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Итак, выборы этой осени позади. Навер-
ное, не стоит в очередной раз причитать  
и говорить о несознательности наших 

земляков — я имею в виду явку в 18 процентов. 
Кто-то настолько разочаровался и во власти,  
и в оппозиции, что считает любые выборы пустой 
тратой времени. Кого-то жизнь более или менее 
устраивает, но он уверен, что и без его похода 
на избирательные участки стабильность будет 
волшебным образом самовоспроизводиться.

Лучше поговорим о позитивном. Каждый год 
осень начинается с замечательного, всенародно 
любимого и волнующего праздника: конечно, это 
1 сентября — День знаний! Поэтому в осеннем 
номере мы решили сделать акцент на тему об-
разования. На страницах журнала вы найдете 
репортаж с краевого педагогического совета, ин-
тервью с руководителем управления образования 
г. Красноярска Алексеем Храмцовым, материал 
с заседания краевой трехсторонней комиссии, 

посвященного обеспечению экономики региона 
кадрами. Своим опытом работы по решению 
проблемы кадрового голода делятся ведущие 
предприятия края, образовательные учреждения.

1 сентября — это и ожидание новых открытий, 
и готовность к встрече с неизбежными труд-
ностями, и вера в то, что всё получится, — так 
начинается не только очередной учебный год, 
но и, в конечном итоге, путь к вершинам про-
фессионального мастерства. 

А еще сентябрь — это время, когда в наши дома 
благодаря работникам коммунальной сферы при-
ходит тепло. Осенью становятся очевидны итоги 
работы отрасли ЖКХ по подготовке к зиме: что 
сделано, каких результатов удалось достигнуть, 
где остались «узкие места». Безусловно, в осеннем 
номере мы не смогли обойти вниманием такую 
социально значимую тему.

В общем, хорошей вам осени и теплой зимы, 
дорогие читатели!

<<от реДАкторА>>

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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Данные предоставлены Федерацией 
профсоюзов красноярского края на 15.04.2013 г.

в 29 городах и районах края заключены 
территориальные трехсторонние соглашения 
по регулированию социальнотрудовых 
отношений
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— Илай Узбекович, что, по вашему мнению, 
можно считать пиковым результатом работы за 
последние годы?

— Трудно сказать, что важнее — рекордные 
показатели производства на предприятиях или 
количество семей, получивших свой новый дом. 
Может быть, ликвидация очередей в детские сады 
или то, что имена ачинцев звучат на церемониях 
награждения соревнований мирового уровня. У нас 
много показателей эффективной работы, а опреде-
лять их важность, наверное, нужно самим жителям. 
Со своей стороны могу сказать, что мы выбрали 
определенный путь — социальной ответственности, 
как власти, так и бизнеса. И продолжаем двигаться 
по этому вектору, не снижая темпов.

— Тогда поговорим обо всём по порядку. Курс 
социальной ответственности, что именно под-
разумевает эта идея?

— Сегодня для нас важно, в первую очередь, 
созидать, создавать. Несомненно, радует при-
сутствие крупных гигантов промышленности 
на территории. Это не только тысячи рабочих 
мест, но и особое внимание городу и, конечно, 
финансовое участие в улучшении жизни. Напри-
мер, Ачинский нефтеперерабатывающий завод 
к своему профессиональному празднику — Дню 
нефтяника — подарил городу новые спортивные 
объекты. В 2013 году руководство завода выступило 
с инициативой провести реконструкцию стадиона 
«Нефтяник», который они построили в 2007 году. 
На беговых дорожках было уложено полимерное 
покрытие, появились новые баскетбольная и 
волейбольная площадки, трансформируемые 
при необходимости для игры в большой теннис. 
На территории стадиона была оборудована яма 
для прыжков в длину. Общая сумма проекта 
составила 5,9 миллиона рублей. Не так давно 

Ачинск – ГороД 
социАльноГо пАртнерствА

За последние пять лет город Ачинск совершил практически революционный скачок 
вперед. удалось воплотить в жизнь казавшиеся многим нереальными проекты, 
выполнить задачи, результаты которых стали воплощением слаженной  
и трудоемкой работы руководства города и его команды. илай Ахметов, глава 
города Ачинска, рассказал, как изменилась жизнь горожан и как изменился он сам 
за последние пять лет.
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открыли бассейн в одной из школ города с под-
держкой наших нефтяников, активно помогают 
реконструировать детские сады и ремонтировать 
школы. Это тот вклад в благополучие, который в 
итоге касается самих жителей и их жизни. Ачинск 
сейчас ждет время большой стройки, которой не 
было давно. АНПЗ намеревается ввести целый 
жилой микрорайон. Два детских сада должны 
быть построены в рамках государственно-частного 
партнерства города с ОАО «АНПЗ ВНК» и ОАО 
«РУСАЛ Ачинск». Ввод их в эксплуатацию пла-
нируется в 2014 и 2015 годах. 

— Это, несомненно, удача, когда у руководства 
города есть друзья, готовые решать проблемы 
и не оставаться в стороне. Но есть же и малый 
бизнес. Как складываются у муниципалитета 
отношения с предпринимателями?

— Отношения власти и бизнеса всегда 
строились с позиции взаимной выгоды. Лю-
бой бизнес это, в первую очередь, движение в 
сторону получения прибыли. Наша же задача 
— максимальное улучшение условий жизни 

каждого отдельного ачинца. У нас, конечно, 
существует ряд требований, которые мы за-
крепили в нормативно-правовой базе нашего 
города. Например, владельцы торговых то-
чек обязуются следить за территорией возле 
своих объектов, высаживать новые деревья и 
кустарники, разбивать клумбы. Не так давно 
коммерсанты, владеющие помещениями в одном 
из торговых рядов, создали свой небольшой 
фонтан, который радует всех жителей и гостей 
города. Но, как вы знаете, без проблем не обой-
тись. Те изменения в законодательстве, которые 
происходят сегодня, негативно сказываются на 
ведении собственного дела. К примеру, повы-
шение размера страховых. Как ни крути, бизнес, 
он для энтузиастов. Нужно быть готовым к 
изменчивому миру, подстраиваться под условия, 
играть по правилам. В любом случае, всегда 
есть выбор. У нас, как я уже говорил, есть два 
крупных промышленных предприятия, завод по 
производству цемента, заводы пищевой и легкой 
промышленности, которые готовы принять к себе 
на работу специалистов. Я уже и не говорю об 



8

идеология и политика >> персона

образовательных и медицинских учреждениях, 
где двери для новых кадров не закрываются.  
А выучиться можно легко, в Ачинске работают 
филиалы крупных вузов, местные ссузы — одни 
из лучших кузниц кадров не только в крае, но и 
в России. Например, Ачинский техникум нефти 
и газа – чуть ли не единственный на территории, 
который готовит специалистов в этой отрасли.

— Как изменился инвестиционный климат 
города за последние годы?

— Инвестиционный климат — достаточно 
многогранное понятие, суть которого в наиболее 
емкой форме представляет собой совокупность 
многих политических, финансово-экономических и 
правовых условий, определяющих качество пред-
принимательской деятельности, эффективность 
инвестирования и степень возможных рисков при 
вложении капитала. В общем, условия игры на 
рынке задаются действующим законодательством. 
Со своей стороны администрация поддерживает 
инициативы граждан, направленные на развитие 
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социальной сферы и улучшение качества жизни 
населения города. Так, например, была оказана 
поддержка частным медицинским центрам и 
частному детскому педиатру на закупку со-
временного диагностического медицинского 
оборудования. Один из медицинских консуль-
тационных центров обслуживает пациентов 
по тарифам системы ОМС, что стало реальной 
альтернативой муниципальным больницам, где 
существует проблема очередности. Всего в городе 
масса предпринимателей получают поддержку, 
в том числе и финансовую. За два года около 
40 коммерсантов получили от администрации 
субсидии. И почти тысяча коммерсантов обра-
щались за консультационной и информационной 
поддержкой к нашим специалистам. Ведется 
основательная работа и по личностному росту 
коммерсантов. В администрации проводятся 
бесплатные обучающие семинары для тех, кто 
уже ведет бизнес, или тех, кто только стремится. 
Власть, в первую очередь, заинтересована в том, 
чтобы предприниматели жили хорошо, как и все 
остальные люди в городе.

— Вы упомянули кадровые трудности. Это, 
наверное, в первую очередь связано с оттоком 
населения? Ведь зачастую молодежь стремится 
уехать из малых городов…

— Такая проблема есть у всех провинциальных 
городов. Например, в 2012 году численность на-
селения Ачинска уменьшилась на 505 человек. 
Но тем не менее Ачинск остается в лидерах по 
рождаемости в Красноярском крае. Я думаю, что 
это тоже хороший показатель нашей работы в 
социальной сфере. Ведь увеличение рождаемости 
говорит о чём? О том, что у ачинских родителей, 

молодых людей, появляется уверенность в буду-
щем, перспективы роста. У нас в городе действует 
множество программ по целевому обучению 
медиков или поддержке молодых педагогов. 
Так, существующая программа в образовании 
помогла более 50 специалистам улучшить свой 
образовательный уровень, а значит, и профессио-
нальный потенциал. Мы и жилье бюджетникам, 
работникам социальной сферы, предоставляем. 
В июне 2013 года для работников социальной 
сферы, которые трудятся в муниципальных 
учреждениях культуры, здравоохранения, об-
разования и спорта, были отремонтированы 23 
благоустроенные комнаты в общежитии секци-
онного типа. Муниципальный фонд приобрел 
европейскую комфортность и красоту.
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социАльное пАртнерство               в сФере оБрАЗовАния

Татьяна ЖИХАРЕВА, 
директор школы № 94 г. Красноярска (победитель красно-

ярского городского смотра-конкурса на лучшую организацию 
работы в области социального партнерства и охраны труда за 
2012 год в номинации «Учреждения среднего образования»):

— Знаете, я никогда не задумывалась о том, что такое соци-
альное партнерство. Меня больше волнует не теория, а практика 
этого вопроса. Я, как директор школы, стараюсь сделать всё 
возможное для того, чтобы у наших учителей были комфортные 
условия труда, как в бытовом отношении, так и в психологическом. 
Учитель не должен думать о бытовых проблемах, он должен 
с радостью идти в школу. Только тогда он сможет полностью 
посвятить себя ученикам и образовательному процессу. Я бы 
хотела видеть нашу школу не просто школой знаний, а школой 
жизни и сотрудничества. Я думаю, школа должна быть миром открытий и откровений, жизненной 
радости для учащихся и педагогов, миром спокойствия, гармонии и партнерства.

Игорь КОВАЛЕВ, 
ректор СибГАУ (победитель красноярского городского 

смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области 
социального партнерства и охраны труда за 2012 год в номина-
ции «Учреждения высшего профессионального образования»):

— На мой взгляд, социальное партнерство — это один из 
ключевых механизмов развития любой организации. У на-
шего вуза хорошие показатели по охране труда, и социальное 
партнерство между работниками и администрацией также 
находится на высоком уровне. СибГАУ уже много лет развивает 
различные формы социального партнерства. В нашем вузе 
успешно функционируют профсоюзы сотрудников и студентов, 
объединенный совет обучающихся, Союз студентов и еще 
ряд подобных организаций. Основные принципы их работы 

— открытость, оперативность, ответственность. Именно это позволило нашему университету 
занять первое место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области 
социального партнерства и охраны труда за 2012 год. 

Алексей ХРАМЦОВ, 
руководитель управления образования г. Красноярска:
— Социальное партнерство для нас — это сотрудничество 

образовательного учреждения, бизнеса, власти, различных 
общественных институтов и структур, местного сообщества ради 
достижения общественно значимого результата. Социальное 
партнерство — это совместная работа, направленная на по-
вышение качества образования. В Красноярске социальное 
партнерство случается ежедневно в каждом школьном и 
дошкольном учреждении через сотрудничество педагогов и 
родителей, руководства учреждения и представителей бизнеса. 
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социАльное пАртнерство               в сФере оБрАЗовАния
Тамара ПЕТРУШИНА, 
заведующая детским садом № 295 г. Красноярска (победитель 

красноярского городского смотра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы в области социального партнерства и охраны 
труда за 2012 год в номинации «Учреждения дошкольного 
образования»):

— В Трудовом кодексе РФ социальное партнерство рассма-
тривается как система взаимоотношений между работниками, 
работодателями и органами власти, направленная на согла-
сование интересов работников и работодателей по вопросам 
регулирования трудовых отношений.

Заключение коллективного договора является неотъем-
лемой частью системы социального партнерства независимо 
от понимания его сути, позволяет достичь согласованности 
противоположных интересов работников и работодателей. Подтверждением этому может 
служить факт, что в МБДОУ № 295 на протяжении последних пяти лет наблюдается очень 
незначительная текучесть кадров, стабильно выполняются задачи по развитию нашего дет-
ского сада как учреждения инновационного типа, отсутствует травматизм на рабочих местах.

Сотрудничество с другими общеобразовательными учреждениями позволяет создать единую 
образовательную среду в детском саду, оптимизировать использование материальной базы 
учреждений-партнеров, максимально эффективно реализовывать их программно-методический 
и организационно-методический потенциал, координировать образовательный процесс на 
всех уровнях взаимодействий, делая его более мобильным и личностно ориентированным.
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Бизнес-ориентированный подход наиболее 
эффективен в условиях рыночной эконо-
мики, поскольку позволяет бизнесу решать 

социальные задачи с помощью действенных 
экономических методов, что отвечает прагма-
тическим интересам корпораций, приоритетам 
общественного развития и служит дополнитель-
ным ресурсом социальной политики государства. 
Российские компании, реализующие прагмати-
ческую стратегию корпоративной социальной 
ответственности (КСО), стремятся к тому, чтобы 
их корпоративная социальная политика была 
увязана с потребностями и ожиданиями общества, 
способствовала повышению жизненного уровня 
граждан и созданию комфортной социальной 
среды в регионах присутствия. 

Теоретическую основу под прагматический 
бизнес-подход к социальной сфере подвел  
П. Ф. Друкер, который полагал, что принципы 
социальной ответственности любой компании 
должны быть встроены в общую организаци-
онную стратегию, в идеале превращая решение 
социальной проблемы в прибыльный бизнес. 
Любой менеджер, по мнению П. Ф. Друкера, 
должен ориентироваться на решение социальных 

БиЗнесориентировАнный 
поДХоД к корпорАтивной 
социАльной ответственности

опыт российских компаний

задач, но только потому, что это необходимо для 
успешного развития организации, а не из чувства 
ответственности перед обществом. 

Эксперты ООН, изучавшие деятельность 
транснациональных корпораций (ТНК) в со-
циальной сфере, пришли к выводу, что основ-
ной проблемой, препятствующей реализации 
принципов КСО, является как раз отсутствие 
связи социальных проектов с общей стратегией 
компании. «Большинство социальных инициа-
тив, исходящих от компаний, не связаны с их 
основной деятельностью, изолированы друг от 
друга, бессистемны», — отмечают эксперты в 
своем докладе «Включайте ускорение» (2004 г.). 
В данном докладе содержится рекомендация 
ТНК включить свою деятельность в социальной 
сфере в общую стратегию корпорации, что даст 
позитивные результаты как для развития орга-
низации, так и для общества в целом. 

Баланс между основным приоритетом ком-
пании — стремлением к максимизации прибыли 
— и расходами на социальную деятельность 
является важным вопросом в стратегическом 
развитии корпорации. Эксперт Института со-
циальной и этической отчетности С. Задек 
обращает внимание на наличие своего рода 
«порога активности» корпораций на пути соци-
альной ответственности. Некоторые ТНК, среди 
которых нефтяная компания ВР и автогигант 
«Форд», вынуждены были свернуть масштабные 
социальные программы и корректировать со-
циальную стратегию, которая привела к падению 
прибылей. Так, корпорация «Форд» обнаружила, 
что производство более экологически чистых 
автомобилей ведет к заметному их удорожанию, 
снижению спроса и, соответственно, падению 
прибыли. В условиях жесткой конкуренции 
«Форд» в 2002 году был вынужден прекратить 
выпуск авто с электродвигателем и умерить 
свои усилия в сфере социальной деятельности. 
Компания объявила, что «сложные условия 
бизнеса делают всё более затруднительной 
реализацию целей, которые мы перед собой по-

елена вАсиленко, кандидат политических наук 
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ставили в ряде областей деятельности, включая 
корпоративное гражданство» . 

Таким образом, использование бизнес-логики 
в социальной деятельности позволяет компании 
найти разумный баланс между стремлением к 
приращению прибыли и общественными ожи-
даниями.

Исполнительный директор корпорации BP 
сэр Д. Браун (получивший награду ООН за стиль 
руководства, лояльный к защите окружающей 
среды) также высказался в пользу бизнес-
ориентированного подхода к КСО, подчеркнув, что 
социальные и экологические интересы являются, 
прежде всего, стратегическими средствами для 
повышения уровня производительности пред-
приятия. Другими словами, в основе обращения 
корпорации к идее КСО лежит «долгосрочный 
эгоизм — информированный, но всё равно эгоизм». 
Социальная ответственность компании ВР — это 
«хороший бизнес», «следствие ее непосредствен-
ных деловых интересов и руководства трезвой 
бизнес-логикой». 

Таким образом, бизнес-ориентированный под-
ход к КСО базируется на принципе «разумного 
эгоизма»: социально ответственное поведение 
— это просто «хороший бизнес», поскольку в 
долгосрочной перспективе сокращает потери 
прибыли. Расходуя средства на социальные и 
филантропические программы, корпорация со-
кращает свои текущие прибыли, но в долгосрочной 
перспективе создает благоприятное социальное 
окружение и, следовательно, устойчивые прибыли. 

Бизнес-ориентированный подход к социальной 
ответственности подразумевает отношение к 
социальным программам как бизнес-проектам, 
делая ставку на эффективность, целевое исполь-
зование средств, прагматичность. Все затраты на 
социальные программы должны в долгосрочном 
плане приносить пользу бизнесу и повышать 
конкурентоспособность компании. Бизнес-подход 
в социальной деятельности компании означает, 
что социальные программы связаны с общей 
стратегией корпорации, направлены на конкрет-
ные целевые аудитории. Таким образом, данный 
подход подразумевает, что компания выступает 
в роли социального инвестора, привнося в со-
циальную сферу технологии бизнеса, свой опыт 
и навыки управления. 

Бизнес-ориентированный подход подразуме-
вает также, что социальные программы не 
должны отвлекать компанию от ее основной 
деятельности. Решением социально-политических 
проблем общества должны заниматься го-
сударственные органы, бизнес же не должен 
выполнять функции власти, дублировать и 
подменять ее. Как подчеркивает П. Ф. Друкер, 
наибольший вклад, который корпорации могут 

внести в развитие общества, — это хорошо 
выполнять свою основную функцию. Поме-
шать компаниям эффективно выполнять свою 
работу, заставив их заниматься вопросами, не 
входящими в их компетенцию, или позволив 
им узурпировать власть во имя реализации 
ложно понимаемой социальной ответственности, 
— значит проявить самую непростительную 
социальную безответственность. Таким образом, 
П. Ф. Друкер предупреждает, что компании не 
должны замещать собой органы власти в со-
циальной сфере, поскольку это может оказать 
негативное влияние на баланс отношений между 
бизнесом, властью и обществом. 

В рамках данного подхода необходимо вы-
делить еще один термин: «социальные инвести-
ции». Это понятие подразумевает, что любые 
ресурсы и средства, направленные на решение 
социальных вопросов, являются не расходами, 
а формой ведения бизнеса — стратегическими 
инвестициями в устойчивое развитие компании 
и в перспективе будут приносить ей доход. Таким 
образом, реализуя социальные программы, 
корпорация сокращает свои текущие прибыли, 
но в долгосрочной перспективе формирует бла-
гоприятную социальную среду для работников 
и территорий деятельности, создавая при этом 
комфортные условия для стабильного развития 
бизнеса.

Именно так трактуются социальные инвестиции 
в исследовании российской Ассоциации менед-
жеров: «Социальные инвестиции бизнеса — это 
материальные, технологические, управленческие 
и иные ресурсы, а также финансовые средства 
компаний, направляемые по решению руко-
водства на реализацию социальных программ, 
разработанных с учетом интересов основных 
внутренних и внешних заинтересованных сторон 
в предположении, что в стратегическом отно-
шении компанией будет получен определенный 
социальный и экономический эффект». 

Таким образом, можно выделить следующие 
принципы бизнес-ориентированного подхода к 
социальной ответственности:

1. Принципы социальной ответственности 
любой компании должны быть встроены в ее 
общую организационную стратегию. 

Использование бизнес-логики 
в социальной деятельности 

позволяет компании найти разум-
ный баланс между стремлением 
к приращению прибыли и обще-

ственными ожиданиями.
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2. Все социальные вложения должны в долго-
срочном плане приносить пользу бизнесу, 
являясь инвестициями в устойчивое развитие 
компании. 

3. Социальные программы должны способ-
ствовать созданию комфортной среды для 
ведения бизнеса в регионах присутствия.

4. Финансирование социальной деятельности 
должно осуществляться не в рамках разовой 
благотворительной акции, а проводиться в 
рамках определенной социальной стратегии. 

5. В основе финансирования социальных 
программ должно лежать целевое расходо-
вание средств, контроль за их расходованием, 
стремление к эффективности социальных 
вложений.

По мнению экспертов российской Ассоциации 
менеджеров, отечественный бизнес уже перешел 
к той стадии, когда социальные программы 
рассматриваются как бизнес-проекты, как 
инвестиции. Причем эти социальные проекты 
должны быть эффективными, а эффективность 
должна быть просчитываемой. 

Исследования социальной деятельности рос-
сийских корпораций показывают, что именно 
бизнес-ориентированный подход является наи-
более востребованным в крупных компаниях. 
В частности, данного подхода к КСО придер-
живаются такие корпорации, как «Газпром 
нефть», ТНК-ВР, СУАЛ, СИБУР, «Северсталь», 
«Интеррос». Социальная деятельность компаний 
направлена на создание комфортной среды 
для ведения бизнеса в регионах присутствия, 
улучшение условий жизни сотрудников.

Например, нефтехимическая компания  
СИБУР в регионах деятельности поддерживает 
партнерские отношения с властями, а также 
органами местного самоуправления, что сни-
жает риски для ведения бизнеса, способствует 
социально-экономическому развитию территорий 
и созданию стабильной общественной среды. 
В ряде регионов, например в Кемеровской, 
Тюменской и Самарской областях, подписы-
ваются соглашения о социальном партнерстве,  
в которых закрепляются основные цели и за-
дачи сотрудничества, определяются сферы  
и объекты совместной деятельности. Помимо 
вопросов, связанных с развитием промышленного 
потенциала территорий и стабильной работы 
предприятий СИБУРа, компания берет на себя 
дополнительные обязательства, которые имеют 
в большей степени социальный характер.

В частности, один из договоров предполагает 
обеспечение доступного коммерческого жилья 
для граждан: в рамках совместного пятилетнего 
проекта на паритетных началах планируется 
возведение жилого комплекса. По соглашению 

о социально-экономическом сотрудничестве с 
администрацией Кемеровской области компа-
ния оказала поддержку сельскому хозяйству 
региона: жителям села поставлялись удобрения 
по льготным ценам. СИБУР также предоставил 
области материальную помощь для реализации 
социальных программ и национальных проектов. 

Таким образом, компания направляет свои 
ресурсы в те отрасли социальной деятельности, 
которые позволяют улучшить условия для 
ведения собственного бизнеса и снизить соци-
альные риски. Опыт показывает, что к наиболее 
важным для бизнеса направлениям социального 
развития относятся образование и подготовка 
кадров, а наибольшие риски создает массовая 
безработица, бедность населения в регионах 
присутствия. 

Стоит отметить, что применение бизнес-
ориентированного подхода в его радикальном 
варианте в российских условиях не всегда 
оправданно и может привести к серьезным 
социальным издержкам, прежде всего к зна-
чительному сокращению занятости и всех не-
профильных расходов с целью повышения 
эффективности. Такая политика может привести 
к серьезным социальным проблемам в городах 
присутствия компании, как это было в конце 90-х 
годов на предприятиях ЮКОСа и ТНК. Поэтому 
в российских условиях компаниям необходимо 
заранее просчитывать последствия применения 
тех или иных социальных технологий и зача-
стую сочетать бизнес-технологии с традициями 
советского патернализма в социальной сфере, 
учитывая коллективистский менталитет боль-
шинства населения. 

Результаты социальной диагностики многих 
предприятий показывают, что в 90-е годы новый 
менеджмент, ориентировавшийся на рыночные 
принципы, сталкивался с советскими традициями 
и патерналистской культурой в коллективах. 
Поэтому, по мнению экспертов, в рамках КСО 
в российских условиях наиболее эффективно 
сочетание советских традиций патернализма и 
новых социальных технологий, используемых 
в рыночной экономике. В практике многих ком-
паний некоторые элементы советской системы 
социального обеспечения работников были 
рационализированы, что позволило сочетать 
приоритеты бизнеса с целями социального 
развития.

Социальные программы 
не должны отвлекать компанию 

от ее основной деятельности.
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Андрей ГНЕЗДИЛОВ, заместитель гу-
бернатора края, говоря о социально-
экономическом развитии региона, от-

метил положительную динамику важнейших 
социальных показателей: «Уровень безработицы 
по состоянию на 1 августа 2013 года составил  
1,3 процента и сложился ниже среднего показа-
теля по СФО (1,5 процента) и общероссийского 
(1,2 процента). Это самый низкий за последние 
19 лет уровень регистрируемой безработицы. За 
первое полугодие 2013 года на территории края 
создано более 10 тысяч рабочих мест, до конца 
2013 года прогнозируется создание еще 19—20 
тысяч новых рабочих мест».

Особое внимание члены комиссии уделили 
Стратегии управления рынком труда края, раз-
работанной по поручению губернатора края в 
целях опережающего кадрового обеспечения 
экономики. «Ни один другой регион не имеет по-
добного проекта. Основные меры, заложенные в 
основу этого документа, одобрены Министерством 
труда и социальной защиты РФ. В соответствии 
с разработанным планом уже до конца 2013 года 
предусмотрен ряд проектов, способствующих 
развитию трудовых ресурсов края», — отметил 
Андрей Гнездилов.

переход российской экономики на инновационный путь развития тесно 
связан с обновлением производства и решением кадровых проблем. Дефицит 
квалифицированных кадров является одним из ограничений в решении задач 
социальноэкономического развития красноярского края. Где выход? что поможет 
решить кадровые проблемы промышленности? эти и другие вопросы обсуждались 
на выездном заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социальнотрудовых отношений, прошедшей 3 сентября 2013 года в г. шарыпово.

кАДровые проБлеМы: ГДе выХоД?

Ольга НИКИТИНА, заместитель министра 
образования и науки Красноярского края,  
в выступлении подчеркнула, что для полно-
ценного участия работников в инновационных 
стратегиях необходимы не только профессиональ-
ные компетенции, но и социальные, связанные  
с коммуникацией, а также компетенции высокого 
порядка (умение решать проблемы, нестандартно 
мыслить). Работодатели ищут кадры именно 
с перечисленными компетенциями, однако их 
по-прежнему не хватает. 

«Существующая система подготовки в крае, по 
данным исследований, неплохо формирует базовые 
компетенции, однако при этом не справляется  
с задачей развития дефицитных компетенций, — 
считает Ольга Никитина. — Большое количество 
студентов ориентировано на получение диплома, 
а не на успешный выход на рынок труда. Отсюда 
проблемы с трудоустройством и адаптацией на 
рабочем месте, которая, как отмечают работода-
тели, длится до трех лет. Да и сами педагогические 
кадры еще слабо владеют технологиями развития 
ключевых умений и навыков. Недостаточно 
развита инфраструктура для подготовки кадров 
к работе в новой экономике: повышение квали-
фикации педкадров, управленцев обучения чаще 
всего идет в традиционном подходе через лекции. 
Можно сделать вывод: для подготовки кадров для 
инновационных производств требуется другая 
форма организации образования. И это вызов 
для краевой системы образования». 

Для решения проблем кадрового обеспечения 
потребности экономики Красноярского края, по 
мнению Ольги Никитиной, необходимо создание 
сбалансированной системы подготовки кадров 
в соответствии с потребностями рынка труда, 
реструктуризация (создание высокотехноло-
гичных центров, территориальных центров, 
центров прикладных квалификаций), а также 
повышение качества профессионального об-
разования за счет проведения независимой 
оценки качества обучения, внедрения про-
фессиональных стандартов, прохождения 
практики на производстве.
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Виктор НОВИКОВ, руководитель агентства 
труда и занятости населения края, отметил, 
что, по опросам работодателей, до 2020 года 
кадровая потребность на 190 инвестиционных 
проектах краевого и муниципального уровня 
оценивается на уровне 50—54 тысячи человек. 
В целом ежегодная дополнительная кадровая 
потребность в ближайшие годы в крае про-
гнозируется на уровне 65—68 тысяч человек. 
Значительная часть кадровой потребности не 
закрывается трудовыми ресурсами края — 
заполнение обеспечивается на уровне 65 про-
центов. На начало сентября в службе занятости 
зарегистрировано в качестве безработных 
более 19 тысяч человек, при этом в базе вакан-
сий, заявленных работодателями, — порядка  
38 тысяч свободных рабочих мест.

По словам Виктора Новикова, для решения 
этой проблемы по поручению губернатора края 
Л. В. Кузнецова разработана Стратегия управле-
ния рынком труда до 2020 года. При разработке 
Стратегии учтены такие инициативы, как соз-
дание Национальной системы компетенций и 
квалификаций, внедрение Стандарта обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата.

Виктор Новиков отметил: «В системе под-
готовки кадров в крае можно выделить три 
направления. Первое из них — система пере-
подготовки незанятого взрослого населения. За 
2012 год в Красноярском крае по направлению 
службы занятости прошли профобучение, пере-
подготовку или повышение квалификации более  
9,5 тысячи безработных граждан. Это первое место 
среди всех регионов России. За восемь месяцев 
текущего года — 6,0 тысячи безработных. С 2014 
года предусмотрено новое направление — пере-
подготовка незанятых пенсионеров по востре-

бованным профессиям. Это один из механизмов 
стимулирования экономической активности и 
резерв заполнения кадровой потребности.

Второй важный вопрос в системе подготовки ка-
дров — организация трудоустройства выпускников 
учреждений профессионального образования. При-
чем приоритет — трудоустройство выпускников 
по полученной специальности. В рамках стратегии 
ставим задачу — достижение до 2020 года этого 
показателя до 60 процентов, в настоящее время 
по России он составляет около 42 процентов, по 
краю — 38 процентов. Организовано взаимодей-
ствие с Советом ректоров Красноярского края, 
объединениями работодателей, учреждениями 
профессионального образования, Красноярской 
ассоциацией центров содействия трудоустройству 
выпускников и студентов учреждений профес-
сионального образования. Организуются акции 
и информационные мероприятия. К примеру, 
сегодня проходит акция «Открытые двери».  
В рамках акции уже более 700 выпускников (всего 
планируется 2,0 тысячи) посетили предприятия 
края, трудоустроено более 200 человек, более  
100 человек включены в кадровый резерв.

И в-третьих, качество подготовки кадров  
в учреждениях профобразования определяется 
его соответствием потребностям работодателей. 
Необходимо организовать более активное участие 
работодателей в разработке, корректировке 
и изменении учебных программ, в учебном 
процессе (включая производственную прак-
тику), в содействии трудоустройству молодых 
специалистов».

Далее опытом работы по обеспечению кадрами 
поделились руководители двух крупнейших 
предприятий края — ОАО «СУЭК-Красноярск» и 
филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».
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По словам Андрея ФЕДОРОВА, исполнительного 
директора ОАО «СУЭК-Красноярск», учебно-
курсовые комбинаты предприятия практически 
полностью закрывают потребности производства 
в подготовке и переподготовке рабочих. Для эф-
фективного производственного обучения каждый 
ученик УКК закрепляется за высокопрофессио-
нальным рабочим-инструктором, практическое 
обучение производится непосредственно на рабочем 
месте с использованием производственного оборудо-
вания. Таким образом, качественное теоретическое 
обучение совмещено с практическим обуче-
нием по месту трудовой деятельности работника  
в реальных производственных условиях.

Андрей Федоров отметил: «Взаимодействие 
с краевыми учебными заведениями — важный 
вопрос для компании. Заключен договор о со-
трудничестве с Назаровским энергостроитель-
ным техникумом и Иршинским ПТУ им. В. П. 
Астафьева. Обсуждается вопрос о подготовке 
специалистов требуемых специальностей для 
нашей компании, то есть дополнительно к тому 
перечню профессий, по которому сегодня готовят 
эти учебные заведения. Ежегодно ОАО «СУЭК-
Красноярск» принимает на практику учащихся 
СФУ г. Красноярска, профессионального училища 
№ 4 г. Шарыпово, профессионального лицея  
№ 40 г. Ачинска, Назаровского энергостроительного 
техникума, Иршинского ПТУ им. В. П. Астафьева, 
Канского учебного центра. В 2012 году прошли 
практику около 100 студентов».

Владимир БОРИСОВ, директор филиала «Бе-
резовская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», рассказал 
о действующей на предприятии Комплексной 
целевой программе по работе с молодежью, 

студентами и молодыми специалистами. Про-
водится работа с учащимися 9—11-х классов 
школ г. Шарыпово — созданы два энергети-
ческих класса. Обучение в них проводится по 
специальным образовательным программам, 
включающим в себя спецкурсы по математике 
и физике, которые ведутся преподавателями 
Сибирского федерального университета как на 
базе школы, так и в лабораториях СФУ, а также 
спецкурс «Введение в профессию», проводимый 
специалистами филиала «Березовская ГРЭС». 

Ведется работа со студентами профильных 
учебных заведений: оплачивается их обуче-
ние и выплачиваются специальные стипендии  
с заключением трехсторонних договоров (вуз-
ГРЭС-студент) с последующим трудоустройством, 
организуются экскурсии на ГРЭС.

Молодым специалистам предприятия предо-
ставляется корпоративная поддержка для при-
обретения (строительства) жилья в соответствии 
с «Положением о корпоративном содействии и 
поддержке работников Общества в улучшении 
жилищных условий». Для обеспечения возмож-
ности карьерного роста на Березовской ГРЭС 
разработана Программа подготовки кадрового 
резерва на руководящие должности, должности 
ключевых специалистов и на оперативный пер-
сонал основных цехов предприятия.

По итогам заседания члены комиссии рекомен-
довали предприятиям продолжить совместную 
работу с министерством образования и науки по 
организации практики и адаптации выпускников, 
а также изучить возможность создания высоко-
технологичного центра по подготовке кадров для 
энергетической отрасли.
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В сентябре в г. Шарыпово на заседании краевой 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений участники 

заседания были проинформированы об исполнении 
основных параметров краевого бюджета в первом 
полугодии 2013 года и о социально-экономическом 
положении края за этот же период.

Так, по данным министерства экономики и 
регионального развития Красноярского края, 
среднемесячная начисленная заработная плата 
(т.е. начисленная и полученная работником 
заработная плата за месяц) одного работника 
за январь — июнь нынешнего года составила  
30 185,5 рубля и увеличилась по отношению к 
такому же периоду прошлого года номинально 
(иначе говоря, формально) на 10,3 процента, а 
реально (т.е. фактически, подразумевая «покупа-
тельную способность» зарплаты) — на 3 процента.

Просроченная задолженность по заработной 
плате по состоянию на 1 июля 2013 года (т.е. к 

МиниМАльный рАЗМер
оплАты труДА

труд, занятость, заработная плата — категории из ряда важнейших в системе 
социального партнерства. усилия всех добросовестных игроков экономического 
поля и участников социального диалога так или иначе направлены на то, чтобы все 
эти понятия находились в состоянии гармонии с реальными потребностями каждого 
человека и общества в целом.

концу отчетного периода) составила 94,9 миллиона 
рублей.

Зарплата остается главным предметом забот 
профсоюзной стороны социального партнерства. 
Рассказывает председатель Федерации проф-
союзов Красноярского края Олег ИСЯНОВ:

— Трудовым кодексом Российской Федерации 
продекларировано, что минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже вели-
чины прожиточного минимума трудоспособного 
населения. До настоящего времени эта норма не 
выполняется: МРОТ составляет около 68 про-
центов от величины прожиточного минимума. 
Ситуация представляется абсурдной: человек 
получает меньше минимума. 

Прожиточный минимум в нашей стране рас-
считывается по нормам физиологического вы-
живания человека, а статьей 7 Конституции РФ 
установлено, что «Российская Федерация — со-
циальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». 
По существу получается, что ни о какой достойной 
жизни и свободном развитии человека в стране 
при ситуации, когда МРОТ не гарантирует даже 
элементарного выживания работнику, не может 
быть речи. 

Профсоюзы настаивают на том, чтобы в МРОТ 
не включались компенсации и стимулирующие 
надбавки. Федеральный закон от 20.04.2007 г.  
№ 54-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О минимальном размере оплаты труда» 
и другие законодательные акты Российской 
Федерации» исключил из статьи 129 Трудового 
кодекса РФ понятие «минимальный размер 
оплаты труда». Это позволило включать в МРОТ 
компенсационные и стимулирующие выплаты и 
устанавливать заработную плату как для квали-
фицированного, так и для неквалифицированного 
работника на уровне МРОТ.

С 1 сентября 2007 года субъектам Российской 
Федерации дано право самим устанавливать раз-
мер МРОТ на своей территории. На территории 
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края соглашение о минимальной зарплате дей-
ствовало с 2008 по 2011 год. В нем размеры МРОТ 
составляли всего около 70 процентов от величины 
прожиточного минимума, установленного в 
Красноярском крае по природно-климатическим 
зонам; при этом в размер минимальной зарплаты 
включались стимулирующие и компенсационные 
выплаты. В ходе переговоров по заключению 
регионального соглашения по МРОТ стороны 
социального партнерства неоднократно заявляли 
о необходимости определения структуры мини-
мальной зарплаты, но до настоящего времени 
этот вопрос однозначно не решен. 

Федерация профсоюзов Красноярского края 
неоднократно предлагала исключить из раз-
мера минимальной заработной платы выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, 
но наша позиция не была поддержана другими 
участниками переговоров. В связи с этим проф-
союзы заявили, что заключение очередного 
регионального соглашения без повышения 
размера минимальной зарплаты до уровня не 
ниже величины прожиточного минимума не-
целесообразно.

Законами Красноярского края «Об оплате труда 
работников краевых государственных учреждений» 
и «О новых системах оплаты труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений» установлена региональная выплата 
работникам бюджетной сферы — в качестве 
своеобразного минимума заработной платы.

Учитывая, что при начислении на МРОТ рай-
онных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате, установленных в территориях 
края, размеры заработной платы будут выше, чем 
это предусмотрено вышеназванными законами, и 
ниже величины прожиточного минимума, вопросы 
соблюдения государственных гарантий по оплате 
труда и уровня доходов являются актуальными 

Федерация профсоюзов красноярского края объединяет более 
300 тысяч человек. члены профсоюзов работают на частных  
и государственных предприятиях, заняты во всех отраслях  
и профессиях. в Фпкк входят 22 членские организации. в 52 
городах и районах края Федерацией созданы координационные 
советы организаций профсоюзов. они решают межотраслевые 
задачи по защите социальнотрудовых и иных прав и интересов 
членов профсоюзов, организуют солидарные действия про
фсоюзов. Фпкк является членской организацией Федерации не
зависимых профсоюзов россии — самого крупного объединения 
трудящихся страны, насчитывающего 24 миллиона человек —  
и представляет ее интересы в крае. Фпкк сотрудничает  
с профобъединениями других субъектов российской Федера
ции, а также входит в сибирскую ассоциацию территориальных 
объединений организаций профсоюзов.

для низкооплачиваемых работников бюджетной 
сферы края. Ситуация с МРОТ существенно 
снижает гарантии по оплате труда работников и 
в целом уровень жизни работников и их семей. 
Считаем это недопустимым. 

Напротив, установление минимального раз-
мера оплаты труда на уровень не ниже величины 
прожиточного минимума поможет решить многие 
социально значимые для жителей, экономики и 
органов власти края вопросы: снизить уровень 
бедности населения, повысить платежеспособный 
спрос населения на товары и услуги, увели-
чить мотивацию работников к качественному 
и производительному труду, заинтересовать 
собственников и работодателей в повыше-
нии производительности труда путем замены 
устаревшего оборудования и технологических 
процессов на новые и многие другие.
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— Владимир Иванович, насколько актуальна 
тема легализации трудовых отношений в Крас-
ноярском крае?

— В настоящее время проблема теневой за-
нятости остается очень актуальной не только для 
Красноярского края, но и для всей Российской 
Федерации. Несовершенство трудового законода-
тельства и иного позволяет предпринимателям, 
особенно представителям малого и частично 
среднего бизнеса, «оптимизировать» свои расходы 
подобным образом. 

— Какой процент трудоспособного населения 
края нигде официально не работает?

— Точных данных нет. Но сравнивая несколько 
информационных баз, можно сделать прибли-
зительные выводы о масштабах этого явления. 
За основу была взята информация Федераль-
ной службы статистики о структуре населения 
Красноярского края и наложена на базу данных 
регионального отделения Пенсионного фонда. 

В итоге получилось, что в отношении 474 тысяч 
человек трудоспособного возраста от 17 лет до 
пенсионного возраста отсутствуют сведения о 
перечислении страховых взносов в региональное 
отделение Пенсионного фонда. Из них около  
100 тысяч человек проходят обучение в среднеспе-
циальных и высших учебных заведениях. Также 
региональное отделение Пенсионного фонда не 
владеет информацией о перечисляемых страховых 
взносах в пенсионную систему за аттестованных 
сотрудников силовых ведомств (Минобороны, 
МВД, ФСБ, полиции, наркоконтроля и ряда 
других структур) — за них перечисляет Пенси-
онному фонду федеральный бюджет. Кроме того,  
в крае работают транснациональные корпорации, 
которые производят отчисления в пенсионные 
системы других регионов — к примеру, пред-
приятия «Газпрома» и «Роснефти». 

За вычетом этих категорий работающих 
остается порядка 280 тысяч человек. В них входит 
самозанятое население — в сельской местности это 
граждане, которые ведут личное подворье. Есть 
группа граждан, которые не работают вообще, —  
к примеру, домохозяйки, бомжи. Остальные — 
люди, работающие без оформления трудовых 
отношений либо по гражданско-правовым до-
говорам (без уплаты налогов), и лица, получающие 
доходы от преступных видов деятельности. 

— Какие полномочия у инспекции труда по 
решению этой проблемы?

— Если работодатель признает наличие 
неоформленных трудовых отношений, то Гос-
трудинспекция выдает предписание, обязываю-
щее заключить договор. Но если работодатель 
утверждает, что это не его работник, то возникает 
процесс спора, а все спорные вопросы в соот-
ветствии с Гражданским и Трудовым кодексами 
рассматриваются в судах. К примеру, два года 
назад в Покровке упал башенный кран, погибли 
три человека. На данный момент прокуратура 
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теневАя ЗАнятость
сколько работников в россии получает зарплату в конвертах по «черным» схемам, 
точно не знает никто. недавно, в июле 2013 года, вицепремьер рФ ольга Голодец 
заявила, что таких работников в россии около 20 миллионов человек. учитывая, что 
численность трудоспособного населения рФ сегодня около 76 миллионов человек, 
не составляет труда подсчитать, что каждый четвертый россиянин официально 
нигде не трудоустроен и неизвестно на что живет сейчас и какую пенсию 
рассчитывает получать в старости. о том, насколько распространена в красноярском 
крае теневая занятость, журнал «сп» беседует с владимиром пиМАновыМ, 
руководителем Государственной инспекции труда — главным государственным 
инспектором труда в красноярском крае.
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Центрального района г. Красноярска обратилась 
в суд с иском об установлении, в чьих интересах 
погибшая крановщица выполняла работы, так 
как в ходе расследования несчастного случая нам 
не удалось установить работодателя. Заказчик, 
подрядчик и владелец башенного крана катего-
рически отказывались признавать крановщицу 
своим работником.

— Как строится межведомственное взаимодей-
ствие Гострудинспекции и других государствен-
ных и контролирующих органов по выявлению 
неоформленных трудовых отношений?

— Возможности такого взаимодействия огра-
ничены необходимостью соблюдать конфиденци-
альность сведений о предприятиях. В крае работу 
проводят налоговая служба, полиция в рамках 
тех полномочий, которые у них есть. Системной 
же работы не ведется. Такую координационную 
деятельность может выполнять либо власть, либо 
прокуратура. Здесь нужна некая политическая 
воля. Правительство РФ должно дать соответ-
ствующим госорганам и ведомствам поручение 
заниматься этим вопросом — только тогда станет 
возможной плодотворное межведомственное 
взаимодействие на региональном уровне.

— Каким образом можно выявить факты 
теневой занятости?

— Иногда после увольнения работники обра-
щаются в соответствующие правоохранительные 
и контролирующие органы — это единственный 
путь для инспекции труда установить подобные 
правонарушения. Кроме того, есть экономический 
анализ — нестыковка экономических показате-
лей на предприятии может свидетельствовать о 
присутствии теневого сектора. И третий метод 
полицейский — проведение оперативно-розыскных 
мероприятий. 

— Каковы пути эффективного решения про-
блемы теневой занятости?

— Необходимо начать с совершенствования 
законодательной базы, а именно — с блока 
финансово-экономических законов. Сейчас 
российские законы стимулируют работодателя 
к уходу в теневой сектор. Чем больше налоги и 
иные платежи — тем больше желание от них 
уйти. И вместе с уменьшением платежей необ-
ходимо усиливать ответственность работодателя. 
Штраф за неоформление трудовых отношений 
должен превышать для работодателя выгоду 
от подобных правонарушений. Сейчас штрафы 
незначительны.

— Как вы относитесь к работе по гражданско-
правовым договорам? 

— Что не запрещено — разрешено. Граждан-
ский кодекс Российской Федерации позволяет 
заключать договоры подряда. Другое дело, если 
работник работает во вредных условиях либо с 
источниками повышенной опасности, — тогда 
необходимо заключать именно трудовые договоры. 

— Возьмем так называемый домашний персо-
нал — няни, домработницы, личные водители… 
Есть ли у них возможность официального оформ-
ления трудовых отношений?

— Безусловно. Когда трудовой договор за-
ключается между физическими лицами, он 
регистрируется в органах местного самоуправ-
ления по месту нахождения этих физических 
лиц. Но таких договоров в Красноярском крае 
крайне мало, всего несколько десятков, хотя в 
этом секторе экономики края предположительно 
работает порядка 30 тысяч человек. 

— Чем грозит теневая занятость работнику, 
работодателю, стране?

— Людей, работающих без официального 
трудоустройства, ждет печальное будущее — они 
могут остаться без пенсии. Концепция админи-
стративной реформы в области пенсионного 
законодательства предусматривает, что для 
получения трудовой пенсии человек должен 
проработать не менее 25 лет. Сейчас — 5 лет. 
Кроме того, если за работников не производятся 
отчисления в Фонд социального страхования, то 
они лишены гарантий — им не оплачиваются 
больничные листы, пособия по беременности 
и родам и так далее. К тому же, проработав 
длительное времяв в теневом секторе, человек 
вряд ли сможет рассчитывать на трудоустройство 
в престижную компанию, так как компаниям 
необходимы квалифицированные специалисты 
и правопослушные граждане.  

Теневая занятость не отвечает долгосрочным 
интересам и самих работодателей. Она умень-
шает трудовую активность персонала, снижает 
продуктивность труда, формирует негативный 
имидж работодателя.

Ну и, безусловно, теневая занятость уменьшает 
поступления в бюджет, государственные соци-
альные страховые фонды, формируя дефицит 
в пенсионной и других системах. 

 Людей, работающих 
без официального трудоустрой-

ства, ждет печальное будущее — 
они могут остаться без пенсии.
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— Какие требования охраны труда чаще всего 
игнорируют работодатели и чем это чревато?

— Первое и одно из серьезных нарушений — 
это отсутствие аттестации рабочих мест, которая 
должна проводиться каждые пять лет в целях 
установления соответствия рабочего места 
требованиям безопасности, наличия вредных 
факторов. Не исключены нарушения периодич-
ности проведения медицинских осмотров, выдачи 
спецодежды, смывающих и обезвреживающих 
средств.

Только за нарушения в сфере охраны труда 
с начала года по требованиям прокуроров к 
административной ответственности привлечено 
более 600 лиц. В суд в интересах работников на-
правлено около 300 заявлений с требованиями 
обеспечить безопасность на рабочих местах.

— Многие из названных вами нарушений могут 
напрямую послужить причиной производствен-

ных травм и профессиональных заболеваний… 
В чём причина такого равнодушия со стороны 
работодателей?

— Полагаю, в низком уровне ответственности 
руководителей, в ряде случаев — правовой 
безграмотности. В текущем году мы прове-
рили все организации, обучающие руководи-
телей предприятий требованиям охраны труда.  
И убедились, что нарушения допущены прак-
тически в каждой из 22 существующих в крае 
обучающих организаций. В одном случае в классе 
для проведения занятий посадочных мест было 
меньше, чем отмечено руководителей, которые 
якобы прошли обучение.

Это указывает на формальный характер 
выполнения обязанности пройти обучение по 
охране труда, возложенной на каждого руко-
водителя. Сейчас проверка продолжается. Если 
подтвердится, что должностные лица фактически 
обучение не прошли, будем требовать проведения 
повторного обучения.

 — В последнее время много внимания уде-
ляется качеству услуг ЖКХ. А как обстоят дела 
с обеспечением граждан жильем? 

— В качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях на учете состоит более 35 тысяч человек. 
Уровень износа коммунальной инфраструктуры 
в крае превышает 60 процентов, по состоянию 
на 1 января 2013 года общая площадь аварий-
ного жилищного фонда составляла 443 тысячи 
квадратных метров. В таких условиях особое 
значение имеет надлежащее исполнение органами 
местного самоуправления и государственной 
власти возложенных полномочий. 

Вместе с тем нарушения в указанной сфере 
носят распространенный характер, бюджетные 
средства не во всех случаях расходуются эффек-
тивно. Не соблюдаются требования законодатель-
ства при формировании личных дел граждан, 
рассмотрении их заявлений, предоставлении 
жилых помещений. Многочисленные нарушения 
выявлены в деятельности межведомственных 

практика прокурорского надзора в красноярском крае свидетельствует,  
что в регионе попрежнему остро стоят проблемы, связанные с обеспечением прав 
граждан на здоровье и безопасные условия труда. об этом, а также о прокурорском 
надзоре в сфере ЖкХ и транспорта журнал «социальное партнерство. практика 
региона» беседует с начальником отдела по надзору за соблюдением прав 
и свобод граждан прокуратуры красноярского края евгенией шАвриной.

прокурорский нАДЗор 
в Действии
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комиссий. Обязанности, предусмотренные до-
говорами на выполнение работ по строительству 
домов для переселения в них граждан, подряд-
чиками зачастую исполняются несвоевременно 
и ненадлежащим образом. Жилые помещения 
взамен аварийных гражданам не во всех случаях 
предоставляются в соответствии с действующим 
законодательством.

Например, Ачинским межрайонным прокуро-
ром установлено, что гражданам, подлежащим 
переселению из аварийного жилья, в рамках 
региональной адресной программы предостав-
лены комнаты в коммунальных квартирах 
меньшей площадью, чем ранее занимаемые, 
что послужило основанием для направления  
в суд четырех исковых заявлений в интересах 
14 граждан (на рассмотрении).

Выявляются факты незаконных отказов в 
предоставлении жилищных субсидий на пере-
селение из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей. В то же время 
граждане в ряде случаев нарушают условия 
получения мер государственной поддержки путем 
предоставления заведомо ложных сведений о 
составе семьи, отсутствии жилых помещений. 

По всем таким фактам принимаются меры 
прокурорского реагирования. Например, оспо-
рено свыше 400 незаконных правовых актов, 
внесено свыше 500 представлений, в защиту 
жилищных прав граждан в суд направлено 
почти 900 исковых заявлений.

— Может ли прокуратура каким-то образом 
влиять на повышение качества оказания граж-
данам медицинской помощи?

— Одним из приоритетных направлений раз-
вития отрасли является региональная программа 
модернизации, в рамках которой органами власти 
проведена работа по укреплению материально-
технической базы учреждений здравоохранения, 
однако достижение поставленных задач сопро-
вождается нарушениями со стороны краевых и 
муниципальных учреждений здравоохранения. 
Допускаются случаи простоя поставленного в 
рамках программ оборудования по причине 
отсутствия обученных специалистов, выхода 
из строя оборудования, проведения ремонтов 
учреждений.

Допускаются нарушения при реализации ме-
дицинскими учреждениями стандартов оказания 
медицинской помощи, имеются единичные факты 
оказания отдельных видов медицинской помощи 
и услуг в отсутствие соответствующих лицензий, 
приобретение лекарственных препаратов при 
прохождении стационарного лечения за свой счет, 
отказа в выписке бесплатного лекарственного 
средства либо в его выдачи, неоказания меди-

цинской помощи, факты оказания медицинской 
помощи в отсутствие информированного добро-
вольного согласия пациента, нарушения при 
проведении иммунизации населения.

Однако главным препятствием эффективному 
функционированию системы здравоохранения 
является неукомплектованность медицинских 
учреждений кадрами, на что обращалось внима-
ние региональной власти, в том числе вносилось 
представление в министерство здравоохранения 
края. В настоящее время в крае разрабатывается 
программа кадрового обеспечения здравоох-
ранения.

— В каких еще сферах жизнедеятельности 
населения края требовалась защита со стороны 
прокуроров?

— Постоянного внимания требуют вопросы 
обеспечения в крае безопасности дорожного 
движения. Многочисленные нарушения до-
пускаются организациями, осуществляющими 
перевозку пассажиров, в том числе школьни-
ков. Например, был вскрыт факт управления 
школьным автобусом водителем, лишенным 
прав управления транспортным средством. 
После проверки прокуратуры он отстранен от 
работы. Однако в полном ли объеме устранены 
выявленные нарушения, покажет повторная 
проверка, которую планируется провести осенью 
этого года. 

Но не только перевозчики допускают от-
ступления от правил безопасности на дорогах. 
Иногда только в судебном порядке удается 
добиться установки необходимой дорожно-
знаковой информации, ремонта дорожного 
полотна, установки уличного освещения. Всё это 
требует существенных затрат, но обусловлено 
необходимостью сохранить жизнь участников 
дорожного движения, ведь, например, по данным 
ГИБДД, в каждом пятом ДТП сопутствующей 
причиной травматизма является несоответствие 
дороги установленным требованиям.

Имеются нарекания и к водителям транс-
портных средств. Только за прошедший период 
текущего года прокурорами установлено, что  
60 граждан имели водительские удостоверения 
и управляли транспортом, имея к тому противо-
показания, то есть являлись хроническими 
алкоголиками, наркоманами, имели психические 
заболевания, не совместимые с предъявляемыми 
к водителям требованиями. В каждом из этих 
случаев прокуроры обратились в суды с исками 
о лишении таких граждан права управления 
автомобильным средством. 
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С вопросом о предоставлении государственных 
услуг, оказываемых миграционной службой 
в электронном виде, выступила Антонина 

Ильвутикова, начальник отдела УФМС России 
по Красноярскому краю. «Сегодня Федеральная 
миграционная служба осуществляет прием и 
рассмотрение электронных заявлений по основ-
ным направлениям деятельности, — рассказала 
Антонина Дмитриевна. — А именно: выдачу 
заграничного паспорта гражданина Российской 
Федерации, выдачу и замену паспорта гражда-
нина Российской Федерации, регистрационный 
учет и снятие с регистрационного учета граждан 
Российской Федерации по месту жительства 
и по месту пребывания, выдачу приглашений 
иностранным гражданам на въезд в Российскую 
Федерацию, предоставление адресно-справочной 
информации». Услугами УФМС России по Крас-
ноярскому краю через Интернет воспользовалось 
уже почти 30 жителей Красноярского края.  
Помимо государственных услуг в электронном 
виде с 1 октября 2011 года налажена система 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ), которая подразумевает под собой 
возможность электронного, а значит, гораздо 
более оперативного обмена информацией, не-
обходимой для предоставления государственных 
и муниципальных услуг. Для каждого ведомства 
утвержден перечень документов, которые не 
могут быть истребованы у заявителей. Для ФМС, 
например, это документы, подтверждающие право 
собственности на жилые помещения, и справки о 
наличии собственности у отдельных лиц, то есть 
сведения, содержащиеся в Росреестре, а также 
сведения о договорах социального найма жилых 
помещений, содержащихся в органах местного 
самоуправления. Указанные документы необхо-
димы для осуществления регистрации граждан 
по месту жительства и по месту пребывания.  
И если раньше в случае утраты таких документов 
заявитель должен был пройти процедуру их 

ГосуслуГи череЗ интернет
2 октября 2013 года состоялось очередное заседание общественноконсультативного 
совета при уФМс россии по красноярскому краю. 

Зоя ГруДинА, 
начальник уФМс 
россии по краснояр
скому краю:
 общественно
консультативный 
совет при уФМс 
россии по краснояр
скому краю  создан 
с целью наиболее 
эффективного взаи
модействия уФМс 
с общественными, 
научными организациями и представителями 
бизнеса. на заседаниях совета подготавливаются 
рекомендации по совершенствованию механиз
мов регулирования миграционных процессов и 
применению действующего законодательства, 
вырабатываются предложения по организации 
взаимодействия органов власти, представителей 
бизнеса, национальных и общественных объеди
нений, обсуждаются меры по эффективному 
информационному обеспечению процессов внеш
ней трудовой миграции в красноярском крае.

восстановления и только потом получить возмож-
ность зарегистрироваться, то с помощью СМЭВ 
подобные проблемы получили свое решение.

Как было отмечено присутствующими, тре-
бования к стандарту качества предоставления 
госуслуг населению постоянно растут. В настоящее 
время одним из условий является обеспечение 
правомерности предоставления государственных 
услуг, доступности обращения за их предостав-
лением, в том числе для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Главный специалист Красноярской регио-
нальной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» Зоя Тихонова рассказала, с какими 
проблемами сталкиваются люди, имеющие огра-
ничения по состоянию здоровья, при получении 
государственных услуг, и предложила пути ре-
шения некоторых из них.
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В рамках подготовки к отопительному сезону 
2013—2014 годов глава Красноярска Эдхам 
АКБУЛАТОВ провел выездные совещания 

на территории ТЭЦ-1 и двух котельных — ООО 
«РТК» и ООО «КраМЗЭнерго». Кроме этого в 
рамках проекта «День района» в каждом из семи 
районов особое внимание было уделено вопросам 
благоустройства территории, в том числе и после 
проведения ремонтных работ ресурсоснабжаю-
щими компаниями. 

12 сентября состоялось итоговое совещание 
по вопросу начала отопительного сезона, в ходе 
которого представители ресурсоснабжающих 
компаний, руководители администраций районов 
города отчитались Эдхаму Акбулатову о про-

деланной работе. 
— В 2013 году на под-

готовку систем жизнеобе-
спечения Красноярска к 
зиме было затрачено 867 
с половиной миллионов 
рублей, — отметил Вла-
дислав ЛОГИНОВ, ис-
полняющий обязанности 
заместителя главы города 
— руководителя департа-
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этот вопрос — один из главных на сегодняшний день. Метеорологи пугают нас 
суровой зимой. и готовиться к холодам, безусловно, надо летом. на протяжении 
всего теплого времени года власти города в постоянном режиме контролировали 
ремонтные работы объектов теплоснабжения.

крАсноярск к ЗиМе Готов?

мента городского хозяйства. — Из них более 291 
миллиона — средства бюджета Красноярска. Кроме 
того, городом была получена краевая субсидия в 
размере 16,3 миллиона — деньги направлены на 
ремонт сетей на улицах Копылова и Волжской. 
Наконец, предприятия жилищно-коммунального 
комплекса потратили на подготовку к отопитель-
ному сезону 560 миллионов рублей.

Как подчеркивают в департаменте городского 
хозяйства, за счет средств бюджета города был 
выполнен ремонт восьми километров электро-
сетей, 11,5 километра теплотрасс, а также сети 
водоснабжения, двух водоразборных колонок и 
полтора километра сетей канализации.

Свои программы по ремонту и повышению 
надежности систем теплоснабжения реализо-
вали и красноярские коммунальные компании. 
«На сегодняшний день все ремонтные работы, 
необходимые для начала отопительного се-
зона, завершены», — подчеркнул заместитель 
генерального директора — директор филиала 
Сибирской генерирующей компании Евгений 
ЖАДОВЕЦ. «Никаких отставаний нет, все работы, 
необходимые для начала отопительного сезона, 
выполнены», — подытожил он. По словам Евгения 
Жадовца, всё основное оборудование на тепло-
вых станциях и котельных отремонтировано, 
переложено около 16 километров теплосетей, на 
трех километрах теплосетей работы находятся 
на завершающей стадии. 

Управляющие компании и ТСЖ также про-
вели работу по подготовке к зиме жилых домов. 
Проведена промывка и опрессовка труб в 5 136 
многоквартирных домах, заменено 70,3 тысячи 
единиц запорной арматуры, 649 отопительных 
приборов, 25,6 тысячи погонных метров труб 
в системах отопления, 12,3 тысячи погонных 
метров труб в системах горячего водоснабжения, 
заменены 19,2 тысячи единиц запорной арматуры 
горячего водоснабжения, 56,4 тысячи метров 
световой электропроводки, 14,1 тысячи метров 
силовой электропроводки, отремонтировано 232 
электрощитовых, утеплено 84,4 тысячи метров 
межпанельных швов, ремонт теплоизоляции 
внутридомовых инженерных систем — 98 про-
центов (801 дом).

В ходе совещания Эдхам Акбулатов задал 
докладчикам ряд вопросов. Некоторые из них 
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оказались не самыми простыми. Так, теплоэнер-
гетики не смогли завершить все работы по вос-
становлению благоустройства, и часть из них будет 
проведена только в следующем летнем сезоне. 

— Я бы хотел получить график выполнения 
работ и подробно разобраться с тем, когда будут 
выполнены все обязательства по их завершению 
и восстановлению благоустройства, — отметил 
глава города.

Не устроил мэра и отчет о высокой готовности 
жилого фонда к началу грядущего отопительного 
периода. По словам Эдхама Акбулатова, большин-
ство вопросов, с которыми к нему обращаются 
горожане, касаются темы ЖКХ. Например, на 
одной из встреч жители пожаловались на то, что в 
подвалах домов на улицах Крупской и Забобонова 
стоит вода. «Как мы можем говорить о готовности 
к зиме, если подвалы сырые?» — резонно спросил 
чиновников мэр. И хотя в данный момент подвалы 
в пяти домах осушены, никто не дает гарантию 
того, что проблема устранена навсегда. Поэтому 
глава города дал поручение серьезно разобраться 
с этим вопросом и доложить ему лично.

— Говорить о полной готовности жилфонда 
к зиме пока нельзя — слишком много вопро-
сов остается у людей к ЖКХ, — уверен Эдхам 
Акбулатов. — Однако на основании отчетов 
управляющих компаний, а также руководителей 
районов можно сказать, что все запланированные 
мероприятия выполнены.

Кроме этого особое внимание было уделено 
жилым домам, запланированным под снос. Такие 
объекты есть в нескольких районах Красноярска. 
По разным причинам (в основном из-за про-
должающихся судов) люди не покидают ветхое 
жилище. В то же время включать отопление в 
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в 2013 году на подготовку систем жизнеобеспечения красноярска 
к зиме было затрачено 867,5 млн рублей (в том числе: бюджет 
города — 291,2 млн, бюджет края — 16,3 млн, собственные средства 
предприятий — 560 млн). За счет средств бюджета города вы
полнен ремонт 8 км электрических сетей, 11,5 км тепловых сетей 
(в однотрубном исчислении — 6,9 км сетей водоснабжения, 1,5 км 
сетей канализации, 2 водоразборных колонок). Запасы топлива на 
сегодняшний день созданы в объеме 657,2 тысячи тонн, что на 35 % 
превосходит нормативный объем. 

таких домах было бы просто расточительством 
— во многих из таких зданий есть даже неза-
стекленные окна.

 — Если в доме не существует теплового кон-
тура, но, несмотря на это, люди продолжают 
проживать в таком доме, необходимо решить 
вопрос о соблюдении интересов горожан. Но 
отапливать атмосферу мы не должны, — разъ-
яснил свою позицию глава города Красноярска.
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«БриГАнтинА»: курс 
нА БлАГоустройство

Благоустроенные дворы — это 
своего рода визитная карточка любой 
управляющей компании или тсЖ. 
если во дворе оборудованы детские и 
спортивные площадки, ухожены клумбы 
и газоны, а машины стоят там, где им 
положено, то, скорее всего,  
и с отоплением, и с водоснабжением  
у собственников помещений тоже всё  
в порядке. именно такой подход к работе 
характеризует управляющую компанию 
«Бригантина». 

В управлении УК «Бригантина» находится 
весьма солидный объем жилого фонда 
— около 300 тыс. кв. метров. Это почти 

весь VII и часть III микрорайона Аэропорта.  
В компании признаются, что содержать в порядке 
и дополнительно благоустраивать такую огромную 
территорию непросто, однако сил и средств на 
это в «Бригантине» не жалеют. По словам гене-
рального директора компании Елены Демидовой, 
в последние годы благоустройство придомовых 
территорий и дворов — одно из приоритетных 
направлений деятельности УК «Бригантина».  
И слова эти подтверждаются конкретными 
результатами — в этом году «подведомственный» 
двор компании на ул. Батурина, 15 заслужил 
звание «Самый оригинальный двор» в Советском 
районе. Впрочем, сама Елена Валерьевна не 
считает это особым «подвигом» и говорит, что 
секрет успешной деятельности компании —  
в ежедневной и добросовестной работе.  

— У нас случаются те же проблемы, что и у 
других управляющих компаний. Например, аварии 

на наружных сетях, приходится проводить зем-
ляные работы по вскрытию для ремонта. Другое 
дело, что при всём этом разрытых аварийных 
участков у «Бригантины» вы не найдете. Если 
мы где-то нарушили благоустройство по причине 
аварии, то после устранения неполадок тут же 
приводим всё в порядок и благоустраиваем, — 
говорит Елена Валерьевна. 

ГЛАВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Особое внимание сотрудники «Бригантины» 

уделяют озеленению вверенной им территории. 
Эти работы проводятся компанией ежегодно.  
В июле компания облагородила сквер между 
домами № 5 и 7 на улице Батурина — там было 
высажено много кустарников, особенно сирени. 
В итоге сквер так и назвали: «Сиреневый». Кроме 
того, минувшим летом большое количество дере-
вьев компания высадила на Взлетной, 30 — там 
тоже образовался уютный сквер. 

— Этим же летом мы сделали очень интерес-
ный газон на Молокова, 27. Там были сложности  
с озеленением — под землей идут коммуникации, 
поэтому деревья и многолетние цветы высадить 
невозможно. Решили поставить там сказоч-
ные деревянные фигуры — мельницу, колодец  



29№ 3 (25) [2013]

ЖкХ << бизнес и государство

и журавля в окружении цветов. Получился 
оригинальный веселый газон, — отмечает ру-
ководитель «Бригантины». 

Много усилий компания прилагает к благо-
устройству детских и спортивных площадок, 
следуя недавнему призыву главы города Крас-
ноярска Эдхама Акбулатова — турник в каждый 
двор. Елена Демидова говорит, что хотя бы один 
турник у них и так был в каждом дворе, а в про-
шлом и нынешнем годах компания дополнительно 
оснащала некоторые придомовые территории 
этими спортивными снарядами — так, чтобы 
заниматься на них могли дети всех возрастов 
— от 1,5 до 18 лет.

— В частности, мы реконструировали детскую 
площадку на Взлетной, 38. Там теперь есть один 
сектор для маленьких, второй — для подростков, а 
на третьем могут заниматься и папы. Аналогично 
мы организовали площадку на Взлетной, 36. 
Кроме того, на территории нашей УК есть две 
хоккейные коробки. Одна из них с теплой раз-
девалкой. Есть даже своя скейт-площадка, причем 
инициатива ее обустройства исходила от самих 
детей наших жильцов, — рассказывает Елена 
Демидова.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Еще несколько лет назад одним из главных 
приоритетов развития жилищно-коммунального 
хозяйства в России было провозглашено энер-
госбережение. И ответственность за внедрение 
энергосберегающих технологий и их пропаганду 
среди населения в основном возложена как раз 
на УК и ТСЖ. Исполняя Федеральный закон об 
энергосбережении, компания «Бригантина» стала 
использовать новые материалы и технологии при 
ремонте и благоустройстве подъездов. В частности, 
окна и двери компания теперь устанавливает из 
ПВХ, сохраняя в подъездах тепловой контур. 

В благоустройстве дворов «Бригантина» также 
стремится использовать современные решения.

— Например, на детской площадке во дворе на 
Взлетной, 38 у нас выполнена подготовка поверх-
ности площадки для монтажа травмобезопасного 
покрытия. Мы хотим положить там бесшовное 

покрытие на детской площадке, чего еще не делали 
никогда. Ранее мы укладывали травмобезопасную 
плитку. В городе это покрытие используется  
в основном  на спортивных площадках, — делится 
планами руководитель «Бригантины». 

НАВСТРЕчУ ЛюДЯМ
В своей работе сотрудники «Бригантины» 

всегда учитывают мнения и пожелания жителей. 
Например, на Молокова, 33 люди изъявили 
желание перенести детскую площадку, которая 
ютилась на крохотном клочке земли. В итоге 
коммунальщики перенесли ее в торец 29-го дома, 
расширили и сделали общей для двух домов,  
в результате был увеличен пожарный проезд  
и добавились парковочные места.

— Также в этом году мы продолжили устанав-
ливать шлагбаумы во дворах. Стрелы пока не 
опускаем — ждем приезда жителей из отпусков и 
подключения видеонаблюдения.  Данную работу 
проводили в течение всего лета — люди покупали 
пульты, приезжая с отдыха, — говорит Елена 
Демидова. 

По словам руководителя «Бригантины»,  
в последнее время жители начали понимать, что 
дом и двор — это их собственность, и стали очень 
щепетильно к этому относиться, участвовать  
в благоустройстве, давать какие-то советы. Даже 
характер заявлений от них изменился — стало 
больше не претензий и жалоб, а пожеланий.

— Даже нерадивые собственники прониклись 
— не выкапывают рассаду. Раньше у нас были 
случаи, когда люди в летний период по ночам 
выкапывали рассаду, деревца. В этом году ни 
одного саженца не выкопали. Более того, соб-
ственники одного из домов принесли нам саженцы 
дубочков — сами вырастили на даче. Весной 
будем высаживать. Радует в последнее время и 
молодежь. В этом году к нам пришла девочка 
— она нарисовала двор и предложила идею  
в плане благоустройства. Вот, будем обсуждать 
на собрании, — улыбается Елена Демидова. 

О деловом подходе УК «Бригантина» говорит 
тот факт, что уже сейчас, осенью, компания на-
чала готовиться к Новому году — монтировать 
праздничную иллюминацию. Работы планируется 
закончить к концу октября. 
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— Представляете, что хотят сделать федераль-
ные чиновники! — еще с порога заинтриговал 
меня Юрий Сергеевич. — Наша отрасль и так 
уже зарегулирована до состояния абсурда. И это 
никак не способствует наведению в ней порядка, 
зато ставит в почти совершенно невыносимые 
условия те управляющие компании, которые 
хотят работать честно. А тут придумали вот 
что: в осеннюю сессию депутаты Госдумы 
рассмотрят законопроект по созданию в ЖКХ 
общественных организаций. Сейчас для того, 
чтобы представитель дома мог обратиться 
куда-либо с жалобой на УК, он обязан получить 
нотариально заверенную доверенность каждого 
собственника дома или подъезда. Если же новый 
закон будет принят, общественная организация 
сможет выдавать общую доверенность. Якобы 
тем самым будет проще жителям защищать 
свои права. На самом же деле некий активист, 

каждый разговор с Юрием тАрАсовыМ, директором ооо «компания по управлению 
жилищным фондом «ЮстАс», — это «погружение» глубоко в проблемы ЖкХ.  
он знает отрасль изнутри и не равнодушен к происходящему в ней. он всегда в курсе 
последних событий. у него на всё свое мнение. «я человек прямой — если вижу 
несправедливость или глупость, я об этом говорю», — характеризует он себя.

тАрАсов скАЗАл – 
тАрАсов сДелАет!

заручившись поддержкой общественной ор-
ганизации, деятельность которой контролю 
не подлежит, сможет представлять интересы 
жителей дома, а они об этом даже и знать не 
будут. Ну не абсурд ли!

Это не единственное «мудрое» нововведение 
в ЖКХ, которое планируется. Предлагается 
упростить процедуру передачи прав от одной 
управляющей компании другой, то есть можно 
взять новый или только что отремонтированный 
дом, который не требует вложений и с которого 
можно даже получать прибыль, и просто пере-
кинуть его с одной УК на другую внутри СРО. 
Вот где будет простор для коррупции!

Главная проблема ЖКХ, по мнению Юрия Та-
расова, — это слабое жилищное законодательство 
и неосведомленность властей всех уровней о том, 
как функционирует сама система коммунального 
хозяйства. 

— О чём тут можно говорить, если на самом 
высоком уровне на последней прямой линии 
заявляют, что разберутся с управляющими 
компаниями, которые устанавливают в комму-
нальном хозяйстве высокие тарифы. Но тарифы 
устанавливает не УК, а РЭК (Региональная энер-
гетическая комиссия). Да и самого коммунального 
хозяйства нет давно — есть управляющие и 
ресурсоснабжающие организации. Но наши власть 
и общество по-прежнему не могут разделить в 
своем сознании эти понятия. У нас почему-то (и это, 
увы, общероссийское явление) из управляющих 
компаний сделали монстров, которые виноваты и 
в росте тарифов, и в развале всей системы ЖКХ. 
А законодательство! В Жилищном кодексе обя-
занности управляющей организации расписаны 
на две страницы. А права жильцов умещаются в 
двух строчках. Но жильцы и этих двух строчек 
знать не хотят. Считают, что управляющая ком-
пания должна и обязана жильцам, а сами они 
никому ничего не должны. Но жилье-то ваше! 
И вы, жильцы, обязаны коллективно отвечать 
за состояние многоквартирного дома, — убежден 
Юрий Сергеевич. 
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— Да, много, много проблем в нашей от-
расли, — считает руководитель УК «ЮСТАС». 
— Но какой бы плачевной ни была ситуация в 
российском жилищно-коммунальном хозяйстве, 
мы ее выправим. По крайней мере, я за дома, 
находящиеся в ведении компании «ЮСТАС», 
могу поручиться. За семь лет работы мы на-
вели порядок в микрорайоне. На сегодняшний 
день капитально отремонтированы 67 домов, 
регулярно инспектируем сети и проводим их 
текущий ремонт. Ремонтируем подъезды, со-
гласно графику — раз в пять лет. Постоянно 
высаживаем деревья и кустарники — наш 
микрорайон очень «зеленый», деревья уже 
буквально некуда сажать. 

— Внедряем энергосберегающие технологии 
при освещении подъездов, — продолжает делиться 
опытом Юрий Сергеевич, — причем используем 
не ртутные лампы, а светодиодные. Срок их 
службы — три-пять лет, их не воруют — в итоге 
установка светодиодов окупается за год. При 
этом ставятся датчики: когда на улице темнеет, 
лампы загораются автоматически — в 20 домах 
такая работа уже проведена.

Сейчас на повестке дня — завершающий этап 
подготовки к отопительному сезону. Все дома 
«промыты», заканчивается ревизия подвальных 
помещений, восстанавливается теплоизоляция 
на трубах, ремонтируются щитовые. Подготовка  

к зиме прошла без проблем, и я уверен, что и сам 
отопительный сезон пройдет «как по маслу».

Работа по благоустройству ведется ежегодно, 
и этот год не стал исключением. Как обычно, мы 
наметили план предстоящих работ, не глобальных, 
а самых что ни на есть насущных, жизненных 
— так сказать. И как только погода стала по-
зволять, начали его реализовывать. Объем работ 
выполнен достаточно большой. В их перечень 
входит асфальтирование и ямочный ремонт 
придомовых территорий, опиловка деревьев, 
обкашивание травы, озеленение улиц и так далее.

В этом году шесть наших дворов попали в 
муниципальную программу по благоустройству. 
Жаль только, что мы не смогли в рамках про-
граммы устанавливать детские городки. В 2012 
году такая возможность была: по муниципальной 
программе в шести дворах мы поставили детские 
городки — это очень порадовало жителей. В этом 
году разрешено поставить только лавочки и урны. 

— УК «ЮСТАС» и в дальнейшем будет воплощать 
планы по благоустройству территории. Процесс 
этот не быстрый, он растягивается на годы. Но я 
уверен, что постепенно мы преобразим Ветлужанку 
к лучшему, — утверждает директор компании.

Юрий Сергеевич Тарасов — человек слова. 
Поэтому жители Ветлужанки могут быть спо-
койны за систему ЖКХ в своем районе. Тарасов 
сказал — Тарасов сделает!

уютные дворики ветлужанки
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— Нехватка мест в детских садах — боль-
ная тема для Красноярска. Может ли частно-
государственное партнерство способствовать 
решению этой проблемы? 

— На мой взгляд, это один из путей решения.  
К сожалению, на сегодняшний день взаимоотно-
шения бизнеса и государства в сфере дошкольного 
и среднего образования законодательно никак 
не зарегулированы. Только после того, как будет 
сформирована крепкая законодательная база, 
можно будет в абсолютно цивилизованных рамках 
предоставлять услуги частного образования. Это 
не только решит социальную проблему нехватки 
детских садов, но и позволит развиваться бизнесу, 
создавать новые рабочие места… Надо узаконить 
понятие частно-государственного партнерства в 
образовании, чтобы была возможность давать пре-
ференции тем предприятиям, которые вкладывают 
деньги. К примеру, предприятие построило садик 
или отремонтировало заброшенный: почему бы 
не дать несколько мест его работникам — они 
ведь тоже жители города? Сегодня это сделать 
проблематично. 

бизнес и государство >> образование

нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях — это реальность  
нашей жизни. в красноярске на 1 сентября текущего года в очереди на получение 
места в детсаду стоят 10 283 ребенка. в такой ситуации частные детские сады вполне 
можно считать социально значимыми проектами. о том, как реализуется частно
государственное партнерство в сфере дошкольного образования в столице края, мы 
беседуем с Алексеем ХрАМцовыМ, руководителем управления образования  
г.  красноярска. 

ГороД поМоЖет чАстныМ ДетсАДАМ

— Есть ли примеры ЧГП в дошкольном об-
разовании в городе?

— Яркий пример — более 200 миллионов вло-
жено компанией РУСАЛ в строительство детского 
сада, который уже построен и в октябре-ноябре 
примет более 300 детей. В конце октября должен 
открыться еще один детский сад, построенный на 
средства мецената — почетного гражданина города 
Хазрета Совмена. Это крупные проекты, которые 
видны. Но есть множество небольших проектов, 
для реализации которых бизнес вкладывает 
средства в систему образования, преследуя не 
корыстные, а исключительно социальные задачи. 
Помочь школе или детскому саду убрать снег  
с территории, залить каток, предоставить транс-
порт для экскурсии — это всё тоже примеры 
партнерства бизнеса и образовательных учреж-
дений. Некоторые предприятия десятилетиями 
несут шефство над школами, помогая им. 

— Насколько активно развивается в Красно-
ярске система частных детских садов?

— На данный момент в Красноярске функ-
ционирует 11 лицензированных частных детских 
садов (девять из них являются ведомственными 
учреждениями РАН и РЖД), в них — 1 142 места. 
До конца года еще пять частных детских садов 
планируют пройти процедуру лицензирования, 
уже сейчас учреждения посещают 260 ребятишек. 

— Многие предприниматели готовы лицензиро-
ваться, но не могут найти помещение, поскольку  
к нему предъявляются очень высокие требо-
вания. Например, должно быть, как минимум, 
два эвакуационных выхода и ширина дверных 
проемов не менее 120 сантиметров. Большинство 
жилых помещений не подходят под эти стандарты. 
Их перепланировка обходится очень дорого и 
делает этот бизнес невыгодным. Какое решение 
проблемы вы видите?

— Есть яркий пример того, как партнер-
ство бизнеса, власти и общественной органи-
зации (Союза строителей Красноярского края) 
смогло решить эту проблему. В сентябре этого 
года в Октябрьском районе на ул. Дачной от-
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крылся детский сад «Совёнок», рассчитанный на  
60 ребятишек. Это первый опыт работы предпри-
нимателей с застройщиком по открытию дошколь-
ного учреждения на первом этаже жилого дома. 
Еще на этапе возведения дома строители учли все 
нюансы и требования, предъявляемые надзорными 
органами к образовательному учреждению: были 
расширены дверные проемы, особым образом 
спроектирована система отопления, произведена 
индивидуальная планировка помещений. Таким 
образом, детский сад получил помещение «под 
ключ» — потребовалось только сделать космети-
ческий ремонт и завезти мебель, что существенно 
снизило стоимость проекта. Сейчас учреждение 
полностью готово к лицензированию.

Ввод еще нескольких новых жилых домов 
с детскими садами на первых этажах заплани-
рован на 2014 год, специально под дошкольные 
учреждения будут адаптированы 13 помещений, 
в перспективе они смогут принять 1 080 детей. 
Мы также отрабатываем механизм по снижению 
стоимости посещения лицензированных детских 
садов, в перспективе она не должна превысить 
трех-четырех тысяч рублей.

— Чем может помочь город частному детскому 
саду? 

— Главное управление образования ведет 
работу с соискателями на открытие частных 
детских садов. С июля текущего года поступило 

115 заявок на открытие лицензированных до-
школьных учреждений, бизнес-планы предста-
вили 24 предпринимателя. Материалы изучают 
экономисты и специалисты отдела дошкольного 
образования, в работу включились представители 
Союза строителей, которые окажут содействие  
в подборе помещений. Конкурсы на получе-
ние субсидий состоятся в 2014 году. Сейчас за-
вершается процесс формирования положения  
о конкурсе, определяется сумма финансирования. 

Также в этом году по линии департамента 
экономики получили субсидии 11 частных детских 
садов на сумму 5,4 миллиона рублей (до 500 тысяч 
на возмещение затрат на обустройство, до двух 
миллионов — на выкуп помещения).

С 2014 года начнет действовать федеральная 
программа, предусматривающая выплаты до 
10 миллионов рублей на создание детского сада.

— Алексей Владимирович, какой вы видите 
идеальную модель взаимодействия бизнеса и 
государства в сфере образования? 

— В идеале должно быть так: бизнес платит 
налоги — и их хватает на нормальную жизнь 
и реализацию программ в сфере образования. 
Кроме того, бизнес может вкладывать средства в 
среднепрофессиональное и высшее образование 
для подготовки именно таких специалистов, какие 
нужны бизнесу!
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Как известно, количество далеко не всегда 
переходит в качество. С частными дет-
скими садами в Красноярске как раз 

такая ситуация — садиков открывается всё 
больше, но в то же время детских садов в при-
вычном понимании — с полноценными залами 
для игр, питания, сна, творческих и спортивных 
занятий, с обустроенными уличными площадками 
— среди частных дошкольных учреждений можно 
посчитать по пальцам. И развивающие центры 
«Юнга-Club» относятся как раз к таким учрежде-
ниям — в них есть всё, что мы привыкли видеть 
в государственных детсадах, и даже более того.

ДЛЯ САМЫХ юНЫХ
«Юнга-Club» на ул. Мате Залки, 7 рассчитан  

в первую очередь на малышей — от одного года 
до пяти-шести лет. Это объясняется тем, что центр 
расположен в сравнительно новом микрорайоне, 
где проживают преимущественно молодые семьи  
с маленькими детьми. Ребятишек сюда принимают 
как в группы полного дня, так и кратковременного 
пребывания. Кроме того, на базе центра работают 
различные студии и кружки, куда отдельно можно 
приводить детей на занятия. 

Спектр направлений детского развития в центре 
достаточно широк. Это работа с речью, игровое и му-
зыкальное развитие, хореография, детский фитнес, 
обучение английскому языку, подготовка к школе. 
С детьми занимаются психолог и логопед. Есть 
также специальные группы для самых маленьких, 
куда детишки приходят с мамами. Причем занятия 
проходят в небольших группах — по три-четыре 
человека, четко разбитых по возрастам — годик, 
полтора, два и т. д. Дети в этот период растут очень 
быстро, поэтому для нормального развития им 
важно заниматься именно со сверстниками.  

— Отдельного внимания заслуживает наш 
персонал, который мы подбирали очень тщательно. 
У нас работают детский спортивный инструктор, 
преподаватель музыки, хореограф. Все пришли  
к нам с опытом работы с детьми. У нас также 
очень опытный психолог, который еще и преподает  
в университете. Врач центра, наряду с медицинским, 
имеет педагогическое образование, а повар много 
лет отработала в муниципальном детском саду.  
У меня самой многолетний стаж работы с детьми, 
так что коллектив подбирала с особой щепе-
тильностью, — отмечает управляющая центром 
«Юнга-Club» на Мате Залки Елена Толстихина.

бизнес и государство >> образование

с каждым годом в красноярске открывается всё больше частных детских садов.  
оно и немудрено — катастрофическую нехватку государственных дошкольных 
учреждений надо компенсировать. Администрация города активно поощряет 
предпринимателей, запускающих детсады, досуговые и развивающие центры, —  
им выделяются бюджетные субсидии, оказывается организационная помощь. 
Минувшим летом число подобных учреждений в городе снова пополнилось — открылся 
второй из частных детских центров под общим названием «ЮнгаClub». 

«ЮнГАClub» нАБирАет коМАнДу



35№ 3 (25) [2013]

образование << бизнес и государство

ДЛЯ ДОшКОЛЯТ И СТАРшЕ 
В отличие от центра на Мате Залки «Юнга-

Club» на ул. Баумана, 25 рассчитан на детей более 
широкого возрастного диапазона — от годика 
до 16—17 лет. Здесь также работают группы 
полного дня и кратковременного пребывания 
и многочисленные студии. Так, в центре есть 
спортивное направление — физкультура, фитнес, 
танцы, лечебный массаж; творческое — живопись, 
тестопластика, мозаика; музыкально-театральное 
— фольклор, эстрадный вокал, игра на музы-
кальных инструментах; языковое — английский, 
итальянский, французский и китайский языки.

— Отдельный блок занятий — психологический 
— у нас разработан для подростков. Это в первую 
очередь различные тренинги: «Я и мои эмоции»,  
«Я и мои ощущения», «Я и окружающий мир» и т. д. 
Не секрет, что подростковый период довольно слож-
ный с психологической точки зрения, и помощь 
специалистов бывает необходима. Поэтому у нас 
работает квалифицированный детский психолог, 
который проводит консультации, коррекционную 
работу. Есть также специалисты по игротерапии  
и смехотерапии, — говорит управляющая центром 
«Юнга-Club» на Баумана Наталья Глуз.

ВСё ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Как уже было сказано, «Юнга-Club» — это 
полноценные дошкольные учреждения, где есть 
всё необходимое для развития детей. Так, площадь 
каждого центра составляет 400 квадратных метров, 
на которых располагаются отдельные помещения 
и спальни для групп полного дня, помещения 
для занятий малышей, кабинеты для медиков, 
специальные кабинеты для подготовки к школе, 
оборудованные под школьные классы, кабинеты 
для занятий творчеством, а также большие залы 
для занятий спортом и проведения утренников. 
Есть и оборудованные уличные площадки. 

Сейчас центры «Юнга-Club» набирают детей 
в группы полного дня и на отдельные занятия. 
Оба центра оснащены современной «растущей» 
мебелью — рассчитанной на детей разных воз-

растов. Закуплены новые игрушки, учебные 
пособия, развивающие игры, всем необходимым 
оснащены классы для обучения и спортзалы. 

— Каждый уголок сделан для наибольшего 
удобства детей. Например, в помещении для 
малышей оборудована песочница, а в изостудии 
установлены умывальники, чтобы детишки могли 
сразу после занятий помыть руки, — говорит 
Елена Толстихина. 

Система оплаты услуг центров «Юнга-Club» 
выстроена так, что позволяет каждой семье 
рассчитать оптимальный для себя вариант. Так, 
стоимость месячного абонемента в центрах со-
ставляет 10 тысяч рублей. В нее входит ежедневное 
пребывание (кроме выходных) ребенка в центре 
с восьми часов утра до трех часов дня с прогул-
ками, играми, обучением, занятиями в студиях 
и кружках. После 15.00 начинается почасовая 
оплата, причем стоимость часа составляет всего  
60 рублей. Таким образом, в начале месяца ро-
дители оплачивают абонемент, а в конце — пре-
бывание ребенка сверх абонементного времени. 
Питание оплачивается отдельно, и также по 
желанию родителей — они могут сами решить, 
будет ли их ребенок полностью питаться в центре 
или, например, завтракать он будет дома. Соот-
ветственно, от этого будет зависеть размер оплаты.

— Мы постарались сделать так, чтобы родители 
по возможности сами могли контролировать 
расходы на пребывание их ребенка в наших 
центрах, выбирая максимально подходящий 
вариант, — комментирует Наталья Глуз.
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«Каждый год мы встречаемся перед Днем 
знаний, чтобы посмотреть друг другу в глаза,  
а самое главное — честно сказать, что у нас по-
лучилось и над чем нужно вместе еще работать. 
Определить задачи на очередной учебный год 
и ближайшую перспективу. Для меня такой 
формат — исключительно ценный», — сказал 
Лев Кузнецов, открывая пленарное заседание. 

23 августа в красноярске прошел краевой августовский педагогический совет. 
его участниками стали более тысячи представителей 61 муниципалитета края — главы 
территорий, заместители, курирующие вопросы образования, учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образования, депутаты. на мероприятии присутствовал  
и губернатор лев кузнецов.

АвГустовский пеДсовет

Глава края отметил, что за последние несколько 
лет государство инвестировало в модернизацию 
образования Красноярского края и улучшение 
материально-технической базы около двух 
миллиардов рублей. Кроме того, повышается 
заработная плата. С сентября 2011 года допол-
нительные вливания в фонд заработной платы 
учителей края составили 5,2 миллиарда рублей. 
В этом году вложено еще 2,7 миллиарда рублей.

«Президент страны поставил вопросы раз-
вития образования выше других приоритетов, 
и такая государственная политика в отношении 
образования требует отдачи. Мы должны про-
демонстрировать обществу качественно новый 
уровень нашей работы», — подчеркнул Лев 
Кузнецов. 

Большое внимание губернатор также уделил 
мотивированию детей на получение актуальных 
профессий: «Задача, стоящая перед нами сегодня, 
— настраивать школьников на потребности 
экономики Красноярского края. Педагог тоже 
должен ориентироваться во всех происходящих 
политических и экономических процессах и 
передавать это детям. Сегодня мы видим, что 
существует острая потребность в различных 
специальностях, прежде всего инженерного 
профиля. Мы должны сделать так, чтобы дети 
сами мечтали стать нефтяниками, металлургами, 
инженерами и понимали, что это всё они могут 
реализовать здесь, в Красноярском крае».
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Лев Кузнецов призвал учителей также углубить 
знания школьников в иностранных языках. По 
его словам, сегодня 90 процентов школьников 
не знают даже английского языка, который так 
важен в преддверии возможного проведения в 
Красноярске Универсиады 2019 года. «9 ноября 
мы узнаем, кто станет победителем в заявочной 
кампании на проведение Универсиады 2019 года. 
Я уверен, что у Красноярска большие шансы на 
победу. Но если наши дети не умеют общаться со 
сверстниками из других стран, не умеют читать 
первоисточники, то мы можем считать это по-
ражением. Универсиада ставит задачу, чтобы 
знание языка стало нормой жизни». Кроме 
того, губернатор подчеркнул важность знания 
иностранного языка в сфере новых профессий и 
главных отраслях экономики Красноярского края. 

«В связи с этим я поручаю министерству об-
разования края обсудить на педсовете с учителями 
то, что мы должны делать, а также разработать 
и внедрить программу, которая качественно, 
серьезнейшим образом изменит знания наших 
детей в области иностранных языков, и в первую 
очередь английского», — добавил глава региона.

Далее на пленарном заседании министр об-
разования и науки Красноярского края Светлана 
Маковская подвела итоги деятельности системы 
образования и представила задачи на новый 
учебный год. По словам министра, главное в 
предстоящей работе в сфере образования — это 
соответствовать ожиданиям государства, бизнеса, 
работодателей, учеников и их семей, педагогов и 
общества. «Мы должны оценить свои действия 
на адекватность современным вызовам образо-
вания, определить векторы развития системы 
образования, а также понять, какие практики 
в системе красноярского образования могут 
рассматриваться как потенциал развития», — 
сказала Светлана Маковская.

В предстоящей работе, по словам министра, 
необходимо учитывать в первую очередь новый 
закон об образовании, который вступит в силу  
с 1 сентября 2013 года. «В законе обозначены такие 
содержательные вызовы, как введение дошколь-
ного образования в качестве отдельного уровня, 
изменения в профессиональном образовании, 
необходимость сетевого взаимодействия между 
всеми уровнями образования, использование 
инновационной и экспериментальной деятель-
ности для развития образования», — добавила 
Светлана Маковская. 

Особое внимание со стороны краевой власти 
в последнее время было направлено на реше-
ние проблемы обеспечения детей местами в 
дошкольных образовательных учреждениях. 
«Отдельно хочу отметить глав муниципальных 
образований Ачинск, Назарово, Шарыпово, 

ЗАТО Солнечный, Железногорск, Зеленогорск, 
Северо-Енисейск, Тасеевский и Таймырский 
Долгано-Ненецкий районы края, максимально 
использующих ресурсы по возврату в систему 
дошкольного образования перепрофилированных 
зданий», — сказала министр.

Кроме этого, отметила Светлана Маковская, 
согласно поручению губернатора Льва Кузнецова в 
крае был разработан проект повышения качества 
математического образования. Он предполагает  
усиление роли математики и естественных наук, 
создание сети площадок для стажировок и об-
мена опытом, а также работу единого центра, 
объединяющего всех педагогов этого направления.
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Ее суть заключается в персональном рас-
пределении выплат в зависимости от 
вклада конкретного работника. Если при 

тарифной системе оплаты труда главным кри-
терием при установлении размера заработной 
платы был стаж работы в определенной долж-
ности и квалификация педагога, то при новой 
системе главную роль играет вклад работника 
здесь и сейчас, оценивается качество его работы 
и интенсивность труда за определенный период 
(месяц, квартал, год). Это дает возможность 
руководителям материально стимулировать 
работников, а работникам — импульс повышать 
качество своей работы.

Одним из условий участия в эксперименте 
стало согласование с отраслевым профсоюзом 
проектов коллективного договора и локальных 
нормативных актов, устанавливающих новую 
систему оплаты труда. Коллективный договор 
заключается с целью закрепления на локальном 
уровне условий, улучшающих положения работ-
ника по сравнению с федеральными, региональ-
ными и отраслевыми положениями, утверждает 

критерии оценки для каждой должности в отдель-
ности исходя из целей и задач учреждения. От 
того, насколько грамотно и объективно составлен 
коллективный договор, зависит рациональность 
распределения стимулирующих выплат, а значит, 
удовлетворенность работников. 

По мнению председателя профкома образо-
вания Людмилы Васильевны Косарынцевой, 
«переход оказался очень непростым, поступало 
много жалоб и недовольств от работников».  
В целях курирования эксперимента была соз-
дана рабочая группа при Правительстве РФ, в 
состав которой вошла и Людмила Васильевна. 
Рабочая группа анализировала предложения и 
замечания, поступающие от образовательных 
учреждений, участвующих в эксперименте, посто-
янно корректировались принятые нормативно-
правовые акты, касающиеся введения новой 
системы оплаты труда работников. Большая 
часть корректировок касалась как раз при-
каза министерства образования и науки края 
«Об утверждении видов, условий, размера и 
порядка установления выплат стимулирую-

образование переживает сейчас не простой период реформации, изменения 
коснулись и оплаты труда педагогов. с января 2010 года некоторые 
образовательные учреждения красноярского края в качестве эксперимента  
были переведены на новую систему оплаты труда. 

новАя систеМА оплАты труДА 
пеДАГоГов

ольга МониД
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щего характера, в том числе критериев оценки 
результативности и качества труда работни-
ков краевых государственных бюджетных 
и казенных образовательных учреждений, 
подведомственных министерству образования 
и науки Красноярского края». Также принято 
и поддержано рабочей группой решение убрать 
из субвенции заработную плату руководителей 
и перевести ее на муниципалитет, что позволило 
сэкономить расходы на стимулирующие выплаты.

Уже в сентябре 2011 года на новую систему 
оплаты труда переведены все школы, с июля 
2012 года — все дошкольные образовательные 
учреждения, с июля 2013 года — образовательные 
учреждения других видов и типов. Последним 
только предстоит ощутить этот переход в новом 
учебном году.

Но система всё еще находится на стадии ста-
новления, майские приказы Правительства РФ 
о доведении уровня заработной платы до среднего 
по региону даже с учетом июньской индексации 
выполняются не в полном объеме. Принято реше-
ние проанализировать ситуацию. По последним 
данным Росстата (июнь 2013 года), заработная 
плата по отрасли образования в крае составляет 
27 689,30 рубля (ниже средней). Профсоюзы 
связывают это с нерациональным распределением 
стимулирующего фонда на местах. По поручению 
Президента РФ на гарантированную часть должно 
приходится 70 % фонда заработной платы и 
30 % — на стимулирующую, но в настоящее 
время ситуация кардинально другая: 70 % при-
ходится на стимулирование и только 30 % — на 
гарантированную часть. Выход из этой ситуации 
председатель профкома образования видит в от-

несении выплат за работу в сельской местности, 
за работу в ЗАТО, молодым специалистам не к 
персональным стимулирующим выплатам, как 
это сделано в настоящее время в Красноярском 
крае, а последовать примеру ряда других регионов 
и отнести эти выплаты к компенсационным 
гарантированным. 

Лев Кузнецов на красноярском краевом ав-
густовском педагогическом совете 2013 года 
сказал: «Новая система оплаты труда и дальше 
будет реализовываться у нас в крае» — и под-
черкнул в обращении к руководителям: «Мы 
вам доверили право выбрать и определить то, 
как оценивать работу кадров. Не сможем найти 
решение на локальном уровне, будем искать на 
краевом. Поэтому, коллеги, давайте постараемся 
сделать так, чтобы новая система оплаты труда 
действительно отвечала тем задачам, которые 
нами и определены».

Анализ ситуации с оплатой труда в социально 
значимом виде позволяет сделать вывод о том, 
что необходимо принятие системных мер по 
реальному повышению уровня оплаты труда 
работников, а следовательно, социального статуса 
учителя, преподавателя, всех основных категорий 
работников в сфере образования. А учитывая 
многочисленные проблемы с распределением 
стимулирующего фонда: субъективизм, несо-
вершенство методов оценки качества работы, 
нецелевое расходование средств стимулирующего 
фонда учителей, — целесообразно при принятии 
решений по повышению заработной платы 
педагогических работников преимущественно 
направлять средства на повышение должностных 
окладов, ставок заработной платы.

образование << бизнес и государство
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ентр врачебной косметологии «Не-
фертити» всегда отличало ответ-
ственное отношение к профессии 
и пациентам. Девиз специалистов 

Центра: «Главное — не навреди здоровью». 
Так, независимо от того, с какой проблемой 
обращается пациент, он обязательно на-
правляется на консультацию к врачу. Кроме 
того, при показаниях пациентов направляют 
на дополнительное обследование в ведущие 
клиники города. И относятся к этому очень 
щепетильно, поскольку многие методы ле-
чения имеют противопоказания.      

в этом году красноярский краевой центр врачебной 
косметологии «нефертити» отметил 16летие. и сегодня  
он остается одной из самых авторитетных косметологических 
клиник красноярска. свою репутацию и доверие 
многочисленных пациентов коллектив заслужил высокой 
квалификацией и качеством процедур.

ГлАвное – не нАвреДить 
ЗДоровьЮ

бизнес и государство >> здоровье

чУДОДЕЙСТВЕННЫЙ ЛАЗЕР
Сегодня  Центр  оказывает весь спектр 

врачебных процедур, представленный на 
мировом рынке: контурная пластика, ботули-
нотерапия, биоревитализация, озонотерапия, 
химические пилинги, плазмолифтинг, аппа-
ратные методики, в том числе и лазерная 
хирургия. Кстати, именно лазер специалисты 
«Нефертити» используют в своей практике 
особенно широко. Как говорит главный врач 
Центра, врач-дерматокосметолог высшей 
категории, эксперт федерального управления 
Росздравнадзора по Красноярскому краю 
Наталья Викторовна Канаева, значение 
лазера в косметологии трудно переоценить.  

— Я лично работаю на нем 16 лет. Мне 
очень нравится, потому что затрагивает много 
позиций. Сегодня это «чудо техники» остается 
на первом месте, причем необходимость в нем 
только повышается. Лазер Luxar — их всего 
два в России — мы приобрели с первого дня 
работы Центра и не прогадали. Это аппарат 
со встроенным компьютерным сканером, 
который позволяет управлять траекторией 
лазерного луча, рассчитать глубину его 
проникновения и точно удалить определен-
ные слои кожи. Тем самым обеспечивается 
значительное снижение степени поврежде-
ния кожи и увеличивается эффективность 
лечебной манипуляции. Работать с Luxar 
легко и очень интересно — результат виден 
сразу, — рассказывает главврач.  

Лазер выступает панацеей от многих 
косметических дефектов и заболеваний. 
Так, показаниями для лазерного лечения 
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являются папилломы, бородавки, родинки, 
кератомы и другие новообразования кожи, а 
также рубцы после акне, посттравматические 
и послеродовые растяжки. 

— Самое главное — налицо эффектив-
ность таких манипуляций. Например, при  
шлифовке рубцов видно, как под действием 
лазерного луча рубец  на глазах уменьшается. 
Удивительно, но бытует мнение, что с помо-
щью лазера не надо удалять новообразования. 
Наоборот! Это как раз самый прекрасный 
способ удаления новообразований. И самый 
безопасный. Естественно, всё зависит от каче-
ства аппарата и квалификации специалиста. 
Мы, например, перед каждым удалением 
новообразований обязательно делаем дерма-
тоскопию, а удаленный материал отправляем 
на гистологию. На сегодня это обязательное 
условие. После удаления новообразований 
пациенты у нас наблюдаются. Кроме того, 
в нашем Центре разработана большая про-
грамма по лечению рубцов, и пациенты это 
знают, — говорит Наталья  Канаева.

Применяют лазер и для омоложения 
кожи — устранения сетки мелких морщин, 
«сосудистых звездочек». Воздействие лазерной 
энергии очень эффективно для стареющей 
кожи — шлифовка значительно улучшает 
косметический эффект и сглаживает мор-
щины. Как показали научные исследования, 
в результате лазерного воздействия значи-
тельно увеличивается количество коллагена 
и эластина, а это повышает тонус кожи и 
приводит к лифтинг-эффекту. При этом все 
манипуляции безболезненны, а чем старше 
пациент, тем лучше результат.  

ПАЦИЕНТОВ НАДО НЕ ТОЛЬКО ЛЕчИТЬ, 
НО И УчИТЬ

Квалифицированных специалистов для 
врачебной косметологии подобрать сегодня 
очень сложно. Более того, с сожалением 
констатирует Наталья Канаева, в настоящее 
время происходит дисквалификация про-
фессии косметолога: 

— Приведу пример. Приходит ко мне 
пациентка и говорит: «Я делала процедуру 
у медсестры». Задаю вопрос: «Как вы дове-
рились  медсестре? У нас такие манипуляции 
проводит специально обученный врач». 
Представляете! Доктор учится шесть лет, 
затем два года проходит ординатуру, далее 
— первичную специализацию как врач-

г. Красноярск, ул. Весны, 15 
тел. (391)255-18-20, 255-99-17

www.nefer.ru

косметолог и только потом работает. А тут 
процедуру проводит медсестра! В нашем 
городе есть частные фирмы, которые обучают 
медсестер мезотерапии, ботулинотерапии и 
выдают им сертификаты государственного 
образца. Потом они идут и делают данные 
процедуры в нелицензированных салонах и 
даже на дому. Удивляют меня и пациенты, 
которые соглашаются на такие услуги. Ведь 
речь идет об их здоровье. Мы используем 
исключительно оригинальные препараты, 
проверенные и сертифицированные. Кроме 
того, обязательно заполняем амбулаторные 
карты, выдаем необходимые документы. 
Также пациент письменно дает согласие 
на процедуру — это, прежде всего, в его же 
интересах. В нашем Центре к подбору сотруд-
ников относятся очень тщательно. Прежде 
чем взять на работу нового специалиста, 
«отсеивают» множество кандидатов. Зато те, 
кого принимаем на работу, — профессионалы 
высочайшего  уровня. 

Все наши сотрудники «болеют» своей 
профессией — это самый главный критерий. 
Затем каждый специалист должен следовать 
заповеди «Не навреди». Наконец, третье 
— это ответственный подход к профессии 
и пациентам. Мы стремимся не просто удо-
влетворять пожелания людей, а в какой-то 
степени учить их. Например, пришел пациент 
и говорит: «Хочу ботокс», а показаний нет. 
Мы не станем делать данную  процедуру или 
отправим его сначала лечить кожу. Это и есть 
ответственность. Да и неквалифицированные 
специалисты у нас просто не смогут работать 
— слишком высокий уровень и требования.
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КУЗНИЦА КАДРОВ 
ЛЕСОСИБИРСКОЙ эКОНОМИКИ

Учитывая местоположение Лф СибГТУ —  
в Лесосибирске, столице лесной отрасли края, 
— традиционными специальностями для него 
являются лесоинженерное дело, технология 
деревообработки, а также экономика и управ-
ление на предприятиях деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленности. 
Кроме того, на базе филиала открыты такие 
направления, как социальная работа, техноло-
гические машины и оборудование, информатика 
и вычислительная техника. В общей сложности 
обучение здесь проходят около 900 студентов, 
большинство из которых учатся по техническим 
специальностям. 

С самого начала своей работы Лф СибГТУ 
стал главной кузницей квалифицированных 
кадров для экономики Лесосибирска. Ее основу 
составляют предприятия лесоперерабатывающей и 
лесохимической отраслей, учреждения социальной 
сферы. Важную роль играют также транспортные 
предприятия — речной порт и железнодорожная 
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развивающаяся стремительными темпами экономика региона с каждым годом ставит 
перед краевыми вузами новые задачи по подготовке специалистов. Многочисленным 
инвестпроектам, вновь созданным и модернизирующимся производствам требуется  
не просто больше сотрудников, а еще и сотрудников с новыми компетенциями  
и знаниями. это заставляет учебные заведения постоянно актуализировать программы 
обучения, вводить новые специальности, методики и технологии подготовки 
специалистов. особенно это касается технических вузов, которые готовят наиболее 
востребованных на краевом рынке труда профессионалов. один из таких вузов — 
лесосибирский филиал сибГту (лф сибГту). 

новыМ проиЗвоДствАМ – 
новые проФессионАлы

станция Лесосибирск. Надо отметить, что учебная 
база филиала позволяет готовить специалистов 
для всех предприятий и направлений экономики 
города. Более того, для обеспечения трудовыми 
ресурсами вновь создаваемых промышленных 
и инфраструктурных объектов на территории 
Нижнего Приангарья Лф СибГТУ в настоящее 
время получил лицензию на обучение по програм-
мам среднего профессионального образования и 
программам профессиональной подготовки. Это 
позволит филиалу наиболее полно удовлетворять 
растущие потребности местной экономики в 
кадрах.

Среди направлений технической подготовки во 
время нынешней приемной кампании высоким 
спросом пользовались такие, как технологические 
машины и оборудование и информатика и вы-
числительная техника. Вероятно, это связано с 
тем, что выпускники данных направлений имеют 
больше шансов трудоустроиться не только на 
предприятиях лесопромышленного комплекса, 
но и в других отраслях экономики региона.

Самыми востребованными программами 
подготовки и повышения квалификации Лф 
СибГТУ на сегодня являются станочник де-
ревообрабатывающих станков, контролер де-
ревообрабатывающего производства, мастер 
пилорамы, оператор сортировочной линии 
круглого леса и другие. Также в последние годы, 
в связи с внедрением современных технологий 
лесозаготовок, возрос спрос на подготовку по 
программе «Оператор лесозаготовительных 
машин харвестер и форвардер» (на основе про-
мышленного симулятора рабочего места фирмы 
«Понссе»). Для удовлетворения потребности в 
обучении ЛФ СибГТУ заключил договор с ООО 
«Понссе» на временное владение и использование 
симулятора.
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В СОТРУДНИчЕСТВЕ 
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Проблем с набором студентов Лф СибГТУ не 
испытывает. Выпускники филиала востребованы 
на рынке труда, о чем говорит мониторинг, ко-
торый вуз проводит ежегодно. Согласно ему все 
выпускники трудоустраиваются в течение года 
по окончании обучения. Кроме того, Лф СибГТУ 
осуществляет целевую подготовку специалистов 
за счет государства и коммерческих структур. Так, 
в 2013 году бюджетные места были получены по 
таким направлениям подготовки, как техноло-
гические машины и оборудование, технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств, информатика и вычислительная 
техника, социальная работа. 

Помимо бюджетного заказа у филиала за-
ключены договоры на целевую подготовку спе-
циалистов с 16 предприятиями и организациями 
Лесосибирска и других территорий. Среди них 
— «Лесосибирский ЛДК № 1», «Маклаковский 
ЛДК», «Лесосибирский ЛПК», ТД «Сибирский лес», 
«Лесосибирский порт», а также коммерческие 
банки, Центр занятости населения и Управление 
ПФР в Лесосибирске, органы соцзащиты на-
селения. Студенты обучаются по трехсторонним 
договорам «студент-предприятие-вуз». 

Нужно отметить, что работодатели не просто 
размещают заказ на подготовку специалистов, 
но и участвуют в разработке основных и допол-
нительных образовательных программ филиала. 
В частности, особое внимание уделяется выбору 
дисциплин специализации и вопросам практи-
ческой подготовки выпускников. 

Помимо обучения новых специалистов Лф 
СибГТУ проводит переподготовку и повышение 
квалификации занятых работников. Так, в рамках 
долгосрочной целевой программы «Снижение 
напряженности на рынке труда Красноярского 
края» около 400 человек на базе филиала прошли 
профессиональную подготовку и повысили ква-
лификацию.  

Наконец, еще одно важное направление 
работы Лф СибГТУ — научная деятельность.  
В рамках соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Лесосибирска и Лф СибГТУ 
студенты и преподаватели филиала выполнили 
ряд проектов, получивших поддержку Красно-
ярского краевого фонда поддержки научной и 
научно-технической деятельности. Более того, 
один из студентов филиала занял третье место 
на Всероссийском конкурсе авторских проектов 
«Моя страна — моя Россия», направленных на 
социально-экономическое развитие российских 
территорий. Сейчас его проект «Современная 
методика озеленения жилой территории в про-

СПРАВКА
За годы работы лесосибирский филиал сибГту выпустил более  
3 600 специалистов. Большинство из них работают на лесохимических 
и деревообрабатывающих предприятиях города и региона,  
в организациях социальной сферы, коммерческих структурах, органах 
государственной власти и местного самоуправления. среди выпускни
ков филиала — ряд ведущих специалистов и руководителей:  
в. в. шелепков — генеральный директор ЗАо «новоенисейский лХк», 
Д. в. Губин — главный специалист по реализации экспортной про
дукции ЗАо «новоенисейский лХк», е. А. кулагин — главный инженер 
оАо «Маклаковский лДк», о. А. коробейников — главный энергетик 
оАо «сибирский лесохимический завод», и. н. стучалина — замести
тель начальника управления пФр в г. лесосибирске, и. А. воронин — 
генеральный директор Муп ЖкХ г. лесосибирска и другие.

мышленном районе города» номинирован на 
премию по поддержке талантливой молодежи в 
рамках национального проекта «Образование».

В ПЕРСПЕКТИВЕ – УКРЕПЛЕНИЕ 
СВЯЗЕЙ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Главная задача Лф СибГТУ на перспективу 
— налаживание дальнейшего взаимодействия с 
организациями реального сектора экономики и 
внедрение практикоориентированных программ 
высшего образования. Этого от учебного заве-
дения требует и новый Закон «Об образовании 
в Российской Федерации». Начиная с 2013/2014 
учебного года Минобрнауки определило перечень 
направлений подготовки бакалавриата, стандарты 
которых будут включать как академические, так 
и прикладные квалификации.  

Как отмечают в руководстве Лф СибГТУ, они 
полностью согласны с позицией Председателя Пра-
вительства России Дмитрия Медведева: «Нужно 
поддерживать те высшие учебные заведения, 
которые напрямую работают с промышленными 
предприятиями, компаниями и работодателями, 
совместно развивают и продвигают свои иннова-
ционные продукты. И чьи выпускники связывают 
свое будущее с тем местом, где живут и учатся, 
и уверены в том, что получат интересную и 
нормально оплачиваемую работу». 
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— Сергей Александрович, для российской 
промышленности актуальна проблема нехватки 
квалифицированного персонала. Как обстоят 
дела с этим вопросом в «Полюсе»?

— «Полюс Золото» — крупнейшая в России 
золотодобывающая компания. Мы прочно стоим 
на ногах, и наши будущие перспективы ясны: 
наращивание производства, повышение эффек-
тивности, широкое внедрение самых передовых 
технологий. Потенциальные работники знают 
об этом, что, конечно, помогает нам в поиске и 
отборе лучших из них. 

Но, с другой стороны, мы трудимся в особен-
ных условиях — на Крайнем Севере, вахтовым 
методом, вдали от дома и семьи. Компания 
обеспечивает работникам конкурентоспособный 
уровень оплаты труда и достойные условия 
проживания в вахтовом поселке, оплачивает 
питание, компенсирует проезд к месту работы 
и обратно, предоставляет путевки на санаторно-
курортное лечение. Так нам удается привлекать 
квалифицированных работников, профессионалов 
своего дела.

бизнес и государство >> территория партнерства

уровень заработной платы и комфортные условия труда, моральный климат  
в коллективе и возможность по максимуму реализовать себя, продвижение  
по карьерной лестнице и корпоративный дух… о том, как создает условия для 
качественного производственного процесса один из крупнейших работодателей 
красноярского края, рассказывает  сергей еФиМов, заместитель руководителя 
аппарата красноярской бизнесединицы оАо «полюс Золото».

«полЮсу» – сАМые 
лучшие кАДры

— В каких специалистах нуждается пред-
приятие?

— «Полюс» — инновационная быстроразви-
вающаяся горно-металлургическая компания, 
использующая высокотехнологичное обору-
дование. Для его обслуживания, естественно, 
нужны подготовленные специалисты. Поэтому 
есть потребность именно в квалифицированном 
производственном персонале для работы в ка-
рьерах Олимпиадинского горно-обогатительного 
комбината и на золотоизвлекательных фабриках, 
а также в подразделениях вспомогательного 
производства.

— Как организован рекрутинг?
— В основном персонал подбираем собствен-

ными силами. Используем различные способы: 
размещаем информацию о вакансиях в СМИ, 
на специализированных интернет-порталах для 
поиска работы, участвуем в ярмарках вакансий. 
С 2013 года в компании запущен собственный 
интернет-портал «Карьера в «Полюсе», где раз-
мещены все открытые вакансии в Группе «Полюс», 
включая и красноярскую бизнес-единицу. 

Также сотрудничаем с центрами занятости 
населения: по согласованному графику прово-
дятся web-собеседования с потенциальными 
кандидатами, организуются командировки с целью 
подбора персонала в города, где складывается 
напряженная ситуация на рынке труда.

Одним из наиболее эффективных способов 
подбора является привлечение кандидатов самими 
работниками компании, что говорит о многом, 
— никто не станет рекомендовать знакомым 
трудоустройство на предприятие, если он сам 
недоволен условиями и коллективом.

— Реализуются ли на предприятии совместные 
образовательные проекты с высшими и средне-
специальными учебными заведениями?

— Взаимодействие с образовательными учреж-
дениями для привлечения молодежи является 
одним из приоритетных направлений нашей 
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работы. С 2008 года действует корпоративная 
программа «Узнай цену золота!». В рамках 
программы в образовательных учреждениях-
партнерах проводятся презентации компании. 
Студенты, обучающиеся по профильным специ-
альностям, приглашаются для прохождения 
производственной практики на Олимпиадинском 
горно-обогатительном комбинате — основном 
нашем производственном подразделении.

Мы считаем, что практика — это очень важный 
период, именно в это время студент адаптируется 
к работе вахтовым методом и затем, приходя уже 
на постоянную работу, легко вживается в коллек-
тив. Во время стажировки студент знакомится 
с производством, с практическими аспектами 
своей профессии, учится взаимодействовать  
с другими работниками в трудовом коллективе. 
За каждым практикантом закреплен опытный 
наставник, который после окончания стажировки 
оценивает теоретическую, практическую под-
готовку студента, а также его деловые качества. 
Такая система помогает выявить и пригласить 
для трудоустройства лучших стажеров. 

Есть и определенные результаты. В 2012 году 
производственную практику в компании прошел 
221 человек, по итогам 2013 года мы ожидаем 
этот показатель на уровне 260 студентов, что со-
ставляет 4,5 процента от численности компании. 
Думаю, что немногие компании в России могут 
сравниться с нами по этому показателю.

Крупнейшим нашим партнером в сфере под-
готовки квалифицированных кадров является 
Сибирский федеральный университет. В текущем 
году компания «Полюс» и университет подписали 
Программу организации взаимодействия на 
2013—2015 годы. Программа предусматривает 
установление долгосрочного взаимовыгодного 

сотрудничества в области образования, трудо-
устройства и карьеры, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, информаци-
онных технологий, менеджмента и развития, 
формирования благоприятной отраслевой среды.

В 2012 году запущена еще одна корпоративная 
программа — «Грантовый конкурс Полюс Золото 
— CAF: Студенческие инициативы», направленная 
на поддержку студентов вузов и колледжей. 
Программа реализуется на базе таких учебных 
заведений, как Забайкальский государственный 
университет (г. Чита), Забайкальский горный 
колледж им. Агошкова (г. Чита), Иркутский 
государственный университет (г. Иркутск) и 
Сибирский государственный индустриальный 
университет (г. Новокузнецк). 

В рамках программы проводится конкурс 
студенческих проектов, победители получают 
гранты для их реализации. Кроме того, про-
грамма предусматривает большое количество 
тренингов, направленных на развитие лидерских 
компетенций, а также навыков управления про-
ектами. Мы считаем эти качества необходимыми 
для будущих руководителей. В сентябре у нас 
состоится подведение итогов, так что приглашаем!

— Сколько молодых людей пришло со студен-
ческой скамьи на предприятие в прошлом году?

— По результатам реализации программы 
«Узнай цену золота!» в 2012 году в компанию 
было принято 64 выпускника, что составляет 
более 8 процентов от общей численности при-
нятых работников, 51 из них проходил ранее  
в «Полюсе» производственную практику и получил 
положительную оценку. По 2013 году итоги под-
водить на сегодняшний день еще рано, но думаю, 
что результат будет не хуже.
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— Какие перспективы открывает «Полюс» 
перед молодыми сотрудниками?

— Для профессионального и личностного роста 
молодежи в компании действует программа раз-
вития кадрового резерва. Кадровый резерв мы 
формируем из числа наиболее перспективных 
руководителей, специалистов и рабочих, об-
ладающих отличительными профессионально-
деловыми качествами и потенциалом роста. 
При проведении внутренних ротаций персонала 
сотрудники, включенные в кадровый резерв, 
являются первоочередными кандидатами для 
занятия вышестоящих управленческих долж-
ностей. В 2013 году кадровый резерв красноярской 
бизнес-единицы ОАО «Полюс Золото» насчитывает 
186 человек, при этом более 40 процентов моложе 
30 лет. В целом в красноярской бизнес-единице 
средний возраст руководителей — 39 лет.

Работники, включенные в кадровый резерв, 
участвуют в образовательных программах, тре-
нингах, стажировках, организованных компа-
нией. Например, в 2012 году группа сотрудников 
компании из состава кадрового резерва прошла 
стажировку на золотодобывающих предприятиях 
ЮАР. 

— Согласитесь, кадры нужно не только при-
влечь, но и удержать. А в этом вопросе не обойтись 
без развития инфраструктуры, социальных 
институтов… Что делает «Полюс» для того, чтобы 
работать в компании было не только престижно, 
но и комфортно?

— Социальная политика была и остается одним 
из наших приоритетных направлений в работе  
с персоналом. Такие вещи, как санаторно-курортное 
обеспечение, детский отдых, оплата проезда к месту 
отдыха и прочее, стали уже привычными. Мы 

постоянно развиваем инфраструктуру вахтового 
поселка. Важно, чтобы вдалеке от семьи работник 
мог проводить с пользой свое свободное время и 
чувствовать себя максимально комфортно.

В прошлом году была разработана и принята 
к исполнению программа улучшения социально-
бытовых условий проживания работников до 2015 
года. В настоящее время ведется строительство 
трех новых общежитий на 1 500 мест, реализован 
проект по развитию ИТ-инфраструктуры и вну-
тренних ИТ-сервисов (сеть Wi-Fi) в общежитиях 
вахтового поселка. В общем, стараемся идти  
в ногу со временем.

Большое внимание уделяется привлечению 
работников к здоровому образу жизни, систе-
матическим занятиям физической культурой и 
спортом, а также обеспечению их досуга в вах-
товом поселке. В спортивном зале организованы 
секции по различным видам спорта, практически 
в каждом общежитии есть тренажерные залы. 
Ежегодно проводится спартакиада среди подраз-
делений Олимпиадинского горно-обогатительного 
комбината, которая включает проведение со-
ревнований по 12 спортивным дисциплинам.

В клубе работает библиотека, проходят 
культурно-массовые мероприятия, репетиции 
участников художественной самодеятельности.  
В вахтовом поселке есть открытые площадки для 
игры в футбол и волейбол. В настоящее время 
ведутся работы по строительству площадки 
для пейнтбола. В ближайшее время планируем 
сделать площадку для игры в бадминтон. Есть 
еще много интересных задумок, но о них я пока 
не буду говорить. Пусть это будет сюрпризом для 
работников. Надеюсь, что нынешние и будущие 
работники «Полюса» оценят наши усилия по 
достоинству.

бизнес и государство >> территория партнерства
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Компания «МебельРос» появилась на 
красноярском рынке корпусной мебели 
2,5 года назад. Супруги Пайбаршевы 

начинали бизнес с нуля, имея за плечами лишь 
большой опыт работы в отрасли: Игорь к тому 
времени трудился на мебельном производстве 
более 13 лет, несколько лет работала вместе с 
мужем и Ольга.

С волнением вспоминают супруги первые 
шаги молодой компании: как арендовали про-
изводственный цех, как открыли отдел продаж 
в ТК «Вавилон», как получили первый заказ, 
затем второй, третий…  И дело пошло. Сейчас 
компания «МебельРос» предлагает широкий вы-
бор шкафов-купе и гардеробных комнат, кухонь 
и прихожих, комодов и тумб со всевозможной 
отделкой: фотопечать, пескоструйный рису-
нок, отделка кожей и витражной пленкой — на 
любой вкус и кошелек. В компании трудятся 
пять человек — все высококвалифицированные 
специалисты. За 2,5 года сформировался круг 
постоянных клиентов, которые, в свою очередь, 

рекомендуют компанию друзьям и знакомым.  
И за всё время работы ни один клиент не отказался 
от заказа, так как качество мебели компании 
«МебельРос» действительно превосходное. Вскоре 
супруги Пайбаршевы открывают новый отдел 
в ТРК «Сибирский городок» на Говорова, 57.  
В планах — выкупить землю и построить на ней 
свой собственный цех по производству мебели. 

В чём секрет успеха компании «МебельРос»? 
В колоссальном, практически без выходных 
труде ее создателей. В индивидуальном подходе 
к каждому клиенту. В безупречном качестве про-
дукции, которое обеспечивает профессионализм 
Игоря — от его зоркого глаза не ускользнет ни 
один даже самый маленький дефект на изделии.  
В положительных эмоциях, которые дарит клиен-
там солнечная улыбка Ольги. И конечно, в том, что 
Игорь и Ольга действительно любят свою работу. 
Они, по словам Ольги, нашли себя в мебельном деле. 
И это действительно залог успеха, если человеку 
удается найти занятие по душе, которое приносит 
удовольствие, — найти СВОЁ дело. 

Свое дело – 
Семейный бизнеС

свое дело, свой бизнес — мечта многих. 
но пока одни лишь мечтают, другие 

уверенными шагами идут к поставленной 
цели, добиваясь успеха. примером тому 
служит семейный бизнес игоря и ольги 

пайбаршевых.

ул. вавилова, 1, стр. 54
ТК «вавилон» (2-й этаж)

www.мебельрос.рф
тел. (391) 281-25-88

корпусная 
и мягкая
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ПЛАН СПАСЕНИЯ 
Путь к финансовому оздоровлению пред-

приятия Равхат Мансурович начал с экономи-
ческого анализа. Ежедневно после окончания 
работы автобусов и подведения итогов он получал 
отчетность о выручке — в три часа ночи. Ночь 
размышлений — и к утру у руководителя уже 
проведен анализ и выявлены «слабые места» — 
маршруты, на которые необходимо обратить особое 
внимание. Ряд предпринятых мер — и вскоре 
ежедневная выручка компании увеличилась на 
59 процентов, затем — на 71 процент. 

Такие перемены кажутся чудом, ведь емкость 
рынка не изменилась: те же маршруты, тот же 
объем пассажиров. Всё объясняется прозаично. 
Предприятие тянули вниз большие необоснованные 

бизнес и государство >> формула успеха

Год назад у государственного предприятия красноярского края «Ачинское 
пассажирское автотранспортное предприятие» было немало проблем: изношенный 
автопарк, 4,5 миллиона рублей убытков, конфликты в коллективе и 50 поданных 
судебных исков. казалось, предприятие движется по наклонной плоскости вниз  
и спасти его может только чудо. таким чудом стало назначение на должность  
директора Ачинского пАтп равхата сАФияновА.

равхат сАФиянов: 

«цель – стАБильность и рАЗвитие»

расходы, немалая часть дневной выручки «осе-
дала» в карманах некоторых не чистых на руку 
работников, хромала дисциплина. Первым делом 
новый директор ПАТП ввел дифференцированную 
систему оплаты труда работников, разработал 
соответствующие положения: «Коэффициент вы-
пуска» и «Коэффициент технической готовности». 
Провел «чистку рядов» — штатная численность 
работников сократилась на 10 процентов. 

— Есть обкатанный мировой опыт спасения 
предприятий, — рассказывает Равхат Мансуро-
вич. — Путь один — отсекается всё ненужное: 
лишние затраты и «лишние» работники, тянущие 
предприятие в пучину распрей. Больно, но эф-
фективно. И на первый план выходят молодые 
профессионалы, которые горят желанием работать. 
Хорошую зарплату должен получать не тот, 
кто просто ходит на работу, а тот, кто достигает 
высоких показателей. Кроме того, я обратился к 
управленцам предприятия с предложением снизить 
на 30 процентов окладную часть зарплаты, так как 
наступило время спасать компанию, — и работники 
меня поддержали. При этом премиальный фонд 
мы подняли в разы. И поскольку прибыль резко 
выросла, по итогам месяца они получили зарплату 
больше, чем раньше. Мы также «привязали» к 
выручке зарплату кондукторов — теперь наши 
передовики получают до 30 тысяч рублей в месяц. 
Люди поняли, что зарабатывать можно честно.

В течение короткого времени руководителем 
ПАТП был принят ряд важных управленче-
ских решений. В частности, введен проезд по 
транспортным картам. Это и целенаправленное 
поступление денег на счета автопредприятия, 
исключающее двойную продажу билетов, и 
выгодный проезд для пассажиров. Заключен 
договор на приобретение четырех автобусов 
МАЗ. А главное, Равхат Сафиянов изменил сам 
подход к работе. 

— Мы работаем здесь и сейчас — вот основной 
принцип. Решения принимаем, не выходя из 
кабинета, а не обсуждаем по три месяца, — рас-
сказывает директор. — И еще, я внедряю принцип 
открытого предприятия: все плюсы и минусы 
открыто обсуждаю в своем коллективе и в прессе.

ДОСЬЕ: 
равхат Мансурович сафиянов. 52 года. первое высшее 

образование — менеджер по антикризисному управлению 
(Дальневосточный государственный технический универ

ситет),  второе — по специальности «Государственное и 
муниципальное управление» (Дальневосточная академия 

государственной службы). Женат, имеет сына и двух дочерей.
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СТАВКА НА МОЛОДЕЖЬ
Одно из значимых управленческих решений 

Равхата Мансуровича — ставка на молодежь, 
обладающую лидерскими качествами. Сейчас 
на предприятие активно принимают молодых 
специалистов, берут студентов на стажировку 
с перспективой дальнейшего трудоустройства. 
Используются и внутренние кадровые резервы. 
Проведя анализ, директор обнаружил, что у многих 
работников есть нереализованный потенциал: 
сотрудники с высшим образованием трудились 
на должностях, не требующих квалификации.  
И руководитель предприятия открыл перед ними 
перспективы карьерного роста. Начальник кадро-
вой службы Ольга Ивановна Патрушева, заведую-
щий юридической службой Юрий Александрович 
Кипин, начальник контрольной службы Ольга 
Ивановна Романчук, заместитель директора по 
экономике Татьяна Андреевна Балаева, заместитель 
главного инженера Владимир Сергеевич Данченко 
— эти сотрудники с приходом нового директора 
резко продвинулись вверх по карьерной лестнице. 

— Я не боюсь делегировать полномочия — это 
тоже дает положительный эффект, — уверен 
Равхат Сафиянов. — Человек, окрыленный 
полномочиями, старается сам принимать решения. 
Заместители ко мне обращаются только в том 
случае, если есть проблема, которую они не в 
состоянии решить.

Психологическому климату в коллективе 
директор уделяет большое внимание. 

— Работники должны чувствовать, что их труд 
уважают, — считает он. Одно из нестандартных 
управленческих решений руководителя ПАТП 
— рубрика в газете «Новая Причулымка», в 
каждом выпуске которой публикуется статья, 
рассказывающая о добросовестных работниках 
предприятия. 

ТВОРИ ДОБРО
Предприятие не может работать в отрыве от 

общества, оно — часть его. Руководитель Ачинского 
ПАТП это понимает. 

— Я считаю, надо помогать тем, кто в этом 
нуждается, особенно детям, ведь дети — наше 
будущее, — говорит он. — Ачинскому дому ма-
лютки мы помогаем одеждой, недавно возили 
ребят из детского дома в «Роев ручей». В октябре 
вручили ценный и полезный подарок — ноутбук 
Татьяне Литвиновой, ученице 11-го класса Ачин-
ской школы № 13, за ее активную гражданскую 
позицию и волонтерскую деятельность.

МЕчТА РУКОВОДИТЕЛЯ
На вопрос, есть ли у него профессиональная 

мечта, Равхат Мансурович отвечает так:
 — Мечтаю, чтобы наше предприятие стабильно 

развивалось. Хочу так выстроить структурную и 
управленческую систему, чтобы каждый сотрудник 
чувствовал, что он находится на своем месте и 
максимально реализует свой профессиональный 
и личностный потенциал.

Равхат Сафиянов вручает ноутбук Татьяне Литвиновой
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В состав комиссии были включены пред-
ставители службы строительного надзора и 
жилищного контроля Красноярского края, 

департамента градостроительства администрации 
г. Красноярска, Союза строителей Красноярского 
края, межотраслевого центра охраны труда, 
краевого профсоюза и застройщиков. 

«ЛУчшАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОщАДКИ» И «САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОщАДКА» 

Вопросы организации строительного произ-
водства являются одними из главных признаков 
культуры производства у каждого конкретного 
застройщика, характеризуя не только непосред-
ственно производителя работ на стройплощадке, 
но и позицию руководства компании. Для оценки 
лучшей и безопасной строительной площадки 
члены комиссии использовали критерии — состоя-
ние защитно-охранного ограждения, подъездных 
путей, складирование материалов, электро-
безопасность, пожаробезопасность, санитарное 
состояние стройплощадки и бытовых городков. 

Стройка начинается с забора — это лицо 
стройки. И насколько отличаются подходы 
руководства застройщиков к устройству защитно-
охранного ограждения, комиссия могла убе-
диться при объезде объектов. Стройплощадки 
«Сиблидера», например, отличаются ярким 
желто-зеленым ограждением из профлиста, 
подъезды и выезды организованы в твердом 
покрытии, а в пятиметровой зоне вдоль забора 
выполнено устройство газона, что выделяет 
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Галина стАсЮк, начальник отдела надзора за жилищным строительством 
службы строительного надзора и жилищного контроля красноярского края

лучшие стройплоЩАДки
традиционно к профессиональному празднику Дню строителя служба строительного 
надзора и жилищного контроля красноярского края и союз строителей красноярского 
края организовывают конкурс среди застройщиков.

этого застройщика среди других по культуре 
производства.

Строительная компания  «Енисейлесстрой» 
устанавливает на своих стройплощадках железо-
бетонное ограждение, окрашенное в желтый цвет, 
уделяя большое внимание вопросам безопасности 
строительного производства. 

Вопросы пожаробезопасности, санитарного со-
стояния стройплощадки и бытовых городков также 
стали предметом оценки для конкурсной комиссии. 
Создание безопасных условий на строительных 
площадках является критерием ответственного 
отношения застройщиков к своему делу. Комиссия 
предметно оценила и состояние пожарных шкафов, 
и электробезопасность на стройках. 

На площадках «Енисейлесстроя» организация 
временного электроснабжения выполнена в 
полном соответствии с требованиями ПУ, при 
оборудовании бытовых помещений использованы 
стандартные заводского изготовления коммута-
ционные устройства. Комиссия отметила такой 
грамотный технический подход «Енисейлесстроя» 
как пример для других застройщиков.

На строительных площадках застройщи-
ками «Сиблидер», «Енисейлесстрой» обеспечи-
ваются все требования, при этом руководством 
строительных компаний уделяется должное 
внимание безопасным и удобным условиям 
работы строителей — оборудование современных 
бытовых городков («Сиблидер» — объект по пер. 
Медицинскому) вплоть для устройства душа 
для рабочих («Енисейлесстрой» — объект на ул. 
Железнодорожников).



51№ 3 (25) [2013]

строительство << бизнес и государство

Победителем в номинации «Лучшая органи-
зация строительной площадки» стал «Сиблидер», 
а в номинации «Самая безопасная строительная 
площадка» — компания «Енисейлесстрой». 

В этом году к оценке культуры строительного 
производства и участию в конкурсе присоеди-
нились представители отдела архитектуры и 
градостроительства г. Сосновоборска. Совместными 
силами был проведен объезд по двум заявленным 
строительным площадкам в номинации на «Луч-
шую строительную площадку» — застройщика 
«СК РИФТ» подрядчика ООО «КрасЗападСиб-
Строй» и застройщика ООО УК «Времена года» 
подрядчика ООО «Зодчий». 

Обе строительные площадки заслуживают 
положительных отзывов, подрядные органи-
зации совместно с застройщиками провели 
большую работу и вывели свои площадки на 
новый для Сосновоборска уровень культуры 
строительного производства. Во время объездов 
было отмечено хорошее качество и надлежащее 
состояние ограждений строительных площадок, 
устройства пунктов моек, отсыпанные или 
забетонированные дорожки между бытовыми 
вагончиками, а также организация мест отдыха 
рабочего персонала.

Победителем среди стройплощадок Сосново-
борска отмечен объект жилищного строительства 
застройщика ООО УК «Времена года» и под-
рядчика ООО «Зодчий».

«ЛУчшАЯ КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ»

Застройщики задолго готовятся к участию в 
конкурсе именно в этой номинации, выдвигая и 
воплощая интересные решения по благоустройству 
новостроек. Критериями оценки в номинации 
«Лучшая концепция благоустройства и озеленения 
территории» были, прежде всего, общая концепция 
благоустройства, обеспеченность площадками 
для отдыха и игр детей различных возрастов, 
спортивные площадки, использование интерес-
ных малых архитектурных форм, озеленение 
внутридомового пространства.

Посетив все объекты, комиссия с особым 
интересом осмотрела застройку нового жилого 
квартала «Зеленый городок» по ул. 9 Мая в 
микрорайоне Северном Красноярска (застрой-
щик — «Новый город»). Застройщик еще на 
стадии проектирования предусмотрел в каждом 
дворе современные игровые комплексы для 
всех возрастных групп детей, уделив особое 
внимание спортивным сооружениям — здесь 
есть и полноценная хоккейная коробка, и 
футбольная площадка, и площадки для игр 
баскетбола и волейбола, теннисные столы. 
Красивая аллея из рябин и кустарников внутри 
квартала создает уютную зону отдыха для 
жителей новостроек.

Комиссия также отметила нестандартные 
подходы к вопросам благоустройства и озеле-
нения компании «Сиблидер» на жилом доме в 
Свердловском районе Красноярска, специалисты 
которой к каждому объекту подходят «как для 
себя и своих детей». Вдоль фасада кирпичного 
дома группами высажены цветущие белоснежные 
гортензии метельчатые шаровидные в композиции 
с кустарниками — белым дерном и багряным 
пузереплодником, около входов в подъезды уста-
новлены вазоны с цветами, что украшает двор.

Победителями в номинации «Лучшая концеп-
ция благоустройства и озеленения территории» 
стала компания «Новый город» с комплексным 
благоустройством жилого квартала «Зеленый 
городок».
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ОТ ЗАСТРОЙщИКА К УПРАВЛЯющЕЙ 
КОМПАНИИ»

В этом году предложена еще одна новая номи-
нация — «От застройщика к управляющей компа-
нии», где застройщики предъявляли конкурсной 
комиссии жилые дома, построенные за последние 
три года, с целью оценки состояния в процессе 
эксплуатации. В этой номинации оценивалось 
общее состояние внутридворового пространства 
после нескольких лет эксплуатации, а именно в 
каком техническом состоянии находятся малые 
архитектурные формы, фасады жилых домов, 
асфальтовое покрытие во дворе, тротуары, как 
поддерживается чистота и порядок территории 
управляющими компаниями.

Компания  «Монолитхолдинг» представила 
комиссии новостройку в микрорайоне Инно-
кентьевском — жилой дом, состоящий из двух 
корпусов, объединенных подземной парковкой. 
На ней размещен большой игровой городок, где с 
удовольствием играют дети. Комиссия отметила 
устройство специального травмобезопасного по-
крытия детской игровой зоны.  «Енисейлесстрой» 
представил жилой комплекс «Славянский» по 
ул. Новосибирской в Красноярске, в котором 
первая очередь, состоящая из двух жилых домов, 
уже введена и эксплуатируется несколько лет. 
По замыслу архитекторов территория между 
двумя жилыми домами объединяется подземной 
парковкой и образует единое внутридворовое 
пространство. На территории установлены дет-
ские игровые комплексы, беседки, площадки 
для отдыха, вазоны с цветами. Представитель 
застройщика информировал комиссию о пер-
спективной застройке последующих домов с 
устройством спортивного ядра на жилой комплекс 
«Славянский».

Компания «Омега» представила комиссии 
жилой квартал по ул. 9 Мая, в котором управ-
ляющая компания обслуживает уже несколько 
лет новостройки, поддерживая в технически 

исправном состоянии фасады здания, малые 
архитектурные формы на детских площадках, 
ухаживая за деревьями и высаживая красивые 
клумбы.

Застройщиком «Альфа» на конкурс пред-
ставлены дома-новостройки в микрорайоне 
Полтавском в Свердловском районе Красноярска. 
Дворовое пространство здесь объединяет не-
сколько домов, обустроены игровые и спортивные 
площадки, прогулочная зона.

Жилой комплекс застройщика «Готика» рас-
положен в центральной части города, с закрытым 
двориком, на кровле подземной парковки выпол-
нены площадки для игр и отдыха. В элементах 
декора благоустройства использована мраморная 
крошка в цветочных композициях.

Завершил осмотр жилой комплекс «Южный 
берег» застройщика «Новый город». Комиссия 
отметила удачную общую концепцию жилого 
комплекса, детально проработаны решения по 
составу площадок для отдыха для различных 
возрастных групп, спортивная зона представлена 
хоккейной коробкой, площадками для игр в во-
лейбол, баскетбол, теннис, большой площадкой 
для катания на скейтбордах. Каждый дом имеет 
свой двор с игровой и зеленой зонами, на детских 
площадках использовано специальное травмо-
безопасное покрытие. Двухуровневая система 
двора, при которой проезды для автотранспорта 
отделены от игровой зоны подпорными стенками, 
обеспечивает безопасность детей. Тщательно 
осмотрев и элементы благоустройства, и зеленые 
насаждения, и состояние покрытия игровых 
комплексов, комиссия единодушно пришла к 
мнению, что этот жилой комплекс построен по 
стандартам XXI века.

Победителем в номинации «От застройщика к 
управляющей компании» стала компания «Новый 
город» с комплексным благоустройством жилого 
квартала «Южный берег».
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В октябре этого года было завершено строи-
тельство второй башни комплекса домов 
«Два капитана» на пересечении ул. Сема-

форная и Судостроительная — на восемь месяцев 
раньше запланированного срока. Пословица 
гласит: «Лучше один раз увидеть…». Поэтому 
журнал «СП» побывал в доме, который скоро 
примет жильцов. На «экскурсии» нас сопрово-
ждал Евгений Пуртов, заместитель генерального 
директора компании «Омега».  

—  Семнадцатиэтажный дом жилого комплекса 
«Два капитана» построен из кирпича, наружные 
стены — толстые, трехслойные, и за счет этого 
квартиры в нем очень теплые, — рассказал Евгений 
Александрович. — Мы сознательно отказались от 
строительства панельных домов — сделали шаг 
в сторону более качественного и экологичного 
жилья. Квартиры в этом доме рассчитаны на 
горожан среднего достатка, и тем не менее мы 
предлагаем отделку высокого уровня качества, 
делаем «как для себя». Подбираем цвета обоев, 
линолеума, плинтусов. Внимательно относимся 
к выбору межкомнатных и входных дверей: они 
должны быть красивы, долговечны и просты в 

ЗАеЗЖАй, Живи и рАДуйся!
Думаю, многие согласятся, что при 
ремонте квартиры самым дорогим 
расходным материалом являются 

нервные клетки. строительная компания 
«омега» стремится сберечь нервные 
клетки красноярцев — и предлагает 
жителям города квартиры с полной 

чистовой отделкой: современной, 
красивой и качественной.

уходе. В квартирах смонтирован натяжной потолок, 
установлены индивидуальные приборы учета воды 
и отопления, пожарная сигнализация. Пластиковые 
окна соответствуют нашим сибирским условиям, 
есть «альпийская форточка» для естественной 
вентиляции. В санузле — ванная из акрила. Кроме 
того, мы хотим, чтобы наших будущих жильцов 
не беспокоили лишние звуки, поэтому устанав-
ливаем пластиковые канализационные трубы с 
пониженным уровнем шума. Не забываем мы и 
о фасаде домов: наша «фишка» — фотопечать на 
керамограните при оформлении фасада нежилого 
помещения на первом этаже. 

«Будущее строится сейчас!» — девиз компании 
«Омега». И журнал «СП» убедился — «Омега» 
предлагает красноярцем достойное будущее.

ООО ПСК «Омега» 
г. Красноярск, ул. Молокова, 5а

 т.: (391) 255-35-05
www.pskomega.ru
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Если разобраться, законодательная ини-
циатива Правительства РФ — это не 
просто очередная попытка упорядочить 

запутанную нормативно-правовую базу охраны 
труда и разбалансированную систему страховых 
тарифов. Это реализация стратегии, направлен-
ной на демонтаж советской компенсационной 
модели «формально-списочного» предоставления 
гарантий, льгот и компенсаций за работу во 
вредных условиях труда и переход к модели 
управления охраной труда, основанной на оценке 
профессиональных рисков, то есть переход к 
системе международных стандартов управления 
охраной труда.

Основанием разработки проекта федерального 
закона «О специальной оценке условий труда» 
стали поручения Президента России и изменения 
пенсионного законодательства.

В декабре 2012 года был принят Федераль-
ный закон № 243-ФЗ «О внесении изменений в 

практика >> охрана труда

Марат БАйГереев, директор восточносибирского филиала ФГБу «нии труда и социального 
страхования» Минтруда россии

правительство российской Федерации внесло в Госдуму разработанный Минтрудом 
россии проект федерального закона «о специальной оценке условий труда».  
что ожидать от этого законопроекта, кроме того, что он отменит ныне действующий 
порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда?  
какие нормативноправовые акты изменятся и какие утратят силу? 

ЗАконопроект 
«о специАльной оценке 
условий труДА»

отдельные законодательные акты РФ по вопро-
сам обязательного пенсионного страхования»,  
в соответствии с которым в Федеральный закон 
№ 212-ФЗ от 24.07.2009 г. «О страховых взносах 
в ПФР, ФСС, ФОМС» введена новая статья 58.3 
«Дополнительные тарифы страховых взносов для 
отдельных категорий плательщиков страховых 
взносов с 1 января 2013 года». По замыслу авторов 
законопроекта освобождение от данных взносов 
возможно на основе специальной оценки условий 
труда. Президент России дал соответствующее 
поручение о создании единой системы специ-
альной оценки условий труда, обеспечивающей 
назначение компенсаций, страховых тарифов, 
скидок (надбавок), а также размеров отчислений 
в ПФР. Таким образом, основным мотивом разра-
ботки законопроекта стала острая необходимость 
увеличения пенсионных взносов и потребность 
законодательной привязки страховых тарифов 
к условиям труда.

Проект закона был разработан в беспреце-
дентно кратчайшие сроки и вынесен на обсуж-
дение профессионального сообщества. В течение 
полугода текст законопроекта претерпевал все-
возможные изменения, поскольку не устраивал 
ни одну из сторон социального партнерства: были 
недовольны многими положениями профсоюзы, 
не были в восторге работодательские объединения, 
категорически против отдельных принципиальных 
моментов высказывалось СРО НП «Национальное 
общество аудиторов трудовой сферы». И это не 
удивительно, так как такой системообразующий 
нормативный акт, затрагивающий интересы всех 
без исключения профессиональных участников 
сферы охраны труда, не мог удовлетворить все 
стороны развернувшейся дискуссии. Нельзя 
забывать, что вместе с проектом закона «О спе-
циальной оценке условий труда» обсуждался 
законопроект «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
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ции в связи с принятием Федерального закона  
«О специальной оценке условий труда». А это не 
только отмена действующего Порядка проведения 
аттестации рабочих мест по условиям труда  
(то есть Приказа Минздравсоцразвития России  
№ 342н), но решение проблемы реализации По-
становления Правительства РФ № 870 и «списков 
70—80-х гг.», внесение поправок в Трудовой 
кодекс РФ (в части управления профрисками 
и замены сертификации работ по охране труда 
на декларирование) и в КоАП РФ (увеличение 
штрафов). Многие другие федеральные нормы 
и подзаконные акты либо претерпят изменения, 
либо утратят силу, это никого не могло оставить 
равнодушным.

Так или иначе, к чести главного регулятора 
трудовых отношений — Минтруда России, до-
кумент был внесен в Законодательное Собрание 
РФ в отведенные Планом законопроектных работ 
Правительства РФ сроки. 

Те, кто знаком с текстом законопроекта, об-
ратили внимание, что он практически не затронул 
процедуры оценки и отчетности, используемые 
действующим Порядком проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда. Те же принципы, 
права и обязанности, та же классификация 
условий труда, схожие требования контроля и 
учета, условия внеплановой аттестации/оценки, 
такие же организационные процедуры и т. д.

Тем не менее есть принципиальные отличия. 
Во-первых, законопроект при всей его дискусси-
онности является позитивным шагом, поскольку 
поднимает оценку условий труда на рабочих 
местах, которая сейчас называется аттестацией, 
на более высокий статусный уровень, и, во-
вторых, призван решить те проблемы, которые 
не удалось решить в рамках Программы действий 
по улучшению условий и охраны труда в период 
2008—2010 гг. (Приказ Минздравсоцразвития 
России от 23 октября 2008 года № 586).

Все помнят, например, что в Госдуме РФ не-
сколько лет безуспешно обсуждался проект закона 
об усилении ответственности за несоблюдение 
требований охраны труда. В результате мы до 

сих пор живем в стране с самыми смешными 
штрафами за безобразия в сфере системы со-
хранения жизни и здоровья работников на всем 
цивилизованном пространстве. В США суммарные 
штрафы в миллион долларов за нарушения в 
сфере охраны труда никого не удивляют, поэтому 
никто не балуется и не играет с государством во 
время инспекционных проверок, когда речь идет 
о безопасности труда. 

Понятно, что у нас в стране работодателю 
проще откупиться символической суммой, равной 
паре бутылок паленого коньяка, нежели проводить 
серьезную системную работу по выстраиванию 
управления охраной труда на своих рабочих 
местах. Федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда», 
если его не порежут депутаты, озабоченные 
«чрезмерной нагрузкой на бизнес», сделает санк-
ции за угрозу жизни и здоровью россиян более 
ощутимыми, но, по сравнению с американцами, не 
менее смешными. Все мы также знаем, что до сих 
пор не решена проблема неработающей нормы 

шТРАФЫ В СшА
в Америке предусмотрены жесткие наказания за нарушения в сфере 
охраны труда. по итогам инспекционного контроля работодатель 
может получить следующие штрафы:
 незначительные нарушения. нарушение, которое имеет прямое 

отношение к безопасности работника, но не приводящее к смерти 
или причинению тяжкого вреда здоровью. в среднем за каждое 
нарушение штраф до 1 000 долларов.
 серьезное нарушение. нарушение, где есть значительная вероят

ность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти. штрафы за 
серьезные нарушения могут быть от 1 500 до 7 000 долларов  
в зависимости от причинения тяжести вреда здоровью.
 умышленное нарушение. нарушение, которое работодатель совер

шает намеренно и сознательно. работодатель знает о существовании 
опасных условий и знает, что эти условия не соответствуют стандар
там и другим обязанностям в соответствии с законом, и не принимает 
никаких разумных усилий для предотвращения. OSHA (инспекция 
по охране труда в сшА) может назначить штраф до 70 тыс. долларов 
за каждое умышленное нарушение. Минимальный штраф — 5 000 
долларов. 
 повторные нарушения. нарушение любого стандарта, правила, 

предписания, приказа или нарушение, обнаруженное во время 
второй инспекции, схожее по характеру с нарушением, которое 
было обнаружено при первой инспекции. такие нарушения могут 
штрафоваться в размере до 70 тыс. долларов за каждое повторное 
нарушение в течение трех лет.
 подделка учетной документации, отчетов или деклараций может 

привести к уголовной ответственности в виде 10 тыс. долларов 
штрафа и/или до шести месяцев лишения свободы.
 нарушение информирования работников об условиях труда —

гражданская ответственность в виде штрафа в размере 7 000 
долларов.
 нападение на инспектора или запугивание, или вмешательство 

в работу инспектора является уголовным преступлением. Может 
привести к штрафу в размере 5 000 долларов и лишению свободы  
до трех лет.

В США суммарные штрафы  
в миллион долларов за нарушения 
в сфере охраны труда никого  
не удивляют.

У нас в стране работодателю 
проще откупиться символической 
суммой.
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статьи 212 Трудового кодекса РФ о сертификации 
работ по охране труда: правоприменительные 
подзаконные акты отменили, а до отмены самого 
законодательного требования «руки не дошли», 
что до сих пор вносит сумятицу во время про-
верок соблюдения трудового законодательства 
надзорными органами.

Текст закона не идеален, он многих не устраи-
вает, но главное, на что следует обратить внимание, 
— это вектор реформирования законодательства 
по охране труда и направленность законопро-
екта, его вес в системе нормативно-правовых 
актов по охране труда, а именно формирование 
новой модели охраны труда в стране, создание 
условий для внедрения СУОТ — современных 
систем управления охраной труда на российских 
предприятиях.

Согласно определению ГОСТ 12.0.230.2007 
СУОТ — это набор взаимосвязанных или взаи-
модействующих между собой элементов, уста-
навливающих политику и цели по охране труда 
и механизм достижения этих целей. В контексте 
этого определения аттестация рабочих мест по 
условиям труда (АРМ) является системным 
элементом управления охраной труда и должна 
взаимодействовать с другими элементами управ-
ления организацией, иначе никак. Под словом 
«никак» подразумевается то, что везде происходит: 
«охрана труда» сама по себе, «аттестация» в виде 
кучи бумаги, отправленной в архив – сама по себе 
и «управление организаций», никак не связанное 
с безопасностью работников – само по себе.

Аттестацию рабочих мест по условиям труда 
следует рассматривать в системе (то есть согласно 
определению ГОСТ 12.0.230.2007 — во взаимо-
связи и взаимодействии с другими системными 
элементами) управления охраной труда, а СУОТ 
— в системе управления всей организацией 
как единым целым. Вне системы управления 
АРМ — это «деньги, выброшенные на ветер», 
малоэффективная трата средств и ресурсов 
организации. За немалые деньги вы получаете 
от аттестующей организации кучу бумажного 
хлама: карты аттестации с протоколами из-

мерений, которые в лучшем случае могут быть 
полезны при необходимости доказательства 
работы конкретного работника в конкретных 
условиях труда на дату составления протокола 
измерений (при условии, если в протоколах и 
картах нет ошибок и фальсификаций, что — рас-
пространенная практика!), при необходимости 
подтверждения прав на льготы и компенсации. 

В отличие от аттестации, логическим итогом 
которой по замыслу авторов законодательных 
инициатив начала 2000-х годов была так и не 
состоявшаяся в силу определенных причин 
обязательная сертификация, проект закона  
«О специальной оценке условий труда» вводит 
хорошо зарекомендовавший себя в других странах 
инструмент управления — декларирование. Именно 
декларация соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда 
должна служить по замыслу авторов водоразделом 
организаций по принципу «плохие» и «хорошие», 
и соответственно, этот документ с вытекающими 
экономическими последствиями (освобождением 
от дополнительных страховых тарифов, плановых 
проверок и т. д.) должен являться целью и основным 
мотивом, побуждающим работодателей выстраивать 
систему управления охраной труда.

Что так и не решила аттестация? Следует по-
нимать, что, как любой инструмент управления, 
АРМ имеет свои ограничения. АРМ трудозатратна, 
сложна, требует дорогостоящих инструменталь-
ных измерений, аккредитованной лаборатории, 
сертифицированных специалистов, хорошего 
знания сотен нормативно-правовых актов и 
другой документации. В этой связи АРМ статична 
и проводится не чаще одного раза в пять лет.

В отличие от аттестации (вводимая в 2014 году 
спецоценка не изменит суть этой процедуры, 
кроме того что сделает ее еще более сложной 
и дорогой) инструмент оценки рисков гораздо 
более прост и динамичен и, как правило, не 
требует специальных технических знаний и 
квалификации: достаточно краткосрочного 
тренинга специалистов и руководителей среднего 
звена управления (Учебно-методический центр 
НИИ труда и социального страхования проводит 
такие 2—3-дневные тренинги, см. на сайте vsf-
niitruda.ru). Именно по этой причине европейское 
законодательство рекомендует проводить оценку 
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АРМ является системным элемен-
том управления охраной труда  
и должна взаимодействовать  
с другими элементами управления 
организацией.

Вне системы управления АРМ — 
это «деньги, выброшенные  
на ветер».

Проект закона «О специальной 
оценке условий труда» содержит 
императивную норму о страхо-
вании ответственности органи-
заций, проводящих специальную 
оценку условий труда.
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рисков регулярно в течение года и обязывает 
работодателей отчитаться о проведении таких 
оценок перед надзорными органами не реже 
одного раза в год!

В отличие от АРМ оценка профессиональных 
рисков:

– позволяет постоянно повышать уровень 
безопасности;

– дает возможность держать опасности в поле 
зрения и контролировать опасные ситуации, 
упреждая несчастные случаи;

– служит инструментом внутреннего процесса 
управления, так как проводится преимущественно 
собственными силами. 

Что еще интересного в законопроекте? Очень 
многих почему-то взволновал раздел «Организа-
ции и эксперты, осуществляющие специальную 
оценку условий труда». Стоит ли переживать 
по этому поводу? Как будто в реестре появятся 
новые имена и лица. Все мы прекрасно знаем 
друг друга, давайте не будем играть и делать из 
этого какое-то страшное неожиданное событие. 
Аттестующие организации и практикующие 
на аттестации специалисты заплатят деньги за 
«переобучение» и «повышение квалификации», 
и все дружно попадут в этот реестр и получат 
заветные сертификаты. А зная, что все эти право-
применительные акты по реализации прини-
маемого законопроекта готовит «федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда», стоит ли беспокоиться по весьма 
отдаленной перспективе? Хотя могут быть и 
скоростные сюрпризы!

Про недобросовестность аттестующих органи-
заций сказано много. Во многом это жулье — плод 
пожеланий и настояний самих работодателей: 
спрос рождает предложение, зачем «на зеркало 
пенять». Но как быть с добросовестными рабо-
тодателями, коих тоже немало?

В действующем Порядке АРМ никто не за-
страхован от мошенничества. Проект закона  
«О специальной оценке условий труда» содержит 
императивную норму о страховании ответствен-
ности организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда. Страховой тариф, согласно 
тексту законопроекта, дифференцируется стра-
ховщиками в зависимости от рисков по каждой 
конкретной организации, проводящей специ-
альную оценку. Сейчас работодатель (особенно 
это касается небольших организаций и малый 
бизнес) выбирает аттестующую организацию 
на свой страх и риск, никто не застрахован от 
недобросовестности аттестующих организаций. 
Введение обязательного страхования подобных 

рисков можно оценивать как норму, позволяющую 
навести элементарный порядок на рынке услуг 
по оценке условий труда.

И в заключение — о системах управления. 
Если не брать отечественные разработки, то из 
зарубежных наиболее известны у нас в стране 
две системы управления охраной труда:

– OHSAS 18001:2007 «Occupational Health and 
Safety Assessment Series. Specifcation / Серия 
нормативных документов для оценки организации 
работ по охране труда. Спецификация»;

– МОТ-СУОТ 2001 / ILO-OSH 2001 «Guidelines 
on Occupational Safety and Health Management 
Systems / Руководство по системам управления 
охраной труда».

Первая — дорогая прихоть больших орга-
низаций, вторая — принята у нас в виде упо-
мянутого ГОСТ 12.0.230.2007 и последующих его 
модификаций. Все эти и подобные им документы 
содержат рекомендации, основанные на одних и 
тех же принципах, везде один и тот же «велоси-
пед». Настоящая система управления — это то, 
что сводит травматизм к нулю. Это не простая, 
но вполне осуществимая работа.

И наконец, следует помнить, что стандарты 
управления носят рекомендательный характер, 
так как нельзя заставить работодателей жестко 
следовать той или иной «идеальной» системе 
управления, это свободный выбор, и каждая 
организация выстраивает свою собственную 
систему управления. Именно поэтому даже когда 
внедряется какой-то конкретный стандарт, то 
корректно говорить не о системе, а о системах 
управления.

Согласно Федеральному закону «О техниче-
ском регулировании» (в соответствии с которым 
Росстандарт принимает ГОСТы, в том числе 
упомянутый ГОСТ 12.0.230.2007) обязательные 
требования содержатся только в технических 
регламентах, стандарты носят рекомендательный 
характер. В этой связи нельзя путать ГОСТы Рос-
стандарта с теми стандартами, которые Минтруд 
России принимает в соответствии с Трудовым 
кодексом (см. ст. 209 ТК РФ) и которые носят 
обязательный характер, так как выведены из 
сферы действия Федерального закона «О тех-
ническом регулировании». Но это, видимо, тема 
другой статьи.

охрана труда << практика

Стандарты управления носят 
рекомендательный характер, 
так как нельзя заставить ра-
ботодателей жестко следовать 
той или иной «идеальной» системе 
управления.
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КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН
Каким должен быть руководитель отдела про-

даж? Первое и ключевое — иметь определенную 
жизненную позицию. Быть Хозяином, а не Гостем 
по отношению к своей сфере ответственности. 
В чем разница? Хозяин работает на Себя, а не 
на Кого-то. И это его личный интерес, а не про-
диктованный кем-то сверху.

пример из практики
В одном из автохолдингов коммерческий 

директор, сделав успешную карьеру, по-
делился одним из секретов своего успеха. 
Начал путь от продавца-консультанта, 
потом стал РОПом, затем — директором 
автосалона и в настоящее время уже ком-
мерческий директор. Он всегда ставил перед 
собой план продаж выше того, который был 
утвержден вышестоящим руководством. 
При этом он уделял внимание и человече-
ской составляющей в работе. Например, 
еще будучи руководителем автосалона, 
добился того, чтобы с утра сотрудники 
могли выпивать по стакану свежевыжа-
того апельсиново-лимонного сока. Что яв-
ляется хорошей альтернативой кофе по 
тонизирующим качествам, а по влиянию 
на сердечно-сосудистую систему человека 
— полезнее в разы!

руковоДитель отДелА проДАЖ

Невольно в данном контексте вспомина-
ются слова Александра Васильевича Суво-
рова, российского гениального полководца, 
из его книги «Наука побеждать»: «Помни, 
что ты человек, подчиненные твои такие 
же люди! Люби солдата, и он будет любить 
тебя. А любить — это значит не просто 
научить его воевать, а научить побеждать...»

Хозяин может СОХРАНИТЬ и ПРИУМНО-
ЖИТЬ. Тем более что в бизнесе единственный 
способ сохранить бизнес — это его приумножить! 
Хозяин заинтересован в будущем, Гость живет 
настоящим. Здесь и сейчас, главное — выполнить 
план, чтобы… не лишиться должности, получить 
премию и похвалу руководства. Это философия 
Гостя. Хозяин думает о том, а что дальше. И самое 
главное, он создает систему, систему продаж. 
Именно Хозяином ее он и может являться на 
своем рабочем месте. А это означает, что именно 
над ней он должен постоянно работать и ее со-
вершенствовать.

1 425 новых машин, проданных всего за один 
год. Это были не оптовые продажи. Каждый из 
этих автомобилей был продан в розницу. За 15 лет 
работы продано более 13 000 автомобилей. И эти 
рекорды были поставлены до 80-х годов прошлого 
века! Вот что он рассказывал о своих секретах 
успеха: «Когда вы покупаете машину у меня — вы 
покупаете не только машину. Вы покупаете с ней и 
меня. Я становлюсь вашим другом, и я готов пере-
ломиться пополам и сделать всё от меня зависящее 
для того, чтобы вы остались довольны. Я постараюсь 
предоставить вам такой уровень обслуживания, 
который вы не ожидаете и которого не смогут 
предоставить ни в одном другом автосалоне мира. 
Когда я поработал по этой схеме несколько лет —  
у ворот моего офиса всегда творилось что-то невооб-
разимое. Бушующая толпа. Уже с утра появлялось 
огромное количество людей, которые хотели купить 
машину именно у меня. И когда я понял, что меня 
уже на всех не хватает, — я стал продавать машины 
только по предварительной записи.

Как вы думаете, что заставляло людей ждать 
назначенной встречи неделю или более, вместо 
того, чтобы пойти в любое другое место и спокойно 
купить себе точно такой же автомобиль у другого 
продавца? Я скажу вам: они знали, что куда бы 
они ни пошли — они получат только лимон. А я 
научился лимоны превращать в персики.

руслан ЖАМилов, бизнесконсультант, генеральный 
директор ооо «Бэст БиЗнес консАлтинГ+»
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И я старался делать так, чтобы они это знали и 
видели. Я договорился с небольшим, но хорошим 
итальянским ресторанчиком в нашем районе и 
каждую среду приводил туда своих механиков 
на обед. И не только механиков, но и тех, кто вы-
писывает счета на обслуживание. И еще тех, кто 
сидел на заказе запчастей. И некоторых других. 
В общем, всех. Каждого, с кем я работал и кто 
мне нравился. А мне очень нравились все, с кем 
я имел дело».

Об этом же говорит уже в конце XX века Карл 
Сьюэлл, дилер четырех автомобильных марок 
в США, который за 30 лет поднял оборот своей 
компании в 25 раз, в своей книге «Клиенты на 
всю жизнь».

Он приводит пример важности «приумножить 
через сохранить» через нехитрые математические 
расчеты. В качестве точки отчета берется сред-
няя стоимость автомобиля — 25 000 долларов. 
Кстати, по данным АА «Автостат», в 2012 году 
средневзвешенная цена легковых автомобилей 
в России составила 27 330 долларов США. 

Как правило, за свою жизнь средний клиент 
покупает 10 машин. То есть это 250 000 долла-
ров. В России получается 273 300. Кроме того, 
на обслуживание машины (от замены масла 
до ремонта помятых крыльев) клиенты тратят 
сумму, равную примерно трети ее цены. Это дает 
еще около 82 500 долларов (90 189 — в России), 
и в сумме — 332 500 (363 489). Эту сумму можно 
заработать, если превратить покупателя одной 
машины в клиента на всю жизнь. Либо второй 
вариант, когда клиент купил машину и больше 
никогда к вам не вернулся. Разница в доходе  
307 500 долларов (336 159).

Наверняка вы в курсе, что людям до смерти не 
нравится сидеть в очередях. Особенно в очередях 
на техническое обслуживание автомобиля. Когда 
я понял, что такое продажа машин, я взял к 
себе в подручные толкового мальчика-продавца, 
который во время моего разговора с клиентом 
мухой летел в гараж, где производился ремонт 
автомобилей, вытаскивал оттуда трех или даже 
четырех механиков, которые приходили сразу со 
своими огромными ящиками с инструментами и 
за 25—30 минут умудрялись не только поднять 
автомобиль клиента на подъемник и осмотреть 
его, но и произвести весь необходимый ремонт.

Для клиента выглядело это всё просто фан-
тастически. Мы разговариваем о том о сем, а в 
это время его машина быстро чинится. Иногда, 
когда требовалось, они устанавливали дорогие 
запчасти — за 15–20 долларов. Когда же они 
заканчивали работу, они вежливо прощались 
и уходили. Изумленный клиент, провожая их 
взглядом, спрашивал у меня: «Сколько я вам 
должен?».

И я всегда говорил: «Нисколько». Я говорил: «Вы 
мне очень нравитесь, приезжайте еще». Когда вы 
сталкиваетесь с сервисом такого уровня, то вопроса 
о том, где купить следующий автомобиль, у вас 
не возникнет. Это то, что делает обычный бизнес 
великим бизнесом — людская молва. Сарафанное 
радио. Если вы в каждой детали, каждым своим 
словом заботитесь о том, чтобы его «включить», 
— оно начнет работать на вас. Если же вы про-
игнорируете — это же «радио» убьет ваш бизнес.

Почему же механики всегда находили для 
меня время и приходили сразу по моему вызову? 
Почему они не торопились к другим? Потому что 
я любил их. Они мне правда искренне нравились. 
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Анекдот в тему
Сотрудница отдела продаж, специалист 

по сервису и начальник отдела продаж идут 
обедать и находят старую масляную лампу. 
Они трут лампу, и Джинн появляется в 
облаке дыма. Джинн говорит:

— Обычно я выполняю три желания, 
поэтому каждый из вас может загадать 
по одному.

— Чур, я первая! — говорит сотрудница 
отдела продаж. — Я хочу быть сейчас на 
Бали, мчаться без забот на скутере по 
волнам.

Пуфф! И она растворяется в воздухе.
— Я следующий! — говорит спец по сер-

вису. — Я хочу на Пхукет, расслабляться на 
пляже с личной массажисткой и бесконечным 
запасом пина-колады.

Пуфф! Исчезает.
— Хорошо, твоя очередь! — говорит 

Джинн менеджеру.
Тогда НОП говорит:
— Я хочу, чтобы эти двое были в офисе 

после обеда.

УМ И ВОЛЯ
Позиция — это хорошо, но наряду с позицией 

важен и набор определенных личностных качеств. 
Какими качествами должен обладать руководитель 
отдела продаж, чтобы быть успешным в этом деле? 

Опыт работы с десятками руководителей отделов 
продаж показывает, что наполеоновская «формула 
квадрата полководца» актуальна и в наше время!

Наполеон еще практически два столетия тому 
назад обозначил, что от полководца требуется на-
личие двух качеств — выдающегося ума и сильной 
воли (причем под словом «воля» подразумевается 
очень сложный комплекс свойств: сила характера, 
мужество, решительность, энергия, упорство и т. п.).

Наполеон внес в нее новый важный оттенок: 
дело не только в том, что полководец должен иметь 
и ум, и волю, но и в том, что между ними должно 
быть равновесие: «Военный человек должен иметь 
столько же характера, сколько и ума». Дарования 
настоящего полководца он сравнивал с квадратом, 
в котором основание — воля, высота — ум. Ква-
драт будет квадратом только при условии, если 
основание равно высоте; большим полководцем 
может быть только тот человек, у которого воля 
и ум равны. Если воля значительно превышает 
ум, полководец будет действовать решительно и 
мужественно, но малоразумно; в обратном случае 
у него будут хорошие идеи и планы, но не хватит 
мужества и решительности их осуществить.

Какое отношение, вы спросите, это имеет  
к руководителю отдела продаж? Мой практический 
опыт показывает, что самое что ни на есть прямое! 

Во-первых, в западном управленческом мыш-
лении, впрочем, как и на Востоке, еще с 80-х годов 
прошлого века данная идея активно продвигалась 
бизнес-гуру, такими как Брайан Трейси, Эд Райс, 
Джек Траут и др. Вот одно из высказываний по 
этому поводу основателя компании Matsushita 
Electric Коносуке Мацусита: «Бизнес — это война. 
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Все законы войны распространяются на искусство 
ведения бизнеса». В данном случае я принимаю 
данную аналогию, считая ее вполне адекватной 
реальной бизнес-действительности. В том числе 
и в России.

Во-вторых, именно продажи и сервис являются 
той самой линией фронта, по которой проходит 
борьба за рынок и клиента. А следовательно, от 
действий руководителя отдела продаж во многом 
зависит количество и качество побед на рынке!

Итак, остановимся подробнее на «квадрате 
полководца». 

Резонно задать себе вопрос, ведь это очень 
редко, чтобы ум и воля были одинаково развиты  
у одного человека. Что же важнее для руководителя 
отдела продаж, преобладание ума или воли? И о 
каком уме мы говорим? 

Еще в середине прошлого века отечественный 
психолог Борис Теплов в своей работе «Ум пол-
ководца» отвечал на вопрос, каким же синтезом 
ума и воли должен обладать полководец, чтобы 
быть успешным в сражениях. Ряд выведенных 
тогда ключевых моментов актуален и в наши 
дни. В первую очередь ум руководителя отдела 
продаж — ум практический. То есть он не столько 
умно говорит, сколько умно поступает! 

 

пример из практики
Коммерческий директор автомобильного 

холдинга из замечательного города Тюмени, 
еще будучи директором одного из автосалонов, 
провел планерку, достойную войти в список 
удачных управленческих решений, наглядно 
демонстрирующую, что такое работа ума 
практического, то есть ума руководителя!

Одним прекрасным днем он собрал со-
трудников автосалона в конференц-зале. 
Дождавшись, когда гомон занимающих свои 
места сотрудников сменится тишиной, он 
обвел зал взглядом, а затем предложил под-
няться и посмотреть, что находится под 
стульями, на которых сидят собравшиеся.

Вначале возникла пауза, наполненная 
легким недоумением собравшихся. Затем 
несколько особо бойких и активных не по-
стеснялись встать со своих мест и пере-
вернуть стулья, на которых сидели. Вслед 
за чем последовали возгласы удивления, так 
как с обратной стороны сиденьев стульев 
были обнаружены приклеенные долларовые 
купюры. Какое-то время в зале царило 
оживление. Сотрудники, улыбаясь, крутили 

долларовые купюры в руках, не до конца 
еще понимая смысл происходящих событий.

Когда в зале вновь наступила тишина, 
руководитель обвел всех взглядом и сказал 
примерно следующий текст: «Для того 
чтобы заработать хотя бы доллар, нужно 
для начала научиться отрывать свою зад-
ницу от стула, а если вы хотите зарабаты-
вать действительно достойные деньги, то 
нужно двигаться еще активнее…»

Даже те, кто уже давно не работает в 
автохолдинге, помнят об этой планерке!

То есть мысль и действие у руководителя продаж 
идут рука об руку. Но для этого у него должны 
быть полномочия — скажите вы! 

Нет, в первую очередь для этого у него должна 
быть направленность мышления. В вышепри-
веденном примере руководитель за свой счет 
организовал планерку. Он потратил свои личные 
несколько десятков долларов, время на то, чтобы 
разменять их долларовыми купюрами, а затем 
прикрепить их к стульям. И не ждал при этом, 
когда ему согласуют на это мероприятие бюджет!

Но при этом бесспорно, что и волевая сторона 
должна быть выражена. Чтобы не получилось 
как в анекдоте. Лев, царь зверей, идет по лесу. 
Навстречу ему попадается Белка. Он ей говорит: 
«Завтра придешь ко мне, будешь моим завтраком! 
Белка — в слезы, всё, жизнь окончена, что делать, 
придется прийти! Идет Лев дальше, а навстречу ему 
Бобер. Лев ему говорит: «Приходи ко мне, будешь 
моим обедом!» Бобер — в слезы, что делать, жизнь 
окончена, приходить-то придется. Лев идет дальше, 
и навстречу ему попадается Заяц. Лев ему говорит: 
«Приходи ко мне, будешь моим ужином». А Заяц в 
ответ: «Слушай, Лёва, а не пошел бы ты…» — «Что, 
не придешь?» — «Нет!» — «Хорошо, тогда я тебя 
вычеркиваю!»

Начальник отдела продаж зачастую является 
проводником изменений отдела продаж: изменений 
системы мотивации продавцов, изменений системы 
контроля и так далее. И важно, чтобы не получался 
такой разговор: «это руководство сверху требует, 
я-то с вами, я-то вас понимаю, но начальство так 
сказало». Отсутствие здесь собственного волевого 
действия понижает статус руководителя и уменьшает 
его эффективность. Именно баланс ума и воли, 
порождающий практический ум, способный не 
рассуждать о проблемах, а эти проблемы решать, 
создает авторитет начальника отдела продаж.

Итак, руководитель отдела продаж — это клю-
чевая фигура в бизнесе, построенном на сервисе и 
продажах. И от того, кто руководит продажами и 
как он сам понимает свою роль, во многом зависит 
успех и процветание коммерческих видов бизнеса!
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Не секрет, что в большинстве компаний 
сотрудник видит свою должностную 
инструкцию лишь дважды: при трудо-

устройстве и при увольнении. А для оперативного 
управления данный документ оказывается бес-
полезен (хотя, казалось бы, именно для этого он 
и создавался).

В немалой степени это связано с тем, что 
должностные инструкции традиционно формули-
руются по описательному принципу: «Сотрудник 
координирует…», «Руководитель контролирует…», 
«Специалист несет ответственность…».

В этом случае возникает вопрос: что означает 
«несет ответственность»? Как он ее взял и куда 
понес? Как это проконтролировать и как этим 
управлять?! То же самое с «координирует»: вот 
заходите вы в кабинет и видите — сотрудник 
сидит и координирует. Как-то трудно предста-
вить, правда? А если это трудно представить 
даже руководителю, то что же должен делать 
подчиненный?

Кроме того, описательный принцип требует 
полного перечня действий, необходимых к ис-
полнению сотрудником. А поскольку в нашем 
быстро изменяющемся мире процессы, функции и 
технологии находятся в постоянном развитии, то 
и перечень необходимых действий тоже должен 
изменяться очень быстро. Но это становится очень 
дорого для предприятия, ведь, с одной стороны, для 
этого необходимо держать специального сотруд-
ника (а то и целый отдел), а с другой — наличие 
и исполнение перечня необходимых действий не 
гарантируют получения желаемого результата 
(ведь нередко можно услышать «звонил, звонил, 
не дозвонился…»).

Исходя из вышесказанного можно сделать 
вывод, что с точки зрения управления описа-

практика >> управление персоналом

ДолЖностнАя инструкция: 
новый вЗГляД

Андрей Зайцев, 
юрист, директор 
ооо «экотеХ»:
— Деятель
ность компании 
регламентируется 
различными доку
ментами. внеш
няя деятельность 
(взаимодействие 
с государствен
ными органами, 
контрагентами, 
третьими лицами) 
регламентируется нормативными законода
тельными актами, внутренняя деятельность 
компании — внутренними (локальными) 
документами.
любая компания, как и любой бизнес, — это 
прежде всего люди. и людям нужны понятные 
цели и задачи их работы. Формулирование 
требований, постановка целей и задач каж
дому отделу или сотруднику, определение их 
полномочий требует письменного закрепления. 
кроме того, письменно составленный документ 
должен быть юридически легитимным, то есть 
установленные в нем обязанности должны 
быть законными. и в случае судебного разби
рательства такой документ (трудовой договор, 
положение, стандарты обслуживания, приказ, 
инструкция) должен быть принят судом как 
бесспорный и законный. 

тельный подход к формулировке должностных 
обязанностей малоэффективен. Альтернативой 
ему может служить определение служебных 
функций при помощи продуктного подхода, 
разработчиком и популяризатором которого 
является крупнейший консультант по управлению 
профессор А. И. Пригожин.

Суть метода заключается в том, что сотрудник, 
приходя в компанию, получает не перечень 
действий, которые он должен исполнять, а набор 
результатов, продуктов деятельности, которых 
должен добиться в обозначенное время. Более того, 
это должны быть не только результаты текущей, 
операционной деятельности, поддерживающие 
сложившийся порядок вещей в компании (как то: 
выполненные планы, исполненные стандарты и 
прочее), но и такие продукты его работы, которые 
развивают используемые технологии, улучшают 
работу компании в зоне его ответственности. 
Вот так, например, может выглядеть перечень 
продуктов для директора по персоналу:

ефим чеБотАрев,  
бизнестренер и бизнесконсультант 
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Но сам по себе этот перечень работать не будет, 
если его не подкрепить системой оценки, которая 
должна быть выражена в количественных и 

качественных показателях. Для того же директора 
по персоналу они могут быть сформулированы 
следующим образом:

Конечно, общий перечень показателей из-
быточен (тяжело осуществлять подсчет по всем 
им, трудно расставлять приоритеты и прочее), 
поэтому для регулярной оценки необходимо 
выбрать четыре-пять ключевых и настраивать 
систему контроля именно под них. При этом в 
зависимости от изменившейся ситуации в ком-
пании и на рынке ничто не мешает периодически 

менять оцениваемые показатели на другие из 
общего списка.

Теперь остается только определиться с тем, 
какие именно цифры будут плановыми и до-
пустимыми по каждому выбранному показа-
телю, и подобрать метод стимулирования к их 
достижению (бонус, категория, сравнение с 
другими и прочее).

Продукты работы, поддерживающие 
сложившийся порядок в компании 

Продукты работы, развивающие 
компанию в зоне ответственности

 Лояльность сотрудников
- Реализованная программа 
   по развитию оргкультуры
- Кадровый резерв и планирование карьеры
- Система стимулирования
- Социальные льготы и компенсации (система 

оздоровления)
 Кандидаты в соответствии с заявкой на подбор
 Модернизированная система подбора персонала
 Исполненные заявки на обучение сотрудников
 Исполненные стандарты документооборота
- Бухгалтерский
- Управленческий

 Соблюденные нормы трудового законодательства
- Аттестованные рабочие места
- Безопасность персональных данных
- Кадровый документооборот

 Информация об исполнении трудовой дисциплины
 Нормы труда для должностей
 Решенные споры по исполнению задач сотруд-

никами (комиссионно)

 Рост производительности труда
 Конкурентное преимущество 

на рынке труда на условиях 
работы и предоставление соцпакета 
- Закрытие вакансий на конкурсной
основе

Количественные Качественные

 Выработка на одного сотрудника, рублей
ФОТ / выручка, %
 Текучесть персонала, %
 Доля заявок на подбор, исполненных 

в соответствии с требованиями, %
 Доля заявок на обучение, исполненных 

в соответствии с требованиями, %
 Количество обращений граждан в компетентные 

органы по вопросам трудовых споров, шт. 
 Количество обоснованных претензий со стороны

компетентных органов, шт.
 Исполнение графика нормирования должностей,

дни отклонения
 Доля лояльных сотрудников среди приоритетных

групп (руководители, ключевые специалисты), %

 Уровень исполнения стандартов 
документооборота, балл
 Конкурс на открытую вакансию, 

чел/место
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ИСчИСЛЕНИЕ СТАЖА РАБОТЫ, ДАющЕГО 
ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЕ  ОПЛАчИВАЕМЫЕ 
ОТПУСКА (СТ. 121 ТК РФ)

В стаж работы, дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск, включаются:

— время фактической работы;
— время, когда работник фактически не 

работал, но за ним в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохранялось место работы (должность), 
в том числе время ежегодного оплачиваемого 
отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные 
дни и другие предоставляемые работнику дни 
отдыха;

— время вынужденного прогула при неза-
конном увольнении или отстранении от работы и 
последующем восстановлении на прежней работе;

— период отстранения от работы работника, не 
прошедшего обязательный медицинский осмотр 
(обследование) не по своей вине;

— время предоставляемых по просьбе ра-
ботника отпусков без сохранения заработной 
платы, не превышающее 14 календарных дней 
в течение рабочего года.

В стаж работы, дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск, не включаются:

— время отсутствия работника на работе без 
уважительных причин, в том числе вследствие 

еЖеГоДный отпуск
сергей пуЗАков, почетный работник Министерства труда россии и советник государственной 
гражданской службы российской Федерации 1го класса
(продолжение. начало в № 2 (24), 2013 г.)

его отстранения от работы в случаях, предусмо-
тренных ст. 76 ТК РФ;

— время отпусков по уходу за ребенком до 
достижения им установленного законом возраста.

Если общая продолжительность предостав-
ленных работнику отпусков без сохранения 
заработной платы превышает 14 календарных 
дней в течение рабочего года, то дни, превы-
шающие 14-дневный период, не включаются в 
отпускной период и его рабочий год удлиняется 
на эти дни (ст. 121 ТК РФ).

Аналогично производится подсчет компен-
сации за неиспользованный отпуск и в случае 
увольнения работника.

В стаж работы, дающий право на ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск, не включается 
также и отпуск с последующим увольнением. 
Согласно ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий 
право на ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск, включается время, когда работник фак-
тически не работал, но за ним в соответствии 
с трудовым законодательством сохранялось 
место работы (должность). Согласно же ст. 84.1, 
127 ТК РФ с началом отпуска с последующим 
увольнением трудовые отношения с работником 
прекращаются. В соответствии со ст. 84.1 ТК 
РФ днем прекращения трудового договора во 
всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда ра-
ботник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным 
законом сохранялось место работы (должность). 
Согласно ст. 127 ТК РФ со дня начала отпуска 
с последующим увольнением работник теряет 
право на сохранение места работы. При этом 
последний день отпуска не является, а только 
считается днем увольнения.

Отпуск с последующим увольнением не следует 
путать с другой ситуацией, когда сотрудник пишет 
заявление на увольнение, уже фактически нахо-
дясь в ежегодном оплачиваемом отпуске. В таком 
случае предоставленный отпуск засчитывается 
в стаж на общих основаниях.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАчИВАЕМЫХ 
ОТПУСКОВ (СТ. 122 ТК РФ)

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться 
работнику ежегодно (имеется в виду рабочий, 
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а не календарный год). Право на использова-
ние отпуска за первый год работы возникает 
у работника по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы у данного работодателя. 
Это означает, что после шести месяцев работы 
у работника возникает право на получение от-
пуска за первый год работы, но не означает того, 
что работодатель обязан предоставить отпуск 
каждому работнику, проработавшему у него 
шесть месяцев. Очередность предоставления 
отпусков регулируется ст. 123 ТК РФ. 

По соглашению сторон оплачиваемый от-
пуск работнику может быть предоставлен и до 
истечения шести месяцев.

До истечения шести месяцев непрерывной 
работы оплачиваемый отпуск по заявлению 
работника должен быть предоставлен:

— женщинам — перед отпуском по беремен-
ности и родам или непосредственно после него 
либо по окончании отпуска по уходу за ребенком 
независимо от стажа работы у данного работо-
дателя (ст. 260 ТК РФ);

— работникам в возрасте до 18 лет продол-
жительностью 31 календарный день в удобное 
для них время (ст. 267 ТК РФ);

— работникам, усыновившим ребенка (детей) в 
возрасте до трех месяцев в порядке ст. 257 ТК РФ;

— в других случаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

До истечения шести месяцев отпуск предо-
ставляется:

— гражданам, подвергшимся радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, — 
Закон РФ от 15.05.1991 г. № 1244-1;

— совместителям одновременно с отпуском 
по основному месту работы (ст. 286 ТК РФ). Со-
гласно данной статье лицам, не отработавшим 
на работе по совместительству шести месяцев, 
отпуск предоставляется авансом. Если на ра-
боте по совместительству продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска работника 
меньше, чем продолжительность отпуска по 
основному месту работы, то работодатель по 
просьбе работника предоставляет ему отпуск без 
сохранения заработной платы соответствующей 
продолжительности;

— по желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам независимо 
от времени его непрерывной работы в данной 
организации (ст. 123 ТК РФ);

— супругам военнослужащих отпуск по их 
желанию предоставляется одновременно с от-
пуском военнослужащих (п. 11 ст. 11 Федераль-
ного закона от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»).

Отпуск за второй и последующие годы ра-
боты может предоставляться в любое время 
рабочего года в соответствии с очередностью 
предоставления ежегодных оплачиваемых от-
пусков, установленной у данного работодателя.

Указание закона на то, что отпуск предостав-
ляется в любое время рабочего года, означает, 
что отпуск не предоставляется до начала того 
рабочего года, за который он предоставляется. 
То, что отпуск предоставляется один раз в ра-
бочем году (не путать с разделением отпуска на 
части), подтверждается и нормой п. 1 Правил 
об очередных и дополнительных отпусках, утв. 
НКТ СССР от 30.04.1930 г. № 169, которые в 
соответствии со ст. 423 ТК РФ применяются в 
части, не противоречащей ТК РФ (это правило, 
разумеется, не применяется к тем случаям, 
когда работнику предоставляются отпуска, не 
использованные им в предыдущие рабочие годы).

 
ОчЕРЕДНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЕЖЕГОДНЫХ ОПЛАчИВАЕМЫХ 
ОТПУСКОВ (СТ. 123 ТК РФ)

Очередность предоставления оплачиваемых 
отпусков определяется ежегодно в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за 
две недели до наступления календарного года в 
порядке, установленном ст. 372 ТК РФ для при-
нятия локальных нормативных актов. Статья 372 
ТК РФ предусматривает учет мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации, 
представляющей интересы всех или большинства 
работников.

График отпусков составляется по унифи-
цированной форме № Т-7, утв. Постановлением 
Госкомстата России от 05.01.2004 г. № 1, обяза-
тельной для всех организаций, осуществляющих 
деятельность на территории РФ, независимо 
от формы собственности. Применяется для 
отражения сведений о времени распределения 
ежегодных оплачиваемых отпусков работников 
всех структурных подразделений организации 
на календарный год по месяцам. График от-
пусков — сводный график. При его составлении 
учитываются положения действующего за-
конодательства РФ, специфика деятельности 
организации и пожелания работников.

В график отпусков включаются все работники, 
работающие по трудовым договорам на момент 
составления графика. Работникам, находящимся 
в отпуске по беременности и родам, по уходу за 
ребенком и других длительных (творческих) 
отпусках, производится соответствующая запись 
в графе 10 «Примечание». Конкретные сроки 
предоставления им отпусков решаются при 
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выходе их на работу, поскольку в соответствии 
со ст. 260 ТК РФ после выхода работников из 
отпусков по беременности и родам и по уходу 
за ребенком очередной отпуск по их желанию 
должен быть предоставлен им вне очереди.

В график отпусков включаются все предусмо-
тренные трудовым законодательством и трудовым 
договором отпуска, в том числе дополнительные и 
разделенные на части, а в случаях, когда за время 
от составления графика отпусков до фактического 
его предоставления работник приобретает или 
утрачивает право на дополнительный отпуск, 
продолжительность отпуска корректируется 
приказом о его предоставлении.

График отпусков подписывается руководителем 
кадровой службы и утверждается руководите-
лем организации или уполномоченным им на 
это лицом с учетом мотивированного мнения 
выборного профсоюзного органа (при наличии 
последнего) данной организации об очередности 
предоставления оплачиваемых отпусков.

График отпусков обязателен как для рабо-
тодателя, так и для работника, поэтому ТК РФ 

не обязывает работника подавать заявление на 
отпуск, если он предусмотрен графиком. Согласно 
ст. 122, 124, 126, 127, 128 ТК РФ заявление на от-
пуск подается работником в тех случаях, когда 
отпуск по каким-либо причинам не предусмотрен 
графиком или предоставление внеочередного 
отпуска предусмотрено законодательством и 
не зависит от воли работодателя либо работник 
просит о переносе предусмотренного графиком 
отпуска или о предоставлении отпуска без со-
хранения заработной платы. Соответственно, 
при предоставлении отпуска работнику по его 
заявлению работодатель освобождается от обя-

Унифицированная форма № Т-7
утв. Постановлением Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

Форма по ОКУД  0301020
_______________________  по ОКПО

                                        (наименование организации)

Мнение выборного профсоюзного органа   УТВЕРЖДАЮ
от «____» ________ 20__ г. № _____ учтено   руководитель ____________________
Номер           Дата   составления документа    На год  (должность)
        (личная подпись)_________________
        (расшифровка подписи)

                     
ГРАФИК ОТПУСКОВ   «____» ____________ 20___ г.

Руководитель кадровой службы     _____________    ___________________          ________________________
     должность  личная подпись  расшифровка подписи

Структур-
ное 

подраз-
деление

Должность 
(специаль-

ность, 
профессия) 

по штат-
ному 

расписанию

Фами-
лия, 
имя, 
отче-
ство

Табель-
ный 

номер

ОТПУСК

Приме-
чание

количество 
календар-

ных 
дней

Дата перенесение отпуска

заплани- 
рованная

фактичес- 
кая

основание 
(документ)

дата пред- 
пола-
гаемо- 

го отпуска

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

По желанию мужа ежегодный  
отпуск ему предоставляется  
в период нахождения его жены  
в отпуске по беременности и 
родам независимо от времени его 
непрерывной работы в данной 
организации (ст. 123 ТК РФ).
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занности, предусмотренной ч. 3 ст. 123 ТК РФ, 
предупредить работника под роспись о времени 
начала отпуска не позднее чем за две недели до 
его начала.

Работник обязан использовать отпуск в ука-
занное в графике время, а работодатель — издать 
приказ о предоставлении отпуска работнику и 
не позднее чем за три дня до начала отпуска 
работника произвести его оплату (ч. 9 ст. 136 ТК 
РФ). Трудовой кодекс не раскрывает, что входит в 
понятие «оплата отпуска»: только ли отпускные 
или и заработанная к этому времени заработная 
плата. Исходя из названия статьи 136 ТК РФ 
«Порядок, место и сроки выплаты заработной 
платы» можно сделать вывод, что законодатель 
относит «оплату отпуска» к порядку выплаты 
заработной платы и работодатель должен перед 
отпуском выплатить все причитающиеся работ-
нику к этому времени суммы в полном объеме. 
Часть 8 ст. 136 ТК РФ также требует, чтобы при 
совпадении дня выплаты заработной платы с 
нерабочими днями ее выплата производилась 
накануне. Отказ работника от использования 
отпуска в установленный для него графиком 
отпусков срок, без согласования с работодателем, 
не дает работнику права на компенсацию или 
перенесение отпуска (п. 27 Правил об очередных 
и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 
30.04.1930 г. № 169).

Если в графике отпусков указан месяц ухода 
работника в отпуск, то работник вправе написать 
заявление об уходе в отпуск в любой из дней 
данного месяца. Во избежание спора в графике 
отпусков следует указывать конкретную дату 
начала отпуска, как это и предусматривает 
унифицированная форма № Т-7.

О времени начала отпуска, предусмотренного 
графиком отпусков, работник должен быть из-
вещен под роспись не позднее чем за две недели 
до его начала. Порядок извещения работника о 
начале отпуска определяет сама организация. 
На практике это обычно делается путем росписи 
об ознакомлении с приказом о предоставлении 
отпуска (формы Т-6, Т-6а утверждены Поста-
новлением Госкомстата России от 05.01.2004 г. 
№ 1), но допускается и иной порядок, например 
подписью работника на самом графике отпусков 
с указанием ее даты.

Приказ (распоряжение) о предоставлении 
отпуска работнику (форма № Т-6) и приказ 
(распоряжение) о предоставлении отпуска ра-
ботникам (форма № Т-6а) применяются для 
оформления и учета отпусков, предоставляемых 
работнику (-ам) в соответствии с законодатель-
ством, коллективным договором, локальными 
нормативными актами организации, трудовым 
договором. Составляются работником кадровой 

службы или уполномоченным на это лицом, 
подписываются руководителем организации или 
уполномоченным на это лицом, объявляются 
работнику под расписку. На основании приказа 
(распоряжения) о предоставлении отпуска дела-
ются отметки в личной карточке (форма № Т-2 
или № Т-2ГС (МС)), лицевом счете (форма № Т-54 
или № Т-54а) и производится расчет заработной 
платы, причитающейся за отпуск, по форме  
№ T-60 «Записка-расчет о предоставлении от-
пуска работнику» (для бюджетных организаций 
по форме ОКУД 0504425).

Отдельным категориям работников в случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется в определенное время или, 
по их желанию, в удобное для них время. Эти 
требования законодательства следует учитывать 
при составлении графика отпусков.

По желанию мужа ежегодный отпуск ему 
предоставляется в период нахождения его жены 
в отпуске по беременности и родам независимо 
от времени его непрерывной работы в данной 
организации (ст. 123 ТК РФ).

Несовершеннолетним работникам отпуск 
должен предоставляться в удобное для них 
время (ст. 267 ТК РФ).

Женщине по ее заявлению перед отпуском 
по беременности и родам или непосредственно 
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Если в графике отпусков указан 
месяц ухода работника в отпуск, 
то работник вправе написать за-
явление об уходе в отпуск в любой 
из дней данного месяца.
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после него либо по окончании отпуска по уходу 
за ребенком предоставляется ежегодный опла-
чиваемый отпуск независимо от стажа работы 
у данного работодателя (ст. 260 ТК РФ). Рабо-
тодатель не имеет права отказать женщине в 
таком соединении ее отпусков при условии, что 
рабочий год, за который предоставляется отпуск, 
уже наступил.

Супругам военнослужащих отпуск по их же-
ланию предоставляется одновременно с отпуском 
военнослужащих. При этом продолжительность 
отпуска супругов военнослужащих может быть по 
их желанию равной продолжительности отпуска 
военнослужащих. Часть отпуска супругов воен-
нослужащих, превышающая продолжительность 
ежегодного отпуска по основному месту их работы, 
предоставляется без сохранения заработной платы 
(п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 г.  
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»). Сведения о 
составе семьи работника отражаются в его личной 
карточке формы № Т-2. При отсутствии сведений 
в личной карточке представляется документ, 
подтверждающий супружество (свидетельство о 
браке, отметка в паспорте о регистрации брака), 
и документ, подтверждающий предоставление 
отпуска военнослужащему (копия приказа или 
отпускного билета). Военнослужащим органов 
ФСБ России в этих случаях выдается справка по 
форме, утв. Приказом ФСБ России от 08.05.2008 г. 
№ 229.

В районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях право на внеочередное получе-
ние ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части не менее 14 календарных дней имеет один 
из работающих родителей (опекун, попечитель) 
для сопровождения ребенка в возрасте до 18 лет, 
поступающего в образовательные учреждения 
среднего или высшего профессионального об-
разования, расположенные в другой местности. 
При наличии двух и более детей отпуск для 
указанной цели предоставляется один раз для 
каждого ребенка (ст. 322 ТК РФ). 

Право на использование ежегодного отпуска 
в удобное для них время имеют участники Ве-
ликой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий, инвалиды войны, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, 
работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны 
или на строительстве оборонительных сооружений  
(ст. 14—19 Федерального закона от 12.01.1995 г.  
№ 5-ФЗ «О ветеранах»). С 1 января 2012 года ста-
тус ветеранов боевых действий распространяется 
на участников боевых действий в Таджикистане 
в периоды с сентября по ноябрь 1992 года и с 
февраля 1993 года по декабрь 1997 года. Такая 
же льгота распространяется на граждан, полу-
чивших или перенесших лучевую болезнь, другие 
заболевания, и инвалидов вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, участников ликвидации 
последствий указанной катастрофы в зоне от-
чуждения (ст. 14, 15 Закона РФ от 15.05.1991 г.  
№ 1244-1), граждане, подвергшиеся радиацион-
ному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне (Федеральный 
закон от 10.01.2002 г. № 2-ФЗ).

Граждане, сдавшие бесплатно кровь 40 и более 
раз или плазму 60 и более раз, награждаются 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 
федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим выработку государственной 
политики и нормативное правовое регулирование 
в сфере здравоохранения, в порядке, установ-
ленном Правительством РФ, и имеют право 
на предоставление ежегодного оплачиваемого 
отпуска в удобное для них время года (ст. 23  
Федерального закона от 20.07.2012 г. № 125-ФЗ 
«О донорстве крови и ее компонентов»).

В обычном порядке, когда ТК РФ или иные 
федеральные законы не обязывают работодателя 
предоставить работнику отпуск вне очереди, 
вновь принятые в календарном году работники 
включаются в график отпусков на следующий 
календарный год. При этом отпуск должен быть 
предоставлен до окончания первого рабочего года. 
Работникам, которые проработали шесть месяцев, 
но еще не включены в график отпусков, отпуск 
может быть предоставлен с согласия работодателя 
как полностью, так и с разделением на части.

Решение о предоставлении отпуска руково-
дителю организации принимает орган (лицо), 
уполномоченный на это учредительными до-
кументами или соответствующим руководящим 
органом организации.

Продолжение следует

Женщине по ее заявлению перед 
отпуском по беременности и ро-
дам или непосредственно после 
него либо по окончании отпуска 
по уходу за ребенком предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск независимо от стажа 
работы у данного работодателя 
(ст. 260 ТК РФ).

Супругам военнослужащих 
отпуск по их желанию предостав-
ляется одновременно с отпуском 
военнослужащих. 
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Построение функционирующей системы 
оформления трудовых отношений — тру-
доемкий процесс, требующий большого 

количества времени и трудозатрат. Сложность 
для работодателя состоит в том, что Трудовой 
кодекс и все вытекающие из него подзаконные 
акты, по большому счету, регулируют обязан-
ности работодателя по отношению к работнику, 
а обязанность работника состоит в соблюдении 
правил, действующих у данного работодателя. 
Поэтому требуется скрупулезное и грамотное 
составление внутриорганизационных правил 
(локальных нормативных актов), которые не 
противоречили бы законодательству, — в этом 
и есть фундамент кадрового управления ри-
сками.  

Необходимость некоторых документов четко 
прописана законодателем . Необходимость других 
лишь косвенно упоминается, за их отсутствие 
работодатель не понесет наказание. Но в спорных 
ситуациях они оградят работодателя от многих 
проблем. Например, на наличие должностных 
инструкций нет прямых указаний, но когда 

ольга МониД, специалист по кадрам ооо «Межотраслевой центр охраны труда 
и кадрового делопроизводства»

в практической деятельности организации при построении системы управления 
персоналом необходимо учитывать возможные кадровые риски. один из самых 
эффективных и действенных способов снижения кадровых рисков — построение 
работы с персоналом на основании формального подхода, то есть документального 
оформления всех трудовых отношений, что дает возможность построить открытые 
доверительные отношения «работник — работодатель» и соблюсти требования 
трудового законодательства. 

преДупреЖДение 
кАДровыХ рисков

работник при приеме на работу знакомится с 
кругом своих функциональных обязанностей, 
это «на берегу» снимает массу вопросов.

Итак, в первую очередь необходимо определить 
структуру организации (кто кому подчиняется)  
и составить штатное расписание, не противоречащее 
Общероссийскому  классификатору должностей, 
ЕТКС и прочему в части наименования должностей 
и отражающее все гарантии, предусмотренные 
законодательством (оклад не ниже МРОТ, все 
гарантированные надбавки и выплаты, в том 
числе за вредные условия труда и ночное время). 

Затем составить должностные инструкции. 
Должностные инструкции позволяют разграни-
чить зоны ответственности между работниками 
и получить панорамный вид на деятельность 
подчиненных, а также облегчают работу по со-
ставлению профилей кандидатов, а кандидатам, 
в свою очередь, дают развернутое представление 
о будущей должности. Форма должностной 
инструкции должна быть такой, чтобы новый 
сотрудник в ходе адаптации мог обратиться к этому 
документу и получить разъяснения по вопросам, 
касающимся целей его деятельности, обязанностей, 
прав, ответственности, подчиненности.

Необходимо разработать и другие локальные 
нормативные документы: регулирующие порядок 
приема и увольнения работников, основные 
права, обязанности и ответственность сторон 
трудового договора, режим работы, время отдыха, 
применяемые к работникам меры поощрения 
и взыскания (Правила внутреннего трудового 
распорядка), устанавливающие системы оплаты 
труда (Положение об оплате труда) и порядок 
обработки персональных данных работников 
(Положение о защите персональных данных 
работников), положения по охране труда. Раз-
работать формы трудовых договоров, утвердить 
формы первичной учетной документации, со-
ставить номенклатуру дел кадровых документов 
и сформировать дела — по личному составу, по 
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кадрам и по производству (основной деятель-
ности), завести в установленном законом порядке 
(пронумеровать, прошить и заверить) журналы 
и книги регистрации.

Законодательством установлены ключевые 
обязанности работодателя, но для того, чтобы они 
эффективно работали, необходимо определить 
их более детально.  Например, статьей 91 ТК РФ 
установлена обязанность работодателя вести учет 
рабочего времени, фактически отработанного 
каждым сотрудником. А вот каким образом 
осуществлять этот учет — прерогатива самого 
работодателя. Кто-то ведет журнал прихода-ухода 
на работу, кто-то устанавливает пропускной 
режим — всё это не запрещается делать, главное, 
чтобы эти действия нашли отражение в локальных 
нормативных актах и работник был ознаком-
лен с ними. В случае несоблюдения этих норм 
работника можно привлечь к дисциплинарной 
ответственности в виде замечания, выговора 
или, в крайнем случае, увольнения, но такой 
вид наказания, как штраф, недопустим — это 
ухудшает положение работника по сравнению 
с действующим законодательством. Так как 
оплата труда осуществляется за фактически 
отработанное время, вполне законно оплатить 
только то время, в течение которого человек 
фактически исполнял свои трудовые обязанности. 
Для этого на основании журнала прихода-ухода 
на работу ответственный за табель учета рабочего 
времени отмечает то количество часов/минут, 
которое работник находился на рабочем месте 
и в которое исполнял свои трудовые функции. 
Отсутствие работника на рабочем месте должно 
оформляться отпуском без сохранения заработной 
платы на основании заявления работника по 
согласованию с работодателем, а отсутствие без 
уважительных причин более четырех часов под-
ряд в течение рабочего дня считается прогулом и 
является основанием для расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя по пункту 6а 
статьи 81 ТК РФ.

Главой 14 Трудового кодекса установлена 
обязанность работодателя защищать персональ-
ные данные работников. Для этого необходимо 
ограничить доступ к персональным данным: 
в Положение о защите персональных данных 
можно включить перечень должностей и пере-
чень информации, к которой они имеют доступ. 

Еще одна обязанность работодателя — не 
позднее чем за две недели известить работника о 
начале его отпуска (ст. 123 ТК РФ). В этом случае 
можно посоветовать в форму графика отпусков 
ввести графу «С графиком отпусков ознакомлен» 
и после составления графика ознакомить всех 
работников под роспись. Это даст гарантию 
того, что обязанность работодателя выполнена и 

претензий к нему не будет. Главное — утвердить 
данную форму графика отпусков приказом 
руководителя, так как на основании нового За-
кона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» формы первичной учетной документации 
с 01.01.2013 г. утверждаются работодателем. За 
основу можно взять форму, рекомендуемую 
Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 г. 
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации». Таким же 
образом можно доработать и другие формы 
документов с учетом специфики деятельности 
организации.

В правила можно также включить положения 
о запрете курения, о внешнем виде работников, 
формах обращения между работниками и ру-
ководителями, об использовании Интернета и 
рабочего телефона в личных целях. Знакомясь 
с данными положениями в письменном виде, 
работник автоматически дает свое согласие на 
их соблюдение, за нарушение этих положений 
следует дисциплинарное взыскание. Также ра-
ботодатель может установить виды поощрений 
за качественное выполнение работы, что будет 
стимулировать работников к достижению вы-
соких результатов.  

Эта работа требует определенных знаний 
трудового законодательства и специфики пред-
приятия, регулярного мониторинга изменений 
законодательства и гибкости, дабы грамотно 
применять все эти знания на практике.

Но, как правило, работодатели недооценивают 
всю серьезность и сложность этой работы и отдают 
ее в руки работнику, далекому от специфичных 
знаний трудового законодательства. В итоге на 
выходе получаются недоработанные, противореча-
щие друг другу документы, взятые из Интернета, 
применение которых на практике не представ-
ляется возможным. И когда приходит проверка, 
то, конечно же, приходится расплачиваться за 
все допущенные нарушения. Штрафы за нару-
шения трудового законодательства (таблица № 
2) установлены Кодексом об административных 
правонарушениях и Уголовным кодексом РФ  
(ст. 145.1 УК РФ). 

Один из способов оградить себя от возможных 
кадровых рисков — перевести функции по орга-
низации кадровой работы в руки профессионалов, 
то есть нанять аутсорсинговую компанию (от 
англ. outsourcing — использование внешнего 
источника/ресурса). Это, во-первых, создаст 
гарантию того, что документация будет составлена 
юридически грамотно, так как провайдер имеет в 
штате высококвалифицированных специалистов, 
которые в курсе самых последних изменений 
законодательства. Во-вторых, с момента пере-
дачи кадровой работы аутсорсеру именно он 
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несет ответственность за качество выполненной 
работы. В-третьих, это помогает сэкономить 
средства компании и сконцентрировать усилия 
на выполнении своих главных задач. 

Теперь, когда, казалось бы, всё готово, на-
чинается новый этап — интеграция этой доку-
ментации в повседневную работу. С первого дня 
трудоустройства нового работника закладывается 
система построения отношений «работник — ра-
ботодатель». Новый работник в первый рабочий 
день знакомится с локальными нормативными 
документами организации — это дает человеку 
понять, как к нему будут относиться в этой 
организации, на что он может претендовать, за 
что несет ответственность. Если невнимательно 
отнестись к этому моменту, фундамент отношений 
заложен не будет. Далее следует оформление 
трудовых отношений, составляемых обязательно 
в письменной форме в виде трудового договора, 
в котором прописываются все условия труда 
работника, его права, обязанности и ответствен-

ность, как, собственно, права и обязанности 
работодателя. Подписывая трудовой договор, 
работник соглашается на все предлагаемые 
работодателем условия: режим труда, условия 
труда и его оплату. Все изменения в трудовой 
договор должны оформляться письменным 
дополнительным соглашением.

Когда у руководителя есть понимание того, 
каких результатов ждать от профессиональной 
деятельности сотрудников, когда действует система 
материального и нематериального вознаграж-
дения, существует система объективной оценки 
деятельности специалистов, когда сотрудники 
информируются о результатах проделанной  
работы — в этом случае в коллективе формиру-
ется позитивный характер взаимоотношений и 
здоровая атмосфера, направленная на результа-
тивную деятельность, а у сотрудников появляется 
ощущение надежности и удовлетворения от 
работы. И, как следствие, снижается вероятность 
возникновения кадровых рисков. 

Таблица № 1.1
Перечень основных кадровых документов, наличие которых обязательно в любой организации

Наименование документа Ссылка на законодательство

Штатное расписание
Ст. 57, Постановление Госкомстата РФ № 1 от 05.01.2004 г. 

«Об утверждении унифицированных форм первичной 
учетной документации»

Правила внутреннего трудового 
распорядка

Ст. 189, 190 ТК РФ

Локальные нормативные акты, уста-
навливающие систему оплаты труда 
(например, положения об оплате труда)

Ст. 135 ТК РФ

Документы, устанавливающие по-
рядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и 
обязанностях (например, положения 
о защите персональных данных)

Часть 3, раздел III, гл. 14 ТК РФ

Книга учета движения трудовых 
книжек и вкладышей к ним

Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69 
«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 
книжек», Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 г. 
№ 225 «О трудовых книжках»

Приходно-расходная книга по учету 
бланков трудовой книжки и вкладыша 
в нее

Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 г. № 69 
«Об утверждении Инструкции по заполнению трудовых 
книжек», Постановление Правительства РФ от 16.04.2013 г. 
№ 225 «О трудовых книжках»

Журнал учета проверок юриди-
ческого лица, проводимых органами 
государственного  контроля (надзора), 
органами муниципального контроля

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О реали-
зации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

Приказ об утверждении форм  пер-
вичной учетной документации

Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете»

Утвержденная форма расчетного 
листка

Ст. 136 ТК РФ
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Таблица № 1.2
Перечень основных кадровых документов, которые создаются в процессе кадровой 

деятельности, наличие которых регулируется законодательством

Наименование 
документа

Ссылка на законодательство В каких случаях оформляется

Трудовой договор Ст. 16, 56, 67 ТК РФ
Заключается со всеми работниками организации не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического до-
пущения к работе

Приказ о приеме на 
работу

Ст. 68 ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации»

Оформляется на всех работников в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы

Дополнительное со-
глашение к трудовому 

договору
Ст. 72 ТК РФ Заключается при изменении определенных сторонами 

условий трудового договора

Приказ о переводе 
работника Ст. 72.1 ТК РФ

Оформляется в случае постоянного или временного 
изменения трудовой функции или на работу в другую 
местность вместе с работодателем

Личная карточка 
работника

Постановление Госкомстата РФ № 1 от 
05.01.2004 г. «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной 
документации»

Заполняются на всех лиц, принятых на работу

Трудовая книжка
Ст. 66 ТК РФ, Постановление Прави-
тельства РФ от 16 апреля 2003 года  
№ 225 «О трудовых книжках»

Ведется на каждого работника, проработавшего у 
работодателя свыше пяти дней, если работа у данного 
работодателя является для работника основной

Табель учета рабочего 
времени

Ст. 91 ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации»

Ведется на всех работников для учета времени, фак-
тически отработанного каждым работником

График отпусков

Ст. 123 ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации»

Составляется для всех работников для определения 
очередности предоставления оплачиваемых отпусков 
не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года

Уведомление о предо-
ставлении отпуска 

(или ознакомление под 
роспись с графиком 
отпусков или прика-
зом о предоставлении 

отпуска не позднее 
чем за две недели до 

его начала)

Ст. 123 ТК РФ
Для извещения работника о начале ежегодного опла-
чиваемого отпуска (не позднее чем за две недели до 
его начала)

Приказ о предоставле-
нии отпуска работнику

Ст. 136 ТК РФ, Постановление Гос-
комстата РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об 
утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации»

Для извещения работника о начале ежегодного опла-
чиваемого отпуска и своевременной оплате отпускных 
(не позднее чем за три дня до его начала)

Графики сменности Ст. 103 ТК РФ

Вводятся в случаях, когда длительность производ-
ственного процесса превышает допустимую продолжи-
тельность ежедневной работы, а также в целях более 
эффективной работы, доводятся для работников не 
позднее чем за один месяц до введения их в действие

Приказ о прекраще-
нии трудового до-

говора

Ст. 84.1 ТК РФ, Постановление Гос-
комстата РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об 
утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации»

Оформляется при прекращении трудового договора, 
днем издания приказа, как правило, является последний 
рабочий день работника у работодателя

Согласие на обработку 
персональных данных

При приеме на работу для получения разрешения 
работника обрабатывать его персональные данные в 
целях соблюдения законов и иных нормативных актов

Договор о материаль-
ной ответственности 

работников
Ст. 244 ТК РФ

Может заключаться с работниками, непосредственно 
обслуживающими или использующими товарные 
ценности или иное имущество
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Наименование 
документа

Ссылка на законодательство В каких случаях оформляется

Трудовой договор Ст. 16, 56, 67 ТК РФ
Заключается со всеми работниками организации не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического до-
пущения к работе

Приказ о приеме на 
работу

Ст. 68 ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации»

Оформляется на всех работников в трехдневный срок 
со дня фактического начала работы

Дополнительное со-
глашение к трудовому 

договору
Ст. 72 ТК РФ Заключается при изменении определенных сторонами 

условий трудового договора

Приказ о переводе 
работника Ст. 72.1 ТК РФ

Оформляется в случае постоянного или временного 
изменения трудовой функции или на работу в другую 
местность вместе с работодателем

Личная карточка 
работника

Постановление Госкомстата РФ № 1 от 
05.01.2004 г. «Об утверждении унифи-
цированных форм первичной учетной 
документации»

Заполняются на всех лиц, принятых на работу

Трудовая книжка
Ст. 66 ТК РФ, Постановление Прави-
тельства РФ от 16 апреля 2003 года  
№ 225 «О трудовых книжках»

Ведется на каждого работника, проработавшего у 
работодателя свыше пяти дней, если работа у данного 
работодателя является для работника основной

Табель учета рабочего 
времени

Ст. 91 ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации»

Ведется на всех работников для учета времени, фак-
тически отработанного каждым работником

График отпусков

Ст. 123 ТК РФ, Постановление Госкомстата 
РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об утверждении 
унифицированных форм первичной 
учетной документации»

Составляется для всех работников для определения 
очередности предоставления оплачиваемых отпусков 
не позднее чем за две недели до наступления кален-
дарного года

Уведомление о предо-
ставлении отпуска 

(или ознакомление под 
роспись с графиком 
отпусков или прика-
зом о предоставлении 

отпуска не позднее 
чем за две недели до 

его начала)

Ст. 123 ТК РФ
Для извещения работника о начале ежегодного опла-
чиваемого отпуска (не позднее чем за две недели до 
его начала)

Приказ о предоставле-
нии отпуска работнику

Ст. 136 ТК РФ, Постановление Гос-
комстата РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об 
утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации»

Для извещения работника о начале ежегодного опла-
чиваемого отпуска и своевременной оплате отпускных 
(не позднее чем за три дня до его начала)

Графики сменности Ст. 103 ТК РФ

Вводятся в случаях, когда длительность производ-
ственного процесса превышает допустимую продолжи-
тельность ежедневной работы, а также в целях более 
эффективной работы, доводятся для работников не 
позднее чем за один месяц до введения их в действие

Приказ о прекраще-
нии трудового до-

говора

Ст. 84.1 ТК РФ, Постановление Гос-
комстата РФ № 1 от 05.01.2004 г. «Об 
утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации»

Оформляется при прекращении трудового договора, 
днем издания приказа, как правило, является последний 
рабочий день работника у работодателя

Согласие на обработку 
персональных данных

При приеме на работу для получения разрешения 
работника обрабатывать его персональные данные в 
целях соблюдения законов и иных нормативных актов

Договор о материаль-
ной ответственности 

работников
Ст. 244 ТК РФ

Может заключаться с работниками, непосредственно 
обслуживающими или использующими товарные 
ценности или иное имущество

Таблица № 2
Штрафы за нарушение законодательства о труде и об охране труда

Нарушение Статья 
КоАП РФ

Вид наказания

Нарушение законодательства о труде и об охране труда 5.27 1. На должностных лиц — в размере от 1 тысячи 
до 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 30 
тысяч до 50 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
2. Нарушение законодательства о труде и об охране 
труда должностным лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение, влечет дис-
квалификацию на срок от одного года до трех лет

Нарушение прав инвалидов в области трудоустройства и занятости: 
отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной 
квоты, необоснованный отказ в регистрации инвалида в качестве 
безработного

5.42 1. Наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.
2. Необоснованный отказ в регистрации инвалида в 
качестве безработного влечет наложение админи-
стративного штрафа на должностных лиц в размере 
от 5 тысяч до 10 тысяч рублей

Сокрытие страхователем наступления страхового случая при 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний

15.34 Наложение административного штрафа: на граждан 
— в размере от 300 до 500 рублей, на должност-
ных лиц — в размере от 500 до 1 тысячи рублей, 
на юридических лиц — в размере от 5 тысяч до  
10 тысяч рублей

Неисполнение обществом с ограниченной (дополнительной) от-
ветственностью или унитарным предприятием обязанности по 
хранению документов, которые предусмотрены законодательством 
об обществах с ограниченной ответственностью, о государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях и принятыми в со-
ответствии с ним нормативными правовыми актами и хранение 
которых является обязательным, а также нарушение установленных 
порядка и сроков хранения таких документов

13.25 
(ч. 2)

Наложение административного штрафа: на граждан 
— в размере от 300 до 500 рублей, на должност-
ных лиц — в размере от 500 до 1 тысячи рублей, 
на юридических лиц — в размере от 5 тысяч до  
10 тысяч рублей

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства

19.5 (ч. 1) Наложение административного штрафа: на граждан 
— в размере от 300 до 500 рублей; на должностных 
лиц — от 1 тысячи до 2 тысяч рублей или дисква-
лификация на срок до трех лет; на юридических 
лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей

Непринятие по постановлению (представлению) органа (долж-
ностного лица), рассмотревшего дело об административном 
правонарушении, мер по устранению причин и условий, способ-
ствовавших совершению административного правонарушения

19.6 Наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей

Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, 
осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учет

21.1 Наложение административного штрафа в размере 
от 300 до 1 тысячи рублей

Неоповещение граждан о вызове их по повестке военного ко-
миссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет

21.2 Наложение административного штрафа в размере 
от 500 до 1 тысячи рублей

Непредставление в установленный срок сведений об изменениях 
состава постоянно проживающих граждан или граждан, пре-
бывающих более трех месяцев в месте временного пребывания, 
состоящих или обязанных состоять на воинском учете

21.3 Наложение административного штрафа в размере 
от 300 до 1 тысячи рублей

Несообщение руководителем или другим ответственным за 
военно-учетную работу должностным лицом организации в во-
енный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский 
учет, сведений о принятых на работу (учебу) либо об уволенных 
с работы (отчисленных из образовательных учреждений) граж-
данах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на 
воинском учете

21.4 (ч. 3) Наложение административного штрафа в размере 
от 300 до 1 тысячи рублей

Умышленные порча или уничтожение военного билета или удо-
стоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу

21.7 Предупреждение или наложение административного 
штрафа в размере от 100 до 500 рублей
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В ОКТЯБРЕ 2013 ГОДА
ООО «Сахама»
г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 169;
ООО «Элита-98»
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 
бригады, здание 12;
МБУЗ «Городская больница № 3»
г. Красноярск, ул. Свердловская, 76;
ООО «В.С.К.В»
г. Красноярск, ул. Батурина, 20, офис 5;
ООО «СибЗерно»
г. Ачинск, ул. Пушкинская, 2, офис 1;
ООО «Автомотив-Красноярск»
г. Красноярск, ул. Калинина, 43в;
ООО «ЛиСа»
г. Красноярск, ул. Березина, 1;
ООО «Орион Телеком»
г. Красноярск, ул. Ленина, 113;
ООО «Импала»
г. Норильск, ул. Талнахская, 6;
ООО «Феникс»
г. Норильск, ул. Хантайская, 37;
ООО «Домино»
г. Норильск, пр. Ленинский, 17;
КГКУ здравоохранения 
«Красноярский краевой центр крови № 2»
г. Норильск, ул. Московская, 13;
КГКУ «Емельяновское лесничество»
Емельяновский р-н, р. п. Памяти 13 Борцов,
ул. Лесная, 15;
ООО Сельскохозяйственное предприятие 
«Мустанг»
Емельяновский р-н, д. Таскино, 
ул. Полигонная, 9;
КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»
Енисейский р-н, г. Енисейск, 
пер. Партизанский, 62;
ООО «Строительное Монтажное Управление»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 65;
ООО «Леста»
г. Красноярск, пер. Афонтовский, 7;
ООО «РеалСтрой»
г. Красноярск, ул. Урицкого, 61;
ООО «Джинсовый Мир»
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 10;
ЗАО «СИБИРИЯ»

практика >> важная информация

плАн провеДения 
проверок

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Государственной инспекцией 
труда в красноярском крае

г. Красноярск, ул. Братьев Абалаковых, 2;
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 6 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического цикла»
г. Красноярск, ул. Семафорная, 227а;
ООО Частное охранное агентство «УРАГАН-С»  
г. Красноярск, ул. Бограда, 128;
ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»
г. Красноярск, ул. Гладкова, 2а;
СПК «Рассвет»
Пировский р-н, с. Солоуха, ул. Центральная, 23;
КГКУ «Пировское лесничество»
Пировский р-н, с. Солоуха, ул. Центральная, 23;
ООО «МеталлЛесТорг»
Курагинский р-н, ул. Стасовой, 83а;
ООО «Золотая Нива»
Курагинский р-н, с. Паначево, ул. Горка, 30а;
МБУ ДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 10 «Теремок»
г. Зеленогорск, ул. Мира, 25б;
ООО «Системы телекоммуникаций 
и безопасности»
г. Красноярск, пр. Мира, 10;
ООО «Автотранспортное предприятие 
Свердловского района г. Красноярска»
г. Красноярск, ул. Королева, 3а;
ООО «КанскТрансАвто»
г. Канск, ул. Окружная, 4;
ФАУ «Канский учебно-курсовой 
комбинат автомобильного транспорта»
г. Канск, ул. Гаражная, 1;
ИП Маслов Алексей Юрьевичг. 
г. Канск, п. Мелькомбината, 16;
ООО «Заполярная Транспортная Компания»
г. Норильск, ул. Хантайская, 1;
ООО «Буржуй»
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 
бригады, 4;
ИП Поляков Александр Николаевич
г. Лесосибирск, ул. Свободная, 3;
ИП Баранова Валентина Николаевна
г. Лесосибирск, 5-й микрорайон, 15;
ООО «Айсберг»
Богучанский р-н, п. Таежный, 
ул. Строителей, 26;
ООО «Комфорт плюс»
г. Красноярск, ул. Курчатова, 15е;
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ИП Кобяков Виктор Валентинович
г. Канск, 5-й Военный городок, 74;
ООО «Масленкин Дом»
г. Красноярск, ул. Взлетная, 18;
ИП Кистер Марина Владимировна
г. Ачинск, 3-й микрорайон, 30а;
ООО «ФЕНИКС»
г. Ачинск, 3-й микрорайон, 30а;
ИП Шерф Сергей Яковлевич
г. Ачинск, Юго-Восточный р-н, 51а;
ИП Шелепов Сергей Петрович
г. Норильск, ул. Строительная, д. 1, корп. Ж;
ООО «Оптик Сити»
г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 59;
ООО «Красноярское агентство 
безопасности бизнеса» 
г. Красноярск, ул. Бограда, 128;
ООО Оздоровительный комплекс «Сокол»
г. Красноярск, ул. Пограничников, 105;
ООО «Правобережье»
Новоселовский р-н, п. Анаш, ул. Заводская, 10;
ООО «МАГНОЛИЯ»
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35;
ООО «Енисей Транзит»
г. Красноярск, ул. Пограничников, 44г;
ООО «Группа компаний 
«Инженерные машины»
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 8;
ООО «СИБТЕХСЕРВИС»
г. Шарыпово, ул. Транзитная, 2;
ООО «Сибирь-плюс»
г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 30/6;
ООО «Торговая компания Сезон»
г. Красноярск, ул. Бограда, 12, помещение 48;
ЗАО «Красноярский 
производственно-технический узел связи»
г. Красноярск, пр. Мира, 7а;
ООО «Новотекс»
г. Железногорск, ул. Южная, 49в.

В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
ООО Производственно-коммерческая 
фирма «Лабиринт»
г. Красноярск, ул. Королева, 11а;
МБДОУ «Детский сад № 148 
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому направлению
развития детей»
г. Красноярск, ул. Комарова, 5а;
МБДОУ «Детский сад № 151 присмотра 
и оздоровления»
г. Красноярск, ул. Воронова, 18б;
ФОАО «Дальневосточный банк «Красноярский»
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Верхнепортовая, 27а;
ООО «Позитив Лайн»
г. Красноярск, ул. 52 Квартал, 10а;
ООО «Дентал Лакес»
г. Норильск, ул. Новая, 11;

ООО «Красноярская инженерно-техническая
служба»
г. Красноярск, ул. Парашютная, 7;
ООО Охранное агентство «Амулет»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 31а;
ООО «Солнечный»
г. Норильск, Солнечный проезд, 6;
ООО «СОЮЗ»
г. Красноярск, ул. Высотная, 4;
ООО «Производственно-коммерческая фирма
«КАТЭКАВИА»
г. Шарыпово, Аэропорт;
ООО «Крестьянский двор»
р. п. Березовка, ул. Придорожная, 47г;
ООО «КрасПОСТЕР»
г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 3, строение 129;
КГКУЗ «Красноярский краевой 
центр крови № 1»
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3м;
ООО «ВинТех»
г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 15а;
ОАО «Прима Телеком»
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 3;
ООО «Фарт»
г. Норильск, ул. Космонавтов, 3, корп. 22;
ООО «Восточно-Сибирский оптово-торговый
центр «Автотехобслуживание»
г. Красноярск, ул. Монтажников, 58;
ОАО «Красноярск-Лада»
г. Красноярск, ул. Шинная 4-я, 20;
МБУЗ «Городская больница № 2»
г. Норильск, ул. Московская, 13;
КГКУ «Новоселовский отдел ветеринарии»
Новоселовский р-н, с. Новоселово, ул. Северная;
КГКУ «Новоселовское лесничество»
с. Новоселово, ул. Промышленная, 5;
ООО «Дива мебель»
г. Красноярск, ул. Тамбовская, 25, строение 5;
СПК «Искра»
Сухобузимский р-н, с. Миндерла, ул. Новая, 5;
ОАО «Агрофирма Учумская»
Ужурский р-н, п. Златоруновск, ул. Ленина, 10;
МП «Ужурский хлебозавод»
г. Ужур, ул. Рабочая, 93/1;
ООО «МДМ»
Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Новая, 4;
ООО «Ангел Элит»
г. Красноярск, ул. Пограничников, 53а;
ООО «НПМ»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 2д;
КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 39»
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 23;
ООО «ОптиксТел»
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110;
ООО «Тесинская мука»
Минусинский р-н, с. Тесь, ул. Строителей, 10б;
ООО «Удача»
Курагинский р-н, с. Черемшанка, 
ул. Подгорная, 7;
ООО «Сибтрансриэлт»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, офис 420;
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ТСЖ «Гремячий лог»
г. Красноярск, ул. Киренского, 2и;
ООО «Оптикор-плюс»
г. Красноярск, ул. Никитина, 1в;
ООО «Альтермед»
г. Красноярск, пр. Мира, 105;
ООО «Гринфин»
г. Красноярск, ул. Ленина, 35;
ООО «ПитСтопАвто»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 109а;
ООО «Сибирская индустриальная 
тепловая изоляция»
г. Железногорск, ул. Енисейская, 55е;
ИП Иванов Александр Анатольевич
г. Красноярск, ул. Воронова, 49;
ООО «Фермер»
г. Норильск, ул. Октябрьская, 37;
ООО Управление механизации 
«СИБТЕХМОНТАЖ»
г. Красноярск, ул. Затонская, 25;
Расчетно-кассовый центр г. Норильска 
Главного управления Центрального банка 
РФ по Красноярскому краю
г. Москва, ул. Неглинная, 12;
ООО «Родник»
Курагинский р-н, п. Рощинский, 
ул. Юбилейная, 49;
ООО «СибЛесЭкспорт»
Курагинский р-н, ул. Стасовой, 83а;
ООО «СОЦГОРОД»
г. Норильск, ул. Талнахская, 21;
КГБУЗ «Красноярский краевой 
психоневрологический диспансер № 5»
г. Норильск, ул. Орджоникидзе, 13.

В ДЕКАБРЕ 2013 ГОДА
ООО «Фармаком»
г. Красноярск, ул. Менжинского, 12б, пом. 210;
ООО ателье «Обновка»
г. Красноярск, ул. Парижской коммуны, 14;
ООО «Производственно-коммерческая 
фирма «УРАЛ»
г. Красноярск, ул. Лесников, 58а;
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 63»
г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 49б;
ООО «Краснефтесервис»
г. Красноярск, ул. Парашютная, 90;
ООО «Поршень»
г. Красноярск, ул. Красномосковская, 76;
ООО торгово-промышленная компания 
«Партнер»
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 71;
ООО «ТелекомСервис»
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 152;
ООО «Транспортная компания Веал»
г. Красноярск, пр. Мира, 30;
ЗАО «ВЕАЛ»
г. Красноярск, пр. Мира, 30;
ООО «Мозаика»
г. Норильск, ул. Павлова, 12;

ИП Швец Ирина Ярославовна
г. Норильск, проезд Котульского, 6;
ООО «ТЕРИОН»
г. Норильск, пр. Ленинский, 47;
КГКУ «Манское лесничество»
с. Шалинское, ул. Заречная, 3;
КГКУ «Манский отдел ветеринарии»
Манский р-н, с. Шалинское, ул. Гончарова, 35;
ООО «Батень»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 6;
ООО «Джокер»
г. Красноярск, ул. Калинина, 175, строение 4;
ИП Белов Александр Валериевич
г. Норильск, пл. Металлургов, 8;
ООО «Эстель»
г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 15;
ФГКУ «Западный инженерно-технический 
узел Военного эксплуатационно-
восстановительного управления связи при 
Федеральном агентстве специального 
строительства»
г. Норильск, ул. Октябрьская, 21;
ИП Батюк Роман Степанович
г. Норильск, пл. Металлургов, 17;
ООО «Импульс-Глонасс»
г. Красноярск, ул. Дубровинского, 110;
ИП Азарова Нелли Никифоровна
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 58;
ООО «Кардинал»
г. Красноярск, ул. Затонская, 3;
ООО Частная охранная фирма «РУСЬ»
г. Красноярск, ул. Новая, 62а;
ООО «Мебельная фабрика «Кардинал»
г. Железногорск, ул. Южная, 45к;
ООО «Строительная Компания «Спецстрой-7»
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 40;
ОАО «Предприятие бытового обслуживания
г. Зеленогорска»
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 9;
ООО «Реал»
Курагинский р-н, р. п. Курагино, пер. Братьев
Аникиенко, 14;
ООО «Луговое»
Курагинский р-н, с. Детлово, ул. Мира, 26;
ООО «Автодоктор»
Канский р-н, с. Филимоново, ул. Спортивная, 9;
ООО Частная охранная организация 
«Система безопасности»
г. Сосновоборск, ул. Ленинского Комсомола, 26а;
Филиал Коммерческого Банка «СДМ-БАНК»
в г. Красноярске
г. Москва, ш. Волоколамское, 73;
ЗАО «МАГСИБМЕТ»
г. Красноярск, пер. Каучуковый, 6;
МБОУ ДПОД центр дополнительного 
образования детей «Витязь»
г. Зеленогорск, ул. Строителей, 12а;
ООО «ВИРГО»
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35;
ООО «Нижнебогучанская ГЭС»
г. Дивногорск, ул. Чкалова, 165.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬю
Постановление Правительства РФ от 26.06.2013 г. 

№ 536 «Об утверждении требований к докумен-
тационному обеспечению систем управления 
промышленной безопасностью» 

Документация системы включает в себя, в 
частности: 

 — заявление о политике эксплуатирующих 
организаций в области промышленной безопас-
ности; 

 — положение о системе управления про-
мышленной безопасностью; 

 — положение о производственном контроле 
за соблюдением требований промышленной 
безопасности на опасных производственных 
объектах; 

 — документы планирования мероприятий 
по снижению риска аварий на опасных произ-
водственных объектах. 

Требованиями регламентировано обязательное 
содержание таких документов. Установлено 
также, что в эксплуатирующих организациях 
не реже одного раза в течение календарного 
года документально оформляются результаты 
анализа функционирования системы управления 
промышленной безопасностью. 

эКСПЕРТИЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ
Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 186-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ в части проведения экспертизы про-
мышленной безопасности и уточнения отдельных 
полномочий органов государственного надзора 
при производстве по делам об административных 
правонарушениях». 

Законом определяется понятие «заведомо 
ложное заключение экспертизы», а также вво-
дятся новые понятия «экспертиза промышленной 
безопасности» и «эксперт в области промышленной 
безопасности». Установлен запрет экспертной 
организации проводить экспертизу в отношении 
опасного производственного объекта, принад-
лежащего на праве собственности ей или лицам, 
входящим с ней в одну группу лиц в соответствии с 
антимонопольным законодательством. Заключение 
экспертизы промышленной безопасности пред-
ставляется в федеральный орган исполнительной 
власти в области промышленной безопасности 
или его территориальный орган, которые вносят 

это заключение в реестр заключений экспертизы 
промышленной безопасности. Также установлена 
административная ответственность за дачу за-
ведомо ложного заключения экспертизы про-
мышленной безопасности, если это действие не 
содержит уголовно наказуемого деяния. При 
этом эксперты, совершившие при проведении 
экспертизы промышленной безопасности админи-
стративные правонарушения, несут администра-
тивную ответственность как должностные лица. 

Проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
РФ (в части совершенствования правового ре-
гулирования трудовых отношений работников, 
работающих у работодателей — субъектов малого 
предпринимательства и работодателей — физи-
ческих лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями)» 

Определяется порядок исчисления и сроки 
уплаты страховых взносов страхователями 
— физическими лицами, осуществляющими 
трудовую деятельность на основании патента. 
Данная категория страхователей будет уплачивать 
за себя страховые взносы в фиксированном 
размере. Документом, подтверждающим факт 
работы у работодателя — физического лица, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем, 
будет являться справка о периоде такой работы, 
выдаваемая работодателем. 

МЕДОСМОТРЫ
Проект приказа Минздрава России «О внесении 

изменений в приказ Минздравсоцразвития России 
от 12.05.2011 № 302н «Об утверждении Перечня 
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». 

В Перечень работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, предлагается 
включить водолазные работы на глубинах до 
60 метров и более 60 метров при определенных 

иЗМенения 
в ЗАконоДАтельстве
источник: www.consultant.ru, www.rosmintrud.ru 
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условиях, а также работы, выполняемые в служ-
бах охраны частными охранниками и частными 
детективами. Будут признаны утратившими 
силу Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» и Приказ Минздрава СССР от 
29.09.1989 г. № 555 «О совершенствовании системы 
медицинских осмотров трудящихся и водителей 
индивидуальных транспортных средств». 

ДОПЛАТА ЗА ВРЕДНОСТЬ
Решением Верховного Суда РФ от 04.06.2013 г. 

№ АКПИ13-411 признано частично недействую-
щим Постановление Госкомтруда СССР, Секре-
тариата ВЦСПС от 03.10.1986 г. № 387/22-78 «Об 
утверждении Типового положения об оценке 
условий труда на рабочих местах и порядке 
применения отраслевых перечней работ, на 
которых могут устанавливаться доплаты рабочим 
за условия труда». 

В частности, Верховный Суд РФ постановил, 
что при установлении по результатам атте-
стации рабочих мест по условиям труда 3-го 
класса любой степени вредности работник не-
зависимо от того, что выполняемая им работа 
не предусмотрена отраслевым перечнем ра-
бот с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми  
и особо вредными условиями труда, имеет право 
на соответствующие компенсации в размерах 
не ниже установленных Постановлением Пра-
вительства РФ от 20 ноября 2008 года № 870. 
Абзац первый пункта 2 Постановления в части, 
позволяющей производить работникам доплаты 
за работы с вредными условиями труда лишь при 
условии выполнения работ, предусмотренных 
соответствующим отраслевым перечнем таких 
работ, подлежит признанию недействующим как 
противоречащий положениям Трудового кодекса 
и Постановления Правительства от 20 ноября 
2008 года № 870. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
На заседании Правительства РФ одобрены 

законопроекты, регулирующие проведение специ-
альной оценки условий труда. 

Минтруд России подготовил проекты феде-
ральных законов «О специальной оценке условий 
труда» и «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-

ции в связи с принятием Федерального закона  
«О специальной оценке условий труда». По словам 
министра труда и социальной защиты Максима 
Топилина, законопроект о специальной оценке 
условий труда предусматривает введение единой 
процедуры, позволяющей объективно выявить и 
оценить вредные условия на конкретных рабочих 
местах. 

Специальная оценка условий труда предусма-
тривает: 

— выявление вредных производственных 
факторов; 

— проведение измерений уровней указанных 
факторов; 

— распределение условий труда на рабочих 
местах по классам (4-го класса — оптимальные, 
допустимые, вредные, опасные). 

«Мы также предлагаем ввести процедуру 
декларирования работодателями соответствия 
условий труда требованиям законодательства, 
которая позволит существенно сократить рас-
ходы предпринимателей, особенно малого и 
среднего бизнеса, в том случае, если вредные 
производственные факторы на рабочих местах 
не выявлены», — подчеркнул Максим Топилин. 

В отношении рабочих мест, на которых по 
результатам спецоценки не выявлены вредные 
или опасные условия труда, работодателем 
подается в государственную инспекцию труда 
декларация соответствия условий труда государ-
ственным нормативным требованиям охраны 
труда, которая действительна в течение пяти 
лет. По окончании срока ее действия, в случае 
отсутствия за этот период несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний у работников, 
срок действия декларации можно будет продлить 
еще на пять лет. 

Результаты специальной оценки условий 
труда носят универсальный характер и могут 
использоваться для широкого спектра социально-
трудовых отношений. Во-первых, это реализация 
принципиальных договоренностей с бизнес-
сообществом и создание правового механизма, 
призванного экономически стимулировать 
работодателей к улучшению условий труда,  
а также полностью освободить работодателей 
от уплаты дополнительных страховых взносов, 
если ими обеспечены безопасные условия труда 
для работников. 

«В зависимости от итогов специальной оценки 
будет устанавливаться размер дополнительных 
страховых взносов в Пенсионный фонд. Чем 
безопаснее труд, тем ниже отчисления в ПФР», — 
отметил Максим Топилин. 

Во-вторых, на основании результатов спец-
оценки условий труда будет устанавливаться 
объем гарантий и компенсаций работникам за 
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работу во вредных условиях труда: повышенный 
размер оплаты труда, дополнительный оплачи-
ваемый отпуск, сокращенная продолжительность 
рабочего времени. 

«По согласованию с работодателями и проф-
союзами, на отраслевом уровне и с обязатель-
ного письменного согласия работника, ряд этих 
компенсаций может осуществляться в денежной 
форме», — рассказал Максим Топилин. 

При этом в целях защиты прав работников 
Трудовым кодексом РФ устанавливаются мини-
мальные гарантированные размеры компенсаций. 
Также предусмотрено сохранение работникам 
объема предоставляемых гарантий и компенса-
ций, достигнутого по состоянию на декабрь 2013 
года, при условии их дальнейшей занятости во 
вредных условиях труда. 

Законопроект предусматривает сохранение 
досрочного пенсионного обеспечения в рамках 
обязательного пенсионного страхования, но с 
введением нового дополнительного условия — 
льготная пенсия должна предоставляться тем 
работникам из числа указанных в списках, на 
чьих рабочих местах по результатам специальной 
оценки условий труда подтверждено наличие 
вредных или опасных условий труда. 

Наряду с этим работникам предоставляется 
возможность добровольно включиться в систему 
негосударственного пенсионного обеспечения, 
создаваемую работодателем совместно с не-
государственными пенсионными фондами, и 
формировать свои досрочные пенсионные права 
в рамках негосударственного пенсионного фонда. 
В этих целях предусмотрены соответствующие 
поправки в Закон о негосударственных пен-
сионных фондах и Закон о трудовых пенсиях. 

Законопроектами предусмотрено существенное 
усиление роли профсоюзов в сфере охраны труда. 
Им предоставлено право полноценно участвовать 
в процедуре специальной оценки условий труда,  
а также влиять на объем обоюдных прав работ-
ников и работодателей. 

Законопроектом предусмотрено внесение 
изменений в Кодекс об административных право-
нарушениях и Уголовный кодекс в части усиления 
административной и уголовной ответственности 

СПРАВКА
в настоящее время, по данным росстата, чис
ленность экономически активного населения 
российской Федерации, занятого в экономике, 
составила более 71 млн человек. рабочие места с 
вредными условиями труда составляют до 31,8  % 
от общего количества рабочих мест, то есть на 
них занято свыше 21 млн работников. работа во 
вредных условиях является причиной большого 
числа профессиональных заболеваний. ежегодно 
количество профессиональных заболеваний 
увеличивается на 5—7 тысяч. суммарные эконо
мические потери государства и работодателей от 
указанных причин составляют 1,94 трлн рублей 
ежегодно.

за нарушения законодательства об охране труда. 
В частности, вводится повышенная администра-
тивная ответственность за: 

— допуск работника к исполнению им трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров; 

— необеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты. 

Наиболее строгая мера ответственности 
для организации установлена при повторном  
(в течение года) нарушении требований охраны 
труда — штраф до 200 тысяч рублей и админи-
стративное приостановление деятельности. Кроме 
того, усиливается уголовная ответственность за 
нарушения требований охраны труда, повлекшие 
гибель двух и более работников. Надзор за со-
блюдением требований закона возлагается на 
Роструд. 

Все предусмотренные регламентом про-
цедуры проведены: законопроекты прошли 
оценку регулирующего воздействия, правовую 
и антикоррупционную экспертизы Минюста 
России, согласованы со всеми заинтересованными 
федеральными органами. 

Законопроекты прошли общественное обсужде-
ние на различных публичных площадках и были 
одобрены сторонами социального партнерства на 
заседании Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
26 июля 2013 года. 
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ответственность ЗА нАрушения 
в сФере оХрАны труДА

Российским законодательством предусмотрено 
четыре вида ответственности работодателей 
и работников за нарушение требований 

трудового права: дисциплинарная, материальная, 
административная, уголовная.  Соблюдение 
трудового законодательства, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (включая и правила охраны труда), явля-
ется обязанностью и работодателя, и работника. 
В зависимости от вида нарушения работник, 
работодатель привлекается к определенному 
виду ответственности. 

когда инженер по охране труда требует выполнения конкретных нормативных 
требований, ему нередко приходится слышать от работодателя вопрос: «А что будет, 
если мы не выполним данные условия?». и грамотный инженер в ответ на этот 
«риторический» вопрос сумеет объяснить риски работодателя с учетом имеющихся 
обстоятельств. и в этом ему поможет приведенная ниже таблица, в которой отражены 
данные по видам ответственности в сфере охраны труда.

Вид ответ-
ственности

Вид нарушения Норма 
законода-
тельства

Размер 
ответственности

Админи-
стративная

Нарушение законодательства об 
охране труда            

Часть 1 
статьи 5.27
КоАП РФ

Административный штраф:
на должностных лиц — от 1 000 до 5 000 
руб.;
индивидуальных предпринимателей — от 
1 000 до 5 000 руб. или административное 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток;
юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток

    
Нарушение законодательства об 
охране труда должностным лицом, 
ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное 
административное правонарушение  

Часть 2 
статьи 5.27
КоАП РФ

Дисквалификация на срок от одного года 
до трех лет

Сокрытие работодателем насту-
пления страхового случая при 
обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний

Статья 15.34 
КоАП РФ                     

Административный штраф:
на граждан — от 300 до 500 руб.;
должностных лиц — от 500 до 1 000 руб.;
юридических лиц — от 5 000 до 10 000 руб.

Неповиновение законному распоря-
жению или требованию должност-
ного лица органа, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
а равно воспрепятствование осу-
ществлению этим должностным 
лицом служебных обязанностей

Часть 1 
статьи 19.4 
КоАП РФ  

Предупреждение или административный 
штраф:
на граждан — от 500 до 1 000 руб.;
должностных лиц — от 2 000 до 4 000 руб.
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Невыполнение в установленный 
срок законного предписания (по-
становления, представления, реше-
ния) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства

Часть 1 
статьи 19.5 
КоАП РФ

Административный штраф:
на граждан — от 300 до 500 руб.;
должностных лиц — от 1 000 до 2 000 руб. 
или дисквалификация на срок до трех лет;
юридических лиц — от 10 000 до 20 000 руб.

Непринятие по постановлению 
(представлению) органа (должност-
ного лица), рассмотревшего дело об 
административном правонаруше-
нии, мер по устранению причин и 
условий, способствовавших совер-
шению данного правонарушения

Часть 1 
статьи 19.6 
КоАП РФ

Административный штраф:     
на должностных лиц — от 4 000 до 5 000 
руб.

Уголовная Нарушение правил техники 
безопасности или иных правил 
охраны труда, совершенное лицом, 
на котором лежали обязанности по 
соблюдению этих правил, если это 
повлекло по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека          

Часть 1 
статьи 143 

УК РФ 

«…наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до 
двух лет, либо принудительными работами 
на срок до одного года, либо лишением 
свободы на тот же срок»

То же деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека

Часть 2 
статьи 143 

УК РФ 

«…наказывается принудительными 
работами на срок до четырех лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без 
такового либо лишением свободы на срок 
до четырех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового»

Нарушение правил безопасности 
при ведении горных, строительных 
или иных работ, если это повлекло 
по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека 
либо крупного ущерба (1)

Часть 1 
статьи 216 

УК РФ

«…наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до шести месяцев, либо 
ограничением свободы на срок до трех лет 
либо принудительными работами на срок 
до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на тот же срок с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового»

То же деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека

Часть 2 
статьи 216 

УК РФ 

«…наказывается принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового»
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(1) Крупным признается ущерб, сумма которого превышает 500 000 руб.
(2) Привлечь руководителя организации или руководителя ее структурного подразделения к дисциплинарной 
ответственности может только работодатель

То же деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более 
лиц

Часть 3 
статьи 216 

УК РФ

«…наказывается принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового»

Нарушение правил безопасности 
на взрывоопасных объектах или 
во взрывоопасных цехах, если это 
могло повлечь смерть человека 
либо повлекло причинение круп-
ного ущерба (1) 

Часть 1 
статьи 217

УК РФ

«…наказывается штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, 
либо ограничением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового»

То же деяние, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека

Часть 2 
статьи 217

УК РФ

«…наказывается принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового»

Часть 3 
статьи 217 

УК РФ

«Деяние, предусмотренное частью первой 
настоящей статьи, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух или более лиц, — 
наказывается принудительными работами 
на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового либо 
лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового»

Матери-
альная

Причинение ущерба имуществу 
работника

Статья 235 
ТК РФ

Возмещение работнику ущерба в полном 
объеме (при согласии работника — воз-
мещение ущерба в натуре)            

Моральный вред, причиненный 
работнику неправомерными дей-
ствиями или бездействием рабо-
тодателя

Статья 237 
ТК РФ 

Выплата работнику денежной компенсации 
морального вреда в размере, определяе-
мом по соглашению между работником 
и работодателем             

Дисципли-
нарная

Совершение руководителем ор-
ганизации или руководителем 
ее структурного подразделения 
дисциплинарного проступка (не-
исполнение или ненадлежащее ис-
полнение по его вине возложенных 
на него трудовых обязанностей, в 
том числе обязанностей по охране 
труда в компании)

Статья 192 
ТК РФ

Замечание, выговор либо увольнение 
руководителя организации (2)               



85№ 3 (25) [2013]



86

ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:

– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска,

– администрации городов и районов Красноярского края,

– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска, 

 Красноярского края и Сибири. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:

по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную думу РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, 

Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);

по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные органы городов 

и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;

по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского края 

и администрации г. Красноярска.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ЖУРНАЛОМ Вы МОЖЕТЕ В ПРИЕМНОй:

– департамента экономики администрации г. Красноярска,

– руководителя службы строительного надзора и жилищного 

контроля  Красноярского края,

– Государственной инспекции труда Красноярского края,

– Федерации профсоюзов Красноярского края,

– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю,

– агентства труда и занятости населения Красноярского края,

– Енисейского межрегионального территориального управления 

технологического  и экологического надзора Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  и атомному надзору 

(Ростехнадзор),

– управления Федеральной миграционной службы по Красно-

ярскому краю,

А ТАКЖЕ В:

– филиалах Фонда социального страхования РФ,

– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края,

– Государственной научной библиотеке Красноярского края,

– Сибирской научно-производственной ассоциации 

«Промышленная безопасность».

СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕДЕТСЯ:

– на тематических мероприятиях, проводимых при участии 

администраций городов  и регионов СФО;

– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

1Количество 
комплектов:

(наименование издания)

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Куда

Х Х

105 6 7 11 12

Количество 
комплектов:

На  
4 8 9

  год по месяцам2014
1 2 3

Стои-
мость

Подписки

Переадресовки

Социальное партнерство. Практика региона

(наименование издания)

1
750 рублей

______руб. ___коп.

Газету 52289на

(почтовый индекс) (адрес)

Кому

Журнал

Х

Куда

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(фамилия, инициалы)

8 9

Х

(индекс издания)ПВ место литер

12

ъ

АБОНЕМЕНТ на Журнал
Газету

10 11
На    год по месяцам

Социальное партнерство. Практика региона

52289
(индекс издания)

1 2 3 4 5 6 7
2014


