он
составляет 6,4 процента. Это ниже, чем в среднем
по СФО (7,8 процента). Уровень регистрируемой
безработицы уменьшился с 1,9 до 1,5 процента.
При этом темпы сокращения численности безработных в крае (20,1 процента) выше, чем темпы
снижения по СФО — 15,9 процента, РФ — 17,2
процента». Сохранить стабильную ситуацию
на рынке труда в 2013 году позволяет развитие
большинства отраслей экономики края. В крае
реализуется широкий спектр инвестиционных
проектов по развитию традиционных и созданию
новых высокотехнологичных производств. «Всего
до 2017 года кадровая потребность инвестпроектов
составит не менее 38 тысяч человек», — отметил
Виктор Новиков. «В крае создается в два раза
больше рабочих мест, чем сокращается. За 2012
год было создано 16 тысяч рабочих мест, в 2013
году — 4,9 тысячи новых рабочих мест», — подчеркнул Андрей Гнездилов.
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Михаил Васильев:

«Безработица и инфляция
будут расти»
28 мая 2013 года в Союзе товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского
края прошло заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

РЫНОК ТРУДА
Основным обсуждаемым вопросом стала
информация о состоянии
рынка труда в Красноярске. Как заявил директор КГКУ «Центр
занятости населения
г. Красноярска» Александр КАЙДАЛОВ, по
данным еженедельного
мониторинга центра занятости, в 2013 году 162 предприятия планируют
высвобождение порядка 2,4 тысячи человек. При
этом в январе — апреле текущего года процедуру
сокращения численности на 1,1 тысячи человек
запланировали провести 124 предприятия. Фактически за четыре месяца из числа работников,
подпадающих под сокращение, уволены по данной
статье 600 человек, по другим причинам — 100
человек, для 410 работников высвобождение
было отменено.
«С 21 мая текущего года началась процедура
высвобождения на ОАО «Красноярский завод
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комбайнов», всего запланировано сократить 703
человека. В рамках проводимой реорганизации
228 человек подпадают под сокращение на ЗАО
«ЕТК» и 279 человек — в Восточно-Сибирском
банке Сбербанка РФ», — отметил Александр
Кайдалов. В целом, по его словам, по уровню высвобождения в городах СФО Красноярск занимает
второе место. На первом месте — Кемерово, на
третьем — Иркутск и Томск. Что касается уровня
безработицы по состоянию на 1 мая 2013 года,
то в Красноярске он составляет 0,48 процента.
Для сравнения: г. Кемерово — 0,83 процента,
г. Томск — 0,7 процента, г. Новосибирск — 0,57
процента.
Содокладчиком по
данному вопросу выступил председатель Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского края Михаил
ВАСИЛЬЕВ. По его словам, согласно Стратегии
развития Красноярского
края до 2020 года запла-
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нирован рост ВРП и производительности труда
на 60 процентов: «Если в 2010 году ВРП нашего
региона составлял примерно 1 трлн рублей,
сегодня — 1,2 трлн рублей, то к 2020 году ВРП
должен составлять уже 2 трлн рублей. Таким
образом, получается, что ежегодный прирост
должен равняться 600—700 млрд рублей. Встает
закономерный вопрос: откуда за оставшиеся семь
лет взять такие средства? Крупнейшие налогоплательщики края находятся на пределе своих
возможностей, особого увеличения поступлений
от них не ожидается. На малый и средний бизнес
практически можно не рассчитывать. Есть надежда на развитие нефтегазового сектора, здесь
возможен прирост отчислений, но вряд ли такими
объемами. Можно сказать, что задача практически
нереализуемая».
Как считает Михаил Васильев, в данном
вопросе нужно делать ставку на рост доходов
работающего населения: «При таких поставленных задачах средняя заработная плата по краю
должна составлять 50—70 тысяч рублей. А для
этого необходимо серьезно модернизировать
основные производства. В этом отношении сегодня
мы стоим либо на пороге принятия грамотных
управленческих решений, либо социальных потрясений. Нельзя упускать время, ведь в ближайшие
годы безработица и инфляция будут расти, это
неизбежно. Необходимо серьезно пересматривать
программы социально-экономического развития
в части определения роли и места предпринимательства в экономике».
КВОТНАЯ КАМПАНИЯ
Далее Антонина
СТРОГАНОВА, консультант отдела трудовых отношений департамента
экономики администрации г. Красноярска, рассказала собравшимся
об организации работы
по привлечению иностранной рабочей силы
на предприятиях и в
организациях города. По ее словам, в течение
2009—2014 годов в заявочной кампании участвовали от 237 до 558 работодателей, наибольшая
потребность заявлена на 2014 год в количестве
54 195 человек, в том числе 35 978 человек — из
стран ближнего зарубежья (66,4 процента) и
18 217 человек — из стран дальнего зарубежья
(33,6 процента). Согласована потребность на
10 176 иностранных граждан (в 2013 году — 8 060).
Основные сферы привлечения — строительство, торговля и общественное питание, услуги
автосервиса. Антонина Васильевна остановилась
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на проблеме нехватки водительского состава,
которая стоит как перед частными перевозчиками,
так и перед муниципальными транспортными
предприятиями, включая предприятия горэлектротранспорта: «В сложившейся ситуации полностью
обеспечить городской пассажирский транспорт
водителями без привлечения определенной части
иностранной рабочей силы не представляется
возможным. Наше мнение, что проблема состоит
не в привлечении иностранной рабочей силы,
а в уровне квалификации персонала, который
допускается для работы на пассажирском транспорте. В свою очередь, уровень квалификации не
всегда зависит от национальной принадлежности.
Федеральный закон № 92 от 07.05.2013 г.
«О внесении изменения в Федеральный закон
«О безопасности дорожного движения» и Кодекс
Российской Федерации об административных
правонарушениях» запрещает юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских
национальных водительских удостоверений.
Федеральный закон вступает в законную силу
05.11.2013 г. Департаментом транспорта на 2014
год предложен 481 иностранный работник, нами
согласовано 215 человек. К примеру, на 2013 год
было согласовано 82 человека».
УПЛАТА ВЗНОСОВ
Начальник отдела
администрирования
страховых взносов
Тамара ФУКС представила анализ задолженности по страховым взносам
страхователей города на
1 апреля текущего года.
Она отметила, что по
итогам прошлого года
наблюдался рост просроченной задолженности по обязательному
социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по
пяти районам города — на 7,3 млн рублей. Недоимка
по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний наблюдалась по четырем
районам города и составила 7,2 млн рублей.
По данному вопросу было вынесено решение — заслушивать на заседании городской
межведомственной комиссии руководителей
красноярских организаций, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное
социальное страхование, пеням и штрафам,
и принимать необходимые меры к погашению
задолженности.
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ОХРАНА ТРУДА В КРАСНОЯРСКЕ
26 апреля 2013 года состоялось заседание межведомственной комиссии по охране
труда при администрации города Красноярска.

П

ервой на совещании с докладом
«О состоянии
условий и охраны труда в
организациях г. Красноярска» выступила Светлана
МОППЕЛЬ, начальник отдела трудовых отношений
департамента экономики
администрации города:
«За пять лет (в течение
2008—2012 годов) аттестация рабочих мест по
условиям труда была проведена в 481 организации
города, аттестовано 63 903 рабочих места с численностью работников 115 656 человек. После проведения
аттестации рабочих мест вредными и опасными
(3 и 4-й классы опасности) признаны условия
труда у 68 процентов работников (79 557 человек).
В 2012 году АРМ проводили в 229 организациях.
Аттестовано 8 841 рабочее место с численностью
работников 17 796 человек, из них 11 695 заняты во
вредных условиях труда (65,7 процента). Основным
следствием работы в неблагоприятных условиях
труда является профессиональная заболеваемость.
По данным Роспотребнадзора РФ, за 2012 год по
Красноярску было зафиксировано 66 случаев профессиональных заболеваний (в 2011 году — 60). По
данным Красноярского регионального отделения
Фонда социального страхования, в 2012 году в несчастных случаях на производстве пострадали 569
человек, что на 12 процентов меньше, чем в 2011
году (643 человека). Сумма выплаченных пособий
по всем случаям травматизма за год составила
27 миллионов рублей, то есть 48,5 тысячи рублей
на одного пострадавшего».
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О финансировании
предупредительных
мер по сокращению
п р о и з в од с т в е н н о г о
травматизма и профзаболеваний работников
за счет средств Фонда
социального страхования
рассказал собравшимся
Сергей НИКИТИН, начальник отдела страхования профессиональных рисков Красноярского
регионального отделения ФСС: «В 2012 году на эти
цели Красноярское отделение Фонда направило
свыше 231,3 миллиона рублей, что на 21,2 процента
больше финансирования, освоенного в 2011 году.
В отделение Фонда обратилось 422 страхователя,
для сравнения: в прошлом году — 344 страхователя
(увеличение составило 22,6 процента). Возросло
количество вновь обратившихся страхователей —
на 31,8 процента (98 страхователей на сумму 19,9
миллиона рублей). 210 городских страхователей получили право использовать до 20 процентов своих
страховых взносов на предупредительные меры
по сокращению производственного травматизма
и профзаболеваний на
общую сумму 54,0 миллиона рублей. По итогам
2012 года организациями
города Красноярска
освоено 52,8 миллиона
рублей».
Александр ЕКИМОВ,
заместитель руководи-

межведомственное взаимодействие << идеология и политика

теля Государственной инспекции труда в Красноярском крае, в своем докладе сделал акцент
на деятельность инспекции по предотвращению
травматизма: «В течение 2012 года Гострудинспекция организовала и провела 1 759 проверок соблюдения требований трудового законодательства
на предприятиях Красноярского края, выявив
при этом 9 156 нарушений. При этом наибольшее
число нарушений выявлено по вопросам обучения
работников охране труда — 2 764 нарушения,
обеспечения средствами индивидуальной защиты
— 1 298 нарушений, аттестации рабочих мест по
условиям труда — 619 нарушений, проведения
медосмотров — 434 нарушения. По требованию
государственных инспекторов труда отстранено от работы 156 работников, не прошедших
обучение по охране труда; в суды направлен 61
протокол для привлечения должностных лиц
к административной ответственности. На основании протоколов судами принято 39 решений
о назначении административных наказаний.
В органы прокуратуры для привлечения к уголовной ответственности направлено 211 материалов,
из которых 203 — в связи с несчастными случаями
на производстве. За нарушение требований трудового законодательства 250 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности».
Далее Надежда СИЛИНА, начальник отдела
охраны труда ООО УСК
«Сибиряк», рассказала
о состоянии производственного травматизма в
организации. По ее словам, в УСК «Сибиряк»
разработано и введено
в действие положение о
функциональных обязанностях и ответственности должностных лиц,
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составлен план мероприятий на 2013 год. Проводится постоянный и периодический оперативный
контроль выполнения требований охраны труда и
промышленной безопасности, а также дни охраны
труда, по итогам которых составляются предписания. За 2012 год отделом охраны труда предприятия
выписано 544 предписания, отправлено 19 писем
о нарушениях охраны труда в адрес подрядчика,
издано 56 приказов о наложении дисциплинарных взысканий. Закончена аттестация на всех
рабочих местах — всего 129 рабочих мест. Уже
несколько лет УСК «Сибиряк» взаимодействует
с Фондом социального страхования. В 2011 году
предприятие получило от ФСС 863,3 тысячи
рублей, которые были использованы на приобретение спецодежды. В 2012 году было получено
и направлено на проведение аттестации рабочих
мест финансовых средств в сумме 1 миллион 309
тысяч рублей.
По итогам совещания межведомственная
комиссия по охране труда вынесла ряд рекомендаций. В частности, Федерации профсоюзов
Красноярского края было рекомендовано проводить разъяснительную работу через профсоюзный
актив по вопросам соблюдения в организациях
локальных нормативных документов в сфере
охраны труда. Региональным объединениям
работодателей и Федерации профсоюзов комиссия рекомендовала провести работу с работодателями по использованию средств Фонда
социального страхования РФ, направленных
на финансирование предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний. Региональному
отделению Фонда социального страхования
рекомендовано рассмотреть возможность дополнительного информирования организаций
по вопросам финансирования мероприятий по
охране труда за счет средств ФСС.
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Производим впечатление труда
Автор: Алексей СОМОВ,
опубликовано в № 1 (2013 год) журнала «Социальное партнерство» издательства ООО «Ойл пресс»

Они делают вид, что платят, а мы — что работаем. Этот советский анекдот,
увы, не потерял своей актуальности для большинства российских предприятий
до сих пор. А значит, к двум всем известным вечным русским бедам можно смело
добавить третью — низкую производительность труда.

И

з сборника Росстата «Россия и страны
мира — 2012» следует, что по темпам
роста производительности труда наша
страна после кризиса 2008 года — одна из лучших:
в 2011 году показатель этот вырос в РФ на 3,8 %.
Правда, как и во всей официальной статистике,
тут есть большое лукавство. Во-первых, страну
сравнивают не с бурно развивающимися экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона,
в частности Китаем и Индией, а с Европой и США,
где производительность труда и так очень велика
и потому особого роста там быть в принципе
не должно. А во-вторых, относительно быстро
растет у нас производительность именно потому,
что еще со времен СССР она была очень низкой.
Так что, если говорить не о темпах роста, ситуация выглядит куда печальнее. По производству
добавленной стоимости на одного занятого Россия
отстает от США в 5,9 раза, от стран «Большой
семерки» — в 5,2 раза, от Японии — в 4,3 раза.
А может, и не надо нам гнаться за лидерами?
Ну, будет жить полстраны не напрягаясь, как
при Советском Союзе — на жесткой маленькой
ставке, которая никак не зависит от прилагаемых усилий и выработки, зато стабильной.
Зато другая половина страны будет пытаться
по-капиталистически ложиться костьми и зарабатывать по максимуму…
Спешу разочаровать вас, дорогие читатели: не
будет ни того, ни другого. Потому что маленькую,
но жесткую ставку зарплаты очень быстро сожрет инфляция (это только по данным Росстата
она у нас в прошлом году составила всего 6,6 %,
а насколько действительно подорожали за год
харчи, каждый из нас и так знает), а вялотекущий
мировой кризис, которому не видно конца, постепенно уничтожит предприятия, не пытающиеся
развиваться. Да и ударников капиталистического
труда ждет разочарование. По заслугам они
получать будут вряд ли. Просто потому, что в
российской экономике нет денег. Она у нас вся
строится на нефтегазовых доходах (их доля в
общем объеме доходов страны в 2012 году впервые
превысила 50 %), но при этом — чудовищно
неэффективная и коррумпированная, поэтому
за последние два года, хотя мировые цены на
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энергоносители были на высоте, экономика
России практически перестала расти. А с ней —
и зарплаты, что бы там ни утверждали чиновники
и официальная статистика.
Впрочем, проправительственные источники
отстаивают иную точку зрения. Они утверждают:
зарплаты в РФ повышаются, да так, что вдвое
опережают рост производительности труда,
что чревато — и в этом с ними как раз нельзя
не согласиться — «греческим синдромом».
То есть ситуацией, когда население начинает жить
гораздо лучше, чем это позволяют объективные
экономические показатели, но потом приходит
неотвратимая необходимость платить по счетам.

По производству добавленной стоимости на одного занятого Россия
отстает от США в 5,9 раза, от
стран «Большой семерки» — в 5,2
раза, от Японии — в 4,3 раза.
Самая большая опасность низкой производительности труда в том, что с такими показателями
Россия рискует безнадежно отстать от развитых
стран. Этот разрыв и так уже очень велик, но
теоретически еще преодолим. Пока в мировой
экономике еще царит так называемый пятый
технологический уклад, приоритетами которого
являются телекоммуникации, интернет и электроника. Но сейчас уже на подходе новый, шестой
уклад. Переход к нему состоится, по экспертным
оценкам, где-то уже к 2020 году. В нем главную
роль будут играть биотехнологии, нанотехнологии
и искусственный интеллект. Если Россия опоздает
к формированию этой новой модели экономики,
она окончательно и безвозвратно станет страной
«третьего мира».
По мнению многих экспертов, самую большую
опасность для целостности нашей страны в будущем представляет возможность социального
взрыва, вызванного растущим имущественным
расслоением, которое, в свою очередь, в немалой
степени обусловлено всё той же малой производительностью труда, хотя и не ею одной. Оплата
труда самых высокооплачиваемых и самых низ-
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кооплачиваемых россиян отличается, по данным
Минтруда, в 16 раз (для сравнения: в Германии,
Австрии, Франции разрыв — в пять-семь раз).
К этому стоит прибавить, что совсем скоро тяжесть
нашей неэффективной экономики ляжет на плечи
поколения, рожденного в 1990-х годах. Поколение
это крайне немногочисленное, индивидуалистичное,
амбициозное, выросшее в мире, где прославляется
нажива. Так что, скорее всего, «дети либеральных
реформ» работать за копейки не захотят, тем более
— кормить огромное количество пенсионеров.
Кто пообразованнее и потрудолюбивее — уедут.
А остальные, столкнувшись с экономическими
трудностями, могут и бунт поднять.

Повышение эффективности
труда для россиян — насущная
необходимость, можно сказать —
вопрос жизни и смерти.
Так что повышение эффективности труда
для россиян — насущная необходимость, можно
сказать — вопрос жизни и смерти. Недаром об
этом всё настойчивее говорят в самых верхних
эшелонах власти. Президент РФ Владимир Путин, в частности, в своем Указе «О долгосрочной
государственной экономической политике» поставил задачу: увеличить производительность
труда к 2018 году в 1,5 раза. Пока подчиненные
президента, увы, не особенно распространяются
о том, как конкретно они собираются решать
поставленные задачи.
Как показывает зарубежный опыт, частные
компании вообще активнее и успешнее повышают
эффективность труда, что и понятно: собственные
деньги экономить логичнее, чем чьи-то, то есть
государственные. Впрочем, частники иногда
перегибают палку. Наглядный пример — история
банкротства крупнейшей западноевропейской
сети товаров для дома Schlecker. Тамошнее руководство так сократило штат и урезало зарплаты
персоналу, что сотрудники просто перестали за
эти смешные деньги работать, а те, кого набрали
вместо саботажников, оказались настолько
неквалифицированными, что совершенно разочаровали клиентов, и вот результат — банкротство
крупного предприятия.
Впрочем, есть на Западе и более тонкие, хотя
тоже небесспорные способы увеличения эффективности работы персонала. Взять, например,
гибкую систему различных бонусов и платежей,
которые выплачиваются за особо эффективную,
сверхнормативную или приносящую ощутимую
прибыль работу. Казалось бы, чудесно: учитывается каждая мелочь и каждому воздается по
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заслугам. Но, во-первых, резко усложняется
механизм контроля и растут издержки на него.
Во-вторых, в случае использования методик
самоконтроля люди изрядную часть рабочего
времени занимаются не самой работой, а отчетами
о работе. Наконец, в находящейся в перманентном
кризисе западной экономике денег теперь на
то, чтобы оплачивать каждый чих сотрудника,
как мы помним, нет. Так что бонусные системы
поощрения эффективности работников во многих
странах сейчас сворачиваются. Зато всё активнее,
с большим опозданием внедряются у нас.
Точнее, не внедряются, а слепо копируются,
поскольку очень часто иностранные методики
переносятся на нашу почву без учета особенностей, в том числе менталитета. Это, например,
относится к системам обеспечения карьерного
роста перспективных сотрудников. За рубежом это
работает. Но у нас… У нас отдельные прогрессивные компании и впрямь пытаются преодолеть с их
помощью вековые традиции кумовства. Но даже
если передоверить выявление талантливых кадров
беспристрастной компьютерной системе, чтобы
тем самым исключить человеческое стремление
выдвинуть «своих» и задвинуть «чужих», менталитет сотрудников этим так сразу не изменишь.
Они еще долго будут с недоверием относиться
к «карьерному эскалатору» просто потому, что
у них в крови уверенность в том, что в России
всё делается по знакомству.
Да и вообще сейчас в развитых странах всё
активнее используются не капиталистические,
а самые что ни на есть социалистические подходы к повышению эффективности сотрудников
и производительности труда. В моду входит такая
нерыночная категория, как рабочая совесть. Совесть профессионала. Мастера своего дела. Вместо
профессиональных компетенций в развитых
странах всё чаще говорят о призвании, которое
просто обязывает своего обладателя честно
и много работать. И это, представьте, приносит
плоды. Правда, только там, где действительно
воплощается в жизнь и касается всех и каждого,
а не носит характер пустых и лукавых лозунгов,
предназначенных для рядовых сотрудников.
Может, и России попробовать повышать производительность труда не только с помощью спускаемых сверху масштабных, но безликих и мало
учитывающих конкретную ситуацию программ,
но и за счет инициатив рядовых сотрудников?
Каждый из которых, и это нельзя забывать, не
просто совокупность формальных кадровых
признаков, а уникальная личность. Личность,
не менее любого руководства заинтересованная
в увеличении производительности труда, если,
конечно, труд этот достойно и справедливо вознаграждается.
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Вера Гадалова.
Жизнь на благо людей
Подготовила Рената Братчун

«В истории города Красноярска в начале ХХ века не
было более значительной женщины, чем В. Н. Гадалова»,
— пишет в своей книге, посвященной истории рода Гадаловых, известный красноярский краевед Л. В. Киселев.

В. Н. Гадалова, 1885 год
(Черкашин В. В., Копцев
С. Г. Фотоальбом
«Енисейская губерния,
Красноярский край.
История в фотографиях.
1870—1970 гг.»)

День продажи белой
ромашки в Красноярске,
1912 год (Черкашин В. В.,
Копцев С. Г. Фотоальбом
«Енисейская губерния,
Красноярский край.
История в фотографиях.
1870—1970 гг.»)
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Вера Николаевна Гадалова, урожденная Яковлева, родилась 29 августа 1867 года в Москве
в купеческой семье. Получила хорошее образование. Примерно в 1888 году познакомилась
с будущим мужем Петром Ивановичем Гадаловым.
Знакомство завершилось свадьбой и отъездом
молодых в Красноярск. В 1891 году у Гадаловых
родился сын Иван, а через три года — дочь Вера.
Воспитанная в лучших купеческих традициях
того времени, Вера Николаевна не представляла
своей жизни без служения, без помощи обездоленным людям. В то время были распространенны
общественные сборы по подписным листам
в помощь нуждающихся во время проведения
спектаклей и в православные праздники. Вера
Николаевна принимала участие в этих мероприятиях. А в 1904 году ей представилась возможность
заняться благотворительностью основательно.
6 февраля 1904 года Енисейский губернатор
Н. А. Айгустов, он же председатель губернского
управления общества Красного Креста, обратился
к населению с просьбой возобновить деятельность
Красноярского Дамского комитета для оказания
помощи русским воинам в связи с начавшейся
Русско-японской войной.
Уже 11 февраля комитет начинает работу.
Председателем назначена известная меценатка
Кускова, казначеем – Вера Николаевна Гадалова.
Семья Гадаловых выделяет комнаты для комитета
в одном из своих домов. В марте для раненых
собрана первая помощь на большую сумму,
затем комитет регулярно устраивает различные
мероприятия, сборы от которых идут на помощь
нуждающимся.
После окончания войны Дамский комитет совместно с Обществом врачей начал сбор средств
для борьбы с туберкулезом. Был учрежден даже
специальный праздник – День белой ромашки,
когда вырученные от продажи букетов ромашек
деньги направлялись на лечение больных этим
очень распространенным тогда заболеванием.
В 1908—1913 годах Петр Иванович строит для
жены прекрасный дом по образцу итальянских
палаццо на пересечении улицы Гостинской и
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Особняк В. Н. Гадаловой после завершения строительства (www.krasplace.ru)

Дубенского переулка (ныне улицы Карла Маркса
и Парижской коммуны). Считается, что Петр
Иванович специально ездил в Италию, чтобы
найти достойные образцы для воплощения своих
замыслов. По результатам поездки и появился
проект здания, сочетающий в себе классический
итальянский стиль и модерн, выразившийся
в растительных орнаментах, эркерах круглой
формы, ризалитах и витражах (они размещались
в восьмигранном помещении и в настоящее
время не сохранились). Это одна из лучших
работ замечательного красноярского архитектора Владимира Александровича Соколовского.
В оформлении дома участвовал ученик Василия
Сурикова Александр Попов. Он создал горельефы,
которые и сейчас украшают это здание.
На здании помещена памятная доска, посвященная пребыванию здесь знаменитого
норвежского путешественника, океанографа,
исследователя Северного Ледовитого океана
Фритьофа Нансена с 12 по 16 сентября 1913 года.
Фритьоф Нансен на пароходе «Коррект» совершил
плавание вдоль берегов Карского моря и вошел
в устье Енисея. Оттуда на речном теплоходе добрался до Енисейска, а дальше на лошадях до
Красноярска. «…Чтобы не ударить в грязь лицом,
по решению Красноярской городской думы и
купеческого общества для встречи Фритьофа
Нансена была назначена специальная депутация,
которую возглавил один из авторитетнейших
торгово-промышленных деятелей Красноярска
И. Т. Савельев. Городская власть предложила
№ 2 (24) [2013]

размесить Нансена в доме Петра Ивановича
и Веры Николаевны Гадаловых», — пишет
Л. В. Киселев в книге «Гадаловы». Из книги
Фритьофа Нансена «В страну будущего»: «Нас
подвели к роскошному дому купца Петра Ивановича Гадалова, где нас сердечно принял сам
хозяин с женой, дочерью и сыном».
Заботы о семье и доме не мешали общественной деятельности Веры Николаевны. С 1907 по
1914 год она активно занимается Ольгинским
приютом для детей переселенцев в Красноярск.
На лето вывозит приютских детей на заимку, где
они приобщаются к труду и заготавливают для
приюта припасы на зиму.
В 1914 году началась Первая мировая война.
С фронта приходят раненые и искалеченные

Ф. Нансен и семья П. И. Гадалова, 1913 год (Черкашин В. В., Копцев С. Г.
Фотоальбом «Енисейская губерния, Красноярский край.
История в фотографиях. 1870—1970 гг.»)
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солдаты. Веру Николаевну выбирают в комитет
по оказанию помощи больным и раненым воинам
Синельниковского общества. Её муж выделяет в
своем доме помещения для госпиталя и санатория
и помогает обустроить их. Вера Николаевна
привлекает и двоюродного брата своего мужа
Николая Николаевича Гадалова, который в это
время являлся директором «Александровского
золотопромышленного акционерного общества».
В 1914—1919 годах он регулярно выделял из
своего бюджета деньги на благотворительность
Дамскому комитету.
В 1913 году Вера Николаевна Гадалова становится попечительницей Владимирского приюта.
Это первый приют в городе, появившийся в
1848 году на средства, собранные по подписке.
Содержался приют на средства попечителей
и деньги, получаемые от благотворительных
лотерей, спектаклей и пр. После революции
приют начинает испытывать денежные трудности.
Вера Николаевна проводит благотворительные
мероприятия, выделяет личные деньги, устраивает
с помощью Николая Николаевича ремесленные
курсы, чтобы выпускницы приюта имели профессиональные навыки.
В 1919 году Вере Николаевне приходится
буквально спасать приютских детей от голода.
А в 1920 году, когда в Красноярске окончательно
была установлена советская власть, приют и вовсе
был закрыт как «буржуазный». Вера Николаевна
забирает сирот в свой дом.

Особняк В. Н. Гадаловой, современное фото
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В 1924 году особняк, в котором жила Вера
Николаевна с семьей и приютскими детьми, был
национализирован, как и всё имущество семьи
Гадаловых. В 1932 году Вера Николаевна, ее дочь
Вера и сын Иван были арестованы ОГПУ. Ее
с дочерью осудили за валютные операции, Ивану
предъявлено обвинение в пропаганде против
советской власти. Вера Николаевна, доведенная
допросами, подписала признательный протокол.
После трех лет заключения она перебралась
в Ялту, где умерла предположительно в 1940 году.
Ее дочь Вера — жена офицера Климентьева,
как дочь и жена «чуждых элементов», провела
в ГУЛАГе 19 лет, затем несколько лет — в ссылке
в Забайкалье. Умерла предположительно в 1970-х
годах.
Иван был осужден на три года, которые отбывал
в одном из лагерей Сибирского управления лагерей
особого назначения. В 1937 году был повторно
арестован. Во время ареста был застрелен его
18-летний сын Олег. Иван Петрович был расстрелян в 1940 году. Из этой ветви Гадаловых
в живых осталась только дочь Ивана Петровича
Валерия 1923 года рождения.
А о счастливых и трагических периодах жизни
Веры Николаевны Гадаловой и ее семьи, о ее
добром сердце и социально значимой деятельности
напоминает прекрасный особняк, украшающий
перекресток улиц Карла Маркса и Парижской
коммуны и известный больше как Красноярский
художественный музей имени Василия Сурикова.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Север Красноярского края – это вечнозеленая тайга, прекрасные снега, холодные
реки... Это суровые климатические условия, предъявляющие повышенные требования
к организму человека и, соответственно, к безопасной организации его труда. Здесь,
в Северо-Енисейском районе, который еще называют «золотым сердцем Сибири»,
работает одно из крупнейших предприятий Красноярского края – ЗАО «Полюс».

ГОРОД ПОСРЕДИ ТАЙГИ
Уникальность и сложность организации работы
по охране труда в ЗАО «Полюс» определяется не
только суровым климатом, но и многообразием
видов деятельности предприятия, которое обусловлено его удаленностью. Разумеется, основное
производство — добыча золота. Здесь, в условиях
Крайнего Севера, построен комплекс, не имеющий
аналогов в мире. Это три уникальных месторождения: «Олимпиадинское», «Благодатное»,
«Титимухта» — и четыре золотоизвлекательные
фабрики. Это две теплоэлектростанции (причем
обе работают на угле с собственного Кокуйского
каменноугольного месторождения, расположенного
в Мотыгинском районе), транспорт (более 150
большегрузных самосвалов и 100 единиц тракторной техники), речной флот, вспомогательные
производства. Но кроме производства есть еще
и быт: жилищная эксплуатационная контора,
столовые, молочный завод, пекарня, магазины,
медицинские и спортивные учреждения. Другими
словами — автономный город посреди тайги.
В каждой из отраслей — свои особенности организации охраны труда. Неизменно одно — труд
всех сотрудников предприятия должен быть
безопасным.
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ОХРАНУ ТРУДА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЛЮДИ
Служба охраны труда ЗАО «Полюс» в настоящий момент насчитывает 24 человека и состоит
из отдела охраны труда и бюро промышленной
безопасности. Руководит работой службы Павел
Васильевич Помыканов, заместитель главного
инженера по охране труда. Павел Васильевич
работает в этой сфере уже 20 лет. Начал тру-
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Алексей ТЕКСЛЕР, управляющий директор
ЗАО «Полюс»: «Персонал ЗАО «Полюс» работает
вахтовым методом в суровом климате, поэтому для
обеспечения безопасности работников, а также для
надежной работы самого предприятия необходимо
повышенное внимание к соблюдению норм
и требований охраны труда. Мы предпринимаем
все возможные меры для того, чтобы обеспечить
безопасность своих сотрудников. Практика
показывает, что секрет успеха здесь – в дисциплине, неукоснительном следовании правилам
техники безопасности и контроле их исполнения.
При этом растет и общая эффективность работы
предприятия. Меньше аварий, меньше травма
тизма – больше экономическая эффективность.
Хотя, конечно, вложения в охрану труда – это
прежде всего социальная ответственность перед
работающими в компании людьми».

довую деятельность в 1993 году заместителем
главного энергетика в золотодобывающей артели,
затем там же работал заместителем главного
инженера. Накопив знания и наработав опыт,
он начал продвигаться по карьерной лестнице.
Работал в государственной инспекции труда, затем начальником участка в Северо-Енисейском
районе на золотодобывающем предприятии, потом
в Красноярске — в разведке месторождений
нефти и газа. В 2006 году пришел в ЗАО «Полюс».
«За годы моей работы в ЗАО «Полюс» масштаб дел, которыми занимается предприятие,
неузнаваемо изменился. Семь лет назад в компании работало 2 134 человека. Сейчас — более
5 500. А с учетом профессиональных сервисов
и субподрядных организаций — около 8 000
человек. Раньше служба охраны труда состояла
из пяти человек, остальные инженеры числились
в составе цехов и подчинялись непосредственно
руководителям цехов. На данный момент служба
охраны труда выделена в самостоятельное структурное подразделение, подчиняется главному
инженеру компании. И если раньше охрана
труда преимущественно ограничивалась статистическими вопросами, то сейчас мы занимаемся
полноценной деятельностью — курируем вновь
вводимые, реконструируемые, модернизируемые
производства от начала строительства до ввода
в эксплуатацию и в процессе работы».
ПРОФИЛАКТИКА ВАЖНЕЕ ВСЕГО
Профилактической работе по предупреждению
случаев травматизма в ЗАО «Полюс» уделяется
большое внимание. Для этого в компании раз№ 2 (24) [2013]

работана «Политика в области охраны труда
и промышленной безопасности», а также «Золотые
Правила безопасности», «Регламент проведения
оценки рисков перед началом работы», которые
обязательны для исполнения не только всеми работниками компании, но и работниками подрядных
организаций, профессиональных сервисов и т. д.
Система управления охраной труда на предприятии построена на основании трехступенчатого
контроля. Первую ступень осуществляют сами
рабочие и их непосредственные линейные руководители. Внедрена процедура по оценке рисков.
Каждый работник перед началом трудового дня
должен оценить риски на его рабочем месте:
определить источники опасности, принять меры
для защиты от них, определить меры реагирования
в нештатной ситуации и, наконец, принять решение
о возможности или невозможности начать работу.
«Если задача не может быть выполнена безопасно,
то ее не следует начинать» — так звучит основное
правило действующих в компании «Золотых
правил безопасности». Но и приступив к работе,
человек должен непрерывно оценивать риски
в течение всего дня. Ведь на производстве ситуация
может измениться за секунды.
Вторую ступень контроля осуществляют
руководители цехов, главные специалисты
предприятия. В каждом цехе есть журналы
трехступенчатого контроля, куда руководители,
специалисты делают записи, устанавливают сроки
для устранения выявленных ими нарушений. Если
нарушение необходимо устранить немедленно,
принимаются соответствующие меры.
Третья ступень — проверки на уровне руководителей высшего звена, в том числе их
проводит и сам управляющий директор –
руководитель Красноярской бизнес-единицы
Алексей Леонидович Текслер.
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В 2012 году ЗАО «Полюс» прошло сертификацию по международной системе менеджмента
профессионального здоровья и безопасности
OHSAS 18001:2007, которая позволяет предприятию осуществлять контроль над опасными
производственными факторами, четко управлять
рисками, возникающими в процессе производственной деятельности, дает возможность
предотвращать возникновение инцидентов,
аварий, нештатных ситуаций.
ЧЕМ СОВРЕМЕННЕЕ – ТЕМ БЕЗОПАСНЕЕ
Добыча золота — опасное производство:
машины и механизмы, большие объемы перемещаемых горных пород, высокие температуры,
пыль — вредных факторов немало, и большинство из них не могут быть полностью ликвидированы. Но уровень безопасности находится
в прямой зависимости от технического уровня:
чем современнее производство, тем оно безопаснее. «В ЗАО «Полюс» процесс модернизации
производства и внедрения нового оборудования идет непрерывно, — рассказывает Павел
Помыканов. — В настоящее время закончена
реконструкция компрессорного производства
ЗИФ, постоянно обновляется парк большегрузных автосамосвалов, проводится замена
90-тонных машин на 140-тонные, постоянно
обновляется парк тракторной техники, взамен
устаревшего оборудования приобретаются
новейшие бульдозеры Komatsu и так далее».

24

территория партнерства << бизнес и государство

«ДОСТУЧАТЬСЯ» ДО ЧЕЛОВЕКА
«Оборудование и технологии «шлифуем»,
применяем новейшие средства индивидуальной
защиты — эффективные, надежные и удобные
в использовании. Но самое трудное — это «достучаться» до человека, убедить его строго следовать
правилам техники безопасности, обязательно
применять имеющиеся средства защиты, не
полагаться на «авось», — продолжает Павел
Васильевич Помыканов. — Эти простые действия
способны свести к минимуму имеющиеся риски,
равно как и возможный вред здоровью человека.
Людей постоянно обучаем, инструктируем, информируем о случаях травматизма с помощью
видеотрансляций на мониторах в столовых,
на входах в основные производственные цеха.
Регулярно проводим проверку знаний. Нетвердо
знают требования безопасного проведения работ,
нарушают — отстраняем от работы по закону,
депремируем. Кстати, планируем, что скоро на
предприятии будет внедрена система денежного
поощрения для тех, кто добросовестно выполняет все требования охраны труда и не замечен
в нарушениях».
Павел Васильевич не только держит в памяти целый свод нормативных документов,
которыми регламентируется работа службы
охраны труда в компании, он умеет найти общий язык с каждым, что не мешает ему быть
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требовательным и принципиальным, когда необходимо. «Я никогда не забываю, что работаю
не с бумагами, а с людьми, — добавляет он. —
В охране труда сталкиваешься со всем спектром
профессий. И ты вынужден ставить себя на
место каждого работника, чтобы определить,
все ли меры безопасности приняты, может быть,
что-то можно еще улучшить. Наша основная
цель — нулевой травматизм на предприятии.
Количество несчастных случаев на предприятии
снижается. Конечно, вред, причиняемый жизни
и здоровью людей, — это такая категория, где
сложно использовать относительные оценки...
Знаете, бывает морально тяжело. Видеть, как
люди страдают после несчастного случая, разбираться, находить причину… Безопасность
наших работников растет, но на достигнутом
мы останавливаться не собираемся».
Говорят, что если правильно выбрать профессию и вложить в нее всю свою душу, то счастье
придет само. На вопрос, откладывает ли профессия отпечаток на жизнь вне стен предприятия,
Павел Васильевич отвечает так: «Безусловно.
Охрана труда — такая сфера, в которой порой не
обойтись без «трудового подвига». Официально
наш трудовой день заканчивается в 17 часов, но
если есть необходимость, работаем до позднего
вечера — столько, сколько требуют обстоятельства. Много времени проводим в командировках
на Севере, в отрыве от семьи. Но если бы мне
представилась возможность прожить свою жизнь
заново, я ничего не менял бы. Мне нравится моя
работа, хотя она и непростая, у меня хорошая
жена, две дочери. А что еще надо для счастья?»
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награждение победителей
13 июня 2013 года состоялось награждение победителей смотра-конкурса
на лучшую организацию работы в области социального партнерства и охраны
труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории города
Красноярска.

Г

ородской смотр-конкурс проводится
в целях привлечения внимания к решению социальных вопросов, развитию
и совершенствованию системы социального партнерства и охраны труда на уровне организаций,
осуществляющих деятельность на территории
Красноярска.
Задачи конкурса:
— изучение и распространение опыта работы
организаций с высоким уровнем развития социального партнерства и с лучшим состоянием
работы в области охраны труда;
— снижение производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости, повышение
уровня технологической и производственной

дисциплины. Вовлечение работодателей в процесс аттестации рабочих мест по условиям труда
с последующей сертификацией работ по охране
труда с целью использования ее результатов как
инструмента повышения социальной защищенности работающих;
— совершенствование форм социального
партнерства;
— создание условий для расширения и развития инициативы и практики взаимодействия
трудовых коллективов (их представителей)
и работодателей.
В 2012 году в конкурсе приняли участие 115
компаний, 36 из них стали призерами.

Победители городского смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области социального партнерства
и охраны труда за 2012 год
Здравоохранение, категория «Больницы»
1-е место

МБУЗ «Городская клиническая больница № 4»

2-е место

МБУЗ «Городская клиническая больница № 7»

2-е место

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»

3-е место

ФГБУЗ «Сибирский клинический центр ФМБА»

Здравоохранение, категория «Поликлиники»
МБУЗ «Городская поликлиника № 7»
1-е место
2-е место

МБУЗ «Городская поликлиника № 12»

3-е место

МБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 1»

Образование, категория «Учреждения высшего профессионального образования»
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический
1-е место
университет им. академика М. Ф. Решетнева»
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2-е место

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет»

3-е место

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»
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Образование, категория «Учреждения среднего образования»
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 94»
1-е место
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 64»
2-е место
МБОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 11»
3-е место
Образование, категория «Учреждения дошкольного образования»
МБДОУ «Детский сад № 295 общеразвивающего вида с приоритетным осуществле1-е место
2-е место
3-е место

нием деятельности по физическому направлению развития детей»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 306»
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 323»

Промышленность
ОАО «Красноярский машиностроительный завод»
1-е место
ОАО «Красноярский завод синтетического каучука»
2-е место
Филиал ООО «Русская инжиниринговая компания в г. Красноярске»
3-е место
Энергетика
Филиал «Красноярская ТЭЦ-1» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
1-е место
Филиал «Красноярская ТЭЦ-2» ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
2-е место
ОАО «МРСК Сибири – Красноярскэнерго»
3-е место
Строительство
ОАО «Востокпромсвязьмонтаж»
1-е место
Транспорт
1-е место
2-е место
3-е место
3-е место

ОАО «В-Сибпромтранс»
ОАО «Красноярский речной порт»
ОАО «Краспригород»
ОАО «Енисейское речное пароходство»

Жилищно-коммунальное хозяйство
МП г. Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие
1-е место
Ленинского района»
МП г. Красноярска «Красмостдоринж»
2-е место
ООО «Краском»
3-е место
Прочие виды производственной деятельности
ГП «Дорожно-эксплуатационная организация»
1-е место
КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
2-е место
ФГКУ комбинат «Сибирский»
3-е место
Прочие виды непроизводственной деятельности
МАУ «Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей»
1-е место
2-е место

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Свердловского района»

3-е место

ООО «Красноярсккрайуголь»
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Награждение победителей городского смотраконкурса на лучшую организацию работы в области
социального партнерства и охраны труда за 2012 год

ФГБОУ ВПО «Сибирский
государственный
аэрокосмический
университет им. академика
М.Ф. Решетнева»

МБУЗ «Городская
поликлиника №7»

МБОУ «Средняя
общеобразовательная
школа №94»

МБДОУ «Детский сад №295»
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ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»

МП г. Красноярска «Дорожное
ремонтно-строительное предприятие
Ленинского района»

ОАО «Красноярская ТЭЦ-2»

ФГБУЗ «Сибирский клинический центр ФМБA»
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На страже охраны труда

Компетентных специалистов по охране труда некоторые работники в шутку называют
ангелами-хранителями, спасающими предприятия и работающих на них людей
от несчастных случаев. Действительно, хотя безопасность сотрудников складывается
из множества факторов, всё-таки одним из решающих является системная работа
специалистов по охране труда. Это от их ежедневной, кропотливой и психологически
непростой работы во многом зависит, вернутся ли их коллеги здоровыми домой.
«Эта профессия предъявляет высокие требования как к профессиональным, так и к личным
психологическим качествам человека, — считает
Михаил ЗАРИПОВ, заместитель главного инженера Красноярского филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания». — Причем хороший
специалист по охране труда — не тот, который
много знает, а тот, кто постоянно стремится
к новым знаниям. Нормативные требования
охраны труда часто меняются, и стоит только перестать учиться — отстанешь от жизни. И конечно,
важны личные качества — целый набор качеств,
причем на первый взгляд взаимоисключающих.
От педантичного следования букве закона до
творческого поиска механизмов применения
законодательства на практике. От доброжелательности и коммуникабельности (ведь специалист по
охране труда должен уметь взаимодействовать
с людьми, с отделами и службами в организации,
с органами надзора) до принципиальности, граничащей с жесткостью в борьбе с нарушителями.
Специалист по охране труда на современном
предприятии — это не только контролер, а профессиональный менеджер, способный грамотно
выстроить систему управления охраной труда».
Мастер своего дела
Именно таким специалистом и является сам
Михаил Зинаджанович Зарипов. За более чем
тринадцатилетний стаж работы на предприятии он
прошел путь от машиниста котла на Красноярской
ТЭЦ-1 до заместителя главного инженера компании.
«Я считаю, чтобы организовать действительно
качественную службу охраны труда, обязательно
нужно отличное знание того производства, на котором
этот труд придется охранять. Значит, необходимо
не один год проработать на предприятии в других
должностях, узнать все тонкости и трудности условий
производства», — говорит Михаил Зинаджанович.
«Он настоящий руководитель — спокойный,
грамотный, взвешенно принимающий решения;
к нему всегда можно обратиться — и ни один
вопрос не останется без ответа» — так характеризуют Михаила Зинаджановича его коллеги. Он
обоснованно требователен (иначе в деле охраны
труда просто нельзя) и в то же время всегда
сдержан, вежлив и тактичен.
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Михаил Зинаджанович Зарипов

«Организовать реально действующий механизм, который бы позволял претворять в жизнь
требования законов Российской Федерации
по охране труда на местах» — так обозначает
свою основную задачу Михаил Зинаджанович.
Большой опыт работы позволяет ему правильно
оценивать возможные последствия тех или иных
профессиональных управленческих решений.
«В охране труда нет права на ошибку, так как ее
цена — жизнь и здоровье подчиненных, товарищей
по работе, своя собственная, наконец», — считает он.
Прибыль или безопасность?
Самое трудное в организации безопасного труда
на предприятии, по его мнению, — справиться
с русским «авось». Михаил Зинаджанович рассказывает: «В компании, как и во всей энергетической
отрасли, действует свод правил нарядно-допускной
системы, и при безукоризненном выполнении этих
правил полностью исключен даже малейший
риск возникновения несчастного случая. Но
существует человеческий фактор, пресловутый
русский менталитет. У нас в инспекциях есть такой
термин — «заранее подготовленный несчастный
случай». Если на каждом этапе не соблюдаются
требования нарядно-допускной системы, то несчастный случай практически неизбежен. Нарушения
случаются и на наших объектах, особенно со
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стороны подрядчиков, однако нам удается благодаря жесткому контролю, благодаря работе служб
и инспекций на всех уровнях вовремя устранять их,
чтобы не дойти до «точки невозврата». Зачастую
строительно-монтажные организации, особенно
мелкие, с высокой текучкой кадров и проблемой
поиска выгодных заказов, стремятся поскорее
смонтировать, получить деньги и уйти. При этом не
всегда уделяется достаточное внимание тому, что
энергетика — чрезвычайно травмоопасная отрасль.
Поэтому мы стараемся работать с предприятиями,
специализирующимися на энергостроительстве
и энергоремонте, где сформированы стабильные
коллективы и где уважаются строгие требования
к соблюдению правил безопасности производства.
Самое страшное — когда бригадир сознательно
идет на нарушение, а потом ищет оправдания:
«Время поджимало…» Жизнь человека бесценна
и никакими материальными компенсациями ее
не вернуть. Поэтому в нашей компании выполнение производственных объемов — это задача
важная, но не первостепенная. Сохранить жизнь
и здоровье работников — вот задача номер один.
В нашей компании даже те сотрудники, которые
напрямую не связаны с опасным производством,
проходят обучение по охране труда — и при
приеме на работу, и периодически в течение
трудовой деятельности».
Недавно в Сибирской генерирующей компании
прошли корпоративные соревнования по профессиональному мастерству среди оперативного
персонала тепловых электростанций Красноярского края, Хакасии, Кемеровской области.
Большая часть этапов соревнований была так или
иначе связана с обеспечением безопасного труда.
Команды соревновались в знании нормативнотехнической документации, умении предотвращать аварийные ситуации, ликвидировать
возгорания, с наименьшим ущербом выходить
из нештатных ситуаций, оказывать доврачебную
помощь пострадавшим. Эти соревнования — часть
работы, которая постоянно ведется в коллективах
в течение всего года.
Охрана труда – общая задача
Михаил Зарипов — человек скромный, и вопрос о том, что он считает своим самым большим
личным достижением за годы работы в энергетике,
ставит его в тупик. «Личное достижение? Видите
ли, организация охраны труда — системная
коллективная работа, мы ее выполняем совместно
с руководителями структурных подразделений,
со специалистами по охране труда на предприятиях. Хочу особо подчеркнуть роль непосредственных руководителей работ. Они ближе
всех к рабочим, лучше всего знают тонкости
конкретных производственных операций и опас№ 2 (24) [2013]

ности, связанные с этими операциями, — поэтому
должны быть гарантами безопасного труда».
Целенаправленная и спланированная работа по
охране труда всех служб предприятия приносит
свои плоды. Еще 10—15 лет назад количество
несчастных случаев в компании доходило до
нескольких десятков в год. С тех пор кривая травматизма неуклонно двигалась вниз, а в последние
годы находится на стабильно низком уровне.
Предприятия СГК ежегодно занимают призовые
места в краевом и городском конкурсах по охране
труда. Так, по итогам 2012 года Канская ТЭЦ заняла
второе место в краевом смотре-конкурсе на лучшую
организацию работы по охране труда, Назаровская
ГРЭС стала победителем в смотре-конкурсе среди
организаций города Назарово, Красноярская ТЭЦ-1
и Красноярская ТЭЦ-2 заняли первое и второе
места в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области социального партнерства
и охраны труда среди предприятий Красноярска.
Новые успехи старейшей ТЭЦ
Красноярская ТЭЦ-1 — старейшая ТЭЦ Сибири. Недавно станция отметила свой 70-летний
юбилей.
«Конечно, преклонный возраст нашей ТЭЦ
накладывает отпечаток на работу по охране
труда, — рассказывает Елена ПОДДУЕВА, начальник службы охраны труда и производственного
контроля Красноярской ТЭЦ-1. — Нам, пожалуй,
сложнее работать, чем более новым предприятиям,
ведь строительство ТЭЦ-1 шло в тяжелые военные
годы, когда главной задачей было поскорее ввести
завод в эксплуатацию. Это было жизненно важно
не только для города, но и для всей страны. С тех
пор многое изменилось, в том числе и требования
к условиям труда работников. При этом кардинально изменить условия не позволяют объективные факторы — для этого требуется значительная
реконструкция здания, построенного в 40-е годы.
Конечно, предприятие стремится снижать вредные
факторы. К примеру, основная вредность работы

По итогам 2012 года ряд предприятий
Сибирской генерирующей компании
стали победителями конкурсов на лучшую организацию работы по охране
труда. Канская ТЭЦ заняла второе место в краевом смотре-конкурсе,
Назаровская ГРЭС стала победителем
в смотре-конкурсе среди организаций
города Назарово, Красноярская ТЭЦ-1
и Красноярская ТЭЦ-2 заняли первое
и второе места в смотре-конкурсе среди
предприятий Красноярска.
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Елена Александровна ПОДДУЕВА

Лариса Петровна ГЛУШКОВА

в турбинном цехе заключается в высоком уровне
шума — и сейчас ведутся работы по установке
шумоизолированных прозрачных кабинетов для
машинистов турбин и обходчиков. До конца года
эти работы должны быть закончены».
Елена Александровна работает на ТЭЦ-1 уже
23 года. «Я благодарна маме за то, что она посоветовала мне связать судьбу с энергетической
отраслью. Не представляю своей жизни вне этой
сферы. За энергетикой — будущее», — считает
она. Машинист турбин, инспектор по охране труда,
инспектор по технической эксплуатации, начальник службы охраны труда и производственного
контроля — так сложилась ее карьера на ТЭЦ.
Елена Александровна — лояльный руководитель.
По ее словам, все сотрудники службы охраны
труда и производственного контроля Красноярской ТЭЦ-1 — профессионалы высокого уровня.
Вероятно, во многом благодаря этому старейшая
ТЭЦ Сибири регулярно занимает призовые места
в смотрах-конкурсах.
«У нас нет травматизма и профзаболеваемости,
а это главное, — подчеркивает Елена Александровна. — Конечно, и у нас есть проблемы, которые
порой хочется решить одним махом. Хочется,
чтобы когда-нибудь была построена новая станция,
оснащенная самым современным оборудованием,
которая заменила бы действующую. Хочется
в один прекрасный день увидеть, как наши люди
трудятся на современно оснащенных, автоматизированных рабочих местах без каких-либо
вредных факторов».
Это стремление разделяет и Лариса ГЛУШКОВА,
инспектор по охране труда, работающая в службе
охраны труда и производственного контроля
Красноярской ТЭЦ-1. «Наша мечта — чтобы у
людей были отличные условия труда. Тогда и им
будет легче работать, и нам». Лариса Петровна —

человек энергичный, открытый и жизнерадостный.
«За что люблю свою работу? — рассуждает она.
— За то, что на ней некогда скучать. Каждый день
приносит что-то новое и не похож на предыдущий.
Общаюсь с большим количеством людей, и не
одного цеха, а всего предприятия, с подрядчиками.
Много времени провожу на производстве, всё время
в движении, порой приходится и на крышу лезть
с проверкой, чтоб не расслаблялись. Но я бы
и не смогла сидеть целый день за столом. Работа по охране труда на ТЭЦ-1 давно поставлена
и отлажена, моя задача — своевременно пересматривать документы, актуализировать их, внедрять
новые нормативные требования. В последние годы
на предприятии многое изменилось к лучшему:
работникам выдаются новые современные средства
индивидуальной защиты и спецодежда, в цехах
размещены красочные стенды по охране труда, на
которые, помимо всей необходимой информации,
мы вывешиваем и фотографии тех нарушений,
которые выявляем при проверках. Это очень
стимулирует работников соблюдать требования
охраны труда. Недавно мы принимали участие
в творческой работе — в съемках учебного фильма
«Вводный инструктаж». Теперь все работники
будут проходить инструктаж в такой интересной
и современной форме. Кроме этого каждые утро
и вечер по внутреннему радио на нашей ТЭЦ
читается программа ежедневного инструктажа.
Работа по контролю автоматизирована — я заношу
в систему все документы, которые разрабатываю
в течение месяца, и подразделения в этой же
программе отчитываются за их выполнение.
Конечно, я сама прохожу, проверяю. Проверки —
важнейшая часть работы. Ведь мы контролируем
выполнение требований охраны труда работниками подрядных организаций, многие из которых
даже не слышали о нарядно-допускной системе,
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Максим Викторович СИДОРОВ

Алёна Владимировна КОНОСОВА

для них слово «наряд» — это одежда. С такими
подрядчиками работаем по стандарту: составляем предписания, акты, отправляем письма на
имя руководителя организации — и подрядчики
устраняют нарушения».
Лариса Петровна требовательно относится
к исполнению всеми работниками норм охраны
труда и пользуется в коллективе заслуженным
уважением. Стоит ей появиться в цехе — и уже
у рабочих и каска на голове, и инструкция под
рукой. К экзамену по охране труда сотрудникам
приходится всерьез готовиться. Это не формальность, а настоящая проверка знаний.

следишь за соблюдением ими прав. Хороший
специалист по охране труда должен быть мудрым,
принципиальным и обладать навыками психолога,
чтобы уметь найти подход к каждому человеку.
Поговорить, а порой и припугнуть. Разумеется,
все понимают, что охрана труда — это важно,
но в силу разных причин порой не соблюдают
требования. Это касается не столько молодых
и неопытных работников, сколько, наоборот,
очень опытных и уверенных в себе. Работники
с опытом постепенно привыкают к опасности
и риску. Именно они чаще всего получают травмы».
«Профилактика травм и профзаболеваний —
основа профессии. Помимо всех стандартных
мер профилактики, на нашей ТЭЦ есть и особая
форма — «телефон доверия», каждый работник
может позвонить и сообщить о тех нарушениях
требований охраны труда, которые он заметил,
при желании — анонимно. Сотрудники службы
охраны труда не могут ежеминутно контролировать каждого из работников предприятия,
поэтому такая форма взаимоконтроля очень
важна», — делится наработками Алёна.
«Мы реагируем на сигнал, проверяем, так ли
это, и принимаем соответствующие меры, — добавляет Максим. — Недавно у нас появился
уголок «Наши передовики и нарушители» — это
тоже хорошая мотивация для людей. Конечно,
хотелось бы, чтоб в качестве «пряника» была еще
и система премирования. А в целом все работники
нашего предприятия ответственно относятся
к выполнению норм охраны труда, и призовое
место в конкурсе — это и их заслуга тоже. И стимул
к соблюдению норм требований безопасности
труда. Хотя главный стимул, конечно, — здоровье
и безопасность людей. Поэтому мы будем стараться,
чтобы журналы регистрации несчастных случаев
на нашем предприятии всегда были пусты».

Работа на профилактику
На Красноярской ТЭЦ-2, которая в нынешнем
году заняла второе место в городском смотреконкурсе на лучшую организацию работы
в области социального партнерства и охраны
труда, мы беседуем с Максимом Викторовичем
СИДОРОВЫМ, старшим инспектором по технической эксплуатации, и Алёной Владимировной
КОНОСОВОЙ, старшим инспектором по охране
труда. Алёна пришла на предприятие в 2011 году.
«Скажу честно, первое время кипы документов,
с которыми приходилось работать, меня даже пугали, — рассказывает она. — Постепенно влилась,
освоилась и с каждым днем чувствую себя в этой
профессии всё увереннее. Хотя, конечно, мне еще
учиться и учиться — такова специфика работы».
«Профессия специалиста по охране труда
интересна тем, что, во-первых, постоянно общаешься с людьми. Во-вторых, ощущаешь, что
занимаешься важным делом, — рассуждает
Максим. — У нас каждый рабочий защищен
и в физическом, и в правовом смысле, и ты получаешь моральное удовлетворение от того, что
помогаешь охранять здоровье и жизнь людей,
№ 2 (24) [2013]
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Лучшие по социальному
партнерству
Торжественная церемония награждения победителей краевого смотра-конкурса
«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства»
по итогам 2012 года прошла 17 июня 2013 года в Красноярске.

С

мотр-конкурс проводится среди муниципальных образований края уже пятый год
подряд. Среди критериев оценки состояния
социального партнерства в организациях края
учитываются, например, такие показатели, как
затраты на оздоровление работников, наличие
дополнительно введенных рабочих мест, затраты
на переподготовку и повышение квалификации кадров по сравнению с предыдущим годом
и так далее.
В номинации «Лучшее муниципальное образование Красноярского края по развитию социального партнерства» среди городских округов первое
место занял город Назарово, второе — Ачинск
и третье — Красноярск; среди муниципальных
районов победил Дзержинский, на втором месте —
Рыбинский, на третьем — Иланский район.
Победителей наградили заместитель Губернатора Красноярского края — заместитель
председателя Правительства Красноярского

края Андрей Гнездилов, председатель Федерации
профсоюзов края Олег Исянов и вице-президент
Союза товаропроизводителей, предпринимателей
края Геннадий Лапунов. Дипломы вручены
более чем 45 муниципальным образованиям,
предприятиям и учреждениям края.
«Мы считаем, что подведение итогов развития социальной эффективности и партнерства
среди наших районов и предприятий за 2012
год принципиально важно, ведь это способствует
развитию социальной стабильности в регионах.
Сегодня мы видим положительную динамику
целого ряда показателей в экономике края. Это
показатели безработицы и промпроизводства,
это создание и развитие новых производств,
реализация инфраструктурных инвестпроектов
на территории региона, обеспечивающих создание
дополнительных рабочих мест для населения
края», — отметил вице-премьер края Андрей
Гнездилов.

Победители краевого смотра-конкурса «За высокую социальную
эффективность и развитие социального партнерства» по итогам
2012 года в номинации «Организация Красноярского края
высокой социальной эффективности и лучших достижений
в сфере развития социального партнерства»
Агропромышленный комплекс
1-е место
ООО «Опытно-производственное хозяйство «Солянское», Рыбинский район
2-е место
ОАО «Молоко», г. Минусинск
3-е место
КГКУ «Козульский отдел ветеринарии», Козульский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
1-е место
ООО «Уральские тепловые сети», Рыбинский район
2-е место
МП «Городское жилищно-коммунальное управление», ЗАТО г. Железногорск
3-е место
ООО «Рыбинский коммунальный комплекс», Рыбинский район
3-е место
МП «Горэлектросеть», ЗАТО г. Железногорск
Здравоохранение
1-е место
МБУЗ «Канская центральная городская больница», г. Канск
2-е место
МАМУ «Стоматологическая поликлиника», г. Назарово
3-е место
МБУЗ «Канская стоматологическая поликлиника», г. Канск
Образование
1-е место
МБОУ «Браженская средняя общеобразовательная школа», Канский район

34

смотр-конкурс << бизнес и государство
2-е место
2-е место
3-е место

МБОУ «Дзержинская средняя общеобразовательная школа № 1», Дзержинский район
МБОУ «Гимназия № 1», г. Минусинск
МБОУ «Новоколаменская средняя общеобразовательная школа № 6», Северо-Енисейский
район

Детские дошкольные учреждения
1-е место
МКДОУ комбинированного вида детский сад № 4 «Жарки», Северо-Енисейский район
2-е место
МБДОУ «Иланский детский сад № 5», Иланский район
3-е место
МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением квалификационной коррекции отклонений в физическом
и психическом развитии воспитанников № 9 «Колокольчик», г. Канск
Культура
1-е место
2-е место

МБУК «Централизованная библиотечная система Козульского района», Козульский район
МБУ «Молодежный центр «Феникс», Манский район

Промышленность
1-е место
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», г. Лесосибирск
2-е место
ОАО «Уяржелезобетон», Уярский район
3-е место
Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель», г. Дудинка
Транспорт
1-е место
2-е место
3-е место

ОАО «Восточно-Сибирского промышленного железнодорожного транспорта», г. Красноярск
ГП Красноярского края «Шушенское автотранспортное предприятие», Шушенский район
ООО «Дзержинское автотранспортное предприятие — междугородные и заказные перевозки», Дзержинский район

Дорожное хозяйство
1-е место
ГП Красноярского края «Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление»,
Каратузский район
2-е место
Ирбейский филиал государственного предприятия Красноярского края «Дорожноэксплуатационная организация», Ирбейский район
3-е место
Дзержинский филиал государственного предприятия Красноярского края «Дорожноэксплуатационная организация», Дзержинский район
Энергетика
1-е место
ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», филиал «Красноярская ТЭЦ-2», г. Красноярск
2-е место
ОАО «Назаровская ГРЭС», г. Назарово
3-е место
Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей, г. Зеленогорск
Угольная промышленность
1-е место
Филиал «Переясловский разрез ОАО «Красноярсккрайуголь», Рыбинский район
2-е место
ОАО «СУЭК-Красноярск», филиал «Бородинское ПТУ», г. Бородино
3-е место
Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск», «Разрез Назаровский», г. Назарово
3-е место
Филиал «Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций» ОАО «Фирма
Энергозащита», г. Назарово
Учреждения социального обслуживания
1-е место
КГКУ социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Назаровский», Назаровский район
2-е место
КГБУ социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Дзержинский», Дзержинский район
3-е место
МБУ социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания города
Бородино», г. Бородино
Иные виды деятельности
1-е место
Управление образования администрации города Назарово
2-е место
МКУ «Управление образования администрации г. Канска», г. Канск
3-е место
ИП Калиниченко В.В., Ирбейский район
№ 2 (24) [2013]
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Награждение победителей краевого смотраконкурса по социальному партнерству за 2012 год
МУП электрических сетей, г. Зеленогорск

Дзержинский район

г. Назарово

г. Ачинск
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Лучшие по охране труда
24 мая 2013 года были подведены итоги краевого смотра-конкурса
на лучшую организацию работы по охране труда.

К

онкурс ежегодно проводится агентством
труда и занятости населения Красноярского края. Награды победителям
— дипломы и памятные знаки Правительства
Красноярского края — вручил заместитель председателя Правительства — министр энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Андрей Резников. Он отметил:
«В крае увеличивается количество социально
ответственных работодателей, для которых
нормой ведения бизнеса является соблюдение
трудового законодательства, отчисление в полном
объеме налогов, решение вопросов в рамках
социального партнерства. Однако не менее
важным является охрана труда. Проведение
конкурса — это превентивная форма работы,
которая способствует качественному улучшению
условий труда и повышению безопасности людей,
работающих на производстве».
Ежегодный конкурс является составной
частью общей системы, и число желающих

участвовать в нем растет. Если в прошлом
году на участие было подано 130 заявок, то в
этот раз заявилось 179 участников. Рассмотрев
результаты работы участников конкурса по
организации охраны труда за 2012 год, краевой межведомственный координационный
совет по охране труда определил победителей.
Среди городских округов ими стали Красноярск
(1-е место), Назарово (2-е место), Норильск
(3-е место); среди муниципальных районов
1-е место занял Иланский, 2-е место — Дзержинский, 3-е место — Канский район. Также были
определены победители среди работодателей
в 12 производственных группах.
На мероприятии были вручены благодарственные письма Губернатора Красноярского
края, почетные грамоты краевой федерации
профсоюзов и региональных объединений
работодателей. Для собравшихся работодателей
был организован показ моделей современной
спецодежды.

Победители краевого смотра-конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда за 2012 год в номинации
«Лучшая организация Красноярского края по организации
работы в области охраны труда»
Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбоводство
1-е место
КГКУ «Дзержинское лесничество»
2-е место
ООО «Версия»
3-е место
ООО «Сибирский лес»
Обрабатывающие производства
ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»
1-е место
2-е место
ОАО «Производственное объединение «Электрохимический завод»
3-е место
ООО «Назаровское горно-монтажное наладочное управление»
Металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий, производство машин и оборудования
1-е место
ОАО «РУСАЛ Красноярский алюминиевый завод»
2-е место
ООО «Красноярский металлургический завод»
3-е место
ООО «Назаровский ремонтно-механический завод»
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
предоставление прочих коммунальных услуг
1-е место
МУП электрических сетей, г. Зеленогорск
№ 2 (24) [2013]
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1-е место
2-е место
3-е место

МУП «Комбинат благоустройства», г. Зеленогорск
ОАО «Канская ТЭЦ»
ООО «Каратузский Тепло Водо Канал»

Строительство
1-е место
ОАО «Восточная Сибирь»
2-е место
ЗАО «Монтажно-строительное управление № 75»
3-е место
ГПКК «Каратузское дорожное ремонтно-строительное управление»
Торговля и общественное питание
1-е место
ООО «Ужурский сервисцентр»
2-е место
Филиал «Рыбинский» ОАО «Красноярскнефтепродукт»
3-е место
«Назаровское молоко», филиал ОАО «Вимм-Билль-Данн»
Транспорт и связь
1-е место
ОАО «В-Сибпромтранс»
2-е место
МУП «Ачинский транспорт»
ОАО «Транссибирские магистральные нефтепроводы», филиал Красноярское
3-е место
районное нефтепроводное управление
3-е место
Муниципальное автотранспортное предприятие Кежемского района
Образование
1-е место
1-е место
2-е место
2-е место

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 163»
МБДОУ № 71 «Детский сад комбинированного вида «Антошка»
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 города Заозерного
МБОУ «Браженская средняя общеобразовательная школа» Канского района

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1-е место
2-е место

2-е место
3-е место

МБУЗ «Городская больница № 2»
КГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дошкольного возраста «Дзержинский специальный (коррекционный) детский дом
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными
возможностями здоровья»
КГКУ «Дзержинский отдел ветеринарии»
КГБУСО «Пансионат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Солнечный»

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
1-е место
2-е место
3-е место

ООО «Вещательная корпорация «Телесфера»
ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фитнес-центр «Экселент»
МБУК «Центр досуга»

Наука, государственное управление, деятельность общественных объединений
1-е место
2-е место
3-е место

КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю»
Управление образования администрации г. Назарово
МКУ «Управление образования администрации города Канска»

Прочая деятельность
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1-е место

ООО частная охранная организация «Норник-К»

2-е место

ООО Научно-производственная компания «ГеоСервис»

3-е место

ООО «Центр-услуги»

смотр-конкурс << бизнес и государство
Награждение победителей краевого смотра-конкурса на
лучшую организацию работы по охране труда за 2012 год

г. Назарово

г. Красноярск

Канский район

Иланский район

г. Норильск
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Быть заметным – безопасно!
Мелочи не играют решающей роли.
Они решают всё!
Харви Маккей
На прошедшем 24 мая 2013 года расширенном заседании краевого
межведомственного координационного совета по охране труда компания «Техноавиа»
провела для собравшихся показ моделей собственного производства, представив
коллекцию сигнальной одежды.

Р

аботники дорожных служб и ЖКХ, служащие
аэропортов, строители, сотрудники РЖД
и нефтегазового комплекса — представители
этих профессий часто работают на открытом воздухе, под дождем, в условиях плохой видимости,
поэтому им необходима специальная защита. Сигнальная одежда обеспечивает хорошую видимость
работающего за счет наличия световозвращающих
полос и флуоресцентного цвета (лимонного или
оранжевого) фонового материала. Световозвращающие полосы отражают световой поток (например,
свет фар автомобиля) в направлении источника,
делая человека видимым в темное время суток. Фоновый материал обеспечивает видимость человека
в дневное время, так как флуоресцентные цвета
не встречаются в природе и всегда привлекают
внимание своей яркостью.
Обозначение силуэта человека на расстоянии
дает возможность водителю машины или специальной техники вовремя среагировать и затормозить. Человек должен быть виден на расстоянии
не менее 200 метров — эта величина определена
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опасной зоной торможения автомобиля с учетом
всех факторов (состояние дороги, количество и тип
тормозов, субъективные качества шофера и т. д.).
Сигнальную одежду повышенной видимости
подразделяют на классы в зависимости от площади
сигнальных элементов, которые устанавливает
ГОСТ Р 12.4.219-99 «Сигнальная одежда повышенной видимости». Чем выше риск — тем
выше должен быть класс защиты. При этом
нужно помнить, что сигнальный жилет (одежда
2-го класса) — это лишь минимальный уровень
безопасности. Оптимально выбирать 3-й класс,
который обеспечивает наилучшую видимость
человека при выполнении любых видов работ
(погрузка, уборка территории, ремонт дорог
и коммуникаций и т. д.).
При приобретении сигнальной одежды необходимо учитывать, что производитель, позиционирующий свой товар как «одежда сигнальная
повышенной видимости», обязан: к каждой
партии предоставлять сертификат соответствия
требованиям ГОСТ Р 12.4.219-99; использовать
в изделии фоновые и световозвращающие материалы, соответствующие ГОСТ Р 12.4.219-99.
Помните, что выбирая качественную сертифицированную сигнальную одежду, вы обеспечиваете безопасные и комфортные условия
труда сотрудникам.
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Неогард-лайт®
Защитная обувь нового поколения
Новая серия обуви Неогард-Лайт® – специальная разработка технических экспертов и
маркетологов компании «Техноавиа» – предназначена для работы в помещениях,
а также для летнего и демисезонного периода.
Данная серия обуви продолжает серию Неогард®, столь полюбившуюся потребителям. Обувь
Неогард® – это универсальное решение для работы
в зимнее и демисезонное время. В обновленном
варианте она представлена с новой двухслойной
подошвой из полиуретана и нитрильной резины,
которая выдерживает как низкие, так и высокие
температуры (от -62 оС до +300 оС при воздействии
в течение 60 секунд). Подробнее о серии обуви
Неогард® читайте на сайте www.спецодежда.рф.
Новая легкая и комфортная обувь НеогардЛайт® изготавливается из облегченных дышащих материалов,
имеет современный внешний вид и
удобную колодку. Верх обуви – из
натуральной кожи в комбинации
с современными материалами.
Подкладка – из материалов
DERMODRY COOLMAX
(«Дермодрай кулмакс») и ON
STEAM («Он стим») отводит
влагу от стопы и обеспечивает
комфорт, вкладная формованная
стелька BIOTEC («Биотек») из материала
DERMODRY COOLMAX и полиуретана также
отводит лишнюю влагу. Всё это позволяет работать
в обуви Неогард-Лайт® в течение всего рабочего
дня, не испытывая дискомфорта и усталости.
В серии Неогард-Лайт® представлены одни
ботинки и три вида полуботинок. Среди них есть
полуботинки с перфорацией, обеспечивающей
воздухообмен, которые изготавливаются без
применения металлической фурнитуры, что позволяет применять эту модель в энергетической
промышленности и на работах, предусматривающих прохождение через металлодетекторы.

Для защиты от ударов в носочной части во всех
моделях применяется композитный подносок
с прокладкой из полиуретана, который сохраняет
свою форму после воздействия ударной нагрузки
(МУН 200 Дж) и не допускает перегрева стопы при
воздействии высоких температур. Двухслойная
маслобензостойкая подошва устойчива к воздействию агрессивной среды: нефтепродуктов
и масел. Рисунок протектора обеспечивает хорошую сцепляемость с различными поверхностями.
Мягкий кант защищает от боковых ударов.
Модели обуви серии Неогард-Лайт® по специальному заказу могут быть изготовлены
с проколозащитными стельками. Стильный,
яркий дизайн обуви отражает современные
тенденции производства рабочей обуви
в спортивном стиле. При необходимости
возможно изготовление обуви в корпоративном стиле из материалов
различной цветовой гаммы,
с логотипом вашей компании, с применением цветной фурнитуры (шнурки,
нитки).
Производится обувь на современном немецком оборудовании DESMA
(«Десма») на Йошкар-Олинской обувной фабрике,
входящей в состав производственных мощностей
компании «Техноавиа».
За консультацией по вопросам обеспечения сотрудников защитной обувью, специальной одеждой
и СИЗ обращайтесь в компанию «ТехноавиаКрасноярск»: г. Красноярск, ул. Металлургов, 2и.
Телефон (391) 205-22-00.
Адрес нашего сайта легко запомнить:
СПЕЦОДЕЖДА.РФ

Вспененный абсорбирующий слой
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Охрана труда глазами детей
Автор: Наталья ЛИКАНОВА, ведущий специалист-эксперт Государственной инспекции труда в Красноярском крае

16 мая состоялась торжественная церемония награждения победителей первого
городского конкурса детского рисунка на тему «Охрана труда глазами детей» среди
красноярских школьников. Организаторы конкурса Государственная инспекция труда
в Красноярском крае и Главное управление образования администрации города
Красноярска уверены, что все ребята — участники конкурса знают теперь, что такое
охрана труда и что необходимо делать, чтобы труд их родителей был безопасным.
О том, как появилась идея конкурса, и о том, достигнута ли его цель, расскажет один
из организаторов.

К

онкурс детского рисунка — одно из мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда. Цель всех мероприятий,
приуроченных к этой дате, — обратить внимание
общественности на проблему производственного
травматизма.
Идея приобщить детей к тематике охраны труда
возникла не случайно. Практика показывает, что
в основном несчастные случаи происходят из-за
того, что либо работодатели, либо работники не
достаточно ответственно относятся к соблюдению
правил безопасности. Мы глубоко уверены в том,
что чем раньше у детей будет сформирована
культура безопасного поведения не только в быту,
но и при выполнении любых видов деятельности,
тем больше вероятность того, что мы вырастим
более ответственное поколение.
В конкурсе приняли участие школьники из
разных школ города. В состав жюри вошли профессионалы в вопросах охраны труда от Гострудинспекции, специалисты в области образования
и художественного творчества от управления
образования, а также независимый эксперт —
генеральный директор телекомпании «Енисей»
Василий Дружинин. Определить победителей было
непросто. Все ребята хорошо поработали, проявив
свои познания в сфере охраны труда, творческие
способности и фантазию. Из 236 рисунков, присланных на конкурс, жюри отметило 16 лучших.
Это девять призовых и семь непризовых работ,
но также получивших высокие оценки жюри.
Работы ребят оценивались по трем возрастным
категориям: с 1-го по 4-й класс, с 5-го по 8-й
и с 9-го по 11-й классы.
Первое место в младшей возрастной категории
среди 1—4-х классов заняли второклассники
Кузнецов Егор из школы № 26 и Журавлев Артём
из 143-й школы. Одиннадцатилетние Ненцинская
Алёна из 26-й школы и Дубровская Елизавета
из гимназии № 8 поделили второе место. Третье
место в этой же подгруппе досталось ученику
2-го класса школы № 49 Вертунову Алексею.
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В средней возрастной подгруппе среди школьников 5—8-х классов первое место заняла ученица
8-го класса школы № 86 Михайлова Надежда.
Второе — ученица 6-го класса школы № 147
Бумаго Полина, а третье досталось ученице 5-го
класса школы № 86 Уколовой Анастасии.
В старшей подгруппе среди школьников 9—11-х
классов только один рисунок занял призовое
место. Ее автор — Захарова Яна из школы № 21.
Победители конкурса получили дипломы от
Государственной инспекции труда, почетные
грамоты Главного управления образования города
Красноярска и призы от партнеров конкурса —
ОАО «Красноярсккрайгаз» и группы компаний
«Восток-Сервис».
Подводя итоги состоявшегося мероприятия,
можно определенно сказать, что цель конкурса
достигнута. Работая над рисунками, ребятам
поневоле пришлось ознакомиться с такими
терминами, как «охрана труда», «средства индивидуальной защиты», узнать о некоторых
требованиях безопасности на рабочих местах.
Конкурсанты, возможно впервые, задумались о
важности соблюдения этих требований.
Хотелось бы отметить и еще один немаловажный итог конкурса. Впервые взаимодействие
органа надзора в сфере трудовых отношений
с органом исполнительной власти состоялось
в такой нетрадиционной форме (по крайней
мере, в масштабах города). Пожалуй, ни у кого
не вызовет сомнения тот факт, что для большего
эффекта в работе по снижению уровня травматизма было бы неплохо, помимо десятилетиями устоявшихся форм работы (совещания,
форумы, семинары), использовать и иные:
турниры, конкурсы и пр. Причем привлекая
различные категории граждан (школьников,
студентов, работников организаций из разных
сфер деятельности). Современные компьютерные
технологии расширяют наши возможности.
И для организации подобных мероприятий необходимо лишь желание со стороны властных
и общественных структур.

безопасность << бизнес и государство

Алексей Вертунов

Егор Кузнецов
Полина Бумаго

Яна Захарова
Алёна Ненцинская

Елизавета Дубровская
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Артём Журавлев

Надежда Михайлова

Анастасия Уколова

43

бизнес и государство >> надзор и контроль

Проверки прокуратуры
Автор: Елена ЕВДОКИМОВА, старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав
и свобод граждан прокуратуры Красноярского края

Прокуратурой края проведена проверка исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения и охране труда в образовательных
учреждениях и организациях, осуществляющих перевозку детей.

П

роверкой выявлены многочисленные нарушения Федерального закона
«О безопасности дорожного движения»,
Трудового кодекса Российской Федерации и иных
нормативных актов.
При приеме на работу водителей автобусов,
которые осуществляли перевозку детей в Центральном районе г. Красноярска, Абанском,
Балахтинском, Емельяновском, Курагинском,
Бирилюсском, Енисейском районах, не учитывались предъявляемые к ним требования о
квалификации. В МБДОУ № 21 Железнодорожного
района г. Красноярска к перевозке воспитанников
учреждения был допущен водитель, неоднократно привлекавшийся к административной
ответственности за нарушение правил дорожного
движения и являвшийся участником дорожнотранспортных происшествий. Водитель КГОУ
«Железногорская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»
осуществлял перевозку детей, несмотря на то что
был лишен права управления транспортным
средством. Распространены нарушения требований, предъявляемых к техническому состоянию транспортных средств и их обслуживанию
(г. Лесосибирск, Новоселовский, Абанский,
Шарыповский районы и др.).
Ненадлежащим образом проводится обучение работников требованиям охраны труда.
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В МКОУ «Таежнинская СОШ № 20» Богучанского района, КГБООУ «Красноярская школаинтернат» Ленинского района г. Красноярска
обучение работников безопасным методам
и приемам выполнения работ, проверка знаний
требований охраны труда не проводятся вовсе.
Инструктаж работников МКОУ «Таежнинская
СОШ № 20», МКОУ «Красногорьевская СОШ»,
МКОУ «Нижнетерянская СОШ» Богучанского
района проводится в два раза реже установленной
законом периодичности. В ряде случаев водители
допускались к перевозкам детей без прохождения
предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров (Ужурский, Курагинский, Козульский
районы). В г. Лесосибирске, Богучанском, Кировском районах предрейсовый медицинский
осмотр водителей проводится организациями
в отсутствие соответствующей лицензии.
Образовательные учреждения большинства
районов края, а также транспортные организации,
осуществляющие перевозку детей, зачастую не
исполняют обязанность по проведению аттестации
рабочих мест водителей по условиям труда. В то
же время и при наличии результатов аттестации
рабочих мест, подтверждающих вредные условия
труда водителей, работодателями не во всех случаях предоставляются установленные трудовым
законодательством гарантии и компенсации
работникам.
Не всегда соблюдаются нормы и периодичность
выдачи водителям автобусов средств индивидуальной защиты. Нарушения указанных требований
установлены в организациях Советского района
г. Красноярска, Богучанского, Кировского, Казачинского, Мотыгинского, Березовского и других
районов. Так, в МКУ «Хозяйственная контора»

Образовательные учреждения
большинства районов края,
а также транспортные организации, осуществляющие перевозку
детей, зачастую не исполняют
обязанность по проведению аттестации рабочих мест водителей
по условиям труда.

надзор и контроль << бизнес и государство

В связи с выявленными нарушениями прокурорами внесено 189
представлений об устранении
нарушений закона, возбуждено 24
дела об административных правонарушениях, на незаконные правовые акты принесено 9 протестов,
в суд в интересах работников направлено 37 исковых заявлений.
Шушенского района ввиду дефицита финансовых средств работники обеспечены средствами
индивидуальной защиты в объеме лишь 87 процентов от нормативов. В ОАО «Дзержинское АТП»
работникам выданы средства индивидуальной
защиты, не имеющие сертификатов соответствия.
Выявлены нарушения режима труда и отдыха
водителей. Так, прокуратурой Каратузского
района установлено, что водители муниципального
бюджетного учреждения по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений района
систематически привлекались к выполнению
сверхурочных работ в отсутствие письменного
согласия, с превышением установленного статьей
99 Трудового кодекса Российской Федерации
ограничения их продолжительности. При этом
работодателем не исполнялась обязанность по
ведению точного учета рабочего времени, отработанного водителями, оплате работы, выполненной
сверхурочно, в выходные и праздничные дни.
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Аналогичные нарушения выявлены прокуратурами Манского, Балахтинского, Сухобузимского, Нижнеингашского районов, которыми
также установлено, что время, фактически
отработанное водителями в соответствии с
путевыми листами, в табелях учета рабочего
времени не учитывается и соответственно не
оплачивается. Нарушения продолжительности
ежедневной работы (смены) водителей выявлены
в организациях г. Лесосибирска, Казачинского,
Балахтинского районов.
Выявлены факты неознакомления работников
с графиками отпусков, невыдачи работникам,
осуществляющим работу во вредных условиях,
молока или равноценных пищевых продуктов,
нарушения сроков выплаты заработной платы,
оплаты отпуска.
Изложенные факты нарушают права водителей
на безопасные условия труда, не обеспечивают
безопасность перевозок детей и свидетельствуют
о необходимости принятия организационных
мер со стороны руководителей образовательных
учреждений и транспортных предприятий.
В связи с выявленными нарушениями прокурорами внесено 189 представлений об устранении нарушений закона, возбуждено 24 дела
об административных правонарушениях, на
незаконные правовые акты принесено 9 протестов, в суд в интересах работников направлено
37 исковых заявлений. Работа, направленная
на восстановление нарушенных трудовых прав
работников, продолжается.
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бизнес и государство >> острая проблема

Солонцы. Власть против бизнеса
В Емельяновском районе разгорелся очередной конфликт,
связанный с земельным вопросом.

С

уть проблемы такова: вблизи Солонцов
тянут ЛЭП. И пройти эта ЛЭП должна
прямо по участкам, находящимся в частной
собственности участников сельскохозяйственного
производственного кооператива «Солонцы» и
членов дачных товариществ. Районные власти
хотят изъять земли у владельцев, а их около
пятисот, с минимальным возмещением ущерба —
будет выкуплена лишь земля, находящаяся непосредственно под опорами ЛЭП. В реальности же
собственники понесут гораздо более серьезный
ущерб, так как, согласно нормативам, ЛЭП делает
невозможным использование земель на 20—30
метров в каждую сторону от электропроводов.
Кроме того, участки вблизи ЛЭП значительно
потеряют в цене… Основная проблема в том, что
вместо отчуждения земель по регламентированной
законом процедуре районные власти предпочли
иной путь. О солонцовском противостоянии власти
и бизнеса рассказывает Владимир Демьянович
УГЛОВ, председатель СПК «Солонцы»:
— Мы не в первый раз столкнулись с ситуацией,
когда необходимо строительство ЛЭП, — когда
вели федеральную трассу через пос. Песчанка,
всё было сделано федеральными властями по

46

закону — и ни у кого не возникло вопросов.
В случае же с этой ЛЭП районные власти с самого
начала пошли противозаконным путем.
Начнем с того, что они даже не уведомили нас,
собственников земель, об отчуждении земель под
ЛЭП. Точнее, «уведомление» было сделано — но
как хитро! Судите сами: в газете «Емельяновские
веси» это постановление администрации было
опубликовано не раньше, не позже, а 2 января 2013
года — в начале новогодних каникул! Хотя статья 63
Земельного кодекса РФ обязывает власти уведомить
собственника о предполагаемом изъятии его земель
не меньше, чем за год! Затем, по закону, с собственником необходимо провести переговоры, предложив
несколько вариантов решения вопроса: выкупить
участок по рыночной цене или предоставить другой
участок взамен. Статья 62 Земельного кодекса
гласит, что в данном случае убытки собственника должны быть возмещены в полном объеме.
И все действия должны производиться только
с согласия собственников.
В июле этого года глава администрации района
Елена Анатольевна Юркова провела публичные
слушания по вопросу отчуждения земель. Начнем
с того, что публичный сервитут (ограничение
прав собственников для общественных нужд), о
котором идет речь в статье 23 Земельного кодекса
РФ и на который ссылаются районные власти,
может применяться только с целью обслуживания и ремонта уже существующей ЛЭП, а не
для строительства новой. В нашем же случае
установление публичного сервитута на земельные
участки собственника является нарушением
закона, а именно — статьи 209 Гражданского
кодекса РФ и статьи 7 Федерального закона
№ 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации».
Но и сами общественные слушания прошли
с многочисленными нарушениями. Об их проведении было объявлено опять же только
в местной газете. По сути, собственники, а их
около пятисот, не были проинформированы.
Я сам узнал об этом мероприятии случайно —
в итоге на слушаниях присутствовало только два (!)
представителя собственников. И поскольку проводились слушания в здании администрации, то
остальными их участниками стали работники самой администрации, то есть прямые подчиненные
Елены Анатольевны Юрковой. Не удивительно,
что они поддержали ее позицию и проголосовали
за отчуждение земель.

острая проблема << бизнес и государство

Всё это собственники земель изложили
в ходатайстве о признании решения общественных
слушаний недействительным, которое направили
прокурору Емельяновского района 25 июня.
Мы будем отстаивать свою позицию в суде, и я
уверен — его выиграем. Потому что правда на
нашей стороне.
Сейчас много говорится о государственной
поддержке малого и среднего бизнеса, особенно
сельхозпроизводителей. Так вот, мы не просим
помощи — просим об одном: не мешайте! Много
также говорится о важности малоэтажного
строительства, губернатор призывает бизнес
инвестировать в земли — а между тем те, кто хочет
это делать, не имеют такой возможности по вине
районных и муниципальных властей. Я сейчас
говорю о тех дачных товариществах, участки
которых тоже попадают в зону строительства
ЛЭП. Там уже люди начали обустраивать земли,
протягивать коммуникации, строить дороги —
а теперь приостановили деятельность, потому
что постоянно получают палки в колеса.
А там, где вмешательство местных властей
действительно необходимо, его нет. Приведу пример: в Солонцах несколько дачных товариществ
ведут активное строительство на граничащих друг
с другом землях. При этом каждое товарищество
строит дороги на своих землях без всякого согласования и контроля, без соответствия генеральному
плану поселка. Если захотят — могут и шлагбаум
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поставить. Из-за этого я уже сейчас испытываю
трудности с проездом через дачные товарищества
к принадлежащим СПК «Солонцы» землям.
В итоге скоро мы получим хаотичную «паутину»
дорог, что приведёт к ряду проблем — скорая
помощь, пожарные и другие службы не смогут
оперативно приехать по нужному адресу. А ведь
эти земли входят в состав поселка и люди могут
в своих коттеджах прописываться и жить там
постоянно. Без сомнения, строительство дорог
необходимо контролировать — и это задача прежде всего районных и муниципальных властей.
Да, я понимаю необходимость проведения
электролинии в этом районе. Я и другие собственники земель готовы идти на контакт, готовы
договариваться — в соответствии с законом.
Но районные власти выбрали противозаконный
путь. Почему? То ли потому, что, как поется в известной песне, «хорошими делами прославиться
нельзя», то ли в данном случае имела место
коррупционная составляющая, то ли по иным
причинам... Видимо, Емельяновский район —
это отдельное государство, на которое законы
Российской Федерации не распространяются…
Для того чтобы быть объективным, журнал «Социальное партнерство. Практика региона» обратился
к районным властям с просьбой прокомментировать
ситуацию, однако на наш официальный запрос
в адрес главы администрации Емельяновского
района ответа мы так и не получили.
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бизнес и государство >> жкх

Управление ЖКХ
в условиях Крайнего Севера
В середине 90-х годов прошлого века жилищно-коммунальное хозяйство СевероЕнисейского района было на грани полного развала. В то время здесь хозяйничало
множество мелких контор. Позитивные изменения начались в 1996 году, когда по
инициативе назначенного главой района Гайнутдинова Ишмурата Минзаляевича был
создан единый оператор жилищно-коммунальных услуг — муниципальное унитарное
предприятие «Управление коммунальным комплексом Северо-Енисейского района»
(МУП «УККР»).

Результаты говорят за себя
Новое предприятие объединило функции
ресурсоснабжающей и управляющей компании
и полностью взяло на себя ответственность за
функционирование жилищно-коммунального
хозяйства района. Результаты не заставили
себя ждать. Создание крупного единого предприятия позволило восстановить практически
полностью разрушенное хозяйство и приступить
к комплексному, планомерному решению задач
развития и управления районного ЖКХ.
За несколько лет были реконструированы
теплотрассы, сети водоснабжения и водоотведения,
энергосети. В поселках района начались ремонт и
строительство жилья, асфальтирование улиц, благоустройство дворов. К слову, Северо-Енисейский
район — территория края, где последние 15
лет в серьезных объемах ведется жилищное
строительство. В районе регулярно сносятся
аварийные и непригодные для проживания дома,
жильцы которых расселяются в новое жилье.
Параллельно идет капитальный ремонт жилого
фонда и социальной инфраструктуры.
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«Весь комплекс работ и услуг, который осуществляет МУП «УККР», позволяет создать в
условиях Крайнего Севера комфортное проживание населения. Это подразумевает бесперебойное
и качественное тепло- и электроснабжение,
водоснабжение, доставку воды автомобильным
транспортом в неблагоустроенный сектор, обеспечение жилых домов с печным отоплением
дровами, пассажирские перевозки, обеспечение
населения района необходимым пиломатериалом.
Также большой плюс в выполнении всего комплекса коммунальных услуг одним предприятием
— это единая диспетчерская служба. Благодаря
ей мы обеспечиваем своевременное выполнение
работ, а самое главное, оперативно ликвидируем
аварии на теплотрассах, сетях водо- и электроснабжения», — говорит генеральный директор
МУП «УККР» Раис Арифулин.
Эффективное управление
Сегодня МУП «УККР» — крупное предприятие,
на котором трудятся более 500 человек. В структуру управления входят семь подразделений:
автотранспортный и ремонтно-строительный цеха,
энергоцех, цех тепло- и водоснабжения, жилищнокоммунальный участок, отдел материальнотехнического снабжения и лесозаготовительный
цех. На балансе предприятия девять котельных
суммарной мощностью 120 Гкал/час и 11 дизельных электростанций.
Благодаря столь обширной производственной
базе МУП «УККР» полностью закрывает потребности района в жилищно-коммунальном обслуживании и не только. Так, в функции предприятия
входит управление жилым фондом, уборка территорий, строительные работы, лесозаготовки
и производство пиломатериалов, удаление и
обработка твердых отходов, производство, передача и распределение электро- и теплоэнергии,
очистка и распределение воды. Кроме того, в
ведении управления находится деятельность
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внутреннего водного и автомобильного грузового
специализированного транспорта, организация
перевозок грузов, пригородные пассажирские
перевозки.
Главной задачей, которую регулярно необходимо решать руководству предприятия,
является эффективное взаимодействие всех
входящих в него структур. И, как показывает
отчет о деятельности МУП «УККР» за первое
полугодие 2013 года, эта задача успешно выполняется. Так, автотранспортный цех на 100
% выполнил плановое задание по перевозке
топлива, различных грузов и пассажиров.
Ремонтно-строительный цех приступил к капитальному строительству двух 16-квартирных
жилых домов и на 50 % выполнил ремонт еще
одного здания. Лесозаготовительный цех полностью обеспечил потребность населения района
в дровах и заготовил более миллиона кубометров пиломатериала. Цеха электро-, тепло- и
водоснабжения и жилищно-коммунального
хозяйства также полностью выполнили производственные планы.
Отопительный сезон –
главная забота
Одна из главных задач любого жилищнокоммунального хозяйства — подготовка к очередному отопительному сезону. А в условиях Крайнего
Севера актуальность этой задачи вырастает в
разы. Поэтому в настоящее время МУП «УККР»
полным ходом ведет подготовительные работы к
грядущему отопительному сезону. «Идет ремонт
основного и вспомогательного оборудования на
семи муниципальных котельных района, в стадии
завершения капитальный ремонт водогрейного
котла котельной № 1 поселка Северо-Енисейского.
В целом на сегодня котельные района подготовлены к эксплуатации в зимних условиях на 65
процентов. Наряду с этим резервное оборудование
и автономные источники энергоснабжения на
муниципальных котельных постоянно находятся в
рабочем, исправном состоянии», — рассказывает
Раис Арифулин.
На сетях тепло- и водоснабжения также
идут ремонтные работы. Сейчас их готовность
к отопительному сезону на уровне 45 %, сетей
канализации — 40 %. Кроме того, полностью
подготовлены к зиме центральные тепловые
пункты, а запас котельно-печного топлива в
районе составляет 10 570 тонн.
«На предприятии созданы аварийные службы
тепло- и водоснабжения, канализационноочистных сооружений и энергоцеха. Они реагируют в кратчайшие сроки на любые отклонения
от нормативных показателей в той или иной
сферах», — отмечает руководитель МУП «УККР».
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К зиме подготавливают не только коммунальную инфраструктуру, но и жилой фонд
района. По плану необходимо подготовить 600
многоквартирных домов, из которых в настоящее
время готово 205. Кроме того, к зиме запланирован
капитальный ремонт 11 многоквартирных домов.
Сейчас фактически отремонтированы пять.
Курс на энергоэффективность
Помимо текущей деятельности по ремонту и
эксплуатации коммунального хозяйства МУП
«УККР» внедряет новые энергоэффективные
технологии. Как известно, это одно из приоритетных на сегодня направлений развития ЖКХ.
Например, в целях снижения потерь энергоресурсов при капитальном ремонте сетей тепло- и
водоснабжения предприятие сейчас использует
изоляцию поверхностей трубопроводов из пенополиуретана.
Кроме того, в районе активно идет работа
по установке приборов учета коммунальных
ресурсов. «В первом полугодии текущего года
работниками нашего предприятия установлено
в жилых помещениях 64 индивидуальных прибора учета горячего и холодного водоснабжения.
В настоящее время мы участвуем в аукционе
на выполнение работ по установке 1 021 индивидуального прибора учета в муниципальном
жилищном фонде. Также ведем работы по
оснащению пяти многоквартирных домов общедомовыми приборами учета», — рассказывает
Раис Арифулин.
В планах предприятия — дальнейшее улучшение качества и надежности предоставляемых
коммунальных услуг населению, проведение
капитального ремонта жилых домов, строительство и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры и инженерных систем с использованием современных технологий и материалов.
«Совокупное применение всех энергосберегающих
мероприятий позволит повысить качество оказываемых услуг и комфортность проживания
населения района», — заключает руководитель
МУП «УККР».
Муниципальное предприятие «Управление ком
муникационным комплексом Северо-Енисейского
района» осуществляет свою деятельность на
территории Северо-Енисейского района. Площадь
обслуживаемого жилого фонда — 154,8 тыс. кв.
метров. В хозяйственном ведении МУП «УККР»
состоит всё жилищное хозяйство района, комплекс
очистных сооружений, инженерные и тепловые
сети, главный канализационный коллектор, насоснофильтровальная станция, водозаборное сооружение,
котельные поселков Северо-Енисейский, Тея,
Брянка, Вангаш, Вельмо и Новая Калами.
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ГОРОД. ЖКХ. ЭКОЛОГИЯ
В мае 2013 года в красноярском выставочном центре «Сибирь» прошла третья
межрегиональная конференция «Город. ЖКХ. Экология».

В

рамках мероприятия было проведено
несколько круглых столов по темам: управление жилищным фондом, капитальный
ремонт многоквартирных домов, энергоэффективность, кадровая политика, работа с отходами и
мусором, экологическая безопасность. Участие в их
обсуждении приняли представители региональной
и муниципальной власти, управляющие компании
и ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, общественные объединения, другие компании сферы
жилищно-коммунального хозяйства. Посетили
конференцию и специалисты из других регионов,
чтобы поделиться способами решения проблем,
которые волнуют жителей многих больших
городов и регионов.
Управление жилищным фондом
На круглом столе «Управление жилищным
фондом в современных условиях» выступающая
от лица ряда городских управляющих компаний
гендиректор УК «Холмсервис», председатель
совета департамента ЖКХ организации «Сибирь
без границ» Ирина СИДОРОВА заявила, что
Постановление Правительства РФ «О внесении
изменений в некоторые акты по вопросам предоставления коммунальных услуг», утвержденное
премьером Дмитрием Медведевым 16 апреля,
мешает управляющим компаниям и ТСЖ сохранять высокое качество услуг.
«На сегодняшний день практически всё законотворчество правительства в сфере ЖКХ
на практике приводит к обратному эффекту:
с рынка вытесняются добросовестные и порядочные УК. Особенно это касается последнего правительственного постановления от
16 апреля, возлагающего на УК дополнительные,
не свойственные организации функции. Я имею
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в виду выявление управляющими компаниями
нелегально проживающих граждан, — отметила
Ирина Сидорова. — Во-первых, это приведет к увеличению управленческих расходов. А во-вторых,
эффективность такой работы в большей степени
зависит от возможностей органов миграционной
службы и полиции. Именно они должны оперативно реагировать на выявленные УК и советами
многоквартирных домов факты проживания без
регистрации, составлять протоколы об административных правонарушениях, устанавливать
личности проживающих и периоды проживания.
Учитывая загруженность правоохранительных
органов, наладить работу в этом направлении
будет, мягко говоря, не просто».
Председатель ТСЖ «Афонтовское» Наталья
ДАНИЛЬЧЕВА добавила, что это не единственное «слабое место» постановления. В частности,
постановление № 344 разрушило построенную
с большим трудом систему сбора показаний
приборов учета, заменив обязанность своевременного предоставления показаний счетчиков
коммунальных услуг на право.
Директор УК «Бригантина» Елена ДЕМИДОВА
поделилась опытом работы своей компании по
энергосбережению. Она рассказала, что в одном
из домов, обслуживаемых УК «Бригантина»,
успешно реализован проект по замене индивидуальных приборов учета на многотарифные,
с возможностью удаленного снятия показаний
в режиме реального времени. В результате стоимость энергопотребления снизилась на 9,7 %.
В 2013 году УК планирует продолжить установку
многотарифных счетчиков, причем с возможностью удаленного отключения, что позволит
эффективнее вести работу с должниками. 100 %
жилого фонда УК «Бригантина» оборудовано обще-
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домовыми приборами учета всех коммунальных
ресурсов. Повсеместно используются энергосберегающие лампы накаливания. Проводится замена
окон в подъездах на конструкции ПВХ с большей
энергоэффективностью — на сегодняшний день
заменено 40 %. Также идет работа по выявлению
строительного брака, при необходимости проводится заделка межпанельных стыков. По мнению
Елены Демидовой, существенная доля экономии
ресурсов зависит от самих потребителей. Поэтому
цель руководства компании — реализация среди
населения программ по энергосбережению. Работу с населением в этом направлении УК ведет
через сайт компании, с помощью размещения
информационных стендов в подъездах, в офисе.
Сотрудники УК «Бригантина» готовы подсказать
потребителям, какие способы энергосбережения
наиболее эффективны именно для их квартир.
Энергоэффективность
На круглом столе «Энергоэффективность
в сфере жилищно-коммунального комплекса»
зампред комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения Заксобрания Анатолий
МАТЮШЕНКО отметил, что повышение энергоэффективности имеет решающее значение
для отрасли. «В советское время необходимость
в строительстве жилья была очень большая,
поэтому всё было поставлено на минимальные
затраты. Централизованное отопление, однотипная система, практически без регулировки
у потребителя. А сегодня мы уже знаем, что, если
мы перейдем на внутреннюю систему, с управлением индивидуальных тепловых пунктов, с
установкой в каждой комнате, в каждой квартире
теплорегулирующих элементов, мы получим
значительную экономию тепла. Поэтому, вкладывая инвестиции в решение энергоэффективных
мероприятий, мы получаем обратные инвестиции
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на дальнейшее развитие и модернизацию отрасли», — отметил Анатолий Матюшенко.
В докладе «Проблемы реализации федерального
законодательства в сфере энергоэффективности ЖКХ» замруководителя департамента
горхозяйства Наталья ЖАВНОВА рассказала
о ходе реализации программы энергосбережения
и повышения энергоэффективности в Красноярске за 2010—2012 годы. Ресурсоснабжающими организациями программа реализована
на 95 %, что сэкономило 51,4 млн рублей;
в муниципальных учреждениях программа
реализована на 85 %, экономический эффект —
23 млн рублей; в жилищном фонде — лишь на
42 %. Планируется, что в ближайшие два года на
дальнейшую реализацию программы выделят
6,5 млрд рублей, из которых 2,2 млрд поступят
из городской казны, а 4,3 млрд — внебюджетные
средства. Модернизация коснется всей жилищнокоммунальной сферы. В частности, на повышение
энергоэффективности теплоснабжения выделят
1,426 млрд рублей, электроснабжения — 250 млн,
водоснабжения — 370 млн, водоотведения — 50
млн, систему общественного транспорта — 2,776
млрд, уличного освещения — 1,3 млрд, жилищного
фонда — 1,721 млрд рублей.
Экология и утилизация
Ряд проблемных вопросов был поднят участниками еще одного круглого стола, посвященного
проблемам экологии и утилизации отходов. Первым
с докладом на тему «Региональная экологическая
политика и управление отходами» выступил заместитель министра природных ресурсов и лесного
комплекса Красноярского края Сергей ШАХМАТОВ. По его информации, на сегодняшний день
по объему бытовых отходов Красноярский край
занимает одно из лидирующих мест не только
в СФО, но и в России. В 2011 году министерство природных ресурсов края приступило к комплексному
решению накопившихся проблем, среди которых
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— серьезный недостаток мест для захоронения ТБО,
отсутствие законодательной базы по захоронению
отходов без предварительной сортировки, отсутствие
производственных мощностей по переработке
ТБО и многие другие. Как отметил Сергей Шахматов, для решения данных проблем необходимо
перейти от существующей двухуровневой схемы
«сбор ТБО — захоронение» к четырехуровневой:
«сбор — обработка — сортировка — захоронение».
На реализацию таких задач на территории края
потребуется порядка 6 млрд рублей.
«В 2011 году мы разделили Красноярский край
на шесть макрорайонов. В прошлом, 2012 году
работа была начата с центрального макрорайона.
Нам удалось значительно сократить количество несанкционированных свалок, увеличить количество
контейнеров под сбор ТБО, организовать пункты
приема вторичного сырья, а также внедрить термическую утилизацию отходов высокого класса
опасности. С 2013 года такая работа проводится
по северному и восточному макрорайонам», —
заявил Сергей Шахматов. Также, по его словам,
Красноярский край направил заявку на участие
в целевой федеральной программе по утилизации
ТБО на общую сумму 9 млрд рублей.
Председатель Союза промышленников
и предпринимателей Красноярского края Михаил
ВАСИЛЬЕВ в своем выступлении остановился на
современных подходах к проблеме утилизации
отходов. По его словам, сегодня в федеральном
законодательстве заложена «бомба», связанная
с оплатой вывоза ТБО из жилого сектора: «Сегодня
расчет оплаты ведется исходя из квадратных
метров площади жилого помещения. Но ведь это
несправедливый принцип. Платеж должен зависеть
от количества жильцов. Внесение таких изменений
потребует поправок в законодательство».
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Кроме того, председатель СППКК заявил,
что для успешного выхода из сложной ситуации с мусором крайне необходимо допустить
в эту сферу частный бизнес: «Полагаю, власти
должны подумать над системой определенных
льгот для таких частных предприятий, которые будут заниматься сбором, сортировкой,
переработкой и утилизацией ТБО. Например,
предоставить им льготы на прибыль, на имущество. Здесь есть серьезные перспективы для
ведения бизнеса».
Красноярский природоохранный прокурор
Александр ВИГЕЛЬ рассказал об исполнении
законодательства в сфере охраны окружающей
среды и мерах прокурорского реагирования.
По его информации, в Красноярске количество
несанкционированных свалок устойчиво растет
и значительное количество бюджетных средств
расходуется на их ликвидацию. Так, в 2011 году на
эти цели из городского бюджета было потрачено
17 млн рублей, в 2012 году — 16 млн рублей.
В текущем году запланировано порядка 20 млн
рублей, в 2014 году — 21 млн рублей.
«Особо стоит отметить низкую выявляемость
лиц, причастных к организации несанкционированных свалок. Мы начали проводить работу
совместно с органами полиции. Но за прошедший
год было привлечено к административной ответственности всего 89 физических и юридических лиц. Это очень и очень мало», — заметил
Александр Вигель.
Также в ходе круглого стола участниками были
рассмотрены вопросы обезвреживания опасных
отходов в Красноярске, использования ТБО и промышленных отходов в качестве альтернативных
источников топлива и другие.
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Государственной инспекцией
труда в Красноярском крае
В ИЮЛЕ 2013 ГОДА
ООО «КрасСел»
г. Красноярск, пр. им. газеты
«Красноярский рабочий», 71;
ООО «КрасИнструментГрупп»
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 3;
Филиал ОАО «Буреягэсстрой»,
Строительное управление «Богучангэсстрой»
г. Благовещенск, ул. Ленина, 93;
ГПП Красноярского края
«Фармацевтическая фабрика»
г. Красноярск, ул. Храпова, 15а;
ООО СХП «Сосна»
Балахтинский р-н, с. Ижульское,
ул. Советская, 7;
ООО сельскохозяйственное предприятие
«Балахтинский Торговый Дом»
Балахтинский р-н, р. п. Балахта,
ул. Каткова, 40б;
ИП Малинчик Наталья Витальевна
Березовский р-н, с. Зыково,
ул. Маяковского, 13—2;
ООО «Ермолаевская овощная компания»
Березовский р-н, р. п. Березовка,
ул. Трактовая, 1в;
ООО «ШСП»
г. Норильск, ул. Школьная, 15, корп. 1;
ИП Гамайло Галина Владимировна
г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 46, кв. 34;
ООО «Янтарь-98»
г. Норильск, Солнечный проезд, 11—49;
ОАО «Восточная Сибирь»
г. Красноярск, ул. Башиловская, 5;
Филиал ОАО «Буреягэсстрой»,
Строительное управление «Атомстрой»
г. Благовещенск, ул. Ленина, 93;
МБУЗ «Ачинская центральная
районная больница»
г. Ачинск, 5-й Микрорайон, 51;
ТСЖ «Сосны»
г. Красноярск, ул. Академгородок, 27;
ООО Охранное агентство «Леопард»
г. Красноярск, ул. Водянникова, 2/1;
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ООО «Красдорзнак»
Березовский р-н, с. Вознесенка, ул. Ленина, 73а;
АНО Красноярская школа
по подготовке водителей «Старт»
г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 17;
Управление социальной защиты населения
администрации города Шарыпово
г. Шарыпово, ул. Горького, 14в;
ООО «Сибирская Электромонтажная
Компания»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 138;
Отдел социальной защиты населения
администрации Шарыповского района
Красноярского края
г. Шарыпово, ул. Горького, 14б;
МАУ «Центр культуры и кино»
г. Шарыпово, пл. Революции, 13;
ООО «РН-Красноярскнефтепродукт»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93а;
ООО «АТЭК-СТРОЙ»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 133а;
ООО «Растр»
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 36а;
ООО «Сельхоз-инвест»
Курагинский р-н, п. Рощинский,
ул. Юбилейная, 35;
СППК «Дары Сибири»
Курагинский р-н, п. Заречный, пер. Речной, 2;
ООО «Клиника в Северном»
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 19а, помещение 111;
ООО «ГОРАВТОТРАНС»
г. Железногорск, ул. Ленина, 75б;
ООО Охранное агентство «Ратибор-В»
г. Красноярск, ул. Кутузова, 1,
строение 85, помещение 5;
ЗАО «Хатангский морской торговый порт»
Таймырский Долгано-Ненецкий район,
с. п. Хатанга, ул. Советская, 42;
МБУК «Богучанский межпоселенческий
районный Дом культуры «Янтарь»
с. Богучаны, ул. Ленина, 119;
ООО «Мобильный Альянс»
г. Красноярск, ул. Весны, 3, пом. 224;
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МБУК «Богучанский сельский дом культуры»
с. Богучаны, ул. Олимпийская, 1;
МБУ «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов»
Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Ленина, 13;
ООО «Ассоциация специальной
противопожарной обороны»
г. Железногорск, ул. Матросова, 15, офис 301;
ООО «Искра Ленина»
Минусинский р-н, с. Тесь, ул. Мира, 16а;
ООО «Спецлесстрой»
Манский р-н, с. Нарва, ул. Кравченко, 70;
ЗАО «КрасЭнергоРемМонтаж»
г. Красноярск, ул. Читинская, 6;
Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Эвенкийский р-н, п. г. т. Тура, ул. Советская, 2;
МП Эвенкийского муниципального района
«Илимпийские электросети»
Эвенкийский р-н, п. г. т. Тура, ул. Колхозная, 16;
Частная охранная организация «Норник-Н»
г. Норильск, ул. Энергетическая, 20б.
В АВГУСТЕ 2013 ГОДА
ООО «Юнионторг»
г. Красноярск, ул. Сплавучасток;
ООО «Мерканта»
г. Красноярск, ул. Семафорная, 17г;
ООО Производственная Строительная
Компания «Контур»
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33л;
ООО «КОМХОЗ»
г. Красноярск, ул. Урванцева, 23;
ОАО «Базис-2»
г. Красноярск, ул. Рязанская, 11;
ИП Смык Оксана Александровна
г. Красноярск, ул. Аэровокзальная,1;
ООО «Чайка»
г. Норильск, ул. Михайличенко, 6, общ. 19;
ООО «Авента»
г. Норильск, ул. Павлова, 20б;
ООО «ЭЛЬВЕЙС»
г. Норильск, ул. Комсомольская, 23;
ООО «МАНУЛ»
г. Норильск, ул. Павлова, 12;
ООО «Эскулап»
г. Красноярск, пр. им. газеты
«Красноярский рабочий», 118;
ООО «Баер»
г. Красноярск, ул. Мичурина, 23;
МБДОУ «Детский сад № 46
компенсирующего вида»
г. Красноярск, ул. Взлетная, 22;
Администрация города Уяра
Уярский р-н, г. Уяр, ул. Советская, 88;
Администрация Уярского района
Уярский р-н, г. Уяр, ул. Ленина, 85;
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МП ЗАТО Железногорск Красноярского края
«Центральная аптека № 51»
г. Железногорск, пр. Курчатова, 14;
ОАО «Предприятие автомобильного
транспорта № 1»
г. Красноярск, ул. Богдана Хмельницкого, 4;
ООО «НТВ»
Шарыповский р-н, г. Шарыпово,
ул. Индустриальная, 1;
ИП Семинаев Владимир Яковлевич
г. Шарыпово, 6-й мкрн, 22;
ИП Козлова Марианна Владиславовна
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 29;
СПК «КОЛОС»
Большемуртинский р-н,
с. Бартат, ул. Центральная, 11;
ООО «Заря»
Минусинский р-н, с. Малая Ничка, ул. 1 Мая, 14;
ФГУП «Минусинское» Российской академии
сельскохозяйственных наук
Минусинский р-н, п. Опытное Поле,
ул. Набережная, 16;
ООО «Терра»
г. Красноярск, ул. Кразовская, 11г;
ООО «СИБЭЛИТСТРОЙ»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 18г;
ООО «Клиника новых технологий»
г. Красноярск, пр. Мира, 39/22;
ООО «Додоновское»
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 71;
НУЗ «Дорожная клиническая больница
на станции Красноярск открытого
акционерного общества
«Российские железные дороги»
г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47;
ООО «Выбор-2004»
Богучанский р-н, с. Богучаны, ул. Центральная;
ООО «СОЮЗ»
Курагинский р-н, р. п. Курагино,
ул. Школьная, 35;
ООО «Авангард»
Курагинский р-н, р. п. Курагино, ул. Северная, 5;
ООО «Минусинские помидоры»
Минусинский р-н, г. Минусинск, ул. Ленина, 81;
ООО «Минусинский деревообрабатывающий
комбинат»
г. Минусинск, пер. Герасименко, 62;
ООО «ДИАГНОСТИКА»
г. Красноярск, ул. Мичурина, 39;
ООО «КОНЦЕРН НЕФТЕПРОМ»
г. Железногорск, ул. Южная, 53г;
ООО «Лес-Ника»
г. Енисейск, ул. Ванеева, 1;
ООО Лесная компания «Сибирь»
Енисейский р-н, п. Усть-Кемь, ул. Лесная, 17;
ООО «АЛИО»
г. Красноярск, ул. Ястынская, 5;
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ООО «Полюс Строй»
г. Красноярск, ул. Взлетная, 9;
ООО «Вояж»
г. Железногорск, ул. Ленина, 75, оф. 214;
ООО «ДАЛС»
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2;
ООО кафе «Парус»
г. Зеленогорск, ул. Набережная, 64;
МБУЗ «Городская поликлиника № 2»
г. Норильск, ул. Маслова, 5—7.
В СЕНТЯБРЕ 2013 ГОДА
ООО «Аркадия»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1,
строение 4, помещение 11;
ООО «РОМКОЛ»
г. Красноярск, ул. Инструментальная, 3;
ООО «Баджей»
г. Красноярск, пр. им. газеты
«Красноярский рабочий», 47;
КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 41»
г. Красноярск, пр. Металлургов, 4б;
МБДОУ «Детский сад № 45 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
направлению развития детей»
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 16а
ООО «Пелотон-инвест»
г. Красноярск, пр. Свободный, 60а;
ООО «Мелисса»
г. Норильск, ул. Московская, 3;
ООО «Золотой Олень»
г. Норильск, ул. Энергетическая, 7а—56;
МБУ «Автохозяйство»
г. Норильск, ул. Энергетическая, 14;
ООО «Исида»
г. Красноярск, пер. Афонтовский, 7;
ООО «АкадемХозСервис»
г. Красноярск, ул. Юшкова, 16;
ООО «Пелотон-маркет»
г. Красноярск, пр. Свободный, 60а;
ООО «Каркас»
г. Назарово, мкрн Березовая роща, 7, здание 1;
ООО «Неотранс-Красноярск»
г. Назарово, ул. Школьная, 3в;
КГКУ «Краснотуранский отдел ветеринарии»
Краснотуранский р-н, с. Краснотуранск,
ул. Дружбы, 70;
ООО «Комбикорм»
Краснотуранский р-н, с. Тубинск,
ул. Советская, 14;
ООО «Техносервис»
Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Чапаева, 3а;
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МБОУ дополнительного образования детей
«Специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского
резерва «Старт»
г. Зеленогорск, ул. Гоголя, 22а;
ООО «Лесопромышленная компания «Селена»
Курагинский р-н, р. п. Курагино,
ул. Монаенко, 20;
Филиал «Витас Банк», г. Красноярск
г. Москва, ул. Енисейская, 22;
Рудник «Комсомольский»
ЗФ ОАО «ГМК «Норильский Никель»
Таймырский Долгано-Ненецкий район,
г. Дудинка;
ООО «Монтажсервис»
Новоселовский р-н, с. Новоселово,
ул. Молодежная, 31;
ООО «КрасВудЭкспо»
г. Красноярск, пр. Мира, 10, офис 434;
ООО «Ветвь-2»
г. Красноярск, пр. им. газеты
«Красноярский рабочий», 170а;
ООО «Крестьяне»
Ужурский р-н, п. Приреченск,
ул. Октябрьская, 9;
ООО «Доча»
Ужурский р-н, п. Приреченск,
ул. Октябрьская, 9;
ООО «АэроГео»
г. Красноярск, ул. Урванцева, 10, офис 367;
ООО «Три Моря Констракшн и Трейд Компани»
г. Москва, пер. Кожевнический 1-й, 6, стр. 6;
ООО «Строитель Сибири»
г. Красноярск, ул. Брянская, 280;
ООО «Северо-Ангарское Частное
охранное предприятие»
Мотыгинский р-н, п. г. т. Раздолинск,
ул. Лермонтова, 12а;
ЗАО «Терминалнефтегаз»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 2;
ООО «Ангарская база комплектации»
г. Красноярск, ул. Горького, 3а;
ООО «Сельскохозяйственное производственное
предприятие Краснотуранский
аграрный продукт»
Краснотуранский р-н, с. Кортуз, ул. Полевая, 6;
СПК «Сибирь»
Краснотуранский р-н, с. Кортуз, пер. Речной, 1;
Отделение по г. Бородино Управления
Федерального казначейства
по Красноярскому краю
г. Бородино, ул. Ленина, 40;
ООО «Транспортная компания «Сибирь»
г. Красноярск, ул. Цементников, 59г, строение 1.
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ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КАКОВ ОН, СПЕЦИАЛИСТ?
С 1 июля 2013 года вступил в силу Приказ
Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 г.
№ 559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда».
Министерство утвердило требования к руководителю и специалисту службы охраны труда. В частности, в должностные обязанности руководителя
входит организация и координация работы в сфере
безопасности и охраны труда. Он знакомит сотрудников с условиями труда и профессиональными
рисками, контролирует состояние и исправность
средств индивидуальной и коллективной защиты.
Руководитель также проводит профилактическую
работу по предупреждению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Человек, возглавляющий службу охраны труда,
должен иметь высшее профессиональное образование по направлению «Техносферная безопасность». Стаж работы в этой области должен быть
не менее пяти лет. Руководитель обязан в первую
очередь знать законодательство об охране труда.
Ему должны быть знакомы основные методы,
используемые для снижения воздействия вредных
производственных факторов на человека. Кроме
того, он должен уметь оценивать уровень профессионального риска и проводить расследования
несчастных случаев.
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Специалист службы также участвует в организации и координации работ в сфере охраны труда. Он
контролирует, как в структурных подразделениях
ведется профилактическая работа. Специалист
следит за созданием здоровых и безопасных
условий труда в организации, принимает участие
в работе комиссии по аттестации рабочих мест.
От него требуются знания по следующим темам:
— нормативные акты в области охраны труда;
— методы выявления, оценки и управления
профессиональными рисками;
— виды применяемого оборудования и правила
его эксплуатации;
— порядок расследования несчастных случаев.
Требования к квалификации и опыту работы
специалистов по охране труда зависят от категории.
Все они должны иметь высшее профессиональное
образование по направлению подготовки «Техносферная безопасность». Лица без специальной
подготовки или стажа работы, но с достаточным
практическим опытом тоже могут назначаться
на соответствующие должности. Решение об этом
принимает аттестационная комиссия.
ШТРАФЫ УВЕЛИЧАТ
На общественное обсуждение вынесен проект
федерального закона «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О специальной оценке условий труда».
Данный проект направлен в том числе на уже-
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сточение наказаний за нарушение требований
охраны труда. В части уголовной ответственности
предусмотрено увеличение штрафа за причинение
тяжкого вреда здоровью до 400 тысяч рублей
(в настоящее время — 200 тысяч), однако порог
обязательных работ снизился до 240 часов против
480. Также планируется дифференцировать наказание в зависимости от количества погибших в
результате несчастного случая. Так, если нарушение
требований охраны труда повлекло за собой смерть
двух и более лиц, то максимальным наказанием
может служить пять лет лишения свободы.
Если Уголовный кодекс от планируемых изменений особо не потолстеет, то КоАП заметно
прибавит в весе. Так, из статьи 5.27 удалено наказание в виде приостановления деятельности, зато
за повторное нарушение кроме дисквалификации
будет предусмотрен штраф: на должностных лиц
и индивидуальных предпринимателей — от 10
до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от
50 до 70 тысяч рублей. Но не всё так просто,
предлагается дополнить Кодекс статьей 5.27.1,
обеспечивающей перечень наказаний за самые
различные нарушения требований охраны труда.
Она так и будет именоваться: «Нарушение законодательства по охране труда…». Первый пункт
статьи 5.27.1 практически полностью дублирует
пункт 5.27 с той только разностью, что в первой
предусмотрено вынесение предупреждения. Для
каких целей такое повторение, не понятно. За
непроведенную специальную оценку условий
труда: предупреждение или штраф на должностных лиц и ИП — от 5 до 10 тысяч рублей,
на юрлиц — от 60 до 80 тысяч рублей. За допуск
работника к работе без медицинского осмотра: на
должностных лиц и ИП — наложение штрафа от
15 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц — от
100 до 120 тысяч рублей. Допуск к работе без
проведения обучения по охране труда послужит
основанием для наложения штрафа в размере
от 20 до 30 тысяч рублей на должностных лиц
и ИП и от 130 до 150 тысяч — на юрлиц. Необеспечение средствами индивидуальной защиты
будет караться административным штрафом
от 30 до 40 тысяч рублей на должностных лиц
и предпринимателей, от 150 до 170 тысяч — на
организации. За несоблюдение государственных
нормативных требований охраны труда при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а
также при применении в производстве инструментов, сырья и материалов будет предусмотрен
штраф на должностных лиц и ИП от 5 до 10 тысяч
рублей, плюс ко всему прочему деятельность
предпринимателя могут приостановить на срок до
90 суток, организациям придется раскошелиться
на 50—70 тысяч рублей или приостановить свою
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деятельность на аналогичный срок. За повторное
нарушение предусмотрена дисквалификация
или штраф, или приостановление деятельности.
Главу 14 КоАПа также предлагается дополнить
статьей 14.52, предусматривающей наказание
аттестующей организации, ее экспертов за нарушение законодательства о специальной оценке
условий труда. За невыполнение в установленный
в срок предписания госинспектора труда (по
охране труда) должностные лица и ИП заплатят
от 30 до 50 тысяч рублей, а организации — от 400
до 700 тысяч рублей.
СПРАВКА О ЗАРПЛАТЕ
Приказ Минтруда России от 30.04.2013 г.
№ 182н «Об утверждении формы и порядка выдачи справки о сумме заработной платы, иных
выплат и вознаграждений за два календарных
года, предшествующих году прекращения работы
(службы, иной деятельности) или году обращения за справкой о сумме заработной платы,
иных выплат и вознаграждений, и текущий
календарный год, на которую были начислены
страховые взносы, и о количестве календарных
дней, приходящихся в указанном периоде на
периоды временной нетрудоспособности, отпуска
по беременности и родам, отпуска по уходу за
ребенком, период освобождения работника от
работы с полным или частичным сохранением
заработной платы в соответствии с законодательством РФ, если на сохраняемую заработную
плату за этот период страховые взносы в Фонд
социального страхования РФ не начислялись».
В указанных случаях работнику обязаны выдать
справку о сумме заработка за два календарных
года, предшествовавших году прекращения
работы или году обращения за справкой. Ранее действовавшая форма данной справки не
предусматривала возможность отражения в ней
сведений о периодах временной нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам, по уходу
за ребенком, а также о периодах освобождения
от работы с полным или частичным сохранением заработка, за которые на сохраняемый
заработок не начислялись страховые взносы
в ФСС РФ (периодах, исключаемых из расчета
для исчисления пособия по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком).
В этой связи утверждена новая форма указанной
справки, а также порядок ее выдачи.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
БЕЗРАБОТНЫМ
Потерявшим работу помогут относиться
к этому легко и спокойно. Психологи научат их
позитивному взгляду на вещи, расскажут, что
поиск работы не страшен, и постараются вселить
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уверенность. Безработных научат позитивному
отношению к трудностям. Результатом оказания
услуги, которая начнет действовать с 23 июня,
будет не трудоустройство, а выдача заключения
с рекомендациями.
Приказ Минтруда России «О Федеральном
стандарте психологической помощи безработным» устанавливает обязательные требования
к оказанию услуги по психологической поддержке
безработных.
Тем, кого официально признали безработным,
услугу окажут бесплатно. Гражданин может сам
попросить о помощи, с такой инициативой может
выступить и служба занятости. Психологи будут
практиковать как индивидуальные консультации, так и групповые занятия. Первые не могут
продолжаться больше двух часов за один раз,
вторые — не больше 32 часов в месяц.
ОПАСНЫЙ ТАРИФ
Минтруда России хочет, чтобы с 2014 года за
вредные рабочие места компании платили еще
более высокие дополнительные взносы, но для
части профессий они могут быть обнулены.
Министерство разрабатывает законопроект
о специальной оценке вредности рабочих мест,
чтобы стимулировать компании модернизировать
производство, улучшая условия труда. Кроме
различных льгот работающие на вредном производстве имеют право на досрочную пенсию, в
2012 году платежи досрочникам составили более
четверти всех выплат трудовых пенсий Пенсионным фондом РФ. Чтобы компенсировать расходы
государства, с 2013 года для работодателей уже
введен дополнительный тариф — 2 % за вредные
и тяжелые рабочие места (список № 2) и 4 % — за
особо вредные и особо тяжелые (список № 1),
с 2014 года он увеличивается до 4 и 6 %, с 2015
года — до 6 и 9 % соответственно.
Подтверждать или опровергать уровень вредности будут на основе специальной оценки, соответствующий законопроект вступит в силу с 2014
года, надеются в Минтруде.
Однако условия по большинству вредных
профессий не могут быть улучшены до полностью
безопасных. Это означает, что работодатель не
заинтересован их улучшать вообще, так как от
дополнительного тарифа это его всё равно не
освободит, сочли в Минтруде и решили дифференцировать советские списки — ввести четыре класса
вредности. Аттестацию можно будет проходить
раз в пять лет, и в зависимости от присвоенного
класса доптариф составит от 0 до 8 % в 2014 году,
до 11 % — в 2015 году. По оценкам Центра стратегических разработок, к началу 2013 года были
аттестованы лишь примерно 3 % рабочих мест.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ «ПОДОРОЖАЕТ»
Еще в 2011 году в Градостроительный кодекс
РФ были внесены изменения, касающиеся возмещения вреда, причиненного вследствие разрушения, повреждения объекта капитального
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения. Изменения спустя почти два года вступили в действие
с 1 июля 2013 года.
Теперь за причинение вреда здоровью строителей, пострадавшим вследствие нарушения
требований безопасности на строительном объекте,
застройщик или технический заказчик должен
будет выплатить родственникам погибшего работника компенсацию сверх возмещения вреда в
размере трех миллионов рублей. Если несчастный
случай стал причиной тяжких повреждений
здоровья работника, то сумма выплаты составит
два миллиона рублей. За вред здоровью средней
тяжести застройщик заплатит один миллион
рублей. Данные суммы будут выплачиваться не
только работникам стройки, но и третьим лицам,
пострадавшим вследствие выполнения строительных работ. За причиненный вред, вследствие
нарушений требований эксплуатации здания,
ответственность понесет собственник такого здания.
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ
Данный законопроект был разработан на основе
пунктов 1 и 11 Распоряжения Правительства РФ
от 02.08.2011 г. № 1371-р «Об утверждении плана
мероприятий по совершенствованию контрольнонадзорных и разрешительных функций и оптимизации предоставления государственных услуг, оказываемых Ростехнадзором». Реализация пункта 1
должна была состояться еще в III квартале 2011
года, а пункта 11 — в конце 2012 года. В срок, как
обычно, не уложились, но по опыту Минздравсоцразвития с разработкой дифференцированных
компенсаций на данную просрочку можно просто
закрыть глаза.
Статьей 13 Федерального закона № 116-ФЗ
от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности
ОПО» регламентируется порядок проведения
экспертизы промбезопасности и устанавливается
обязанность органов Ростехнадзора рассматривать
и утверждать заключения экспертизы. Законодатели посчитали, что данная нагрузка является
чрезмерной для федеральной службы, а также
содержит в себе коррупционную составляющую
в деятельности Ростехнадзора. Поэтому внесенный
на рассмотрение проект закона предлагает заменить функции Ростехнадзора по рассмотрению и
утверждению заключений экспертизы промбез-
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опасности введением реестра таких заключений
без контроля их содержания. Таким образом,
заключение экспертизы промбезопасности ОПО
будет регистрироваться в органах Ростехнадзора
в уведомительном порядке.
Законодатели решили, взамен излишней нагрузки на федеральную службу, ужесточить требования к экспертам, непосредственно участвующим
в проведении экспертизы промбезопасности.
За заведомо ложное заключение экспертизы
промышленной безопасности эксперт может «заработать» как административное, так и уголовное
наказание. Административка за недобросовестную
работу предусматривает наложение штрафа на
экспертов в размере от 20 000 до 50 000 рублей
или дисквалификацию на срок от шести месяцев
до двух лет, а юридические лица могут заплатить
от 300 000 до 500 000 рублей.
Уголовное наказание будет дифференцироваться
в зависимости от причиненного ущерба третьим
лицам. Если заведомо ложные результаты экспертизы могли стать причиной смерти человека
или крупного ущерба, то эксперт заплатит штраф
из собственного кармана до 200 000 рублей или
в размере заработной платы или иного дохода за
период до шести месяцев. Тяжелый вред здоровью
человека или его смерть, наступившие при «неправильном» заключении промышленной экспертизы,
приведет к лишению свободы на срок до пяти лет.
Если же недобросовестность эксперта принесла
в жертву две и более человеческие жертвы, то
эксперт может лишиться свободы на срок до семи
лет. Ко всему прочему, эксперт может лишиться
права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок
от одного года до трех лет.
И СНОВА МЕДОСМОТР
Не успел Приказ № 302н, регламентирующий
вредные производственные факторы и перечень
работ, при которых проводятся периодические
и предварительные медосмотры, а также порядок
их проведения, как следует «набрать обороты»,
Минздрав России публикует на своем интернетпортале изменения к данному Приказу. Проект
изменений был подготовлен к сентябрю 2012
года и состоял из 50 страниц печатного текста.
Собственно, в ход данные изменения не пошли.
Любопытно, что сентябрьский проект приказа
исключал фразу в нашумевшем пункте 3.2.2.4
вышеназванного Приказа «от ПЭВМ (работа по
считыванию, вводу информации, работа в режиме
диалога в сумме не менее 50 % рабочего времени)»
и еще много-много всего.
И вот 15 мая 2013 года Минздрав России сочинил
новый проект приказа, призванный отменить
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действие Приказа № 302н и внести ряд изменений,
предусмотренных уже заявленным проектом.
Первым делом бросается в глаза исключение
обязательного прохождения врача-нарколога
и врача-психиатра. Они останутся только там, где
обследования данными специалистами являются
необходимыми. Предусматриваются изменения в пункте 3.2.2.4 приложения № 1 к Приказу
№ 302н. Как и в сентябрьском проекте приказа,
Минздрав России хочет оставить только общее
понятие «электромагнитное поле широкополосного
спектра частот». Связку данного пункта с ПЭВМ
следовало убрать уже давно, так как для жидкокристаллических (так называемых современных)
мониторов не характерно генерирование ЭМП
широкополосного спектра частот. Но в то же
время в проекте приказа появляется пункт 4.2.3
«Вынужденный зрительный контакт более 4 часов
в течение одного рабочего дня (смены) со средствами
визуального отображения информации (дисплей,
видеомодуль, видеомонитор, видеодисплейный
терминал)».
Изменения коснутся и порядка проведения
медицинских осмотров. Так, ранее Приказом
№ 302н закреплялось, что председателем врачебной
комиссии является врач-профпатолог, теперь же
руководить комиссией должен будет руководитель
медицинской организации или его заместитель,
имеющий соответствующий диплом или сертификат
профпатолога.
Комиссиям по проведению медицинского осмотра
добавят прав на принятие решения о невозможности предоставить заключение о пригодности
работника без дополнительных исследований
в объеме, не предусмотренном приказом. Причем
медицинская организация не оформит заключения
без проведения данных обследований.
Майский проект приказа предусматривает
возможность предоставления представительному
органу работников (проще говоря, профсоюзу)
заключительного акта проведения периодического
медицинского осмотра работников, составляемого
медицинской организацией по итогам его проведения.
Также работодатель до момента проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров должен будет заключить договор
гражданско-правового характера с медицинской
организацией на проведение медосмотров, тем самым
«прикрепив» себя к тому или иному медицинскому
учреждению. К договору прилагается перечень
рабочих мест работодателя, в котором указывается
перечень структурных подразделений работодателя,
перечень профессий (должностей) в данных подразделениях, а также вредные и опасные факторы,
присутствующие на рабочих местах.
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Труд водителей: особенности
правового регулирования
Автор: Ольга Монид, специалист по кадрам ООО «Межотраслевой центр охраны труда
и кадрового делопроизводства»

Состояние здоровья работников транспорта — основополагающее звено
безопасности дорожного движения. Работодатель обязан обеспечить условия
и последующий контроль за соблюдением норм законодательства в этой сфере
и обеспечить тщательный отбор кандидатов на эти должности. Сегодня мы отвечаем
на самые часто задаваемые вопросы.
транспортными средствами, является водительское
удостоверение.
Важно отметить, что согласно статье 328
Трудового кодекса РФ до поступления на работу
кандидат должен пройти обязательный предварительный медицинский осмотр и представить
справку об отсутствии судимости или факта
уголовного преследования, выданную органами
внутренних дел.

Какие документы необходимо потребовать
работодателю от лица, поступающего на работу
водителем?
Согласно статье 65 Трудового кодекса РФ при
заключении трудового договора кандидат обязан
предъявить работодателю документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность;
– трудовую книжку, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые
или работник поступает на работу на условиях
совместительства;
– страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования; документы воинского
учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– документ, подтверждающий наличие специальных знаний и прохождение обязательной
профессиональной подготовки. В соответствии с
Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения» документом, устанавливающим уровень квалификации
водителя и допуск к управлению определенными
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Как в трудовом договоре следует указать
место работы водителя, учитывая, что у водителя
разъездной характер работы?
Местом работы водителя является конкретная
организация с указанием ее местоположения, куда
работник принят для выполнения своих трудовых
функций. В случае когда работник принимается
для работы в филиале, представительстве или
ином обособленном структурном подразделении
организации, расположенном в другой местности, — в качестве места работы указывается
обособленное структурное подразделение и его
местонахождение, а не только населенный пункт,
как это часто ошибочно делается при составлении
трудового договора.
Указание места работы является обязательным
условием содержания трудового договора. При
возникновении конфликтной ситуации, например
прогула водителя, весьма сложно будет доказать
этот факт, если в трудовом договоре не указано
место работы.
Что является рабочим временем водителя?
Рабочим временем водителя является:
– время управления автомобилем;
– специальные перерывы для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах;
– подготовительно-заключительное время
для выполнения работ перед выездом на линию
и после возвращения с линии в организацию,
а при междугородных перевозках — для выполнения работ в пункте оборота или в пути
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(в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;
– время проведения медицинского осмотра
водителя перед выездом на линию и после возвращения с линии;
– время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки
грузов, в местах посадки и высадки пассажиров,
в местах использования специальных автомобилей,
время простоев не по вине водителя;
– время проведения работ по устранению
возникших в течение работы на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого
автомобиля, не требующих разборки механизмов,
а также выполнение регулировочных работ
в полевых условиях при отсутствии технической
помощи;
– время охраны груза и автомобиля во время
стоянки на конечных и промежуточных пунктах
при осуществлении междугородных перевозок.
В трудовом договоре всё это обязательно
должно найти свое отражение.

Каковы особенности режима труда и отдыха
водителей автомобилей?
Работа водителя отличается высокой напряженностью, психологическими перегрузками,
разъездным характером. Это вызывает необходимость установления особого режима труда
в целях обеспечения безопасности граждан
и охраны труда самих водителей. В отношении
водителей автомобилей, работающих по трудовому договору, если эти автомобили принадлежат организациям (за исключением водителей,
занятых на международных перевозках, а также
работающих в составе вахтовых бригад при
вахтовом методе), действует «Положение об особенностях режима рабочего времени и времени
отдыха водителей автомобилей», утвержденное
Приказом Минтранса России от 20.08.2004 г. № 15.
Согласно указанному Положению для водителей, работающих по пятидневной рабочей
недели с двумя выходными днями, нормальная
продолжительность ежедневной работы не может превышать 8 часов, а для работающих по
шестидневной рабочей недели с одним выходным
днем – 7 часов.
Водителям, осуществляющим перевозки для
учреждений здравоохранения, организаций
коммунальных служб, телеграфной, телефонной
и почтовой связи, аварийных служб, технологические (внутриобъектные, внутризаводские
и внутрикарьерные) перевозки без выхода на
автомобильные дороги общего пользования,
улицы городов и других населенных пунктов,
перевозки на служебных легковых автомобилях
при обслуживании органов государственной
власти и органов местного самоуправления,
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а также руководителей организаций, продолжительность ежедневной работы (смены) может
быть увеличена до 12 часов.
Особенностью режима рабочего времени
водителей является то, что для них наряду
с продолжительностью рабочего дня (смены)
установлена предельная продолжительность
управления автомобилем в течение рабочего дня
– 9 часов, а в условиях горной местности при перевозке пассажиров автобусами габаритной длиной
свыше 9,5 метра и при перевозке тяжеловесных,
длинномерных и крупногабаритных грузов —
8 часов. Чтобы обеспечить выполнение этой нормы,
работодатель обязан наряду с учетом рабочего
времени каждого водителя вести отдельный учет
времени управления им автомобилем.
В тех случаях, когда по условиям работы не
может быть соблюдена установленная нормальная
ежедневная или еженедельная продолжительность
рабочего времени, для водителей устанавливается суммированный учет рабочего времени.
Смысл суммированного учета рабочего времени
состоит в том, что продолжительность ежедневной
и (или) еженедельной работы может быть более
установленной нормы, но общая продолжительность рабочего времени за учетный период не
должна превышать нормального числа рабочих
часов. В отличие от правил, установленных
Трудовым кодексом РФ, учетный период для
водителей автомобилей составляет один месяц. На
перевозках пассажиров в курортной местности
в летне-осенний период и на других перевозках,
связанных с обслуживанием сезонных работ,
допускается установление учетного периода
продолжительностью до шести месяцев.
Продолжительность ежедневной работы (смены)
водителей при суммированном учете рабочего
времени не может превышать 10 часов. Исключение составляют случаи, когда при осуществлении
междугородной перевозки водителю необходимо
дать возможность доехать до места отдыха.
В этих случаях продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до
12 часов. Увеличение продолжительности ежедневной работы (смены) при суммированном учете
рабочего времени сопровождается увеличением
и времени управления автомобилем в течение
рабочего дня. Оно может быть увеличено до
10 часов, но не более двух раз в неделю.
Водителям легковых автомобилей (кроме
автомобилей-такси), а также водителям автомобилей экспедиций и изыскательских партий, занятым
на геологоразведочных, топографо-геодезических и
изыскательских работах в полевых условиях, может
устанавливаться ненормированный рабочий день.
Водителям такси, как правило, устанавливается
сменный режим рабочего времени. При этом
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в трудовом договоре необходимо указать, что
порядок смен определяется графиком сменности,
с которым водитель будет ознакомлен не позднее
чем за месяц до начала учетного периода.
Еще одним обязательным условием трудового
договора является указание на время начала и
продолжительность перерывов в течение рабочего
дня. По общему правилу в середине рабочего дня
водителю должен предоставляться перерыв продолжительностью не менее 30 минут и не более
2 часов. При установленной графиком сменности
продолжительности ежедневной работы (смены)
более 8 часов водителю могут предоставляться
два перерыва для отдыха и питания общей продолжительностью не более 2 часов и не менее 30
минут. Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем перерыва
для отдыха и питания должна быть не менее
двойной продолжительности времени работы
в предшествующий отдыху рабочий день (смену).
При суммированном учете рабочего времени
продолжительность ежедневного (междусменного)
отдыха должна быть не менее 12 часов.
На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха
в пунктах оборота или в промежуточных пунктах не может быть менее продолжительности
времени предшествующей смены, а если экипаж
автомобиля состоит из двух водителей, — не менее
половины времени этой смены с соответствующим
увеличением времени отдыха непосредственно
после возвращения к месту постоянной работы.
Еженедельный непрерывный отдых должен
непосредственно предшествовать или непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) отдыхом, и его продолжительность
должна составлять не менее 42 часов.
При суммированном учете рабочего времени
выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых) устанавливаются в различные дни недели
согласно графикам работы (сменности), при этом
число выходных дней в текущем месяце должно
быть не менее числа полных недель этого месяца.
На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего времени продолжительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее чем до 29 часов. В среднем за
учетный период продолжительность еженедельного
непрерывного отдыха должна быть не менее
42 часов.

Обязательно ли проводить предрейсовый
и послерейсовый осмотр водителей?
На основании Федерального закона от
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» все юридические лица незави№ 2 (24) [2013]

симо от форм собственности и индивидуальные
предприниматели, имеющие автомобильный
транспорт, обязаны организовывать и проводить
предрейсовый и послерейсовый медицинские
осмотры водителей. Порядок проведения таких
осмотров регламентируется Методическими
рекомендациями «Медицинское обеспечение
безопасности дорожного движения. Организация
и порядок проведения предрейсовых медицинских
осмотров водителей автотранспортных средств»,
утвержденными Минздравом России совместно
с Минтрансом России 29.01.2002 г.
Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств проводятся
медицинским работником организации, а также
медицинскими работниками учреждений здравоохранения на основании договоров, заключаемых между организациями и учреждениями
здравоохранения, — как на базе организации, так
и в условиях медицинского учреждения, имеющего
соответствующую лицензию.
Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является выявление у водителей
признаков различных заболеваний, признаков
употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных лекарственных препаратов, остаточных
явлений алкогольной интоксикации (похмельного
синдрома), утомления. В случае выявления
указанных признаков водители не допускаются
к управлению транспортными средствами.
Предрейсовый медицинский осмотр производится перед началом рабочей смены водителя.
Водитель должен прибыть на осмотр с путевым
листом.
В Методических рекомендациях подробно
излагается методика проведения медицинского
осмотра, в том числе порядок контроля трезвости
водителей. Приведены основания, по которым
водитель может быть не допущен к работе. Допуск
к рейсу оформляется путем проставления на
путевом листе штампа «Прошел предрейсовый
медицинский осмотр» и подписи медицинского
работника, проводившего осмотр. Результаты
осмотра заносятся в журнал.
Медицинские работники анализируют причины
отстранения водителей от работы по состоянию
здоровья и на основе анализа формируют так
называемые группы риска, куда включаются
водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами, длительно
и часто болеющие (страдающие хроническими
заболеваниями), а также водители старше 55 лет.
Водители, вошедшие в группы риска, должны
подвергаться текущим и послерейсовым медицинским осмотрам, порядок проведения которых
устанавливается работодателем.
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Руководитель отдела продаж
Автор: Руслан Жамилов, бизнес-консультант, генеральный
директор ООО «БЭСТ БИЗНЕС КОНСАЛТИНГ+»

Приходит к менеджеру по персоналу кандидат
устраиваться на работу и спрашивает:
«Вам руководитель отдела продаж нужен?» —
«Нет!» — «А зачем вы его тогда держите?..»

В

о время консалтинговых проектов на
тренинге для руководителей (директоров,
коммерческих директоров) первым делом
я задаю вопрос: для чего нужен руководитель
отдела продаж? За что он получает свои деньги?
Понятно, что есть определенное количество
менеджеров по продажам. Зарплата у них, как
правило, — оклад плюс бонусы от плана продаж.
При такой системе очевидно, что им нужно продавать больше и лучше, что они и должны делать.
А зачем же тогда начальник? Был бы директор,
продавцы и сервисная служба и всё!
В ответ я, как правило, получаю широкую
и разнообразную палитру ответов: «чтобы организовать процесс», «чтобы контролировать
продавцов», «чтобы люди работали», «чтобы
выполнять план продаж»…
«ЧТОБЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЦЕСС»
Ответ говорит о том, что отвечающий сам
в первую очередь ориентирован на процесс, а не на
результат, для него цель и средство тождественны.
Я согласен — бесспорно, процесс работы должен
быть организован. Представляете, вы приходите
в фирму, а продавцы пьют чай да курят, администраторы сидят в социальных сетях и так далее…
Но ведь организация процесса, когда каждый
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знает, что должен делать, — это не цель, не ответ
на вопрос «для чего?», а средство. Как раз для достижения того самого «зачем», за которое платят
деньги руководителю отдела продаж.
Контроль — из той же оперы. Это функция,
причем безусловно важная. Но почему-то на
практике практически не реализуемая. Невольно
на ум приходит собственный опыт приобретения
машины в автосалоне.
Достаточно приятным событием в жизни для
меня стало приобретение дорогого автомобиля.
Я со всей семьей, с супругой, сыном и мамой
в торжественной атмосфере получаю ключи
от машины, женской половине дарятся цветы,
причем делает это сама руководитель отдела
продаж, — всё, казалось бы, здорово и приятно!
Машина сияет чистотой. И тут вдруг у меня
появляется вопрос, связанный с местонахождением аккумуляторной батареи, и я, не долго
думая, открываю капот... И приятное впечатление
меняется на легкое недоумение. Под капотом
только что «мертвые с косами вдоль дороги не
стоят». О чистоте в том пространстве можно
только мечтать. Я знаю, что на этом авто делали
тест-драйвы. Но тем не менее это же не покупка
машины на авторынке! Продавец приносит
извинения и уверяет, что всё исправят за счет
компании. Согласен, что это не самое страшное,
и потому я с легкостью переключаю внимание
на другие вопросы.
Накануне я озвучил продавцу, что мне нужно,
чтобы все необходимые документы были готовы,
я хочу в тот же день поставить машину на учет,
так как буквально через день улетаю в очередную командировку. Так получилось, что в пункт
постановки на учет я попал практически за час
до его закрытия. Отстояв очередь, я передаю полученные в салоне документы инспектору, и тот
спрашивает: «А где транзиты?» На волне общей
эйфории я не стал проверять, какие документы
мне подготовил продавец, и в этот момент я об
этом пожалел. Набираю его номер, а он в ответ: да,
действительно, забыли отдать в салоне. Очередной
приятный момент покупки.
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«Ничего страшного, мы кого-нибудь отправим,
и вам подвезут», — находит тут же он решение.
Остается уже 10 минут до закрытия учреждения, и я вновь набираю номер продавца, чтобы
узнать о судьбе «несчастных» транзитов. В ответ
извиняющимся тоном он говорит о том, что не
смогли никого найти и отправить, поэтому не
мог бы я сам вернуться за транзитами. Конечно,
я вернулся, а на следующий день мне помыли
в салоне подкапотное пространство и я поставил
машину на учет.
Результат? Дополнительно потерянные мною
три-четыре часа моего личного времени и не
самые приятные впечатления от процесса покупки. Зависела ли данная ситуация только от
продавца или в ней есть место и руководителю
отдела продаж? Какие его функции могли не
допустить подобной ситуации?
«ЧТОБЫ ВЫПОЛНЯТЬ ПЛАН ПРОДАЖ»
Вот это уже теплее. Но почему всего лишь
теплее, а не прямо в яблочко?
Выполнить план продаж — это да! Но какой
ценой? Советский Союз тоже выиграл Вторую
мировую войну, но пропорция жертв с нашей
стороны и со стороны противника 4:1. Результат
есть — победа! Но насколько эффективно был
достигнут результат? Есть повод гордиться за
подвиг народа-победителя и есть не меньший
повод для печали по неэффективному управлению
армией в той войне.
Руководитель отдела продаж нужен для
эффективного достижения результата, более
того — для постоянного повышения этой самой
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эффективности. Можно выполнить план продаж,
делая максимальные скидки клиентам? Возможно, это позволит выполнить план продаж,
но с какой маржинальностью? Или набрать пару
десятков продавцов, увеличив фонд заработной
платы… Вариантов достижения результата
может быть масса, и самым основным является
вопрос: что обеспечит результат с максимальной
отдачей?
Невольно в данную тему вспоминается анекдот про большие объемы продаж. Открылся
магазин, и с первого же дня — аншлаг. Толпы
покупателей с раннего утра и до позднего вечера.
Заинтригованные продавцы из других магазинов, подкараулив коллегу, работающего в столь
успешном магазине, задали ему вопрос: «А что вы
там такое продаете?» Довольный коллега в ответ:
«Мы продаем рубль за 90 копеек!» — «Ну и как,
выгодно?» — «Прибыли еще никто не считал, но
обороты… Зашкаливают!»
Результат он либо есть, либо его нет. А эффективность — величина относительная, это
отношение одной величины к другой. Например,
количество звонков потенциальным клиентам
— к количеству встреч по звонкам, количество
встреч — к количеству договоров и так далее. Соответственно, самая главная задача руководителя
отдела продаж — это повышение эффективности
работы отдела продаж для достижения поставленных планов.
В следующем номере мы поговорим о том,
какими качествами должен обладать успешный
руководитель отдела продаж. Успехов вашему
бизнесу!
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У кого самый длинный отпуск?
Источник: компания HeadHunter (www.hh.ru)

Отпуск плох тем, что очень быстро заканчивается. Однако некоторым работникам грех
жаловаться: служба исследований HeadHunter провела опрос и выяснила,
кто отдыхает дольше всех. И где надо работать, чтобы иметь длинный отпуск.

28 календарных дней отпуска — это не так уж
и много! Так, 15 % опрошенных считают, что этого
времени для полноценного отдыха недостаточно.
Каждый пятый признался, что отказался бы от
социальных гарантий, которые предоставляет
работодатель, при условии, что ему продлят отпуск.
Столько же (20 %) согласились бы работать дольше
положенного каждый день, лишь бы отпускных
дней стало больше! 16 % отказались бы от отдыха
по праздникам, 5 % — от премии, и 3 % даже пошли
бы на сокращение зарплаты — всё ради большого
Сколько отпускных дней в году предоставляет
вам работодатель (согласно подписанному
трудовому договору)?
Затрудняюсь ответить

Менее 28
календарных дней

Более 28
календарных дней

Хватает ли вам выделенного работодателем времени
на отпуск для того, чтобы отдохнуть?
Менее 28 календарных дней
28 календарных дней
Более 28 календарных дней

28 календарных
дней
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отпуска! Чаще всего длинные отпуска, согласно
полученным результатам, имеют представители
добывающей отрасли, государственного сектора
и научно-образовательной сферы.
Опрос проводился службой исследований
HeadHunter 1—5 мая 2013 года среди 1 649 работников компаний. 15 % счастливчиков указали,
что их отпуск составляет более 28 дней в году.
В среднем такие работники имеют 36 отпускных
дней, не считая прочих выходных, связанных
с различными праздниками, которые в общей

Да, но хотелось бы больше
Да, этого вполне достаточно
Нет, этого не достаточно
Сложно сказать, т.к. я редко отгуливаю положенный мне отпуск
Затрудняюсь ответить

управление персоналом << практика

Если бы работодатель предложил вам больше отпускных дней
при условии, что сократит зарплату или лишит тех или иных привилегий, как бы вы отреагировали?

Затрудняюсь ответить

Больше отпускных дней за счет отказа от всех
социальных гарантий и льгот (ДМС, дотации на
питание и пр.)
Больше отпускных дней за счет увеличения
продолжительности рабочего дня на 2–3 часа
Больше отпускных дней за счет отказа
от отдыха в праздничные дни
(8 Марта, новогодние праздники и пр.)
Больше отпускных дней за счет отказа
от премирования
Больше отпускных дней за счет сокращения
зарплаты
Соглашусь

Откажусь

Как вы считаете, нынешнее количество выходных и праздничных дней достаточно для российского работника?

Да, это
оптимально
Нет, этого мало

Затрудняюсь ответить

Вопрос: Среднестатистический российский
работник имеет 28 календарных дней отпуска
и примерно 12—14 выходных дней в связи с раз
личными праздниками (Новый год, 8 Марта и пр.).
Как вы считаете, такое количество выходных дней
в году для российского работника достаточно?
Ответ: Каждый пятый российский работник
уверен, что около 40 выходных в году — это
не так уж и много, 55 % считают количество
выходных оптимальным, и 9 % уверены, что это
даже больше, чем нужно.
Вопрос: Среднестатистический российский
работник имеет 28 календарных дней отпуска
и примерно 12—14 выходных дней в связи с
различными праздниками (Новый год, 8 Марта
и пр.). Как вы считаете, такое количество вы
ходных дней в году для российского работника
достаточно?
Ответ: Среди представителей более статусных
позиций чаще встречаются те, кто доволен про
должительностью отпускных и праздничных дней.

Нет, этого много

вполне достаточно для полноценного отдыха. Тем
не менее треть работников не отказалась бы от
более длительных каникул. Такого же мнения
придерживается 23 % тех, кто и так проводит
в отпуске больше, чем среднестатистический
россиянин.
Каждый пятый признался, что хотел бы дольше
отдыхать в рамках отпуска, пускай это и стоило бы
ему социальных гарантий, которые предоставляет
его компания. Столько же согласились бы работать
дольше положенного каждый день, лишь бы
отпускных дней стало больше! 16 % отказались
бы от отдыха по праздникам, 5 % — от премии,
и 3 % согласились бы на сокращение зарплаты!
Как вы считаете, нынешнее количество выходных
и праздничных дней достаточно для российского работника?
Раъбочий
Специалист
Линейный менеджер

сложности выливаются еще почти в две недели.
Ряд опрошенных признались, что отдыхают во
время отпуска два и более месяца! В среднем
14 дней отпуска имеют те респонденты, кто
указал, что работодатель представляет им менее
28 календарных дней во время отпуска.
Топ-10 профессиональных сфер, где длинные
отпуска встречаются наиболее часто:
— добыча сырья;
— наука, образование;
— государственная служба;
— высший менеджмент;
— производство;
— управление персоналом;
— транспорт, логистика;
— информационные технологии, интернет,
телеком;
— маркетинг, реклама, PR;
— административный персонал.
Большинство тех, кто указал, что отдыхает
28 дней в году, считает, что этого количества дней
№ 2 (24) [2013]

Менеджер среднего звена
Топ-менеджер
Да, это оптимально

Нет, этого мало

Нет, этого много

Затрудняюсь ответить
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Отпуск
Автор: Сергей Пузаков, почетный работник Министерства труда России и советник государственной
гражданской службы Российской Федерации 1-го класса

Р

аботникам предоставляются ежегодные
отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст. 114
ТК РФ). Ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются двух видов: ежегодные основные
оплачиваемые отпуска (ст. 115 ТК РФ) и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска
(ст. 116 ТК РФ).
Отпуск назван ежегодным, так как он должен
предоставляться работнику в каждом рабочем
году. В отличие от календарного года, длящегося
с 1 января по 31 декабря, рабочий год исчисляется со дня, когда работник приступил к работе
у данного работодателя (ст. 61 ТК РФ), и до достижения годичного стажа, дающего право на
ежегодные оплачиваемые отпуска в порядке
статьи 121 Трудового кодекса РФ.
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск
закреплено в статье 37 Конституции РФ. Оно
гарантируется только тем, кто работает по трудовому договору и не зависит от того, является
ли трудовой договор срочным или он заключен
на неопределенный срок, какова степень занятости работника (полное или неполное рабочее
время), где выполняются трудовые обязанности
(в организации или на дому), является ли место
работы для работника основным или совместительством, не зависит от формы оплаты труда,
от того, какую должность занимает работник,
и иных обстоятельств.
Это означает, что только при заключении
трудового договора работник вправе требовать
от работодателя предоставления ему установленного трудовым законодательством ежегод-
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ного оплачиваемого отпуска. В свою очередь,
работодатель, заключивший трудовой договор
с работником, обязан предоставлять ему такой
отпуск в соответствии с действующим трудовым
законодательством.
Федеральным законом от 01.07.2010 г. № 139-ФЗ
«О ратификации Конвенции (пересмотренной в
1970 году) об оплачиваемых отпусках (Конвенции
№ 132)» ратифицирована Конвенция МОТ (пересмотренная в 1970 году) № 132 «Об оплачиваемых
отпусках». Проведенный анализ соответствия
законодательства РФ положениям Конвенции
показывает, что в нашем законодательстве, в том
числе в Трудовом кодексе РФ, предусмотрены
более высокие гарантии работникам по сравнению
с требованиями Конвенции и принятие положений Конвенции не требует внесения изменений
в действующее национальное законодательство.
Ежегодный основной
оплачиваемый отпуск
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
предоставляется работникам продолжительностью
28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).
Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются оплачиваемые отпуска
из расчета два рабочих дня за каждый месяц
работы (ст. 295 ТК РФ). Из такого же расчета
предоставляются оплачиваемые отпуска или
выплачивается компенсация при увольнении
работникам, занятым на работах до двух месяцев
(ст. 291 ТК РФ).
Удлиненные ежегодные основные
оплачиваемые отпуска
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью более 28 календарных дней
(удлиненный основной отпуск) предоставляется
работникам в соответствии с Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами.
Такие отпуска предоставляются лицам моложе 18 лет — продолжительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ). Инвалидам всех
групп инвалидности — не менее 30 календарных
дней (ст. 23 Федерального закона от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ). Педагогическим работникам образовательных учреждений — продолжительностью,
определяемой Правительством РФ (ст. 334 ТК РФ).
Например, по Постановлению Правительства
РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О продолжительности
ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим

работникам» отпуска работникам образовательных учреждений, педагогическим работникам
учреждений здравоохранения, учреждений и
предприятий социального обслуживания, других
организаций, осуществляющих педагогический
процесс, устанавливаются продолжительностью
42 или 56 календарных дней в соответствии с
Перечнем, утв. указанным постановлением. В
соответствии с Федеральным законом от 07.11.2000
г. № 136-ФЗ «О социальной защите граждан,
занятых на работах с химическим оружием»
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется
продолжительностью 56 или 49 календарных
дней в зависимости от вида работ. Федеральным
законом от 22.08.1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийноспасательных службах и статусе спасателей»
установлены отпуска продолжительностью от 30
до 40 суток (в зависимости от непрерывного стажа)
для спасателей профессиональных аварийноспасательных служб и формирований.
На практике работникам иногда предоставляются удлиненные основные отпуска за счет
средств работодателей на основании коллективных
договоров и трудовых договоров. Это противоречит части 2 статьи 115 Трудового кодекса РФ,
согласно которой удлиненные основные отпуска
устанавливаются Трудовым кодексом РФ и
федеральными законами. Речь в коллективном
договоре может идти не об установлении удлиненных отпусков, а только о предоставлении
дополнительных отпусков (ст. 116 ТК РФ).
Ежегодные дополнительные
оплачиваемые отпуска
Ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска предоставляются работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, работникам, имеющим особый характер
работы, работникам с ненормированным рабочим
днем, работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
а также в других случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами (ст. 116 ТК РФ).
Перечень категорий работников, которым
устанавливается ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за особый характер работы,
а также минимальная продолжительность этого
отпуска и условия его предоставления определяются Правительством РФ (ст. 118 ТК РФ).
Правительство РФ Постановлением от
20.11.2008 г. № 870 «Об установлении сокращенной
продолжительности рабочего времени, ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда»
№ 2 (24) [2013]

поручило устанавливать размеры компенсаций
в зависимости от класса условий труда (сокращенная продолжительность рабочего времени,
минимальная продолжительность ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска, минимальный размер повышения оплаты труда)
работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными и иными
особыми условиями труда, а также условия их
предоставления Минздравсоцразвития России
с учетом мнения РТК. Данные компенсации
устанавливаются по результатам аттестации
рабочих мест в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.2011 г. № 342н
«Об утверждении Порядка проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда».
Минимальные компенсации, установленные
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 г.
№ 870, следующие:
— сокращенная продолжительность рабочего
времени — не более 36 часов в неделю в соответствии со статьей 92 ТК РФ;
— ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск — не менее семи календарных дней;
— повышение оплаты труда — не менее 4 %
тарифной ставки (оклада), установленной для
различных видов работ с нормальными условиями труда.
До принятия Минздравсоцразвития России
соответствующих нормативных актов и проведения аттестации рабочих мест в соответствии со
статьей 423 Трудового кодекса РФ применяются
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа
в которых дает право на дополнительный отпуск
и сокращенный рабочий день, утв. Постановлением
Госкомтруда СССР № 298 и Президиума ВЦСПС
№ П-22 от 25.10.1974 г., и Инструкция о порядке
применения этого Списка, утв. Постановлением
Госкомтруда СССР № 273 и Президиума ВЦСПС
№ П-20 от 21.11.1975 г., Решением Верховного Суда
РФ от 15.04.2004 г. № ГКПИ2004-481 признаны
частично недействующими пункты 8 и 9 и пример
к пункту 9 указанной выше Инструкции.
Продолжительность дополнительного отпуска по различным профессиям и должностям
установлена в Списке дифференцированно от 6
до 36 рабочих дней в расчете на шестидневную
рабочую неделю (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2008 г. № 870
дополнительный отпуск не может быть менее
семи календарных дней).
Согласно статье 121 Трудового кодекса РФ
в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу
с вредными и (или) опасными условиями труда,
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включается только фактически отработанное
в соответствующих условиях время, а пункт 8
Инструкции конкретизирует, что полный дополнительный отпуск согласно Списку предоставляется
работникам, если они в рабочем году фактически
проработали в производствах, цехах, профессиях
и должностях с вредными условиями труда не
менее 11 месяцев. Если менее 11 месяцев, то —
пропорционально фактически отработанному
в таких условиях времени.
По усмотрению работодателя работникам,
постоянно занятым в производствах, цехах
и на участках с вредными условиями труда, дополнительный отпуск может быть предоставлен
полностью и до истечения 11 месяцев, если ежегодный основной отпуск предоставляется авансом.
В соответствии с пунктом 10 Инструкции при
исчислении стажа работы, дающего право на
дополнительный отпуск или выплату компенсации за него пропорционально проработанному
времени при увольнении работника, количество
полных месяцев работы в производствах, цехах,
профессиях и должностях с вредными условиями
труда определяется делением суммарного количества дней работы в течение рабочего года на
среднемесячное количество рабочих дней. При
этом остаток дней, составляющих менее половины
среднемесячного количества рабочих дней, из подсчета исключается, а остаток дней, составляющий
половину и более среднемесячного количества
рабочих дней, округляется до полного месяца.
Согласно пункту 11 Инструкции в тех случаях, когда работники в рабочем году работали
в разных производствах, цехах, профессиях
и должностях, за работу в которых предоставляется дополнительный отпуск неодинаковой
продолжительности, подсчет времени, проработанного во вредных условиях труда, производится отдельно по каждой работе исходя
из установленной Списком продолжительности
дополнительного отпуска для работников соответствующих производств, цехов, профессий
и должностей.
В соответствии с пунктом 12 Инструкции в счет
времени, проработанного в производствах, цехах,
профессиях и должностях с вредными условиями,
предусмотренных в Списке, засчитываются лишь
те дни, в которые работник фактически был занят
в этих условиях не менее половины рабочего
дня, установленного для работников данного
производства, цеха, профессии или должности.
При указании в Списке «постоянно занятый»
или «постоянно работающий» в счет времени,
проработанного в производствах, цехах, профессиях и должностях с вредными условиями
труда, предусмотренных в Списке, засчитываются
лишь те дни, в которые работник фактически

70

был занят в этих условиях полный рабочий
день, установленный для работников данного
производства, цеха, профессии или должности.
Согласно пункту 8 Инструкции дополнительный
отпуск в связи с вредными условиями труда
предоставляется одновременно с ежегодным
отпуском.
Статья 124 Трудового кодекса РФ предусматривает, что работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,
непредоставление ежегодного оплачиваемого
отпуска запрещается. Поэтому указанным работникам ежегодные оплачиваемые отпуска
предоставляются в обязательном порядке и не
могут быть перенесены на следующий рабочий
год даже по просьбе самих работников.
Согласно части 3 статьи 126 Трудового кодекса
РФ и пункту 9 Инструкции не допускается также
замена денежной компенсацией ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, за работу в соответствующих
условиях (за исключением выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при
увольнении).
Дополнительные отпуска лицам, работающим в
суровых климатических условиях, предусмотрены
статьей 321 Трудового кодекса РФ и Законом РФ
от 19.02.1993 г. № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях».
Кроме установленных законодательством
ежегодных основного оплачиваемого отпуска
и дополнительных оплачиваемых отпусков,
предоставляемых на общих основаниях, лицам, работающим в районах Крайнего Севера,
предоставляются дополнительные оплачиваемые
отпуска продолжительностью 24 календарных дня, а лицам, работающим в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, —
16 календарных дней.
Статьей 14 Закона РФ от 19.02.1993 г. № 4520-1
лицам, работающим и проживающим в северных
районах России, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка к заработной
плате, дополнительный оплачиваемый отпуск
установлен в количестве восьми календарных дней.
Официального перечня таких северных районов
нет. Однако содержание статей 1, 2, 3, 8 Федерального
закона от 19.06.1996 г. № 78-ФЗ «Об основах государственного регулирования социально-экономического
развития Севера Российской Федерации» позволяет
отнести к ним районы с дискомфортными условиями проживания — территории, характеризующиеся совокупностью природно-климатических,
географических, социально-экономических и

медико-биологических факторов, оказывающих
неблагоприятное воздействие на человека, и повышенными затратами на производство продукции и
жизнеобеспечение населения. Судебная практика
также исходит из того, что отсутствие официального
перечня таких районов не отменяет их фактического
существования. На практике к ним относятся
южные районы Восточной Сибири и Дальнего
Востока, в которых выплачиваются районные
коэффициенты и процентные надбавки к заработной
плате. Под южными районами Восточной Сибири
подразумеваются районы Красноярского края,
Иркутской и Читинской областей, Республики
Бурятия и Республики Хакасия, на территории
которых применяется 30 % надбавка к заработной плате (примечание к пункту 1 Разъяснения
«О порядке начисления процентных надбавок
к заработной плате лицам, работающим в районах
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях,
в южных районах Восточной Сибири, Дальнего
Востока, и коэффициентов (районных, за работу
в высокогорных районах, за работу в пустынных,
безводных местностях»), утв. Постановлением
Минтруда России от 11.09.1995 г. № 49).
В соответствии с Федеральным законом от
18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» медицинские, ветеринарные и иные
работники, непосредственно участвующие в
оказании противотуберкулезной помощи, а также
работники организаций по производству и хранению продуктов животноводства, обслуживающие
больных туберкулезом сельскохозяйственных
животных, имеют право на дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу в опасных для
здоровья и тяжелых условиях труда в соответствии
с законодательством РФ.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 30.03.1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции)», Постановлением Правительства РФ от 03.04.1996 г. № 391 «О порядке
предоставления льгот работникам, подвергающимся риску заражения вирусом иммунодефицита
человека при исполнении ими своих служебных
обязанностей» (п. 4 постановления) работникам
организаций здравоохранения, осуществляющим
диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных,
а также работникам организаций, работа которых
связана с материалами, содержащими вирус
иммунодефицита человека, установлен ежегодный
оплачиваемый отпуск 36 рабочих дней (с учетом
ежегодного дополнительного отпуска за работу
в опасных для здоровья условиях труда).
Постановлением Правительства РФ от
16.01.1995 г. № 47 дополнительный оплачиваемый
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КНИЖНАЯ ПОЛКА
ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ:
ПРАКТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК.
Практическое пособие
Автор: Пузаков С. Я.
Издательство: Юрайт
Год выпуска: 2011
Аннотация: справочник освещает основы
применения норм трудового законода
тельства. Подготовлен на основе Трудового кодекса РФ,
международных договоров, ратифицированных Россий
ской Федерацией, иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, судебной и деловой
практики, обычаев делового оборота. Для работодателей,
работников кадровых и юридических служб, профсоюзных
работников, инспекторов труда, адвокатов, судей, прокуро
ров, студентов и преподавателей вузов, граждан,
в том числе иностранных, ищущих работу в России.
Приобрести справочник можно на сайте www.urait-book.ru.
отпуск до трех суток в качестве меры поощрения предоставляется некоторым работникам
в соответствии с Дисциплинарным уставом
военизированных горноспасательных частей по
обслуживанию горнодобывающих предприятий
металлургической промышленности.
Законом РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1 лицам, получившим или перенесшим лучевую
болезнь, другие заболевания, и инвалидам
вследствие чернобыльской катастрофы предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 14 календарных
дней; лицам, работающим на территории зон,
подвергшихся радиационному поражению,
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС,
предоставляется дополнительный отпуск от 7
до 21 календарного дня в зависимости от зоны
и времени работы — без учета дополнительного
отпуска, предоставляемого за работу с вредными
условиями труда.
Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» дополнительный оплачиваемый отпуск
14 календарных дней предоставляется гражданам
РФ, подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (получившим суммарную
(накопленную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв бэр).
Федеральным законом от 22.08.1995 г. № 151
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» спасатели профессиональных
аварийно-спасательных служб и формирований за
участие в работах по ликвидации чрезвычайных
ситуаций в течение года получают дополнительный
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оплачиваемый отпуск — один день отпуска за
24 часа работы, но не более 15 суток.
Законом РФ от 26.06.1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьям
предоставляется дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью от пяти до 15 рабочих
дней — с учетом стажа работы по юридической
профессии.
Постановлением Правительства РФ от
30.12.1998 г. № 1588 «Об установлении врачам
общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных
врачей) ежегодного дополнительного оплачиваемого 3-дневного отпуска за непрерывную работу
в этих должностях» введен дополнительный
оплачиваемый трехдневный отпуск для врачей
общей практики (семейных врачей) и медицинских
сестер врачей общей практики за непрерывную
работу в этих должностях свыше трех лет.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые
отпуска работникам органов внутренних дел,
организаций, подразделений, учреждений системы
МВД России и гражданского персонала внутренних
войск МВД России за стаж работы установлены
Приказом МВД России от 28.12.2007 г. № 1236
«О ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусках работников органов внутренних дел,
организаций, подразделений, учреждений системы МВД России и гражданского персонала
внутренних войск МВД России».
Работникам с ненормированным рабочим днем
предоставляется ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется коллективным договором или
правилами внутреннего трудового распорядка и
который не может быть менее трех календарных
дней (ст. 119 ТК РФ). Максимальная продолжительность данного дополнительного отпуска не
регламентирована.
Порядок и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам с ненормированным рабочим днем в
организациях, финансируемых из федерального
бюджета, устанавливаются Правительством РФ,
в организациях, финансируемых из бюджета
субъекта РФ, — органами власти субъекта РФ,
а в организациях, финансируемых из местного
бюджета, — органами местного самоуправления.
Исчисление продолжительности
ежегодных оплачиваемых отпусков
Согласно статье 120 Трудового кодекса РФ
продолжительность ежегодных основного и дополнительных отпусков работников исчисляется
в календарных днях и максимальным пределом
не ограничивается. Не имеет значения, с какого
дня начинается отпуск — рабочего или выходного.
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Этот вопрос решается по согласованию между
работником и работодателем. Например, при
пятидневной рабочей неделе с выходными в
субботу и воскресенье возможна ситуация, когда
отпуск, начавшийся в воскресенье, заканчивается
в пятницу и у работника соответственно время
отдыха продлевается на два дня. Решающее слово
в этом вопросе принадлежит работнику. Если
он не согласен с тем, что его отпуск начинается
в выходной день, отпуск должен отсчитываться
с первого рабочего дня, следующего за выходным.
В графике отпусков в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1
указывается конкретная дата начала отпуска и
в соответствии со статьей 123 Трудового кодекса
РФ она является обязательной как для работника,
так и для работодателя.
Нерабочие праздничные дни, приходящиеся
на период отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются и не оплачиваются.
В тех случаях, когда работники в рабочем году
работали на разных производствах, в цехах, профессиях и должностях, за работу в которых предоставляется отпуск неодинаковой продолжительности,
подсчет проработанного времени производится
отдельно по каждой работе. Данный порядок применяется по аналогии с пунктом 11 Инструкции,
утв. Постановлением Госкомтруда СССР № 273
и Президиума ВЦСПС № П-20 от 21.11.1975 г.
При исчислении общей продолжительности
ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
В тех случаях, когда дополнительные отпуска
установлены в рабочих днях, то есть в расчете на
шестидневную рабочую неделю, работодателем
может быть использован следующий порядок
исчисления общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска. От даты начала
отпуска отсчитывается определенное количество
основного отпуска в календарных днях, а затем —
определенное количество дней дополнительного
отпуска в рабочих днях в расчете на шестидневную
рабочую неделю и определяется дата последнего
дня отпуска. После этого общий период отпуска
переводится в календарные дни. Полученное количество календарных дней и будет являться общей
продолжительностью ежегодного оплачиваемого
отпуска (Письмо Минтруда РФ от 01.02.2002 г. №
625-ВВ «Об исчислении общей продолжительности
ежегодного оплачиваемого отпуска»).
Общая продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работающим по совместительству
устанавливается на общих основаниях (ч. 2
ст. 321 ТК РФ).
Продолжение следует...
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Аттестация рабочих мест:
новое в законодательстве
21 июня 2013 года в Красноярске состоялся семинар по вопросам изменений
трудового (в области аттестации рабочих мест по условиям труда) и пенсионного
законодательства, организованный Красноярским филиалом ООО «Эйч-Эс-Эй
Аттестация» совместно с Государственной инспекцией труда и Пенсионным фондом
России по Красноярскому краю.

З

аместитель руководителя Гострудинспекции по
охране труда Александр
Екимов рассказал
участникам о том, какое
практическое значение
имеет аттестация рабочих
мест. При этом он сделал
акцент на тех нормах,
которые касаются организации проведения АРМ и на которые инспекция
труда обращает особое внимание, а также сообщил
об основных изменениях законодательной базы,
в частности введенных Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации
от 12.12.2012 г. № 590н (далее — Приказ № 590н).
Александр Екимов отметил: «В соответствии
с Трудовым кодексом в любой организации
работодатель обязан обеспечить аттестацию
рабочих мест. Несоблюдение этой нормы влечет
за собой административную ответственность
руководителей и/или юридических лиц. При этом
качественно проведенная аттестация рабочих мест
дает руководителю предприятия фактическую
картину условий труда на рабочих местах.
Практичность аттестации рабочих мест заключается в выявлении вредных и опасных
производственных факторов посредством оценки
условий труда на рабочих местах. Полученные
результаты являются основой разработки мероприятий по улучшению условий труда и приведения их в соответствие с государственными
требованиями. Кроме того, результаты аттестации являются основанием для установления
компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях, обеспечения средствами индивидуальной защиты, определения контингента и
составления поименного списка работников
для обязательного прохождения периодических
медосмотров, определения причинно-следственных
связей между условиями труда и повреждением
здоровья в случаях установления профзаболеваний. Очень важным моментом, с точки зрения
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Аттестация рабочих
мест по условиям труда

Health and safety assessment company (ООО «Эйч-Эс-Эй
Аттестация») – ведущая российская компания, оказывающая
услуги в области охраны труда на всей территории Российской
Федерации и за ее пределами. В 2012 году компания удостоена
высокой премии «Компания года» по версии РБК.
В компании работают квалифицированные специалисты
в сфере охраны труда (в том числе сертифицированные
Международной организацией труда), работы проводятся
самыми современными приборами, материально-техническая
база – одна из самых обеспеченных в стране, испытательная
лаборатория аккредитована в ГОСТ-Р. Общая численность
штатного персонала – свыше 350 специалистов и управленцев.
Система менеджмента качества в компании соответствует стро
гим требованиям международных стандартов: ISO 9001:2008,
OHSAS 18001:2007. Обширная филиальная сеть позволяет
закрывать любые объемы работ в области охраны труда
в наиболее приемлемые для клиентов сроки.
индивидуального «интереса» каждого работника,
при проведении аттестации следует считать
проверку точного соответствия наименования
должностей и профессий, которые зафиксированы в трудовых книжках и договорах, единому
тарифно-квалификационному справочнику, что
влияет на назначение пенсии.
В наличии результатов аттестации есть
и прямой экономический интерес для работодателя. В частности, возможность получения скидок
(до 40 процентов) к страховым тарифам, которые
вносит работодатель в ФСС по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве».
«Согласно приказу на некоторых рабочих местах, на которых работники исключительно заняты
на персональных электронно-вычислительных
машинах (персональных компьютерах), оценка
условий труда не проводится. Это противоречит
пункту 2 Приказа № 590н, в соответствии с которым повторная аттестация проводится в том числе
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Наибольший интерес у участников совещания вызвало обсуждение Приказа № 590н. Александр
Екимов акцентировал внимание
участников семинара на отдельных противоречивых моментах
указанного приказа.
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 пунктом 13.1 раздела XIII
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы», утвержденным
Главным государственным санитарным врачом
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 подпунктом 3.2.2.4 раздела 3 Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 года № 302н (далее — Приказ
№ 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);
Аттестация рабочих мест – часть большого комплекса работ
по охране труда в организации, который требует постоянной
актуализации. Комплексный подход – «визитная карточка»
Красноярского филиала «Эйч-Эс-Эй Аттестация». Такой под
ход возможен благодаря тому, что филиал создан на базе
ООО «Межотраслевой центр охраны труда» – компании,
которая уже 10 лет оказывает на основании долгосрочных
договоров услуги по организации охраны труда и кадрового
делопроизводства. Таким образом, клиенты компании получают
весь комплекс услуг, связанных с обеспечением безопасных
и комфортных условий труда работников.
Испытательная лаборатория Красноярского филиала оснащена
современными средствами измерения, в штате филиала работают
опытные специалисты с высшим профильным образованием,
прошедшие подготовку в области аттестации рабочих мест
по условиям труда. В ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» организована
система проведения вебинаров, что дает дополнительную воз
можность повышать профессиональный уровень сотрудников
филиала в постоянном режиме.
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Заместитель руководителя Гострудинспекции по охране труда Александр Екимов
и директор Красноярского филиала ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» Елена Братчун

— в соответствии с пунктом 18 Приложения 2
к Приказу № 302н при выполнении работ в образовательных организациях всех типов и видов
работники обязаны проходить периодические
медосмотры один раз в год.
Кроме того, непроведение аттестации можно
рассматривать и как нарушение конституционного права 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.
В итоге Александр Екимов сделал вывод
о том, что «хотя существующий Приказ № 590н
не дает возможность говорить однозначно
о том, что аттестация должна быть проведена
на всех без исключения рабочих местах, но
если работодатель исключит часть рабочих мест
из числа аттестованных, то к нему могут возникнуть вопросы из серии «Почему?» — как со
стороны Гострудинспекции, так и со стороны
прокуратуры, и одной лишь ссылкой на данный
приказ ответить на них будет невозможно».
Завершая выступление, Александр Екимов
обратил внимание собравшихся на ряд важных
моментов: «По результатам аттестации все
работники должны быть ознакомлены под
роспись с ее результатами — и это прямая
обязанность работодателя. Также в обязательном порядке необходимо направлять
в Государственную инспекцию труда сводную
ведомость о результатах АРМ и сведения об
аттестующей организации».
Вызвала вопросы у участников семинара
и необходимость проведения повторной аттестации
рабочих мест в ряде случаев. В частности, необходима ли повторная аттестация, если большее
количество рабочих мест было отнесено к классу
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3.1 из-за пульсации и после проведения АРМ
пульсация была приведена к норме.
Александр Екимов ответил на этот вопрос однозначно: необходимо либо проведение повторной
АРМ в установленные сроки, либо ежегодные
измерения в рамках производственного контроля, так как с течением времени осветительные
приборы изнашиваются и их характеристики
меняются. Данная позиция основывается на
норме статьи 212 Трудового кодекса Российской
Федерации в части обязанности работодателя обеспечить контроль условий труда на рабочих местах
и информировать об их состоянии работников, а это
невозможно без фактического проведения оценки.
Не менее острым оказался вопрос об отказе
Фонда социального страхования компенсировать расходы на аттестацию офисных рабочих
мест. По мнению Александра Екимова, у ФСС
нет законного основания не компенсировать
эти затраты, которые предусмотрены законом,
и если подобное происходит, у работодателя есть
все основания отстаивать свое право вплоть
до судебных разбирательств.
Далее на семинаре выступили представители
Пенсионного фонда России по Красноярскому
краю: начальник отдела оценки пенсионных
прав застрахованных лиц Елена Петрученя
с докладом «Досрочное пенсионное обеспечение
в Красноярском крае» и специалист-эксперт
отдела организации взыскания задолженностей

Аттестация рабочих
мест по условиям труда
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Преимущества ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация»,
позволяющие успешно оказывать услуги
в области охраны труда:
• Крупнейшая в стране испытательная лаборатория оснащена
современными средствами измерения и аккредитована
в системе ГОСТ Р.
• Лицензия ФСБ позволяет работать с информацией,
содержащей государственную тайну.
• Широкая сеть филиалов позволяет в рамках одного
контракта проводить работы в области охраны труда
во всех филиалах компании клиента.
• Система менеджмента качества соответствует требованиям
ISO9001:2008, OHSAS 18001:2007.
• Ответственность ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» перед
третьими лицами застрахована в компании Росгосстрах
на 30 000 000 рублей.
• ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация» – лидер в области про
ведения работ, оказания услуг в сфере охраны труда на
всей территории России.
Виктор Бурцев с темой «Дополнительные тарифы
страховых взносов для отдельных категорий
плательщиков».
Подводя итоги мероприятия, Александр Екимов подчеркнул высокий уровень организации
семинара, отметил важность и взаимополезность
подобных мероприятий.
В дальнейшем такие семинары будут проходить регулярно. Записаться на семинар можно
по телефону: 8 (391) 206-96-88.

КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
ООО «Эйч-Эс-Эй Аттестация»
г. Красноярск, ул. Енисейская, 1
Тел./факс: 8-800-250-83-43, 8 (391) 206-96-88
E-mail: info-krasnoyarsk@hsac.ru
http://www.hsac.ru
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Экспертиза условий труда
Татьяна Михайловна КРЫЛОВА, заместитель руководителя агентства
труда и занятости населения Красноярского края

Период реформ всегда очень сложен с точки зрения практики применения
законодательства. Возникает целый ряд нестыковок и противоречий. Остановимся
на проблемных вопросах проведения государственной экспертизы условий труда.
Рекомендации по организации деятельности органов, осуществляющих государственную экспертизу
условий труда в РФ, утверждены
Постановлением Минтруда РФ от
30 ноября 2000 г. №86.

В

соответствии со статьей 212 Трудового
кодекса РФ работодатель обязан обеспечить
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний. Статья 17
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»
содержит ряд требований для работодателя, в том
числе обязанность представлять в учреждения
медико-социальной экспертизы заключение
органа государственной экспертизы условий
труда о характере и условиях труда, которые
предшествовали наступлению страхового случая.
Страховым случаем, согласно закону, является
факт повреждения здоровья работника вследствие несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания.
Кроме того, обязанность работодателя (страхователя) представлять в учреждение медикосоциальной экспертизы указанное заключение
закреплена в пункте 8 Правил установления
степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 16 октября 2000 года № 789.
В действующем законодательстве это единственный случай, когда работодатель именно
обязан провести государственную экспертизу
условий труда. Во всех остальных случаях (оценка
качества проведения аттестации рабочих мест по
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условиям труда, оценка правильности предоставления компенсаций) проведение экспертизы —
исключительно право работодателя, работника
и других определенных законодательством лиц.
Сегодня надзорные органы не вправе выдавать
вам предписание о проведении государственной
экспертизы условий труда, за исключением случая
оценки фактических условий труда.
Перед прохождением работником освидетельствования в учреждениях медико-социальной
экспертизы по причине утраты трудоспособности
либо в случае профессионального заболевания
(несчастного случая на производстве) необходимо
направить в адрес агентства труда и занятости
населения Красноярского края заявление (обращение) о проведении государственной экспертизы
условий труда в целях оценки фактических
условий труда, предшествовавших наступлению
страхового случая, с приложением необходимых
документов.
Образец заявления и перечень документов размещены на сайте агентства www.rabota-enisey.ru.
Прием документов и заявлений осуществляется по
месту расположения агентства: ул. Дубровинского,
110. Почтовые сообщения также необходимо
направлять на указанный адрес.
Любая обязанность работодателя подлежит
контролю за ее исполнением со стороны государства. Не исключение и норма, о которой говорим.
В соответствии со статьей 356 Трудового кодекса
РФ одним из основных полномочий Государственной инспекции труда в Красноярском крае
является проверка соблюдения работодателями
указанных требований.
Согласно административному регламенту исполнения данной функции уполномоченным
должностным лицом Роструда России проводится
проверка «обеспечения проведения государственной
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экспертизы условий труда в целях объективного
установления характера и условий труда работников, в том числе предшествовавших наступлению
страхового случая». Вид и объем ответственности
за нарушение указанных норм определяется
в соответствии со статьей 5.27 Кодекса административных правонарушений РФ — от наложения
административного штрафа до дисквалификации
на срок от одного года до трех лет.
Вернемся к экспертизе качества проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда.
На сегодня аттестация рабочих мест по условиям труда является ключевым направлением
в охране труда работников. Очевидно, что
мероприятия по приведению условий труда
на рабочих местах в соответствие с государственными нормативными требованиями, основанные на результатах аттестации, требуют
существенных финансовых затрат. Поэтому
ключевым моментом является правильная
и достоверная оценка условий труда. В рамках
действующего законодательства аттестацию
проводят совместно работодатель и аккредитованная аттестующая организация. Провести
аттестацию совершенно без отклонений от норм
законодательства практически невозможно.
Причин масса: это огромное количество нормативных актов, противоречия и нестыковки
между ними, специфика отдельных профессий,
квалификация специалистов и т. д. Поэтому
неверно считать, что если получено заключение
государственной экспертизы с замечаниями —
значит, аттестующая организация оказала
некачественную услугу.

Государственная экспертиза условий труда проводится бесплатно.
Но есть ошибки существенные, которые в
дальнейшем могут повлечь правовые последствия
как для работника, так и для работодателя. И в
этом случае в выводах указывается: аттестация
не соответствует Порядку проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда.
Анализируя результаты осуществления государственной экспертизы условий труда, можно
выделить несколько наиболее значимых ошибок
при проведении аттестации. Нередко причиной
некачественной аттестации является недостаточное
взаимодействие аттестационной комиссии с аттестующей организацией. Практика взаимодействия
агентства с работодателями, аттестационными
комиссиями, в том числе представителями профсоюзов, показывает, что у участников процесса
нет четкого понимания зон ответственности при
проведении аттестации рабочих мест.
№ 2 (24) [2013]

Государственная экспертиза условий труда
осуществляется в целях оценки:
- качества проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
- правильности предоставления работникам компенсаций
за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными
условиями труда;
- соответствия проектов строительства, реконструкции, техниче
ского переоснащения производственных объектов, производства
и внедрения новой техники, внедрения новых технологий
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- фактических условий труда работников, в том числе в период,
непосредственно предшествовавший несчастному случаю
на производстве.
Между тем порядком проведения аттестации
четко установлены области ответственности
аттестующей организации и аттестационной
комиссии, то есть работодателя. Например, зона
ответственности аттестующей организации — всё,
что связано с измерениями и оценками. Это
подтверждается и нормами Кодекса об административных правонарушениях РФ. В соответствии
со статьей 14.48 представление недостоверных
или необъективных результатов исследований
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 30 тысяч
до 50 тысяч рублей либо дисквалификацию
на срок от одного года до трех лет, на юридических
лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.
Однако нередко причина некачественной или
недостоверной аттестации — неверно сформированный перечень рабочих мест, подлежащих
аттестации по условиям труда, а это уже зона
ответственности аттестационной комиссии организации. Таким образом, существует потребность
в разграничении, в том числе рублем, обязанностей
и ответственности между работодателем и аттестующей организацией на всех этапах аттестации.
В заключении государственной экспертизы
вывод о несоответствии материалов аттестации
государственным нормативным требованиям
охраны труда делается только в нескольких
случаях, например, если в ходе экспертизы установлено, что оценены не все производственные
факторы или не соблюдены методики проведения
измерений, и при этом прогнозируется вероятность
изменения общей оценки условий труда, а также
в том случае, если нарушены права работников или
работодателей при установлении компенсаций за
работу во вредных и (или) опасных условиях труда.
Перечень иных основных ошибок и замечаний
по результатам экспертизы размещен на сайте
агентства в разделе охрана труда (государственная экспертиза условий труда). При проведении
аттестации в своих организациях целесообразно
использовать эту информацию для контроля
деятельности аттестующей организации.
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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

80

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».
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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».
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