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Осень. «Октябрь уж наступил».
Наши предки считали именно осень 

началом нового года, пока Петр Первый 
не ввел другой порядок. Но до сих пор 
интуитивно мы часто ориентируемся 
на новый жизненный этап именно с 
сентября. Отдохнув летом и набравшись 
сил, мы снова втягиваемся в трудовую 
деятельность, в бизнес, начинаем новые 
проекты, решаемся поменять работу или 
даже профессию.

Возможно, это ощущение родом из 
детства: с первого дня осени начинается 
новый учебный год, а вместе с ним – но-
вый жизненный этап. А может, секрет в 
том, что осенью особенно остро ощуща-
ется быстротечность времени: еще одно 
лето осталось позади, еще один год твоей 
жизни пошел на убыль. И мы стремимся 
сделать хоть что-то, чтобы оправдать 
эти часто потраченные впустую отрезки 
времени и доказать самому себе, что 

твоя жизнь – не унылое болото и твое 
сердце не зря качает кровь. С другой 
стороны, осень – это время переосмысле-
ния. Переходный период, когда внешняя 
активность переходит во внутреннюю. В 
это время года хорошо анализировать 
прошедшее и строить планы на будущее, 
которые ты обязательно осуществишь!

Прежде всего, уважаемые читатели, 
хочется поздравить вас с началом нового 
делового сезона: как известно, осень – 
«горячая пора» в практически любой 
сфере бизнеса. Желаю вам как можно 
скорее войти в рабочий режим и ритм 
после сезона отпусков. И решительно 
взяться за дело... Но взяться не сломя 
голову, как это зачастую бывает, а сна-
чала хорошенько поразмыслив о том, 
«куда идем» и «что делаем». 

Конечно, не все так сложно, как ка-
жется... Но одновременно с этим не все 
так просто, как хотелось бы... 

<<от реДактора>>

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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Данные предоставлены Федерацией 
профсоюзов красноярского края на 30.03.2012 г.

в 28 городах и районах края заключены 
территориальные трехсторонние соглашения 
по регулированию социальнотрудовых 
отношений
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ОХРАНА ТРУДА
16-17 августа 2012 года в Нижнем Новгороде 

прошел II Всероссийский съезд организаций, 
оказывающих услуги по осуществлению функций 
службы охраны труда или специалиста по охране 
труда работодателя, численность работников 
которого не превышает 50 человек. На съезде 
обсуждались вопросы совершенствования системы 
управления охраной труда, повышения качества 
оказания услуг в области охраны труда, новых 
квалификационных характеристик специалистов, 
осуществляющих работы в области охраны труда. 
В работе форума приняли участие представители 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 80 регионов 
России, профсоюзов и работодателей, а также 
специалисты организаций, аккредитованных 
в установленном порядке на право оказания 
услуг в области охраны труда. Минтруд России 
представлял директор Департамента условий и 
охраны труда Валерий Корж.

МИГРАЦИЯ
Минтруд России подготовил проект постанов-

ления Правительства РФ, которым определяется 
потребность в привлечении в Российскую Фе-
дерацию иностранных работников на 2013 год. 
Она составляет 1 225 907 человек (в 2012 году –  
1 267 978 человек).

В то же время, с целью обеспечения возмож-
ности корректировки объемов квот на выдачу 
иностранным гражданам разрешений на работу 
на 2013 год, предусмотрено установление резерва 
объема квоты в размере 30% от общего объема 
квот, что составляет 519 677 разрешений на работу.

Таким образом, предлагается определить 
потребность в привлечении иностранных работ-

ников на 2013 год в размере 1 745 584 человека, 
что соответствует уровню 2011 и 2012 годов. 
Предусматриваемая потребность в привлечении 
иностранных работников в 2013 году составляет 
2,4% (в 2012 году – 2,5%) от численности занятых 
в экономике в среднегодовом исчислении и 2,3% (в 
2011 году – 2,38%) от численности экономически 
активного населения РФ.

ПРОФСТАНДАРТЫ
30 августа 2012 года на заседании Прави-

тельства РФ одобрен проект федерального за-
кона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», который вводит новые 
понятия и регулирует вопросы разработки про-
фессиональных стандартов.

Законопроект дополняет Трудовой кодекс 
РФ новой статьей, предусматривающей вве-
дение понятий «квалификация работника» и 
«профессиональный стандарт». Квалификация 
работника – уровень знаний, умений, навыков 
и опыта работника, необходимых для осущест-
вления им профессиональной деятельности. 
Профессиональный стандарт – требования 
к квалификации работника, которые могут 
предъявляться к нему в целях осуществления 
его профессиональной деятельности.

Для работодателей профессиональный стан-
дарт будет являться основой для установления 
более конкретных требований при выполнении 
трудовой функции работника с учетом специфики 
деятельности организации. Положения соответ-
ствующих профессиональных стандартов должны 
учитываться при формировании федеральных 
государственных образовательных стандартов 
профессионального образования (в проекте фе-
дерального закона № 121965-6 «Об образовании в 

события в сфере социально
трудовых отношений

в российской Федерации (июль–сентябрь 2012 года)

идеология и политика >> итоги и анонсы

источник: Министерство труда и социальной защиты рФ, www.rosmintrud.ru
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Российской Федерации» содержится норма (статья 
12)). Законопроектом также вводится норма, в 
соответствии с которой порядок разработки и 
утверждения профессиональных стандартов 
будет устанавливаться постановлением Прави-
тельства РФ. В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 в 
период до 2015 года будут разработаны не менее 
800 профессиональных стандартов.

ЗАНЯТОСТЬ
5 сентября 2012 года заместитель министра 

труда и социальной защиты РФ Татьяна Блинова 
сообщила журналистам, что министерство под-
готовило проект Госпрограммы «Содействие 
занятости населения» на 2013–2020 годы. Госпро-
грамма состоит из трех подпрограмм — «Активная 
политика занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан», «Внешняя 
трудовая миграция» и «Развитие институтов рынка 
труда». Объем финансирования госпрограммы за 
весь период составит свыше 594,7 млрд. рублей.

Основными задачами государственной поли-
тики в сфере реализации программы являются:

• повышение гибкости рынка труда; 
• улучшение качества рабочей силы и развитие 

ее профессиональной мобильности; 
• развитие институтов рынка труда, рост за-

нятости и эффективности использования труда, 
в том числе за счет повышения территориальной 
мобильности трудовых ресурсов; 

• создание условий труда, позволяющих со-
хранить трудоспособность работающего населения 
на всем протяжении профессиональной карьеры; 

• создание условий для привлечения ино-
странной рабочей силы с учетом перспективных 
потребностей экономики в трудовых ресурсах 
и принципа приоритетного использования на-
циональных кадров. 

Замминистра отметила, что мероприятия 
подпрограммы «Активная политика занятости 
населения и социальная поддержка безработных 
граждан» в первую очередь направлены на 
содействие трудоустройству граждан, которые 
испытывают трудности при поиске работы. Это 
инвалиды, многодетные родители, родители детей-
инвалидов, люди предпенсионного и пенсионного 
возраста. 

В рамках программы ежегодно планируется 
оснащать 14,2 тыс. специальных рабочих мест 
для инвалидов. В 2013-2015 годах на эти цели 
проектом программы предусматривается порядка 
870-920 млн. рублей ежегодно. Кроме того, «на 
2013 год предусмотрены средства в объеме 1,017 
млрд. рублей на реализацию мер по снижению 
напряженности, именно как дополнительные 
мероприятия, для тех субъектов РФ, которые от-
носятся к территориям с напряженной ситуацией 
на рынке труда. Их у нас 15, это регионы Север-
ного Кавказа, Забайкальский край, Республика 
Калмыкия и другие», — добавила замминистра.

По словам Татьяны Блиновой, подпрограмма 
«Внешняя трудовая миграция» нацелена на 
привлечение квалифицированной рабочей силы 
за счет внешней трудовой миграции и снижение 
незаконно работающих в России иностранных 
граждан. Уже подготовлен законопроект, на-
правленный на совершенствование механизма 
определения потребности России в иностранных 
работниках.

Третья подпрограмма предполагает те ме-
роприятия, которые обеспечат развитие самих 
инструментов на рынке труда, она позволит 
ввести национальную систему квалификации и 
профессиональные стандарты, приведет к повы-
шению минимального размера оплаты труда и 
росту зарплат в целом. 

В сентябре 2012 года в рамках проектной 
деятельности АТЭС Минтруд России приступил 
к реализации двух проектов: «Развитие навы-
ков предпринимательства у безработных для 
государственных служб занятости в АТЭС» и 
«Достойная работа во время и после отпуска 
по беременности и уходу за ребенком». Среди 
стран-участниц проектов – Россия, Австралия, 
США, Тайвань, Малайзия, Мексика, Таиланд, 
Китай и другие.

 «Высокую эффективность и востребованность 
показали мероприятия по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства, которые 
были развернуты Правительством Российской 
Федерации в кризисном 2009 году, – говорит 
глава Минтруда России Максим Топилин. – За 
2009 – 2011 годы почти 500 тысяч безработных, 
получив субсидии из федерального бюджета, 

итоги и анонсы << идеология и политика
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организовали собственное дело. Новые рабочие 
места появились в социальной и производственной 
сферах, сельском хозяйстве, сфере услуг и других. 
Сейчас эти меры реализуются на постоянной 
основе в рамках региональных программ со-
действия занятости населения».

 «Примечателен опыт России и по содействию 
занятости женщин, которые находятся в от-
пуске по уходу за ребенком, – отмечает Максим 
Топилин. – Благодаря возможности бесплатно 
повысить квалификацию, обучиться новой про-
фессии, мамы возвращаются на свои рабочие 
места подготовленными или находят работу в 
новой для них сфере. Это способствует снижению 
безработицы среди женщин, уровень которой 
высок во многих странах мира».

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
13 сентября 2012 года на заседании Прави-

тельства РФ обсудили реализацию госпрограммы 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы» в регионах. 
По словам Дмитрия Медведева, ключевые задачи 
сейчас – это создание рабочих мест для людей с 
ограниченными возможностями, проектирование 
современного и удобного для них жилья, обе-
спечение доступа ко всем социально важным 
объектам.

«Это и подъемники, и лифты, и отсутствие 
порожков, и индивидуальные парты-конторки, 
которые могут перемещаться в любую точку 
класса в зависимости от желания ребенка», – 
рассказывает директор школы № 15 г. Тюмени 
Наталья Фомичева.

Эта тюменская школа построена по спе-
циальному проекту. Но как адаптировать для 
инвалидов здания, которые возводились много 
лет назад, когда о безбарьерной среде не было и 
речи? Втиснуть в них подъемники и лифты часто 
вообще не представляется возможным. Значит, 
надо искать другие способы решения проблемы, 
говорили на заседании правительства.

«Несмотря на принимавшиеся в последние годы 
меры (нельзя сказать, что мы ничего не делали), 
у нас все равно мало зданий, общественного 
транспорта, которые оборудованы для инвалидов. 
Доля таких объектов в социальной, транспортной 
и инженерной инфраструктуре сейчас около 16%. 
Напомню, что к 2015 году она должна составить 

не менее 45%. И, конечно, пора уже перейти к 
проектированию новых типов домов, удобных 
для проживания инвалидов, их семей и семей, 
которые воспитывают детей-инвалидов», – сказал 
Медведев.

В ходе реализации программы будут вырабо-
таны конкретные параметры по доступности тех 
или иных социальных объектов для инвалидов. 
Кстати, оценивать эти показатели будут не чи-
новники, а что важно – исключительно местные 
общественные организации инвалидов, что сделает 
программу по-настоящему эффективной.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказом Минтруда России №39н от 1 августа 

2012 г. утверждена Методика расчета скидок и 
надбавок к страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

«В методике, – сообщила директор Департа-
мента развития социального страхования Мин-
труда России Людмила Чикмачева, – отражена 
новая формула расчета, которая учитывает 
такие показатели, как результаты аттестации 
рабочих мест и результаты обязательных пред-
варительных и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда. Кроме 
того, размер скидки или надбавки к страховому 
тарифу теперь будет рассчитываться по итогам 
работы страхователя за три года, а не за один, 
как ранее».

Скидки и надбавки будут устанавливаться 
Фондом социального страхования Российской 
Федерации в текущем финансовом году на сле-
дующий за ним очередной финансовый год на 
основе данных за три года, предшествующих году, 
в котором устанавливается скидка или надбавка. 
Например, скидка к страховому тарифу на 2014 
год будет устанавливаться в 2013 году на основе 
данных за 2010, 2011 и 2012 годы. «Работодателям, 
у которых в предшествующем финансовом году 
зафиксированы факты гибели работников на 
производстве, скидки не устанавливаются», – 
подчеркнула Людмила Чикмачева. По ее словам, 
введение новой формулы призвано экономически 
стимулировать работодателей к улучшению 
условий труда работников.
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события в сфере социально
трудовых отношений
в красноярском крае (июль – сентябрь 2012 года)
источник: прессслужба правительства красноярского края, агентство труда и занятости населения, 
независимое информационное агентство

ЗАНЯТОСТЬ
Более 38 тысяч подростков края получили 

этим летом помощь в выборе будущей профес-
сии. Помощь оказывалась в рамках ежегодной 
краевой профориентационной акции «Большая 
перемена», которую проводила государствен-
ная служба занятости. «Акция направлена на 
формирование активного и осознанного выбора 
профессии у молодежи, – рассказал руководитель 
агентства труда и занятости населения Виктор 
Новиков. – Также ее мероприятия нацелены на 
повышение престижа востребованных на рынке 
труда инженерно-технических и рабочих про-
фессий». Центры занятости населения совместно 
с учреждениями сферы образования, культуры, 
социальной и молодежной политики проводили 
консультирование подростков, игры, конкурсы, 
тренинги, экскурсии на предприятия. Активное 
участие в акции приняли 432 добровольца — 
участника краевого волонтерского профориен-
тационного движения «Твои горизонты».

По итогам первого полугодия текущего года 
в Красноярском крае, по сравнению с другими 
регионами Сибирского федерального округа, 
отмечается максимальный темп снижения чис-
ленности безработных граждан: по сравнению с 
началом года численность безработных граждан 
сократилась на 20,2% (в среднем по регионам 
округа – снижение на 14,6%, в среднем по Рос-
сийской Федерации – на 12,4%).

На 1 июля 2012 года уровень зарегистрирован-
ной безработицы в Красноярском крае составил 
1,6% от экономически активного населения, что 
ниже, чем в среднем по регионам Сибирского 
федерального округа (1,7%).

По итогам первого полугодия коэффициент 
напряженности на регистрируемом рынке труда 
Красноярского края (отношение численности 
незанятых граждан к количеству вакансий, в 
среднемесячном исчислении) составил 0,7. Это 
меньше, чем в среднем по Сибирскому феде-
ральному округу (1,0) и в среднем по Российской 
Федерации (0,9).

В краевой службе занятости зарегистриро-
вано всего 270 безработных выпускников. Это 
наименьшее число за последние четыре года 
(в 2009 году безработных выпускников было 
855 человек). Из них 88 – выпускники вузов, 
остальные – учреждений среднего и начального 
профессионального образования.

Статистика за последние пять лет показывает, 
что ситуация с занятостью выпускников не только 
стабилизировалась, но и имеет положительные 
тенденции. Если в 2009 году за помощью в поиске 
работы в центры занятости обратились около 7 
тысяч выпускников, то в 2011 году – уже только 
5 тысяч.

В этом году положительная динамика продол-
жается. Количество безработных выпускников 
уменьшилось на 26% по сравнению с прошлым 
годом. Из числа выпускников, обратившихся в 
службу за полгода, устроены на работу более 84%.

19 сентября 2012 года в агентстве труда 
и занятости населения состоялась первая 
видеоконференция с территориями края по во-
просу организации трудоустройства инвалидов. 
Участие в ней приняли представители Крас-
ноярской краевой общественной организации 



10

идеология и политика >> итоги и анонсы

«Всероссийское общество инвалидов», а также 
инвалиды из Енисейска, Канска, Минусинска,  
г. Назарово, г. Шарыпово, Уяра, Красноту-
ранского и Ужурского районов (всего около 
30 человек), которые пришли в свои центры 
занятости. В ходе общения они озвучили про-
блемные вопросы, возникающие у них при 
трудоустройстве. Тем не менее, многие инвалиды 
занимают активную позицию и даже готовы 
создать свое дело. В 2011-2012 годах около 
90 инвалидов стали предпринимателями при 
поддержке государства. Например, один из 
участников видеоконференции из Канского 
района сейчас оформляет бизнес-план и со-
бирается заняться кролиководством.

В дальнейшем агентство планирует на регу-
лярной основе проводить подобные мероприятия 
с привлечением других структур, участвующих в 
социальной и трудовой реабилитации инвалидов.

30 августа 2012 года на заседании Правитель-
ства Красноярского края были утверждены новые 
Порядок, условия и размеры предоставления 
единовременной финансовой помощи безработным 
гражданам, открывающим свое дело. С 2009 
по 2011 годы в крае действовала аналогичная 
программа, которая финансировалась из феде-
рального бюджета. С 2012 года это направление 
было включено в краевой закон «О занятости 
населения», т.е. стало постоянно действующим, и 
Правительство края будет ежегодно закладывать 
средства в бюджет на поддержку предпринима-
тельской инициативы граждан. 

Средства выделяются только безработным 
гражданам, зарегистрированным в службе 
занятости населения, после подготовки ими 
бизнес-планов, которые должны получить поло-
жительное экспертное заключение, и регистрации 
в налоговых органах в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Фи-
нансовая помощь выдается на открытие своего 
дела в размере годового максимального пособия 
по безработице, увеличенного на районный 
коэффициент (76 440 руб. в Красноярке), и на 
подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации.

МИГРАЦИЯ
13 июля 2012 года заместитель Губернатора 

края Андрей Гнездилов провел заседание меж-
ведомственной комиссии по вопросам привлече-
ния иностранных граждан для осуществления 
трудовой деятельности на территории края. На 
совещании был рассмотрен вопрос о согласова-
нии потребности в привлечении иностранных 
работников на территорию Красноярского края 
на 2013 год, а также о необходимости дополни-
тельного привлечения иностранной рабочей 
силы на текущий год. 

Комиссия приняла решение о сокращении 
количества дополнительно привлекаемых ино-
странных работников на 2012 год и общей квоты 
на 2013 год. 2011 году квота для иностранных ра-
ботников составила 20 025 человек, в 2012 году – 17 
253 человек, в 2013 году в край будет привлечено 
не более 15 тысяч иностранных работников. 

ОХРАНА ТРУДА
17 августа 2012 года в Красноярске состоялось 

совещание по улучшению условий и охраны 
труда, на котором специалисты Красноярского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации утвердили 
проект Программы улучшения условий и охраны 
труда в Красноярском крае на 2012-2015 годы.

В работе также приняли участие представители 
различных организаций Красноярского края: 
Министерства экономики и регионального развития, 
Министерства здравоохранения, Управления Рос-
потребнадзора, Государственной инспекции труда, 
Федерации профсоюзов, а также представители ра-
ботодателей. По словам управляющего отделением 
Фонда Леонида Адашкина, на эти мероприятия, в 
счет уплаты страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, 
в 2012 году отделение Фонда планирует направить 
свыше 7190 тыс. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5 сентября 2012 года министр экономики и 

регионального развития края Анатолий Цы-
калов провел круглый стол на тему «Социаль-
ные аспекты деятельности металлургических 
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компаний: внутренние социальные проекты 
компаний, участие в городских и региональных 
бюджетных проектах», организованный в рам-
ках IV Международного конгресса и выставки 
«Цветные металлы 2012».

В работе круглого стола приняли участие 
представители как отечественных, так и зарубеж-
ных крупнейших компаний металлургической 
отрасли. В частности, с российской стороны 
присутствовали руководители ОК Русал, ОАО 
«Красноярский завод цветных металлов имени 
В.Н. Гулидова», ряда других. «Сегодня социально 
ответственным по праву можно именовать тот 
бизнес, – подчеркнул Анатолий Цыкалов, – кото-
рый не скупится при установлении заработной 
платы своим работникам, определении объема 
социальных льгот и услуг, решении экологических 
проблем и улучшении условий труда работни-
ков, попутно занимаясь благотворительностью 
и проявляя заботу о физическом и духовном 
здоровье людей».

Участники круглого стола отметили, что 
большинство международных компаний давно 
не воспринимают социальную деятельность 
как побочную и не приносящую эффектив-
ного результата. В мировой практике работа 
по обеспечению корпоративной социальной 
ответственности воспринимается как инструмент, 
позволяющий повысить деловую репутацию 
бизнеса, капитализацию компании, устанав-
ливать сбалансированные отношения со всеми 
заинтересованными сторонами.

«Социальный аспект деятельности бизнеса 
– это социальные инвестиции в развитие и эво-
люцию общества, обеспечивающие социальную, 
экономическую и политическую стабильность. 
Крупным корпорациям необходимо рассматривать 
социальную деятельность как часть стратегии 
своего развития», – сказал в заключение Анатолий 
Цыкалов.

ПАРТНЕРСТВО
Договор о межмуниципальном сотрудничестве 

был подписан главами Енисейского района Сер-
геем Ермаковым и главой Курагинского района 
Евгением Дмитриевым при участии полномочных 
представителей Губернатора края Приенисейского 
округа Юрия Захаринского и Южного округа 

Александра Дамма. Символично, что это событие 
произошло в ходе финального тура Спартакиады 
глав городов, районов и поселений края, которая 
вот уже который год сближает представителей 
самых удаленных территорий.

У северного и южного районов края много 
общего: не только год образования (1924), удален-
ность от краевого центра, количество поселений, 
входящих в состав районов, но и суровые климати-
ческие условия, а значит, проблемы коммунального 
хозяйства и транспортной доступности; наличие 
полезных ископаемых, леса и, следовательно, 
промышленности, геологоразведочных служб, 
добывающих предприятий, лесозаготовительных 
и лесоперерабатывающих предприятий.

Руководители севера и юга края нашли не-
мало точек взаимодействия. И Енисейскому, и 
Курагинскому районам будут полезны обмен 
опытом по тем направлениям, которые развиты 
на территориях, сотрудничество между админи-
страциями районного и поселенческого уровней 
по решению актуальных вопросов местного 
самоуправления, взаимовыгодное участие предста-
вителей территорий в культурных и спортивных 
мероприятиях, а также сотрудничество в развитии 
туризма – ландшафтного в Курагинском районе 
и краеведческого – в Енисейском.

ПЕРВАЯ КЛИЕНТСКАЯ СЛУЖБА
19 сентября 2012 года в Управлении со-

циальной политики администрации города 
Норильска заработала первая в Красноярском 
крае клиентская служба, действующая по 
принципу «одного окна». Теперь у жителей 
города появилась возможность сдать единый 
пакет документов на любые социальные услуги 
одному специалисту.

Еженедельно по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки и оказания адресной со-
циальной помощи в управление обращаются более 
тысячи человек. В целом, клиентская служба 
ведет прием документов по 15-ти муниципальным 
и 35-ти государственным услугам. Следующим 
этапом станет установка программно-аппаратного 
комплекса «Электронная очередь», который 
появится в клиентской службе уже в ноябре. 
Средства на реализацию проекта в размере 500 
тысяч рублей выделены из краевого бюджета. 
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«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
17 августа 2012 года в Кремле состоялся теле-

мост Президента России Владимира Путина с 
шахтерами и горняками. Владимир Путин, по-
здравляя шахтеров «Норильского никеля», 
отметил особую роль компании для экономики 
России: «Компания «Норильский никель» – одно из 
старейших предприятий в отрасли, в стране. Еще 
в первой половине прошлого века осваивалось 
это месторождение. Мы знаем, чего это стране 
тогда стоило. Это предприятие является одним 
из самых крупных в мире, является гордостью 
сегодняшней России. Мы всегда будем делать 
все необходимое для того, чтобы обеспечить 
безопасность наших людей, работающих в шах-
тах. Действительно, многие проблемы решены, 
и технологические, и социальные. Но сделать 
надо будет еще больше, потому что за все эти 
десятилетия вопросы решались, но и проблемы 
тоже накапливались. Это социальные вопросы, 
вопросы социальной инфраструктуры, дорожной 
инфраструктуры, в том числе железных дорог, 
это социальные объекты, спортивные объекты. 
Знаю, что сама компания уделяет этому должное 
внимание и вводит новые спортивные сооружения 
в Норильске».

 
«СУЭК-КРАСНОЯРСК»

По итогам Российского конкурса профессио-
нального мастерства «Лучший по профессии» 
сотрудник филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» 
«Разрез Березовский-1» Олег Елизаров признан 
лучшим водителем БелАЗа. В номинации «Лучший 
машинист экскаватора» бронзовым призером стал 
его коллега – Денис Пермяков. Конкурс проходил 
с 30 июля по 3 августа в Кузбассе. Представители 
предприятий ОАО «СУЭК» заняли призовые 
места во всех номинациях.

«ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК»
24 августа 2012 года дети сотрудников ОАО 

«Енисейская ТГК (ТГК-13)» (входит в группу 

компаний «Сибирская генерирующая компания») 
в очередной раз за период летних каникул от-
правились в детские лагеря отдыха и санатории 
на смену, завершающую нынешний сезон. Орга-
низация летнего отдыха детей сотрудников – одна 
из постоянных задач Енисейской ТГК. Компания 
финансирует 90% стоимости детской путевки 
для ребенка любого сотрудника, отработавшего 
на предприятии более одного года. Этой воз-
можностью сотрудники Енисейской ТГК активно 
пользуются. Например, в нынешнем году было 
приобретено 195 путевок для ребят. 

В августе 2012 года Енисейская ТГК про-
финансировала покупку микроавтобуса для 
воспитанников Канского детского дома им. Ю.А. 
Гагарина. Воспитанники детского дома смогут 
с легкостью осваивать новые социальные про-
странства: ездить на экскурсии, участвовать в 
спортивных соревнованиях города и региона, 
творческих конкурсах и фестивалях. 

 В течение ряда лет ТЭЦ проводит праздники, 
экскурсии для воспитанников Канского детского 
дома им. Ю.А. Гагарина, а также оказывает фи-
нансовую помощь в приобретении спортивного 
инвентаря, формы, оргтехники. Так, в прошлом 
году на благотворительные средства энерго-
компании была оснащена игровая площадка 
детского дома. 

СФУ И «БЕРЕЗОВСКАЯ ГРЭС»
В школе № 8 города Шарыпово открылся 

второй профориентационный класс для будущих 
энергетиков. Это совместный проект города, 
Сибирского федерального университета и фи-
лиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» 
под девизом «Карьера начинается в школе». В 
прошлом году в школе №8 г. Шарыпово появился 
первый класс юных энергетиков. На средства 
Березовской ГРЭС было отремонтировано по-
мещение учебной аудитории, ребят обеспечили 
ноутбуками и современными учебными пособиями 

новости предприятий
источник: прессслужба губернатора и правительства красноярского края, прессслужбы предприятий
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для углубленного изучения математики, физики, 
делового английского языка. Кроме этого, в 
течение учебного года с ребятами проводят уроки 
преподаватели политехнического института СФУ, 
а полученные теоретические знания школьники 
закрепляют на практике, наблюдая за работой 
оборудования электростанции во время темати-
ческих экскурсий.

«ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ»
ОАО «Лесосибирский порт» признан победите-

лем регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности». Региональный этап конкурса 
проводился в Красноярском крае в соответствии 
с распоряжением Правительства РФ от 4 марта 
2009 г. № 265-р «О Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой социальной 
эффективности». Организатором конкурса в 
регионе выступило Министерство экономики и 
регионального развития Красноярского края. 
«Лесосибирский порт сегодня является одним из 
успешных дочерних предприятий Енисейского 
пароходства, – отметил генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароходство» Алек-
сандр Иванов. – И эта победа свидетельствует о 
высоком уровне работы в сфере регулирования 
социально-трудовых отношений, высокой со-
циальной ответственности предприятия и, как 
следствие, повышения качества жизни работников 
предприятия».

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Специалисты минздрава подвели итоги работы 

краевого перинатального центра за 1 полугодие 
2012 года. Число родов в крае составило 20118, что 
на 7,4% больше по отношению к аналогичному 
периоду 2011 года (18636 родов). Поскольку центр 
оказывает медицинскую помощь беременным 
женщинам группы высокого риска, 1411 ро-
дов было проведено в центре. Специалистами 
реанимационно-консультативного акушер-
ского и неонатального центра проведено 147 
консультаций женщинам и 430 консультаций 
детям, находящимся на интенсивном лечении 
в муниципальных учреждениях здравоохране-
ния. Осуществлено 43 выезда с целью оказания 

акушерско-гинекологической помощи женщинам 
и 66 выездов для оказания медицинской помощи 
детям, требующим проведения мероприятий по 
реанимации и интенсивной терапии. На аппа-
ратной вентиляции легких транспортировано 35 
женщин и 43 ребенка в лечебные учреждения 
краевого центра.

Специалисты перинатального центра кон-
тролируют текущую ситуацию оказания ме-
дицинской помощи женщинам и детям при 
помощи телемедицинского консультирования 
с межрайонными центрами и территориями, не 
имеющими прикрепления к межрайонным цен-
трам. Это обеспечивает ежедневное динамическое 
наблюдение беременных, рожениц, родильниц и 
новорожденных, требующих интенсивной терапии.

С целью оказания организационно-методи-
ческой помощи муниципальным учреждениям 
здравоохранения края на базе перинатального 
центра организована работа кураторов врачей 
акушеров-гинекологов, утвержден их состав. 
Кураторами осуществлено 7 выездов в муни-
ципальные учреждения здравоохранения края.

«СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ»
На предприятиях «Сибирского цемента» 

прошли мероприятия, приуроченные ко Дню 
строителя. Масштабный и зрелищный праздник, 
проходивший на загородной площадке клуба 
«Авиатор», объединил коллективы «Красноярского 
цемента», комбината «Волна», а также краснояр-
ских подразделений компаний «Сибцемсервис» и 
«Сибирский бетон». Лучшим сотрудникам были 
вручены заслуженные награды. Кроме того, 
на празднике были подведены итоги Первой 
Спартакиады красноярских активов «Сибирского 
цемента». По условиям соревнований участие в 
турнирах могли принимать не только специалисты 
холдинга, но и сотрудники организаций-партнеров, 
состоящих в долгосрочных договорных отно-
шениях с управляемыми обществами ОАО «ХК 
«Сибцем». По результатам состязаний первое место 
Спартакиады заняла команда заводоуправления 
ООО «Красноярский цемент». Вторыми в общем 
зачете стали представители участка №2 цеха 
асбестоцементных изделий комбината «Волна», 
«бронза» досталась сотрудникам ЧОО «Алмаз – 24».

итоги и анонсы << идеология и политика
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Задачи, которые сейчас стоят перед наукой 
в этой сфере, определяются тем, что си-
стема охраны труда в стране стремительно 

меняется. Причин для этого много. Во-первых, 
закончился переходный этап от административно-
командной экономики к рыночной. Система 
охраны труда, которая была в советское время, 
и та система охраны труда, с которой мы жили 
в 1990-х и начале 2000-х годов более не соот-
ветствуют выстроенным рыночным механизмам. 
Поэтому Правительство в лице Минздрава решает 
очевидную, но крайне сложную задачу – форми-
рует новую модель охраны труда, проводя ревизию 
НПА и принимая комплекс новых законов и 
подзаконных актов, выстраивая целостную и 
непротиворечивую нормативную базу.

идеология и политика >> авторитетное мнение

приоритетные направления 
научных исслеДований 
в сФере охраны труДа

Федин виталий викторович, председатель совета сро «национальное общество аудиторов трудовой сферы», генеральный 
директор ФГБу «научноисследовательский институт труда и социального страхования», кандидат экономических наук

наука в сфере охраны труда всегда выполняла социальный заказ общества 
и проводила те исследования, которые давали основу для принятия управленческих 
решений, как на уровне государства, так и на уровне отрасли, территории, 
предприятия. 

Виталий Федин

Во-вторых, ценность человеческой жизни и 
здоровья в современном обществе и социальном 
государстве – это безусловный приоритет. И 
система охраны труда уже не призвана решать, 
как раньше, задачи привлечения работников на 
определенные территории, в определенные отрасли 
и профессии. Сейчас охрана труда должна быть 
ориентирована на сохранение здоровья рабо-
тающих граждан на основе, преимущественно, 
системы профилактических мер.

В-третьих, подходы к организации охраны 
труда меняются вместе с технологическим укладом 
общества. Износ основных фондов составляет 
в среднем около 45%, достигая по отдельным 
видам экономической деятельности (например, 
рыболовству) более 60%. Начинается замена 
основных фондов, оборудования, технологий и 
производственных процессов, которая влечет за 
собой существенные подвижки в организации 
системы охраны труда в целом и на каждом 
предприятии в частности. Новая модель охраны 
труда должна стимулировать работодателей к 
внедрению именно таких технологий и произ-
водственных процессов, которые позволяют 
обеспечить оптимальные условия и охрану труда.

В-четвертых, мир стремительно меняется. Мы 
говорим о том, что скоро в привычную нам среду 
войдут товары и услуги, сделанные на основе 
нанотехнологий. Как эти маленькие частицы 
влияют на здоровье тех, кто эти товары делает, 
и тех, кто их использует – пока неизвестно. Био-
технология, биоинженерия, новые источники 
энергии могут также оказать существенное 
влияние на работников многих отраслей. Развитие 
индустрии формирует новые, неизвестные для 
нас риски, которыми мы тоже должны учиться 
управлять уже сейчас. 

Вот эти четыре фактора – новая экономическая 
формация, новые приоритеты в обществе, новые 
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производственные процессы и новые факторы 
риска – формируют потребность в прикладных 
научных исследованиях и методической работе 
по вопросам охраны труда и задают конкретные 
направления этой деятельности. 

Какие мы видим для себя практические век-
торы в сфере научных исследований? 

ЗАКОНЫ
Конечно, прежде всего, это научная и методи-

ческая поддержка по дальнейшему совершен-
ствованию законодательной и нормативной базы. 
И прежде всего это касается совершенствования 
Трудового кодекса. По нашему мнению, то, что 
сейчас содержится в 10 главе Трудового кодекса, 
ставит серьезные препятствия формированию 
новой системы охраны труда, основанной на 
управлении профессиональными рисками и 
экономической заинтересованности работодателя 
в улучшении условий труда.

Необходимо перейти, наконец-то, от охраны 
труда к обеспечению здоровья и безопасности 
работника. Следует подробно прописать новые 
подходы и саму систему управления рисками 
(включая ее структуру, распределение ответствен-
ности субъектов, участвующих в управлении 
рисками и т.п.). 

Необходим набор статей, посвященных во-
просам оценки условий труда (как при помощи 
аттестации рабочих мест, так и с описанием 
других методов оценки рисков). Порядок про-
ведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда зачастую воспринимается работодателем 
как документ, написанный исключительно для 

аттестующих организаций (и то в тех случаях, 
когда работодатель хотя бы знает о существовании 
этого документа и ознакомлен с ним). А цели, 
задачи и использование результатов аттестации 
рабочего места необходимо включить именно 
в нормативный документ, регулирующий во-
просы безопасности и здоровья работника, т.е. 
в Трудовой кодекс. 

В X разделе действующей редакции Трудового 
кодекса также наблюдается определенный дис-
баланс в области описания расследования и учета 
несчастных случаев и случаев выявления про-
фессиональных и производственно-обусловленных 
заболеваний. Возможно, вопросы выявления и 
предотвращения, а также расследования случаев 
возникновения профессиональных заболеваний, 
также необходимо включить в предлагаемый 
закон. 

Государственная экспертиза также должна 
быть пересмотрена. Логично, если эта экспертиза 
осуществляется исключительно лишь в ходе 
проведения контрольно-надзорных мероприятий, 
либо в случае конфликтов, в т.ч. и судебных. При 
этом ее роль однозначно увеличится в результате 
того, что работодатели будут формировать ком-
пенсационные пакеты для коллектива по итогам 
АРМ – конфликтов будет много. 

Уместной была бы статья, посвященная во-
просам саморегулирования в области охраны 
труда. Необходимо законодательно закрепить 
определение саморегулирования, описать его 
роль и функции в решении тех или иных во-
просов, связанных с обеспечением здоровья 
и безопасности работника, качеством кадро-
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вого потенциала специалистов по охране труда, 
обучением и подготовкой таких специалистов, 
регулированием качества предоставляемых 
на рынке услуг по охране труда. Прописать 
перечень, механизмы разработки, рассмотрения, 
согласования и утверждения документов, которые 
будут переданы в ведение саморегулируемого со-
общества специалистов в области охраны труда. 
Сегодня сообщество в сфере труда уже довольно 
зрелое, отрасль сформирована, работает большое 
количество организаций, и саморегулирование 
вполне может стать обязательным инструментом 
управления отраслью. 

И тут в целом возможны 2 пути. Первый – 
внесение изменений в Трудовой кодекс с после-
дующим постепенным принятием подзаконных 
нормативных документов (включая методические 
рекомендации и типовые инструкции) и второй 
– возврат к отдельному федеральному закону, 
направленному на решение основной задачи – 
обеспечение безопасности и здоровья работника. 

Необходимо и пересмотреть, и реструктури-
ровать действующие нормативные документы 

в сфере охраны труда с целью сокращения их 
количества, приведения в соответствие с требо-
ваниями современных экономических условий 
и международных норм – нужна ратификация 
конвенций МОТ, гармонизация отечественной 
нормативной правовой базы в области охраны 
труда с требованиями конвенций МОТ и дирек-
тивами Евросоюза. И при этом все должно быть 
ясно и логично в нормативной базе. Работодатель 
должен четко понимать, какие есть нормативные 
акты, что и как они регулируют в сфере охраны 
труда. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ
Сегодня уже совершенно очевидно, что уро-

вень рисков зависит не от вида экономической 
деятельности предприятия, а от тех технологий, 
которые предприятие использует, от того, как 
организована система охраны труда и насколько 
предприятие вообще озабочено социальными 
вопросами. Поэтому в настоящее время на го-
сударственном уровне решается задача разра-
ботки и внедрения механизмов, побуждающих 
работодателя улучшать условия труда. Один из 
наиболее эффективных механизмов здесь – это 
тарифная политика по страхованию от несчаст-
ных случаев. Размер страховых взносов в Фонд 
социального страхования должен определяться 
фактическими условиями труда на предприятии. 
Цель-максимум – индивидуализировать тариф для 
каждого конкретного работодателя в зависимости 
от состояния условий труда на рабочих местах 
и здоровья работника. 

Конечно, это работа поэтапная и сложная. 
Начаться она может с масштабного применения 
надбавок и скидок к страховым тарифам. И здесь 
важная составляющая работы – методическая 
поддержка бизнеса. Прикладная наука должна 
дать внятный и простой инструмент расчета 
экономической эффективности мероприятий в 
сфере охраны труда для предприятий. Это тем 
более важно с учетом того, что до этого никакой 
экономической эффективности не было, и никто 
ее не считал (кроме отдельных энтузиастов). И 
надо этому нам всем научиться.

Социально ответственный работодатель, 
вкладывая в сферу охраны труда, будет по-
лучать позитивный экономический эффект в 
виде избавления от выплат компенсаций, в виде 
пониженного страхового тарифа и, возможно, по 
другим направлениям (например, включения в 
определенные программы ФСС). Надо дать научно 
обоснованный инструментарий по расчету этого 
экономического эффекта и научить российских 
работодателей им пользоваться. Иначе они могут 
просто и не узнать о том, насколько мероприятия 
по охране труда им выгодны.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ОХРАНЫ ТРУДА

Профилактическая направленность – вроде 
бы абсолютно понятный подход к организации 
модели охраны труда. Тем не менее, для Рос-
сии он является инновацией, которой нужно 
учиться. Важную роль здесь играет введение 
системы управления профессиональными рис- 
ками. Выявить, проанализировать, оценить ри-
ски, разработать меры по их снижению – вот 
одна из основных задач службы охраны труда 
на предприятии. Это работа, которая должна 
проводиться системно и базироваться на про-
веденной аттестации рабочих мест. Если раньше 
АРМ воспринималась как формальное бремя: 
провел ее, положил отчет на полку – и забыл, то 
теперь это основа для выстраивания работы по 
управлению профессиональными рисками. Это 
та деятельность, которую необходимо грамотно 
выстроить на каждом предприятии. Очевидно, 
что сейчас об управлении профессиональными 
рисками знают лишь самые «продвинутые» 
работодатели. Поэтому одна из задач прикладной 
науки состоит в следующем:

 – нужно разработать и проводить программы 
обучения (семинары, тренинги, курсы, другие 
программы) по формированию систем оценки 
профессиональных рисков на хозяйствующих 
субъектах;

– разработать конкретные инструменты по 
оценке профессиональных рисков и донести 
эти инструменты до участников рынка (как 
аутсорсеров, оказывающих услуги, так и до 
хозяйствующих субъектов);

– разработать и продвигать методические 
рекомендации по выстраиванию систем оценки 
профессиональных рисков – опять же, для их 
применения и работодателями, и организациями, 
оказывающими услуги в сфере охраны труда.

Организации, оказывающие услуги по охране 
труда, должны активно включаться в эту работу. 
Сегодня это важно и актуально, имея в виду, что 
продается услуга, несущая позитивный социаль-
ный и экономический эффект для работодателя.

Ну и, конечно, профилактическая направлен-
ность – это не только управление профессио-
нальными рисками, но и система обучения. Это 
отдельная тема для разговора, но хотелось бы 
отметить, что сфера охраны труда созрела для 
новых форм обучения, с помощью дистанционных 
программ, велика потребность в современных 
обучающих модулях – имитационные модели, 
интерактивное обучение, тренажеры и прочее. 
Пока этого еще очень и очень мало. 

Стандартный подход – максимально уде-
шевленное лекционное обучение с якобы само-
стоятельными занятиями в объеме 70% от всей 

программы – малоэффективен и должен уйти в 
прошлое. Обучение по одним и тем же программам, 
не учитывающим специфику обучаемых категорий 
и уже имеющуюся у обучаемых квалификацию, 
также не достигает поставленных целей.

Нужно обучать управленческий персонал, 
разрабатывать и учить их методам внедрения 
безопасных, безвредных технологий и обору-
дования. Также, по нашему мнению, нужно в 
систему ДПО вводить обучение, в рамках которого 
присваиваются профильные для охраны труда 
квалификации по направлениям «Аттестация 
рабочих мест», «Управление профессиональными 
рисками», «Система охраны труда на предприятии» 
и др. Систему высшего образования мы не «рас-
качаем». А вот обеспечить наличие на рынке 
образовательных услуг обучающих организаций, 
которые присваивают вот такие квалификации 
в рамках программ по 1000 часов, должны. В 
противном случае в отрасли так и будут заняты 
все, кто угодно, но только не специалисты с про-
фильным образованием. 

В стране должны появиться грамотные спе-
циалисты, которые в состоянии для каждого 
предприятия разработать и обосновать про-
филактические мероприятия с использованием 
результатов анализа фактических обстоятельств и 
причин профессиональных заболеваний и произ-
водственного травматизма, с учетом проведенной 
работы по оценке профессиональных рисков.

Это лишь часть направлений, которые мы, 
Институт труда и ВЦОТ, и другие научные 
учреждения должны будем реализовывать в 
ближайшее время. Совместно с организациями, 
оказывающими услуги в сфере охраны труда.
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создание Дорожного фонда, планы на ремонт и реконструкцию дорог, перспективы 
решения проблемы пробок, улучшение качества пассажироперевозок… эти и другие 
темы, – в интервью с министром транспорта красноярского края сергеем ереМиныМ.

еДиный край – еДиные ДороГи

– Сергей Васильевич, расскажите о стратегии, 
направлениях работы и планах министерства в 
отношении дорожного строительства.

– Основная задача министерства транспорта, 
согласованная с губернатором, основная наша 
стратегия формулируется так: «Единый край 
– единые дороги». Это – принципиально новый 
подход. Ранее, до 2011 года, дорожная политика в 
крае проводилась в строгом соответствии с разде-
лением полномочий и сфер ответственности. Часть 
дорог обслуживалась из федерального бюджета, 
часть – из краевого, часть – из муниципального. А 
дороги сезонного действия и дачные дороги вообще 
выпадали из зоны чьей-либо ответственности. Но 
они имеют большую социальную значимость! 
Ведь наш край огромен, и его жителей не должно 
волновать, в чьей собственности находится до-
рога и кто обязан обеспечивать проезд по ней. 
Причем желательно – комфортный проезд. В 
связи с этим с 2011 года проводится работа по 
выработке консолидированной политики по 
управлению дорожным комплексом на всей 
территории края. В этом году «Управлением 
автомобильных дорог» была проведена большая 
работа по инвентаризации всей дорожной сети в 
крае. И впервые были получены точные данные. 

– Какова же общая протяженность дорог в 
нашем крае?

– До недавнего времени считалось, что в крае 
35 тыс. километров автодорог, по последним 
же данным – более 43 тыс. километров. Таково 
оно, наше «богатство». В кавычках, потому что 
многие дороги на сегодняшний день находятся 
не в самом блестящем состоянии. Особенно это 
касается муниципальных дорог. И край, чтобы 
снизить нагрузку на муниципальные бюджеты, 
принял в свою собственность 2,5 тыс. автодорог. 
Сейчас в краевой собственности находится около 
14 тыс. км. автодорог, столько же – в ведении 
муниципалитетов и около 10 тыс. км. – это се-
зонные автозимники. Также за счет средств 
краевого бюджета обслуживаются 15 паромных 
и ледовых переправ.

В 2012 году были созданы федеральный и 
региональный Дорожные фонды. Мы очень 
рады такому решению. С созданием Фонда у нас 
появляется целевой источник финансирования. 
Это значит, что мы сможем стабильно планиро-

еремин сергей васильевич родился 14 мая 1976 года в крас
ноярске. в 1998 году окончил красноярский государственный 
технический университет, инженер по специальности «органи
зация перевозок и управление на автомобильном транспорте», в 
2005 году – красноярский государственный университет, юрист 
по специальности «Юриспруденция». кандидат технических 
наук. 20022010 гг. – работал в кГу «управление автомобильных 
дорог по красноярскому краю»: ведущим инженером отдела 
планирования и организации работ по содержанию федеральных 
автодорог; ведущим инженером отдела планирования и органи
зации работ по ремонту и содержанию автодорог федерального 
значения, и.о. начальника отдела по развитию дорожного сервиса 
и использованию полос отвода, начальником отдела безопасности 
дорожного движения и сохранности автодорог, начальником 
отдела безопасности дорожного движения и платных автодорог, 
начальником отдела эксплуатации автодорог и безопасности 
дорожного движения. с августа 2010 по ноябрь 2010 гг. – по
мощник министра транспорта красноярского края, временно 
замещающий должность заместителя министра транспорта 
красноярского края г. красноярск. с ноября 2010 по февраль 
2012 гг. – заместитель министра транспорта красноярского 
края. с февраля 2012 по апрель 2012 гг. – руководитель кГку 
«управление автомобильных дорог по красноярскому краю». с 
февраля 2012 года – министр транспорта красноярского края.
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вать расходы на дороги края. Большим плюсом 
является то, что средства будут выделяться на 
улично-дорожную сеть муниципальных образо-
ваний целевым образом, в обход муниципальных 
бюджетов. Дорожный фонд на данный момент 
составляет 9 млрд. рублей, из них 4 млрд. будет 
потрачено на краевую сеть, 3 млрд. – на муници-
пальную и 2 млрд. – это инвестиционные средства, 
на строительство и реконструкцию. Благодаря 
Дорожному фонду качество строительства и 
состояние дорог в нашем регионе постепенно 
будут улучшаться. 

– На каких основных объектах Красноярска 
сейчас идет строительство и реконструкция?

– Ключевой объект – это, безусловно, строи-
тельство четвертого автомобильного моста. Также 
важная задача – ряд транспортных узлов: двуху-
ровневая развязка Северное шоссе – Авиаторов, 
в ближайшее время планируем приступить к 
реализации проекта реконструкции развязки на 
Второй Брянской. К тому же, в городе реализуется 
несколько более мелких, но от этого не менее 
важных проектов: развязка Краснодарская – 
Воронова, дороги в новых микрорайонах. 

– Звучит впечатляюще!
– Да, в 2011 году впервые были приняты дей-

ствительно грандиозные стратегические реше-
ния по строительству таких крупных объектов. 
Конечно, эти решения родились не спонтанно, 
они были продиктованы самой жизнью, были 
подтверждены транспортным моделированием 
потоков и увязаны с единой логикой разви-

тия автодорог в Красноярске и агломерации. А 
именно: Красноярск находится на втором месте 
по автомобилизации среди российских городов. 
Сейчас в столице края колоссальный трафик. 
Если не принять мер, ситуация с пробками будет 
только ухудшаться и может закончиться полной 
парализацией движения. 

– Да, пробки стали привычным явлением 
современной жизни больших городов. Какие 
действия планируется предпринять, чтобы снизить 
нагрузку на дорогах Красноярска?

– Эти действия уже предпринимаются. Их 
основная цель: разгрузить Центральный район – 
наиболее проблемную с точки зрения пробок часть 
города, вывести основные транспортные потоки за 
его пределы. Мы комплексно подходим к решению 
проблемы. Уже построена четырехполосная дорога 
на аэропорт с 3-мя двухуровневыми развязками. 
Теперь наша ключевая задача – сделать мини-
кольцо вокруг города, по которому автомобилисты 
смогут комфортно и безопасно перемещаться из 
одного района в другой, минуя центр. В направ-
лении Солонцов в прошлом году было завершено 
строительство кольцевой развязки. Следующий 
этап – перешеек от Второй Брянской до развязки 
в районе Новаленда. Еще один въезд в город 
будет обеспечен с вводом развязки Авиаторов 
и Северное шоссе. В этом году были завершены 
работы по въезду на улицу Калинина. Осталось 
еще одно направление – через Солнечный. Эта 
дорога тоже стоит в планах на реконструкцию. 

И, конечно, долгожданный четвертый городской 
мост. Планируется, что он будет введен в эксплуа-

Четвертый мост через Енисей
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тацию в 2015 году. Но мост полноценно заработает 
только тогда, когда будут реализованы вторая и 
третья части проекта – проезд от Свердловской до 
Копылова и от Дубровинского – в Академгородок. 

По нашим подсчетам, благодаря этим мерам 
центр города разгрузится на четверть. 

– Лето и начало осени – «горячая пора» для 
дорожного ремонта. Сколько километров дорог 
будет отремонтировано в крае за текущий год?

– На ремонт дорог в 2012 году выделено 2 млрд. 
рублей. Средства явно недостаточные, чтобы про-
извести реновацию всего дорожного покрытия, 
которое в этом нуждается. Ведь с каждым годом 
интенсивность движения растет, увеличивается 
масса грузовых машин – а дороги не рассчитаны 
на такие нагрузки и быстрее выходят из строя, 
чем предполагается по нормативам. Поэтому 
было принято решение – переключиться с капи-
тального ремонта на восстановительный, чтобы 

обеспечить комфортный проезд на большем 
протяжении автодорог. Если раньше ремонти-
ровали 100 км, то теперь стоит задача за эти же 
деньги ремонтировать 200 км. Поэтому основная 
задача – максимально эффективно расходовать 
имеющиеся средства.

– Перейдем к теме пассажироперевозок. Ка-
жется, проблема общественного транспорта в 
Красноярске была всегда. Что делается и что 
планируется сделать для повышения качества 
перевозок? 

– Да, в Красноярске этот вопрос стоит довольно 
остро – чем крупнее город, тем виднее проблемы. 
В настоящее время 40% пассажироперевозок в 
городе обеспечивают муниципальные предприятия, 
60% – частные. Муниципальный подвижной со-
став был обновлен в прошлом году на 10%. На 
дороги вышло 20 новых троллейбусов, которые 
соответствуют всем экологическим требованиям, 
потребляют минимум электроэнергии, оснащены 
оборудованием для посадки инвалидов, системой 
ГЛОНАСС и т.д. Также было приобретено 75 
автобусов марки МАЗ. 

Что касается планов на будущее и перспектив, 
сейчас рассматривается вопрос запуска коль-
цевой электрички. Красноярск может это себе 
позволить – через город проходит транссибирская 
магистраль. Также в проекте – электричка на 
Железногорск. Но это – проект не одного дня, 
инвестиционноемкий, требующий изменений в 
федеральном законодательстве. И если будет 
принято решение о проведении в Красноярске 
Универсиады – 2019, то возникнет необходимость 
нового подхода к транспортной составляющей. 
Требование универсиады: транспортная доступ-
ность между объектами соревнований – 30 минут. 
В настоящее время это невозможно. 

— Как вы строите отношения с частными 
пассажироперевозчиками Красноярска? 

– Отношения строим по принципу конструктив-
ного диалога. Все решения принимаются после их 
обсуждения с Ассоциацией перевозчиков и другими 
отраслевыми объединениями предпринимателей. 
Да, порой приходится и спорить, т.к. наша задача 
– найти золотую середину, которая устроила бы и 
пассажиров, и перевозчиков. Основной «камень 
преткновения» – уровень тарифов. Если принять 
только сторону пассажира, можно получить 
отрицательный эффект: да, жители получат 
приятный тариф, но невозможно будет говорить 
о каком-либо качестве перевозок, не будет их 
развития. Но мы также не можем установить тот 
тариф, который безоговорочно устроил бы пере-
возчиков – население не сможет его оплачивать. 
Недавно было проведено очередное совещание Автодорога Ачинск-Ужур-Троицкое

С.В. Еремин на презентации техники для улично-дорожной сети
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с Ассоциацией перевозчиков по обращению о 
повышении тарифов, которое они отправили в 
правительство. Мы обязаны проанализировать 
расчеты пассажироперевозчиков, не завышены 
ли определенные параметры. В ближайшее время 
должна быть сформирована новая методика 
формирования тарифов с учетом всех расходов 
перевозчика, изменений в законодательстве и 
новых технологий. 

– Частные пассажироперевозчики часто сетуют 
на то, что находятся в неравных условиях с муни-
ципальными автотранспортными предприятиями. 
Мол, госпредприятия получают финансирование 
на обновление автопарка и субсидии, а частники 
вынуждены в этих же условиях выживать без 
какой-либо поддержки, что может привести к их 
выбыванию с рынка. Есть ли меры господдержки 
частных пассажироперевозчиков? 

– Поддержка осуществляется по социальным 
маршрутам. На рентабельных маршрутах, на 
которых работают частники, изначально тариф 
определяет амортизационную и инвестиционную 
составляющую. Она обеспечивает возможность 
обновления парка. Мы неоднократно выходили 
на уровень правительства РФ с предложением 
рассмотреть программу поддержки частных 
пассажироперевозчиков через обновление парка 
транспортных средств. Один из вариантов – воз-
можность утилизации. Автобус, выработавший 
свой ресурс, может быть сдан по программе ути-
лизации с выплатой компенсации. Эта проблема 
актуальна и для водного транспорта. Краевой 
пассажирский флот дальнего следования – это 
корабли «Александр Матросов», «Чкалов», «Лер-
монтов». Все они были построены в 50-х годах, 
морально устарели и не отвечают современным 
требованиям. Реновацию флота необходимо про-
водить в ближайшее время, а одно пассажирское 
судно такого класса стоит не менее 500 млн. рублей. 
Если бы такая программа была выработана по 
автомобильному и водному транспорту, это не 
только значительно простимулировало бы как 
субъекты РФ, так и перевозчиков на возобновление 
транспортного состава, но и дало бы импульс 
развитию промышленности страны.

– Дорожное строительство и транспорт – со-
циально значимые стороны жизни любого города, 
которые касаются каждого человека, в нем 
живущего… Как организована «обратная связь» 
с жителями?

– Взаимодействие с общественностью – одна 
из тех площадок, которые мы активно раз-
виваем. Мы приглашаем всех красноярцев 
вносить свои предложения, и, уверяю, ни одна 
хорошая идея не останется без внимания мини-

стерства транспорта. На сайтах krudor.ru (сайт 
Управления автомобильных дорог по краю) и 
krasroad.ru (сайт Молодежного правительства 
края) жители города могут разместить свое 
мнение и информацию о проблемах дорожного 
ремонта и организации движения, предложить 
их возможные решения. И надо сказать, что 
с тех пор, как общественность стала уделять 
повышенное внимание качеству дорожных 
работ, значительно меньше стало случаев, к 
примеру, укладки асфальта в дождь. Конечно, 
у министерства транспорта и контролирующих 
органов нет того количества зорких глаз, как 
у жителей микрорайона, где ведется ремонт, и 
чем более неравнодушными будут люди, тем 
более качественные дороги мы в итоге получим. 
Одному министерству транспорта не решить 
всех проблем. Но совместными усилиями мы 
с вами, жители Красноярска и края, сможем 
сделать многое!

Реконструкция сельских дорог

Дорожная разметка
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Первым на засе-
дании был рас-
смотрен вопрос 

«О финансировании спор-
тивных мероприятий 
сторонами социального 
партнерства». Высту-
пила Лариса ЗВЕРЕВА 
– начальник отдела 
бюджетной политики и 
целевых программ ми-

нистерства спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края. Она сообщила, что 
в Красноярском крае в спартакиадное движение 
вовлечены все возрастные категории граждан: 
«Ежегодно проводится около 18 спартакиад по 
различным направлениям. С целью обеспечения 
проведения спортивных мероприятий различ-
ного уровня и занятий физической культурой 
и спортом за счет средств краевого бюджета в 

прошлом году были предоставлены субсидии 
муниципальным образованиям Красноярского 
края на оснащение муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности спор-
тивным инвентарем и оборудованием на сумму 
более 40 млн. рублей. Им были обеспечены 56 
учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности в 23-х муниципальных образованиях.

На уровне края была разработана и успешно 
реализуется программа поддержки клубов по 
месту жительства через долгосрочную целевую 
программу «От массовости к мастерству». В 2011 
году предоставлены субсидии 49 муниципальным 
образованиям Красноярского края на поддержку 
действующих и вновь создаваемых спортивных 
клубов по месту жительства граждан в сумме 
более 74 млн. рублей. Государственная поддержка 
оказана 52 действующим и 107 вновь созданным 
клубам. В 2013 году обозначенное направление 
деятельности министерства сохранится в качестве 
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спорт и МеДиЦина
29 августа 2012 года состоялось очередное заседание краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений под 
председательством заместителя губернатора красноярского края – заместителя 
председателя правительства красноярского края андрея ГнеЗДилова.
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приоритетного. Планируется открытие 105 новых 
клубов по месту жительства, 18 действующих 
клубов получат поддержку.

В рамках долгосрочной целевой программы 
ежегодно предусмотрено проведение спортивного 
мероприятия для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов «Спортивный 
фестиваль инвалидов Красноярского края». 
В 2011 году в мероприятии приняли участие 
12 команд из территорий края и 8 команд из г. 
Красноярска, по трем категориям участников: с 
нарушением интеллекта, с поражением ОДА, с 
нарушением слуха и зрения.

Сегодня стоит задача организовать работу 
физкультурно-спортивных клубов в каждой 
средней общеобразовательной школе городов 
и районов края. На отчетный период в регионе 
насчитывается 548 клубов, где систематическими 
занятиями физической культурой и спортом 
заняты около 70 тысяч школьников. В рамках 
действующей программы «Дети» помимо открытия 
в школах клубов запланированы: устройство 
многофункциональных площадок круглогодичного 
использования в общеобразовательных учрежде-
ниях, оснащение клубов спортивным инвентарем 
и оборудованием, повышение квалификации 
руководителей физкультурно-спортивных клубов. 

За ряд лет в Красноярском крае не только 
была создана, но и в настоящее время эффективно 
развивается система учреждений и спортивных 
мероприятий физкультурно-спортивной направ-
ленности, позволяющая заниматься физической 

культурой и спортом на любительском уровне в 
клубах по месту жительства, учебы или работы, 
в случае хороших результатов продолжить спе-
циализированную подготовку в ДЮСШ, СДЮСШОР, 
далее – в училищах олимпийского резерва, иных 
образовательных центрах с углубленным учебно-
тренировочным процессом (центры олимпийской 
подготовки, школы-интернаты). Вершиной этой 
спортивной «лестницы» является переход уже 
состоявшихся спортсменов в учреждения высшего 
спортивного мастерства (Академии, команды 
мастеров). 

 Численность людей, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в 
2011 году по сравнению с 2009 годом увеличи-
лась более чем на 4,5% и составила 19,6%, при 
среднем по России – 18,5%. Количество людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, выросло на 
1% и составило 3,2%».

 Следом выступил 
Евгений БАБИЧ – пред-
седатель Красноярского 
регионального отделе-
ния физкультурно-
спортивного общества 
профсоюзов «Россия»: 
«Во многих профсоюзных 
организациях ведется 
работа по активизации 
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физкультурно-массовой работы, пропаганде 
здорового образа жизни. В коллективах работают 
спортивные секции, группы здоровья, прово-
дятся соревнования. Так, на горно-химическом 
комбинате г. Железногорска, электрохимическом 
заводе г. Зеленогорска, Ачинском НПЗ, МУП ЖКХ 
г. Лесосибирска, Бородинском угольном разрезе 
принимаются совместные решения профсоюз-
ного комитета и администрации предприятия 
о финансировании и проведении комплексных 
Спартакиад, здесь активно работают спортивные 
секции. На ГХК в структуре комбината создана 
физкультурно-оздоровительная база, которая 
стала центром проведения всей физкультурно-
оздоровительной работы на комбинате.

 Федерацией профсоюзов, спортобществом 
«Россия» совместно с министерством спорта, 
туризма и молодежной политики края ежегодно 
финансируются и проводятся комплексные 
спартакиады трудящихся края. Ежегодно в 
спартакиадах принимают участие более 20 команд 
различных отраслей, финальные соревнования 
проводятся на лучших спортивных сооружениях 
г. Красноярска. Все это позволяет привлечь к 
участию в соревнованиях ежегодно около 20 
тыс. человек. В 2011 году 10 краевых отраслевых 
профсоюзных организаций совместно с краевыми 
управлениями, хозяйственными органами провели 
свои отраслевые спартакиады – это здравоохране-
ние, образование, Красноярская железная дорога, 
угольная промышленность, водный транспорт, 
дорожное хозяйство, в коллективах атомной 
отрасли. В природно-ресурсном комплексе, связи, 
жизнеобеспечении организуют и финансируют 
спортивные мероприятия профсоюзы. Все эти 
мероприятия проводятся как яркие праздники 

здоровья и спорта, с торжественным открытием 
и закрытием, награждением победителей.

Хочу обратить внимание сторон социального 
партнерства, что необходимо:

1. Профкомам и работодателям включать во-
просы развития физической культуры и спорта 
в коллективные договора и предусматривать 
выделение финансовых средств на эти цели.

2. В Федерации профсоюзов Красноярского 
края, отраслях – рассмотреть возможность вве-
дения ставок работников физической культуры, 
а на крупных предприятиях – инструкторов 
физкультуры.

 3. Освещать в краевых СМИ такое крупное 
мероприятие, как Спартакиада трудящихся края».

Обсудив данный вопрос, комиссия решила 
рекомендовать министерству спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края 
предусматривать ежегодное финансирование спор-
тивных мероприятий в объемах не ниже уровня 
2011 года и обеспечить системное взаимодействие 
с отраслевыми министерствами Красноярского 
края по проведению спортивных мероприятий 
организациями соответствующих отраслей. 

Краевым объединениям работодателей было 
рекомендовано провести работу с руководителями 
крупных предприятий Красноярского края по 
вопросу рассмотрения возможности введения в 
штат ставок инструкторов физической культуры, 
а также совместно с Федерацией профсоюзов 
Красноярского края направить рекомендательные 
письма руководителям предприятий с предложе-
нием о включении вопросов развития физической 
культуры и спорта в коллективные договоры.

Постоянно действующей рабочей группе крае-
вой трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений было рекомен-
довано внести изменения в Положение о порядке 
организации и проведения ежегодного краевого 
смотра-конкурса «За высокую социальную эф-
фективность и развитие социального партнерства», 
включив в перечень критериев оценки состояния 
социального партнерства для организаций края 
показатель «Количество проведенных спортивно-
оздоровительных мероприятий». 

Вторым на заседании 
комиссии обсуждался во-
прос «О модернизации 
здравоохранения в крае». 
С основным докладом 
выступила Марина КУЗ-
НЕЦОВА – заместитель 
министра здравоохране-
ния Красноярского края: 
«Программа модерни-
зации здравоохранения 
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действует с 1 апреля 2011 года и рассчитана на 
3 года. Общий объем финансирования по про-
грамме составляет 14 млрд. рублей. Программа 
призвана решить три основные задачи:

1. Улучшение материально-технической базы 
учреждений здравоохранения.

2. Информатизация учреждений здравоох-
ранения.

3. Внедрение в работу отрасли современных 
стандартов медицинской помощи, повышение 
качества и доступности медицинской помощи.

 Для реализации программы выбраны ме-
дучреждения, реализующие 5 приоритетных 
направлений – это борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, профилактика и лечение онко-
логических заболеваний, совершенствование 
оказания помощи пациентам с травмами, мо-
дернизация акушерства и педиатрии. Особое 
внимание в программе уделено укреплению 
роли межрайонных центров и крупных краевых 
учреждений, оказывающих специализированную 
помощь. 

 В рамках реализации программы в крае 
создана трехуровневая система оказания меди-
цинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями – первичные сосудистые центры 
в Ачинске, Минусинске, Лесосибирске, Канске, 
региональный центр – это Краевая клиниче-
ская больница и Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии. В результате мероприятий 
в 2011 году удалось снизить показатели по этому 
заболеванию в крае на 7,5%. 

 Организована работа по скринингу и раннему 
выявлению злокачественных новообразований 

– показатель выявляемости вырос в 24 раза. В 
настоящее время проводится реконструкция 
и расширение краевого онкологического дис-
пансера – ввод первой очереди планируется в 
конце 2012 года. 

 В целях улучшения демографической ситуа-
ции введен региональный материнский капитал, 
обеспечивается проезд малообеспеченных бе-
ременных к месту обследования, развивается 
детская медицина. В декабре 2011 года, с вводом 
Перинатального центра при Краевой детской 
больнице, создана трехуровневая система оказания 
медпомощи женщинам и детям, организован 
круглосуточный мониторинг состояния здоровья 
и течения беременности у женщин высокой и 
средней групп риска. В результате удалось до-
биться снижения младенческой смертности на 
13%. Кроме того, Красноярский край – одна из 
немногих территорий, где в 2011 году показатель 
рождаемости превысил показатель смертности. 

 Особое внимание в программе уделено обе-
спечению доступности медицинской помощи на 
селе. В 2011 году в малонаселенных пунктах, где 
отсутствуют ФАПы, организованы 366 домовых 
хозяйств, оснащенных аптечками первичной 
медицинской помощи. Также с 2012 года реали-
зуется проект выплаты компенсации в размере 
одного миллиона рублей молодым специалистам 
до 35 лет, которые изъявили желание работать на 
селе – в настоящее время заключено 40 договоров 
с врачами и поданы 60 заявок. Но за этот период 
уже 2 специалиста расторгли договор. 

 Немало проблем вызывает проведение в 
учреждениях здравоохранения капитальных 
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ремонтов – к сожалению, на ряд объектов зашли 
недобросовестные подрядчики, которые не вы-
полнили взятых на себя обязательств. В про-
грамме по капитальному ремонту участвуют 55 
учреждений на 157 объектах. 

 Что касается финансирования программы, 
отмечается положительная динамика – в марте 
2012г. оно составило 380 млн. рублей, в июле – 680 
млн. рублей. 101 учреждение из 195 в этом году 
получат 6490 единиц оборудования, из них 3116 
уже поступили в лечебные учреждения: это ап-
параты рентгена, томографы, МРТ, маммографы, 
флюрографы, аппараты УЗИ, эндоскопическое 
и реанимационное оборудование. По каждому 
учреждению проводятся конкурсные процедуры.

 Реализация третьей составляющей – стан-
дартизации – предусматривает обеспечение 
лекарственными препаратами по стандартам и 
повышение зарплаты работников. Стандарты 
были внедрены в 72 медицинских организациях 
стационарного типа, почти 2 тысячи врачей по-
лучили дополнительную заработную плату по 
стандартам. Средняя зарплата у тех специалистов, 
которые участвуют в модернизации – 27,5 тыс. 
рублей, что на 12% выше, чем до начала реализа-
ции модернизации. Также в программе участвуют 
145 поликлиник и более 10 тыс. работающих в 
них человек. Зарплата у врачей в поликлиниках 
27,9 тыс. рублей, среднего медперсонала – 16 тыс. 
За 6 месяцев 2012 года по стандартам пролечено 
22103 больных.

Следом выступила 
Елена ЧУГУЕВА – пред-
седатель Краснояр-
ской территориальной 
(краевой) организации 
профсоюза работников 
здравоохранения РФ: 
«Профсоюз здравоохра-
нения принимает актив-
ное участие в реализации 
данной Программы в це-

лях более полного учета интересов работников 
медицинских организаций, повышения уровня 
оплаты их труда. В составе рабочих групп на 
постоянной основе осуществляется контроль 
за реализацией мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи, 
внедрению стандартов оказания стационарной 
медицинской помощи.

Анализируя выполнение поставленных Про-
граммой задач, хотелось бы отметить следующее: 
до 01.06.2012г. темпы освоения федеральных 
средств оставались недостаточными: 32,2% от 
плана 2011-2012гг., в сумме 2,8 млрд. рублей при 

плане 8,7 млрд. руб. Однако уже к 23.08.2012г. 
на реализацию мероприятий Программы израс-
ходовано 4 млрд. 545 млн. рублей, что составляет 
52% от плана или 68% от поступивших средств.

Если говорить о доступности, качестве ме-
дицинской помощи, то в первую очередь надо 
решать проблему медицинских кадров. Укомплек-
тованность врачебных должностей составляет 
58,5%, средних медицинских работников – 72%. 
Коэффициент совместительства по врачам 1,65. 
Среди врачей 23,6% – пенсионеры, среди средних 
медработников – 15,4%. Ежегодная доля попол-
нения молодыми специалистами врачами 1,9% 
(200 человек), средними медработниками 2,1% 
(600 чел.), только на 2,5% восполняет потребность 
в медицинских кадрах.

Растет нагрузка на медицинский персонал. 
Подготовленная министерством здравоохране-
ния края кадровая программа не включена в 
финансирование на 2013г. Выделено 300 млн. 
рублей на приобретение жилья молодым спе-
циалистам, что не решит кадровую проблему в 
крае. По этой же причине не все поступившее 
по модернизации оборудование используется 
в полном объеме.

Хотелось бы отметить еще такие моменты, как 
ограничение участия профсоюзов в общественном 
контроле за расходованием средств, направлен-
ных на реализацию Программы модернизации 
здравоохранения, недостаточную эффективность 
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работы учреждений здравоохранения, страховых 
компаний по доведению до населения информации 
по правам граждан на получение гарантированной 
бесплатной медицинской помощи». 

После обсуждения вопроса комиссия приняла 
решение рекомендовать сторонам социального 
партнерства краевого уровня в связи с низ-
кой обеспеченностью медицинскими кадрами 
учреждений здравоохранения края обратиться 
к первому заместителю Губернатора Красно-
ярского края – председателю Правительства 
Красноярского края В.П. Томенко с ходатайством 
о рассмотрении возможности принятия долго-
срочной целевой программы «Медицинские кадры 
системы здравоохранения Красноярского края 
на 2013-2015 годы».

Также министерству здравоохранения Крас-
ноярского края было рекомендовано:

– обеспечить выполнение Программы модер-
низации здравоохранения Красноярского края 
на 2011-2012 годы в полном объеме;

– принять необходимые меры по выплате 
стимулирующих надбавок медицинским работ-
никам, оказывающим медицинскую помощь в 
рамках реализации мероприятий Программы 
модернизации здравоохранения Красноярского 
края на 2011-2012 годы, в объемах, установленных 
указанной Программой;

– обеспечить выполнение плана повышения 
квалификации медицинских работников в рамках 
реализации Программы модернизации здравоох-
ранения Красноярского края на 2011-2012 годы;

– через руководителей лечебно-профилак-
тических учреждений обеспечить проведение 
разъяснительной работы среди населения края 
о правах пациентов в рамках территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Федерации профсоюзов Красноярского края 
было рекомендовано провести мониторинг доступ-
ности и качества оказываемой медицинской по-
мощи населению учреждениями здравоохранения. 
Результаты проведенной работы рассмотреть на 
одном из очередных заседаний краевой трех-
сторонней комиссии.

 Далее на рассмо-
трение трехсторонней 
комиссии был вынесен 
проект постановления 
Правительства края 
«Об утверждении Про-
граммы улучшения 
условий и охраны труда 
в Красноярском крае 
на 2012 – 2015 годы». 
Докладывал Виктор 

НОВИКОВ – руководитель агентства труда и 
занятости населения Красноярского края. По 
его словам, основной целью программы является 
улучшение условий и охраны труда для сни-
жения профессиональных рисков работников 
организаций, расположенных на территории 
Красноярского края.

Для достижения поставленной цели будут 
решены следующие задачи:

1. Внедрение механизмов управления про-
фессиональными рисками в системы управления 
охраной труда в организациях, расположенных 
на территории Красноярского края.

2. Совершенствование нормативно-правовой 
базы Красноярского края в области охраны труда. 

3. Непрерывная подготовка работников по 
охране труда на основе современных технологий 
обучения.

4. Информационное обеспечение и пропаганда 
охраны труда.

5. Совершенствование лечебно-профилак-
тического обслуживания работающего населения.

 Разработка и реализация проекта Программы 
позволит комплексно реализовывать мероприятия, 
взаимоувязанные по ресурсам, исполнителям и 
срокам, что будет способствовать сохранению 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. 

 Членами комиссии проект был согласован.
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Цель конкурса – привлечь внимание руково-
дителей органов местного самоуправления 
и организаций к решению социально-

трудовых вопросов, развития и совершенствования 
системы социального партнерства на уровне 
городских округов и муниципальных районов 
края, а также в организациях. 

Смотр-конкурс проводится ежегодно по двум 
номинациям. Первая из них – «Организация 
Красноярского края высокой социальной эф-
фективности и лучших достижений в сфере 
развития социального партнерства». Участниками 
смотра-конкурса в данной номинации являются 
организации независимо от формы собственности, 
отраслевой принадлежности и численности работ-
ников. Победители смотра-конкурса определяются 

в отдельности по каждому виду экономической 
деятельности. Вторая номинация – «Лучшее 
муниципальное образование Красноярского 
края по развитию социального партнерства». 
Участники смотра-конкурса в данной номинации 
– городские округа и муниципальные районы 
Красноярского края. 

Для того чтобы принять участие в конкурсе, пре-
тенденты должны соответствовать ряду основных 
требований. Для городских округов и муниципаль-
ных районов Красноярского края обязательно 
наличие территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
и действующего территориального трехстороннего 
соглашения. Основные требования к организациям, 
желающим принять участие в смотре-конкурсе, 

идеология и политика >> конкурс

сМотрконкурс 
по соЦиальноМу партнерству

в июле 2012 года были подведены итоги ежегодного краевого смотраконкурса 
«За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» 
по итогам 2011 года. организатором смотраконкурса является министерство 
экономики и регионального развития красноярского края. в этом году смотр– 
конкурс проводился уже в 5й раз.
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таковы: наличие коллективного договора, вхождение 
в объединение работодателей или присоединение 
к краевому (территориальному) трехстороннему 
соглашению по регулированию социально-трудовых 
отношений или наличие первичной профсоюзной 
организации общероссийского профсоюза.

Для участия в смотре-конкурсе городские 
округа и муниципальные районы края, организа-
ции ежегодно в срок до 15 апреля направляют в 
министерство экономики и регионального развития 
Красноярского края заявку и информационную 
карту участника. 

Участники смотра-конкурса несут ответствен-
ность за полноту и достоверность сведений, 
отраженных в материалах, направляемых для 
участия в смотре-конкурсе. В случае выявле-
ния факта недостоверных сведений участники 
смотра-конкурса не допускаются к участию либо 
снимаются с участия в смотре-конкурсе в ходе 
его проведения.

Для оценки объективности представленных 
материалов рабочая группа вправе уточнить 
информацию у участников смотра-конкурса, 
привлечь независимых экспертов, а также в уста-
новленном порядке запросить у соответствующих 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти края, контрольно-надзорных органов 
необходимые дополнительные материалы. 

При подведении итогов в номинации «Лучшее 
муниципальное образование Красноярского 
края по развитию социального партнерства» 
учитываются такие параметры, как наличие у 
участников (муниципальных образований) коор-
динационного совета организаций профсоюзов, 
территориального объединения работодателей, 
территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
плана работы комиссии, территориального трех-
стороннего соглашения и многие другие. 

В номинации «Организация Красноярского 
края высокой социальной эффективности и 
лучших достижений в сфере развития социального 
партнерства» победитель определяется по следую-
щим параметрам: среднемесячная начисленная 
заработная плата работников, индексация заработ-
ной платы, затраты на оздоровление работников 
(оплата путевок, проезда к месту отдыха и т. 
д.), улучшение жилищных условий работаю-
щих, количество пострадавших при несчастных 
случаях на производстве на 1000 работающих, 
затраты на мероприятия по улучшению условий 
и охраны труда, на спортивно-оздоровительные 
и культурно-массовые мероприятия и так далее.

Итоги смотра-конкурса подводятся рабо-
чей группой отдельно по каждой номинации и 
утверждаются решением краевой трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. По результатам 2011 года в министер-
ство экономики было направлено 146 пакетов 
документов (по итогам 2010 года – 104 пакета). 
В отраслевом разрезе больше всего участников 
представляли такие отрасли, как жилищно-
коммунальное хозяйство, образование и детские 
дошкольные учреждения, транспорт, угольная 
промышленность. В территориальном разрезе 
наибольшую активность проявили Дзержинский, 
Назаровский, Березовский районы, г. Назарово. 
В число победителей вошло 38 предприятий. 

6 июля 2012 года в большом зале правительства 
Красноярского края состоялась торжественная 
церемония награждения победителей. Награды 
вручали заместитель губернатора Красноярского 
края — заместитель председателя правительства 
края Андрей ГНЕЗДИЛОВ, председатель Феде-
рации профсоюзов Красноярского края Олег 
ИСяНОВ и вице-президент Союза товаропро-
изводителей, предпринимателей Красноярского 
края Геннадий ЛАПУНОВ.

Открыл заседание Андрей Гнездилов: «Ста-
новление социального партнерства в последнее 
время приобрело широкий размах. Для рабо-
тодателей это – повышение рентабельности 
производства: работники трудятся в хороших 
условиях, более добросовестно подходят к 
работе. Соответственно, они получают большую 
заработную плату. Нам, как власти, важно, 
чтобы в таких условиях взаимовыгодного 
сотрудничества реализовывались решения, 
принятые правительством. Хочу поблагодарить 
всех участников смотра-конкурса и пожелать 
вам дальнейших успехов в работе на благо 
процветания Красноярского края». 

Олег Исянов в своем выступлении отметил: 
«Наиболее сложное – это человеческие отношения. 
И я поздравляю всех присутствующих с победой 
– значит, в ваших коллективах отношения вы-
строены правильно. Это для нас очень важно. К 
вам всегда будет особое внимание при решении 
всех ваших проблем».

Далее участников смотра-конкурса поблагода-
рил Геннадий Лапунов: «Для нас, представителей 
реальной экономики, очень важны гармо-
ничные отношения с коллективом и властью. 
Хочу сказать отдельное спасибо руководителям 
местных районных администраций, которые 
оказывают нам содействие. Мы стараемся, 
чтобы в коллективах были хорошие отношения, 
чтобы была возможность эффективно решать не 
только производственные, но и личные задачи. 
Объединения предпринимателей работают в 
этом направлении, мы и в дальнейшем будем 
продолжать наше сотрудничество в области 
социального партнерства.

конкурс << идеология и политика
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– Александр Александрович, вы довольны 
итогами конкурса?

– Естественно, любой успех радует. Но нельзя 
сказать, что мы на 100% удовлетворены, т.к. 
третье место – не первое. Значит, нам предстоит 
еще многое сделать.

– Коллективный договор – важнейший инстру-
мент социального партнерства на предприятии. 
В чем особенность вашего колдоговора?

– Коллективный договор на нашем предприятии, 
наверное, мало чем отличается от других, при его со-
ставлении мы руководствовались рекомендациями 
ФЗ «О коллективных договорах и соглашениях». 
Подписываясь под таким документом, возлагаешь 
на себя большую ответственность. В первую оче-
редь мы уделяем внимание здоровью работников. 
Ежегодно проводятся периодические медосмотры. 

соЦиальное партнерство – 
это оБоЮДовыГоДное 
вЗаиМоДействие

Весь коллектив прошел дополнительную диспан-
серизацию в районной поликлинике. Заключен 
договор с филиалом ООО «Росгосстрах» на оказание 
необходимых работникам медицинских услуг, 
в т.ч. и стационара в краевом центре. В первом 
полугодии этого года 5 человек, работающих в 
условиях труда с вредными производственными 
факторами, прошли реабилитационное лечение в 
санатории «Красноярское Загорье» по путевкам, 
приобретенным полностью за счет средств пред-
приятия, включая затраты на дорогу. До конца 
года планируем оздоровить таким же образом 
еще 5 человек.

Ежегодные основные и дополнительные (за 
работу в условиях с вредными производствен-
ными факторами) отпуска предоставляются 
своевременно, согласно графику. К отпуску 
начисляется персональная доплата от 15% до 
100% среднемесячной зарплаты в зависимости 
от непрерывного стажа работы на предприятии. 
На сегодняшний день такая доплата начисляется 
более чем 80-ти процентам уходящих в отпуск 
работников. Кроме того, ежегодно к профессио-
нальному празднику «Дню строителя» и ко «Дню 
образования предприятия» выплачиваются пре-
мии всем работникам. Также есть квартальные 
премии. Среднемесячная зарплата «на руки» в 
2011 году составила 17638 рублей. 

 
– Как предприятие работает над созданием 

комфортных условий труда? 
– С учетом производственных площадей, мы 

стремимся сделать все возможное. Есть комната 
для приема пищи и отдыха, в которой имеется 
жарочное и холодильное оборудование, гарде-
робные для переодевания рабочих, умывальники. 
Предусмотрены перерывы для отдыха 3 раза в 
день – обеденный перерыв и 2 перерыва по 20 
минут. В это время работники могут поиграть в 
настольный теннис, шашки или шахматы.

третье место в краевом смотреконкурсе «За высокую социальную эффективность 
и развитие социального партнерства» в номинации «промышленность» по итогам 
2011 года заняло ооо «Фирма комстройэкспоцентр» (г. канск). Журнал «сп» 
уже писал об этом предприятии – в 2010 году оно заняло второе место в краевом 
смотреконкурсе по охране труда. о том, что позволило предприятию получить 
такую высокую оценку, рассказывает его директор александр пиляГин. 
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– Охрана труда – неотъемлемая составляющая 
социального партнерства. Как организована 
работа по обеспечению безопасности труда на 
вашем предприятии? 

– На предприятии выстроена система трех-
ступенчатого контроля, действует Положение об 
организации и осуществлении производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил 
и санитарно-эпидемиологических мероприятий, 
ежегодно составляется Программа организационно-
технических мероприятий, в состав которых вклю-
чаются и мероприятия по охране труда. Проведена 
аттестация рабочих мест по условиям труда. Есть 
учебный класс – кабинет охраны труда, и все 
занятые на работах с повышенной опасностью 
(а из-за специфики производства таких у нас 
большинство), проходят регулярную подготовку. 
Из числа сознательных рабочих выбираем «обще-
ственных инспекторов» по охране труда, имеющих 
отличительный знак – повязку на рукаве.

При подведении итогов профессионального 
соревнования первым показателем является со-
блюдение требований охраны труда. Если в бригаде 
был выдан хотя бы один талон-предупреждение 
работнику за нарушения в этой области, то 
первого места не видать всей бригаде, даже если 
остальные показатели: выработка, ритмичность, 
культура производства – идеальны. 

В 2011г. на обеспечение безопасности труда 
одного работающего было израсходовано 8762 
руб., в основном на спецодежду и СИЗ – ими все 
работники обеспечены в полном объеме.

– Сегодня в реальном секторе большая кадровая 
проблема. Есть ли у вас секреты ее решения? 

– Сегодня численность работников на пред-
приятии – 93 человека, причем за последние два 
с половиной года не было ни одного увольнения 
работников по собственному желанию. Но кадро-
вая проблема – она всегда была, есть и будет. Мы 
стараемся ее решать доступными способами, ис-
пользуя при этом все, что называется, «подручные 
средства» и в первую очередь – передачу опыта 
рабочих вновь принятым. С учетом специфики 
нашего производства и выпускаемой продукции, 
нам требуются: чистильщики металла чугунной 
колотой дробью, металлизаторы, штамповщики, 
сверловщики. Местные профессиональные 
училища не обучают этим профессиям, а потому 
приходится принимать на работу выпускников 
ПТУ и переучивать на необходимые профессии. 
Только после двухмесячной переподготовки мы 
можем доверить новичку самостоятельную работу.

– Молодые кадры приходят в компанию?
– Да, конечно. У нас средний возраст работаю-

щих, с учетом АУП и ИТР – 38 лет. Мы стараемся 

привлекать молодежь с помощью дополнительного 
социального пакета. Во-первых, заключаем до-
говора и оплачиваем заочное обучение работников 
в технических ВУЗах и средне-специальных 
учебных заведениях с условием их дальнейшей 
работы на нашем предприятии. Во-вторых, 
оказываем помощь подшефному детскому саду в 
решении их хозяйственных вопросов с условием 
принятия по необходимости в детсад детей на-
ших работников. А в-третьих, гарантированная 
неплохая заработная плата позволяет нашим 
молодым рабочим брать кредиты банка и решать 
свои жилищные и другие материальные проблемы.

– Александр Александрович, ваше предприятие, 
безусловно, является социально ответственным по 
отношению к своим работникам. А по отношению 
к обществу, ко всем жителям Канска? 

– В декабре 2011г. наш коллектив отметил свое 
20-летие. Все эти годы моя жизненная позиция не 
позволяла быть в стороне от того, что происходит 
в городе, крае. Поэтому я избирался депутатом 
Законодательного Собрания Красноярского края, 
депутатом Канского городского совета. Наше 
предприятие постоянно оказывает спонсорскую 
помощь городским творческим коллективам, 
общеобразовательным школам, Комитету сол-
датских матерей, детскому саду.

– Последний вопрос традиционен. Какой смысл 
вы лично вкладываете в понятие «социальное 
партнерство»? 

– На мой взгляд, социальное партнерство – это 
обоюдовыгодное, обоюдонеобходимое взаимо-
действие между работодателями и наемными 
работниками. И когда между предпринимате-
лями, частными собственниками и работниками 
предприятия присутствует взаимопонимание, то 
именно такой бизнес и можно назвать социально 
ответственным.



32

– Виктор Васильевич, начнем с традиционного 
вопроса: какова ситуация с безработицей и с 
предложениями работы?

– Тенденции говорят о снижении безработицы. 
На конец августа в центрах занятости заре-
гистрировано 23,2 тыс. безработных граждан, 
средний уровень безработицы по краю – 1,5%. 
Если сравнить с началом 2012 года, сокращение 
произошло более чем на 7 тысяч человек. При 
этом общее число обращений в службу занятости 
не уменьшается и остается на уровне прежних 
лет. В 2012 году к нам обратилось около 216 
тысяч человек, из них за содействием в поиске 
работы – около 82 тысяч. 

– С чем связан такой спад безработицы?
– Прежде всего, с общей стабилизацией ситуа-

ции в экономике края. Как следствие – значительно 
уменьшилось число увольнений на предприятиях, 
увеличилось количество вакансий. В 2012 году 
работодатели заявили в службу занятости около 
136 тысяч вакансий, а в прошлом году – около 

слуЖБа Занятости поДБерет 
ДостойноГо раБотника

115 тысяч. Сейчас в банке службы занятости 
информация о 35,4 тысячах вакансий, большая 
часть из них – это предложения постоянной 
работы. Кроме того, есть возможность подо-
брать работу временного характера, сезонную, 
вахтовую. Конечно, это не просто последствие 
общего улучшения ситуации, но и отражение 
нашей работы. 

– Каким образом удалось этого добиться?
– Тем, что мы целенаправленно выстраиваем 

отношения с работодателями, которые для нас, 
прежде всего, социальные партнеры. Причем эта 
работа построена системно. Во всех центрах за-
нятости определены специалисты, ответственные 
за взаимодействие с работодателями, до которых 
доведены плановые задания. Специалисты исполь-
зуют целый комплекс мероприятий по привлечению 
вакансий в службу занятости населения: рабочие 
встречи, обучающие семинары, круглые столы с 
работодателями, рассылка информационных писем, 
проведение телефонного маркетинга услуг службы 
занятости населения, организация «горячих линий» 
для работодателей и многое другое.

Результативной формой привлечения ва-
кансий в службу занятости остается посещение 
организаций. В первом полугодии 2012 года 
специалисты центров занятости края посетили 
более 4,5 тыс. работодателей, которые заявили 
28,6 тыс. вакансий или 23,8% от их общего числа. 
Кроме того, результатом этой работы стало 
обращение в службу занятости за содействием 
в подборе необходимых работников более 1,4 
тыс. работодателей, которые ранее с нами не 
сотрудничали. 

– То есть особых проблем здесь не возникает?
– Для тех, кто не идет на сотрудничество, тоже 

есть свои меры. Например, специалисты центров 
проводят обзор средств массовой информации, 
размещающих вакансии, «мониторят» само-
стоятельное трудоустройство ищущих работу 
и безработных граждан. Таким образом вы-
являются предприятия, которые не заявляют 

современный мир, экономическая и демографическая ситуация диктуют изменения 
ролей на существующем рынке труда между его составляющими: работодателем, 
работником и посредником – государственной службой занятости населения. 
о том, как сегодня строится ее взаимодействие с работодателем, рассказывает 
руководитель агентства труда и занятости населения виктор новиков.

идеология и политика >> занятость



33№3 (21) [2012]

занятость << идеология и политика

к нам вакансии. Напомню, что они нарушают 
статью 25 федерального закона «О занятости 
населения в РФ», согласно которой работодатели 
обязаны ежемесячно подавать в службу занятости 
информацию об имеющихся вакантных местах. 
В ряде случаев мы передаем иски по таким пред-
приятиям в прокуратуру.

– Если вернуться к вопросу о системной работе: 
получается, игра идет в одни ворота, специалисты 
центров идут на предприятия, собирают вакансии, 
пишут письма… А есть ли обратная реакция?

– Конечно, есть. Во-первых, хочу подчеркнуть, 
что взаимодействие с работодателями гораздо 
шире простого сбора вакансий. Мы на протяжении 
многих лет реализуем ряд программ, которые 
носят социальный характер. И отлаженные связи 
с предприятиями, понимание необходимости их 
участия в общественных проектах позволяют 
службе занятости организовывать оплачиваемые 
общественные работы для безработных и ищущих 
работу граждан, устраивать на временную работу 
подростков, особенно в период летних каникул, 
трудоустраивать выпускников профессиональных 
учебных заведений…

А чтобы «держать руку на пульсе», чтобы точно 
знать, какие потребности испытывают сегодня 
предприятия, есть ли у них претензии к нашей 
работе, какие технологии им интересны, агент-
ством труда и занятости создан региональный 
Совет кадровиков Красноярского края. В него 
входят крупнейшие работодатели края: «Моно-
литхолдинг», золотодобывающая компания «По-
люс», ОАО «Красноярский машиностроительный 
завод», ООО «Красноярский металлургический 
завод», другие крупные и средние организации, 
предприятия малого бизнеса. Его заседания 
регулярны, на них мы обсуждаем наболевшие 
для работодателей вопросы, информируем о 
своих программах и новых возможностях. По-
добные же органы созданы в муниципальных 
образованиях. Со времени создания в работе 
советов приняли участие 1200 работодателей.

– Что больше всего волнует сегодня работо-
дателей?

– Волнует вопрос подбора кадров в промыш-
ленности, строительстве, добывающих отраслях. 
Особенно ощутима нехватка высококвалифици-
рованных кадров. Отсюда вытекает вопрос об их 
обучении, причем о «доводке» выпускника или 
специалиста до нужд, потребностей, технологий 
конкретных предприятий. Поэтому сейчас роль 
службы занятости меняется. Мы говорим не про-
сто о посредничестве на рынке труда – подборе на 
заявленные вакансии специалистов из числа без-
работных. Теперь мы ведем подбор из всех трудовых 

ресурсов края. Широко информируем об имеющихся 
вакансиях с помощью СМИ, интернета, мобильных 
центров, которые выезжают в отдаленные уголки 
края. Проводим обучение не только безработных, 
но сейчас апробируем новую форму – мобильный 
обучающий центр, который выезжает на пред-
приятия края и обучает специалистов без отрыва от 
производства. Но задача стоит еще шире – перейти 
от системы реагирования на ситуацию к управлению 
ею. Сейчас разработан проект «Государственная 
система управления рынком труда Красноярского 
края», мы его обсудили с отраслевыми министер-
ствами, крупными работодателями и выносим на 
согласование правительства края. Идет работа по 
созданию портала «Трудовые ресурсы», который 
позволит объединить информационные ресурсы 
службы занятости, работодателей, министерства 
образования.

– Какие новые технологии сейчас внедряются 
службой?

– В свое время мы стали «первопроход-
цами» среди других регионов России в ис-
пользовании интернет-технологий. Первыми 
поставили на регулярную основу проведение 
WEB-собеседований, оборудовали все центры 
системами, которые позволяют проводить 
собеседования между соискателями и работо-
дателями по всему краю, не выезжая в другие 
районы и города. Наша служба поддержала 
другой интересный проект – видеорезюме. 
Соискатель с помощью специалистов службы 
занятости записывает свое видеорезюме и 
размещает его на интернет-портале vcv.ru. Этой 
базой специалистов могут воспользоваться 
работодатели со всего края. Но самый послед-
ний проект, который мы начали внедрять, это 
«Электронный работодатель» – одна из новых 
форм поиска работников. Услуга представляет 
собой обмен информацией между службой за-
нятости и работодателем в электронном виде. 

– Наверное, это достаточно удобно?
– Да, до сих пор предприятиям необходимо 

было лично приходить в службу занятости, и 
весь обмен информацией велся «на бумаге». 
Теперь, с внедрением проекта, не надо тратить 
свое время, а оперативность увеличилась в разы. 
На сегодняшний момент к проекту подключились 
около 300 предприятий со всего края, от них 
поступило более 3 тысяч вакансий. При этом мы 
продолжаем работать над улучшением техноло-
гий взаимодействия с работодателями. Главная 
задача – повысить эффективность и качество 
услуг службы, чтобы предприятия, обращаясь к 
нам, были уверены: служба занятости подберет 
достойного работника.
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– За первый месяц действия закона* за на-
значением выплаты из средств пенсионных 
накоплений в Пенсионный фонд России обрати-
лись 285 тыс. граждан, в т.ч. в территориальные 
органы ПФР в Красноярском крае – более 8 
тысяч человек. В течение первых полутора 
месяцев действия закона ста тысячам граждан 
уже установлена соответствующая выплата (срок 
принятия решения по установлению выплаты 
определен законом и составляет 1 месяц), в 
Красноярском крае – 6,7 тысячам пенсионеров, 
– рассказывает о первых результатах работы 
управляющий ОПФР по Красноярскому краю 
Сергей ЖИРКОВ. – Как показывает статистика 
Отделения ПФР по Красноярскому краю, более 
99% обратившихся получат свои пенсионные 

вреМя получать 
пенсионные накопления

начиная с 1 июля 2012 года российские пенсионеры, имеющие по закону право на 
получение накопительной части пенсии, смогут получить соответствующие выплаты 
средств пенсионных накоплений. в заявительном порядке их будет осуществлять 
как пенсионный фонд российской Федерации, так и негосударственные 
пенсионные фонды, в зависимости от того, где гражданин формировал свои 
пенсионные накопления. 

накопления в виде единовременной выплаты. 
Однако есть в Красноярском крае и те, кому на-
копленные средства будут выплачиваться в виде 
срочной пенсионной выплаты и накопительной 
части трудовой пенсии по старости. Средний 
размер установленной единовременной выплаты 
составляет 9783 руб., срочной выплаты – 532 руб., 
накопительной части – 636 руб.

Закон* определяет несколько видов выплат 
средств пенсионных накоплений. Гражданин, 
чья накопительная часть составит 5 и менее 
процентов по отношению к размеру его трудовой 
пенсии по старости, сможет получить все свои 
пенсионные накопления единовременно. В эту 
категорию в первую очередь попадают муж-
чины моложе 1953 года рождения и женщины 
моложе 1957 года рождения, за которых с 2002 
по 2004 год уплачивались страховые взносы 
на накопительную часть трудовой пенсии. С 
2005 года эти отчисления были прекращены 
в связи с изменениями в законодательстве. Но 
эти средства пенсионных накоплений учтены 
на индивидуальных лицевых счетах граждан. К 
тому же, есть еще категории граждан, у которых 
также формируются средства пенсионных на-
коплений, а именно: у участников Программы 
государственного софинансирования пенсий 
за счет собственных добровольных взносов, 

Дарья анищенко

* Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 360-ФЗ «О порядке финансиро-
вания выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Сергей ЖИРКОВ, управляющий ОПФР по Красноярскому краю

Гражданин, чья накопительная 
часть составит 5 и менее про-
центов по отношению к размеру 
его трудовой пенсии по старости, 
сможет получить все свои пенси-
онные накопления единовременно. 
В эту категорию в первую очередь 
попадают мужчины моложе 1953 
года рождения и женщины моложе 
1957 года рождения.
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софинансирования со стороны государства, воз-
можно, взносов работодателей и инвестиционного 
дохода; у тех, кто направил средства материн-
ского (семейного) капитала на формирование 
пенсионных накоплений (накопительной части 
трудовой пенсии). 

Помимо единовременной выплаты, законом 
предусмотрены еще два вида выплат пенсионных 
накоплений: срочная пенсионная выплата и на-
копительная часть трудовой пенсии по старости. 

Срочная пенсионная выплата осуществляется 
при возникновении права на установление тру-
довой пенсии по старости, в том числе досрочной. 
Такая выплата возможна для участников Про-
граммы государственного софинансирования 
пенсий, делавших дополнительные взносы, и 
владельцев сертификата на материнский (се-
мейный) капитал, направивших его средства на 
формирование будущей пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выплаты определяет сам 
гражданин, но она не может быть менее 10 лет.

Наконец, пенсионные накопления граждане 
смогут получить в виде накопительной части 
трудовой пенсии по старости, в том числе до-
срочной. Накопительная часть пенсии назна-
чается гражданам, если они имеют право на 
трудовую пенсию по старости и их пенсионные 
накопления в расчете на месяц превышают 5 
процентов от совокупного размера трудовой 
пенсии. В 2012 году ее размер рассчитывается 
исходя из ожидаемого периода выплаты трудовой 
пенсии – 18 лет (216 месяцев). С 1 января 2013 
года продолжительность этого периода будет 
устанавливаться отдельным федеральным 
законом. Накопительная часть пенсии всегда на-
значается с условием ее получения пожизненно.

 – Для получения вы-
плат из средств пенсион-
ных накоплений должны 
совпасть два фактора: че-
ловек должен иметь право 
на назначение трудовой 
пенсии (или уже являться 
пенсионером) и иметь 
средства пенсионных на-
коплений, зафиксирован-
ные на индивидуальном 

лицевом счете в пенсионном фонде, – отмечает 
Лариса ШЛОМА, заместитель управляющего 
ОПФР по Красноярскому краю. 

Законодательство предполагает наследование 
накопительной части пенсии. В случае смерти 
гражданина средства пенсионных накоплений 
могут быть выплачены его правопреемникам 

Узнать, где формируются сред-
ства пенсионных накоплений, 
можно из выписки из индивиду-
ального лицевого счета, которую 
ежегодно рассылает Пенсионный 
фонд России. Такую выписку 
также можно получить в тер-
риториальном управлении ПФР 
лично, либо через сайт государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru, 
либо через кредитное учреждение, 
с которым у ПФР заключено 
специальное соглашение (Сбербанк 
России, ВТБ, Банк Москвы и др.). 
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в двух случаях: 1) до назначения гражданину 
выплаты за счет средств пенсионных накоплений 
или до перерасчета ее размера с учетом допол-
нительных пенсионных накоплений; 2) после 
назначения гражданину выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений. Этот вариант возможен 
только в случае, когда застрахованному лицу 
была установлена срочная пенсионная выплата. 
В этом случае правопреемники вправе получить 
невыплаченный остаток средств пенсионных 
накоплений.

Выплату пенсионных накоплений право-
преемникам осуществляет Пенсионный фонд 
Российской Федерации или негосударственный 
пенсионный фонд – в зависимости от того, где 
формировались средства пенсионных накопле-
ний умершего гражданина на дату его смерти. 
Гражданин имеет право заранее определить 
правопреемников средств своих пенсионных на-
коплений и в каких долях будут распределяться 
между ними средства пенсионных накоплений в 
случае его смерти. Для этого необходимо подать 

в территориальный орган ПФР или в НПФ (в 
зависимости от того, где формируется накопи-
тельная часть трудовой пенсии) заявление о 
распределении средств пенсионных накоплений, 
указав в нем своих правопреемников.

Правопреемниками умершего гражданина 
признаются лица, указанные в заявлении граж-
данина о распределении средств пенсионных 
накоплений (договоре об обязательном пенсионном 
страховании, который гражданин заключил с 
НПФ). Если такого заявления (договора) нет, 
то правопреемниками считаются родственники 
умершего гражданина. Выплата им производится 
независимо от возраста и состояния трудоспособ-
ности в следующей последовательности: в первую 
очередь – детям, в том числе усыновленным, 
супругу и родителям (усыновителям); во вторую 
очередь – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и 
внукам. Выплата средств пенсионных накоплений 
родственникам одной очереди осуществляется 
в равных долях. Родственники второй очереди 
имеют право на получение средств пенсионных 
накоплений только при отсутствии родственников 
первой очереди. 

Исключение – правопреемство средств пенси-
онных накоплений, сформированных за счет ма-
теринского (семейного) капитала. Остаток средств 
материнского (семейного) капитала, направленных 
на формирование накопительной части трудовой 
пенсии, и доход от их инвестирования подлежат 
выплате иному кругу правопреемников из числа 
лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки семьи с двумя и 
более детьми. Прежде всего это супруг (отец или 
усыновитель) и дети (ребенок).

Выплата средств пенсионных накоплений 
осуществляется в заявительном порядке, т. е. 
правопреемники должны сами обратиться в 
ПФР или НПФ с заявлением (лично или через 
представителя). К заявлению необходимо при-
ложить подлинники или засвидетельствованные 
в установленном порядке копии документов, 
перечень которых определяют Правила выплаты 
средств пенсионных накоплений**. 

«Обращение правопреемников с заявлением 
о выплате средств пенсионных накоплений 
осуществляется до истечения шести месяцев со 
дня смерти гражданина. Правопреемник, пропу-
стивший указанный срок, может восстановить его 
в судебном порядке», – уточняет Лариса Шлома. 

Для российских граждан работает федераль-
ный сall-центр Пенсионного фонда России по 
телефону 8 800 505-55-55 (по России звонок 
бесплатный). 

** Порядок выплаты средств пенсионных накоплений Пенсионным фондом 
Российской Федерации утвержден Постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 3 ноября 2007 года № 741 и № 742.
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– Валерий Анатольевич, кардиоцентр работает 
два года, уже можно подводить первые итоги, 
анализировать… Сколько операций было про-
ведено с момента открытия Центра, сколько 
пациентов проконсультировано?

– На сегодня сделано уже более 6,5 тысяч 
операций и проконсультировано более 30 тысяч 
пациентов – из них определенная часть пришла к 
нам на операции, другие пациенты наблюдаются, 
потому что операцию еще рано делать, другим 
оперативное лечение не требуется. Нам удалось 
сразу взять высокую планку по качеству прово-
димых вмешательств, уровню технологий. Сейчас 
в Федеральном центре сердечно-сосудистой 
хирургии проводится весь спектр операций по 
нашему профилю. 

бизнес и государство >> здоровье

БлиЗко к серДЦу
Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии – по всем показателям учреждение 
образцовое. Здесь первоклассное оборудование, высокопрофессиональные 
специалисты, самые современные технологии. однако, чтобы помощь больным 
сердечными недугами оказывалась одинаково эффективно на всей территории края, 
одного Центра, даже такого высококлассного, недостаточно. о работе кардиоцентра 
и о том, какие вопросы стоят сейчас перед краевой кардиологией – интервью с 
валерием саковичеМ, главным врачом ФГБу «Федеральный центр сердечно
сосудистой хирургии», профессором, доктором медицинских наук.

– В качественном отношении – какие преимуще-
ственно операции проводят специалисты Центра?

– Около 70 процентов наших пациентов по-
ступают с диагнозом «ишемическая болезнь 
сердца». Есть разные методики операций, почти 
40 процентов от всего объема – эндоваскулярные 
вмешательства. Если мы говорим о пациентах 
с ИБС, то на три эндоваскулярных операции 
приходится одна в условиях искусственного 
кровообращения. В разных регионах России это 
соотношение отличается: в некоторых клиниках 
в десятки раз открытые операции превышают 
эндоваскулярные, в других – наоборот. Соотно-
шение 3 к одному – это показатель европейских 
клиник, мы сейчас вышли на такой уровень.

Также мы проводим весь спектр операций при 
врожденных и приобретенных пороках сердца, 
нарушениях ритма сердца, других профильных 
нозологиях. Пациенты непростые, зачастую мы 
видим, что человека нужно было оперировать 
еще несколько лет назад. 

– Есть ли на сегодня какие-либо проблемы в 
работе Кардиоцентра и в целом кардиохирургии?

– Если бы я сказал, что проблем нет вообще, 
вы бы мне не поверили. Проблемы есть, но они 
рабочего характера, их необходимо решать в 
режиме «он-лайн» каждый день. Это проблемы, 
связанные с конкретными пациентами, планами. 
Это большой комплекс – запланировать количе-
ство операций, закупить расходные материалы… 
В глобальном смысле с точки зрения оказания 
кардиологической помощи в Красноярском крае 
идет очень хорошая работа с Министерством 
здравоохранения РФ, с региональным Мини-
стерством. Поэтому глобальных проблем у нас 
нет. Есть, над чем работать в плане выстраивания 
отношений с районными больницами.

– Полностью ли перекрывает Центр потребность 
края в кардиохирургии, есть ли у вас очередь из 
людей, ожидающих операцию?
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– У нас сегодня нет длительных очередей на 
стандартные операции, эти пациенты максимально 
быстро обследуются и идут в операционную. 
Но есть определенные виды операций, которые 
невозможно делать более одной-двух в день, соот-
ветственно, если именно такой вид хирургической 
помощи требуется 70 пациентам, то семидесятого 
мы возьмем только через три-четыре месяца. 

Сегодня потребность края в кардиохирурги-
ческой помощи мы, вместе со службами Краевой 
клинической больницы, перекрываем на 80 про-
центов. я думаю, что это очень неплохой уровень 
для Российской Федерации, и при возможности 
увеличения количества операций мы сможем 
закрыть потребность и на 100 процентов. Но это 
очень условная цифра. Что значит 100 процентов? 
Это значит, что всем выявленным больным мы 
должны сделать операцию. И здесь есть подводный 
камень. Выявленный больной – это зафиксиро-
ванный пациент с определенным диагнозом. Но 
пациент получает диагноз только тогда, когда он 
пришел к врачу и озвучил определенные жалобы. 
Вот на этом этапе нам надо очень много работать.

– Как пациенты могут получить лечение в 
Кардиоцентре?

– Есть уже отработанный механизм. В основном, 
пациенты приходят по направлению кардиолога. 
Но идеальный вариант, когда пациент к нам 
приходит уже «готовым», т.е. с установленным 
диагнозом, имея на руках все необходимые об-
следования, – такой вариант еще мало работает. 
В поликлинике Центра проводим обследования, 
уточняем диагноз, это большая нагрузка для 
нас, но мы ее на себя берем, потому что без этого 
адекватно делать операции нельзя. Мы не можем 
тратить время наших врачей на первичный прием 
пациентов, отсеивая непрофильных больных. 
Но если в силу каких-то причин человек не 

может взять направление, есть возможность 
заочной консультации, когда копии документов 
отправляются по почте или в электронном виде 
нашим специалистам, и они делают заключение 
о необходимости операции. 

– Есть ли сложность при оформлении до-
кументов на лечение в Кардиоцентре по квоте? 

– Сегодня сложности в оформлении квоты 
нет. Этим занимаются в Министерстве здравоох-
ранения Красноярского края, если мы говорим 
о нашем регионе, там специалисты работают 
оперативно, и квоты оформляются достаточно 
быстро. Также в Центре оперируются жители 
из других регионов России – мы работаем с 16 
регионами РФ. Оформлением квот занимаются 
региональные министерства, насколько они 
хорошо сработают, настолько быстро человек 
получит квоту. 
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– Лечение в Кардиоцентре – это лишь один из 
этапов лечения пациентов с заболеваниями сердца. 
Ведь до операции должна быть проведена работа 
по диагностике заболевания и после операции – 
работа по реабилитации и возвращению пациента 
к полноценной жизни. С какими учреждениями 
здравоохранения края вы взаимодействуете, и 
как строится это взаимодействие? 

– Не секрет, что зачастую диагностика пер-
вичного звена страдает, поэтому нам приходится 
повторять обследования пациента, без этого мы 
не можем работать дальше. Ничего страшного 
здесь я не вижу, у нас экспертное учреждение, где 
работают лучшие, высококвалифицированные 
кадры. Есть второй уровень диагностики, который 
обязательно нужно делать в стационаре – это 
коронарография – исследование коронарных 
артерий, которые питают сердце. Большой 
объем таких исследований берут на себя другие 
медицинские учреждения Красноярска – это 
Краевая больница, Сибирский клинический 
центр, Больница скорой медицинской помощи. 
Мы от них получаем больных с уже проведен-
ным коронарографическим исследованием. Эта 
помощь нам на сегодняшний день необходима, 
объем, который делают другие медицинские 
учреждения, дает нам поток пациентов, и здесь 
я могу сказать спасибо коллегам. 

Если говорить об этапе реабилитации, то в 
Красноярском крае это направление отработано. 
Мы отправляем своих больных на долечивание 
на три разных уровня. Первый – это стационар, 
круглосуточное наблюдение за пациентом, в 
основном, Сибирский клинический центр, второе 
– дневной стационар, где пациента наблюдают в 
течение дня, а ночует он дома. И третий уровень 
– это санаторно-курортное лечение в санаториях 
«Енисей» и «Красноярское Загорье». Не менее 17 

процентов наших пациентов попадают именно 
на все эти этапы.

– Валерий Анатольевич, по сути, с открытием 
Кардиоцентра начала развиваться в крае и 
детская кардиохирургия... 

– В плане детской кардиохирургии мы вышли 
на уровень ведущих российских клиник. Весь 
спектр вмешательств при врожденных пороках 
детям, который существует в мире, проводится 
у нас. Исключение – трансплантация сердца. 
Мировое направление – это операции в наиболее 
раннем возрасте, потому что именно в этот период 
можно нивелировать все последствия порока, 
и дальше ребенок будет расти и развиваться 
здоровым, ничем не отличаясь от сверстников. 
Это самая главная мировая тенденция, и у нас 
она представлена. 

Дети до года, которые оперируются у нас 
сегодня, составляют около 40 процентов пациен-
тов, и это хороший показатель. К нам привозят 
новорожденных детей в критическом состоянии, 
к сожалению, они дают наибольший процент 
летальности. Мы берем таких детей, делаем 
операции, я считаю, что эффект от этих операций 
и показатели очень неплохие. 

С открытием Перинатального центра в Кар-
диоцентре появляется все больше маловесных, 
недоношенных детей. Ребенок, рожденный пяти-, 
шестимесячным с весом 500-700 граммов, раньше 
был обречен, сейчас таких детей выхаживают. 
Но чем раньше рождается ребенок, тем больше 
у него патологий, в том числе врожденных по-
роков сердца. У нас сложились устойчивые 
связи с Перинатальным центром, при рождении 
ребенка с критическим врожденным пороком 
пациент транспортируется сюда, для этого есть 
все возможности. 

– Есть ли разница для хирурга в психологиче-
ском отношении, кого оперировать – взрослого 
или ребенка?

– В своей специальности мы все больше ста-
новимся узкими специалистами. Сегодня мало 
хирургов, которые работают и с детьми, и со 
взрослыми. У нас есть разделение на детских 
и взрослых кардиохирургов, поэтому детский 
специалист работает только с маленькими па-
циентами.

– Но вы оперировали и взрослых, и детей…
– Да, я оперировал и взрослых, и детей. Не 

могу сказать, кого сложнее оперировать, от-
ветственность одинаковая – жизнь пациента, 
независимо от того, маленький он или большой. 
Если ты понимаешь, что можешь это сделать, то 
должен идти и делать.
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– На ваш взгляд, хороший кардиохирург – он 
«врач от Бога» или «мастер своего дела», т.е. что 
важнее – талант или опыт? 

– Мастер своего дела, однозначно. Без опыта 
хорошего кардиохирурга не получится. Талант 
должен быть не в том смысле, что у тебя руки 
«заточены» под кардиохирурга, а талант к тому, 
что ты готов много работать и думать. 

– В медицине не хватает кадров. Об том говорят 
все. Вы для себя эту проблему как решаете? 

– я не могу сказать однозначно, что мы ре-
шили кадровую проблему. Штат Центра сейчас 
составляет 85 процентов от запланированного. 
Для того объема работы, который мы делаем 
сейчас, этого достаточно. Если на первом этапе мы 
искали врачей, то сейчас ситуация изменилась, 
для нас приоритетно качество специалиста, и мы 
уже выбираем. По всем специальностям, которые 
представлены в Центре, лучших специалистов 
мы забрали себе. Пока этого достаточно. Также 
сами воспитываем кадры: есть клиническая 
ординатура, есть кафедры сердечно-сосудистой 
хирургии и кардиологии, которые базируются на 
нашем центре, и уже из молодых врачей будем 
выбирать себе новых сотрудников.

– Каким видите будущее Кардиоцентра?

– Мы живем в динамично меняющемся 
мире, так что прогноз на 10-15 лет – дело не-
благодарное. Для нас будущее – это год-два. 
Как руководитель учреждения, я понимаю, 
что будущее клиники зависит от особенностей 
финансирования здравоохранения. Сегодня 
мы получаем деньги на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, планируется переход на 
одноканальное финансирование, и не позднее 
2015 года все финансирование будет завязано на 
обязательное медицинское страхование. Здесь 
очень важно, чтобы условия финансирования 
не ухудшили работу учреждения. Мы вышли 
на определенный объем и наращиваем его – это 
необходимо сохранить. Это позволит нам под-
держивать на достойном уровне технологию 
производства, оборудование, кадры, и мы сможем 
себе позволить увеличить количество операций 
и внедрять новые, современные технологии. В 
мире постоянно появляются новые технологии 
в кардиохирургии, значит, они должны быть 
представлены у нас. Сегодня Красноярский край 
значительно отстает от других регионов России 
по направлению трансплантологии, поэтому мы 
активно должны включаться в этот проект. И 
третье направление – с точки зрения хирургиче-
ских технологий в крае существуют незанятые 
ниши, здесь тоже есть над чем работать. 
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В сентябре Красноярский краевой центр 
врачебной косметологии «Нефертити» 
отпраздновал свой 15-летний юбилей. 

Совершенно естественно, что за годы работы 
здесь сложился высокопрофессиональный кол-
лектив, который своим повседневным трудом, 
талантом и творческим отношением к делу заслу-
жил доверие и уважение клиентов. Их количество 
приближается к 17 тысячам человек.

Центр не имеет аналогов. Он является одним 
из крупнейших в Красноярске. На его территории 
расположены отделения косметологии и эстетики 
тела, лазерной хирургии, маникюрный и педи-
кюрные кабинеты, парикмахерская. Техническое 
оснащение на уровне мировых стандартов, что 
позволяет оказывать услуги высочайшего класса. 

«Нефертити» является мастерской кадров. А 
право так называться он приобрел благодаря за-
слугам главного врача Натальи Канаевой. Мастер 
своего дела, чуткий наставник молодежи, она вы-
растила не одну смену косметологов. Кроме того, она 
является преподавателем кафедры Красноярского 
медицинского университета, обучает врачей и 

внедряет новые методики. Наталья Викторовна 
имеет высшую категорию, является почетным 
профессором, доктором медицины Европейского 
университета и Лучшим врачом России – 2010. 

Сегодня специалисты краевого Центра пред-
лагают более 300 видов услуг. Учитывая, что 
косметология стремительно развивается, здесь 
регулярно появляются новые процедуры. По-
следние из них: плазмолифтинг и озонотерапия. 
На очереди новые планы. 

Кредо коллектива – профессионализм, эффек-
тивность и безопасность. А безопасность в Центре 
гарантирована. Все препараты и оборудование 
сертифицированы. Специалисты постоянно 
повышают квалификацию и ежегодно проходят 
обучение, в том числе и за рубежом. Проводятся 
и аттестации. 

Считается, что в юбилейные дни подводят итоги, 
но это и прекрасное время для начала новых 
дел. У коллектива «Нефертити» впереди новые 
направления лазерной терапии, совершенство-
вание качества услуг и увеличение количества 
клиентов. Все только начинается!

легкая походка, радостный блеск глаз, уверенность в 
каждом движении, сознание своей привлекательности 
– это состояние знакомо каждой женщине, посетившей 
центр врачебной косметологии с красивым названием 
«нефертити», которое в переводе с древнеегипетского 
означает «красота грядет».

«неФертити» 15 лет: 
все только начинается

Лицензия ЛО-24-01-001444 от 06.07.2011 г. 
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Типичная для этого времени погода: утренний 
туман и мелкий дождичек над Енисеем, 
который в районе Красноярска еще со-

храняет все признаки горной реки, ее прозрач-
ность и мощь, закованную в каменистые берега, 
заросшие таежным лесом. 

По реке плывут люди. Зрелище само по себе 
величественное. Но особую остроту и внутреннее 
напряжение ему придает то, что люди плывут 
в воде, поступающей из Красноярского водо-
хранилища, с глубины 25 метров, и поэтому 
температура ее составляет около 10 градусов 
по Цельсию. Конечно, это несколько выше тем-
пературы воды в замерзшей реке или озере (4 
градуса), но, согласитесь, бодрит!

То и дело налетают свежие порывы ветра, 
принося с собой новую порцию дождевых капель, 
и тогда поверхность могучей реки будто закипает, 
почти скрывая от наблюдателей плывущих людей, 
несмотря на то, что каждый из них буксирует 
яркий буек, делающий пловца гораздо заметнее, 
а соревнования зрелищнее. Конечно, это и спа-
сательное средство. Ну так, на всякий случай… 

Каждого сопровождает весельная шлюпка, а 
от них до теплохода «Юнга» – «штаб-квартиры» 
заплыва – то и дело курсируют быстроходные 
катера, подвозящие и увозящие очередные смены 

26 августа 2012 года. в красноярске проходит «енисеюшка» – открытый турнир 
сФо по плаванию в холодной воде.

участников эстафетного заплыва от Дивногорска 
до Красноярска. Общая дистанция заплыва – 
37 километров – разбита примерно на восемь 
этапов. Почему примерно? Просто есть одно 
условие: время пребывания пловца на этапе не 
должно превышать 25 мин. В холодной воде, когда 
энергетические затраты организма существенно 
повышаются, может наступить тот предел, за 
которым организм просто не выдержит холода. 

раЗДвиГая ГраниЦы 
воЗМоЖноГо

здоровье << бизнес и государство

автор: владимир самсонов, фото: владимир подъявилов
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Для здорового, но нетренированного человека 
предел его возможностей наступает именно после 
25 минут пребывания в холодной воде. От этого и 
количество этапов может быть разным. От семи 
до девяти. Зависит от того, с какой скоростью по-
плывут участники. А она, в свою очередь, зависит 
от скорости течения реки и личных физических 
возможностей пловцов. 

Скажу вам по секрету, что в заплыве этого года 
попыталась принять участие команда тренирова-
ных пловцов, но не «моржей». Двум участникам 
этой команды все же удалось преодолеть свои 
этапы. Но надо было видеть этих спортсменов, 
ошалевших до потери ориентации в простран-
стве, дрожащих далеко не мелкой дрожью и 
пытающихся выговаривать отдельные слова. 
Улыбающихся, но, похоже, от радости, что все 
наконец-то закончилось. Все-таки права пословица 
«не зная броду, не суйся в воду». В любом спорте 
тренироваться надо!

То ли дело большинство участников за-
плыва. Хотя усталость чувствуется, но вид 
после этапа достойный, даже довольный, и 
дрожь не такая сильная. Отогрев, конечно, 
требуется. Но не тот «отогрев», о котором вы 
подумали. Этого – не больше 15-20 гр. хоро-
шего коньяка желающим. Зато чая с медом 
и травами – сколько хочешь. И еще объятия 
«Иня с янем». Древний и очень эффективный 
способ отогрева у северных народов – человек 
противоположного пола.

Впечатлений у участников, настоящих «мор-
жей», – масса. Просто фонтан неподдельных 
положительных эмоций. Кто-то уже во время 
заплыва весело машет зрителям, а после, едва 
отогревшись, спокойно и авторитетно высказы-
вает свое мнение. Кто-то поет. Кто-то обсуждает 
перипетии только что закончившегося заплыва, 
кто-то дает советы. Симпатичная спортсменка из 
Барнаула азартно рассказывает историю о том, 
как однажды в 35-градусный мороз у нее прямо 
на коже начали образовываться кристаллики 
льда. Цитирую: «Так интересно было…».

Чувствуется опыт подобных соревнований. 
Но наверняка каждый участник этого турнира 
помнит свой самый первый барьер «на пути 
человека в моржи» – барьер психологический. 
Окунаясь впервые в прорубь, человек должен 
преодолеть себя и свое представление об обжи-
гающем действии холодной воды. Кстати, многие 
довольно долго преодолевают этот барьер. Мне 
известен пример, когда человек два года просто 
ходил смотреть на тренировки «моржей», прежде 
чем окунулся в прорубь. И его никто не осуждал. 
Правило опытного «моржа» – не подначивать 
и не торопить. Тем более не сталкивать в воду. 
Начальный этап, этап преодоления себя – он 
самый сложный.

Правда, есть и следующий барьер. Начинающий 
«морж» в течение первых секунд после погру-
жения может испытать сильный шок и даже 
непроизвольную кратковременную остановку 
дыхания. В следующий раз все будет проще. И 
вода начинает казаться почти теплой, и дыхание 
не перехватывает, и руки-ноги не так немеют. Хотя 
еще долго, даже регулярно плавая в холодной 
воде, человек может испытывать безотчетный 
страх перед нею. Страх, заложенный в человеке 
на уровне подсознания и инстинктов.

Но это – люди неподготовленные. А наши 
спортсмены плывут. Плывут долго. Плывут, 
меняя представления о возможностях че-
ловека. Более того, находятся смельчаки, 
преодолевающие по два и более этапа и даже 
всю тридцатисеми километровую дистанцию. 
В это сложно поверить. Даже если видишь 
собственными глазами. 
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Конечно, как и в любых соревнованиях, в 
заплывах есть победители. Вот только побежден-
ных нет. Звания «победитель» достоин каждый. 
Хотя бы потому, что большинству людей любой 
результат на этих соревнованиях трудно себе 
представить, не изменив своих представлений о 
границах возможного.

Но все же – о спортивных результатах тур-
нира. В его первый день на Абаканской протоке  
г. Красноярска проходили соревнования на дис-
танции 50 метров – брассом и вольным стилем, 
и на дистанции в 1 км. Победителями в разных 
возрастных группах среди мужчин стали: на 
дистанции 50 м – Дмитриев Виктор (Ачинск), 
Латышев Евгений (Новосибирск), Шаров Ми-
хаил (Санкт-Петербург), Ефремов Александр 
(Зеленогорск), Сидоров Сергей (Тюмень), Сере-
бров Юрий (Новосибирск); на дистанции 1 км 
– Галухин Николай (Ачинск), Тарасов Дмитрий 
(Новосибирск), Ковригин Алексей (Красноярск), 

Сычев Андрей (Тюмень), Глушков Николай 
(Новосибирск), Серебров Юрий (Новосибирск). 

Среди женщин: на дистанции 50 м – Дмитриева 
Полина (Ачинск), Смагина Марина (Красноярск), 
Быстрова Елена (Ачинск), Кутыпатова Любовь 
(Тюмень), Маллер Людмила (Новосибирск), Зе-
ленова Галина (Барнаул); на дистанции 1 км 
– Дмитриева Полина (Ачинск), Смагина Марина 
(Красноярск), Усачева Наталия (Красноярск), 
Падурина Виктория (Тюмень), Борисова Любовь 
(Тюмень), Зеленова Галина (Барнаул).

Второй день – соревнования на главном русле 
реки Енисей. Восьмиэтапная эстафета общей 
протяженностью 37 км. Первое место в эстафете 
заняла команда клуба «Криофил» г. Красноярск, 
второе – команда «Моржи Сибири» Новосибирск 
– «Наукоград» Кольцово, третье – команда г. Ачин-
ска. Два человека сделали попытку пройти всю 
дистанцию, но завершить ее смог только Андрей 
Сычев из Тюмени, преодолев 37 километров за 4 
часа 39 минут 20 секунд.
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Очевидно, что увеличить более чем в 2 
раза темпы строительства малоэтажки за 
несколько лет можно лишь с помощью 

серьезного объединения усилий как власти, так 
и бизнеса, работающего в этой сфере, путем 
частно-государственного партнерства. Интерес у 
жителей края к малоэтажному жилью есть, и в 
ответ на рост покупательского спроса на рынке 
один за другим возникают проекты коттеджных 
поселков. Сколько их всего в Красноярске и 
пригороде, сказать сложно, по мнению экс-
пертов – более 50. Статистику очень сильно 
искажают поселки, существующие только на 
бумаге, на уровне чертежей и макетов. Многие 
застройщики попадают в замкнутый круг: чтобы 
на поселок обратили внимание покупатели и 
начались активные продажи, нужно построить 
первые коттеджи, причем не пять-шесть, а, как 
минимум, улицу. Именно с этого момента начи-
нается поступление денег в проект. Однако еще 
до начала строительства необходимо вложить 
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через несколько лет в красноярском крае должно сдаваться больше малоэтажного 
жилья, чем квартир в новостройках: к 2020 году доля малоэтажного домостроения 
в красноярском крае будет составлять 70% в общей структуре строящегося жилья 
– именно так заявлено в планах Минрегионразвития рФ. в 2011 году в крае было 
введено в эксплуатацию 1050 тыс. м2, из них 350 тыс. м2 малоэтажки 
(242,8 тыс.м2 – индивидуальное строительство силами самих собственников участков 
и 107,2 тыс. м2 – комплексное малоэтажное строительство). 

ЗавиДные теМпы Застройки

немало средств: тянуть к площадке сети, получать 
технические условия на подключение, создавать 
инфраструктуру. И большинство застройщиков 
действуют по принципу: пришли деньги – по-
строил дом. Такая позиция приводит к тому, что 
малоэтажка не развивается. Из заявленных в 
пригороде Красноярска поселков лишь не более 
десятка могут похвастаться реально введенными 
в эксплуатацию тысячами квадратных метров.

Возьмем, к примеру, Емельяновский район. 
Здесь в «белый список» входят «Видный», «Но-
валэнд», «Шамони». Ведутся работы в поселках 
«Золотые ключи», «Новая Заречная», «ясная по-
ляна», «Емельяновская слобода», «Емельяновский 
посад». Все остальные, по большому счету, пока 
лишь бурные фантазии. 

Среди лидеров малоэтажной застройки Еме-
льяновского района первенство по темпам строи-
тельства жилья занимает коттеджный городок 
«Видный». И это не просто слова. За прошлый 
год в «Видном» было введено в эксплуатацию 
более 8,5 тыс. м2 жилья.

Строительная компания «Зодчий» начала воз-
водить городок в мае 2010 года. В марте 2011 года 
корреспондент журнала «СП» побывал в «Видном» 
и имел возможность своими глазами увидеть, 
как за короткое время «в чистом поле» выросло 
несколько улиц коттеджей (статья «Малоэтажная 
концепция «Зодчего» в № 5(15) журнала). Прошло 
полтора года – и мы снова в «Видном», беседуем 
с исполнительным директором строительной 
компании «Зодчий» Михаилом МАГДИБУРОМ.

– Михаил Викторович, сейчас в вашем го-
родке уже несколько улиц, во многих домах 
живут люди. Причем заметно, что сделано все 
возможное, чтобы текущее строительство не 
мешало новоселам. На каком этапе застройки 
сейчас находится «Видный»?

– В 2011 году мы ввели в эксплуатацию 56 
коттеджей из 60 запланированных в первой 
очереди строительства. Почти во все въехали 
жильцы, а некоторые уже успели закончить 
чистовую отделку и зимовали в своих домах. 

Исполнительный директор строительной  
компании «Зодчий» Михаил Магдибур
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Сейчас завершается строительство более 14 
тыс. м2 жилья во второй очереди, всего она будет 
состоять из 120 домов. Этой осенью приступаем 
к освоению третьей очереди. Помимо индиви-
дуальных домов площадью от 87 до 150 м2, в 
поселке будут строиться таунхаусы площадью 
квартир 85 – 100 м2. 

– Наша последняя беседа с вами состоялась 
около полутора лет назад… Изменилось ли с тех 
пор ваше видение концепции поселка? 

– Наша концепция, по большому счету, осталась 
неизменна. Покупатель получает готовый дом с 
участком, расположенный на землях поселений, в 
экологически чистом месте, с черновой отделкой 
или «под ключ», с подведением всех центральных 
сетей. 

Сейчас я уже спокоен за будущее этого проекта. 
Строительство коттеджного городка уже на той 
стадии, что есть твердая уверенность: проект будет 
завершен именно в запланированной концепции, 
будет востребован и станет полноценным микро-
районом пос. Элита. На начальном этапе строи-
тельства, признаться, такой глубокой уверенности 
не было. Ведь, перебираясь за город, люди уезжают 
от шума и суеты, но не от благ цивилизации, они 
хотят иметь всю привычную городскую комму-
нальную и социальную инфраструктуру, соседей. 
И главное – хотят уверенности в том, что обещания 
застройщика действительно будут реализованы. 
Можно придумать заманчивое название, выбрать 
живописное место, нарисовать красивую карту 
поселка, но... пока не начнут строиться дома, слова 
останутся словами. Мы привыкли убеждать людей 
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не словом, а делом, поэтому приняли решение все 60 
домов первой очереди построить за счет собственных 
и кредитных средств. Это была действительно 
сложная задача – взять на себя ответственность, 
подобрать проекты домов, которые, на наш взгляд, 
будут востребованы и реализованы, и на свой страх 
и риск начать строить. 

В дальнейшем мы анализировали покупа-
тельский спрос, и, в процессе строительства, 
часть проектов пришлось видоизменять бук-
вально «на ходу». Зато сейчас практически 
все дома первой и второй очереди уже имеют 
своего хозяина – и нам уже есть, что показать 
потенциальным покупателям дома в «Видном». 
Сегодня спрос опережает темпы строительства. 
Накопленный опыт позволил отобрать лучшие 
проекты из разработанных нами, есть уже 
свои «хиты продаж». Люди сами выбирают 
проекты домов, мы же сохраняем архитектур-
ный облик улиц и кварталов, индивидуально 
работаем с каждым клиентом, предоставляем 
ему возможность внести в проект изменения и 
выбрать материал для строительства.Конечно, 
впереди еще много работы. Основная задача на 
2013 год – развитие социальной, коммерческой 
инфраструктуры и благоустройство: асфаль-
тирование дорог, тротуаров, создание детских 
игровых площадок, у озера – строительство 
зоны досуга и отдыха для наших жителей и 
т.д. Тогда поселок расцветет!

– А как обстоят дела с подключением к ком-
муникациям?

– Как я уже говорил, в нашем поселке центра-
лизованные коммуникации, хотя это техническое 
решение достается нам дорогой ценой во всех 
смыслах. Строительство коттеджного городка 
в границах населенного пункта позволило под-
ключиться к центральному водоснабжению. 
Все остальное создаем самостоятельно и с по-

мощью краевой целевой программы «Дом», по 
которой «Видный» получил софинансирование 
на строительство инженерной инфраструктуры 
– это позволило провести сети параллельно со 
строительством домов в первой и второй очередях. 

– А социальная инфраструктура?
– Ею жители «Видного» также будут обеспечены 

в полной мере. Во-первых, они уже имеют полное 
право пользоваться всеми государственными 
услугами, в том числе социальными – здравоохра-
нение, образование, пенсионное обеспечение – как 
жители поселка Элита. Создаем в поселке и вну-
треннюю социальную инфраструктуру: работает 
магазин, управляющая компания, в ближайшее 
время откроется база стройматериалов, чтобы 
люди могли в территориальной доступности 
купить различные мелочи для строительства 
бань, гаражей, теплиц. Создали свой питомник 
– весной будем готовы высаживать по заказу 
на участках кустарники и деревья. В этом году 
перед проектным бюро стоит задача полностью 
спроектировать общественно-деловой центр, 
с набором коммерческих направлений, соот-
ветствующих потребностям жителей. В наших 
планах – строительство детского сада. Но этот 
объект – не коммерческий, экономически за-
тратный и не должен всецело лежать на плечах 
компании-застройщика. Поэтому мы надеемся 
на взаимодействие в этом вопросе с государством, 
ведь обеспечение жителей населенного пункта 
социальной инфраструктурой – это задача и власти 
в том числе. После завершения строительства 
население «Видного» будет составлять почти 3 
тысячи человек. Строительство детского сада 
сможет удовлетворить потребности не только 
«Видного», но и Элиты. Государственно-частное 
партнерство в данном случае – оптимальный 
вариант решения проблемы. Будем строить 
небольшой спортивный центр. Опять же, поль-
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зоваться спортивным сооружением будут и 
элитовцы. Это наша цель – интегрировать жителей 
нашего городка и жителей Элиты. Кстати, когда 
вы заходили в «Видный», вы заметили забор?

– Признаться, нет…
– Забора нет и не будет. Потому что «Видный» 

– это не закрытый коттеджный поселок для 
«избранных». Это микрорайон Элиты.

– Михаил Викторович, насколько доступно 
для человека со средним уровнем дохода купить 
коттедж в «Видном»?

– Сегодня вполне доступно. Мы предлагаем 
полный набор коммунальных услуг и благ, высо-
кие качественные характеристики домов – и в то 
же время стоимость квадратного метра у нас даже 
несколько ниже, чем в других коттеджных поселках. 
Кроме того, современные технологии каркасного 
домостроения позволяют нам еще более удешевить 
квадратный метр. Однако практика показала, что 
покупатели традиционно предпочитают кирпич. 
Наличие устойчивого спроса на более дорогие 
кирпичные дома по сравнению с современными 
каркасными технологиями как раз и говорит о 
доступности наших предложений. Кроме того, 
мы сотрудничаем со Сбербанком по программе 
ипотечного кредитования с возможностью взять 
кредит без залога и поручителей еще до начала 
или во время строительства дома. Аналогов такой 
программы нет. Добавлю, что стоимость коммуналь-
ного обслуживания домов в городке не превышает 
тарифов, действующих в поселке Элита, в пересчете 
на 1 кв. метр. 

– Михаил Викторович, наша беседа подхо-
дит к концу… На ваш взгляд, взгляд практика, 
знакомого со всеми нюансами и проблемами 
малоэтажного строительства – есть ли у края 
шансы выйти в лидеры по малоэтажке?

– Конечно, Белгородскую область нам не до-
гнать – край уже не имеет тех стартовых позиций. 
В начале 2000-х руководство области сознательно 
шло на собирание бесхозных и паевых земель, как 
Иван Калита собирал Московию. В дальнейшем 
наличие в распоряжении властей сотен тысяч 
гектаров земли позволило реализовать программы 
развития малоэтажного жилищного строительства. 
Мы эту возможность практически упустили. 
Однако с кемеровчанами, я считаю, мы могли бы 
посоревноваться. Каким бы «раскрученным» ни 
был проект Тулеевской «Лесной поляны», наш край 
имеет куда больший инвестиционный потенциал. 
И одна из задач нашего правительства, на мой 
взгляд, – поддерживать не столько застройщиков, 
сколько растущий спрос населения. Одно из 
решений – субсидирование процентных ставок 

по ипотечным кредитам гражданам края, при-
обретающим малоэтажное жилье. Кроме того, 
необходимо более активное привлечение в этот 
сектор экономики средств федерального бюджета 
через участие края в федеральных долгосроч-
ных целевых программах. Те же белгородцы (я 
имею в виду руководство области) сетовали, что 
распределение Москвой федеральных средств 
между субъектами по принципу «всем сестрам 
по серьгам» не позволяет закрыть их заявки, в 
то время как, например, Красноярский край не 
участвует в программах. 

Также край должен уделять больше вни-
мания созданию инженерной и, в особенности, 
социальной инфраструктуры в муниципальных 
образованиях. Уверяю, что деньги в бюджет 
вернутся сторицей. Так, реализация проекта 
строительства коттеджного городка «Видный» 
почти вдвое увеличит бюджет Элитовского 
сельсовета через налоги на имущество и землю, 
не говоря уже о десятках новых рабочих мест. Но 
необходимо создать предпосылки для того, чтобы 
жители края, в том числе норильчане, переезжали 
в наши поселки – тем самым, кстати, улучшая 
качество жизни сельчан. Нужны котельные, 
детские сады, повышение уровня образования 
в сельских школах, развитие детского спорта и 
т.д. И если затронули местное самоуправление – я 
бы предложил главам муниципальных образо-
ваний освободить застройщиков, реализующих 
комплексную застройку значительных (напри-
мер, более 10 гектар) территорий в границах 
поселка от уплаты налога на землю. Может 
сняться серьезный барьер в развитии многих 
проектов – знаю не понаслышке. 

Только активное участие государства в раз-
витии малоэтажного жилищного строительства 
позволит нашему правительству выполнить 
возложенную на него задачу ввода в 2020 году 
70% малоэтажки в общей структуре строящегося 
жилья.
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– В чем суть программы «Стимул»?
– Первоначально «Стимул» был направлен на 

помощь в достраивании домов, возведение кото-
рых заморозили в кризис. Проект задумывался 
как временный стабилизирующий механизм, но 
постепенно перешагнул границы антикризисной 
программы и стал действенным инструментом 
для повышения активности нового строительства. 
Сейчас программа продлена до 2015 года. Пла-
новый срок завершения строительства и ввода в 
эксплуатацию объектов по «Стимулу» должен быть 
не позднее 31 декабря 2015 года. Суть программы 
в том, что АИЖК предоставляет финансовым 
организациям займы с низкой процентной ставкой. 
Обязанность банка – использовать эти средства 
на конкретные цели, а именно предоставлять 
кредиты тем застройщикам, которые возводят 
жилье экономкласса.

– В программе несколько участников – АИЖК, 
банки, застройщики, фонд. Как «Стимул» учи-
тывает интересы всех сторон?

– Условия программы выгодны всем участни-
кам. Банк может быть уверен, что деньги, которые 
он предоставил застройщику, действительно 
вернутся, благодаря механизму гарантирован-

квартиры в коттеджных поселках – достойная альтернатива жилью в городских 
многоквартирных домах. Для поддержки строительства жилья экономкласса, в том 
числе и малоэтажного, оао «агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
разработало программу «стимул». о реализации проекта в крае и участии в нем 
красноярского краевого фонда жилищного строительства, о перспективах развития 
малоэтажной застройки рассказал генеральный директор фонда сергей БерДоусов.

«стиМул» Для МалоэтаЖноГо 
строительства

ного сбыта жилья, за который отвечает еще 
одна сторона – гарант сбыта. В свою очередь, 
застройщик получает фондирование, причем 
на более льготных условиях. От реализации 
программы выиграют заемщики фонда – они 
получают возможность выбрать и приобрести 
жилье в новостройках. Люди, приобретающие 
квартиры в домах, строящихся по программе 
«Стимул», могут быть уверены, что строительство 
финансируется и будет завершено в срок. Еще 
одно преимущество – ставка на покупку жилья по 
программе АИЖК «Новостройка» составляет от 
7,9 до 11% после оформления права собственности. 
Отмечу, «Стимул» довольно успешно работает 
на территории всей России. Задействовано 59 
банков, реализуется 200 проектов жилищного 
строительства общей площадью 3,2 млн. кв.м. 
с общим объемом фондирования 55,1 млрд. 
рублей. Теперь в реестре регионов, где строится 
жилье в рамках программы «Стимул», есть и 
Красноярский край.

– Когда программа начала работать в крае?
– В мае 2011 года между правительством 

Красноярского края, ОАО «Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» и ККФЖС 
подписано соглашение о реализации программы 
в крае. Через год, летом 2012 года, соглашение о 
сотрудничестве заключили Фонд жилищного 
строительства, банк «Открытие» и ООО «Нова-
лэнд». Первой строительной площадкой, куда 
поступили деньги в рамках реализации проекта 
по поддержке строительства жилья экономкласса 
«Стимул», стал загородный поселок, расположен-
ный в Солонцах. На строительство кварталов 
№12 и №19 в «Новалэнде» будет направлено 200 
млн. рублей. По проектной декларации объекты 
планируется ввести в эксплуатацию в июне 
2014 года. Красноярский краевой фонд жилищ-
ного строительства выступает гарантом сбыта. 
«Стимул» дает возможность привлечь деньги в 
строительную отрасль, увеличить объемы ввода 
жилья и решить жилищные проблемы в крае.

бизнес и государство >> строительство

Общественный совет при министерстве строительства 
и архитектуры Красноярского края 

Региональное объединение работодателей 
«Союз промышленников 

и предпринимателей Красноярского края»
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МВДЦ «Сибирь». ул. Авиаторов, 19.
Тел.: +7 (391) 22-88-608, 22-88-614. www.krasfair.ru

Дискуссия о роли и месте малоэтажного жилищного строительства в социально-экономическом развитии 
Красноярского края идет не первый год и вряд ли закончится в ближайшие годы – слишком много в этой отрасли 
глубоких проблем, для которых не может быть быстрых решений. Об опыте реализации проектов малоэтажного 
жилищного строительства пойдет разговор на круглом столе «Проблемы и перспективы развития малоэтажного 
жилищного строительства в Красноярском крае», который состоится 7 ноября 2012 года в 11 часов в МВДЦ 
«Сибирь» (2 этаж, Большой зал).

2012
7 ноября

г. Красноярск

Малоэтажное строительство: 
проблемы и перспективы 
развития в Красноярском крае

ОРгАнизАТОРы КРуглОгО СТОлА:

Общественный совет при министерстве строительства 
и архитектуры Красноярского края 

Региональное объединение работодателей 
«Союз промышленников 

и предпринимателей Красноярского края»

В МеРОпРияТии пРиМуТ учАСТие: 
представители правительства Красноярского 
края, органов местного самоуправления, 
Росреестра по Красноярскому краю, 
кредитные организации 
и строительные компании.

приглашаем все заинтересованные 
стороны поучаствовать в дискуссии 
и высказать свое мнение по данной теме. 
Вход свободный.
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– Игорь Евгеньевич, уже 16 лет СНПА «Про-
мышленная безопасность» оказывает услуги 
предприятиям края. Чего вам удалось достичь 
за это время?

– За годы своего существования ассоциация 
стала одним из ведущих центров по обучению 
руководителей и специалистов, а также по ока-
занию консалтинговых услуг в области охраны 
труда, промышленной, пожарной, радиационной 
безопасности, безопасности гидротехнических 
сооружений. На сегодняшний день ассоциация 
оснащена передовыми технологиями в области 
обучения, а именно – введено компьютерное, 

бизнес и государство >> безопасность

неотъемлемой частью эффективной работы по охране труда на любом предприятии 
является обучение руководителей и специалистов. в красноярске одним из лидеров 
рынка обучающих организаций по охране труда и промышленной безопасности 
является сибирская научнопроизводственная ассоциация «промышленная 
безопасность», которая уже 16 лет оказывает услуги предприятиям края. о 
деятельности ассоциации и планах на будущее журнал «сп» беседует с генеральным 
директором снпа «промышленная безопасность» игорем скрипкиныМ.

снпа «проМышленная 
БеЗопасность» – лиДер среДи 
оБучаЮЩих орГаниЗаЦий

полностью автоматизированное тестирование 
с помощью системы «Олимп:ОКС», оборудован 
компьютерный класс. В работе преподаватели 
используют передвижной мобильный автономный 
комплекс для проверки знаний, состоящий из 
ноутбуков и айпэдов. 

Ассоциация является членом трех саморегули-
руемых организаций: СРО НП «Проекты Сибири», 
СРО НП «Объединение центров подготовки по 
промышленной безопасности» и Национальной 
ассоциации центров охраны труда.

В ассоциации постоянно улучшается качество 
материально-технической базы, идет обновление 
оргтехники, программного обеспечения. У нас нет 
ни одной нелицензионной программы. Все это 
подтверждают сертификаты ИСО 9001:2001 и ИСО 
9001:2008. В 2008 году СНПА «Промышленная 
безопасность» получила звание «Лидер рейтинга» 
от Национальной ассоциации центров охраны 
труда. В августе 2010 года мы успешно прошли 
аккредитацию в Минздравсоцразвития. 

За годы работы мы получили большое коли-
чество благодарственных писем и наград, как 
международных, так и от губернатора края, 
главы города. Ассоциация принимала участие в 
разработке краевых целевых программ в области 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а в 2002 
году – в издании книги «Безопасность России. 
Красноярский край».

– Наше предыдущее интервью состоялось 
полтора года назад… Что нового появилось в 
деятельности ассоциации за это время?

– Сейчас мы активно проводим обучение с 
применением дистанционных технологий: провели 
полное оснащение этого процесса, внедрили все 
необходимые технические системы и программное 
обеспечение. Мы даем заказчикам доступ в нашу 
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систему, к Интернет-ресурсам, где они смогут 
изучить курс лекций ведущих преподавателей. 
Заказчик выбирает необходимый ему курс, изучает 
его, получает он-лайн консультации, после чего 
работники сдают экзамен-тестирование. Отмечу, 
что дистанционные формы обучения применяются 
исключительно при жестком контроле со стороны 
заказчика, который несет ответственность за до-
стоверность всех предоставленных нам сведений 
и дает гарантию того, что в данный момент за 
компьютером находится именно тот человек, 
который должен сдавать экзамен. Этот способ 
обучения особенно актуален для предприятий, 
работающих вахтовым методом.

Также мы активно внедряем электронную 
отчетность во взаимоотношениях с клиентами, 
в частности, на нашем сайте размещены все до-
кументы, необходимые для работы. Это избавляет 
клиента от необходимости к нам приезжать, 
экономит его время и деньги. 

Также мы активно используем технологию 
видеоконференции. Преподаватель, находящийся, 
скажем, в Москве, читает лекцию – и люди, про-
ходящие у нас обучение, видят его на экране. 
Хороший звук и возможность для преподавателя 
видеть аудиторию дают тот же эффект, как и его 
личное присутствие в учебном классе. При этом 
преимущества дистанционного обучения несо-
мненны – преподавателю не требуется тратить 
время и средства на дорогу до Красноярска. 

За последнее время существенно увеличился 
объем применения преподавателями наглядных 
форм обучения: весь материал выводится на 
экран при помощи проектора, внедрена форма 
рабочих тетрадей-конспектов. 

С 2012 года в деятельности организации появи-
лось еще одно направление: теперь мы оказываем 
помощь организациям по подготовке документов, 
необходимых для международной сертификации 
– такая потребность появилась у многих пред-
приятий в связи с вступлением в ВТО. 

В этом году мы получили от инспекции труда 
Сертификат доверия, который на 5 лет осво-
бождает от проверок. Кстати, мы застраховали 
ответственность за свою деятельность в страховой 
компании – это является гарантом для наших 
клиентов в любой форс-мажорной ситуации. 

– Кто преподает в СНПА «Промышленная 
безопасность»?

– В штате ассоциации трудятся 24 преподава-
теля, из них 2 доктора и 4 кандидата технических 
наук, а также 50 внештатных преподавателей. Все 
они прошли обучение по программе «Современные 
педагогические технологии». С 2012 года мы начали 
проводить обучения работников горнодобывающей 
и угольной отраслей, для этого укомплектовали 
штат соответствующими специалистами и при-
обрели программное обеспечение.

 
– Расскажите, над чем вы работаете в настоящий 

момент. Каковы ваши планы на будущее?
– Планы на будущее… Мы постоянно работаем 

над повышением качества процесса обучения, 
будем продолжать эту работу и в дальнейшем. Пла-
нируем увеличить объем компьютеризации – сейчас 
часть обучения проходит «в старом формате»: по 
билетам и с помощью собеседования. Это связано 
с недостаточно высоким уровнем компьютерной 
грамотности некоторых слушателей.
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История становления компании началась 
еще в 1992 году. Первые ярмарки носили 
универсальный характер: на одной пло-

щадке собирались компании, предлагающие одежду, 
продукты питания, строительные материалы, 
оборудование и т.д. Лишь к 2000 году выставки 
стали более специализированными. Тогда же воз-
никла идея добавить к экспозиции конгрессную 
часть. Так появились выставочно-конгрессные 
мероприятия, которые позволили не только пре-
зентовать продукцию, изучить конкурентов рынка, 
но и обсуждать актуальные вопросы развития 
отрасли и решать поставленные задачи. Важно 
отметить, что первые выставки проводились на 
Острове Отдыха во Дворце спорта им. Ивана 
ярыгина, а с 2007 года – на специализированной 
выставочной площадке МВДЦ «Сибирь». 

О высоких темпах развития говорят результаты 
работы. Особо показателен выставочный период 
2011-2012 – он стал рекордным по сравнению с 

предыдущими. С августа 2011г. по июнь 2012г. 
компанией было организовано и проведено 36 
мероприятий – форумов, выставок и ярмарок, 
в которых приняло участие 4 514 экспонентов, 
что на 16% больше, чем в прошлом году. За это 
время площадку посетило 314 386 человек, что 
превышает показатели 2010-2011 гг. на 33%! 

В число крупнейших на территории СФО и 
Дальнего Востока выставок вошли Агропромыш-
ленный форум Сибири, Сибирский энергетический 
форум и выставка «Электротехника. Энергетика. 
Автоматизация. Светотехника», Сибирский про-
мышленный форум. Достигли международного 
статуса и уверенно его удерживают на протяжении 
нескольких лет туристический проект «Ени-
сей» и выставка-форум «Современные системы 
безопасности – Антитеррор». С участием гостей 
из стран дальнего зарубежья прошли Сибирский 
стоматологический форум – 2012, медицинский 
форум «ЕнисейМедика», выставки «Пищевая 

17 ноября 2012 года Зао вк «красноярская ярмарка» празднует свое двадцатилетие. 
За эти годы компания уверенно вошла в число лидеров выставочного бизнеса не 
только по сибирскому федеральному округу и Дальнему востоку, но и по россии 
– провела около 700 конгрессновыставочных мероприятий, в которых приняло 
участие порядка 52 000 российских и иностранных компаний. из 300 крупных 
выставочных компаний россии «красноярская ярмарка» по основным показателям 
уверенно входит в «восьмерку» ведущих.

бизнес и государство >> выставки

вк «красноярская ярМарка» 
отМечает 20летний ЮБилей
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индустрия. Современное хлебопечение» и «Тех-
нодрев Сибирь». Важным событием последней 
стал первый в истории города Красноярский 
торговый форум, собравший на одной площадке 
представителей власти и бизнес-сообщества 
сферы торговли СФО. 

Рекордной по посещаемости в этом году стала 
выставка-ярмарка «Православная Русь», со-
бравшая на одной площадке 59 767 посетителей, 
а это на 19 000 больше, чем в 2011 году. 

В последние годы активное развитие получило 
относительно новое направление работы компа-
нии – организация визитов иностранных гостей 
в Красноярск и делегаций бизнесменов края за 
рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудни-
ков «Красноярской ярмарки» предприниматели 
края успели не раз совершить групповые поездки 

на выставочные проекты в Китай, Монголию, 
Германию, США и другие страны. 

Кроме того, выставочная компания приняла 
участие в качестве соорганизатора и технического 
оператора в краевых и общегородских проектах. 
Среди них: Красноярский экономический форум, 
Студенческий IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. 
Технологии будущего», Канадско-Российский 
лесной форум, выставка-продажа «Товары из 
Индии», Красноярская ярмарка книжной куль-
туры, Краевая ярмарка ремесел и другие. 

ВК «Красноярская ярмарка» постоянно стре-
мится повышать качественный уровень органи-
зации и проведения выставочно-конгрессных 
проектов, чтобы радовать и привлекать все больше 
красноярцев и гостей города на яркие, масштабные 
мероприятия – события, которые нас объединяют!

сергей соБолев, 
генеральный директор 
вк «красноярская ярмарка»:
– во многом все достижения 
компании стали возможными 
благодаря слаженной работе 
коллектива, который сейчас 
насчитывает 130 человек. но мы 
стремимся развиваться дальше: 
следующая ступень, на которую 
мы планируем подняться, – 
стать самой эффективной вы
ставочной компанией в сФо 
и войти в «пятерку» лучших 
выставочных компаний рос
сии. и осуществление этого шага в руках каждого из нас. я 
поздравляю всех сотрудников «красноярской ярмарки» с 
юбилеем компании!
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На фотографии в центре – двухэтажное 
здание, принадлежащее коллежскому 
ассесору И.И. Коновалову (сейчас это 

здание выглядит иначе – достроен третий этаж, 
современный адрес: пр. Мира, 46). Нижний этаж 
сдавался под магазины, а на втором этаже были 
меблированные комнаты «под приезд господ 
офицеров». Сюда поселили нового губернатора 
Енисейской губернии Л.К.Теляковского, при-
бывшего в город в 1890 году. 

Красноярцы нового губернатора невзлюбили. 
В Иркутском архиве есть папка с надписью: «Не-
которые черты из административной деятельности 
Л.К. Теляковского в Енисейской губернии». С бух-
галтерской точностью в ней были зафиксированы 
все взятки, которые получал губернатор. Для многих 
горожан не было секрета, что их губернатор — за-
ядлый взяточник. С севера пудами ему слали икру, 
с юга губернии доставляли ягоды, грибы, муку, 
орехи. Причем за все эти услуги Теляковский не 
платил ни копейки. Даже жандармские офицеры 
в рапортах подчеркивали, что нравственный уро-

вень должностных лиц значительно понижается, 
чиновники преследуют исключительно цель наживы 
и обогащения, постоянно изощряясь в изыскании 
способов и средств к осуществлению своих неблаго-
видных наклонностей. Не зря в то время ходила 
поговорка: «Не спрашивайте у чиновников, сколько 
они получают, а спросите, сколько берут».

Справа от дома Коновалова видны окна дома 
Василия Тимофеевича Гадалова (современный 
адрес: пр. Мира, 44). На втором этаже он устроил 
гостиницу, а первый этаж занял под лавку сель-
хозинвентаря. Крестьяне из окрестных деревень 
были частыми посетителями лавки, поэтому вход в 
губернаторские апартаменты вечно был заставлен 
крестьянскими телегами. Если учесть, что улицы 
города были немощеными, нетрудно представить, 
что творилось на Владимирской площади.

Однажды осенью Теляковскому пришлось пеш-
ком по лужам и грязи добираться до своей двери. 
Губернатор был в ярости и отдал распоряжение 
перенести вход в гадаловскую лавку во двор, 
дабы «не устраивать конюшню» перед окнами. 

бизнес и государство >> старый дом

влаДиМирская плоЩаДь

пройдя по центральным улицам красноярска и внимательно вглядываясь в старые здания, не
вольно задаешься вопросом: что было здесь столетие тому назад? кто ходил по этим улочкам, под
нимался по каменным ступенькам, открывал двери подъездов? в домах рождались и жили, при
езжали и уезжали, веселились и горевали, решали свои проблемы, подчас, такие же, как и у 
нас, современных жителей города. также работал бизнес и строил взаимоотношения с властью…
практически каждый дом несет на своих стенах отпечаток истории города. в рубрике «старый 
дом» мы будем одну за другой приоткрывать неизвестные страницы истории некоторых зданий.

рената Братчун

владимирская площадь – так назывался перекресток улицы вознесенской
(сейчас – проспект Мира) и переулка Дубенского (улица парижской коммуны).

Владимирская площадь. Современное фото. Автор: Ирина КовальчукВладимирская площадь, 1800-е годы
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Дом Гадалова. Современное фото. Автор: Ирина КовальчукДом Гадалова, 1800-е годы

Указ Его Императорского величества, 
Самодержца Российского 
из Правительствующего

Сената от 10 августа 1893 сего года:
Купец 2-й гильдии Василий Гадалов подал 

Правительствующему Сенату жалобу на не-
правильные, по мнению просителя, действия 
губернатора Теляковского. Гадалов владеет в 
Красноярске домом, в котором помещается 
лавка и гостиница. Губернатор Теляковский 
нанял квартиру в соседнем доме, вблизи от 
входа в лавку просителя. По распоряжению 
губернатора полиция стала отгонять повозки 
покупателей, и проситель был принужден пере-
вести лавку во внутренний двор, вследствие 
чего потерпел убытки, исчисляемые им в 1900 
рублей. Ввиду сего Гадалов просит предоста-
вить ему право вчинить к губернатору иск 
о вознаграждении за причиненные убытки.

Принимая во внимание, что:
1. Обжалуемое Гадаловым распоряжение, 

вызываемое необходимостью предупреждения 
уличных беспорядков, не могло быть непра-
вильным, даже если бы проситель доказал, 
что его торговые дела ухудшились вследствие 
оного распоряжения;

2. А между тем такового доказательства 
ухудшения торговых дел проситель в своей 
жалобе не приводит;

Правительствующий Сенат признает 
жалобу купца Гадалова не заслуживающей 
уважения и потому определяет — жалобу 
оставить без последствий.

Гадалов распоряжение выполнил, но жалобу на 
несправедливое решение начальства все же подал, 
мотивируя это тем, что ущемлены его торговые 
интересы. В ответ на жалобу был издан указ.

Компенсацию Гадалову не выплатили, но 
губернатор съехал с квартиры. Предлагаемое 
ему жилью Теляковского не устраивало, и он 
сделал запрос о строительстве губернаторского 
дома. Стоимость этого двухэтажного здания 
была определена в 35 тыс. руб. На первом этаже 
планировались столовая, диванная, бильярдная, 
две комнаты предназначались для проезжающих 
начальствующих лиц, еще одна комната для 
проживания в ней швейцара и теплый клозет. 
На втором этаже предусматривались спальни, 
столовая, диванная и рабочий кабинет губернатора.

В генеральном плане 1895 года под постройку 
губернаторского дома участок земли был заре-
зервирован, но городская дума не согласилась на 
бесплатный его отвод Теляковскому и потребовала 
за каждую занимаемую домом сажень земли 20 
рублей, т.е. за весь участок около 76 тысяч рублей.

Губернатор такого оборота дела не ожидал. На-
чалась длительная тяжба между ним и городским 
головой. Весь город следил за поединком. Наконец, 
Сенат вынес вердикт: за городом Красноярском 
признано право собственности на участок земли, 
назначенный по плану под застройку губернатор-
ского дома, а следовательно, и право получения, 
по усмотрению городского общественного управ-
ления, вознаграждения за эту землю в случае ее 
отчуждения от города. Через 2 года Теляковский, 
так и не построив дом, вышел в отставку и покинул 
Красноярск. Город проводил его без сожаления.

В 1898 г. Гадалов продал свой дом мещанину 
Е.М. Гаврилковичу. Новый хозяин отремонтировал 
и декорировал свое приобретение. До сих пор 
это здание является украшением нашего города.

при подготовке статьи использованы материалы 
и фотографии с сайта www.krasplace.ru
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В ОКТЯБРЕ 2012 ГОДА

ООО «Лесник», с. Усть-Кемь;
ООО «Полет-сервис», п. Кедровый;
ООО «Темп», г. Ачинск;
ООО «Ермак», г. Минусинск;
ЗАО «Эльтон», г. Норильск;
МБДОУ № 59 «Детский сад 
комбинированного вида «Золушка», г. Норильск;
ООО «Башмачок», г. Норильск;
ООО «Столовая № 24», г. Норильск;
ООО «Омега», г. Норильск;
ООО «Уютный дом», г. Норильск;
ООО «Вент», г. Норильск;
Таймырское МКОУ «Дудинская 
гимназия», г. Дудинка;
ООО «Ремонтно-строительное 
управление № 2», г. Красноярск;
ООО Производственно-коммерческая 
фирма «Ресурс-Сибирь», г. Красноярск;
ООО «Партнерство 101», г. Красноярск;
ООО « Данко-сервис», г. Красноярск;
ООО «Дивногорский водоканал», г. Дивногорск;
ООО «Красремстройснабсбыт», г. Красноярск;
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения», г. Сосновоборск;
МБУ «Молодежный центр» г. Сосновоборска;
ООО «Золотая Кострома», г. Красноярск;
ООО «Ювелирная фабрика «Ремикс», 
г. Красноярск;
ООО «Ювелирный дом «Ремикс», г. Красноярск;
ООО «Заполярная строительная компания», 
г. Норильск;
Общество с ограниченной ответственностью 
«ПРОФИ», г. Зеленогорск;
Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации (государственное учреждение) в 
Советском районе г. Красноярска;
ИП Счастный Николай Николаевич, 

практика >> важная информация

план провеДения 
проверок

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Государственной инспекцией 
труда в красноярском крае

г. Красноярск;
МАОУ дополнительного образования 
детей «Норильский центр безопасности 
движения», г. Норильск;
Сельскохозяйственный производственный
кооператив «Дружба», д. Долгово;
ООО «Элерон», с. Богучаны;
ООО «Премьер», п. Пинчуга;
Сельскохозяйственная производственная
артель (колхоз) «Заветы Ильича», с. Сагайское;
Сельскохозяйственный смешанный 
потребительский кооператив «МЕТЕ», с. Таяты;
Сельскохозяйственное ООО «Семена», 
п. Рощинский;
Закрытое акционерное общество «Березовское», 
с. Березовское;
ИП Попов Михаил Петрович, с. Вагино;
ООО «Ювиан», г. Лесосибирск;
ГУ «Тувинский республиканский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды», г. Кызыл;
ООО «АТАВА», пгт. Березовка;
ОАО «Красноярский речной порт», 
г. Красноярск;
ООО «ПССВ», г. Красноярск;
ООО «Красноярская дорожно-строительная 
компания», г. Красноярск;
ООО «ЕнисейСкан», пгт. Березовка;
ООО «Траулер», г. Красноярск;
МБУЗ «Городская детская поликлиника № 2», 
г. Красноярск;
ООО «ТЕРРА», г. Красноярск;
ООО «Тепловик-2», с. Ермаковское;
ООО «Чулым», г. Ачинск;
ЗАО «ЭЦС», г. Красноярск;
ООО «Росинка», г. Зеленогорск;
ООО «ЖилСтрой», г. Красноярск;
Филиал ФГУ «Подводречстрой» 
Подводречстрой-14», г. Красноярск;
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ООО «Витязь», г. Красноярск;
ООО «СибСтройМатериал», г. Красноярск;
Красноярский филиал ОАО «Номос-банк», 
г. Красноярск;
ООО «СКИТ-2000», г. Красноярск;
ООО «Ремсервис-К», г. Красноярск;
ИП Карташов Андрей Николаевич, 
г. Красноярск;
ИП Чарыкова Ирина Алексеевна, г. Красноярск;
ООО « Эком», г. Красноярск;
МУ «Городской методический центр», 
г. Зеленогорск;
ООО «Электро-Люкс», г. Красноярск;
ООО «Лига-СВ», г. Красноярск;
ООО ликероводочный завод «Сибалко», 
г. Железногорск;
ООО «Лолита», г. Ачинск;
ООО «СибАгроПродукт», п. Чайковский;
ООО «Бахор», г. Канск;
ЗАО «Виола», г. Канск;
ООО «Тарник», г. Канск;
ООО «Гранд», г. Канск;
ООО «Эллипс», г. Красноярск;
ООО «Абанское автотранспортное 
предприятие», п. Абан;
ООО «Артемовский ЭнергоРесурс, г. Артемовск;
ООО «ТрансЛес», г. Красноярск;
ИП Коваль Владимир Эдмундович, п. Абан;
ООО «Совет да любовь», г. Красноярск;
Администрация города Красноярска;
НП « Региональный центр охраны труда 
и окружающей среды», г. Красноярск;
Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в Красноярске; 
ООО «Техносервис», г. Зеленогорск;
ООО «ТД» Енисей-фактор», г. Железногорск;
ООО «Астероид», г. Красноярск;
ООО «Регион-лес», п. Большая Мурта;
ИП Нарутто Владимир Викторович, 
п. Большая Мурта;
КГКОУ «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края», г. Красноярск;
ЗАО «Сибпромкомплект», г. Красноярск;
ООО «СВ-Сталь», г. Красноярск.

В НОЯБРЕ 2012

ООО «Провинция плюс», д. Красная речка;
ООО «Марининский ЭнергоРесурс», 

с. Маринино;
ООО «Металлург», г. Ачинск;
ООО «Онега», г. Красноярск;
ООО «Красноярская Мультисервисная Сеть»,
г. Красноярск;
МП ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Жилищно-коммунальное хозяйство»;
ООО «Локон», г. Норильск;
ООО «Санор», г. Норильск;
МУП «Специализированная служба 
по вопросам похоронного дела», г. Норильск;
ООО «Монтажник», г. Норильск;
ООО «Циклон», г. Норильск;
ООО «Частная охранная организация 
«Меркурий», г. Норильск;
ООО «ТаймырГеодезия», г. Норильск;
ООО «ФармаЛюкс», г. Норильск;
ООО «СтройГрадСервис», г. Норильск;
ООО «Авто-Транс», г. Норильск;
ООО «Аутсорсинг Консалтинг Мониторинг», 
г. Норильск;
ООО «Атлант-Групп», г. Норильск;
Администрация Тюхтетского 
района Красноярского края;
МОУ «Тюхтетская средняя 
общеобразовательная школа №1», с. Тюхтет;
ООО «Медицинская клиника Глазкова В.Г.», 
г. Красноярск;
ООО Производственно-коммерческая фирма 
«Адамант-2001», г. Красноярск;
ООО «Авитэкс», г. Красноярск;
МБУЗ «Городская поликлиника № 2», 
г. Красноярск;
Администрация Ленинского района 
в городе Красноярске;
ООО «Л-Шанс», г. Красноярск;
ООО «АкваСервис», г. Красноярск;
ООО «Клисан», г. Красноярск;
ООО «Гарри Купер», г. Красноярск;
ОАО «Таймыргаз», г. Норильск;
МБОУ «Общеобразовательное 
учреждение лицей № 10», г. Красноярск;
МБДОУ «Детский сад № 243», г. Красноярск;
ООО «Эпоха», с. Богучаны;
ООО «Траст», с. Богучаны;
Красноярское ОАО «Сельэлектрострой», 
г. Красноярск;
ООО «Норильский промышленный транспорт», 
г. Норильск;
ООО «Чистый текстиль», г. Красноярск;
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КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 48», г. Лесосибирск;
Администрация города Лесосибирска;
Управление социальной защиты 
населения администрации города Лесосибирска;
КГКУ «Центр занятости населения города
Лесосибирска»;
Лесосибирский филиал СибГТУ;
ООО «Альфа», г. Красноярск;
ООО «Верхнепашинское», с. Верхнепашино;
ООО «СибЭкоГранд», с. Верхнепашино;
ЗАО «Красноярская фирма Бирюсинка», 
г. Красноярск;
ООО «Формика В», г. Зеленогорск;
ООО «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
предприятие – ЛУЧ», г. Ачинск;
ЗАО «Марининское», с. Маринино;
ООО «Шалоболинское», с. Шалаболино;
Перерабатывающий сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Аргинский», 
г. Шарыпово;
ООО «Трансслес», пгт. Березовка;
ООО Автосервис «Люкс», г. Канск;
ООО «Ремзавод-Автосервис», г. Канск;
ООО «Медиа-Ресурс», г. Канск;
ООО «Транспортная компания 
Сибирь – РечТранс», г. Красноярск;
ООО «ЭлектроСетьСервис», г. Красноярск;
ИП Молярчук Владимир Павлович, г. Канск;
ОАО «Сибирский инструментально-ремонтный
завод», г. Красноярск;
ООО «Гранд», г. Красноярск;
ООО «Классик-Денталь», г. Красноярск;
ООО «Сеть», г. Красноярск;
ООО «Центр-строй», г. Красноярск;
ООО «АльфаСтройИнвест», г. Красноярск;
ООО «Аском», г. Красноярск;
ООО «Прокатный завод «Алюком», 
г. Железногорск;
ИП Плонина Валентина Ивановна, 
г. Зеленогорск;
ООО «ЦветМетИндустрия», г. Красноярск;
КГБУК «Красноярская краевая филармония», 
г. Красноярск;
ООО «Кондитерские технологии 
крайпотребсоюза», г. Красноярск;
ООО «Сибирские Новые Технологии», 
г. Красноярск;

ООО «Черный жемчуг», пгт. Березовка;
ООО «Фарватер», г. Красноярск;
ООО «Промналадка», г. Шарыпово;
ООО «Головные уборы», г. Красноярск;
ООО «Красноярская Горная Компания», 
г. Красноярск;
ООО «Красноярск-торг», г. Красноярск;
ООО «Спорт», г. Красноярск;
ООО «Региональный центр охраны труда», 
г. Красноярск;
ООО «Рост плюс», г. Ачинск;
ООО «Мобилон», г. Красноярск;
ЗАО « Краспромавтоматика», г. Красноярск;
ООО «Энергоресурс», с. Малая Минуса;
ООО Коммерческая Фирма «Атлантик», 
г. Красноярск;
ООО «Пилигрим», г. Зеленогорск;
ООО «Триго», г. Железногорск;
ООО «Аэро-Сити», г. Красноярск;
КГКУ «Каратузский отдел ветеринарии», 
с. Каратузское;
Сельскохозяйственный 
обслуживающе-перерабатывающий 
потребительский кооператив «Клевер», 
с. Таскино;
ЗАО «Имисское», с. Имисское;
ЗАО «Енисей-СГЭМ», г. Кодинск;
ООО «Сибремонт», г. Красноярск;
Филиал Акционерного коммерческого 
банка «Балтийский Банк Развития» 
(закрытое акционерное общество) 
в Красноярске;
ООО «Оптика на Свободном», г. Красноярск;
ООО «Транспортно-экспедиционная компания
«Вояж «, г. Красноярск;
ООО «Зеленогорский центр охраны труда 
и окружающей среды», г. Зеленогорск;
ООО «Комбинат питания», г. Железногорск.

В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА

ООО «Юрьевское», г. Шарыпово;
ООО «Три А», г. Ачинск;
ООО «Билет-Сервис», г. Красноярск;
МБОУ «Основная общеобразовательная 
школа № 10», г. Ачинск;
ООО «Тополек», г. Красноярск;
ЗАО Торговый Дом «Снежинка», г. Красноярск;
ООО Рекламное агентство «Ориентир-М», 
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г. Красноярск;
ЗАО «100 Карат», г. Минусинск;
ООО «Стоматология Плюс», г. Минусинск;
ООО «Пита», г. Красноярск;
КГКУ «Красноярский отдел ветеринарии», 
г. Красноярск;
ООО «Свид», г. Красноярск;
ФГУ государственный центр агрохимической
службы «Красноярский», г. Красноярск;
ООО «Электросантехсервис», рп. Курагино;
ООО «ТЭТ», г. Красноярск;
ИП Прищепа Ирина Павловна, 
п. Большая Ирба;
ООО «Сибирь Транзит», г. Назарово;
ООО «Подружка», г. Красноярск;
КГБОУ СПО «Норильский колледж искусств», 
г. Норильск;
ООО «Инженерно-технический центр», 
г. Норильск;
ООО «Северный регион», г. Норильск;
МУП «Автовокзал», г. Норильск;
ООО «Тундра-Драйв», г. Норильск;
МБУ «Стадион «Заполярник», г. Норильск;
ООО «Промресурс», г. Дудинка;
ООО «Индиго», г. Норильск;
ООО «Северные окна», г. Норильск;
ООО «Хай-Тек Софт», г. Норильск;
ООО «Бенефит», г. Норильск;
ООО «Инферно», г. Норильск;
ООО «Сибирская Аптека», г. Красноярск;
МБУЗ «Городская поликлиника № 12», 
г. Красноярск;
ООО «Декамед», г. Красноярск;
ООО «Грифин», г. Красноярск;
ООО «Локис», г. Красноярск;
ООО Производственно-коммерческая фирма
«Блейхерт», г. Красноярск;
Администрация Енисейского района 
Красноярского края;
Администрация города Енисейска 
Красноярского края;
Отдел образования администрации 
города Енисейска;
МБДОУ № 82 «Детский сад комбинированного
вида «Сказка», г. Норильск;
ООО Торговый Дом «Сибирское соглашение», 
г. Красноярск;
ООО «Связь-сервис», г. Норильск;
МБУЗ «Таймырская центральная 

районная больница», г. Дудинка;
НП Межотраслевой учебный Центр «Кадры», 
г. Красноярск;
ИП Евдокимова Эльмира якубовна, г. Ачинск;
ООО «Аргус», г. Красноярск;
КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория», 
г. Красноярск;
ООО «Сибартлес», п. Артюгино;
ООО «КТД», г. Назарово;
ЗАО «Красноярский дрожжевой завод», 
г. Красноярск;
ООО «НарадА», г. Красноярск;
ООО «Мир продовольствия», г. Ачинск;
ООО «Партнер», г. Ачинск;
ООО «Альбион», г. Красноярск;
ООО «Гидромеханизация», г. Красноярск;
ООО «Билет маркет вип», г. Красноярск;
ООО «Технология Машиностроения», 
г. Красноярск;
ОАО «Сибирская одежда», г. Красноярск;
ООО «Сибирский транзит», г. Красноярск;
ООО «Балтийский», г. Железногорск;
ООО Охранное агентство «Атолл», 
г. Красноярск;
ООО «Пожарная охрана-КраМЗ», 
г. Красноярск;
МАУ «Дворец культуры «Свердловский», 
г. Красноярск;
ООО «Аэротэк – М», г. Красноярск;
ООО «Агро Траст», г. Красноярск;
ООО «Ремонт, Отделка, Строительство-Мебель», 
г. Красноярск;
ООО «Межотраслевой центр охраны труда 
и кадрового делопроизводства», г. Красноярск;
ООО «Денир», г. Красноярск;
ЗАО «Торговое предприятие «Балтийский», 
г. Железногорск;
ООО «Светлана», г. Ачинск;
ООО «Региональный центр учета 
и утилизации запорно-пломбировочных
устройств», г. Красноярск;
Красноярский филиал Открытого акционерного
общества «МДМ Банк», г. Красноярск;
ООО «Охрана-Крепость», г. Красноярск;
ООО «Орбита», г. Железногорск;
ООО «Скай Маркет», г. Красноярск;
Отделение по г. Зеленогорску Управления
Федерального казначейства 
по Красноярскому краю.
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Так, законопроектом предусмотрено в случае 
привлечения иностранного гражданина к 
административной ответственности два и 

более раза в течение года, ограничивать его право 
на въезд в Российскую Федерацию в течении 
пяти лет со дня привлечения его к администра-
тивной ответственности. Также законопроектом 
предусмотрено увеличение срока ограничения 
права на въезд в Российскую Федерацию ино-
странным гражданам, которые в период своего 
предыдущего пребывания в Российской Федерации 
подвергались административному выдворению 
за пределы Российской Федерации, депортации 
либо реадмиссии – с пяти до десяти лет.

Кроме того, законопроектом исключаются 
случаи въезда в Российскую Федерацию и пре-
бывания на ее территории иностранных граждан 
и лиц без гражданства, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за совершение пре-
ступления на территории Российской Федерации, 

неоднократно привлеченных к административной 
ответственности на территории Российской Феде-
рации и других «нежелательных» лиц, что будет 
способствовать определению исчерпывающего 
перечня оснований, при которых иностранным 
гражданам и лицам без гражданства не раз-
решается въезд в Российскую Федерацию, с 
определением фиксированного срока ограничения 
въезда.

***
В целях недопущения въезда на территорию 

Российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства, ранее подвергнутых 
административному выдворению, депортации или 
передаче Российской Федерацией иностранному 
государству и иностранным государством Россий-
ской Федерации в соответствии с международными 
договорами РФ о реадмиссии, до истечения 
срока ограничения права на въезд в Российскую 
Федерацию, проектом Федерального закона «О 

иЗМенения в МиГраЦионноМ 
ЗаконоДательстве

в настоящее время разработан проект Федерального закона «о внесении изменений 
в Федеральный закон «о порядке выезда из российской Федерации и въезда в 
российскую Федерацию» (далее – законопроект), который предусматривает внесение 
изменений в статьи 2627 указанного Федерального закона. 

источник: управление Федеральной миграционной службы по красноярскому краю
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внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» вводится новая 
уголовная ответственность по данному деянию, 
предусматривающая лишение свободы на срок 
до пяти лет. Одновременно, учитывая степень 
общественной опасности, увеличены санкции 
за незаконное пересечение Государственной 
границы Российской Федерации и организацию 
незаконной миграции.

В целом, данные проекты федеральных за-
конов направлены на создание условий, обе-
спечивающих выполнение задачи по пресечению 
незаконного пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства на территории Российской 
Федерации и, соответственно, на укрепление 
правопорядка и национальной безопасности 
Российской Федерации. 

***
Во исполнение поручения Президента Рос-

сийской Федерации об усилении ответствен-
ности в сфере регистрационного учета граждан 
Российской Федерации и борьбы с незаконной 
миграцией № 232 п/с от 25.06.2012 года ФМС 
России подготовила ряд поправок для внесения 
в нормативно-правовые акты.

Предлагается ввести часть 5 в статью 17 
Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
которой будет предусмотрена минимальная норма 
предоставления в пользование жилого помещения 
в размере 6 квадратных метров на одного человека. 
Что касается членов семьи собственника, то они 
будут вселяться и регистрироваться без учета 
данной нормы.

Часть 2 статьи 30 этого же Кодекса, регла-
ментирующая порядок предоставления жилого 
помещения другим гражданам (касается соб-
ственников жилья), и часть 1 статьи 67 (касается 
нанимателей государственного и муниципального 
жилищного фонда) дополняются предложением 
по норме жилья, указанной в части 5 статьи 17 
Кодекса.

Исходя из вышеуказанных изменений жилищ-
ного законодательства планируется дополнить 
перечень предоставляемых гражданином до-
кументов, предусмотренных статьей 6 Закона 
Российской Федерации «О праве граждан Рос-
сийской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» еще одним документом, 
подтверждающим размер общей жилой площади 
помещения, в которое заявитель намеревается 
зарегистрироваться.

Предусматривается дополнить статью 19.15 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях нормой, усиливающей 

ответственность в отношении собственников 
жилья, допускающих проживание граждан без 
регистрации, для них предполагается увеличение 
штрафа до пяти тысяч рублей (в настоящее время 
от 2 до 2,5 тысяч рублей).

Кроме этого, прорабатываются предложения 
по введению дополнительных уголовно-правовых 
норм в отношении собственников или регистри-
рующихся (или тех и других), которые в течение 
календарного года неоднократно нарушили 
правила регистрационного учета. Вместе с тем, 
следует учесть, что для граждан, зарегистриро-
ванных по месту жительства по одному адресу, 
но фактически проживающих по другому, в 
пределах того же региона, будет установлено 
право не регистрироваться по месту пребывания.

Введение данных норм представляется акту-
альным, так как Конституционный суд Российской 
Федерации в своем Постановлении от 02.02.1998 
года № 4-П буквально указал, что «уведомление 
гражданином Российской Федерации органов 
регистрационного учета о месте своего пребывания 
и жительства в соответствии с установленным 
законом порядке является не только его правом, 
но и обязанностью», а также подтвердил, что 
введенная регистрация, как способ учета граждан 
в пределах Российской Федерации, носящий уве-
домительный характер, должен отражать «факт 
нахождения гражданина по месту пребывания 
или жительства».

Таким образом, предполагается, что вышеука-
занные предложения по внесению изменений в 
российское законодательство устранят правовой 
пробел между жилищными правоотношениями 
и регистрационным учетом граждан.
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Смысл данного задания состоит в том, 
что вся группа распределяется на три 
команды, каждая из которых решает 

задачу из соответствующей роли: собственники, 
топ-менеджеры и работники. При этом дается 
общая вводная: организация последние полгода 
показывает стабильное снижение доходности 
бизнеса по отношению к предыдущим периодам, 
что всерьез озадачивает владельцев бизнеса. 
Одновременно с этим идет задержка заработной 
платы сотрудникам, которая доходит до 3-х 
месяцев. А также на предприятии ходят слухи 
о грядущих массовых увольнениях. При этом 
отрасль бизнеса определяют сами участники. 
Командам дается 10 минут на подготовку к 
общей встрече, где они должны поставить перед 
собой цели на встречу и определить способы их 
достижения. Встреча должна длиться порядка 
10 минут, после чего подводим итоги, обсуждаем 
результаты. Какие сценарии разворачиваются 
в процессе и показателями чего они являются?

Сценарий первый. Собственник предъявляет 
претензии топ-менеджерам: где моя прибыль и 
что происходит?! Те отвечают, что они просили 
денег на развитие и им их не дали во время. А 

три кита российскоГо 
БиЗнеса 

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

на тренингах для руководителей и собственников бизнеса одним из моих любимых 
заданий является разбор ситуации «кризис в организации».

или с чем связан его низкий кпД 

они здесь ни при чем, это просто общая рыноч-
ная ситуация такова. И, конечно, недовольный 
персонал, который требует свою заработную 
плату и интересуется перспективами компании. 
Ситуация напоминает известную басню Кры-
лова «Лебедь, рак и щука», когда каждая из 
сторон активно продавливает свои интересы, 
не особенно слушая другую. Результат? Думаю, 
очевиден. Перспективы совместных действий 
не ясны, в силу чего перспективы компании 
еще более туманны. Либо побеждает тот, кто 
«громче требует», либо они просто ни до чего не 
договариваются. А следовательно, это означает 
в реальности практически 80-ти процентную 
вероятность краха бизнеса.

Именно в этой ситуации наиболее ярко вскры-
вается базовый ролевой конфликт интересов 
каждой из сторон. Собственник переживает за 
деньги, топ-менеджер – за свое место, а работник 
– за честно отработанную заработную плату. 
Каждый обвиняет другую сторону в случившемся. 
При этом никто не готов нести ответственность 
за свои полномочия.

Сценарий второй. Работники сразу заявляют 
свою лояльность к компании и собственникам, 
выступая с инициативными предложениями по 
выходу из сложившейся ситуации. Получается, 
двое начинают дружить против одного. Владельцы 
начинают критиковать управленцев, делая ставки 
на работников. В любом случае, ключевой момент 
в данной ситуации – это выявить виноватого и 
дружить против него! 

Сценарий третий. Похож на второй, только в 
данном случае происходит альянс топ-менеджера 
и собственников против «нерадивых» сотрудников. 
Как ни странно, данный сценарий встречается 
реже, нежели предыдущий. Видимо, это связано 
с тем, что подорванная репутация топов не по-
зволяет собственникам с ними объединяться. 
И положительный исход данной ситуации на-
прямую связан с уровнем харизматичности и 
убедительности топ-менеджера, который оказался 
«заложником неэффективного персонала». При 
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этом вопрос, а кто собственно отвечает за этот 
персонал как-то плавно отодвигается в сторону. 
Понятно, что в данном случае выигрыш опять 
же у одной из сторон.

Самое главное, что практически каждый из 
сценариев показывает непонимание сторонами 
своей роли и места в системе экономических от-
ношений. А это, в результате, и создает конфликт 
непонимания. Непонимания, в первую очередь, 
взаимных обязательств и сфер ответственности!

Для начала определимся с первой фигурой в 
системе экономических отношений – это владелец 
бизнеса. Какова его роль и значение? В-первую 
очередь он – ХОЗяИН. Хозяин чего? Капитала! 
Капитал может быть финансовый, это может быть 
земля, здания, сооружения, интеллектуальная 
собственность и др.

Очевидно, что хозяин может быть хорошим и 
не очень. В чем отличие? Хороший хозяин может 
СОХРАНИТЬ и ПРИУМНОЖИТЬ. Разберем 
пример с домохозяйством. Молодой человек на-
чинает с общежития, передвигается на автобусе. 
Постепенно зарабатывая, он покупает гостинку. 
Потом двухкомнатную квартиру, машину. Мы 
видим, как за несколько лет его капитал со-
хранился и приумножился. Или другая картина: 
родители купили молодому человеку машину и 
квартиру. Через некоторое время машина раз-
бита, а квартира заложена за долги. Очевидно, 
кто хороший хозяин, а кто плохой. Тем более, 

что в бизнесе единственный способ сохранить 
бизнес – это его приумножить!

Но каким уровнем мышления и владения 
ситуацией должен обладать собственник для 
эффективного управления своими активами? 
Он должен мыслить масштабами отрасли и 
тенденций рынка. Например, понимать, что 
сейчас растет рынок розничной торговли, и в 
формате гипермаркетов он практически чист. 
Соответственно, вкладывая деньги в данный 
бизнес, можно ожидать хорошей отдачи! Но и 
после отхода от оперативного управления его 
задача – осознавать, что происходит с рынком, 
растет он, стагнирует или наступает закат по его 
виду бизнеса, чтобы заблаговременно принимать 
правильные решения. 

Поскольку зачастую собственники и являются 
генеральными директорами компаний, данный 
владельческий контроль на уровне макропрог-
нозирования зачастую упускается, поскольку 
собственник находится на уровне мышления 
менеджера и не успевает оценить всю ситуацию 
целиком.

Характерна для этого ситуация 2008-2009 гг., 
когда многие компании оказались в критическом 
положении. Именно потому, что занятые опера-
тивным управлением собственники не оценивали 
долгосрочных перспектив и были не готовы к 
изменению финансовой ситуации, войдя в кризис 
с большими долговыми обязательствами. В то 
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время как финансовый кризис в той же Америке 
начался значительно раньше, еще в 2006-2007 гг., 
когда у нас все было очень хорошо. И изменение 
финансовой ситуации у нас уже можно было 
спрогнозировать! Если бы на это было время 
у собственника, и он так формулировал перед 
собой задачу.

Итак, собственник, как хороший хозяин, обязан 
понимать, что происходит с рынками, на которых 
он играет своим капиталом. А следовательно, стро-
ить свою позицию по отношению к генеральному 
директору и бизнесу он должен исходя из этого, 
аргументируя то, что его устраивает или нет в 
ведении бизнеса в соотнесении с общерыночным 
положением и ситуацией в других аналогичных 
компаниях.

Итак, подводим черту. Владелец бизнеса за-
частую не выполняет свою главную функцию 
ХОЗяИНА, не прогнозирует и не анализирует 
рыночные тенденции с точки зрения их влияния 
на собственные активы. Более того, он даже не 
обращается с такой задачей к консультантам. 

В мире выделяют так называемую большую 
четверку консалтинговых компаний, самых круп-
ных и влиятельных. Причем две из них сконцен-
трированы на предоставлении аудиторских услуг, а 
две – на стратегическом консалтинге, который как 
раз и посвящен оценкам перспектив рынка и вы-
бора соответствующих способов развития бизнеса. 
В то время как у нас в России спрос на услуги по 
стратегическому консалтингу на крайне низком 
уровне. И причина, как мы понимаем, в данной 
ситуации именно в самоопределении владельцев 
бизнеса. Стратегическое планирование в первую 
очередь нужно даже не топ-менеджеру, а именно 
собственнику бизнеса. Но на практике зачастую 
сталкиваешься с полным непониманием этого.

Теперь перейдем к роли и функциям директора, 
топ-менеджера, в первую очередь наемного, а не 
собственника. Данное разделение нам необходимо 
для более ясного понимания роли топ-менеджера 
в бизнесе. Кем он должен быть? ХОЗяИНОМ! 
Но ХОЗяИНОМ не своего, а чужого! Именно 
то обстоятельство, что не каждый наемный 
руководитель к чужому способен относиться 
как к своему, сдерживает владельцев и не дает 
им возможности передать бизнес.

Поэтому топ-менеджера проще вырастить 
внутри, чем взять со стороны. Когда сотрудник 
вырастает в компании, владелец лучше знает его 
историю, отношение к работе, и ему легче доверять 
сотруднику. И сотрудник априори признателен 
организации за то, что смог в ней вырасти и 
занять ключевую должность.

Что значит быть хозяином чужого? Возьмем 
для примера такую ситуацию. Вы приобретаете 
дом на Кипре. И берете человека, который будет 

за ним следить в ваше отсутствие. Через полгода 
вы прилетает и видите: что-то садик подзарос 
сорняком, пол на первом этаже поскрипывает, 
на мансарде трещина на стекле. Нет, в целом 
все конечно прибрано, видно, что вас ждали и 
готовились, полы помыли и т.д. Но в отдельных 
мелочах вы замечаете, что все равно как-то не-
много неуютно. Словно за дом взялись буквально 
перед вашим приездом. И другая ситуация, вы 
приезжаете и видите новую картину на стене, в 
саду фонтанчик выложен, новые шторы в спальне 
и общее впечатление, что за домом следили и 
ухаживали. А перед вашим приездом только 
слегка прибрали. То же и относительно бизнеса. 
Только если наемный топ-менеджер восприни-
мает бизнес как «свой», он и будет развивать его, 
холить и лелеять.

Но в чем же отличие функционала директора 
от функционала владельца бизнеса? Владелец 
бизнеса знает, куда вкладывать деньги, поскольку 
понимает тенденции рынка. А топ-менеджер 
знает, как построить бизнес-машину, которая 
будет эффективно эти деньги отрабатывать. Как 
сформировать команду, спланировать работу, 
замотивировать людей, обеспечить эффективный 
контроль. То есть он владеет всеми необходимыми 
профессиональными инструментами: марке-
тингом, управлением персоналом, управлением 
финансами и др.

Но где взять такого чудо-директора? В первую 
очередь, если сам владелец ставит соответствую-
щую планку, он и получает нужный резуль-
тат. Если сам владелец не имеет даже высшего 
образования, то ему кажется, что и директор 
иметь его не должен. Но быть владельцем и 
топ-менеджером – это ведь совершенно разные 
роли! Следовательно, и спрос должен быть иным.

На моем опыте был владелец бизнеса, сам не 
имеющий высшего образования, который рас-
тил себе на замену тоже человека без высшего 
образования. Опыт был не удачным. И только 
тогда, когда он признал, что базовый уровень 
подготовки топ-менеджера должен быть иным, 
нежели у него, он смог найти нужного человека и 
подготовить себе достойную профессиональную 
замену. Именно для топ-менеджера так важны 
профессиональные знания и навыки ведения 
бизнеса, поскольку от него в первую очередь 

Пока каждый на своем уровне и 
на своем месте не начнет быть 
настоящим ХОЗЯИНОМ, а не 
ГОСТЕМ, экономическая система 
не будет по-настоящему эффек-
тивно развиваться. 
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зависит, будет ли бизнес развиваться на уровне 
рынка, быстрее его или медленнее.

Но топ-менеджеры сталкиваются с тем, что 
собственник зачастую не готов вести беседу на 
профессиональном языке. Что на самом деле 
абсолютно нормально! Но они воспринимают 
ситуацию как отсутствие необходимости в про-
фессиональном подходе и перестают применять 
свои профессиональные инструменты. Но это-то 
и странно! Это все равно, как если бы профессио-
нальный хирург рассказал пациенту медицинским 
языком, как будет проходить процесс операции, 
а тот бы его не понял. А он бы расстроился и 
решил не делать в итоге операцию. Это же абсурд!

Аналогично и в бизнесе. То, что владелец не 
понимает ваших предложений, выстроенных на 
правильной методической базе, это и не главное. 
Доносите свои мысли простым понятным языком. 
Но в работе опирайтесь на профессиональные 
знания и инструменты!

Ну и, наконец, перейдем к третьей составляю-
щей бизнеса – это сотрудник компании. Какова 
его роль и функция в бизнесе? Сотрудник тоже 
должен быть ХОЗяИНОМ. Чего? Своего рабочего 
процесса, своего труда. Работа должна приносить 
ему удовольствие, и он должен чувствовать за 
нее ответственность.

В одной из розничных компаний, в свое время, 
когда владелец еще занимался оперативным 
управлением, при наборе сотрудников (продавцов-
консультантов) он всегда описывал следующую 
ситуацию. Представь, что это твоя торговая 
точка, ты хозяйка в ней. У тебя в ней товара на 
500 тыс. рублей. Опиши свой рабочий день, что 
ты будешь делать? И далее задавал различные 
ситуации, из серии, что если клиент… Основной 
задачей при отборе он видел оценить, насколько 
человек способен почувствовать себя хозяином, 
пусть даже на словах. 

Сеть в ту пору динамично росла и развива-
лась. И однажды произошла ситуация, когда в 
отдел зашел мужчина, порядка 1,9 м ростом и, 
покрутившись возле витрины, вышел из отдела. 
Одной из девушек-продавцов показалось, что с 
витрины исчез товар. Она решила проследовать 
за мужчиной на выход из торгового центра. И 
когда он на улице стал из-за пазухи доставать 
товар, она, даже не думая, запрыгнула на него 
сзади, выхватила товар и бегом в торговый центр. 
Это при том, что ростом она была 1,5 м и весом 
48 кг!!! Боялась ли она, что товар вычтут из за-
работной платы? Здесь, скорее, не это главное, а 
ее отношение к товару как к своему и желание 
свое защитить! Только если сотрудник на работу 
ходит не только из-за заработной платы, но и по-
тому, что любит свою работу, он сможет принести 
реальную пользу своей компании.

Простой пример этого – так называемая «ита-
льянская забастовка», практикуемая в Европе, 
когда сотрудники в знак протеста начинают 
ходить на работу и выполнять только ту работу, 
которая прописана в должностной инструкции. 
В результате производительность падает в разы! 
А с ней и экономическая эффективность.

 Следовательно, сотрудник полезен компании 
не тогда, когда выполняет свои обязанности «от 
сих до сих», а когда делает гораздо больше работы, 
чем регламентировано! Причем сотрудник, в 
отличие от директора, это тот человек, который 
знает, как ту или иную работу выполнить наи-
лучшим образом.

 Итак, собственник знает, где лучше разместить 
свой капитал, чтобы он эффективно работал. Топ-
менеджер знает, как отстроить бизнес-машину, 
чтобы этот капитал работал с максимальной 
отдачей. А сотрудник выполняет работу настолько 
хорошо, что в разы превосходит затраты на свое 
содержание, тем самым повышая стоимость 
бизнеса и его активов!

 Ключевая же мысль данной статьи состоит в 
том, что пока каждый на своем уровне и на своем 
месте не начнет быть настоящим ХОЗяИНОМ, 
а не ГОСТЕМ, экономическая система не будет 
по-настоящему эффективно развиваться. Как 
на уровне отдельного бизнеса, так и экономики 
страны в целом!



70

Более сокращенная продолжительность 
рабочей недели установлена постанов-
лением Правительства РФ от 14.02.2003 

№ 101 «О продолжительности рабочего времени 
медицинских работников в зависимости от за-
нимаемой ими должности и (или) специальности».

Медицинским работникам организаций здра-
воохранения, проживающим и работающим в 
сельской местности и в поселках городского типа, 
продолжительность работы по совместительству 
может увеличиваться по решению Правительства 
РФ, принятому с учетом мнения соответствующего 
общероссийского профессионального союза и 
общероссийского объединения работодателей.

Отдельным категориям медицинских работ-
ников может быть предоставлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск. Про-
должительность дополнительного отпуска уста-
навливается Правительством РФ. В настоящее 
время и впредь до принятия соответствующих 
перечней в силу ст. 423 ТК РФ действует Список 
производств, цехов, профессий и должностей с 

осоБенности 
реГулирования труДа 
МеДиЦинских раБотников

сергей пузаков, почетный работник Министерства труда россии и советник государственной 
гражданской службы российской Федерации 1го класса

Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени не более 39 часов в неделю. в зависимости от должности и (или) 
специальности продолжительность рабочего времени медицинских работников 
определяется правительством рФ.

вредными условиями труда, работа в которых дает 
право на дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день, утв. постановлением Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22. Перечень 
категорий работников здравоохранения, имею-
щих право на дополнительные отпуска в связи 
в работой в условиях труда, отклоняющихся от 
нормальных, включен в специальный раздел 
Списка – разд. I «Здравоохранение». Кроме того, 
отдельные группы медиков перечислены в разд. 
XLL «Работа с радиоактивными веществами и 
источниками ионизирующих излучений» и в 
разд. XLLIII «Общие профессии всех отраслей 
народного хозяйства».

Статья 350 ТК РФ устанавливает лишь не-
которые особенности регулирования труда ме-
дицинских работников.
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Более подробно права и обязанности медицин-
ских и фармацевтических работников изложены 
в гл. 9 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации». Медицинские и 
фармацевтические работники имеют право на 
основные гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
том числе на:

1) создание руководителем медицинской органи-
зации соответствующих условий для выполнения 
работником своих трудовых обязанностей, вклю-
чая обеспечение необходимым оборудованием, 
в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации;

2) профессиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации за счет 
средств работодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

3) профессиональную переподготовку за 
счет средств работодателя или иных средств, 
предусмотренных на эти цели законодательством 
Российской Федерации, при невозможности 
выполнять трудовые обязанности по состоянию 
здоровья и при увольнении работников в связи 
с сокращением численности или штата, в связи 
с ликвидацией организации;

4) прохождение аттестации для получения 
квалификационной категории в порядке и в сроки, 
определяемые уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, а также на 
дифференциацию оплаты труда по результатам 
аттестации;

5) стимулирование труда в соответствии с 
уровнем квалификации, со спецификой и слож-
ностью работы, с объемом и качеством труда, а 
также конкретными результатами деятельности;

6) создание профессиональных некоммерческих 
организаций;

7) страхование риска своей профессиональной 
ответственности.

Правительство Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления 
вправе устанавливать дополнительные гарантии 
и меры социальной поддержки медицинским и 
фармацевтическим работникам за счет соответ-
ственно бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетных ассигнований бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов.

Постановлением Правительства РФ от 
17.10.2011 № 839 медицинским и фармацевтиче-
ским работникам, проживающим и работающим 
по трудовому договору в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках город-

ского типа), состоящим в штате по основному 
месту работы в федеральных государственных 
учреждениях, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти, в качестве меры 
социальной поддержки с 1.01.2012 по 31.12.2014 
установлена ежемесячная денежная выплата по 
оплате жилых помещений, отопления и освещения 
в размере 1200 рублей.

книЖная полка

труДовое ЗаконоДательство рФ: 
практический справочник. 
практическое посоБие
автор: пузаков с.я.
издательство: издательство Юрайт
Год выпуска: 2011
аннотация: справочник освещает основы 
применения норм трудового законода

тельства. подготовлен на основе трудового кодекса рФ, 
международных договоров, ратифицированных россий
ской Федерацией, иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, судебной и деловой 
практики, обычаев делового оборота. Для работодателей, 
работников кадровых и юридических служб, профсоюзных 
работников, инспекторов труда, адвокатов, судей, про
куроров, студентов и преподавателей вузов, граждан, в том 
числе иностранных, ищущих работу в россии.
приобрести справочник можно на сайте www.uraitbook.ru
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ПРИЕМ НА РАБОТУ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
СВЯЗАННУЮ С ДВИЖЕНИЕМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (СТ. 328 ТК РФ)

Работники, принимаемые на работу, непосред-
ственно связанную с движением транспортных 
средств, должны пройти профессиональный отбор 
и профессиональную подготовку в порядке, уста-
новленном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в области транспорта.

Федеральным органом исполнительной власти 
в области транспорта, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно– правовому регулированию в сфере 
гражданской авиации, морского (включая морские 
торговые, специализированные и рыбные порты, 
кроме портов рыбопромысловых колхозов), 
внутреннего водного, железнодорожного, авто-
мобильного, городского электрического (включая 
метрополитен) и промышленного транспорта, 
является Минтранс России. Положение о Ми-
нистерстве транспорта Российской Федерации 
утверждено постановлением Правительства РФ 
от 30.07.2004 № 395.

осоБенности 
реГулирования труДа 
раБотников транспорта

сергей пузаков, почетный работник Министерства труда россии и советник государственной 
гражданской службы российской Федерации 1го класса

О порядке утверждения Перечня профессий 
(должностей) и работ, непосредственно связан-
ных с движением транспортных средств, см. 
постановление Правительства РФ от 14.01.2003 
№ 13. Перечень работ, профессий, должностей, 
непосредственно связанных с управлением транс-
портными средствами или управлением движением 
транспортных средств, утвержден постановлением 
Правительства РФ от 19.01.2008 № 16.

Вот этот Перечень:
I. Автомобильный, городской наземный элек-

трический транспорт, промышленный транспорт, 
дорожное хозяйство.

РАБОТы:
Работы, выполняемые по профессиям и долж-

ностям, указанным в настоящем разделе.

ПРОфЕССИИ:
Водитель автомобиля.
Водитель аэросаней.
Водитель вездехода.
Водитель—испытатель.
Водитель мототранспортных средств.
Водитель трамвая.
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Водитель транспортно уборочной машины.
Водитель троллейбуса.
Водитель погрузчика.
Водитель электро или автотележки.
Машинист автобетононасоса.
Машинист автогудронатора.
Машинист автокомпрессора.
Машинист бетоносмесителя передвижного.
Машинист битумировочной машины.
Машинист бурильно крановой самоходной 

машины.
Машинист дорожно транспортной машины.
Машинист катка самоходного и полуприцепного 

на пневматических шинах.
Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами.
Машинист крана автомобильного.
Машинист маркировочной машины для раз-

метки автомобильных дорог.
Машинист машины для нанесения пленкоо-

бразующей жидкости.
Машинист машины для устройства укрепи-

тельных полос.
Машинист машины для устройства швов в 

свежеуложенном бетоне при выполнении до-
рожных работ.

Машинист смесителя асфальтобетона пере-
движного.

Машинист укладчика асфальтобетона.
Машинист установки передвижной авто-

матизированной непрерывного действия для 
приготовления бетонных смесей.

Тракторист.

ДОЛЖНОСТИ:
Диспетчер автомобильного транспорта.
Диспетчер службы движения.
Диспетчер станционный.
Статьей 10 Федерального закона РФ от 

09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-
ности» установлены ограничения при приеме на 
работу, непосредственно связанную с обеспечением 
транспортной безопасности.

На работу, непосредственно связанную с обе-
спечением транспортной безопасности, не при-
нимаются лица:

а) имеющие непогашенную или неснятую 
судимость за совершение умышленного пре-
ступления;

б) состоящие на учете в учреждениях органов 
здравоохранения по поводу психического за-
болевания, алкоголизма или наркомании;

в) досрочно прекратившие полномочия по 
государственной должности или уволенные с 
государственной службы, в том числе из право-
охранительных органов, органов прокуратуры 
или судебных органов, по основаниям, которые 

в соответствии с законодательством РФ связаны 
с совершением дисциплинарного проступка, 
грубым или систематическим нарушением дис-
циплины, совершением проступка, порочащего 
честь государственного служащего, утратой 
доверия к нему, если после такого досрочного 
прекращения полномочий или такого увольнения 
прошло менее чем три года;

г) в отношении которых по результатам про-
верки, проведенной в соответствии с Федеральным 
законом от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», имеется 
заключение органов внутренних дел о невозмож-
ности допуска этих лиц к осуществлению деятель-
ности, связанной с объектами, представляющими 
повышенную опасность для жизни или здоровья 
человека, а также для окружающей среды.

Перечень работ, профессий, должностей, не-
посредственно связанных с обеспечением транс-
портной безопасности, утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 5.11.2009 № 1653-р.

1. Аккредитация специализированных орга-
низаций в области транспортной безопасности.

2. Оценка уязвимости объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

3. Категорирование объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

4. Осуществление контроля и надзора в области 
обеспечения транспортной безопасности.

5. Разработка и реализация планов обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств.

6. Формирование и ведение информационных 
ресурсов единой государственной информа-
ционной системы обеспечения транспортной 
безопасности, в том числе автоматизированных 
централизованных баз персональных данных о 
пассажирах.

Прием работника на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств, 
производится после обязательного предвари-
тельного медицинского осмотра (обследования) 
в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения, и федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно правовому регулированию в области 
транспорта.

На сегодняшний день соответствующие нор-
мативные акты приняты еще не для всех видов 
транспорта. Например, в сфере авиационного 
транспорта действуют Федеральные авиационные 
правила «Медицинское освидетельствование 
летного, диспетчерского состава, бортпроводников, 
курсантов и кандидатов, поступающих в учебные 
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заведения гражданской авиации», утв. приказом 
Минтранса России от 22.04.2002 № 50. Правила 
проведения предполетного и послеполетного 
досмотров утв. приказом Минтранса России от 
25.07.2007 № 104. У железнодорожников принят 
Порядок проведения обязательных предрейсовых 
или предсменных медицинских осмотров на желез-
нодорожном транспорте общего пользования, утв. 
приказом Минтранса России от 16.06.2010 № 154.

При таких обстоятельствах принятые до вве-
дения в действие ТК РФ документы продолжают 
действовать. Например, порядок проведения 
обязательных предварительных – при посту-
плении на работу и периодических медицинских 
осмотров на федеральном железнодорожном 
транспорте определен приказом МПС России от 
29.03.1999 № 6Ц.

Минздравсоцразвития России в качестве ком-
петентного органа, предусмотренного Конвенцией 
МОТ № 179 о найме и трудоустройстве моряков, 
приказом от 02.12.2009 № 939н, утвердило при-
мерную форму трудового договора, заключаемого 
работодателем (судовладельцем) и работником 
(гражданином Российской Федерации) для работы 
в составе экипажей морских судов, плавающих 
под Государственным флагом РФ. Примерная 
форма предусматривает установление в договоре, 
кроме обычных условий оплаты труда, времени 
труда и отдыха, гарантий и компенсаций, также 
и условие о помощи работнику в репатриации.

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
РАБОТНИКОВ, ТРУД КОТОРЫХ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С ДВИЖЕНИЕМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (СТ. 329 ТК РФ)

Работникам, труд которых непосредственно 
связан с управлением транспортными средствами 

или управлением движением транспортных 
средств, не разрешается работа по совместитель-
ству, непосредственно связанная с управлением 
транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств.

Запрещение работы за пределами установ-
ленной продолжительности рабочего времени по 
профессии или должности, связанной с движением 
транспортных средств, а также работы, связан-
ной с вредными и опасными условиями труда, 
касается как случаев привлечения работников 
к сверхурочным работам, так и работы по со-
вместительству. Такие ограничения вызваны 
заботой государства о безопасности движения 
транспорта.

О порядке утверждения Перечня профессий 
(должностей) и работ, непосредственно связанных 
с движением транспортных средств, см. поста-
новление Правительства РФ от 14.01.2003 № 13.

Перечень работ, профессий, должностей, не-
посредственно связанных с управлением транс-
портными средствами или управлением движе-
нием транспортных средств утв. постановлением 
Правительства РФ от 19.01.2008 № 16.

Особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха, условий труда отдельных кате-
горий работников, труд которых непосредственно 
связан с движением транспортных средств, 
устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в области 
транспорта, с учетом мнения соответствующих 
общероссийского профсоюза и общероссийского 
объединения работодателей. Эти особенности 
не могут ухудшать положение работников по 
сравнению с установленными ТК РФ.

Особенности режима рабочего времени и 
времени отдыха отдельных категорий работников, 
труд которых непосредственно связан с движением 
транспортных средств, установлены:

— Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей 
трамвая и троллейбуса, утв. приказом Минтранса 
РФ от 18.10.2005 № 127;

— Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха работников, 
осуществляющих управление воздушным дви-
жением гражданской авиации РФ, утв. приказом 
Минтранса РФ от 30.01.2004 № 10. Документ уста-
навливает с учетом трудового законодательства РФ 
особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха работников, осуществляющих управление 
воздушным движением и занимающих должности 
руководителя полетов, диспетчера—инструктора 
службы движения (включая старшего), диспетчера 
службы движения, осуществляющего непо-
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средственное управление движением воздушных 
судов (включая старшего) (далее – диспетчер УВД), 
заключивших трудовой договор с работодателем. 
Так, при суммированном учете рабочего времени 
максимально допустимая продолжительность 
ежедневной работы не может превышать в дневное 
время девять часов, в ночное время — 12 часов. 
Диспетчеру, осуществляющему непосредственное 
управление воздушным движением за диспетчер-
ским пультом, оборудованным видеодисплейным 
терминалом, после двух часов непрерывной 
работы предоставляется специальный перерыв 
продолжительностью не менее 20 минут. Кроме 
того, при интенсивности воздушного движения 
более допустимой, определяемой в установлен-
ном порядке, диспетчеру УВД после каждого 
часа работы предоставляется дополнительный 
специальный перерыв продолжительностью 10 
минут. В том случае, когда время предоставления 
специального перерыва совпадает со временем 
предоставления перерыва для отдыха и питания, 
специальный перерыв не предоставляется;

— Положением об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха членов экипажей 
воздушных судов гражданской авиации РФ, утв. 
приказом Минтранса РФ от 21.11.2005 № 139;

— Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха отдельных 
категорий работников рыбохозяйственного ком-
плекса, имеющих особый характер работы, утв. 
приказом Госкомрыболовства РФ от 08.08.2003 
№ 271;

— Положением об особенностях режима рабо-
чего времени и времени отдыха членов экипажей 
(гражданского персонала) судов обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Федерации, утв. 
приказом Министра обороны РФ от 16.05.2003 
№ 170;

— Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха работников 
плавающего состава судов внутреннего водного 
транспорта, утв. приказом Минтранса РФ от 
16.05.2003 № 133;

— Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей, утв. приказом Минтранса РФ от 
20.08.2004 № 15;

— Положением об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха, условий 
труда отдельных категорий работников же-
лезнодорожного транспорта, непосредственно 
связанных с движением поездов, утв. приказом 
МПС России от 05.03.2004 № 7.

Документ устанавливает особенности режима 
рабочего времени и времени отдыха работников 
пассажирских поездов, рефрижераторных секций 
и автономных рефрижераторных вагонов со 

служебными отделениями, для локомотивных 
и кондукторских бригад, сменных работников и 
работников с рабочим днем, разделенным на части, 
работников пассажирских поездов, рефрижера-
торных секций и автономных рефрижераторных 
вагонов со служебными отделениями, работников, 
обслуживающих (сопровождающих) специальный 
железнодорожный подвижной состав, локомотивы 
и пассажирские вагоны и т.п.

Так, продолжительность рабочего времени 
для таких работников при сменной работе уста-
навливается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников, но не более 
12 часов. Работа более двух календарных дней 
подряд в период ночного времени (с 22 часов до 
шести часов) для них не допускается.

Время непрерывного отдыха между сменами 
должно составлять не менее 12 часов. При-
влечение работника к работе независимо от 
продолжительности использованного отдыха 
за время предшествующей работы (смены) до-
пускается лишь в случаях производства работ, 
необходимых для обороны страны, а также 
для предотвращения производственной аварии 
либо устранения последствий производственной 
аварии или стихийного бедствия и с письменного 
согласия работника.

Положение об особенностях режима рабочего 
времени и времени отдыха работников метропо-
литена установлено приказом Минтранса РФ от 
08.06.2005 № 63.

Порядок оформления перевода работников 
ОАО «РЖД» на другую постоянную работу в ОАО 
«РЖД» утв. приказом открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» от 
12.09.2005 № 137.
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ДИСЦИПЛИНА РАБОТНИКОВ, ТРУД КОТОРЫХ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАН С ДВИЖЕНИЕМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (СТ. 330 ТК РФ)

Дисциплина работников, труд которых непо-
средственно связан с движением транспортных 
средств, регулируется ТК РФ и положениями 
(уставами) о дисциплине, устанавливаемыми 
федеральными законами. До принятия соот-
ветствующих федеральных законов действуют 
соответствующие положения о дисциплине труда, 
принятые Правительством РФ.

Дисциплина работников железнодорожного 
транспорта регулируется Положением о дис-
циплине работников железнодорожного транс-
порта, утв. постановлением Правительства РФ 
от 25.08.1992 № 621.

Постановлением Совета Министров — Пра-
вительства РФ от 11.10.1993 № 1032, действие 
Положения о дисциплине работников желез-
нодорожного транспорта, за исключением п. 3, 
подп. «ж» п. 9, подп. «г» и последнего абз. п. 11, 
п. 20 и абз. 1, 2, 3, 4 и 5 п. 21, распространено на 
работников метрополитенов.

Особые условия соблюдения дисциплины ра-
ботниками морского транспорта, непосредственно 
обеспечивающими безопасность мореплавания, 
сохранность имущества на море, предотвраще-
ние ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
людей, защиту и сохранение окружающей среды, 
определяются Уставом о дисциплине работников 
морского транспорта, утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 23.05.2000 № 395.

Действие Устава о дисциплине работников 
морского транспорта распространяется на членов 
экипажей морских судов всех типов независимо 
от формы собственности, плавающих под Госу-
дарственным флагом РФ и занятых в торговом 
мореплавании (за исключением членов экипа-
жей судов рыбопромыслового флота), а также 

на работников морского транспорта, перечень 
которых утвержден приказом Минтранса РФ 
от 25.08.2000 № 89.

О дисциплине экипажей судов обеспечения 
Военно Морского Флота см. Устав о дисциплине 
экипажей судов обеспечения Военно Морского 
Флота, утв. постановлением Правительства РФ 
от 22.09.2000 № 715 

Действие Устава о дисциплине экипажей судов 
обеспечения Военно Морского Флота распростра-
няется на гражданский персонал, работающий на 
судах обеспечения других видов Вооруженных 
Сил РФ независимо от предназначения (класса) и 
подчиненности этих судов, а также на руководите-
лей (командиров и капитанов судов, командиров 
соединений кораблей и воинских частей).

Дисциплина работников рыбопромыслового 
флота регулируется Уставом дисциплины ра-
ботников рыбопромыслового флота РФ, утв. 
постановлением Правительства РФ от 21.09.2000 
№ 708.

Дисциплина работников речного транспорта 
регулируется Уставом о дисциплине работников 
речного транспорта СССР, утв. постановлением 
Совета Министров СССР от 26.08.1985 № 812.

Смотри также решение Верховного Суда РФ 
от 24.05.2002 № ГКПИ 2002-375, которым при-
знаны незаконными ч. 3 п. 14, подп. «б», «в» ч. 1 
и ч. 3 п. 15, п. 17, ч. 1 п. 26 Положения о дисци-
плине работников железнодорожного транспорта 
РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 
25.08.1992 № 621.

В соответствии с ч. 2 ст. 192 ТК РФ, на ра-
ботников, труд которых связан с движением 
транспортных средств, распространяется как 
общая дисциплинарная ответственность, предусмо-
тренная ч. 1 ст. 192 ТК РФ, так и специальная, 
предусмотренная в соответствующих Положениях 
(уставах) о дисциплине.
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Затраты на обеспечение нормальных усло-
вий труда и мер по технике безопасности, 
предусмотренных законодательством, 

включаются в состав прочих расходов (подп. 7 
п. 1 ст. 264 НК РФ). 

При проверке организации государственным 
инспектором труда встречаются случаи, когда за 
счет средств, выделенных на финансирование 
мероприятий по охране труда, осуществляется 
финансирование мероприятий, не имеющих 
прямого отношения к улучшению условий и 
охраны труда. Минздравсоцразвития приказом 
№181н от 01.03.2012 утвердило Типовой пере-
чень мероприятий работодателя по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, который направлен 
на упорядочение финансирования мероприятий 
по охране труда. 

Вряд ли на этом закончатся споры по поводу 
налогового учета затрат на обеспечение мероприятий 
по охране труда. Ранее Минтруд рекомендовал 
работодателям перечень мероприятий по охране 
труда (Раздел 2 Рекомендаций по планированию 
мероприятий по охране труда, утв. Постановлением 

практика >> охрана труда

планирование раБоты
по охране труДа

согласно ст. 226 трудового кодекса рФ на финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда должно отчисляться не менее 0,2 процента от 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). это минимальный уровень, 
верхнего предела нет, поэтому для налоговых целей такие затраты могут быть учтены 
и в большем объеме с учетом требований ст. 252 нк рФ, что подтвердил и Минфин 
(письмо Минфина россии от 09.08.2011 N 030306/4/95).

светлана агафарова, начальник отдела сервисного обслуживания 
по охране труда ооо «Межотраслевой центр охраны труда»

Минтруда России от 27.02.1995 № 11). На Рекоменда-
ции охотно ссылались суды, принимая решения в 
пользу налогоплательщиков (Постановления ФАС 
МО от 05.05.2009 № КА-А40/3335-09; ФАС СКО 
от 16.11.2010 по делу № А32-16552/2009), однако 
аргументом для налоговых инспекторов они не 
являлись.

Организации и индивидуальные предпринима-
тели должны применять Типовой перечень для до-
ведения условий труда работников до нормативных 
требований охраны труда. В связи с этим хотим 
обратить ваше внимание на следующее.

Каждая организация должна выбрать из Ти-
пового перечня только те мероприятия, которые 
необходимы именно ей, и обосновать это. Сделать 
это можно, например, по результатам аттестации 
рабочих мест согласно п.3 Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда, 
утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 
26.04.2011 № 342н. При определении мероприятий 
также необходимо руководствоваться спецификой 
деятельности организации. Выбранные мероприя-
тия нужно закрепить во внутреннем локальном 
документе (например – образец №1).

При разработке собственного Перечня ме-
роприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению профессиональных рисков 
не рекомендуем выходить за рамки типового 
перечня, т.к. налоговики с учетом таких затрат 
вряд ли согласятся. 

Минздравсоцразвития приказом 
№181н от 01.03.2012 утвердило 
Типовой перечень мероприятий 
работодателя по улучшению усло-
вий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков, 
который направлен на упорядоче-
ние финансирования мероприятий 
по охране труда. 
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№ п/п
Наименование 
мероприятия

Ответственные 
исполнители

Сроки 
выполнения 

Сумма 
затрат, 

тыс. руб. 

Отметка 
о выпол-

нении 

Проведение обязательных 
предварительных и пе-

риодических медицинских 
осмотров

Начальник ОК 
Иванова И.И.,

специалист по ОТ 
Петров Д.И.

Предвари-
тельный – при 

приеме на 
работу, периоди-
ческий – июль 

2013 года

51

Организация и проведение 
производственного кон-

троля 

Главный инженер 
Сидоров А.А., 

специалист по ОТ 
Петров Д.И.

Ноябрь 2013 
года

23

Организация обучения, 
инструктажа, проверки 
знаний по охране труда 

работников

Специалист по ОТ 
Петров Д.И.

Постоянно, со-
гласно графику 

33

Приобретение и монтаж 
установок (автоматов) для 
обеспечения работников 

питьевой водой

Главный инженер 
Сидоров А.А.

Февраль 2013 
года

34

Обеспечение работников, 
занятых на работах с 

вредными или опасными 
условиями труда, а также 
на работах, производимых 
в особых температурных и 
климатических условиях 

или связанных с загрязне-
нием, специальной одеж-
дой, специальной обувью 

и другими средствами 
индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвре-
живающими средствами

Начальник ОМТС 
Смирнов В.А., 

специалист по ОТ 
Петров Д.И.

Постоянно, 
по заявкам 

руководителей 
структурных 

подразделений 

41

Образец №1
УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «Ромашки»
__________А.А. Ромашкин

«__»____________2013 год

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков в ООО «Ромашка» на 2013 год

В самом названии типового перечня фигу-
рирует словосочетание «ежегодно реализуемых 
работодателем». Мы считаем, что тем самым 
закрепляется норма обязанности работодателя 
разрабатывать собственный перечень ежегодно. 
Работодатель, утверждая, например, в начале 
года Перечень мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению про-
фессиональных рисков, декларирует свои 
конкретные обязанности по охране труда и 
может контролировать выполнение мероприя-
тий в течение года, что существенно влияет 
на динамику процесса улучшения условий и 
охраны труда. 
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<*> Конкретный перечень мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению 
уровней профессиональных рисков определя-
ется работодателем исходя из специфики его 
деятельности.

1. Проведение в установленном порядке <*> 
работ по аттестации рабочих мест по условиям 
труда, оценке уровней профессиональных рисков.

<*> Порядок проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 
г. № 342н (зарегистрировано Минюстом России 9 
июня 2011 г. № 20963).

2. Реализация мероприятий по улучшению 
условий труда, в том числе разработанных по 
результатам аттестации рабочих мест по условиям 
труда, и оценки уровней профессиональных рисков.

3. Внедрение систем (устройств) автомати-
ческого и дистанционного управления и регу-
лирования производственным оборудованием, 
технологическими процессами, подъемными и 
транспортными устройствами.

4. Приобретение и монтаж средств сигнализации 
о нарушении нормального функционирования 
производственного оборудования, средств аварий-
ной остановки, а также устройств, позволяющих 
исключить возникновение опасных ситуаций при 
полном или частичном прекращении энергос-
набжения и последующем его восстановлении.

5. Устройство ограждений элементов про-
изводственного оборудования от воздействия 
движущихся частей, а также разлетающихся 
предметов, включая наличие фиксаторов, бло-
кировок, герметизирующих и других элементов.

6. Устройство новых и (или) модернизация 
имеющихся средств коллективной защиты ра-
ботников от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов.

7. Нанесение на производственное оборудова-
ние, органы управления и контроля, элементы 
конструкций, коммуникаций и на другие объекты 
сигнальных цветов и знаков безопасности.

8. Внедрение систем автоматического контроля 
уровней опасных и вредных производственных 
факторов на рабочих местах.

9. Внедрение и (или) модернизация технических 
устройств, обеспечивающих защиту работников 
от поражения электрическим током.

10. Установка предохранительных, защитных 
и сигнализирующих устройств (приспособлений) 
в целях обеспечения безопасной эксплуатации и 
аварийной защиты паровых, водяных, газовых, 
кислотных, щелочных, расплавных и других 
производственных коммуникаций, оборудования 
и сооружений.

11. Механизация и автоматизация техноло-
гических операций (процессов), связанных с 
хранением, перемещением (транспортированием), 
заполнением и опорожнением передвижных и 
стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, 
агрессивными, легковоспламеняющимися и 
горючими жидкостями, используемыми в про-
изводстве.

12. Механизация работ при складировании и 
транспортировании сырья, оптовой продукции 
и отходов производства.

13. Механизация уборки производственных 
помещений, своевременное удаление и обезвре-

Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской федерации

Приказ от 01.03.2012 №181н

«Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

В соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, №1 (ч. I), ст. 3; 2006, №27, ст. 2878; 2011, № 30 (ч. I), ст. 4586) 
и подпунктом 5.2.65(6) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898; 2011, 
№ 47, ст. 6659), приказываю:

Утвердить Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков согласно приложению.

Министр Т.А.ГОЛИКОВА

практика >> охрана труда

Приложение к приказу
Минздравсоцразвития России

от 1 марта 2012 г. №181н

ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМыХ РАБОТОДАТЕЛЕМ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНы ТРУДА И СНИЖЕНИЮ 

УРОВНЕЙ ПРОфЕССИОНАЛЬНыХ РИСКОВ <*>
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живание отходов производства, являющихся ис-
точниками опасных и вредных производственных 
факторов, очистки воздуховодов и вентиляцион-
ных установок, осветительной арматуры, окон, 
фрамуг, световых фонарей.

14. Модернизация оборудования (его рекон-
струкция, замена), а также технологических 
процессов на рабочих местах с целью снижения 
до допустимых уровней содержания вредных 
веществ в воздухе рабочей зоны, механических 
колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) 
и излучений (ионизирующего, электромагнитного, 
лазерного, ультрафиолетового).

15. Устройство новых и реконструкция имею-
щихся отопительных и вентиляционных систем 
в производственных и бытовых помещениях, 
тепловых и воздушных завес, аспирационных 
и пылегазоулавливающих установок, установок 
кондиционирования воздуха с целью обеспечения 
нормального теплового режима и микроклимата, 
чистоты воздушной среды в рабочей и обслужи-
ваемых зонах помещений.

16. Приведение уровней естественного и ис-
кусственного освещения на рабочих местах, в 
бытовых помещениях, местах прохода работников 
в соответствии с действующими нормами.

17. Устройство новых и (или) реконструкция 
имеющихся мест организованного отдыха, по-
мещений и комнат релаксации, психологической 
разгрузки, мест обогрева работников, а также 
укрытий от солнечных лучей и атмосферных 
осадков при работах на открытом воздухе; рас-
ширение, реконструкция и оснащение санитарно-
бытовых помещений.

18. Приобретение и монтаж установок (автома-
тов) для обеспечения работников питьевой водой.

19. Обеспечение в установленном порядке 
<*> работников, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда, а также на 
работах, производимых в особых температурных 
и климатических условиях или связанных с за-
грязнением, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими 
средствами.

<*> Межотраслевые правила обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, утвержденные приказом Минздрав-
соцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н 
(зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 
2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными 
приказом Минздравсоцразвития России от 27 
января 2010 г. N 28н (зарегистрировано Минюстом 
России 1 марта 2010 г. N 16530).

20. Обеспечение хранения средств индивидуальной 
защиты (далее – СИЗ), а также ухода за ними (своев-
ременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 
дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, 
сушка), проведение ремонта и замена СИЗ.

21. Приобретение стендов, тренажеров, на-
глядных материалов, научно-технической лите-
ратуры для проведения инструктажей по охране 
труда, обучения безопасным приемам и методам 
выполнения работ, оснащение кабинетов (учеб-
ных классов) по охране труда компьютерами, 
теле-, видео-, аудиоаппаратурой, лицензионными 
обучающими и тестирующими программами, 
проведение выставок, конкурсов и смотров по 
охране труда.

22. Организация в установленном порядке 
<*> обучения, инструктажа, проверки знаний по 
охране труда работников.

<*> Постановление Минтруда России и Мино-
бразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» (зарегистрировано 
Минюстом России 12 февраля 2003 г. N 4209).

23. Организация обучения работников оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве.

24. Обучение лиц, ответственных за эксплуа-
тацию опасных производственных объектов.

25. Проведение в установленном порядке <*> 
обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований).

<*> Приказ Минздравсоцразвития России от 
12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда» (зареги-
стрировано Минюстом России 21 октября 2011 
г. N 22111).

26. Оборудование по установленным нормам 
помещения для оказания медицинской помощи 
и (или) создание санитарных постов с аптечками, 
укомплектованными набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания первой помощи.

27. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, 
галерей на территории организации в целях 
обеспечения безопасности работников.

28. Организация и проведение производ-
ственного контроля в порядке, установленном 
действующим законодательством.

29. Издание (тиражирование) инструкций по 
охране труда.

30. Перепланировка размещения производ-
ственного оборудования, организация рабочих мест 
с целью обеспечения безопасности работников.

31. Проектирование и обустройство учебно-
тренировочных полигонов для отработки ра-
ботниками практических навыков безопасного 
производства работ, в том числе на опасных 
производственных объектах.
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Начнем с термина «вахтовый метод». 
Согласно статье 297 ТК РФ под вахто-
вым методом понимается особая форма 

осуществления трудового процесса вне места 
постоянного проживания работников. Вахта – 
период, включающий время выполнения работ на 
объекте и время междусменного отдыха в вахтовом 
поселке. При этом согласно статье 299 ТК РФ 
продолжительность вахты не должна превышать 
одного месяца. Лишь в исключительных случаях 
на отдельных объектах работодателем с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа данной 
организации продолжительность вахты может 
быть увеличена до трех месяцев. Соответственно, 
по истечении месяца работники должны быть 
заменены другими.

Законодательными актами установлен ряд 
особенностей для вахтового метода как при 
организации рабочего времени, так и при осу-
ществлении прав и обязанностей работодателей 
и работников. Прежде всего, это так называе-
мый суммированный учет рабочего времени. 
С принятием ТК РФ труд лиц, работающих 
вахтовым методом, регулируется главой 47 ТК 
РФ, а в части, ему не противоречащей, также и 

практика >> охрана труда

охрана труДа в Зао «коМплекс». 
вахтовый МетоД 

«Основными положениями о вахтовом методе 
организации работ», утвержденными поста-
новлением Госкомтруда СССР, Секретариата 
ВЦСПС и Минздрава СССР от 31 декабря 1987 
года № 794/33-82 (далее по тексту — Положение) 
о вахтовом методе работ, когда не может быть 
обеспечено ежедневное возвращение работников 
к месту их постоянного проживания. Местом 
работы при вахтовом методе считаются объекты 
(участки), на которых осуществляется непо-
средственно трудовая деятельность. Вахтовый 
метод применяется при значительном удалении 
производственных объектов (участков) от места 
нахождения организации. Работа выполняется, 
как правило, укрупненными бригадами с при-
менением подрядных принципов организации и 
оплаты труда и с обеспечением преемственности 
вахтового персонала, сохранности материальных 
ценностей. Работники, привлекаемые к работам 
вахтовым методом, в период нахождения на 
объекте производства работ проживают в спе-
циально создаваемых работодателем вахтовых 
поселках, предназначенных для обеспечения 
жизнедеятельности работников.

В ЗАО «Комплекс» (г. Сургут), где мне довелось 
работать специалистом по охране труда, успешно 
применяется опыт организации охраны труда, 
накопленный на строительстве ряда объектов на 
месторождениях Тюменской области, при работах 
на Ванкорском месторождении в Красноярском 
крае.

В ЗАО «Комплекс» одной из особенностей 
работы вахтовым методом является то, что от-
правка к месту работы осуществляется из пунктов 
сбора или места базирования организации. Это 
позволяет осуществить ряд функциональных 
задач охраны труда (обеспечение спецодеждой, 
обучение персонала).

Наша строительная организация ведет работы 
сразу на нескольких вахтовых участках, осу-
ществляя переброску персонала в зависимости 
от потребностей на объектах в работниках тех 
или иных специальностей, и инженеру по охране 
труда приходится работать с постоянно сменяе-
мым персоналом. И это не только рабочие, но и 
мастера, прорабы – главная опора инженера по 
охране труда. И, в конце концов, сам инженер 
по охране труда – тоже вахтовик и нуждается в 
межвахтовом отдыхе. Это, так или иначе, создает 
«рваный» ритм работы. 
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Как же организовать обучение и инструктаж 
персонала при такой аритмичности и сменяемости 
персонала? Законодательством предусмотрено 
проведение вводного инструктажа и инструк-
тажей на рабочем месте. В ЗАО «Комплекс» 
вводный инструктаж проводится при приеме 
на работу сотрудников, оформление которых 
происходит в офисе головной организации. 
Программа вводных инструктажей содержит 
разъяснения, касающиеся организации и учета 
рабочего времени, особенностей поведения на 
вахте. Что же касается работников субподрядных 
организаций и других сторонних организаций 
(представителей заказчика, инспектирующих 
органов и т.д.), то для них существует практика 
проведения вводных инструктажей инженером ОТ 
непосредственно на участке работ, по несколько 
измененной адаптированной программе.

Что же касается сроков проведения пе-
риодических инструктажей на рабочем месте, 
то законодательство РФ требует проводить 
такие инструктажи не реже одного раза в 
полгода. Для того чтобы избежать нарушений 
законодательства по тем или иным причинам, 
нормативной документацией предприятия 
должен быть предусмотрен более короткий 
трехмесячный срок. Реально же установлен 
порядок, при котором работник в первый день 
начала вахты немедленно закрепляется за тем 
или иным мастером или прорабом, который 
обязан провести инструктаж и (при необходи-
мости) назначить стажировку работника. Так 
как периодичность перевахты значительно 
меньше установленной периодичности ин-
структажей, то нарушение законодательных 
сроков практически исключено. В части ведения 
журналов инструктажей на рабочем месте 
существует определенный нюанс. Обычно на 
предприятиях журнал проведения инструктажа 
на рабочем месте закрепляется за конкретным 
мастером или прорабом. При вахтовом методе 
это практически невозможно из-за того, что 
состав ИТР тоже сменяем. Поэтому, на мой 
взгляд, целесообразно вести единый журнал 
на весь участок, для нескольких мастеров. 
Таким образом, на инженера по охране труда 
неизбежно ложится ответственность за сохран-
ность журнала и правильность его заполнения.

Кроме того, работники проходят периодиче-
ское обучение и проверку знаний требований 
охраны труда, пожарной и электробезопасности, 
результаты которых фиксируются в личных 
удостоверениях работника. Причем такое обу-
чение проводится на том участке, при работе 
на котором истекает срок повторного обучения. 
Обучение может проводиться и в межвахтовый 
период. В обязанности инженера по охране труда 

входит обязательная проверка записей в личных 
удостоверениях перед началом вахты, соответ-
ствующее планирование и организация обучения 
и проверки знаний (направление на обучение, 
созыв комиссии, оформление протоколов и т.п.).

Обеспечение спецодеждой в ЗАО «Комплекс» 
осуществляется соответствующими службами 
материально-технического снабжения и про-
исходит, как правило, в межвахтовый период. 
У инженера по охране труда наиболее полная 
информация, и он должен ее предоставить руко-
водству участка для составления заявки службам 
материально-технического снабжения.

Другие проблемы, которые особенно обо-
стряются в условиях жизни в вахтовых поселках 
– это проблемы санитарии и гигиены. Думаю, 
все понимают важность этих проблем именно в 
условиях временно жилья и ограничения возмож-
ности полноценного осуществления санитарно-
гигиенических процедур, хранения продуктов и 
своевременной уборки отходов и мусора.

И, конечно же, важнейшим аспектом работы 
является постоянный контроль за соблюдением 
исполнения требований охраны труда. Наверное, 
в условиях вахты это наиболее трудоемкая и, что 
говорить, наиболее «нервная», часть процесса. 
Дело в том, что сама психологическая атмосфера 
располагает к определенному настрою на «жерт-
венность»: «я здесь временно, поэтому могу и 
перегрузки потерпеть, и пойти на риск, пренебрегая 
безопасностью ради заработка». Результатом 
такой психологии вполне может оказаться судьба 
инвалида и даже более печальный исход.
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 Мне платят не за то, что я работаю. Мне пла-
тят за то, чтобы все работало. (Р. Шамсутдинофф)

 Производственная драма: отсутствие дей-
ствующих лиц и исполнителей.

 Да прибудет с вами пятница, каждый рабочий 
день!!! 

 Начальник – это человек, который приходит 
на службу поздно, когда ты приходишь рано, и 
появляется чуть свет, когда ты опаздываешь. 

 Руководить – это значит не мешать хорошим 
людям работать. 

 Работа избавляет нас от трех великих зол: 
скуки, порока и нужды. (Вольтер)

 Итоги он не подводил – и они подвели его. 

 Последний день Помпеи считать нерабочим 
днем. 

 Если человек занимает должность ниже своих 
возможностей – проявляются его достоинства, 
если выше – его недостатки. 

 Время – это капитал работника умственного 
труда. (Оноре де Бальзак) 

 Работа, которая на вид кажется легкой, на 
деле окажется трудной. Работа, которая на вид 
кажется трудной, на деле окажется невыполнимой.
(Теорема Стокмайра)

 Подчиненные тоже люди, и тоже не хотят 

думать. 

 Самая тяжелая работа та, которую мы не 

решаемся начать: она становится кошмаром. 

(Шарль Бодлер) 

 Плохой хозяин растит сорняк, хороший 

– выращивает рис, умный – культивирует по-

чву, дальновидный – воспитывает работника. 

(Японская мудрость)

 Чтобы результаты превзошли ваши ожидания, 

не ожидайте многого. (Константин Кушнер)

 Год – период, состоящий из трехсот шестиде-

сяти пяти рабочих разочарований. (Амброз Бирс)

 Работа работой, но надо и что-то полезное 

делать. (Хенрик Ягодзинський)

 Если вы вступили в должность, но не знаете, 

что делать, ждите зарплату. (Борис Трушкин)

 Самая невыносимая работа – на Госзнаке. 

Каждый день видеть такое богатство и не вынести! 

(Стас Янковский)

 Работай с умом, а не до ночи. (Сенека)

практика >> трудовой юмор

если вам хочется поработать, лягте, 
поспите, и все пройдет. 


