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Есть мнение, что беда нашего общества 
заключается в том, что граница между 
властью и бизнесом слишком размыта: 

бизнес идет во власть не случайно, а сама власть 
становится объектом бизнеса. С другой стороны, 
есть мнение, что интересы власти и бизнеса столь 
различны, что найти точки соприкосновения 
практически невозможно. Власть хочет от биз-
неса больше налогов, рабочих мест, социальных 
программ, а тайные и явные желания бизнеса 
можно воспроизвести с точностью до наоборот. 
А как часто мы слышим, что бизнесу от власти 
нужно одно — не мешайте! И еще — дайте денег, 
желательно беспроцентных и невозвратных. 
Дескать, власть же заинтересована в развитии 
бизнеса, вот пусть и поможет материально.

Во всём этом многообразии мнений и за-
явлений есть один общий смысл. Сколь бы 

противоречивы ни были цели власти и бизнеса, 
они соприкасаются уже потому, что и те и другие 
являются частью общества. Да, стоят они порой 
по разные стороны баррикады. Да, власть давит 
на бизнес налогами, а бизнес в ответ на репрессии 
уходит «в тень» и поиски здравого смысла. Но и те 
и другие вынуждены сосуществовать в социуме.  
А значит, экономические, социальные, культурные 
пересечения становятся неизбежными. 

Невозможно жить в обществе и быть абсо-
лютно свободным от него. И власть, и бизнес — всё 
это некие понятия, связанные одной территорией, 
одной системой ценностей, одинаковыми за-
конами, в конце концов, мы объединены одной 
целью — созданием благополучия вокруг себя. 
Нельзя забывать, что мы все делаем одно дело 
— строим свою страну, как бы патетически это 
ни звучало.

<<от реДАкторА>>

Искренне ваш, 
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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Данные предоставлены Федерацией 
профсоюзов красноярского края на 5.12.2013 г.

в 38 городах и районах края заключены 
территориальные трехсторонние соглашения 
по регулированию социальнотрудовых 
отношений
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идеология и политика >> персона

— Примут ли участие в реализации проекта 
краевые предприятия? 

— Скажем так, у предприятий края высокие 
шансы получить заказы. У компании «Транс-
нефть» есть настрой приглашать наших под-
рядчиков. Сформирована процедура, по которой 
красноярские компании сумеют принять участие 
в этой работе. К тому же генподрядчики будут 
принимать на работу жителей края соответствую-
щей квалификации, в том числе Эвенкийского 
и Богучанского районов.

Немаловажным является то, что компания-
инвестор взяла на себя дополнительные 
обязательства по социальному развитию тех 
территорий, на которых она работает. Свыше 
400 миллионов рублей будут инвестированы 
в социальные проекты. В частности, будут по-
строены детский сад в Богучанском районе, 
детский сад-школа в поселке Куюмба, а также 
будет оказана помощь в целом ряде других 
направлений социального развития.

При реализации проекта будут также со-
блюдены все права коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории 
будущего промышленного освоения. В течение 
трех лет более 40 миллионов рублей будет пере-
числено «Транснефтью» на счета двух общин, по 
землям которых пройдет нефтепровод. 

— «Куюмба — Тайшет» — не единственный 
крупный инвестиционный проект, реализуемый в 
крае. Не помешает ли их осуществлению пресло-
вутый кадровый голод? Какие меры принимаются 
для обеспечения нашего региона трудовыми 
ресурсами?

— По поручению губернатора в крае реали-
зуется целый комплекс мер по опережающему 
кадровому обеспечению инвестпроектов. Орга-
низовано информирование населения края о 
профессиях, востребованных на реализуемых 
проектах, прием резюме ведется во всех центрах 
занятости населения края. В результате с начала 
этого года за счет всех источников трудовых 
ресурсов заполнено более девяти тысяч вакансий 
на инвестиционных проектах, что составляет 
свыше 70 процентов заявленной работодателями 
потребности.

кАДры Для реГионА
об обеспечении инвестпроектов квалифицированными кадрами, 
о трудоустройстве выпускников, повышении престижа рабочих профессий 
и легализации трудовых отношений на территории края журнал «сп» беседует 
с Андреем ГнеЗДиловыМ, заместителем Губернатора — заместителем 
председателя правительства красноярского края.

— Андрей Алексеевич, ровно год назад мы 
беседовали с вами об актуальном инвестици-
онном проекте — строительстве нефтепровода 
«Куюмба — Тайшет». На какой стадии сейчас 
находится проект?

— В середине декабря ОАО АК «Транснефть» 
приступило непосредственно к строительству 
нефтепровода. В течение года велась совместная 
подготовительная работа, в рамках которой 
осуществлялись мероприятия по изысканиям, 
проектированию, взаимодействию с коренными 
малочисленными народами. Вырабатывались 
подходы по компенсации ущерба. Благодаря 
созданной рабочей группе все проблемные во-
просы решались в оперативном режиме. Всё это 
позволило начать строительство нефтепровода 
в намеченные сроки. 
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— Согласитесь, кадры, прежде чем стать 
по-настоящему квалифицированными, должны 
пройти определенный трудовой путь. Как обстоит 
в крае дело с трудоустройством выпускников?

— Ключевая проблема выпускника — от-
сутствие опыта работы, поэтому, налаживая 
усиленное взаимодействие с работодателями, 
мы обеспечиваем выпускников первым местом 
работы. К примеру, в этом году впервые про-
водилась краевая акция «Открытые двери», 
в которой приняли участие более 1 600 вы-
пускников учреждений профессионального 
образования. Кадровые службы предприятий 
по всему краю знакомили выпускников с усло-
виями труда и проводили собеседования, был 
сформирован банк вакансий, которые могут 
занять молодые специалисты. В результате 
свыше 800 выпускников были трудоустроены 
и зачислены в кадровый резерв более 300 
ведущих предприятий края. Так, например, на 
ООО УК «Мекран» в Красноярске приняты 15 
выпускников, на ОАО «Красмаш» трудоустроено 
и зачислено в кадровый резерв 15 человек, на 
ОАО «ИСС» в Железногорске трудоустроено 
68 выпускников, 22 человека — на Горно-
химический комбинат.

Комплекс реализованных мер дал свои ре-
зультаты: безработица среди выпускников (по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года) сократилась на 31 процент.

— Больше всего экономика края нуждается 
в рабочих. Однако молодежь идет «к станку» 
неохотно, так как престиж рабочих профессий 
в нашем обществе по-прежнему очень низкий…

— В целях решения данной проблемы совсем 
недавно в Москве состоялось подписание соглаше-
ния между Правительством Красноярского края 
и Национальным оператором WorldSkillsRussia 
— участником движения WorldSkillsInternational. 
Основная цель движения — популяризация ра-
бочих профессий, а также повышение стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации 
в мире. Для студентов колледжей и техникумов 
края это уникальная возможность познакомиться 
с передовым опытом в профессиональной ква-
лификации и карьере, получить навыки участия 
в национальных и международных конкурсах 
профессионального мастерства. Это также один из 
эффективных инструментов мотивации молодежи 
к выбору рабочей профессии. Кроме того, нам от-
крывается доступ к лучшей мировой практике по 
подготовке профессиональных кадров реального 
сектора экономики.

— Насколько актуальна в крае проблема 
теневых трудовых отношений и черных зарплат?

— Уровень налоговых отчислений в бюджет 
края находится в прямой зависимости от уровня 
заработной платы. Годовое поступление от налога 
на доходы физических лиц в региональный 
бюджет превышает 47 миллиардов рублей. Цифра 
могла бы быть больше: из-за предприятий, ко-
торые скрывают реальные размеры оплаты 
труда своих сотрудников, бюджет края ежегодно 
недополучает миллиарды рублей. Эти деньги 
могли пойти на строительство детских садов, 
школ, дорог или больниц. Поэтому так важно, 
чтобы работники получали официальную зар-
плату, которая обеспечивала бы благосостояние 
каждой семьи, а региональный бюджет имел бы 
при этом стабильные поступления. В октябре 
этого года состоялось первое заседание новой 
межведомственной комиссии, основные задачи 
которой — это легализация теневой заработной 
платы и погашение ее задолженности. Потенциал 
совместной работы органов власти и контрольно-
надзорных служб в части легализации зарплаты 
значителен. Краевой бюджет может пополниться 
на пять миллиардов рублей в случае увеличе-
ния объема налоговых отчислений хотя бы на  
10 процентов.



8

— Владимир Викторович, как шла работа 
над проектом бюджета? В чем была основная 
сложность?

— Впервые главный финансовый документ 
края сформирован в программном виде. Этого 
потребовали изменения в Бюджетном кодексе, 
которые вступили в силу в мае этого года. Как 
вы понимаете, времени на создание нормативной 
базы и разработку государственных программ 
было очень мало. Но, несмотря на сжатые сроки, 
проект бюджета был внесен в Законодательное 

уверенность 
в ЗАвтрАшнеМ Дне

5 декабря на сессии Законодательного собрания края был принят краевой бюджет 
на 2014—2016 годы. это означает, что в новый финансовый год наш регион может 
вступать уверенно: работники бюджетной сферы получат заработную плату  
в срок, учреждения будут работать по графику, а меры социальной поддержки — 
оказываться по установленным правилам. о том, насколько сложным был путь 
главного финансового документа, а также о его содержании рассказал 
владимир БАХАрь, министр финансов красноярского края.

Собрание в необходимый срок — 15 октября. 
Основу нового бюджета составили 20 государ-
ственных программ. В каждой из них видно, 
какие стратегические цели и задачи она решает, 
какие мероприятия будут проводиться и сколько 
всё это стоит. Главное, что тут же указаны ожи-
даемые результаты. Поэтому любому человеку 
становится понятно, на что идут бюджетные 
средства. Другая сложность — непростая общая 
экономическая ситуация и влияние федерального 
законодательства на параметры бюджета. 

— Бюджет 2014 года принят с дефицитом 22,7 
миллиарда рублей. За счет чего планируется его 
покрывать?

— Сначала я коротко поясню, откуда появилась 
такая разница между доходами и расходами. С одной 
стороны, дополнительной нагрузкой на бюджет 
легли указы Президента, с другой — негативное 
влияние внешних факторов на доходную часть,  
о которых я упомянул выше. Это общие негативные 
тенденции в мировой экономике (колебания на 
рынке цветных металлов, снижение темпов роста 
объемов производства, работ и услуг), а также из-
менения федерального законодательства, которые 
сказались на собственных доходах бюджета.  
В частности, продолжается негативное влияние 
от создания консолидированных групп налого-
плательщиков, снижения объемов акцизов на 
нефтепродукты и переход на производство топлива 
высокого класса, имеющего более низкие ставки, 
сокращения платы за негативное воздействие на 
окружающую среду. Всё это влияет на поступление 
доходов в бюджет. Поэтому при определении пара-
метров бюджета сложился дефицит. Основными 
источниками его покрытия являются заимствования 
и кредиты коммерческих банков.  

— На какой объем федеральных денег может 
рассчитывать Красноярский край в 2014 году?

— В бюджете следующего года предусмотрены 
целевые средства из федерального бюджета в 

идеология и политика >> актуально
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объеме 15,1 миллиарда рублей. Они предназначены 
для строительства и реконструкции автомобиль-
ных дорог, оплаты жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, и для других не менее важных направлений. 
Безусловно, в течение года будут поступать до-
полнительные средства по мере их распределения 
Федерацией. Кроме того, уже известно, что в 2014 
году поступит дотация в размере 2,8 миллиарда 
рублей на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы в соответствии  
с указами Президента. 

— Кстати, поручения Президента, озвученные 
в майских указах, являются для края ключевыми 
и наиболее финансово емкими. Справится ли 
бюджет с такой финансовой нагрузкой?

— Реализация указов Президента для нас 
сейчас в приоритете, и средства на эти цели в 
проект бюджета заложены. Если говорить об 
объемах, то это около 30 процентов расходов 
краевого бюджета ежегодно — с 2014 по 2016 
год. В следующем году предусмотрено 42 милли-
арда рублей, а за весь трехлетний период — 136 
миллиардов. 

Среди основных мероприятий, на которые 
предусмотрены средства, — это финансирование 
повышенной ранее заработной платы отдельным 
категориям работников бюджетной сферы, общий 
объем средств на эти цели в краевом бюджете в 
2014 году составит более 15 миллиардов рублей. 
На введение дополнительных мест в детских 
дошкольных учреждениях за три года будет 
направлено 5,2 миллиарда рублей (в том числе 
1,6 миллиарда в 2014 году),  на ликвидацию 
аварийного жилфонда — 6,9 миллиарда (в том 
числе 1,3 миллиарда в 2014 году).

— Изменится ли по сравнению с прошлым 
годом объем финансирования социальных про-
грамм и проектов? 

— Традиционно две трети расходов краевого 
бюджета приходится на социальную сферу.  
В новом трехлетнем бюджете мы сохраняем и 
индексируем все меры социальной поддержки, 
предусмотренные краевым законодательством. 
Все существующие сегодня долгосрочные целевые 
программы социальной направленности войдут 
в состав госпрограмм в виде подпрограмм.

— На какие еще направления социальной 
поддержки населения будет обращено особое 
внимание? 

— В следующем году планируется повышение 
заработной платы работникам бюджетной сферы. 

Речь идет о системной индексации с 1 октября 
2014 года на 5 процентов.

Что касается уровня социальной защиты 
населения, то Красноярский край считается 
одним из регионов-лидеров по разнообразию 
мер социальной поддержки в стране. Все они 
продолжат свое действие и в будущем году. Кроме 
этого все они будут проиндексированы на уровень 
инфляции — 5 процентов. Общий объем средств 
краевого бюджета на социальные выплаты в 2014 
году составит 20 миллиардов рублей. 

Продолжится выплата субсидий гражданам 
при оплате жилья и коммунальных услуг, выдача 
сертификатов на краевой материнский капитал, 
предоставление мер социальной поддержки льгот-
ным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, 
реабилитированным и другим. Но в ближайшем 
будущем мы уделим особое внимание повышению 
адресности мер социальной поддержки, то есть 
предоставлению выплат и пособий тем, кто осо-
бенно в них нуждается.  

— Будет ли край в условиях дефицита вкла-
дываться в строительство социальных объектов? 

— Принцип, которым мы руководствовались 
при подготовке бюджета, состоит в том, чтобы 
завершить начатые стройки, на которые так рас-
считывают жители края. А потому продолжится 
строительство четвертого моста в Красноярске, 
онкоцентра, больницы в Богучанском районе, 
поликлиники в Курагинском районе. В 2014 году 
в городах и районах края будет введено 11 школ, 
начнет строиться 21 детский сад. В ближайшем 
будущем появятся 42 модульных фельдшерско-
акушерских пункта в отдаленных территориях 
края и модульные здания скорой медицинской 
помощи в Лесосибирске и Минусинске. В год 
культуры завершится реставрация драмати-
ческого театра им. А. С. Пушкина, начнутся 
реставрационные работы в краеведческом музее 
им. Мартьянова и «Доме Вильнера» в Минусинске. 
Более 600 миллионов рублей будет направлено 
на подготовку города Енисейска к 400-летнему 
юбилею. В следующем году будет завершено 
строительство крытого футбольного манежа, 
планируется введение физкультурно-спортивных 
центров в Лесосибирске и Сосновоборске, начнется 
строительство зала борьбы в Ачинске. 

Учитывая всё вышесказанное, сегодня можно 
с уверенностью сказать, что мы приняли бюджет 
приоритетов. Категорически не согласен с эпи-
тетом «ужасный». Такие оценки неоправданны 
по отношению к бюджету, который не только 
гарантирует исполнение социальных обязательств 
— выплату заработной платы, пособий и субсидий, 
но и направлен на повышение качества жизни 
людей, живущих в крае. 

актуально << идеология и политика
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Началось мероприятие с торжественной 
церемонии подписания соглашения по 
регулированию социально-трудовых 

отношений в бюджетной сфере Красноярского 
края на 2014 год. Андрей ГНЕЗДИЛОВ, замести-
тель Губернатора — заместитель Председателя 
Правительства Красноярского края, и Олег 
ИСЯНОВ, председатель Федерации профсоюзов 
края, скрепили подписями документ, от реализации 
которого во многом зависит уровень заработной 
платы бюджетников края и условия их труда. 

Ключевой темой на заседании комиссии стал 
вопрос об организации работы в трудовых коллек-
тивах, направленной на укрепление трудовой дис-
циплины, рациональное использование рабочего 
времени, создание системы профессионального 

соревнования.  

Наталья БАРАНОВА, 
заведующая отделом 
социально-трудовых 
отношений Федерации 
профсоюзов Красно-
ярского края, рас-
сказала собравшимся 
о том, как укрепляют 
трудовую дисциплину 

идеология и политика >> трехстороннее взаимодействие

6 декабря 2013 года в правительстве красноярского края состоялось 
очередное заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
социальнотрудовых отношений.

ДисциплинА – преЖДе всеГо

Андрей Гнездилов и Олег Исянов подписывают  
соглашение по регулированию социально-трудовых отношений  
в бюджетной сфере Красноярского края на 2014 год

предприятия региона. По ее словам, в под-
разделениях Красноярской железной дороги 
осуществляется поощрение за добросовестное 
выполнение трудовых обязанностей. В 2011 году 
все структурные подразделения Красноярской 
железной дороги, а также территориальные 
дирекции функциональных филиалов пере-
ведены на трехуровневую систему премиро-
вания. Премирование работников произво-
дится в зависимости от выполнения условий 
и показателей. Первый уровень — условия, 
определяющие право работников на начисление 
премии, отражающей степень обеспечения 
безопасности движения поездов, условий и 
охраны труда, соблюдение правил пожарной 
безопасности; второй уровень — показатели 
премирования, характеризующие результа-
тивность производственно-хозяйственной и 
экономической деятельности структурного 
подразделения; третий уровень — показатели 
премирования, характеризующие результатив-
ность индивидуальной деятельности работника, 
позволяющие оценить конечные результаты 
труда конкретного работника. Доля премии 
за выполнение показателей II и III уровней 
определяется в зависимости от степени влияния 
работника на их выполнение.

В положениях о премировании отдельных 
смежных подразделений локомотивных бригад 
учтена ответственность за рациональное ис-
пользование рабочего времени. 

Немаловажная роль в укреплении трудовой 
и производственной дисциплины отведена от-
раслевым соревнованиям среди железных дорог, 

Ключевой темой на заседании 
комиссии стал вопрос об орга-

низации работы в трудовых 
коллективах, направленной на 

укрепление трудовой дисциплины, 
рациональное использование ра-

бочего времени, создание системы 
профессионального соревнования.
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других филиалов и структурных подразделений. 
Традиционно во всех подразделениях ежегодно 
проводятся конкурсы «Лучший по профессии», 
что закреплено коллективным договором ОАО 
«РЖД». 

В аэропорту Емельяново для повышения 
мастерства и качества обслуживания пассажиров, 
обеспечения авиационной безопасности прово-
дятся смотры-конкурсы мастерства в службах 
перевозок, досмотра, перронного контроля, спец-
транспорта, авиационно-технической базы. По 
каждой службе прописан регламент работ в 
соответствии с авиационными правилами. Пре-
миальная система дополнительно регулирует 
состояние дисциплины труда.

В Красноярском филиале Санкт-Петер-
бургского университета гражданской авиации 
проводятся конкурсы на лучшего преподавателя, 
лучшую учебную группу. 

В гидрометслужбе  организуются смотры-
конкурсы на лучшего синоптика, лучшую труд-
нодоступную станцию, лучшую метеостанцию, 
лучшую аэрологическую станцию. Цель смотров 
— повышение качества работы, профессиональ-
ного мастерства, улучшение условий и охраны 
труда, образцовое содержание станций, повышение 
трудовой дисциплины.

Красноярская краевая организация проф-
союза жизнеобеспечения проводит ежегодные 
смотры-конкурсы «По охране труда и культуре 
производства», «На лучшую первичную проф-
союзную организацию», «На лучший коллек-
тивный договор». На многих предприятиях (МП 
«ПЖРЭТ-7», МП «Дирекция специализированного 
жилищного фонда», ООО «Водоканал», ООО 
«ТРЭЖ» г. Назарово, МУП «Ачинский транспорт») 
в честь профессионального праздника прово-
дятся конкурсы профессионального мастерства 
среди слесарей, сантехников, бульдозеристов 
и т. д. На заседаниях профсоюзных комитетов 

первичных профсоюзных организаций постоянно 
рассматриваются вопросы укрепления трудовой 
дисциплины, снижения производственного трав-
матизма, улучшения качества и своевременности 
работ, выполняемых работниками предприятий.

В целях создания системы профессионального 
соревнования, рационального использования 
рабочего времени, закрепления кадров на пред-
приятиях г. Красноярска «Горэлектротранс», МП 
«Ачинский горэлектротранспорт» ежегодно при-
сваиваются звания «Кадровый рабочий», «Ветеран 
производства». Кроме того, ежегодно проводится 
конкурс на лучшего водителя трамвая, троллей-
буса. В ООО «ТРЭЖ» г. Назарово существует доска 
почета, где вывешиваются фотографии лучших 
работников. В этом же коллективе регулярно 
выпускается стенная газета, а также спецвыпуски 
радиогазеты о лучших подразделениях треста, 
передовиках производства.

Вопросы профессионального роста, поднятия 
имиджа медицинских работников, укрепления 
трудовой дисциплины заложены в отраслевые 
соглашения между краевым комитетом профсоюза 
работников здравоохранения и министерством 
здравоохранения края, а также администра-
цией г. Красноярска. В 2013 году второй раз в 
г. Красноярске был проведен конкурс на соис-
кание специальной профессиональной премии 
«Лучший работник муниципальных учрежде-
ний здравоохранения». Главой г. Красноярска 
была учреждена денежная премия победителям.  
А краевым комитетом профсоюза работников 
здравоохранения победителям вручаются специ-
альные призы. В учреждениях здравоохранения 
периодически проходят соревнования среди 
медицинских работников. Победители в данной 
номинации определяются по анкетам, собираемым 
в течение месяца от обслуживаемого населения 
района. В начале этого года состоялся конкурс 
«Медицинская сестра — 2013», в котором приняли 
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участие средние медицинские образовательные 
учреждения здравоохранения Красноярского края 
и Хакасии. Благодаря этому молодому поколению 
прививаются навыки высокой ответственности 
за свой труд на будущем рабочем месте.

В строительной отрасли для укрепления трудо-
вой дисциплины и рационального использования 
рабочего времени в ЗАО «Фирма «Культбытстрой» 
установлены информационные щиты с регламен-
том времени трудозатрат на разные процессы, 
в том числе на переодевание, уборку рабочего 
места, отдых и прием пищи. На предприятии 
ООО «Монолитхолдинг» первичная профсоюзная 
организация совместно с работодателем прово-
дят конкурс «Лучший по профессии сварщик», 
«Лучший по профессии монтажник», а также 
данное предприятие приняло участие в краевом 
конкурсе «Лучший по профессии водитель боль-
шегрузного автомобиля».

В организациях горно-металлургического 
комплекса укрепление трудовой дисциплины 
определяется необходимостью поддержания 
правопорядка в трудовых отношениях для бо-
лее успешного достижения производственных 

целей, создания в трудовом коллективе и во 
взаимоотношениях работодателя с работни-
ками нормального морально-психологического 
климата. Проводится работа, направленная на 
рациональное использование рабочего времени.

Так, в соответствии с Положением об оплате 
труда и премировании работников ОАО «РУСАЛ 
Красноярск» и ООО «РУС-Инжиниринг» часть 
ежемесячного премирования (4 % от 20 % премии) 
выплачивается работникам за рациональное 
использование рабочего времени — соблюдение 
правил внутреннего трудового распорядка. Помимо 
этого в подразделениях данных предприятий 
ежемесячно по утвержденному графику проходят 
дни информирования работников, на которых 
рассматриваются вопросы трудовой дисциплины 
в подразделениях. 

Мнение профсоюзных комитетов учитывается 
при составлении графиков сменности, графи-
ков отпусков, изменении распорядка рабочего 
времени при возникновении производственной 
необходимости, связанной с кратковременным 
увеличением объема продукции, или, наоборот,  
в связи с финансовыми трудностями, возможными 
простоями и т. п. 

В целях повышения уровня профессионализма 
работников предприятий, создания атмосферы 
состязательности, профессионального роста на 
ряде предприятий, например «РУСАЛ Красно-
ярск», «РУСАЛ Ачинск», филиалы ООО «РУС-
Инжиниринг» в городах Ачинск, Красноярск, 
проводятся ежегодные конкурсы по определенным 
видам профессий (прокальщик, агломератчик, 
электролизник, анодчик, машинист крана, ли-
тейщик, токарь, лаборант и другие), определяю-
щие систему профессионального соревнования.   
В подготовке, подведении итогов, награждении 
победителей принимают участие представители 
профсоюзных организаций.   

Вопросы укрепления трудовой 
дисциплины, рационального 
использования рабочего времени, 
создания системы профессиональ-
ного соревнования остаются важ-
ными как для каждого конкрет-
ного предприятия, так 
и для экономики в целом. Поэтому 
в проекте краевого трехсторон-
него соглашения на 2014—2016 
годы эти вопросы вновь нашли 
свое отражение.
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В организациях отрасли связи в 2013 году 
проведены региональные этапы Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства: «Лучший 
оператор связи», «Лучший начальник отделения 
почтовой связи», «Лучший кабельщик-спайщик». 

«Вопросы укрепления трудовой дисциплины, 
рационального использования рабочего времени, 
создания системы профессионального соревно-
вания, на наш взгляд, остаются важными как 
для каждого конкретного предприятия, так и для 
экономики в целом. Поэтому в проекте краевого 
трехстороннего соглашения на 2014—2016 годы 
эти вопросы вновь нашли свое отражение», — 
завершила доклад Наталья Баранова.

Затем слово взял ко-
ординатор стороны рабо-
тодателей Геннадий ЛА-
ПУНОВ, вице-президент 
Союза товаропроизводи-
телей, предпринимателей 
края. Он поблагодарил 
Федерацию профсоюзов 
за внимание к теме тру-
довой дисциплины, ко-
торая на первый взгляд 

не касается напрямую соблюдения интересов 
работников предприятий. Геннадий Семено-
вич отметил, что трем сторонам социального 
партнерства необходимо усилить работу по 
данному направлению. Также, по его мнению, 
одним из инструментов повышения дисциплины 
в трудовых коллективах должна стать система 
наставничества. В ОАО «В-Сибпромтранс», 
генеральным директором которого является 
Геннадий Лапунов, внедрение системы на-
ставничества помогло решить ряд задач: это 
и повышение заработной платы активным 
работникам — наставникам, и воспитание 
молодежи, и укрепление корпоративного духа 
на предприятии. 

По мнению Олега 
ИСяНОВА, сторона 
профсоюзов напрямую 
заинтересована в укре-
плении дисциплины на 
предприятиях, так как 
именно от высокого 
уровня дисциплины за-
висит создание безопас-
ных условий труда и, 
как следствие, снижение 

уровня производственного травматизма. «К тому 
же чем лучше и стабильнее работает предприятие, 
тем выше его прибыль и больше возможностей 
для повышения заработной платы и наполнения 

трудового договора социальным пакетом», — от-
метил Олег Халильевич. 

Также на заседании 
трехсторонней комиссии 
стороны социального 
партнерства обсудили 
меры поддержки нашего 
журнала «Социальное 
партнерство. Практика 
региона». «Много лет 
нас сопровождает ка-
чественный и профес-
сиональный журнал 

«Социальное партнерство. Практика региона», 
аналогов которому нет больше ни в одном регионе. 
Нам в этом плане есть чем гордиться. Давайте 
обменяемся мнениями, как нам журнал под-
держать», — обратился к собравшимся Андрей 
ГНЕЗдИЛОВ. 

Геннадий Лапунов высказал мнение о необхо-
димости внести в проект решения трехсторонней 
комиссии рекомендации в адрес сторон социаль-
ного партнерства, в особенности работодателей, 
принять участие в подписной кампании на журнал, 
чтобы трудовые коллективы предприятий могли 
журнал получать и узнавать из него передовые 
новости в области социального партнерства. 

Олег Исянов предложил в рабочем порядке 
проработать вопрос о поддержке журнала и 
внести конкретные предложения о том, что 
именно надо сделать. 

По данному вопросу комиссией было при-
нято решение рекомендовать редакции журнала 
«Социальное партнерство. Практика региона» 
совместно со сторонами социального партнерства 
краевого уровня от имени краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений подготовить обращение о поддержке 
журнала и направить в адрес крупных пред-
приятий, работающих на территории края.



14

Казалось бы, это понимают руководители 
самого высшего звена, начиная от пре-
зидента, который считает правильным 

поддерживать отношения сотрудничества с 
главным социальным партнером государства и 
работодателей — с профсоюзами. 

Тем более непонятно, когда иные работодатели 
проявляют удивительную некомпетентность 
как управленцы, как граждане, как социальные 
партнеры по определению. Мягко говоря, странно, 
например, когда директор завода решает повесить 
на двери профкома замок — как будто в его 
праве и функционале запрещать (?!) деятельность 
общественной организации, по закону неза-
висимой, неподотчетной и неподконтрольной от 
органов власти и работодателей. Как будто в его 
компетенции разрешать или не разрешать людям 
пользоваться законным правом на добровольное 
объединение и защиту своих интересов. Тут одно 
из двух: или такой руководитель намеренно 
игнорирует требования разума, справедливости, 
президента и государственных законов, или он 
просто ничего об этом не знает. 

«Сегодня бывают слу-
чаи, при которых отдель-
ные работодатели прямо 
противодействуют нор-
мальному социальному 
диалогу, — говорит пред-
седатель Федерации проф- 
союзов Красноярского 
края Олег ИСяНОВ. — 
Это вызывает недоуме-
ние и у нас, профсоюзов, 

и у органов власти. Совместно с Государственной 
инспекцией труда, с прокуратурой края проф-
союзы участвуют в проверках соблюдения за-
конодательства на предприятиях, и их результаты 
заставляют задуматься. Права работников и 
профсоюзов не должны нарушаться — Феде-

о социАльноМ пАртнерстве 
и ДвойныХ стАнДАртАХ

рация профсоюзов края стоит на этой позиции 
твердо и намерена жестко ее отстаивать всеми 
законными способами».

А отстаивать — есть что и где. Тревожная 
тенденция нарушения прав профсоюзов налицо; 
об этом говорит уже давно длящаяся ситуация на 
ОАО «Завод холодильников «Бирюса» или недавно 
сложившаяся — на предприятии «Краслесинвест», 
в краевой организации профсоюза работников 
природно-ресурсного комплекса… 

Кстати, материалы о развитии ситуации на 
заводе «Бирюса», а также на ЗАО «Краслесин-
вест» публиковались в газете «Солидарность + 
Профсоюзы Красноярья». Также можно ознако-
миться с ними на официальном сайте Федерации 
профсоюзов Красноярского края www.fpkk.ru 
и принять участие в объявленных кампаниях 
солидарности в поддержку профсоюзных орга-
низаций этих предприятий. 

…Сегодня мы в качестве примера обратимся 
к положению дел на «Бирюсе». Напомним: при-
теснение профсоюзной организации предприятия 
руководством продолжается уже несколько 
лет. Ситуация была вызвана невыполнением 
работодателем на протяжении ряда лет усло-
вий коллективного договора об индексации 
заработной платы работникам на уровень ин-
фляции. Все эти годы профком бился за права 
работников, противостояние продолжается и 
сейчас. Работодатель на настойчивость проф- 
союза отвечал разнообразными методами 
воздействия: отключением интернета и теле-
фона, выселением профкома из кабинета и т. д.  
О том, что там происходит сегодня, рассказывает 
председатель профсоюзной организации завода 
Николай БУРЛАЧЕНКО:

— Второй год продолжаются судебные разбира-
тельства по искам работников ОАО «Красноярский 
завод холодильников «Бирюса» к своему работо-
дателю в связи с тем, что тот не желает подни-

ирина сереДкинА

идеология и политика >> профсоюзы

о том, что социальное партнерство — основа основ взаимоотношений  
в социальнотрудовой жизни на любом уровне, от локального до глобального; 
непременное условие стабильности и благополучия граждан и государства; залог 
успешного развития общества и всё такое прочее — знает сегодня каждый. самое 
замечательное, что всё это — чистая правда. при минимальном условии,  
что социальное партнерство не только декларируется, но и честно осуществляется.
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мать заработную плату и 
индексировать её в связи 
с ростом инфляции. На 
протяжении последних 
пяти лет систематически 
не выполнялись обяза-
тельства коллективных 
договоров по индексации.

Предыстория такова: 
когда профсоюзный ко-
митет использовал все 

возможности переговорного процесса, зашедшего 
в тупик, он вынужден был обратиться в трудо-
вую инспекцию и прокуратуру. В течение 2011 
года неоднократно вынесенные предписания и 
представления этих органов, обязательные для 
исполнения, так и остались лишь на бумаге.

Последней инстанцией оставался суд. Иск, 
поданный в январе 2012 года в отношении 527 
работников, был разбит судом на индивидуальные, 
что облегчило работу для суда и значительно 
усложнило для профкома. Потребовалось всего-то 
1,5 года, чтобы по такому «сложному» вопросу, 
как явное несоблюдение требований ТК РФ 
и невыполнение обязательств коллективного 
договора, 15 судей приняли решения в пользу 
работников. Надеюсь, что до конца года по этим 
искам работники получат свои деньги.

Не буду повторяться, какой шквал репрессий 
обрушил работодатель на профком и на всю 
профсоюзную организацию в связи с судебными 
процессами. Безнаказанность порождает новые 
нарушения – стоит ли удивляться.

В 2013 году работодатель отказался от про-
должения колдоговорных переговоров, мотиви-
руя это отсутствием полномочий у профсоюза 
на их ведение. Когда же был представлен 
протокол конференции трудового коллектива 
о предоставлении этих полномочий, пере-
говоры не возобновились, одного протокола 
работодателю оказалось недостаточно, началась 
переписка с целью затянуть время. Предписание 
трудовой инспекции о необходимости вступить 
в переговоры работодатель обжаловал в суде, 
конечно же, по формальным признакам, в 
связи с ошибками в предписании (в какой 
уже раз!). В 2011 году судом были отменены  
три административных наказания руководителю 
по формальным признакам.

Как ни сложно вести одновременно массу 
судебных дел, но действительно другого способа у 
работников нашего завода получить гарантирован-
ную государством индексацию заработной платы 
пока нет. Порой испытываешь и откровенное 
унижение, когда тебе заявляют: «Бурлаченко, что 
вы изображаете здесь активность, судитесь из-за 
каких-то 6–8 тысяч…» Но когда тебе работник 

за них говорит пасибо, потому что это половина 
его месячного заработка, понимаешь, что стоит 
«изображать активность».

В сентябре-октябре 2013 года подано ещё 150 
исков по индексации заработной платы. Но вот 
уже 50 работников просят отозвать исковые 
заявления. Что же произошло? Работники добро-
вольно отказываются вернуть заработанные 
ими деньги? Думаю, и без подсказки понятно, 
в чем причина.

Ну, и для полноты картины: во-первых, всем 
работникам, кто подавал иски, за сентябрь 
снизили ежемесячную премию. По положению 
о премировании оснований для этого не было 
никаких. В ответ на требование профкома о 
доначислении премии в положенном размере 
генеральный директор переложил ответствен-
ность на руководителей цехов – это, оказывается, 
они так оценили личный трудовой вклад каждого 
работника, хотя такого права, по указанному 
положению, у них нет. Вот так получается, что в 
сентябре «плохо работали» именно те, кто судится 
с работодателем. Более того, работники говорят, 
что им пообещали и дальше недоначислять пре-
мию, пока не погасят сумму выплат по судебным 
решениям. Поправьте меня, если я не прав, но 
иначе как прямым противодействием законному 
исполнению решений суда я это назвать не могу.

Во-вторых, готовится выплата вознаграждения 
по итогам года, но работников уже предупредили, 
что у тех, кто судился, выплата будет значительно 
меньше, чем у остальных.

В-третьих, пугают «черным списком» на со-
кращение, предлагают подписывать заготовленные 
заявления об отзыве иска.

Конечно, мы отзываем иски по просьбе работ-
ников. Профсоюз защищает права тех, кто сам 
этого хочет. Остальных работников мы заверяем, 
что будем добиваться выплаты индексации в 
соответствии с законодательством, возврата 
недоначисленной премии.

В заключение хочу обратиться ко всему проф-
союзному активу. Если начисленная заработная 
плата не выплачивается, наступает уголовная от-
ветственность, а если заработная плата умышленно 
недоначисляется, то ответственности фактически 
нет. Укравший в магазине товар на сумму в  
тысячу рублей несет уголовную ответственность 
и по закону считается вором, а работодатель, 
умышленно не заплативший 1,5 миллиона рублей 
в месяц своим работникам, вором не считается, 
и якобы в карман работникам он не залез. Не 
пора ли серьезно ставить вопрос о таких двойных 
стандартах перед законодателями?
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органами прокуратуры края подведены итоги масштабной проверки исполнения 
законодательства в деятельности лиц, обеспечивающих перевозку пассажиров 
общественным транспортом, а также груза. 

проверкА трАнспортныХ 
преДприятий
евгения шАвринА, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, младший советник юстиции

Оказание услуг в сфере перевозки пасса-
жиров и транспорта неразрывно связано 
с эксплуатацией источников повышенной 

опасности. Учитывая значительное количество 
граждан, участвующих в процессе движения 
транспорта, данная сфера всегда находилась в поле 
зрения органов контроля и надзора. К сожалению, 
помимо сопутствующих аварийности на дороге 
факторов, к которым относятся неблагоприятные 
природные, дорожные условия, не исключен и 
человеческий фактор. Безответственность, бес-
контрольность, непрофессионализм. 

О необходимости комплексного анализа си-
туации в указанной сфере свидетельствовали и 
сведения Управления безопасности дорожного 
движения по краю, по данным которого с начала 
2013 года с участием водителей автобусов произо-
шло 58 дорожно-транспортных происшествий,  
в которых 3 человека погибло, 104 травмировано. 
По вине водителей грузовых автомобилей за тот 
же период произошло 193 ДТП, в которых по-
гибло 40 человек и 234 получили вред здоровью 
различной тяжести. 

По данным УГИБДД, причинами ДТП стали 
нарушение скоростного режима, игнорирование 
требований дорожных знаков, разметки, правил 
маневрирования.

На территории края перевозкой занимается  
1 008 предприятий, в том числе 286 осуществляют 
заказные перевозки. 687 организаций обеспе-
чивают перевозку груза, в том числе опасного. 

Большая часть перевозчиков, около 40 
процентов, зарегистрирована на территории  
г. Красноярска и близлежащих городов и райо-
нов: Березовский, Емельяновский, Большемур-
тинский, ЗАТО  Железногорск, Сосновоборск, 
Дивногорск. 

Особое внимание обращается на деятельность 
организаций, эксплуатирующих автобусы, пред-
назначенные для перевозки детей. Таких в крае 
более 670, в основном они находятся на балансе 
муниципальных образований и образователь-
ных учреждений, непрофильных предприятий, 
имеющих для данного вида деятельности под-
готовленный штат сотрудников. 

В ходе данного мероприятия прокурорами в 
связи с выявленными нарушениями внесено 157 
представлений об устранении нарушений законов, 
возбуждено 127 дел об административных право-
нарушениях, предусмотренных ст. 14.1, 12.31 ч. 2, 
ст. 5.27 ч. 1 КоАП РФ, на незаконные правовые 
акты принесено 38 протестов, в суд направлено 
24 заявления.

К сожалению, одной из проблем, стоящей на 
пути укрепления законности обеспечения транс-
портной безопасности, относится недостаточная 
правовая урегулированность данного вопроса на 
краевом уровне.

На контроле прокуратуры остается принятие 
органами власти края ряда нормативных право-
вых актов, регулирующих безопасность дорожного 
движения и транспортного обеспечения. Так, 
требуется принятие порядка открытия, изменения, 
закрытия пригородных и межмуниципальных 
автобусных маршрутов, осуществления надзора 
за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог и другие.

Дефицит краевого бюджета не позволяет 
в полном объеме провести исследование пас-
сажиропотока на пригородных маршрутах, 
что необходимо для проведения конкурсов и 
заключения договоров.

идеология и политика >> надзор и контроль
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Эти и другие проблемы были обсуждены с 
министром транспорта на коллегии прокуратуры 
края в октябре текущего года, выработаны 
способы их решения.

В целом отмечается повышение эффективности 
деятельности данного органа. УГИБДД конструк-
тивно и плодотворно работало над устранением 
просчетов, выявленных прокуратурой края в 2012 
году. Хотя в отдельных районах края настоящей 
проверкой выявлены нарушения при организации 
контроля за безопасностью дорожного движения 
в отношении перевозчиков.

Необходимо отметить, что данный вид дея-
тельности может быть разрешен только при 
наличии лицензии. Лицензиату предъявляются 
специальные требования, за ним устанавливается 
контроль со стороны уполномоченных органов. 
Связано это, конечно, с высокой степенью опас-
ности деятельности.

Однако прокурором Курагинского района 
установлен индивидуальный предприниматель, 
который вопреки требованиям закона осуществлял 
регулярную перевозку пассажиров из п. Курагино 
в г. Минусинск в отсутствие специального раз-
решения, согласованного маршрута. За это он 
был подвержен привлечению к административной 
ответственности по ст. 14.1.2 ч. 1 КоАП РФ.

По сведениям, которыми располагают ми-
нистерства транспорта, МУГАДН по краю, Рес-
публики Тыва и Республики Хакасия, рынок 
нелегальных пассажирских перевозок на тер-

ритории края активно развивается и составляет 
около 20 процентов от всего объема перевозок. 
Распространенными нелегальными маршрутами 
являются Красноярск — Шарыпово, Красноярск 
— Курагино, Красноярск — Кызыл, Красноярск — 
Емельяново и др. Поэтому в этой сфере проверки 
продолжаются, а виновные будут привлечены по 
всей строгости закона.

Проверка показала, что практически каждый 
работодатель в сфере перевозки пассажиров и 
грузов допускает нарушения требований охраны 
труда.

Предприятия Центрального, Кировского, 
Октябрьского, Железнодорожного, Емельянов-
ского, Балахтинского, Енисейского, Минусинского, 
Эвенкийского районов, г. Лесосибирска не обеспе-
чивают работников средствами индивидуальной 
защиты.

В организациях Ужурского, Богучанского и 
других районов имеющиеся средства защиты 
не имели сертификатов соответствия. 

Прокурорами Советского, Центрального, 
Ермаковского районов, Минусинским, Ачин-
ским межрайонными прокурорами установлены 
факты необеспечения работников смывающими 
и обезвреживающими средствами.

Каждой третьей организацией не исполняется 
обязанность по обеспечению прохождения ра-
ботниками обязательных медицинских осмотров, 
в том числе предрейсовых и послерейсовых, 
нарушается порядок их проведения. 
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Так, прокуратурой Октябрьского района по-
добные нарушения выявлены у каждого из 15 
проверенных перевозчиков.

В 57 организациях, то есть в 40 процентах 
случаев, выявлены нарушения ст. 225 ТК РФ, 
согласно которой работодатель должен органи-
зовать обучение безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение 
инструктажа по охране труда, стажировки на 
рабочем месте и проверки знаний требований 
охраны труда.

Например, Енисейской межрайонной проку-
ратурой установлено, что вводный инструктаж 
и инструктаж на рабочем месте с работниками 
ООО «Коммерческие перевозки» и ООО «Ени-
сейское АТП-МП» проводится на основании 
гражданско-правового договора организацией, 
не аккредитованной в установленном порядке.  

Значительное количество нарушений связано 
с непроведением работодателями аттестации 
рабочих мест по условиям труда. Такие факты 
установлены в 30 процентах от общего числа 
проверенных организаций (предприятия Совет-
ского, Октябрьского, Емельяновского, Ужурского, 
Козульского районов, гг. Норильск, Сосновоборск).

Работники одного из автотранспортного пред-
приятия Рыбинского района, несмотря на про-
ведение аттестации рабочих мест еще в 2009 году, 
до сих пор с ней не ознакомились.

Руководство ГП КК «Иланское автотран-
спортное предприятие», получив результаты 
аттестации, свидетельствующие о наличии вред-
ных факторов на рабочих местах, требование 
закона о предоставлении работникам гарантий 
и компенсаций игнорировало.

Не всеми работодателями соблюдается требова-
ние о сокращенной продолжительности рабочего 
времени, предоставлении ежегодного дополнитель-
ного отпуска, повышенной оплате труда работникам, 
занятым во вредных условиях труда.

На уровень травматизма способны влиять 
нарушения режима труда и отдыха водителей, 
однако каждый четвертый из проверенных ра-
ботодателей допускал отступления от требований 
закона в этой части. 

Например, превышение максимальной про-
должительности сверхурочной работы установлено 
Назаровским межрайонным прокурором в ООО 
«Автотранс».

На предприятиях, расположенных на терри-
тории Октябрьского, Емельяновского районов, 
установлены факты привлечения работников к 
выполнению трудовых функций в выходные и 
праздничные дни без их согласия.

К сожалению, почти каждый четвертый из 
проверенных работодателей еще не организовал 

надлежащий учет рабочего времени, более того 
в ряде случаев данные табелей учета рабочего 
времени существенно разнились со сведениями 
других документов, например путевых листов. 

Некоторыми работодателями допускалось 
грубое отступление от требований закона при 
допущении несчастных случаев. Не исключены 
факты игнорирования важного положения закона 
об обязательном заключении трудовых договоров 
с работниками.

Серьезную обеспокоенность вызывает рав-
нодушие работодателей к жизни и здоровью  
как своих работников, так и пассажиров при 
выпуске на линию технически неисправных 
транспортных средств.

Так, прокуратурой Кировского района выявлен 
факт выпуска ООО «Виктория» по маршруту 
автобусов с неисправной тормозной системой. 
Прокуратурой Октябрьского района на семи 
поднадзорных предприятиях установлены случаи 
выпуска транспортных средств с неработающими 
световыми приборами.

МП «Енисейское АТП» выпускало на линию 
транспортные средства с неработающими спидоме-
трами, кнопкой аварийного выхода. По результатам 
осмотра такие автобусы возвращены на ремонт.

Случаи отправления по маршруту автобусов, 
не имеющих аптечек, огнетушителей, и с другими 
недостатками установлены на предприятиях Та-
сеевского, Большеулуйского, Большемуртинского, 
Ачинского, Канского районов, гг. Лесосибирск, 
Сосновоборск. 

Выявлены и другие нарушения, такие как 
неоснащение техники аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС, нарушение сроков 
проведения технических осмотров, внесение в 
конструкцию автобусов изменений без согла-
сования с ГИБДД, неисполнение обязанности 
по страхованию гражданской ответственности.

Каждый выявленный факт не остался без 
применения мер прокурорского реагирования,  
о результатах проверки проинформирован губер-
натор края, фактическое устранение нарушений 
остается на контроле органов прокуратуры края.

С начала 2013 года с участием 
водителей автобусов произошло 
58 дорожно-транспортных про-

исшествий, в которых 3 человека 
погибло, 104 травмировано.  

По вине водителей грузовых авто-
мобилей за тот же период произо-

шло 193 ДТП, в которых погибло 
40 человек и 234 получили вред 
здоровью различной тяжести.
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В современной России достаточно по-
пулярно представление о социальной 
ответственности бизнеса как синониме 

благотворительности, что органично вписывается 
и в отечественные культурные традиции. Роль 
корпоративного капитала на российском рынке 
социальных услуг довольно велика: 75 % доноров 
составляют компании. По данным некоммерческой 
организации САF (Charity Aid Foundation), до 
кризиса российский частный сектор экономики 
ежегодно расходовал на благотворительность 
1,5 млрд долларов (примерно 0,1 % российского 
ВВП). Тем не менее отечественный бизнес пред-
почитает не афишировать свои расходы на 
благотворительность. Среди причин эксперты 
называют нежелание «светить» свои доходы 
перед коллегами и налоговыми органами, а также 
боязнь профинансировать «не то» мероприятие 
или организацию с точки зрения властей1.  

Необходимо заметить, что и в бизнес-
сообществе, и в политических и экспертных 
кругах благотворительная деятельность нередко 
противопоставляется социально ответственному 
поведению (это мнение распространено в кругах, 
придерживающихся неолиберальных позиций 2). 

корпорАтивнАя 
БлАГотворительность  
кАк проявление социАльной 
ответственности

Богатство мы ценим лишь потому, 
что употребляем его с пользой.

Перикл

елена вАсиленко, кандидат политических наук

В частности, глава «Альфа-Групп» Михаил 
Фридман говорит о том, что в России благотво-
рительность — это проявление ответственности 
бизнеса, а на Западе то же явление обозначается 
термином «филантропия»3. Другими словами, в 
мировой практике благотворительная деятель-
ность — дело сугубо добровольное, а в нашей 
стране — неформальное социальное обязательство.  

В свою очередь, зарубежные эксперты по-
лагают, что благотворительность не заменяет 
и не исчерпывает собой корпоративную соци-
альную ответственность. По мнению эксперта 
PricewaterhouseCoopers Стенли Рута, основным 
отличием КСО от благотворительности является 
направленность социальной ответственности в 
конечном итоге на повышение капитализации 
бизнеса, а также учет мнений всех заинтересован-
ных сторон при принятии тех или иных решений.4  
Направления финансирования в рамках КСО 
определяются в ходе исследований, глубокого 
анализа и периодически пересматриваются в 
зависимости от достигнутых целей и меняющихся 
требований заинтересованных сторон (стейкхол-
деров). Благотворительность же в традиционном 
варианте является делом добровольным, частным 
и направлена на решение конкретных задач, 
определяемых исключительно спонсорами. Ведь 
в зарубежной практике благотворительностью 
занимаются, прежде всего, состоятельные инди-
видуумы, а объемы корпоративной филантропии, 

1кутузов р., телицына и. эффект старения // Forbes, май 2008 г.,
№ 5 (50), стр. 248.
 2например, представители «АльфаГрупп»: о. сысуев, 
М. Фридман, п. Авен.
 3интервью М. Фридмана // ведомости, 18 мая 2005 г.
4рут с. корпоративная социальная ответственность: 
и цель, и средство // Металлы евразии. http://old.eurasmet.ru/
online/2004/6/socpartn.php.
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по сравнению с Россией, невелики и определяются 
интересами акционеров компании.

Другая точка зрения состоит в том, что се-
рьезных оснований для противопоставления 
социальной ответственности и благотворитель-
ности нет (учитывая, что широковещательные 
благотворительные акции действительно могут 
подменять социальную ответственность)5.  Так, 
директор Агентства социальной информации  
Е. Тополева отмечает, что благотворительность 
— часть социальной ответственности бизнеса, то 
есть деятельности компании, направленной на ее 
социальное окружение6.  Большинство российских 
экспертов и представителей бизнес-сообщества 
полагают, что благотворительная деятельность, 
так же как спонсорство и меценатство, является 
составляющей корпоративной социальной от-
ветственности. 

Далее обратимся к определениям основных 
категорий, касающихся сферы благотворитель-
ности. Согласно классическому определению бла-
готворительность — это оказание безвозмездной 
помощи. Корпоративная благотворительность 
— добровольная деятельность компании по ока-
занию безвозмездной помощи нуждающимся или 
по поддержке общественно значимых проектов, 
не преследующих коммерческих целей. При этом 
сфера вложения средств не имеет прямой связи 
с основной деятельностью компании. 

В России сфера благотворительности ре-
гулируется Федеральным законом № 134-ФЗ  

«О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях», принятым в 1995 году. 
Благотворительная деятельность в данном законе 
определяется как добровольная деятельность 
граждан и юридических лиц по бескорыстной 
передаче гражданам или юридическим лицам 
имущества, в том числе денежных средств, бес-
корыстному выполнению работ, предоставлению 
услуг, оказанию иной поддержки7.  

При этом существенным фактором развития 
корпоративной благотворительности являются 
механизмы налоговой поддержки для компаний. 
На сегодняшний день Налоговый кодекс РФ  
(гл. 25) не предполагает никаких льгот по налогу 
на прибыль для организаций. Возможность для 
стимулирования благотворительной деятельности 
существует только на уровне субъектов РФ.  
В соответствии с Кодексом РФ налоговая льгота 
для благотворителей на уровне субъекта может 
быть предоставлена в размере до 4 % нало-
говой базы по налогу на прибыль, при этом 
налоговая ставка не может быть ниже 13,5 %. 

5перегудов с. п., семененко и. с. корпоративное гражданство 
как новая форма отношений бизнеса, общества и власти. — 
М., 2006, стр. 131.
6SEAL. Social Economy and Law Journal. русская версия. 
Зима 2003 (№ 1), стр. 1
7толмасова А. отношение государства к корпоративной 
благотворительности // SEAL. Social Economy and Law Journal. 
русская версия. Зима 2003 (№ 1), стр. 10—11.
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Условия и порядок предоставления такой льготы 
определяются каждым регионом самостоятельно.  
В настоящее время льготы по налогу на прибыль 
в отношении организаций, осуществляющих 
благотворительную деятельность, введены только 
в трех регионах: Московской и Самарской об-
ластях, а также Санкт-Петербурге8.  

Президент В. В. Путин четко определил позицию 
власти по вопросу создания льготных налоговых 
условий для развития корпоративной благотвори-
тельности: «Если кто-то хочет выглядеть красиво 
перед обществом, пусть из прибыли платит, а не 
за счет льгот. Как-то морально и политически 
их стимулировать к этому — вот это было бы 
правильно, а не льготы предоставлять»9. 

Благотворительные проекты российского 
бизнеса достаточно часто реализуются через 
создание благотворительных фондов — как 
личных, так и корпоративных. Если корпоратив-
ный фонд является своего рода продолжением 
бизнеса, инструментом имиджевой политики 
компании, то частный благотворительный фонд 
отражает гражданскую и человеческую позицию 
его создателя. Можно заметить, что именно такой 
вариант — «личную» социальную ответственность, 
ответственность собственников и акционеров 
компании — признавал «безвредной» для свобод-
ного общества и рыночной экономики Милтон 
Фридман. Его позиция в отношении социальной 
ответственности звучала примерно так: «Хотите 
приносить пользу обществу — делайте это за 
свой счет10». 

Первый личный благотворительный фонд в 
России был создан в 1999 году В. Потаниным,  
а в 2001 году основатель «Вымпелкома» Д. Зимин 
учредил семейный фонд «Династия». Эти фонды 
избрали приоритетной сферой для финансиро-
вания образование. В 2001 году также появился 
фонд «Открытая Россия» М. Ходорковского, от-
ражавший общественно-политические взгляды 
его основателя и осуществлявший масштабные 
проекты в области развития образования, под-
держки культуры (фонд был разгромлен вместе с 
компанией ЮКОС). Существующие ныне личные 
благотворительные фонды предпочитают сугубо 
неполитический характер деятельности. Напри-
мер, достаточно известен фонд «Связь времен»  
В. Вексельберга, реализующий проекты в области 
культуры, образования и спорта. В последнее 

время активной благотворительной деятельностью 
занимается фонд А. Усманова «Искусство и спорт»: 
бизнесмен выкупил и передал в дар государству 
(в Константиновский дворец Петербурга) кол-
лекцию Ростроповича-Вишневской, приобрел в 
США и подарил гостелевидению права на показ 
коллекции советских мультфильмов.

Согласно исследованиям отечественных экс-
пертов в практике российского бизнеса реа-
лизуются такие формы благотворительности, 
как традиционная (нацеленная на поддержку 
учреждений культуры, церкви и малоимущих 
слоев населения) и стратегическая (призванная 
вносить определенный вклад в благополучие 
общества и одновременно служить интересам 
самого бизнеса)11.  Инновационной формой можно 
назвать венчурную филантропию, связанную с 
использованием в сфере благотворительности 
бизнес-технологий для решения социальных 
проблем и получения максимального обще-
ственного эффекта.

Подробнее об этих формах благотворительности 
читайте в следующем номере журнала.

Продолжение следует

8см. подробнее: Акрамовская А. Г. нормативноправовое 
регулирование отношений в сфере ксо // SEAL. Social Economy 
and Law Journal. русская версия. Зима 2003 (№ 1), стр. 8—10. 
9http://grani.ru/Politics/Russia/President/m.216440.html. 
10Friedman M. The Social Responsibility of Business is to Increase 
its Profits // The New York Times Magazine, 1970, September 13.  
11 Город и бизнес: формирование социальной ответственности 
российских компаний  / с. в. ивченко, М. и. либоракина,  
т. с. сиваева / под. ред. М. и. либоракиной. — М., 2003,  
стр. 19—23.

В мировой практике благотво-
рительная деятельность — дело 
сугубо добровольное, а в нашей 
стране — неформальное социаль-
ное обязательство.
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«Гордость россии — люди труда!» — лозунг уникального российского проекта 
под названием «Зал национальной трудовой славы». проект реализован 
комиссией центрального совета сторонников партии «единая россия»  
по работе с профсоюзами и отраслевыми общественными объединениями. 
его задача — повысить престиж рабочих профессий, возвеличить настоящего 
человека труда, руками которого делаются земные блага, подвигнуть общество 
и сМи больше говорить о нем и трудовых достижениях нации.  
по итогам заседания президиума совета национального центра трудовой славы 
в 2012 году в Зал введены 50 человек, среди которых оказался и сотрудник 
ЗАо «полюс», почетный горняк, машинист буровой установки карьера 
«Благодатный» владимир николаевич корионов. с этимто человеком, 
гордостью компании, мы и встретились для беседы.

скроМные лЮДи – 
труДовАя слАвА

Беседовал николай ненин

владимир николаевич корионов 
работает в ЗАо «полюс» с 1986 года. 
имеет начальное профессиональ
ное образование по специальности 
«бурильщик механического враща
тельного бурения», 6й квалифика
ционный разряд. За время работы 
в совершенстве освоил управление 
и обслуживание буровых станков 
различных видов отечественного 
и зарубежного производства, ко
лонкового и шарошечного бурения.
под руководством в. н. корионова 
успешно прошли стажировку более 
20 машинистов буровых станков.
в 2007 году удостоен почетной 
грамоты Министерства промышлен
ности и энергетики российской 
Федерации.
в 2011 году удостоен почетного 
звания «почетный горняк» (ве
домственный знак отличия в труде 
Министерства промышленности и 
торговли российской Федерации).
За добросовестный, высокопро
фессиональный труд и стабильное 
выполнение плановых производ
ственных показателей в 2006 году 
награжден золотым знаком отличия 
ЗАо «полюс».
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— Владимир Николаевич, у нас уже сложилась 
традиция — повествовать о своих героях с самого 
начала, с детства. Расскажите, пожалуйста, о себе 
— откуда вы родом, кто ваши родители? Может 
быть, вы продолжатель семейной династии?

— Вовсе нет. Родился я на Северном Урале,  
в городе Чердынь Пермского края. Отец по про-
фессии был водителем — возил почту по поселкам 
и деревням. Мама — парикмахер. Там, на Урале и 
детство прошло. На севере жить было холодно, не 
знали, что такое вишня… Но было свое хозяйство, 
свой дом. Бабушка держала коров, коз. Отец 
охотился, рыбачил... Хлеб сами пекли в русской 
печи… Когда мне было лет шесть-семь, родители 
решили поменять место жительства и переехали 
на Украину, где жили их родственники. 

Окончил школу, а затем — техническое учи-
лище геологоразведки. Раньше по всему Союзу 
таких училищ было только два — я учился в 
городе Артемовске Донецкой области. Получил 
там две профессии — водитель-профессионал по 
двум категориям и бурильщик механического 
вращательного бурения (разведбурения). Окончил 
учебу на «отлично», поэтому предложили сразу 
поступать в Московский институт геологораз-
ведки. Но спешил начать зарабатывать. Прошел 
полугодовую стажировку, а затем призвали в 
армию.

— Армия — часть биографии большинства 
настоящих мужчин. Что запомнилось?

— Служил в Прикарпатском военном округе, 
был водителем. Окончил на «отлично» учебку… 
Отличникам предлагали служить за границей 
— было много стран на выбор плюс звание 
сержанта. Но я выбрал Россию… Мне пред-
ложили сразу после учебки возить генерала на 
«Волге», но я отказался — слишком ответственно.  
И возил полковника, заместителя командующего 
армией. Интересно было, всё время в дороге. 
По всем дивизиям ездили — сухпаек брали,  
а полковник угощал меня своим офицерским. 
Никогда не оставлял меня голодным, заботился 
по-товарищески. 

Один раз выезжали перед Новым годом — он 
спешил домой, а метель такая, что ничего не 
видно. Я говорю: давайте, мол, до утра подо-
ждем, но полковник настоял ехать. В результате 
свалились в кювет, машина перевернулась на 
бок. Но всё обошлось, не пострадали. Полковник 
сам — бывший танкист, обращаться с машиной 
умеет, не растерялся. И меня не ругал. 

Предлагали потом остаться на военной службе, 
но я решил уйти и работать по своему призванию…

— И всё-таки, Владимир Николаевич, а почему 
именно геология?

— У меня многие знакомые на Украине учились 
в училище геологоразведки — приезжали потом 

с работ бородатые, счастливые и с деньжищами. 
Это, наверное, на меня тоже подействовало. Хо-
телось быть самостоятельным и полезным семье.  
Я только за практику почти 900 рублей заработал, 
перед армией написал матери доверенность на 
их получение — она говорит, что никогда столько 
денег в руках не держала. Ну и романтика про-
фессии на меня тоже повлияла. Не без этого. 
Еще в школе многие старшеклассники хотели 
устроиться геологами. В парке старшие ребята 
играли на гитаре и рассказывали про геологию. 
Да и отец ведь был водителем — странствующим 
человеком. Он, кстати, одобрял выбор профессии, 
а мама сетовала: ну вот, всю жизнь будешь в 
тайге сидеть!

— А как в тайгу попали?
— Не сразу. После армии работал водителем 

большегрузного автомобиля ЗИЛ-131 — трехмо-
стового вездехода в тресте «Спецшахтабурение». 
Но через три года платить перестали, начал 
искать другую работу. Пришлось поработать 
даже сварщиком — выучился на месте, в цехе 
вентиляционных труб, где работал тоже три года. 
Нужда заставила. Так и на север бы, наверное, не 
приехал, если бы опять-таки нужда не заставила… 
Но родилась дочь, нужно было кормить семью.

Тогда и появилась Сибирь в моей жизни.
Здесь работали знакомые ребята, я взял адрес, 

написал письмо, резюме отправил. Через два года 
пришел вызов на работу. В старательскую артель 
«Полюс» приехал в феврале 1986 года. Помню, 
как приехал — был еще старый деревянный 
аэропорт в Северо-Енисейском, и мороз стоял 
40 градусов.

…Чтобы ехать на север, нужно было иметь 
несколько профессий и не меньше пяти лет 
стажа — тогда сюда было попасть очень трудно.  
Я был водителем-профессионалом первого класса, 
бурильщиком, сварщиком. Водителем и свар-
щиком меня не взяли, а вот бурильщики были 
очень нужны. Правда, затем я отработал тут и 
водителем пять лет… И 22 года — бурильщиком.

— И что вам больше по душе? Сложнее, ин-
тереснее?

— И то и другое нравилось. Нужно было 
бурить — бурил, водить — водил. Водителем 
хорошо — время быстро проходит, всё время 
в пути. А бурильщиком — постоянно на одном 
месте, есть стабильность, своя кровать, телевизор. 
Поешь вовремя, помоешься. А водителем — всё 
с собой: спальник, сухпаек, продукты, одеяло, 
матрас, подушка. Без напарника. И за машиной 
смотришь, и отдыхаешь. Машину раньше не 
прогревали. Сейчас прогревают. И особенности 
северных условий… А с другой стороны, если 
снова сравнивать: бурильщиком — тяжелый 
физический труд, всё делаешь вручную: штанги, 
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снаряды, трубы… Закручиваешь... И всё время 
вода, сырость…

Всю жизнь почти отработал в эксплоразведке. 
Начинали с В. П. Паулем — сегодняшним на-
чальником ГРП.

— А сначала за что на «Полюсе» взялись?
— Сначала стал работать на дорожном участке, 

тогда делали участок на Широком. Жили в армей-
ских палатках, спали на двухъярусных кроватях. 
Я работал на буровзрывном станке, бурили, 
взрывали… Разрабатывали карьеры, чтобы на-
бирать грунт и насыпать дороги. Возили горную 
массу, делали покрытие… Вахтовок, чтобы народ 
возить, тогда еще не было, и до места добирались 
прямо в ковшах.

Помню, когда строили дорогу на участке 
«Теплый» за Брянкой — так получилось, что 
сгорела баня, и приходилось купаться в речке. 
Комары… Да и медведей много было! Но вспом-
нить приятно. Хариуса наловим, засолим —  
и через полчаса уже едим. 

— Какие дороги вы сделали?
— Дорога от Викторовского и до самой Олим-

пиады — наша, и на РГБ дорога, и где очистные 
сооружения, и площадка под фабрику — всё это 
делали мы… 

— Владимир Николаевич, вы — один из самых 
заслуженных работников предприятия. Мало 
кто может похвастаться таким стажем и тру-
довыми достижениями. Недавно вы избраны в 
правительственный проект «Зал трудовой славы». 
Наверняка у вас есть и еще награды?

— Кроме федеральных много грамот от пред-
приятия, есть памятные золотые часы, значок с 
бриллиантом… От Петра Пимашкова награда. 
Честно говоря, всё уже не помню. 

Да и, надо сказать, рядом со мной работали 
и работают многие другие достойные и заслу-
женные люди. Своими учителями могу назвать 
Валерия Гарькушу, Николая Абрамова. Когда 
я пришел в «Полюс», они уже работали, у них 
я учился. Хорошие отношения сложились у 
меня со старейшими работниками «Полюса» 
А. Л. Афанасенко (32 года здесь трудится); С. Н. 
Уваровым, который руководил строительством 
на многих объектах в Северо-Енисейском и 
Еруде;  Евгением Бученковым (он тоже бу-
рильщик, а по профессии вертолетчик). Помню 
другого своего товарища — Сергея Канарского, 
с которым начинал работу, но его уже здесь нет. 
Крепкий парень, старше меня лет на десять, в 
40-градусный мороз в резиновых сапогах по 
болоту ходил, да так шустро, что я за ним не 
успевал…

— Но и вы, в свою очередь, обучили многих…

— Верно. Из тех, у кого я был наставником, 
многие работают до сих пор. Например, Николай 
Бакланов, Александр Яковлев, которые проходили 
у меня стажировку на БТСах.

— Как вы считаете, что главное в вашей 
профессии?

— Я думаю — то, что главное и во многом другом 
— здоровье. А научиться, если есть стремление 
и желание, можно всему. Ну и сила воли нужна, 
определенная закалка характера. Нормальные 
мужики выдерживают, работают, а если мамень-
кин сынок — то уже через полгода уедет отсюда.  
В работе же своей руководствуюсь принципом: 
начал дело — делай до конца, и не спустя рукава… 
Серьезно относиться к работе, к делу.

— Личные вопросы, Владимир Николаевич. 
Хватает ли времени на семью, детей?  

— Время, конечно, есть, но для семьи его 
много не бывает. На выходных всегда приезжаю 
в Северо-Енисейский. С семьей куда-то ездим 
в отпуск. Отдыхаю в Белокурихе часто. Но ни 
разу не был за границей, и вот сделали сейчас 
загранпаспорта, обязательно куда-нибудь поедем. 
Может быть, в Таиланд или Китай.

Общаюсь с дочерьми — у меня их две от 
первого брака. Помогаю им как могу: обеспечил 
жильем, дал образование, да они и сами у меня 
молодцы. Я ими горжусь. 

Младшая дочь Виктория — начальник отдела 
кредитования в банке, старшая, Ольга, окончила 
строительную академию, сейчас учится в маги-
стратуре, любит путешествовать. 

Супруга Татьяна работает контролером готовой 
продукции на Совруднике, ее дочь Настя тоже 
там трудится, и у нее уже двое детей.

— Ваши увлечения?
— В юности любил хоккей, играл за школу. 

Сейчас учу внучку-первоклассницу Олю на 
коньках кататься, и сам с ней катаюсь. Есть у 
меня и внук Максим, ему еще шесть лет.

Люблю читать. Из исторических личностей 
уважаю В. И. Ленина. И, знаете, тоскую по со-
ветскому времени. Мне кажется, любой простой 
человек, которому довелось работать тогда и сейчас, 
скажет, что было проще, легче и справедливее.  

— Что цените и, наоборот, не любите в людях?
— Ценю порядочность, честность, ответствен-

ность за слова и поступки. И не люблю тех, кто 
зазнается… 

— Вы чего-нибудь боитесь в жизни?
— Боюсь чего-то не успеть, а успеть нужно 

многое… Буду стараться, чтобы внуки учились, 
получали образование — сейчас от этого очень 
многое зависит, место и благополучие в жизни.
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В рамках IX Красноярского городского 
форума на переговорной площадке «Со-
временные подходы к системе негосудар-

ственного дошкольного образования» обсуждались 
программы развития сети негосударственных 
дошкольных учреждений и субсидирования 
лицензированных частных детских садов.

В своем выступлении 
руководитель главного 
управления образо-
вания администрации 
Красноярска Алексей 
ХРАМЦОВ заявил, что 
создание доступных 
мест в лицензированных 
частных детских садах 
— одно из направлений 
работы по сокращению 

очереди в дошкольные учреждения.  
«В настоящий момент рассматриваются до-

полнительные меры поддержки таких учреждений. 
Первое направление — предусмотреть средства 
на возмещение расходов за содержание одного 
ребенка в части предоставления услуги по при-
смотру и уходу. Таким образом, планируется 
снизить стоимость посещения до трех-четырех 
тысяч рублей. В частности, рассматриваются 
варианты компенсационных выплат родителям 
или приобретение мест в лицензированных детских 
садах через муниципальные торги», — отметил 
Алексей Храмцов.

Сейчас в Красноярске функционирует 11 ли-
цензированных частных детских садов (девять из 
них являются ведомственными учреждениями РАН 
и РЖД). Дошкольные учреждения рассчитаны на  
1 142 места. На стадии лицензирования находится 
еще несколько учреждений. Застройщики же 
активно взаимодействуют с предпринимателями и 
за свой счет адаптируют первые этажи новостроек 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
к дошкольным учреждениям. Теперь предпри-
нимателям будет проще найти помещение под 
детский сад, который соответствовал бы всем 
санитарным и пожарным требованиям. Новый 
СанПиН предусматривает увеличение спектра 
используемых зданий, которые могут быть от-
дельно стоящими, пристроенными к жилым домам, 
зданиям административного и общественного 
назначения, а также встроенными в жилые дома 
и встроенно-пристроенными к жилым домам, 
зданиям административного общественного 
назначения.

Напомним, в Красноярске очередь в дошколь-
ные учреждения по состоянию на 1 сентября 
текущего года составляет 10 283 ребенка, за один 
год очередь сократилась почти на шесть тысяч 
мест. До конца года очередь должна сократиться 
еще до семи тысяч мест за счет строительства 
новых детских садов и ввода в эксплуатацию 
отремонтированных ведомственных учреждений, 
принятых на баланс муниципалитета.

Детские сАДы – 
инвестиции в БуДуЩее
в красноярске продолжается работа по созданию развитой 
сети лицензированных частных детских садов.
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Напомним, «Юнга-Club» — это два детских 
центра, расположенных на Мате Залки, 7 
и Баумана, 25. Это одни из самых совре-

менных на сегодня частных детских учреждений 
города. Каждый из центров располагает площадью 
около 400 кв. метров, на которых размещено всё 
необходимое для детского развития — спальни 
для групп полного дня, помещения для занятий 
малышей, кабинеты медиков, специальные 
кабинеты для подготовки к школе и занятий 
творчеством, большие спортзалы, а также обо-
рудованные уличные площадки. 

Спектр направлений работы с детьми в «Юнга-
Club» очень широк: физическое развитие — хо-
реография, детский фитнес, акробатика, карате, 
музыкальное развитие — эстрадный вокал, 
академический вокал, игра на музыкальных 
инструментах. Большое внимание уделяется 
игре. Для дошкольников это доминирующий 
вид деятельности. Через игру дети познают, 
как взаимодействовать с внешним миром, как 

«ЮнГАCLuB»: первое плАвАние 
в одном из недавних номеров нашего журнала мы уже рассказывали 
об открывшихся в этом году в красноярске частных детских центрах 
«ЮнгаClub». сейчас, спустя три месяца работы, их сотрудники поделились 
с нашим изданием первыми успехами и новыми планами на перспективу.   

выстраивать взаимоотношения. Проходит под-
готовка к школе, обучение языкам. Кроме того, 
с ребятами здесь занимаются медики, психологи, 
логопеды, специалисты детского массажа.     

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ
Нынешний учебный год стал первым для 

центров «Юнга-Club», и, как рассказывают их 
сотрудники, старт получился благоприятным.

— Если в начале осени к нам на занятия 
пришли только трое ребятишек, то сейчас у нас 
занимается уже около 40 детей. Уверена, что 
могло бы быть и больше, но дело в том, что о нас 
еще мало знают. Многие родители, приводя к нам 
детей, говорят, что только недавно «открыли» для 
себя наш центр, — рассказывает управляющая 
центром «Юнга-Club» на Баумана Наталья Глуз.

На сегодня центр продолжает активно набирать 
детей по всем направлениям деятельности. Так, 
в группы полного дня здесь готовы принять еще 
около 20 ребят, в группы «Мать и дитя» — 25, на 
занятия по различным направлениям развития 
— более 50 детишек.

— На данный момент наш центр загружен 
всего процентов на 25, поэтому ресурс у нас еще 
очень солидный, — отмечает управляющая.    

Надо сказать, что в «Юнга-Club» принимают 
ребят широкого возрастного диапазона — от 
1—2-годовалых малышей до 16—17-летних 
школьников. Однако сейчас в большей степени 
востребованы услуги именно для маленьких 
детишек. Пока около половины всех занимаю-
щихся в центре — дети до четырех лет. Самому 
же старшему на данный момент восемь лет. При 
этом, как говорят в центре, одна из главных 
задач на ближайшую перспективу — привлечь  
в «Юнга-Club» именно школьников.

— У нас есть достаточно много программ для 
детей постарше и подростков. Поэтому сейчас 
мы ставим цель установить контакт со школами, 
наладить с ними постоянное сотрудничество. 
Предлагаем внеклассные занятия по различным 
направлениям, проведение праздников. Сейчас 
готовим интересные новогодние программы для 
младших школьников. Надеемся, что школьники 
тоже откроют для себя наш центр.   
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АКЦЕНТ НА ТВОРчЕСТВО И СПОРТ
Первые месяцы работы уже позволили со-

трудникам детских центров проанализировать, 
какие услуги наиболее востребованы родителями 
в плане развития их детей и какие направления 
деятельности «Юнга-Club» надо усилить. 

— Ожидаемым для нас стал высокий спрос 
на занятия в группах «Мать и дитя». Это раз-
вивающие занятия для малышей от 10 месяцев 
до трех лет. На них идут очень активно. А вот 
высокая востребованность творческих групп — 
изостудии, вокала — стала неожиданностью. Тем 
не менее мы наблюдаем интенсивный спрос на 
них, — признается управляющая «Юнга-Club».

Очень многие родители, как отмечают в 
центре, в настоящее время уделяют особое 
внимание здоровью и физической подготовке 
своих детей. Поэтому спортивные направления 
«Юнга-Club» на данный момент едва ли не 
самые востребованные.

— Многие родители активно спрашивают, 
какие виды спорта мы можем предложить детям. 
В связи с этим мы уже думаем о расширении 
нашего спортивного направления. Сейчас у нас 
идет прием в группы акробатики, спортивных 
танцев и карате, но многих интересуют, например, 
занятия гимнастикой, командными видами спорта. 
Поэтому мы делаем соответствующие выводы и 
будет расширяться в этом направлении, — гово-
рит Наталья Глуз. — Говоря в целом, какие-то 
масштабные изменения программ и направлений 
нам проводить еще рано — всё-таки прошло очень 
мало времени. Но определенный анализ мы уже 
сделали и будем вносить некоторые корректи-
ровки. О спортивных занятиях я уже говорила, 
а что касается творческих направлений, то мы 
уже решили, что будем запускать театральную 
студию. Многие ею интересуются.  

«ПОДАРОК» К НОВОМУ ГОДУ
Несмотря на то что центры «Юнга-Club» ра-

ботают всего около трех месяцев, их сотрудники 
уже заслужили доверие и благодарность многих 
семей.

— У нас есть уже благодарности и положитель-
ные отзывы. Особенно после праздника, который 
мы проводили для наших детей в конце осени. 
Многие родители обращались к администрации, 
благодарили, рассказывали, как их детям нра-
вится у нас заниматься и каких успехов они уже 
достигли, — говорит Наталья Глуз.  

Тем не менее одна из главных задач «Юнга-Club» 
на сегодня — это информирование потенциальных 
клиентов о своих услугах, поскольку при всех 
достоинствах и преимуществах этих современных 
учреждений их потенциал реализован пока что 
далеко не полностью. С этой целью, как уже 

говорилось выше, сотрудники центров устанав-
ливают контакты с районными школами, а кроме 
того, проводят различные акции по привлечению 
новых воспитанников и их родителей. Так, в начале 
осени в «Юнга-Club» проходила акция, в рамках 
которой предлагалось посетить одно занятие по 
любому из направлений центра бесплатно.

— Тем самым мы давали родителям и детям 
возможность оценить уровень наших педагогов 
и программ, понять, интересно ли им у нас зани-
маться. И надо сказать, что все, кто приходил на 
пробные занятия, остались заниматься у нас, — 
утверждает руководитель «Юнга-Club». — Отметим, 
что к Новому году в центре стартует очередная 
акция — под названием «Подарок», когда также 
можно будет посетить бесплатные занятия.     

Пока же в центре усиленно готовятся к ново-
годним утренникам.

— У нас уже все мысли работают только в этом 
направлении. Мы планируем сделать сразу не-
сколько праздничных программ — для малышей, 
дошкольников и младших школьников. Педагоги 
сейчас усиленно пишут сценарии и разучивают 
роли — стараются сделать программы насыщен-
ными, интересными, по-настоящему волшебными 
для наших ребят, — улыбается Наталья Глуз. 

НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА:

 группы раннего развития «Мать 
и дитя» (от 10 мес. до трех лет);

 группы полного дня;
 спортивно-танцевальное направление 
(детский фитнес, хореография, спор-
тивные танцы, акробатика, карате);

 музыкально-театральное направле-
ние (эстрадный, академический вокал, 
игра на музыкальных инструментах, 
театральная студия);

 художественно-эстетическое направ-
ление (изостудия, мозаика, тестопла-
стика);

 подготовка к школе;
 обучение языкам;
 проведение детских праздников и дней 
рождений.

«Юнга CLuB»
г. красноярск

ул. Баумана, 25
тел. 2861616, 2861919

ул. Мате Залки, 7
тел. 2877878, 2877979

www.юнгаклуб.рф
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«ЮнГАCLuB»  –  ДоБро      поЖАловАть нА Борт!

Двери детских развивающих 
центров «Юнга-club» 
открыты для ребят всех 
возрастов – от грудничков 
до старших школьников

Двери детских развивающих 
центров «Юнга-club» 
открыты для ребят всех 
возрастов – от грудничков 
до старших школьников
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«ЮнГАCLuB»  –  ДоБро      поЖАловАть нА Борт!
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— Пётр Георгиевич, давайте начнем с того, что 
собой представляет Болонская система сегодня, 
а затем углубимся в ее историю.

— Пожалуйста. Как мы знаем, Болонская 
система — это сокращенное название для мас-
штабной программы модернизации систем высшего 
образования в европейских странах. В соответствии 
с ее целями необходимо обеспечить доступность 
и открытость, сравнимость и сопоставимость 
степеней и систем обучения, а также повысить 
качество высшего образования. Система призвана 
ответить на новые требования работодателей 
и общества в целом за счет стандартизации 
структуры из трех циклов: бакалавр — магистр — 
доктор, «разрезать» учебный процесс на модули: 
двухлетние, годичные и более «мелкие», в том 
числе по отдельным направлениям обучения, 
и тем самым повысить мобильность учебных 
программ, студентов и выпускников. 

Болонская система дает возможность создать 
большую гибкость в прохождении учебных 
программ. Я не устаю повторять: мир так сильно 
изменился, что сидеть пять лет за партой в самом 
активном возрасте бессмысленно и контрпродук-
тивно для человека. Он должен иметь возмож-

БолонскАя систеМА – 
вынуЖДенное Действие

Болонская система образования — яблоко раздора для российского экспертного 
сообщества. одни считают, что это единственный способ независимого контроля 
качества образования в стране и возможность глобальной мобильности для студентов. 
Другие видят в Болонской системе «бомбу замедленного действия», которая 
неминуемо взорвет все образовательные традиции и «занизит уровень нации».  
и такие отзывы можно найти в аналитических материалах. что же такое Болонская 
система? об этом — в интервью с петром ЩеДровицкиМ, экспертом по подготовке 
кадров, заместителем директора института философии рАн по развитию. 

ность увидеть свое будущее рабочее место, чтобы 
продолжить обучение, уже сформировав самому 
себе «заказ» на будущее. Кроме того, учащийся 
должен иметь возможность поменять место учебы 
и работы, а значит, программа должна быть 
единой. Соответственно, нужна единая система 
признанных международным педагогическим 
сообществом модулей, которая всегда будет за-
считана при смене человеком места обучения.  
В этом и состоит ее назначение.

— Однако эксперты по-разному толкуют смысл 
и назначение такой системы…

— Совершенно верно. В образовательном 
сообществе сегодня считается, что главное в 
Болонской системе — перенос «лестницы» «ба-
калавр — магистр — доктор» на нашу почву. 
Это, безусловно, важно. Но, на мой взгляд, не 
это главное.

— Тогда что? И почему эта трехуровневая 
система так важна? Вокруг этого-то и бушуют 
страсти. С чем это связано? 

— Чтобы ответить на вопрос, нужно вернуться 
в прошлое. Вот представьте себе: человек при-
езжает из какого-нибудь мелкого европейского 
города в Парижский университет, становится 
студентом. Но не учится, четыре года пьет пиво, 
дерется на шпагах, иногда посещает какие-то 
лекции... Спрашивается, как ему присудить 
квалификацию? Ведь он потом будет претендовать 
на преподавание, на медицинскую практику или 
на богословскую карьеру. Значит, кто-то должен 
оценить, готов ли он к этой карьере. А кто? И вот 
тогда в Европе с XIII века начинает складываться 
определенная система делегирования прав на 
определение и присуждение квалификации. 
Человек претендует на определенный вид дея-
тельности, Папа делегирует университету право 
присвоить эту квалификацию, а университетское 
сообщество ее присваивает или не присваивает. 
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Оно следит за тем, достоин ли человек этой 
квалификации. 

— Это и есть корни Болонской системы?
— Конечно. Первый «университет» — в области 

права — именно в Болонье получил специальные 
права и привилегии, выделяющие его из общего 
правового поля тогдашней Европы. 

— Как тогда была устроена система квали-
фикаций?

— Она была многоуровневая и довольно дроб-
ная. Было несколько градаций, по которым мог 
двигаться студент и выпускник. Фактически это 
была корпорация, или цех «знающих», который 
регулировал уровни компетенции, отвечая за 
качество своих представителей не только перед 
церковью, но и перед обществом. И надо сказать, 
что для прохождения этих ступеней следовало не 
только продемонстрировать знания и умения, но 
и заплатить достаточно большие по тем временам 
деньги. Очень многие оканчивали университет, про-
ходили экзамен, но не могли выкупить лицензию. 

А через 500 лет в борьбе между церковной и 
светской властями зарождающиеся национальные 
государства начали забирать у церкви часть 
прав и полномочий в этой сфере. В XVII—XVIII 
веках — массово, а в XIX — уже практически 
повсеместно. И что начинает делать государство? 
Приближать задачи инженерной подготовки и 
университетского образования к задачам фор-
мирования «служилого» класса. Сначала оно 
ставит под контроль прикладные высшие учебные 
заведения — военные, горные, морские. Потом 
— подготовку дипломатов, государственных 
служащих. Государство стремится забрать себе 
право на присуждение степеней или, во всяком 
случае, существенно контролировать этот процесс. 
Развертывается нешуточная борьба с привиле-
гиями «университетов», которую мы знаем как 
дискуссию об автономии учебных заведений. 

— А тем временем в России?
— Если мы посмотрим на эту модель в тот 

же период в России, то дело обстоит еще слож-
нее. Уровней квалификации оказывается даже 
больше, чем в тогдашней Европе. В том числе 
и потому, что профессорский состав-то весь не 
наш: он в основном из Германии, меньше — из 
Франции. А что это значит? Кто ехал в то время 
в Россию? Приезжают, например, к крупному 
немецкому профессору из России: «Хотим по-
звать вас в Россию, в Харьков». Он говорит: 
«Вы совсем головой тронулись?! У вас на улицах 
лошади в грязи тонут. Я не поеду». Кто поедет? 
Поедет молодежь без профессорского звания, 
желающая быстрой карьеры, поедут амбициозные 

люди, которые, например, хотят создать новое 
научное направление, поедут те, кто нуждается в 
деньгах, и, естественно, те, кто попал в какие-то 
конфликтные ситуации у себя в Европе. Публика 
очень разнородная. 

Приезжают они сюда, а учиться у них никто 
не хочет. Учеба в России — даже в середине XIX 
века — принудиловка. Смысла в учебе практически 
никто не видит, все хотят на госслужбу. Число так 
называемых своекоштных студентов — то есть тех, 
кто платит за свое обучение сам — менее 10 про-
центов. Остальные — как говорится, бюджетники, 
или, как тогда их называли, казеннокоштные. Что 
делать? Заставлять. Как? По реформе 1803—1804 
годов приравняли получение образовательного 
статуса с местом в Табели о рангах. Прослушал 
курс и не защитил диплом — 14-й ранг, защитил 
диплом — 12-й. Окончил, стал кандидатом или 
адъюнктом — получаешь личное дворянство, из 
какой бы социальной среды ты ни пришел: паспорт 
у тебя появляется, человеком становишься, за гра-
ницу можешь уехать. Стал ординарным, как тогда 
говорили, профессором — 9-й или даже 8-й ранг: 
мундир настоящий, шпага, стоять можно рядом с 
губернатором, получаешь наследственное дворянство. 

А в результате этих мер — невероятное огосу-
дарствление всей системы степеней и должностей: 
дробная, 5—7-уровневая система присуждения 
степеней и сложнейший путь перехода с уровня 
на уровень. В таком виде она просуществовала 
фактически до 1917 года, хотя ее много раз 
пытались упростить и сделать более открытой. 
И в СССР она — несмотря на существенные со-
циальные и экономические изменения — также 
продолжала носить громоздкий и закрытый, 
«корпоративный» характер. 

— Это понятно. Теперь, если можно, о преиму-
ществах европейской Болонской системы сегодня.

— Если мы говорим о целях ее создания, то 
таких преимуществ два. Первое — мобильность, 
о которой я всё время говорю. Ты получил об-
разование в Германии, а работаешь во Фран-
ции, следовательно, твой диплом и твой уровень 
квалификации должен быть признан в другой 
стране, а не только там, где ты его получал.  
И второе — упрощение и демократизация. Простая 
трехуровневая система, а не 4—5-уровневая, не «вну-
трицеховая» и не вузовская. Вуз обязан обеспечить 
качество, а требования к качеству задают общество 
и бизнес. Болонская система — это не внутренний 
консенсус вузов, а вынужденное действие системы 
образования, которая должна реагировать на вызовы 
времени. Система должна быть простой, понятной и 
стандартизованной, позволяющей людям перетекать 
из вуза в вуз, из страны в страну, менять профиль 
обучения и место трудоустройства. 
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У частниками мероприятий форума в 
течение четырех дней стали около 
4,5 тысячи человек — в полтора раза 

больше, чем в прошлом году. На круглом столе 
«Подготовка кадров для энергетики: современ-
ное образование» эксперты отрасли (директор 
политехнического института Евгений Бойко, 
заместитель директора ФГУП «ФЭСКО» Иван 
Редько, директор Краевого центра подготовки 
работников ЖКХ, а также специалисты по 
кадровым вопросам энергетических компаний) 
обсудили достоинства и недостатки подготовки 
специалистов, проблему нехватки кадров 
практически во всех областях энергетики и 
ЖКХ, конкретные условия трудоустройства, 
которые предлагают ведущие энергетические 
компании края. В дискуссию активно вклю-
чились студенты, представители министерства 
образования края, специалисты по кадровым 
вопросам.

Всё более важным для края становится ис-
пользование возобновляемых источников энергии. 
Основные вопросы специалисты обсудили на 

конференции «Малая распределенная энергетика 
с использованием возобновляемых ресурсов в 
коммунальном, лесном, аграрном и строительном 
комплексах». Правительство края, в частности, 
прилагает всё больше усилий для комплексного 
развития биоэнергетики, в том числе на под-
держку экологических проектов по обращению 
с отходами лесного комплекса. Старт развития 
темы был дан в 2005 году. Сейчас из конкретных 
бизнес-идей и проектов готовится Программа 
развития разноотраслевой биоэнергетики края. 
Сегодня есть все условия для позиционирования 
края как региона-лидера в теме использования 
возобновляемых древесных источников как в 
Восточносибирском регионе, так и в России в 
целом.

Центральным мероприятием форума стало 
пленарное заседание «Реформа энергетической 
отрасли в России: перспективы и ожидания». 
На заседании были представлены точки зрения 
как власти, так и энергетических компаний и 
непосредственных потребителей. Это позволило 
увидеть полную и объективную картину.

бизнес и государство >> территория партнерства

энерГетикА. перспективы 
рАЗвития

в красноярске состоялся IV сибирский энергетический форум и выставка 
«электротехника. энергетика. Автоматизация. светотехника». в этом году в рамках 
форума прошло пять крупных деловых мероприятий, около десяти отраслевых 
семинаров и круглых столов, а также крупнейшая в сибирском федеральном округе 
выставочная площадка, на которой представили свои возможности около 200 ведущих 
компаний отрасли. 
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В этом году к решению поставленных задач 
подключилось и министерство энергетики Рос-
сии, что подтверждает высокий федеральный 
статус красноярского проекта. С докладом от 
федерального министерства выступил Антон 
ИНюЦыН, заместитель министра энергетики РФ. 
В своем выступлении Антон Юрьевич отметил 
уникальность и энергоемкость края, отдельно 
остановился на таких знаковых региональ-
ных проектах федерального масштаба, как 
Богучанская ГЭС, Ангаро-Енисейский кластер, 
Универсиада-2019. Особое внимание заместитель 
министра уделил лейтмотиву энергофорума — 
использованию возобновляемых источников 
энергии. «Сибирь и Дальний Восток должны стать 
основными точками для применения сырьевых 
технологий возобновляемых источников энергии. 
Здесь очень много отдаленных уголков, которые 
снабжаются за счет дорогого северного завоза. 
Уже есть специальные дизельные технологии: 
солнце-дизель, ветродизель, и, на наш взгляд, 
было бы экономически оправданно внедрение 
таких технологий в этих территориях», — отметил 
Антон Инюцын.

Также участники заседания обсудили рынок 
тепла. Антон Инюцын заявил, что в этой сфере 
необходимо создать привлекательные условия на 
основе долгосрочных инвестиций и гибкий под-

ход к регулированию тарифов, внедрить единую 
теплоснабжаемую организацию, а также усилить 
меры ответственности за неуплату энерготарифов.

«Без новых применяемых мер невозможно 
реализовать те задачи, которые перед нами 
стоят в энергетике. Мы отстаем в этом вопросе 
от Германии в три раза, от США — в два, а от 
Китая — на 30 процентов», — добавил заместитель 
министра энергетики РФ.

В завершение министр энергетики и ЖКХ 
Красноярского края Андрей РЕЗНИКОВ подвел 
итоги форума и поделился планами на будущий 
год: «В энергетике Красноярского края, как и 
по России в целом, существует ряд проблем, 
требующих профессионального подхода. Необхо-
димо стимулировать энергетические компании к 
модернизации, разработать более гибкую систему 
тарификации. Реформа энергетики — это те про-
цессы, которые происходят у нас сегодня. Конечно, 
это сложные процессы, болезненные, потому что 
какую-то часть мы прошли, сделали первые 
шаги, осуществили некую рыночную модель. Но, 
к сожалению, еще много необходимо сделать, 
для того чтобы эта модель начала работать, для 
того чтобы как энергетические компании, так и 
потребители действительно были в единой связке. 
И невозможно обеспечить качество и надежность, 
не развивая энергетические компании». 
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— Андрей юрьевич, ЗАО «Промэнерго» рабо-
тает в Ачинске уже не первый год…

— Далеко не первый, в феврале будущего 
года мы отметим десятилетие нашей компании! 

— А вы сами давно работаете в компании?
— С 2010 года.

— Что считаете главным достижением пред-
приятия за последние годы?

— Безусловно, это расширение наших произ-
водственных мощностей за счет строительства 
новой котельной и модернизации старой. И это — 
значимое событие не только для нашей компании, 
но и для всего Ачинска. Ведь проблема дефицита 
тепла уже несколько лет считается одной из самых 
острых в городе. За счет государственных средств 
решить этот вопрос оказалось невозможно, и 
наша компания, можно сказать, пришла на по-
мощь городу. Мы взяли кредит и на собственные 
средства построили и теплоисточник, и теплосеть. 

Большинство профессиональных праздников в нашей стране привязано к выходным. 
лишь энергетики отмечают профессиональный праздник строго 22 декабря — вне 
зависимости от того, на какой день недели он приходится. Может быть, для того, чтобы 
в этот день, один из самых коротких световых дней в году, ярче светили  
и грели результаты их работы. в преддверии праздника мы побеседовали с Андреем 
ЗыковыМ, генеральным директором ЗАо «промэнерго» (г. Ачинск). разговор  
о достижениях и проблемах предприятия, об итогах работы и планах на будущее шел  
в непринужденной дружеской обстановке.

ДА БуДет свет и тепло!

Затраты оказались не маленькими — около 170 
миллионов рублей. Причем строительство тепло-
вой сети мы провели всего за три месяца. Честное 
слово, я ни разу не слышал, чтобы кто-то где-то 
смог смонтировать котельную с такой скоростью. 
Причем мы применили кабельную продукцию из 
сшитого полипропилена, частотное регулирование 
на тепловых сетях, качественную изоляцию на 
тепловой сети. Прошлая зима показала, что снег 
на новой теплотрассе не тает, лежит шапкой. Это 
значит, что потерь тепла практически нет. 

Запустили новые мощности мы в конце про-
шлого года. И сейчас наш микрорайон оживает 
на глазах. Раз есть коммунальные сети, начинают 
строиться новые жилые объекты — мы уже 
выдали более 20 разрешений на подключение. 
Кстати, перинатальный центр, на строительство 
которого выделены федеральные деньги, тоже 
должен быть запитан от котельной «Промэнерго», 
25 декабря проект будет сдан на экспертизу.  
К сожалению, обстоятельства сложились так, что 
сейчас построенные нами теплосети используются 
лишь наполовину.

— В чем причина неполного их использования?
— Дело в том, что «Промэнерго» продает 

горячую воду МУП «Ачинские коммунальные 
сети» (АКС), а это предприятие, в свою очередь, — 
жителям Ачинска. В конце прошлого года, когда 
тепло уже начало поступать в дома, начались 
проблемы с оплатой. С октября мы предоставили 
АКС услуг на 58 миллионов рублей, а оплатили 
нам только 29. 

— Как возникла такая большая задолженность?
— Сегодня неплатежи потребителей — одна из 

наиболее актуальных проблем для всех тепло-
снабжающих организаций. По нашему убеждению, 
причина неплатежей — недобросовестность 
посредников в лице управляющих компаний, 
стоящих между нами и потребителями. С на-
селения управляющие организации собирают 
95 процентов, а нам перечисляют меньше 50 
процентов. Также виной тому несовершенное за-
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конодательство, которое не позволяет эффективно 
работать с должниками. Сейчас АКС находится 
в конкурсном управлении, но закон запрещает 
нам прекращать энергоснабжение потребите-
лей. И мы вынуждены предоставлять услуги 
предприятию, которое будет ликвидировано, то 
есть однозначно нам ничего не компенсируется!  
В такой ситуации об увеличении объемов подачи 
теплоэнергии говорить не приходится.

— Есть ли выход из ситуации?
— Один из вариантов решения проблемы — 

город выкупает сети. Тогда «Промэнерго» сможет 
возвратить банку кредит и снизить тарифы. Для 
этого в бюджете Ачинска нужно найти более 100 
миллионов рублей, но город пока не готов пойти 
на эти меры. Мы часто слышим от представителей 
власти самого высокого уровня о необходимости 
привлечения частных инвестиций в энергетику. 
А между тем условия для этого не созданы. Если 
компания занимается такой социально значимой 
деятельностью, как строительство теплотрассы, 
ей, по моему убеждению, должны быть даны 
преференции в виде льготных кредитов или 
снижения налоговой ставки. Сейчас этого нет. 

— Чего вы ждете от наступающего 2014 года?
— Мы знаем, этот год будет не простым. Но 

вопреки всем проблемам мы с оптимизмом смо-
трим в будущее. Уверен: худшее уже позади, 
впереди нас ждет развитие, которое позволит 
нам и снизить тариф, и повысить заработную 
плату работникам. 

— И традиционное поздравление вашим 
сотрудникам, коллегам, партнерам с днем 
энергетика...

— В этот самый короткий день в году мне хо-
чется пожелать всем энергетикам и всем жителям 
Ачинска, чтобы в каждом доме, в каждой семье 
всегда были свет и тепло!
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На XII Меж-
региональ-
ном форуме 

предпринимательства 
Сибири заместитель 
генерального ди-
ректора по право-
вому обеспечению 
и корпоративному 
управлению ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» Ма-
рина ВАСИЛЬЕВА 
рассказала о проекте 

по развитию бизнес-среды, который реализуют 
совместно ЭХЗ, ТВЭЛ, администрация Зелено-
горска, министерство инвестиций и инноваций 
Красноярского края. По ее словам, совместная 
работа строится на основании комплексного 
плана, утвержденного министром инвестиций и 
инноваций Красноярского края. 

Прежде всего, в 2011 году был создан Координа-
ционный совет «ЭХЗ и партнеры» — неформальное 
объединение организаций — юридических лиц, 
в которое помимо «дочек» и аутсорсеров ЭХЗ 
также входят и городские предприятия малого 
бизнеса. Между членами ассоциации заключено 
соглашение по вопросам трудоустройства вы-
свобождаемого персонала. 

С 2012 года предприниматели Зеленогорска 
имеют возможность получить прямую финансовую 
помощь из Фонда развития предпринимательства 
г. Зеленогорска. Наполнение Фонда составляет 80 
млн рублей, из них 35 млн поступили из краевого 
бюджета, а 45 млн — средства ОАО «ТВЭЛ». На 
данный момент подано 22 заявки от субъектов 
малого и среднего предпринимательства. По девяти 
заявкам состоялось решение правления Фонда, 
шесть из них получили грантовую поддержку на 
общую сумму 2,4 млн рублей, три — займы на 
общую сумму 16,5 млн рублей. Данные проекты 
охватывают самые различные сферы деятель-
ности: деревообработку, услуги по изоляции 
зданий и сооружений, замену трубопроводов, 
бытовые услуги, а также строительство спортивно-
развлекательного центра на территории города. 

рАЗвитие БиЗнессреДы. 
опыт ЗеленоГорскА

развитие малого и среднего бизнеса — одна из приоритетных задач, стоящих перед 
нашей страной. в Зеленогорске для ее решения объединились власть и социально 
ответственный бизнес. 

Всего с помощью средств Фонда планируется 
создать 435 рабочих мест. Одно из условий до-
говора — заявленные рабочие места должны 
быть созданы предпринимателем в течение трех 
месяцев и сохранены в течение года. 

В сентябре 2013 года был запущен новый про-
ект — конкурс по развитию предпринимательской 
активности «Школа предпринимательства». На 
первом этапе проекта были организованы пре-
зентационные сессии в четырех секциях: для 
действующих предпринимателей, работников 
промышленных и бюджетных организаций и 
молодежи. К ведению сессий были привлечены 
внешние консультанты — эксперты Корпоратив-
ной академии Росатома. После презентационных 
сессий слушателям было предложено описать свою 
бизнес-идею. В итоге организаторам поступило 
более ста анкет от потенциальных предприни-
мателей. Причем несколько заявок оказались 
настолько проработанными, что их авторам 
было сразу предложено обратиться в Фонд за 
получением поддержки. Из числа остальных 
50 человек были приняты в стартап-школу, где 
слушателей обучали непосредственным навыкам 
создания и ведения своего собственного бизнеса. 
Два дня с утра и до ночи участники проекта 
работали в группах, тестируя свои бизнес-идеи 
на жизнеспособность. Их консультировали и 
направляли по правильному пути менторы — 
успешные предприниматели Зеленогорска. 

На финишном этапе «Школы», в декабре ее 
участники представили достигнутые ими резуль-
таты. Для оценки и определения форм поддержки 
лучших проектов был сформирован экспертный 
совет, в состав которого вошли представители ОАО 
«ПО «ЭХЗ», ОАО «ТВЭЛ», администрации города, 
правительства края. Всего были  представлены 27 
бизнес-проектов. Из них 20 получили ту или иную 
(финансовую либо нефинансовую) поддержку 
со стороны устроителей конкурса. 12 проектов 
были рекомендованы на представление в Фонд 
для выдачи займов. Из них наиболее яркими 
представляются проекты Плясовой Елены и 
Русяевой Жанны по созданию детских игровых 
комплексов, ООО НПП «Сибтехнология» по 
созданию производства монтажной пены, Бояров-
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ской Галины по расширению услуг автосервиса. 
Три проекта были рекомендованы на получение 
гранта из средств Фонда. Среди них проекты 
Томиловой Светланы по созданию социальной 
парикмахерской в городе и Алексеенко Дениса по 
созданию мини-пекарни. По пяти проектам были 
определены иные формы поддержки: начиная 
с рекомендации на получение поддержки по 
муниципальной программе субсидирования про-
центной ставки по лизингу (проект Крестьянинова 
Александра — строительный бизнес) и заканчивая  
индивидуальной менторской поддержкой проекта 
(проекты Савиной Ольги — создание комплексного 
центра по оказанию услуг по землеустройству и 
Волынщиковой Ольги — студия интерьерного 
дизайна).

Теперь, по окончании конкурса начинается 
индивидуальная работа по каждому отмечен-
ному проекту. Инициаторы конкурса планируют 
осуществлять индивидуальное сопровождение 
каждого проекта вплоть до его фактической 
реализации. 

«Реальные итоги конкурса можно подвести 
только тогда, когда проекты будут реализованы, 
рабочие места созданы. Так что говорить об итогах 
можно через год, — считает заместитель гене-
рального директора по правовому обеспечению и 
корпоративному управлению ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Марина Васильева. — В любом 
случае, учитывая тот факт, что конкурс вызвал 
волну активности предпринимателей и людей, 
желающих начать самостоятельный бизнес, это 

ольга руХуллАевА, 
министр инвести
ций и инноваций 
красноярского 
края:

— необходимо 
отметить, что 
создание Фонда 
поддержки пред
принимательства 
отчасти является 
вынужденной ме
рой, реализуемой 
в целях решения 
острых вопросов 
поддержки граж
дан, находящихся 

под угрозой массового увольнения. особенную 
актуальность это имеет для моноотраслевых тер
риторий, таких как ЗАто г. Зеленогорск. конечно, 
об успехе говорить еще рано — проект находится 
в стадии развития, но уже сейчас есть опреде
ленные результаты. в 2014 году проект будет 
продолжен — Фондом планируется предоставить 
поддержку предприятиям малого и среднего 
предпринимательства в размере 40 млн рублей, 
в том числе 6 млн рублей на 12 грантов и 34 млн 
рублей на 7 займов (в среднем около  
5 млн рублей на один заем).

уже положительный итог нашей работы. ОАО 
«ТВЭЛ» планирует в 2014 году тиражировать 
данный опыт и на других территориях при-
сутствия дочерних предприятий. Главная забота 
в этом плане, конечно же, — это территории 
ЗАТО. А станет ли данный проект постоянно 
действующим либо трансформируется в иные 
формы поддержки, покажет время и реальные 
итоги создания рабочих мест на территории 
Зеленогорска».

Александр 
тиМошенко, 
глава ЗАто 
г. Зеленогорск:

— в течение  
последних трех лет  
в Зеленогорске сфор
мирована инфра
структура развития 
малого и среднего 
предприниматель
ства, позволяющая 
активизировать и 
координировать 
различные сферы 
предприниматель
ской деятельности, 

имеющая перспективную направленность на 
диверсификацию экономики моногорода и форми
рование благоприятного инвестиционного климата 
территории. Функционирование данной инфра
структуры обеспечивается активным участием 
в ней градообразующего предприятия оАо «по 
«электрохимический завод», оАо «красноярское 
региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса», топливной компании росатома, 
оАо «твэл», министерства инвестиций и иннова
ций красноярского края и, конечно, администра
ции ЗАто г. Зеленогорск.
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Обсуждение касалось таких вопросов, как 
старение и нехватка кадров, развитие про-
фессионального образования и системы 

профессиональной ориентации сельской молодежи. 
Эксперты отметили, что для привлечения молодых 
кадров в села необходимо увеличивать объем 
финансовой поддержки со стороны государства, 
а также менять в сознании людей образ села.

«Очень важно сформировать позитивный образ 
села, — подчеркнул Лев КУЗНЕЦОВ, губернатор 
Красноярского края. — В настоящий момент 
у молодежи всё еще есть мнение, что на село 
едут только неудачники. Однако сегодняшние 
технологии, уровень организации производства, 
реальные доходы, возможности показывают, что 
село на самом деле — одно из престижнейших 
мест работы». 

Лев Кузнецов отметил, что текущий год был 
ярким свидетельством того, что именно люди, 
кадровый потенциал краевых предприятий 
позволили, несмотря на сложные природно-
климатические условия, достичь хороших пока-
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тема кадрового обеспечения агропромышленного комплекса с каждым годом 
становится всё актуальнее. средний возраст работников сельского хозяйства 
приближается к пенсионному, а ощутимого вливания молодых кадров в агропром пока 
не наблюдается. такая ситуация не может не вызывать беспокойства. именно этой теме 
был посвящен круглый стол «комплексный подход в решении вопросов кадрового 
обеспечения Апк», прошедший в рамках Агропромышленного форума сибири. 

село ЖДет проФессионАлов

зателей. Эти результаты, 
по мнению губернатора, 
стали возможны благо-
даря работникам АПК: 
произошли заметные 
изменения техники и тех-
нологии, но без человека 
всё это было бы «простым 
железом» или «чистой 
химией». Рациональное 
использование ресурсов 
в тот короткий промежуток времени, когда при-
рода давала возможность работать, организация 
процесса позволили сельскохозяйственной про-
мышленности себя чувствовать уверенно, несмотря 
на динамику общей экономической ситуации.

Лев Кузнецов сказал: «Мы понимаем, что на 
этом останавливаться нельзя. Мы поставили перед 
собой задачу, чтобы и урожайность была в среднем 
30 центнеров с гектара как минимум, и надои — 
как минимум шесть тысяч литров с коровы, а не 
чуть больше четырех с половиной, как мы имеем 
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сейчас. Этого можно достичь только тогда, когда 
есть квалифицированные специалисты, при этом 
не только руководители, но и специалисты по всей 
технологической цепочке. Пришло время, когда 
предприятия осознали необходимость вкладывать 
деньги, взаимодействовать с системой образования. 
Уже сделаны шаги, направленные на то, чтобы 
создать специализированные профессиональные 
технические центры, где мы будем готовить 
специалистов уже на современной технике,  
с современными подходами. Я могу сказать, что мы, 
как власть, готовы максимально организовать все 
процессы, позволяющие нам сделать так, чтобы 
квалифицированные кадры стремились в села».

Полномочный пред-
ставитель Президента в 
Сибирском федеральном 
округе Виктор ТОЛО-
КОНСКИЙ подчеркнул, 
что развитие предприни-
мательской деятельности 
может способствовать 
решению данной про-
блемы. «Раньше мне ка-
залось, что обновление 

технического оснащения решит все проблемы 
на селе. Однако, когда произошло техническое 
оснащение, кадры продолжили покидать деревни. 
Поэтому я уверен, что развитие сельского пред-
принимательства поможет решить проблему 
привлечения молодежи в села», — сказал он. 
«Главная задача заключается в укреплении 
сельского образа жизни и сельской экономики, 
— уверен Виктор Толоконский. — Необходимо 
сохранить молодых специалистов на селе, сде-
лать престижнее и увлекательнее работу на 
агропромышленных предприятиях. Кроме того, 
необходимо принимать комплексные меры: обе-
спечить транспортную доступность территорий, 
качественное здравоохранение и образование». 
Но чтобы закрепить молодые кадры в сельских 
территориях, нет простых решений и простых 
путей, отметил полпред.

По словам министра 
сельского хозяйства и 
продовольственной поли-
тики Красноярского края 
Леонида ШОРОХОВА, 
для решения этих вопро-
сов в крае реализуются 
долгосрочные целевые 
программы «Кадровое 
обеспечение агропро-
мышленного комплекса 

Красноярского края» и «Улучшение жилищных 
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условий молодых семей и молодых специалистов 
в сельской местности». В них предусмотрен 
комплекс мер государственной поддержки как 
молодых специалистов, так и сельскохозяйствен-
ных организаций, принимающих их на работу. 
Например, участнику программы необходимо 
оплатить лишь 10 процентов стоимости жилья. 
Остальные средства направляются из краевого 
бюджета. Специалисты отметили, что программа 
обеспечения селян жильем работает хорошо — 
850 семей уже решили с ее помощью жилищный 
вопрос. Важно, что 65 процентов из них строят 
жилье, а не покупают его на вторичном рынке. 
Также, по мнению министра, помимо создания 
условий по привлечению молодых специалистов, 
необходимо усовершенствовать их обучение. 
«Мы уже выделили порядка девяти миллионов 
рублей для социального устройства выпускников 
и открытия бизнеса в сфере сельского хозяйства, 
получили такие выплаты примерно 150 человек. 
В этом году образовательные учреждения вы-
пустили 280 специалистов. Также нужно оказать 
помощь в получении высшего образования тем, 
кто уже работает в этой отрасли», — отметил он.

«Существует проблема 
качества подготовки вы-
пускников. Учреждения, 
которые находятся вдали 
от города, всегда недоста-
точно мобильны и гибки. 
Также стоит отметить и 
низкую эффективность 
сельскохозяйственных 
образовательных учреж-
дений, особое внимание 

нужно уделить детям из малообеспеченных семей 
и тем детям, которые ничем не интересуются. Мы 
должны взять во внимание и обучать не только 
детей, но и преподавателей, поставлять новую 
технику в учреждения, внедрять новые технологии, 
чтобы они были готовы учиться и работать», — 
пояснила заместитель министра образования 
Красноярского края Ольга НИКИТИНА.

Участники круглого стола отметили, что дина-
мика выпуска специалистов устойчивая и теперь 
важно работать по нескольким направлениям, 
разработать долгосрочную целевую программу 
развития сельского хозяйства, поддержать образо-
вательные учреждения и развивать практическую 
базу для студентов.

Николай ЦУГЛЕНОК, ректор ФГОУ ВПО 
«Красноярский государственный аграрный 
университет», рассказал о действующей в Си-
бирском федеральном округе системе высшего 
образования по подготовке квалифицированных 



42

бизнес и государство >> Апк

кадров для агропро-
мышленного комплекса. 
По его словам, в СФО 
работают эффективных 
семь аграрных вузов, 
в которых на данный 
момент обучается  
73 095 человек. Этого 
количества кадров до-
статочно для обеспече-
ния потребностей АПК. 

Но проблема заключается в том, что не все 
выпускники едут в село. Николай Цугленок 
подчеркнул, что Красноярский государственный 
аграрный университет уже восемь лет выдает 
выпускникам европейский диплом, который 
признается везде в мире. Вуз имеет три евро-
пейских сертификата услуг. 

О создании новых ра-
бочих мест в отраслях 
сельского хозяйства сооб-
щил руководитель агент-
ства труда и занятости 
населения Красноярского 
края Виктор НОВИКОВ. 
По его словам, в этом от-
ношении существенный 
вклад вносят региональ-
ные инвестиционные про-

екты. К примеру, в этом году более 700 рабочих 
мест создано в свинокомплексе «Красноярский», 
более 1 000 — на Шарыповской птицефабрике. 

Кроме того, была представлена действующая 
система профориентационной работы, которая 
нацеливает школьников на выбор профессий, 
востребованных в экономике края, в том числе 
в агропромышленном комплексе. В рамках этой 
системы используются различные механизмы: 
специальные акции и проекты, например создание 
на базе сельхозпредприятий профильных классов 
в школах.

Затем взяли слово 
практики — предста-
вители бизнеса агро-
промышленной сферы. 
Борис МЕЛЬНИЧЕНКО, 
директор ЗАО «Солгон-
ское» (Ужурский район), 
остро озвучил проблему: 
предприятию не хватает 
специалистов. Даже не-
смотря на то, что, по его 

словам, ЗАО «Солгонское» — предприятие по 
форме частное, по принципам работы — госу-
дарственное. Основные его принципы — высо-
кая заработная плата и развитие социальной 
инфраструктуры. Предприятие постоянно ведет 
строительство жилья за свой счет: по 500—600 
квадратных метров в год. Также были построены 
Дом культуры и спорта, торговый комплекс, 
школы. Молодые специалисты получают за-
работную плату в размере 40 тысяч рублей в 
месяц, подъемные — в размере 30 тысяч рублей, 
а также бесплатные хлеб и уголь. 
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Михаил СМАГИН, 
председатель сельско-
хозяйственного произ-
водственного кооператива 
«Шилинский» (Сухобу-
зимский район), рас-
сказал об участии своего 
предприятия в программе 
по обеспечению жильем 
молодых специалистов: 
17 работников уже по-
лучили квартиры. 

Сергей МАТяШ, 
директор ООО «АХ 
Огород» (Березовский 
район), рассказал о том, 
что с его предприятия 
девять человек уже стали 
участниками программы. 
Однако, по его мнению, 
для решения проблемы 
нужно начинать рабо-
тать с молодежью еще 

во время обучения, привлекать студентов и 
школьников к работе в поле, чтобы они могли 
заработать первые деньги и получить опыт работы 
на сельхозпредприятии. 

Завершая мероприятие, Виктор Толоконский 
особо отметил масштабную государственную 
поддержку, которую оказывает региональное 
правительство. «Можно хорошо подготовить 
специалиста, но не очевидно, что он поедет в 
село. Поэтому, когда край из своего бюджета 
компенсирует хозяйству значительную часть 
зарплаты молодого специалиста, финансирует 

приобретение жилья, стимулирует самые разные 
формы профессионального развития и карьерного 
роста молодых людей, поддерживает молодых 
сельских предпринимателей, — это позволяет 
комплексно решать задачу», — подчеркнул он. 
Виктор Толоконский поздравил и поблагодарил 
сельских тружеников Красноярского края за 
высокие результаты и большой урожай, со-
бранный в этом году. «Вы выдержали трудную по 
климатическим условиям уборку. Иметь такую 
развитую сельскую экономику для региона, 
который обладает в первую очередь мощной 
промышленной базой, собрать 2,5 миллиона тонн 
зерна с самым высоким от Урала показателем 
урожайности, — это большая заслуга и само-
отверженный труд», — сказал полномочный 
представитель.
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ХЛЕБНЫЙ БИЗНЕС
— дмитрий Владимирович, как и почему вы 

стали работать в этой отрасли?
— Фактически по воле случая. Компанию 

«Причулымье» в 2006 году создал мой отец, 
Владимир Васильевич Беленя, совместно с Алек-
сандром Васильевичем Левицким, директором 
«Ачинской хлебной базы № 17». Стартовали 
без первоначального капитала, исключительно 
за счет кредитных средств. И когда в 2010 году 
отец был избран на пост главы Бирилюсского 
района, встал вопрос о том, что кто-то должен 
продолжать наше семейное дело. И я принял 
решение круто поменять жизнь, переехать из 
Красноярска, где я работал заместителем дирек-
тора компании «Алмакор и К», в Ачинск и взять 
на себя руководство предприятием. 

В тот момент «Причулымье» переживало не 
самые лучшие времена. К последствиям ударившего 
по всей экономике кризиса присоединилась еще 
одна проблема: в 2009 году был начат проект по 
модернизации производства с целью увеличения 
объемов и снижения себестоимости, и подрядчик 

переМелется – МукА БуДет
Хлеб в россии всегда был социально значимым продуктом. и предприятия, 
участвующие в его производстве, оказывают обществу услугу. Более шести лет 
работает в Ачинске ооо «причулымье», занимающееся производством муки.  
За это время в компании сложились традиции добросовестного отношения к своему 
делу, постоянной работы над повышением качества продукции, совершенствования 
технологий, обновления оборудования. как удается работать и развиваться в этом 
сложнейшем рыночном сегменте, мы спросили у Дмитрия Беленя, 
генерального директора ооо «причулымье».

нас подвел. Пришлось искать новые инвестиции.  
В общем, были проблемы, но мы с ними справились!

— А как сейчас обстоят дела?
— В прошлом году была окончена модерни-

зация, и в 2013 году мы отработали на хорошем 
подъеме, добились увеличения производства на 
121 процент, то есть более чем в два раза. В этом 
году предприятие заняло первое место среди 
краевых предприятий отрасли по приросту 
объемов переработки (по результатам мониторинга 
министерства сельского хозяйства края). Сейчас 
мы перерабатываем от трех до четырех тысяч 
тонн пшеницы в месяц. Производим муку всех 
сортов. Заказчиков не подводим: качество нашей 
продукции отменное. И к нам никогда не было 
претензий. Реализуем муку, главным образом, 
на востоке страны. 

ИСТИНА В МУКЕ 
— Каковы конкурентные преимущества  

у вашей продукции?
— Самое главное преимущество, повторюсь, 

— высокое качество. Мука «Пышка» (наш бренд) 
продается дороже алтайской. Секрет качества 
— хорошее сырье и постоянный контроль тех-
процесса его переработки. Производственные 
мощности предприятия представлены рядом 
структурных подразделений, связанных между 
собой в единую цепочку. Действует четкая, от-
работанная система приемки зерна, его хранения 
и переработки. Контроль осуществляется на всех 
стадиях: входной при поступлении зерна, при-
чем каждой машины; при хранении зерна, при 
производстве муки и ее отгрузке. Производство 
муки — сложный процесс, состоит из многих 
операций, так что технологи контролируют по-
стоянно. Работаем круглосуточно. 

НЬЮ-МУКОМОЛЫ 
— А как у вас с кадрами? Сегодня многие, 

в том числе и представители вашей отрасли, 
жалуются на их дефицит... 
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 — Острого дефицита не испытываем. У нас 
достойная зарплата и хорошие условия труда, спло-
ченный коллектив. Сейчас в компании работает 50 
человек. Я очень благодарен нашим специалистам. 
Они настоящие труженики, большинство живут 
своей работой. Многие сотрудники перешли к нам 
с Ачинского мелькомбината, есть молодежь из 
окрестных деревень и даже с Алтайского края. 
Текучка минимальная, в пределах 10 процентов, 
что как раз достаточно для того, чтобы шло 
«обновление крови» и не возникал застой.  

— Чем руководствуетесь в подборе персонала?
— В первую очередь здравым смыслом и 

стоящими задачами. Работник должен понимать, 
что от него хотят, у него должны гореть глаза. 
Если есть желание работать, научим всему прямо 
на производстве. Новых сотрудников берем в 
основном по рекомендации, друзей и родственников 
наших работников. Слово «семейственность» для 
нас имеет положительную окраску. Моя жена 
работает на предприятии, как и дочь совладельца 
компании Александра Васильевича Левицкого. 

— Можете оценить свой стиль руководства?
— Скорее, демократичный. Стараюсь услышать 

мнение сотрудников и понять его. Моя цель — 
создать команду, на которую не приходилось бы 
«рычать». Но в ключевых моментах руководитель 
должен быть принципиален, особенно если пред-
приятие находится в стадии становления — тут 
необходим постоянный контроль.

НЕ МУКА, А МУКА?  
— А есть ли проблемы?
— Основная проблема — не понятны в целом 

перспективы развития. В стране не выработана 
государственная политика развития мукомольной от-
расли, не создана возможность получения дешевых 
«длинных» денег для инвестиций, нет налоговых 

преференций. Переработчики сельхозсырья на-
ходятся на тех же позициях по налогообложению, 
что и нефтеперерабатывающие, алюминиевые 
заводы, глиноземные комбинаты и прочие гиганты. 

При этом федеральные контролирующие 
органы имеют абсолютные полномочия, и у 
местных властей нет возможности вмешаться и 
защитить предпринимателя при возникновении 
спорных ситуаций. 

Нет налаженного конструктивного взаимо-
действия с властью. Порой есть ощущение, что 
краевая власть даже не замечает того, что в 
регионе уже вполне сформировалась муко-
мольная отрасль. К примеру, на прошедшем 
недавно Агропромышленном форуме Сибири 
состоялось награждение более ста работников 
сельского хозяйства — и среди них не было ни 
одного мукомола.

Хотя надо сказать, что и с нашей стороны, со 
стороны бизнеса не все шаги предприняты. До сих 
пор не создана ассоциация мукомолов. Надеюсь, 
ее создание — дело недалекого будущего.

— И последний вопрос… Есть ли у вас мечта? 
— Мечта — создать стабильное процветающее 

предприятие, погасить кредит и заняться созданием 
холдинга, включающего полный цикл производства 
хлеба: от земли до прилавка. Еще мечтаю больше 
времени проводить с семьей — с женой и маленькой 
дочкой. Это не всегда удается. Запуская новую 
линию мельницы, мы три месяца работали без 
выходных, домой попадали на несколько часов в 
сутки — поспать. И опять на работу. Причем весь 
руководящий состав предприятия непосредственно 
работал на производстве, «на мешках». На самом 
деле, только попробовав работу своими руками, 
можно руководить людьми. 

Дети, семья, любимое дело — это главное. А все 
проблемы — явление временное и проходящее: 
перемелется — мука будет...
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Все эти 10 лет 
руководит 
п р е д п р и -

ятием Александр 
ГЕРАСИМЕНКО. 
Александр Ивано-
вич — профессионал 
высокого уровня. Он 
по-настоящему увле-
чен своей работой и 
посвятил ей 38 лет 
жизни, пройдя путь 
от механика до ди-
ректора. Ему слово.

— ООО «Лифт» является специализированной 
лифтовой организацией, работающей не только на 
территории города Ачинска, но и других районов 
Красноярского края. 

Хочу отметить, что в 2004 году мы стали первой 
организацией в Красноярском крае, установившей 
комплекс диспетчерского контроля, который 
отображает информацию о состоянии каждого 
лифта города через систему диспетчерского 
контроля, которая постоянно модернизируется. 
Кроме того, основными видами деятельности 
предприятия являются: монтаж, наладка, замена, 
ремонт, техническое обслуживание, эксплуа-
тация лифтов и системы диспетчерской связи. 
Ежемесячно проводится плановое техническое 
обслуживание лифтов. По возможности произ-
водится замена лифтов, достигших отведенного 
25-летнего срока эксплуатации, на новые. Наша 
организация является членом Некоммерческого 

партнерства Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение лифтовых ор-
ганизаций». Актуальной остается и проблема 
вандализма: еще не все жильцы поняли, что 
сохранность лифтового хозяйства каждого дома 
должна касаться каждого.

Сейчас нашим предприятием обслуживается 
свыше 150 лифтов. С учетом того, что коллектив 
предприятия небольшой, очевидно, что на каж-
дого работника приходится большая нагрузка. 
Я по-настоящему горжусь всеми сотрудниками 
нашего предприятия, они все — профессионалы и 
трудяги, аттестованные специалисты, прошедшие 
повышение квалификации. Многие работники 
перешли к нам еще 10 лет назад из ЗАО «Вос-
токсиблифт» и имеют многолетний опыт работы 
в этой сфере. Главный инженер Корепанов Вла-
димир Григорьевич, главный бухгалтер Зверева 
Ирина Анатольевна, мастер Антонова Валентина 
Ивановна, заместитель директора Норотов Игорь 
Владимирович, электромеханик 5-го разряда 
Петрухин Владимир Иванович, электромеханик 
4-го разряда Косачев Александр Константинович, 
электромеханик 3-го разряда Поляков Николай 
Васильевич, операторы Жуйкова Татьяна Алексе-
евна, Парфирьева Светлана Ивановна, лифтеры 
Рябинина Светлана Анатольевна, Лукьянова 
Елена Михайловна.

Поздравляю всех работников нашей организа-
ции, коллег, наших партнеров и жителей Ачинска 
с наступающими новогодними праздниками и 
желаю счастья, здоровья, долголетия и… ис-
правных лифтов!

Город растет вверх, многоэтажки наращивают высотность, и на вертикальном 
транспорте горожане ездят всё чаще, чем на горизонтальном. при этом каждый 
лифт является сложным механизмом, требующим серьезного ухода и обслуживания. 
лифтовое хозяйство города Ачинска в 2014 году отметит маленький юбилей — 
исполнится 10 лет ооо «лифт», образованному на базе Ачинского филиала  
ЗАо «востоксиблифт». 

Ачинский «лиФт» нА высоте

Жуйкова  
татьяна Алексеевна

Зверева  
ирина Анатольевна

Антонова  
валентина ивановна

Хмелева
екатерина валерьевна

бизнес и государство >> ЖкХ
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Четверть века назад, в конце декабря 1988 
года была создана Красноярская ассоциа-
ция государственных предприятий, позднее 

получившая название Союз товаропроизводителей, 
предпринимателей Красноярского края. 

Главными целями и задачами ассоциации были 
объединение экономических интересов на основе 
доверия и взаимопомощи, формирование новой 
управленческой культуры и резерва кадров, за-
щита прав и интересов работодателей и трудовых 
коллективов. Председателем правления избирают 
В. К. Гупалова, а в исполнительную дирекцию 
пригласили Г. Д. Пахомова и В. С. Раткевича. 

В 1992 году было принято решение о привле-
чении в ассоциацию предприятий агропромыш-
ленного комплекса, образования, науки, банков, 
строителей, а также зарождающегося предпри-
нимательства. Вот тогда и была переименована 
ассоциация государственных предприятий в 
Союз товаропроизводителей, предпринимателей 
Красноярского края. Президентом Союза еди-
ногласно был избран В. И. Сергиенко. В Союз 
вошли и предприятия Хакасии.

Союз выстоял в лихие 90-е годы и сейчас 
продолжает быть востребованным среди пред-
принимателей. Сейчас, как и четверть века назад, 
Союз по-прежнему занимается культивированием 
социального партнерства бизнеса и общества, 
отстаиванием интересов предпринимателей перед 
лицом проверяющих органов и во властных 
структурах, проведением экспертизы законода-
тельных актов с позиций бизнес-сообщества. Его 

союзу товаропроизводителей, предпринимателей 
красноярского края – 25 лет

путь ДлиноЮ в четверть векА

членами являются более сотни юридических и 
физических лиц. В нем были организованы и в 
дальнейшем вышли в самостоятельное плавание 
краевой Союз строителей, «Быт-Союз», аграрный 
Союз, Ассоциация фермеров, Союз ректоров, 
около 20 районных и городских объединений 
предпринимателей. 

На праздновании 25-летия Союза Валерий 
СЕРГИЕНКО, президент Союза товаропроиз-
водителей, предпринимателей, обратился к со-
бравшимся с такими словами:  «В последние годы 
много говорится о необходимости модернизации, 
инноваций. Мы в 90-е не знали этих слов, но мы 
знали, что нельзя останавливаться. Знали, что 
производство должно постоянно развиваться, 
обновляться и быть хоть на полшага, но впереди 
других. Иначе было не выжить. Поэтому для нас 
призыв к инновациям и модернизации — это не 
кнут или пряник, это просто жизнь. Двадцать пять 
лет для негосударственной общественной органи-
зации — срок немалый. И немало было сделано 
за это время. И сегодня от нас по-прежнему ждут 
реального участия, реальной помощи обществу 
и власти в том, чтобы начать реально поднимать 
экономику. В последнее время и мир, и Россию 
лихорадит из кризиса в кризис. И тем не менее у 
края и у Красноярска есть потенциал, который 
надо использовать на пользу людям. Мы — союз 
организаторов производства. Я от всей души по-
здравляю вас, дорогие мои соратники, с 25-летием 
общественной организации и хочу выразить 
уверенность, что мы еще с вами поработаем и 
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скажем свое доброе слово для развития экономики 
края и его столицы и все вместе мы победим, мы 
будем жить, развиваться». 

В этот день членов Союза поздравил и мэр 
Красноярска Эдхам АКБУЛАТОВ: «За двадцать 
пять лет многое изменилось в сфере экономиче-
ских отношений в нашей стране. Если вспомнить, 
какая была ситуация на этапе зарождения Союза, 
как болезненно, сложно, в непростых экономиче-
ских условиях выстраивались отношения между 
предприятиями, то двадцать пять лет — это целая 
жизнь. Работа членов Союза всегда позволяла 
власти правильно реагировать на происходящие 
события. Важен этап жизни, когда действия 
Союза позволили сохранить Красноярский 
край как промышленный регион, в котором есть 
работа, и сегодня можно констатировать, что в 
Красноярском крае и его столице зарегистрирован 
исторический минимум безработицы. У Краснояр-
ска есть реальные шансы существенно нарастить 
объемы промышленного производства. И в этом 
во многом заслуга Союза товаропроизводителей, 
предпринимателей края».
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С приветственным словом к предпринимателям 
выступил председатель Правительства края 
Виктор ТОМЕНКО: «Цель нашего сотрудни-

чества и взаимодействия — всемерное содействие 
развитию предпринимательства в Красноярском 
крае. Совместно мы решаем вопросы налогообло-
жения, создания благоприятного инвестиционного 
климата, проблемы развития малого и среднего 
бизнеса, вопросы снижения административных 
барьеров, а также стратегического планирования. 
Мы придерживаемся курса на совместную работу с 
предпринимательским сообществом по обсуждению 
инициатив органов власти». 

Основным вопросом повестки собрания стал 
доклад министра инвестиций и инноваций Крас-
ноярского края Ольги РУХУЛЛАЕВОЙ на тему 
«Улучшение инвестиционного климата. Проект 
Инвестиционной стратегии Красноярского края 
на период до 2030 года». 

По ее словам, с начала 2013 года активно реа-
лизуется внедрение стандартов инвестиционной 
привлекательности, которые предусматривают 
15 базовых требований к регионам. На данный 
момент в Красноярском крае уже внедрено 
11 требований и еще четыре — на стадии за-
вершения, в частности и обсуждаемый проект 
инвестстратегии. 

Как заявила Ольга Рухуллаева, данная страте-
гия будет утверждена указом губернатора края до 

стрАтеГия рАЗвития крАя
22 ноября 2013 года в МвДц «сибирь» состоялось общее годовое собрание членов 
союза промышленников и предпринимателей красноярского края. участие в собрании 
приняло свыше 200 человек, среди которых члены сппкк, члены правительства края, 
депутаты Законодательного собрания края, представители администрации  
г. красноярска, руководители ведущих общественных организаций, резиденты краевого 
и городского бизнесинкубаторов, руководители различных ведомств.

конца 2013 года: «После сегодняшнего широкого 
обсуждения с предпринимателями проект будет 
доработан и отправлен губернатору». 

Также, по ее словам, стратегия будет реали-
зована в три этапа: 

I этап (2013—2016 гг.) — снижение барьеров для 
ведения бизнеса, реализация механизмов ГЧП;

II этап (2017—2025 гг.) — повышение инве-
стиционного имиджа региона, создание основ 
инновационной структуры экономики;

III этап (2025—2030 гг.) — диверсификация 
производства, производство новых продуктов и 
комплектующих конкурентоспособных в отраслях 
для информационных технологий, машинострое-
ния, энергетики, медицины. 

Впервые сформированы инвестиционные 
приоритеты Красноярского края (в отраслевом, 
территориальном разрезах, в поддержке тех-
нологий опережающего развития), обозначены 
ключевые точки роста, сильные и слабые стороны. 

В заключение Ольга Рухуллаева подчеркнула, 
что этапы реализации данной стратегии, ее резуль-
таты будут обсуждаться также с привлечением 
бизнес-сообщества. 

Отметим, что с полным текстом проекта Стра-
тегии можно ознакомиться на официальном сайте 
СППКК www.sppkk.ru. 

Присутствующие предприниматели выразили 
свои предложения и замечания. Так, генеральный 
директор ООО «Региональный инновационный 
центр» Александр ГЕЛЬМАНОВ предложил учесть 
в проекте Стратегии требование для инвесторов 
об обязательном привлечении местных компаний 
и кадровых ресурсов при реализации проектов, 
а органам власти края и силовым структурам 
предусмотреть конкретные меры по защите прав 
бизнеса (инвесторов) при проведении финансовых 
сделок, торгов и аукционов. 

В свою очередь председатель совета директоров 
ООО «Региональная тепловая компания» Андрей 
дЖИОЕВ внес предложение ввести отдельным 
разделом в проект Стратегии создание индустри-
альных парков, что является одним из факторов 
развития несырьевой экономики края, а также 
рассмотреть возможность законодательного за-
крепления статуса индустриального парка. 

бизнес и государство >> события

ольга БАБАевА
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Председатель Союза сельскохозяйственных 
кооперативов Красноярского края юрий РУ-
дАКОВ предложил предусмотреть возможность 
включения в проект Стратегии развитие сферы 
сбора, переработки дикоросов с целью дальней-
шего производства из них высокотехнологичного 
продукта с высокой добавленной стоимостью, 
что даст возможность привлечения зарубежных 
инвестиций. 

Советник главы города Красноярска Андрей 
ПЕРВУХИН высказал свое мнение — исполь-
зовать при реализации ряда инвестиционных 
проектов промышленные площадки города 
Красноярска, что даст импульс к их развитию 
и наполнению. 

Президент РООР «Союз машиностроителей и 
металлоперерабатывающих предприятий» Виктор 
ГУПАЛОВ порекомендовал учесть в проекте Стра-
тегии вопрос обеспечения занятости населения и 
подготовки высококвалифицированных кадров 
для реализации инвестиционных проектов. 

Директор НП «Институт развития предпри-
нимательства и инноваций» Виктор БЕЗГАЧЕВ 
выразил позицию, что при реализации основных 
положений Стратегии должна быть прямая 
увязка с программами социально-экономического 
развития края в целом: «Необходимо учесть важ-
ность формирования промышленных кластеров, 
например германиевого кластера». 

Как заключил председатель СППКК Михаил 
ВАСИЛЬЕВ, документ получился качественным, 
своевременным, «живым»: «Данный проект 
Стратегии — это попытка власти сделать такую 
карту, где крупными мазками край может нанести 
интересы, которые ему понятны и известны, 

это интересы крупных российских корпораций, 
международных игроков. Это картой будут поль-
зоваться потенциальные инвесторы. Надеюсь, что 
губернатор одобрит проект и примет документ,  
а у предпринимателей появится возможность не 
только наблюдать за ходом реализации стратегии, 
но и активно участвовать в данном процессе». 

Все прозвучавшие в ходе собрания пред-
ложения и замечания в проект Стратегии уже 
оформлены и переданы в министерство инвестиций 
и инноваций края.

события << бизнес и государство
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Толстовский дом обладает неповторимым 
очарованием. Попадая в его двор, будто 
останавливаешься во времени. Он знаком 

каждому, кто смотрел «Зимнюю вишню» и «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и 
другие фильмы. Многие эпизоды телевизионных 
сериалов и заключительные сцены фильма «Вам 
и не снилось» так же снимались в его знаменитом 
дворе...

Дом примечателен и своими жильцами.  
В разное время здесь жили писатели Аркадий 
Аверченко и Александр Куприн, поэт Евгений 
Рейн и художник Михаил Шемякин, маэстро 
Марис Янсонс и певец Эдуард Хиль, балерина 
Ирина Колпакова и руководитель Михайловского 
театра Владимир Кехман.

Толстовский дом — неофициальное, но широко 
распространенное название здания в Санкт-
Петербурге, имеющего двойной адрес (улица 
Рубинштейна, 15—17 или набережная реки 
Фонтанки, 54). Дело в том, что этот огромный 
шестиэтажный дом, расположенный на длинном 
узком участке, имеет два фасада, выходящих на 
разные улицы. Основой его планировки являются 
три двора, соединенные проездами. Они образуют 
целый жилой квартал, который иногда называют 
улицей зодчего Лидваля.

Фёдор Иванович Лидваль (Иоганн Фридрих 
Лидваль, 1870—1945) — российский и шведский 
архитектор шведского подданства и проис-
хождения. Родился в Петербурге, окончил здесь 
Академию художеств и работал до конца 1918 
года. Самые значительные свои творения создал 
в петербуржский период (дом Лидваля, дом 
Шведской церкви, гостиница «Астория» и др.).

Проезды с Фонтанки и Рубинштейна оформ-
лены высокими тройными арками ренессанс-
ного типа. Из-за неправильной конфигурации 

Фонтанка за спиной, и мельтешит проспект,
Как в перископе. Туда успеется,

Покуда же свернем в огромную готическую арку,
Особый двор, заброшенный фонтан,

Восьмиэтажные граниты и лепнины,
На стенах полульвы — полугрифоны,

И снова арка, и за ней укромный,
Сквозь подворотню выход в переулок.

Е. Рейн

толстовский ДоМ в петерБурГе

лето в прошлом, но летние впечатления остались с нами навсегда. просматривая 
фотографии, сделанные в прошедший отпуск, в который раз понимаю, насколько  
он прекрасен — толстовский дом, один из символов петербурга.

рената БрАтчун
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участка, отведенного под строительство, дворы 
расположены не по прямой, а под углом, поэтому 
не имеют сквозной перспективы. Попадая сюда 
впервые, «открываешь» этот дом постепенно, всё 
больше удивляясь его величию и масштабности.

В отделке фасадов использованы тесаный 
известняк, кирпич и штукатурка. Декоративное 
оформление фасадов изысканное и сдержанное 
— стены оживлены рельефными панно, нишами 
с вазами. Особым украшением являются фонари, 
размещенные в арках и при входах в парадные. 

Дом строился в 1910—1912 годах по заказу 
графа Михаила Павловича Толстого (1845—1913) 
как доходный. К этому времени доходный дом (для 
сдачи квартир в аренду) был очень прибыльным 
вложением денег. Но большинство заказчиков 
строили здания с небольшими внутренними 
дворами-колодцами, так чтобы большее простран-
ство участка, принадлежащего домовладельцу, 
было занято самим зданием. Часто квартиры были 
недостаточно освещены, а жильцы жаловались 
на сырость и отсутствие свежего воздуха. Деко-
ративное архитектурное оформление получал 
лишь парадный фасад, выходящий на улицу. 

Совершенно по-другому был решен Толстов-
ский доходный дом. При постройке сразу были 
предусмотрены прачечная, отопление, водопро-
вод, лифты, мусоросборники. Квартиры имели 
разную планировку и величину — от скромных 
до самых роскошных. Большие дворы позволяли 
повысить освещенность внутренних помещений. 
А прекрасные интерьеры парадных не могли не 
восхищать. Квартиры в этом доме сразу начали 
пользоваться большим спросом.

В 1918 году дом был национализирован,  
а состав его жильцов сильно изменился.

В настоящее время здание нуждается в се-
рьезной реконструкции. В 2008 году здесь создано 
ТСЖ «Толстовский дом», председателем которого 

с 2009 года является искусствовед и культуролог 
Марина Николаевна Колотило.

ТСЖ прилагает усилия по ремонту, реставрации 
и сохранению этого памятника архитектуры, 
но средств явно недостаточно. По инициативе  
М. Н. Колотило при ТСЖ на общественных на-
чалах создается музей «Толстовский дом».

К столетию строительства архитектурного 
символа серебряного века были изданы книги 
«Толстовский дом. Люди и судьбы», «Толстовский 
дом. Созвездие имен», написанные М. Н. Коло-
тило. В 2009 году снят документальный фильм 
«Любовь к отеческим домам», в котором освещен 
советский период жизни Толстовского дома и его 
современное состояние.
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—  Н а т а л ь я 
Викторовна, Центр 
пользуется боль-
шим доверием 
пациентов, а про-
цедуры по телу ими 
особенно востребо-
ваны… 

— Да, наш Центр 
предлагает полный 
спектр услуг по 
уходу за телом. Ин-
дивидуальные про-
граммы коррекции 

фигуры и лечения целлюлита составляются строго 
для каждого пациента с учетом медицинских и 
эстетических показаний. На протяжении всего 
коррекционного курса обязательно проводится 
диетологическое сопровождение пациента. Также 
мы уделяем большое внимание профилактике и 
лечению возрастных изменений кожи, так на-
зываемое направление Anti-Age. Все программы 
комплексные, включают в себя аппаратные и 
мануальные методики. 

Как всем известно, полноценное здоровье — это 
не только здоровое тело, но и здоровый дух, и чтобы 
свести до минимума все стрессы, полученные в 
течение рабочей недели, необходим отдых. Помочь 
забыть о городской суете на несколько часов и по-
лучить заряд жизненной силы помогут наши лучшие 
специалисты. Они проведут для вас незабываемый 
SPA-ритуал в сочетании с расслабляющим масса-
жем. В состав процедуры входят пилинг и маска 
глубокого увлажнения с потрясающим ароматом. 

Наши пациенты достаточно щепетильны в 
выборе средств по уходу за кожей, поэтому мы 
работаем на элитных средствах (Pevonia Botanica, 
Keenwell). Большой популярностью у пациентов 
пользуется процедура интралипотерапии с при-
менением препарата Aqualyx®. Она представ-
ляет собой инъекционную методику и является 
единственной альтернативой хирургической 
липосакции малых объемов. 

Очень важно, что препарат безопасен. Зареги-
стрирован в Европе и России, имеет европейский 
сертификат качества и регистрационное удо-
стоверение Росздрава. Интралипотерапия — это 
процедура «обеденного перерыва». Она практи-

г. Красноярск, 
ул. Весны, 15 

тел. (391) 255-18-20, 
255-99-17

www.nefer.ru

и крАсивы, и ЗДоровы
Мы уже рассказывали о деятельности красноярского краевого центра 
врачебной косметологии «нефертити». в этот раз хотелось бы обратить 
внимание читателей на одно из важных его направлений — эстетику тела. 
рассказывает врачдерматокосметолог высшей категории, главный врач 
наталья кАнАевА.

чески безболезненна и поэтому не нуждается в 
обезболивании. Специалисты нашего Центра  
также успешно работают и с различными рубцами.

 — Процедуры с мгновенно видимым эффектом 
— мечта пациентов. Аппаратная система Regen 
TriLipo Maхimus относится к числу именно таких 
манипуляций. Расскажите о ней подробнее.

— Данная система на сегодняшний день един-
ственная в мире, воздействующая  на дерму, жи-
ровую ткань и мышцы в рамках одной процедуры. 
RF-терапия — отличный метод безоперационного 
лифтинга кожи любых частей тела и борьбы с 
локальными жировыми отложениями. Результаты 
впечатляющие, видны сразу после процедуры и 
сохраняются длительное время. Данный метод 
— вариант процедуры омоложения и коррекции 
фигуры для тех, кто категорически избегает 
уколов. Процедура безопасная, безболезненная 
и может проводиться в любое время года. 

— для известной всем прессотерапии вы 
используете лучшее европейское оборудование 
— аппарат Pressoprogram Phisiopress Active Line 
итальянской фирмы Cerri. В чем его преиму-
щество?

— Аппарат сочетает в себе технику мануального 
массажа по методу доктора Воддера — основателя 
лимфодренажного массажа, где эффект дости-
гается за счет особых восходящих движений, 
и сигментарную прессотерапию (чередование 
положительного и отрицательного давления).

Важно, что аппарат оказывает на тело мягкое и 
щадящее воздействие, поэтому для прессотерапии 
не требуется никакой подготовки. Количество 
противопоказаний минимально. Сеанс занимает 
30—40 минут и может проводиться один-два 
раза в неделю. 

— Известно, что многие процедуры имеют 
противопоказания… 

— Согласно принципу «Нефертити» — «главное, 
не навреди» — все пациенты направляются на 
любые имеющиеся процедуры только по на-
значению врача. Вместе с тем сотрудники нашего 
Центра имеют высокую квалификацию и большой 
опыт. А регулярное усовершенствование навыков 
является залогом нашего многолетнего успеха! 

бизнес и государство >> здоровье
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В наш век технического прогресса большой 
проблемой являются переполненные авто-
мобилями улицы городов, особенно в час 

пик, когда люди добираются до рабочих мест и 
обратно. Напряженная обстановка на дорогах 
зачастую приводит к конфликтам и авариям. 

По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики, в России ежегодно совершается 
25—26 тысяч уголовно наказуемых происшествий 
с тяжелыми и смертельными последствиями 
по причине несоблюдения правил дорожного 
движения (далее — ПДД)1. При этом определенная 
часть происшествий происходит при выполне-
нии пострадавшими трудовой функции. Такие 
случаи расследуются в порядке, установленном 
ст. 227—231 Трудового кодекса РФ2 и Положением 
об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях 
и организациях, утвержденном Постановлением 
Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 733.

Федеральной инспекцией труда ежегодно 
регистрируется более тысячи несчастных случаев 
на производстве с тяжелым и смертельным ис-
ходом, причиной которых явилось нарушение 
ПДД и эксплуатации транспортных средств:  
в 2009 году — 1 152 случая, в 2010 году — 1 157, 
в 2011 году — 1 131, в 2012 году — 1 0864. 

Трудовым кодексом РФ в редакции Феде-
рального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ (ст. 229) 
установлено требование: при расследовании не-
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Анатолий БоГоМАЗов, заместитель директора восточносибирского филиала ФГБу «научноисследовательский 
институт труда и социального страхования» Министерства труда и социальной защиты рФ

особенности и проблемы расследования 
несчастных случаев на производстве, 
происшедших в результате Дтп

счастного случая, в результате которого один или 
несколько пострадавших получили смертельные 
или тяжелые повреждения здоровья, в состав 
комиссии включается государственный инспектор 
труда, который возглавляет комиссию, а также 
представители органа исполнительной власти и ис-
полнительного органа страховщика. Как правило, 
данные лица являются квалифицированными 
специалистами в области охраны труда, к тому 
же государственный инспектор труда выступает 
в качестве гаранта соблюдения установленного 
порядка расследования. 

В той же статье Трудового кодекса РФ предусмо-
трено,  что расследование несчастного случая, про-
исшедшего в результате катастрофы, аварии или 
иного повреждения транспортного средства, про-
водится комиссией, образуемой и возглавляемой 
работодателем, с обязательным использованием 
материалов расследования катастрофы, аварии 
или иного повреждения транспортного средства, 
проведенного соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности, органами дознания, органами 
следствия и владельцем транспортного средства.

Таким образом, налицо два противоречивых 
требования — катастрофы и аварии приводят к 
тяжелым и смертельным последствиям, поэтому 
необходимо проводить расследование в полном 
составе комиссии, и в то же время работодателю 
дано право самостоятельно проводить расследова-
ние таких случаев. Подзаконными нормативными 
правовыми актами данное противоречие не 
урегулировано. 

На практике работодателю сложно реализовать 
свое право на самостоятельное расследование 
такой категории несчастных случаев. Во-первых, 
работодатель и его члены комиссии не обладают 
достаточным уровнем компетенции и опыта  
в расследовании тяжелых и смертельных произ-
водственных травм, так как таковые в организации 
происходят не часто. Во-вторых, органы дознания 
и следствия зачастую отказывают работодателю 
в предоставлении материалов, ссылаясь на тайну 
следствия и считая его заинтересованным лицом, 
и он вынужден в конечном итоге обращаться за 
помощью в Государственную инспекцию труда.
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Практический опыт расследования Государ-
ственной инспекцией труда дорожно-транспортных 
происшествий и отзывы специалистов Фонда 
социального страхования говорят о том, что 
материалы расследования несчастных случаев, 
проведенных только комиссией работодателя, 
не качественные. Особенно если фигурантом 
происшествия является лицо, управляющее 
транспортным средством. В основном рассма-
тривается только вопрос нарушения водителем 
ПДД и упускаются из вида вопросы соблюдения 
должностными лицами требований охраны труда, 
которые могут быть сопутствующими причинами. 
Это режим работы водителей, условия труда на 
рабочем месте, медицинские осмотры, техническое 
состояние транспортного средства. 

Примером тому являются результаты рас-
следования группового несчастного случая, 
происшедшего на перегоне Мугунского разреза 
ОАО «Востсибуголь» в районе поселка Алгатуй 
Тулунского района Иркутской области. 13 января 
2011 года четверо работников ООО «Сибсервис» 
после междусменного отдыха утром должны были 
отправиться на дежурном автобусе от вахтового 
поселка на участок Мугунского разреза для 
выполнения своих непосредственных трудовых 
обязанностей. На дежурный автобус, отходя-
щий в 8.45, они опоздали и уговорили водителя 
бензовоза-заправщика МАЗ-500 Тарасова Н. А. 
подвезти их до места работы. Другого свободного 
транспорта в вахтовом поселке не было. Емкость 
бензовоза МАЗ-500 была заправлена дизельным 
топливом, и его выезд на участок в это время 
был запланирован. В 8.20 по пути следования 
водитель МАЗа при пересечении нерегулируемого 
железнодорожного переезда одноколейной ветки 
допустил столкновение с движущимся справа 
железнодорожным составом, груженным углем, 
который производил маневровые работы и дви-
гался вагонами вперед. В результате столкновения 
кабина МАЗ-500 была сильно деформирована 
и находящиеся в ней четверо работников, в том 
числе водитель, погибли, а один из них получил 
тяжелые травмы. 

По заключению ГИБДД, главным виновником 
происшествия явился водитель МАЗа, который 
нарушил требования ПДД при пересечении 
нерегулируемого железнодорожного переезда5. 
Поэтому руководитель предприятия пытался 
отстоять свое право на самостоятельное рас-
следование, но Государственная инспекция труда 
настояла на создании комиссии в полном составе.

В ходе расследования государственным ин-
спектором установлено, что водитель МАЗа не 
был обучен «Правилам перевозки опасных грузов 
автомобильным транспортом»6, которые катего-
рически запрещают в транспортном средстве, 

перевозящем опасный груз (горючее), размещать 
посторонних лиц. Кроме того, водитель был до-
пущен на линию без предрейсового медицинского 
осмотра. Сомнительна была и техническая ис-
правность автомобиля МАЗ 1986 года выпуска, 
коему после приобретения предприятием ООО 
«Сибсервис» не был проведен технический осмотр 
в установленном порядке. Со слов очевидцев,  
в кабине был неисправен обдув ветрового стекла 
горячим воздухом справа от водителя, что при 
температуре воздуха -30 оС привело к замерзанию 
стекол и ограничению видимости. Очевидно, что 
работодателю было что скрывать.

По результатам расследования государствен-
ным инспектором труда установлены пятеро 
должностных лиц, нарушивших требования 
охраны труда. Данные лица были привлечены 
к административной ответственности в макси-
мальном размере. Применены административные 
санкции в виде штрафа и в отношении юриди-
ческого лица.

Таких примеров можно приводить много, но уже 
одного достаточно, чтобы понять необходимость 
расследований транспортных происшествий с 
тяжкими последствиями под контролем над-
зорного органа.

Исключение может быть только в тех случаях, 
когда пострадавшие работники были пассажи-
рами транспортных средств, не принадлежащих 
работодателю. В таких случаях работодателю 
необходимо только своевременно и качественно 
оформить документы расследования.  

Исходя из вышеизложенного предлагаем:
1. Внести изменение в абзац 9 ст. 229 Тру-

дового кодекса РФ в редакции Федерального 
закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ и изложить 
его в следующей редакции: «Расследование не-
счастного случая, происшедшего в результате 
катастрофы, аварии или иного повреждения 
транспортного средства, по согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства, проводится комиссией, об-
разуемой и возглавляемой работодателем (его 
представителем), с обязательным использованием 
материалов расследования катастрофы, аварии 
или иного повреждения транспортного средства, 
проведенного соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в установленной 
сфере деятельности, органами дознания, органами 
следствия и владельцем транспортного средства».

2. Рекомендовать государственным инспекциям 
труда в субъектах РФ разрешать работодателям 
расследование несчастного случая, происшедшего 
в результате катастрофы, аварии или иного 
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повреждения транспортного средства, прово-
дить  комиссией, образуемой и возглавляемой 
работодателем, если пострадавшие работники 
были пассажирами транспортных средств, не 
принадлежащих работодателю, с обязательным 
использованием материалов расследования 
катастрофы, аварии или иного повреждения 
транспортного средства, проведенного соответ-
ствующим федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в установленной сфере деятельности, 
органами дознания, органами следствия и вла-
дельцем транспортного средства и под контролем 
государственного инспектора труда.

Используемые сведения и правовые документы:
1. Статистические сведения о количестве зарегистрированных преступлений по видам Федеральной службы 

государственной статистики РФ за 2005—2010 годы. 
2. Трудовой кодекс РФ в редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ с изменениями и дополнениями  

(с изменениями от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 27 апреля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г., 30 июня, 
18, 30 декабря 2006 г., 20 апреля, 21 июля, 1, 18 октября, 1 декабря 2007 г., 28 февраля, 22, 23 июля, 25, 30 декабря 2008 г., 
7 мая, 17, 24 июля, 10, 25 ноября 2009 г., 27 июля, 23, 29 декабря 2010 г.).

3. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и орга-
низациях, утвержденное Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73.

4. Статистические сведения о причинах несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями Феде-
ральной службы по труду и занятости за 2009—2012 годы.

5. Правила дорожного движения, утвержденные  Постановлением Совета Министров — Правительства РФ от  
23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями от 8 января 1996 г., 31 октября 1998 г.,  
21 апреля 2000 г., 24 января 2001 г., 21 февраля, 28 июня 2002 г., 7 мая, 25 сентября 2003 г., 14 декабря 2005 г., 28 февраля 
2006 г., 16 февраля, 19 апреля, 30 сентября, 29 декабря 2008 г., 27 января 2009 г., 24 февраля, 10 мая 2010 г.).

6. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, утв. приказом Минтранса РФ от 8 августа 1995 г.
№ 73, с изменениями от 11 июня, 14 октября 1999 г.

Существует необходимость рас-
следований транспортных проис-
шествий с тяжкими последстви-
ями под контролем надзорного 
органа. Исключение может быть 
только в тех случаях, когда по-
страдавшие работники были пас-
сажирами транспортных средств, 
не принадлежащих работодателю. 
В таких случаях работодателю 
необходимо только своевременно 
и качественно оформить доку-
менты расследования. 
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еЖеГоДный отпуск
сергей пуЗАков, почетный работник Министерства труда россии и советник государственной 
гражданской службы российской Федерации 1го класса
(продолжение. начало в № 2 (24) и 3 (25) 2013 г.)

ПРОДЛЕНИЕ ИЛИ ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАчИВАЕМОГО ОТПУСКА 
(СТ. 124 ТК РФ)

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен 
быть продлен или перенесен на другой срок, 
определяемый работодателем с учетом пожеланий 
работника, в случаях:

— временной нетрудоспособности работника;
— исполнения работником во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска государственных обязан-
ностей, если для этого трудовым законодатель-
ством предусмотрено освобождение от работы;

— в других случаях, предусмотренных тру-
довым законодательством, локальными норма-
тивными актами.

В том случае, когда работник заболел до на-
чала отпуска, по согласованию с работодателем 
его отпуск переносится на другой срок.

По смыслу ст. 124 ТК РФ и п. 18 Правил  
«Об очередных и дополнительных отпусках», утв. 
НКТ СССР 30.04.1930 г. № 169, отпуск переносится 
на другой срок только по желанию работника 
при наличии его письменного заявления с при-
ложением подтверждающих документов — листка 
нетрудоспособности, справки, повестки и т. п.

При отсутствии заявления и совпадении пе-
риодов отпуска и временной нетрудоспособности 
либо исполнения государственных обязанностей 
срок возвращения из отпуска автоматически 
удлиняется на соответствующее количество дней.

Эти дни оплачиваются работодателем в случае, 
если по закону или договору он обязан был вы-
платить заработную плату работнику за время 
исполнения государственной или общественной 
обязанности. О причинах задержки выхода из 
отпуска работник обязан, при наличии возмож-
ности, своевременно известить работодателя. По 
соглашению с работодателем работник может 
выйти на работу и в день окончания отпуска по 
графику, при этом оставшаяся часть отпуска 
должна быть перенесена на другой срок.

Отпуск продлевается только в случае временной 
нетрудоспособности самого работника. Если работ-
ник в период ежегодного оплачиваемого отпуска 
ухаживал за заболевшим ребенком или иным 
членом семьи, то его отпуск не продлевается. Со-
гласно п. 42 Порядка выдачи медицинскими орга-
низациями листков нетрудоспособности, утв. При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 01.08.2007 г. 
№ 514 «О порядке выдачи медицинскими орга-
низациями листков нетрудоспособности», при 
заболевании ребенка в период, когда мать (иной 
член семьи, фактически осуществляющий уход 
за ребенком) не нуждается в освобождении от 
работы (ежегодные оплачиваемые отпуска, от-
пуск по беременности и родам, отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, отпуск без сохранения заработной платы, 
выходные или нерабочие праздничные дни и т. д.), 
листок нетрудоспособности по уходу за ребенком 
(в случае, когда он продолжает нуждаться в уходе) 
выдается со дня, когда мать (иной член семьи, 
фактически осуществляющий уход за ребенком) 
должна приступить к работе. Работникам нет 
смысла скрывать от врачей периоды, когда они не 
нуждаются в освобождении от работы, и оформ-
лять листок нетрудоспособности до окончания 
таких периодов, поскольку действие листков 
нетрудоспособности по уходу за детьми и иными 
членами семьи ограничено по срокам. Так, листок 
нетрудоспособности по уходу за ребенком в воз-

Если работник в период 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
ухаживал за заболевшим ребенком 
или иным членом семьи, то его 
отпуск не продлевается.
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расте от 7 до 15 лет при амбулаторном лечении или 
совместном пребывании одного из членов семьи 
(опекуна) с ребенком в стационарном лечебно-
профилактическом учреждении выдается на 
срок до 15 дней по каждому случаю заболевания.  
В таком случае, если ребенок продолжает болеть, 
лучше оформить листок нетрудоспособности 
после окончания отпуска.

Если работнику своевременно не была произ-
ведена оплата за время ежегодного оплачиваемого 
отпуска либо работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее чем за 
две недели до его начала, то работодатель по 
письменному заявлению работника обязан пере-
нести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 
срок, согласованный с работником.

В исключительных случаях, когда предостав-
ление отпуска работнику в текущем рабочем году 
может неблагоприятно отразиться на нормальном 
ходе работы организации, индивидуального пред-
принимателя, допускается с согласия работника 
перенесение отпуска на следующий рабочий 
год. При этом отпуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после окончания того 
рабочего года, за который он предоставляется. 
Запрещается непредоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, 
а также непредоставление ежегодного оплачи-
ваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет 
и работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда.

Особый порядок предусмотрен для работников 
в отдаленных и суровых климатических условиях 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях. Для лиц, работающих в этих 
условиях, допускается полное или частичное 
соединение отпусков, но не более чем за два года. 
При этом общая продолжительность предостав-
ляемого отпуска не должна превышать шести 
месяцев, включая время отпуска без сохранения 
заработной платы, необходимое для проезда к 
месту использования отпуска и обратно. Не-
использованная часть отпуска, превышающая 
шесть месяцев, присоединяется к очередному 
ежегодному оплачиваемому отпуску на следующий 
год (ст. 322 ТК РФ).

Перенесение отпуска, кроме случаев, прямо 
указанных в законе, допускается только по 
соглашению сторон трудового договора. По 
сложившейся практике отпуск переносится на 

Запрещается непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
в течение двух лет подряд.

другой срок в случае, если время ежегодного от-
пуска по графику совпадает с учебным отпуском.

Согласно форме № Т-7 и Указаниям по при-
менению и заполнению форм первичной учетной 
документации при переносе срока отпуска на 
другое время с согласия работника и руководителя 
структурного подразделения в график отпусков 
вносятся соответствующие изменения на основа-
нии документа с разрешения лица, утвердившего 
график, или лица, уполномоченного им на это.

Ни форма № Т-7, ни Указания по применению 
и заполнению форм первичной учетной доку-
ментации не раскрывают, на основании какого 
именно документа отпуск переносится и делаются 
изменения в графике отпусков, оставляя это на 
усмотрение работодателя. Во избежание споров 
все юридически значимые факты в отношениях 
работников и работодателей следует оформлять 
локальными нормативными актами (приказами, 
распоряжениями и т. д.). Локальный нормативный 
акт о переносе отпуска явится основанием для 
кадровой, финансовой и других служб для вне-
сения изменений в графики работы и отпусков, 
табель учета рабочего времени, расчетные и иные 
документы. На основании приказа (распоряжения) 
о перенесении отпуска делаются отметки в графах 
8, 9 графика отпусков унифицированной формы 
№ Т-7, утв. Постановлением Госкомстата России 
от 05.01.2004 г. № 1.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЕЖЕГОДНОГО 
ОПЛАчИВАЕМОГО ОТПУСКА НА чАСТИ 
(СТ. 125 ТК РФ)

По соглашению между работником и работо-
дателем ежегодный оплачиваемый отпуск может 
быть разделен на части. При этом хотя бы одна 
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. Условие о том, что хотя бы 
одна из частей отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней, — единственное условие, 
определенное законом. Все остальные вопросы — 
количество частей отпуска, продолжительность 
других его частей, очередность их предоставления 
— решаются по соглашению между работником 
и работодателем. Если согласие одной из сторон 
отсутствует, отпуск предоставляется работнику 
полностью. Нельзя также предоставлять работнику 
отпуск по частям исключительно в его выходные 
дни, это рассматривается как нарушение ч. 5  
ст. 37 Конституции РФ.

ОТЗЫВ ИЗ ОТПУСКА 
(СТ. 125 ТК РФ)

Отзыв работника из отпуска допускается 
только с его согласия. Неиспользованная в связи 
с этим часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору работника в удобное для него время в 
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течение текущего рабочего года или присоединена 
к отпуску за следующий рабочий год.

Приказ об отзыве из отпуска должен содержать 
согласованные сторонами последствия такого 
отзыва — перенос неиспользованной части на 
новый срок либо присоединение к отпуску за 
следующий рабочий год. Соответственно, при-
каз об отзыве из отпуска явится основанием 
для кадровой, финансовой и других служб для 
внесения изменений в графики работы и отпусков, 
табель учета рабочего времени, расчетные и 
иные документы.

Если строку об ознакомлении работника с 
приказом дополнить словом «согласен», то в 
случае спора не потребуется других доказательств 
согласия работника с отзывом из отпуска. Статья 
125 ТК РФ не требует предварительного письмен-
ного согласия работника на отзыв из отпуска. Так 
же можно поступать и в других случаях, когда 
закон требует письменного согласия работника: 
при совмещении профессий, расширении зоны 
обслуживания, исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника. Сама подпись 
на приказе не выражает ни согласия, ни несо-
гласия. Она лишь означает, что работник видел 
этот приказ. Если же работник перед подписью 
напишет: «согласен» или «не согласен» — это 
и будет письменным выражением его воли.  
В случае спора судебная практика признает как 
согласие работника с приказом его не оспоренное 
фактическое исполнение.

Не допускается отзыв из отпуска работников 
в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

ЗАМЕНА ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАчИВАЕМОГО 
ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 
(СТ. 126 ТК РФ)

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающая 28 календарных дней, по пись-
менному заявлению работника может быть за-
менена денежной компенсацией. Замена отпуска 
денежной компенсацией является правом, а не 
обязанностью работодателя. При суммировании 
ежегодных оплачиваемых отпусков или пере-
несении ежегодного оплачиваемого отпуска на 
следующий рабочий год денежной компенсацией 
может быть заменена часть каждого ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
календарных дней, или любое количество дней 
из этой части.

Не допускается замена денежной компенсацией 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
и ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков беременным женщинам и работникам 
в возрасте до 18 лет, а также ежегодного допол-

нительного оплачиваемого отпуска работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, за работу в соответствующих 
условиях, за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении.

Президиум Высшего Арбитражного Суда 
РФ в Постановлении от 14.07.2009 г. № 2590/09 
сформулировал позицию, отличную от мнения 
Минфина России, по вопросу налогообложе-
ния компенсации за неиспользованный отпуск.  
В письмах Минфина России со ссылкой на  
пп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ сообщалось о том, что 
не подлежит обложению социальным налогом 
денежная компенсация за неиспользованный 
отпуск в части, превышающей 28 календарных 
дней, только при увольнении работника. Однако 
Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ 
указал, что предусмотренное названной выше 
нормой освобождение от социального налогообло-
жения компенсационных выплат, установленных 
законодательством РФ, законодательными актами 
субъектов РФ, решениями представительных 
органов местного самоуправления, связанных с 
увольнением работников, включая компенсации 
за неиспользованный ежегодный оплачиваемый 
отпуск, не означает, что не подлежат налогообло-
жению компенсации за неиспользованный отпуск 
только в связи с увольнением. Компенсационная 
природа таких выплат, по мнению суда, не зависит 
от того, кому они выплачиваются: уволенному 
работнику или работнику, сохраняющему тру-
довые отношения с организацией. В этой связи 
данная компенсация в любом случае не подлежит 
обложению социальным налогом.

Продолжение следует
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ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 1. 
«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР НИ В КОЕМ СЛУчАЕ 
НЕЛЬЗЯ РАСТОРГАТЬ ВО ВРЕМЯ БОЛЕЗНИ 
ИЛИ В ПЕРИОД ОТПУСКА РАБОТНИКА»

Расторжение трудового договора во время 
болезни или в период отпуска работника воз-
можно, но только по инициативе работника, 
по соглашению сторон или при увольнении в 
связи с ликвидацией. Во всех остальных случаях 
(увольнение при неудовлетворительном результате 
испытания, истечение срока трудового договора 
и прочие основания) расторжение недопустимо.

Во время болезни или в период отпуска нельзя 
расторгать трудовой договор с работником (уволь-
нять) только в тех случаях, когда инициатива 
расторжения трудового договора исходит от работо-
дателя. Эти случаи перечислены в ст. 81 Трудового 
кодекса РФ (далее — ТК РФ). Также к увольнению 
по инициативе работодателя относится увольнение 
по ст. 71 ТК РФ, увольнение по п. 2 ст. 278 ТК РФ 
(решение о досрочном прекращении трудового 
договора с руководителем организации), а также по 
п. 1 ст. 336 и пп. 1, 2 ст. 348.11 ТК РФ. Исключением 
из запрета увольнения работника по инициативе 
работодателя в период нетрудоспособности или 
отпуска является увольнение по п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК 
РФ (ликвидация организации либо прекращение 
деятельности индивидуальным предпринимателем).

При расторжении трудового договора в период 
болезни или в период отпуска возможно только 
по инициативе работника или по соглашению 
сторон.   

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 2. 
«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР БЕЗ ПЕчАТИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН»

Во-первых, сразу необходимо отметить, что в 
Трудовом кодексе отсутствует понятие недействи-
тельности трудового договора. Трудовой договор 
может только считаться незаключенным. Что 
же касается печати, то ее отсутствие в трудовом 
договоре не имеет ровно никакого значения, 
поскольку наличие печати в этом документе не 
предусмотрено законом или иными нормативными 
правовыми актами. И наоборот, наличие печати 
в трудовом договоре не придает этому документу 
какой-либо дополнительной юридической силы. 
Статья 67 ТК РФ: «Трудовой договор заключа-
ется в письменной форме, составляется в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами». Как видно из текста этой статьи, про 
печать в ней нет ни слова. 

Если же в трудовом договоре присутствует 
только печать (без подписи полномочного лица), 
то в этом случае можно считать трудовой до-
говор незаключенным. Однако если работник 
фактически допущен к работе с ведома или по 
поручению работодателя (его представителя), 
то такой договор не может считаться незаклю-
ченным — он считается заключенным, но не 
оформленным в письменной форме. Об этом 
написано в ч. 2 ст. 67 ТК РФ. 

Трудовой договор, не оформленный в пись-
менной форме, считается заключенным, если 
работник приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его представителя. 
При фактическом допущении работника к работе 
работодатель обязан оформить с ним трудовой 
договор в письменной форме не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе.  

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 3. 
«В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ ВМЕСТО ПОДПИСИ 
РАБОТОДАТЕЛЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ФАКСИМИЛЕ (Т. Е. шТАМП, ИМИТИРУЮщИЙ 
ПОДПИСЬ)».

Нельзя использовать факсимиле при заклю-
чении трудового договора. Этот вывод следует из 
ст. 67 ТК РФ (см. заблуждение № 2). 

Согласно «ГОСТ Р 51141-98. Государственный 
стандарт Российской Федерации. Делопроизводство 
и архивное дело. Термины и определения» (утв. По-
становлением Госстандарта России от 27.02.1998 г. 
№ 28) подпись — это реквизит документа, пред-
ставляющий собой собственноручную роспись 
полномочного должностного лица. Таким образом, 
речь идет именно о росписи, сделанной рукой 
полномочного представителя работодателя,  
а не о ее оттиске. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 4. 
«чТОБЫ РАБОТОДАТЕЛЬ МОГ НЕ ПЛАТИТЬ 
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ РАБОТНИКУ ДВА РАЗА 
В МЕСЯЦ, РАБОТНИКУ ДОСТАТОчНО 
НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ С ПРОСЬБОЙ 
ВЫПЛАчИВАТЬ ЕМУ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ 
ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ»

Никакие заявления работников не отменяют 
обязанности работодателя не реже чем каждые 
полмесяца выплачивать работникам заработную 
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плату (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). В соответствии с между-
народной Конвенцией МОТ данная конвенция 
является императивной, то есть не подлежащей 
изменению ни при каких обстоятельствах. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 5. 
«ПРЕМИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ чАСТЬЮ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПОэТОМУ 
РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ ВЫПЛАчИВАТЬ  
ЕЕ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ»

В соответствии со ст. 129 ТК РФ «Заработная 
плата (оплата труда работника) — вознаграждение 
за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выпол-
няемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, 
в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера) и стимулирующие выплаты 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты)». 

Статьей 1 Конвенции МОТ № 95 от 01.07.1949 г. 
«Об охране заработной платы» определено, что 
термин «заработная плата» означает, независимо 
от названия и метода исчисления, всякое возна-
граждение или всякий заработок, исчисляемые 
в деньгах и устанавливаемые соглашением или 
национальным законодательством, которые в 
силу письменного или устного договора о найме 
предприниматель уплачивает трудящемуся за 
труд, который либо выполнен, либо должен быть 
выполнен, или за услуги, которые либо оказаны, 
либо должны быть оказаны. 

Премия может не выплачиваться, только 
если лишение премии или снижение ее размера 
проводится в качестве меры дисциплинарного 
взыскания и в локальных актах организации 
определены критерии.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 6. 
«ЕСЛИ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
С РАБОТНИКОМ НЕ ПОДПИСАН,  
ТО ТРУДОВЫХ ОТНОшЕНИЙ НЕТ»

Ошибочное мнение, но работнику придется 
доказывать обратное в суде. Как видно из по-
ложения ч. 3 ст. 16 ТК РФ, трудовые отношения 
возникают между работником и работодателем в 
том числе и на основании фактического допущения 
работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя в случае, 
когда трудовой договор не был надлежащим 
образом оформлен. 

В соответствии с ч. 2 ст. 67 ТК РФ трудовой 
договор, не оформленный в письменной форме, 

считается заключенным, если работник приступил 
к работе с ведома или по поручению работодателя 
или его представителя. При фактическом допу-
щении работника к работе работодатель обязан 
оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня 
фактического допущения работника к работе. 
В соответствии со ст. 68 ТК РФ надлежащее 
оформление документов при приеме на работу 
возложено на работодателя, поэтому неисполнение 
работодателем этой обязанности не может быть 
обстоятельством, доказывающим отсутствие 
трудовых отношений. 

Однако доказать факт трудовых отношений 
работнику всё же не всегда удается (см. судеб-
ную практику по делам о признании трудовых 
отношений). 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 7. 
«РАБОТОДАТЕЛЬ МОЖЕТ «НЕ ПОДПИСАТЬ» 
ЗАЯВЛЕНИЕ РАБОТНИКА ОБ УВОЛЬНЕНИИ 
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

Да, работодатель может не удовлетворить  
просьбу работника о расторжении трудового 
договора. Но если работник в письменной форме 
выразил свою волю расторгнуть трудовой до-
говор, то желание работодателя в этом случае 
второстепенно, а если точнее, то желание рабо-
тодателя вообще не имеет никакого значения, 
поскольку по истечении установленного срока 
предупреждения об увольнении (как правило, 14 
календарных дней, а при указании уважитель-
ных причин истечения двухнедельного срока 
дожидаться не нужно) работник вправе больше 
не приступать к работе. Однако работник должен 
иметь письменное/документальное подтверждение 
того, что работодатель получил его заявление об 
увольнении по собственному желанию (копия 
заявления с входящим регистрационным номером 
или почтовое уведомление о вручении заявления).

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 8. 
«ТРУДОВУЮ КНИЖКУ РАБОТНИКУ  
НЕ ВЫДАЛИ В ДЕНЬ УВОЛЬНЕНИЯ, —  
«ЕГО ВИНА, КОГДА НАДО БУДЕТ —  
ТОГДА И ЗАБЕРЕТ»

Ответственность за выдачу трудовой книжки 
лежит на работодателе. Если работник по каким-то 
причинам не получил свою трудовую книжку в 
день увольнения, необходимо направить письмен-
ное уведомление с просьбой явиться за трудовой 
книжкой или дать согласие на ее отправку. В про-
тивном случае это будет расценено как нарушение 
законодательства о труде и повлечет штрафные 
санкции и выплаты компенсаций работнику за 
просрочку выдачи трудовой книжки.
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Оказывается, зима благотворно влияет на 
эффективность труда каждого третьего. 
Работники уверяют, что в этот период 

меньше соблазнов, поэтому они больше времени 
отводят работе (49 %). 37 % бодрят морозные 
деньки, что заставляет их быть куда активнее в 
решении рабочих вопросов; каждого пятого холода 
вынуждают оставаться в офисе в обеденные часы 
и более усердно заниматься делами. 

Тем не менее у некоторых сотрудников работа 
зимой принимает вялотекущий характер, и 
таких ни много ни мало 24 %! Они признаются, 
что чувствуют себя сонными и неактивными,  
у них пропадает всякое желание что-то делать,  
а пробки на дорогах еще и провоцируют опоздания. 

Несмотря на всё это, лишь 4 % опрошенных 
предпочитают брать зимой отпуск, чтобы под-
нять себе настроение, взбодриться и приняться 
за работу со свежими силами. А ведь в таком 
отдыхе, судя по ответам, есть масса преимуществ! 
Большинство (45 %) проводят его в жарких 
странах, набираясь сил и витаминов, тем более 
что в этот период интересных предложений 
больше, а туристов — гораздо меньше (18 %). 
Плюс ко всему, объединив новогодние праздники 
с отпуском, работникам удается устроить себе 
настоящие каникулы (28 %)! 

К слову, спасаться от зимнего застоя многим 
помогают как раз новогодние праздники: 57 % 
опрошенных уверяют, что длительные выходные 
идут только на пользу рабочему процессу.

Если говорить о временах года в целом, то всё-
таки лучшей порой для работы чаще считается 
весна (17 %). Однако большинство респондентов 
не видят связи между эффективностью труда и 
сезонностью (46 %) — они заявляют, что всегда 

Зима для российских работников — горячая пора, ведь именно в это время 
повышается трудоспособность, согласно данным службы исследований HeadHunter.

кАк ЗиМА влияет 
нА нАшу рАБоту?

работают хорошо. Зиму считают идеальным для 
работы временем 14 % опрошенных, в том числе 
госслужащие (27 %), представители автомобиль-
ного бизнеса (20 %) и высшего менеджмента  
(24 %). Реже всего называют зиму благопри-
ятным временем для трудовой деятельности 
представители сфер «Добыча сырья» (0 %) и 
«Строительство, недвижимость» (4 %).

Опрос проводился Службой исследований 
HeadHunter 25 ноября — 3 декабря 2013 года 

среди 2 109 работников компаний
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Выяснилось, что большинство работников 
ждут от своего руководства в следующем 
году повышения зарплаты (52 %). При-

мерно треть опрошенных также хотели бы полу-
чать больше интересных задач и проектов (37 %), 
а еще столько же рассчитывают на должностное 
повышение (33 %). При этом если руководители 
больше заинтересованы в новых интересных 
проектах, то специалисты чаще нацелены на 
карьерный рост в грядущем 2014 году. 

На сегодняшний день уже каждый второй 
озвучивал свои ожидания руководству (49 %), еще 
треть планируют это сделать (30 %), и лишь пятая 
часть респондентов решили отмолчаться (21 %).  
В основном «молчуны» аргументируют свое решение 
бесполезностью подобной затеи, кто-то не знает, как 
подступиться к боссу, а кто-то просто боится. Для 
того чтобы озвучить свои ожидания, большинство 
опрошенных выбирают личную беседу как наиболее 
эффективный способ донесения информации. 

Отметим, что в большинстве случаев руковод-
ство старается идти навстречу своим сотрудникам 
и прилагает максимум усилий, чтобы реализовать 
их ожидания. Тем не менее около трети опро-
шенных с болью отмечают, что руководство не 
оказывает им поддержку, а в некоторых случаях 
вообще делает так, чтобы надежды и планы так 
и не претворились в жизнь (5 %).

кАЖДый второй ЖДет 
повышения ЗАрплАты
все мы любим строить планы, ожидая, что в новом году они непременно сбудутся. 
служба исследований HeadHunter решила выяснить, чего же ждут отечественные 
работники от наступающего 2014 года.

Опрос проводился Службой исследований 
HeadHunter 13 — 25 ноября 2013 года среди 
1 653 работников компаний
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Проект постановления Правительства Рос-
сийской Федерации «Об утверждении Перечня 
видов деятельности и организаций, в которых 
специальная оценка условий труда проводится 
с учетом особенностей» 

Согласно проекту перечень рабочих мест 
сформирован на основании трех подходов. Во-
первых, это особенности процедуры проведения 
специальной оценки условий труда,  когда обычная 
процедура проведения спецоценки невозможна 
в силу каких-либо законодательных или нор-
мативных ограничений. Второй критерий — это 
наличие дополнительных факторов, которые 
необходимо будет учитывать при проведении 
специальной оценки условий труда с точки зрения 
потенциально вредных или опасных факторов 
(например, работники атомной промышленности). 
К третьей категории относятся работники, оценка 
условий труда у которых сопряжена с риском 
для жизни и здоровья как самих работников, 
так и членов аттестующих комиссий (например, 
верхолазные и водолазные работы).

Федеральный закон от 04.12.2013 г. № 351-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам обязательного 
пенсионного страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта пенсионного 
обеспечения» 

Граждане 1967 года рождения и моложе смогут 
определиться с вариантом формирования на-
копительной части трудовой пенсии до 1 января 
2016 года. Ранее соответствующее решение не-
обходимо было принять до 1 декабря 2013 года. 

Принятым законом гражданам предоставлено 
право: 

 — направлять на финансирование нако-
пительной части трудовой пенсии 6 процентов 
тарифа страховых взносов; 

 — отказаться от финансирования накопи-
тельной части трудовой пенсии и направлять 
указанную часть тарифа на финансирование 
страховой части трудовой пенсии. 

Граждане, в отношении которых с 1 января 
2014 года будут впервые начисляться страховые 
взносы, смогут сделать выбор варианта пенси-
онного обеспечения в течение 5 лет с момента 
первого начисления им взносов. Если решение 

не принято, указанный период продлевается до 
31 декабря года, в котором застрахованное лицо 
достигнет возраста 23 лет. До принятия соот-
ветствующего решения 6 процентов страхового 
тарифа будут перечисляться в страховую часть 
трудовой пенсии. С учетом указанных выше из-
менений в новой редакции изложены положения, 
устанавливающие тарифы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование. 

Кроме того, установлено, что с расчетного 
периода 2014 года уплата страховых взносов на 
ОПС будет осуществляться единым расчетным 
документом, направляемым в ПФР на соответ-
ствующие счета Федерального казначейства с 
указанием КБК страховых взносов, зачисляемых 
на выплату страховой части трудовой пенсии. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2014 года, за исключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу со дня официального 
опубликования данного Федерального закона.

Федеральный закон от 02.12.2013 г. № 331-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 11 Федерального 
закона «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний» 

Размер единовременной страховой выплаты 
в случае смерти застрахованного лица по обя-
зательному социальному страхованию от не-
счастных случаев на производстве составит  
1 млн рублей. Соответствующая поправка внесена 
в Федеральный закон «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». 
Изменения вступят в силу с 1 января 2014 года. 

В настоящее время указанная страховая вы-
плата установлена в размере, предусмотренном 
Федеральным законом о бюджете Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
на очередной финансовый год (в 2013 году —  
76 699,8 руб.).

Постановление Правительства РФ от 01.10.2013 г. 
№ 860 «О внесении изменений в Правила обра-
щения с отходами производства и потребления в 
части осветительных устройств, электрических 
ламп, ненадлежащие сбор, накопление, исполь-
зование, обезвреживание, транспортирование и 

практика >> законодательство
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размещение которых может повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям и окружающей среде» 

Внесены поправки в Правила, устанавли-
вающие порядок обращения с отходами произ-
водства и потребления осветительных устройств, 
электрических ламп, нарушение требований к 
утилизации которых может повлечь причине-
ние вреда жизни и здоровью граждан, а также 
окружающей среде. 

Установлено, в частности, что в многоквар-
тирных домах сбор и размещение отработан-
ных ртутьсодержащих ламп обеспечивают 
управляющие компании, оказывающие услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. Место первичного 
сбора и размещения отработанных ламп в 
многоквартирных домах определяется соб-
ственниками помещений или по их поручению 
лицами, осуществляющими управление много-
квартирными домами.

15 октября 2013 года Государственная дума 
приняла в первом чтении законопроекты  
№ 337970-6 «О специальной оценке условий 
труда» и № 337978-6 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О специальной оценке условий труда» 

Заместитель министра труда и социальной 
защиты Сергей Вельмяйкин представил в первом 
чтении законопроект № 337970-6 «О специальной 
оценке условий труда». Он сообщил, что в России 
во вредных условиях трудятся свыше 21 млн 
человек. Это чуть более трети экономически 
активного населения. Работа во вредных условиях 
является причиной большого числа профессио-
нальных заболеваний. Численность заболевших 
ежегодно увеличивается на 5—7 тысяч человек. 
Суммарные экономические потери государства 
и работодателя составляют до 2 трлн рублей 
ежегодно.

Специальная оценка предусматривает иден-
тификацию потенциально вредных и опасных 
факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, а также определение уровня их 
воздействия на организм человека. По итогам 
оценки, которая должна проводиться не реже 
одного раза в пять лет, каждому рабочему месту 
будет присваиваться определенный класс. Со-
гласно приведенной в документе классификации 
условия труда подразделяются на оптимальные, 
допустимые, вредные и опасные.

Проводить оценку будет независимая органи-
зация, обладающая необходимым измерительным 
оборудованием и аттестованными экспертами. 

Предусмотрено создание Федеральной государ-
ственной информационной системы учета.

Установление работникам гарантий и ком-
пенсаций за вредные условия труда, равно как 
и размер страховых взносов, которые платит 
работодатель, будут тесно связаны с результатами 
специальной оценки.

Заместитель министра труда и социальной 
защиты Андрей Пудов, представляя законопроект 
№ 337978-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с принятием Федерального закона  
«О специальной оценке условий труда», сооб-
щил, что проект, в частности, предусматривает 
поправки в Трудовой кодекс, устанавливающие 
минимальный гарантированный размер компен-
саций и сохраняющие работникам достигнутый 
по состоянию на 2013 года объем гарантий. Кроме 
того, усиливается уголовная и административная 
ответственность за нарушение законодательства 
об охране труда.
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В ЯНВАРЕ 2014 ГОДА
ООО «Енисейтелефон»
г. Красноярск, ул. Свердловская, 10а 
ООО «Сладкий мир»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78
ООО «Восток-Универсал»
г. Красноярск, ул. Дзержинского, 26
ООО «Любава»
Богучанский р-н, п. Таежный, 
г. Лесовозная, сооружение 9
ООО «янус»
Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Новая, 4
ФГУП «Минино» Российской академии 
сельскохозяйственных наук
Емельяновский р-н, д. Минино, ул. Новая, 21
ФГБУ «Красноярский референтный центр
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору»
г. Красноярск, ул. Сурикова, 54в
ООО «Премиум»                                                                                                  
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 
бригады, 12
ИП Баринов юрий Владимирович
ИП Фролов Павел Александрович
ООО «Арга»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78б
ООО «Гарант»
г. Боготол, ул. Кирова, 76а
ИП Иванова Людмила Григорьевна
ИП Таухен Марина Николаевна
ООО ПК «дивногорский хлебозавод»
г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2в
ЗАО «Красноярскгеофизика»                                                                                             
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 24в
МАУ «Комбинат оздоровительных спортивных 
сооружений»
г. Железногорск, ул. Свердлова, 1
МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 163»           
г. Зеленогорск, ул. Диктатуры пролетариата, 20
ООО «ТаймырТерна»                                                                                          
г. Норильск, ул. Комсомольская, 36, пом. 218
КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 2 (Речников)»
г. Красноярск, ул. Столбовая, 73
ООО «МИ-5»      
г. Красноярск, ул. Мичурина, 75

практика >> важная информация

плАн провеДения 
проверок

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей Государственной инспекцией 
труда в красноярском крае

ООО «НЕЙРОН»
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 21
ООО «Енисей Трак Сервис»
г. Красноярск, ул. Рейдовая, 58а
ОАО «Ремонтно-механический завод «Енисей»
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1
ООО «Производственный Комплекс КАРАВАЙ»
г. Красноярск, ул. Калинина, 167
ФГБУ по водному хозяйству 
Енисейского региона «Енисейрегионводхоз»
г. Красноярск, пр. Свободный, 72
ООО «БИЗНЕСФАРМ»
г. Красноярск, ул. Курчатова, 1а
МБдОУ «детский сад № 177 
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому 
направлению развития детей»
г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 193а
ООО Компания «ВелесСтрой»                                                                           
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1
НОУ «Краевой стрелковый, 
спортивно-технический центр дОСААФ»
г. Красноярск, ул. Кольцевая, 1б
ООО «Ладья-М»
г. Красноярск, ул. Кутузова, зд. 1, стр. 13
ООО «АвтоАзарт»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1
ООО «ВостокСибРеконструкция»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 140г
ООО «Компания Крона»
г. Красноярск, ул. Сплавучасток, 3
ООО «Строитель-95»                                                                                         
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 7 с углубленным изучением 
отдельных предметов»
г. Красноярск, пр. Металлургов, 20б
ООО «ФЛАМИНГО»                                                                                              
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 6а
Потребительское общество «Универсал 
крайпотребсоюза»                                                                                           
г. Красноярск, ул. Березина, 7
ООО «СЛМ-Монтаж»
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18
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ООО «СИНд»    
г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, 2
ООО «Визави»
г. Красноярск, ул. Взлетная, 12
ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть»                                                                     
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 24в
ООО «КРАСЭП»                                                                                                   
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 48
ИП Леонтьева Наталья Викторовна
ООО «Аэропорт Емельяново»
Емельяновский р-н, территория 
Аэропорт Красноярск
ООО «У Аслана»
г. Красноярск, ул. Баумана, 26
ООО «Радуга»
г. Зеленогорск, ул. Заводская, 2а
ООО «Классика-Сервис»                                                                                   
г. Красноярск, ул. 78 Добровольческой 
бригады, 14в
ООО «Аргус»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1
ООО «К-Лидер»
р. п. Березовка, ул. Ленина, 16, пом. 2

В ФЕВРАЛЕ 2014 ГОДА
КГКУ «Ачинское лесничество»
г. Ачинск, ул. 2-я Кирпичная, 7
ООО «Алонда»
г. Красноярск, ул. Краснопресненская, 1
ООО «дЭС»
г. Красноярск, ул. Дзержинского, 26
ООО «Теплотехник»
Бирилюсский р-н, 
с. Новобирилюссы, пер. Коммунальный, 4
ООО «Жилбытсервис»
Бирилюсский р-н, п. Рассвет, 
ул. 30 лет Победы, 33
ООО «Теплосбыт»
Бирилюсский р-н, с. Суриково, 
ул. Вокзальная, 7б
ООО «Чистый лист»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 88
КГКУ «Богучанское лесничество»
Богучанский р-н, с. Богучаны, 
ул. Аэровокзальная, 98
КГКУ «Гремучинское лесничество»
Богучанский р-н, п. Гремучий, 
ул. Московская, 43а
ООО «Ривьера»
Богучанский р-н, п. г. т. Таежный, ул. Новая, 3
КГКУ «Ермаковский отдел ветеринарии»
Ермаковский р-н, с. Ермаковское, 
ул. Пролетарская, 64
КГКУ «Идринский отдел ветеринарии»
Идринский р-н, с. Идринское, ул. Базарная, 23
ОАО «Центр инжиниринга и управления
строительством Единой энергетической 
системы»
г. Москва, ул. Академика Челомея, 5а
ФГБУ государственная станция 
агрохимической службы «Минусинская»
г. Минусинск, ул. Суворова, 35

ИП Арчимаев Иван Михайлович
ООО «ЛесСтройЦентр»
г. Ачинск, ул. Дзержинского, 30б
ООО «ЛесЦентр»
г. Ачинск, ул. Дзержинского, 30б
ООО «Научно-технический центр «Орбита»
г. Красноярск, ул. Перенсона, 7
ООО «Грузовоз»
г. Красноярск, ул. Шелковая, 10
ООО «Путь и путевое хозяйство»
Ачинский р-н, п. Белый Яр, 4/1
ИП Кожемякин Сергей Иванович
МКП Боготольского района 
Красноярского края «Услуга»
Боготольский р-н, с. Боготол, ул. Целинная, 7
ООО «Арга плюс»
г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 78б
ООО «Аркада»
г. Зеленогорск, ул. 1-я Промышленная, 5/1
ОАО «Управление материально-технического
снабжения»
г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 61
ООО «Жилищно-эксплуатационная 
компания № 4»
г. Зеленогорск, ул. Советская, 7
ООО «Знаменское»
Минусинский р-н, с. Знаменка, 
ул. Шоссейная, 29
ЗАО «Оганер-комплекс»    
г. Норильск, ул. Озерная, 4
МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»                                                                                                 
г. Норильск, ш. Вальковское
ООО «Сибэнергомонтаж»
г. Шарыпово, мкрн Пионерный, 15
ОО «дорс»
г. Красноярск, ул. Цементников, 59б
ТСЖ «Белый дом»
г. Красноярск, ул. Менжинского, 9г
ООО «Агропром и К»
г. Красноярск, ул. Ленина, 128
ООО «Ермак»
г. Красноярск, ул. Копылова, 66
МБУЗ «Городская детская клиническая 
больница № 1»
г. Красноярск, ул. Ленина, 149
ООО «Ситимед»
г. Красноярск, ул. Маерчака, 57
ООО «Гилон»
г. Красноярск, ул. Щорса, 76
ООО «НэтТелеКом»
г. Красноярск, ул. Семафорная, 439
ООО «Евразия»                                                                                                  
г. Красноярск, ул. Семафорная, 289
ООО «Морозко»
г. Красноярск, ул. Семафорная, 443
ООО Производственно-коммерческая 
фирма «Автолюбитель»
г. Красноярск, ул. Забобонова, 2
ООО «Красноярский Автоцентр КАМАЗ»                                                        
г. Красноярск, ул. Башиловская, 10а
ООО «Стадия-2»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1
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ООО Торгово-Промышленная  
Компания «Красноярскэнергокомплект»
г. Красноярск, ул. Калинина, 53а
ООО «Центр-мед»
г. Красноярск, ул. Забобонова, 6г
ООО Инвестиционно-строительная 
компания «Омега»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1
ООО «Эко-Продукт»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 6
ОАО «Красфарма»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 2
ООО «Судоходная компания Транзит-СВ»                                                       
г. Красноярск, ул. Свердловская, 98
МБдОУ «детский сад № 250 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному
направлению развития детей»
г. Красноярск, ул. Гладкова, 12
ООО «Бытстрой»
г. Красноярск, ул. Мусоргского, 18
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 97»                    
г. Красноярск, ул. Матросова, 12в
ООО «ТехноМир»
г. Красноярск, ул. Семафорная, 191
ООО «Портал»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 105
ООО «Бенур Авто»
г. Красноярск, ул. Семафорная, 108
ООО «КрайГосснаб»
г. Красноярск, ул. Свердловская, 4г
ООО «Моменталь»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 7
ООО «Фрегат»
г. Красноярск, ул. Семафорная, 263
ООО «Ротекс-с»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 2ж
ООО «КТК Сервис»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 156
ООО «Сервисный центр «КАМАЗ»
г. Красноярск, ул. Башиловская, 10а
ООО «Студия плитки»
г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, 4
ООО «Трапеза-Красноярск»
г. Красноярск, ул. Шахтеров, 33к
ООО «СтройБетонКомплект»
г. Красноярск, ул. Кутузова, зд. 1, стр. 28
ООО «Марьям»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1б
ООО «Сибэлком»
г. Красноярск, ул. Судостроительная, 54
ЗАО «Кондитерско-макаронная фабрика
«Краскон»
г. Красноярск, пр. Мира, 19
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
аграрный университет»
г. Красноярск, пр. Мира, 90
ООО «Искра-Энергосети»
г. Красноярск, ул. Телевизорная, 1
ООО «Находка»                                                                                                  
г. Красноярск, ул. Маерчака, 50, стр. 1
КСПК «Союз»
Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Новая, 21б
ООО «Восход»
Идринский р-н, с. Большой Хабык, ул. Ленина, 2

В МАРТЕ 2014 ГОДА
ООО «Сибирь-СВ»
г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 64
ООО «Транслес»
г. Красноярск, ул. Марковского, 81
ООО «Новобирилюсская промышленная
компания»
Бирилюсский р-н, с. Новобирилюссы, 
ул. Мелиоративная, 24а
Енисейское управление государственного
морского и речного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта   
г. Красноярск, ул. Бограда, 15
ООО «Митэк»
Богучанский р-н, п. Таежный, ул. Зеленая, 16
ООО «Пихтовый»
Богучанский р-н, с. Богучаны, 
ул. Магистральная, 4
ООО «ясные Зори»
г. Красноярск, ул. Брянская, 280
ЗАО «Спецтехномаш»
Емельяновский р-н, 20-й километр 
Енисейского тракта
ООО Частная охранная организация «Форт-С2»                                             
г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3
ООО «Пряничный дом»
г. Красноярск, ул. Республики, 41
ООО «ЖилКомфортСервис»
г. Красноярск, ул. Сурикова, 6
КГКУ «Ирбейский отдел ветеринарии»
Ирбейский р-н, с. Ирбейское, 
ул. Кооперативная, 54
КГКУ «Партизанский отдел ветеринарии»
Партизанский р-н, с. Партизанское, 
ул. Юбилейная, 22
КГКУ «Саянский отдел ветеринарии»
Саянский р-н, с. Агинское, ул. Советская, 143
ООО «Судоходная компания «Енисей»
г. Красноярск, пр. Ульяновский, 32в
ООО «Комфорт»
Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Пролетарская, 3
КГКУ «Тасеевский отдел ветеринарии»
Тасеевский р-н, с. Тасеево, ул. Первый Бой, 12
ИП Гречишкина Галина Васильевна
ИП Золототрубов юрий Викторович
КГКУ «Шарыповский отдел ветеринарии»
Шарыповский р-н, г. Шарыпово, 
пер. Нагорный, 1а
НП «Топливный союз»           
г. Ачинск, Ачинск-3, Промбаза
ООО «Рельсы, шпалы»
Ачинский р-н, п. Белый Яр, 4/1
ООО «Ачинск Строй Групп Пути»
Ачинский р-н, п. Белый Яр, 5, пом. 1
ООО «ЛогосАСТРА»
Ачинский р-н, п. Горный, ул. Молодежная, 22б
ООО «Провинция плюс»
г. Красноярск, ул. Сурикова, 6
ООО «ТНГ-Востокгео»
г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, 54
МОБУ дополнительного образования 
детей «детская музыкальная школа № 5»
г. Красноярск, ул. Декабристов, 22
ООО «Риторг»
г. Канск, ул. 40 лет Октября, 62, стр. 4
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ООО «Канск-Лада»
г. Канск, ул. Муромская, 15
ООО «Кан +»
г. Канск, ул. Василия Яковенко, 63
ООО «ЭкоЛес»
г. Канск, ул. Пролетарская, 34, пом. 81
ОАО «Енисейское речное пароходство»
г. Красноярск, ул. Бограда, 15
ООО «Завод Пластформ»
г. Железногорск, ул. Южная, 18ж
ООО «Сибагросоюз-09»
г. Железногорск, ул. Южная, 18ж
ООО «Теплозащита»
г. Железногорск, пр. Курчатова, 56а
ООО «Ремонтно-механический завод»
г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 6
ООО «Энергосервис»
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 27
ООО «Охранное агентство Легион»
г. Зеленогорск, ш. Майское, 33
ООО «Энергозащита»                                                                                        
Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Нагорная, 03
ООО «Норильскникельремонт»
г. Норильск, пл. Гвардейская, 2
ООО «Шарыпово Мебель»
г. Шарыпово, ул. Фомина, 96
ООО «Современная мебель»
г. Шарыпово, ул. Индустриальная, 1/8
ООО «Красноярскметропроект»
г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9а
ООО «Строительная Компания «Спецстрой-7»
г. Красноярск, ул. Ладо Кецховели, 40
ООО Салон «Красота»
г. Красноярск, пер. Школьный, 4
ООО «Орион»  
г. Красноярск, ул. Дорожная, 2г, стр. 1, 2, 3
ЗАО «Крис»
г. Красноярск, ул. Бограда, 132
КГБУЗ «Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1»
г. Красноярск, ул. Комбайностроителей, 5
ООО «Пента»
г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 120
МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 49»
г. Красноярск, ул. Мичурина, 37
ООО «Сисим»
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 1д
ООО «Гарант Энерго»                                                                                       
г. Красноярск, ул. Калинина, 60
ООО «Красэнерго»
г. Красноярск, ул. Читинская, 6
ООО «Енисейский ЦБК»
г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 8
ООО кондитерская фирма «Слада»                                                                  
г. Красноярск, ул. Маерчака, 109
ООО «Медикостом»
г. Красноярск, ул. Павлова, 51
ООО «Клиника вертебрологии»
г. Красноярск, ул. Курчатова, 1а
ООО «СибРемСтрой»                                                                                          
г. Красноярск, ул. Высотная, 4

ОАО «Красноярский территориальный 
институт по проектированию градостроительной 
документации и объектов агропромышленного
комплекса»
г. Красноярск, пр. Свободный, 59а
ООО «Производственный комбинат 
«Восточный»
г. Красноярск, 
ул. Академгородок, 50, стр. 12, корп. 2
КГБОУ НПО «Профессиональное 
училище № 21»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 19а
ООО «Таймыр-2000»                                                                                               
г. Красноярск, ул. Свердловская, 17а
МБОУ для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Начальная школа – 
детский сад № 165»
г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 165б
ООО «Моторосервис»
г. Красноярск, 
пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 160
ООО «Форвард плюс»
г. Красноярск, ул. Королева, 11
ООО «Полюс»  
г. Красноярск, ул. Затонская, 38
ООО «Погрузчик-Сервис»
г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 168
ООО «Клининг»
г. Красноярск, ул. 1-я Депутатская, 1
ООО «Лаборатория клинического питания»
г. Красноярск, ул. Гладкова, 4
ООО «ЛПК дивный»
г. Красноярск, ул. Судостроительная, 95
ООО Производственно-строительная 
компания «Омега»
г. Красноярск, ул. Молокова, 5а
ООО «Строительная компания «Гарант»
г. Красноярск, ул. Ястынская, 9а
ООО «Востокгеофизика»                                                                                
г. Красноярск, ул. Калинина, 175, стр. 19
ООО «Соунд АВТО»                                                                                             
г. Красноярск, пр. Комсомольский, 1к
ООО «Абарис АйТи»
г. Красноярск, ул. Горького, 10
ООО «ТехноСибирь»
г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 10
ООО «Заготовительно-производственный 
комплекс крайпотребсоюза»
г. Красноярск, ул. Северное шоссе, 5а
ГП КК «Красноярское управление лесами»                                          
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 12б
ООО «Красноярск Монтаж Строй»
г. Красноярск, ул. Ястынская, 5, пом. 175
ИП дернов Петр Алексеевич
ИП Соловьева Ольга Васильевна
ЗАО «Сибирский энергетический 
научно-технический центр»                                       
г. Новосибирск, ул. Советская, 5
ОАО «Авиакомпания «Таймыр»
г. Красноярск, ул. Профсоюзов, 60
ООО «Элита»
Идринский р-н, с. Идринское, 
ул. Октябрьская, 89
ИП Латыш Вера Васильевна
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ИНСТРУКЦИя
по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях на производстве
Рд 153-34.0-03.702-99

Именной лист работника  
(заполняется работодателем перед выдачей 

настоящей инструкции работнику)
 ________________________________
Фамилия, И.О. работника
________________________________
Место работы
________________________________
Цех, подразделение, отдел
________________________________
Профессия (должность)
________________________________
Группа крови, резус-фактор (Rh)
________________________________
 Противопоказанные лекарственные препараты
________________________________
 Телефоны
________________________________
Скорая помощь
________________________________
Пожарная охрана (организации, города)
________________________________
Медицинский пункт организации
________________________________
Непосредственный руководитель работника
________________________________
Дежурный инженер организации
________________________________
Служба охраны труда организации
________________________________

I. Общая часть
1. Инструкция разработана по техническому 

заданию Отдела техники безопасности Департа-
мента генеральной инспекции по эксплуатации 
и финансового аудита РАО «ЕЭС России».

2. Инструкция утверждена Министерством 
здравоохранения РФ и рекомендована для под-
готовки лиц, не имеющих медицинского об-
разования, но обязанных оказывать первую 
неотложную медицинскую помощь (письмо  
№ 16-16/68 от 28.06.99).

3. С вводом в действие настоящей инструкции 
отменяется действие инструкции «Первая меди-
цинская, экстренная реанимационная помощь 
пострадавшим при работах на энергетических 
объектах» (СТРИЖЕВ, Москва, 1994 г.), утвержден-
ной РАО «ЕЭС России» 22.08.94, в части методики 
оказания первой помощи. Остальную часть 
указанной инструкции допустимо использовать 
как вспомогательный методический материал 
при подготовке инструкторов-реаниматоров по 
оказанию первой помощи.

4. Инструкция выдается работодателем под-
чиненным работникам под роспись.

Инструкция является именным личным нор-
мативным документом для каждого работника и 
должна постоянно находиться у него.

Каждый работник, получивший настоящую 
инструкцию, обязан знать ее содержание и уметь 
применять при необходимости в любой обстановке. 
Знание инструкции и навыки ее применения 
ежегодно подтверждаются экзаменом.

ВНИМАНИЕ! Данная схема является уни-
версальной для всех случаев оказания первой 
помощи на месте происшествия.

инструкция 
по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

В соответствии с письмом  Министерства 
здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 29.02.2012 г. №14-8/10/2-1759 

Межотраслевая инструкция по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на произ-
водстве, разработанная Министерством труда 
и социального развития РФ, не применяется.   
В настоящее время данная инструкция пере-
сматривается, будем надеяться, что в ближайшем 
будущем она увидит свет. А пока при оказании 
первой помощи Минздравсоцразвития России 
рекомендует руководствоваться учебным посо-
бием «Алгоритмы первой помощи» и учебником 
«Первая помощь».

Из практического опыта всё же хочется поже-
лать специалистам по охране труда позаботиться 
о наличии в организации собственной инструкции 

по оказанию первой помощи при несчастных 
случаях на производстве, разработанной с учетом 
специфики деятельности предприятия. Осно-
вой разрабатываемого указанного документа 
должны быть положения приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 
4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию 
первой помощи», учебного пособия «Алгоритмы 
первой помощи»,  учебника «Первая помощь», 
также можно воспользоваться действующими 
отраслевыми инструкциями по оказанию довра-
чебной помощи. Приводим в пример инструкцию 
для работников отрасли электроэнергетики,  
в соответствии с которой можно адаптировать 
для своего предприятия локальный документ. 
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Какое бы несчастье ни произошло — ав-
тодорожное происшествие, падение с высоты, 
поражение электрическим током или утопление 
— в любом случае оказание помощи следует на-
чать с восстановления сердечной деятельности 
и дыхания, затем решать вопрос о временной 
остановке кровотечения.

Только после решения этих задач можно при-
ступить к наложению повязок и транспортных 
шин.

Именно такая схема действий поможет со-
хранить жизнь пострадавшего до прибытия 
медицинского персонала.

Если есть признаки переломов 
костей конечностей – 

НАЛОЖИТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ ШИНЫ

Если нет сознания и нет пульса 
на сонной артерии – 

ПРИСТУПИТЬ К РЕАНИМАЦИИ

Если нет сознания, но есть пульс 
на сонной артерии – 

ПОВЕРНУТЬ НА ЖИВОТ И ОЧИСТИТЬ 
РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ

При артериальном кровотечении – 
НАЛОЖИТЬ ЖГУТ

При наличии ран – 
НАЛОЖИТЬ ПОВЯЗКИ

V

IV

III

II

I

1 УБЕдИТЬСя
В ОТСУТСТВИИ 

ПУЛЬСА
НА СОННОЙ 

АРТЕРИИ

2 ОСВОБОдИТЬ
ГРУдНУю КЛЕТКУ 
ОТ ОдЕЖды И РАС-

СТЕГНУТЬ ПОяСНОЙ 
РЕМЕНЬ

  

НЕЛЬЗя!
ТЕРяТЬ ВРЕМя НА 

ОПРЕдЕЛЕНИЕ ПРИ-
ЗНАКОВ дыХАНИя

НЕЛЬЗя!
НАНОСИТЬ УдАР ПО ГРУ-
дИНКЕ И ПРОВОдИТЬ НЕ-

ПРяМОЙ МАССАЖ СЕРдЦА, 
НЕ ОСВОБОдИВ ГРУдНУю 

КЛЕТКУ И НЕ РАССТЕГНУВ
ПОяСНОЙ РЕМЕНЬ

 3 ПРИКРыТЬ
дВУМя ПАЛЬ-

ЦАМИ
МЕЧЕВИдНыЙ 

ОТРОСТОК

4 НАНЕСТИ
УдАР КУЛАКОМ

ПО ГРУдИНЕ

 

НЕЛЬЗя!
НАНОСИТЬ УдАР 

ПО МЕЧЕВИдНОМУ 
ОТРОСТКУ ИЛИ В ОБ-

ЛАСТЬ КЛюЧИЦ
 

НЕЛЬЗя!
НАНОСИТЬ УдАР ПРИ 
НАЛИЧИИ ПУЛЬСА НА 

СОННОЙ АРТЕРИИ

 5 НАЧАТЬ
ПРяМОЙ МАС-
САЖ СЕРдЦА

6 СдЕЛАТЬ
«ВдОХ» ИСКУС-

СТВЕННОГО 
дыХАНИя

  

Глубина продавливания 
грудной клетки должна 

быть не менее 3–4 см.

Зажать нос, захватить под-
бородок, запрокинуть голову 

пострадавшего и сделать мак-
симальный выдох ему в рот.

НЕЛЬЗя!
РАСПОЛАГАТЬ ЛА-

дОНЬ НА ГРУдИ ТАК, 
ЧТОБы БОЛЬШОЙ 

ПАЛЕЦ БыЛ НАПРАВ-
ЛЕН НА СПАСАТЕЛя

НЕЛЬЗя!
СдЕЛАТЬ «ВдОХ» ИСКУС-

СТВЕННОГО дыХАНИя, НЕ 
ЗАЖАВ ПРЕдВАРИТЕЛЬНО 

НОС ПОСТРАдАВШЕГО

7 ВыПОЛНяТЬ
КОМПЛЕКС 

РЕАНИМАЦИИ

ПРАВИЛА ВыПОЛНЕНИя
- Если оказывает помощь один 

спасатель, то 2 «вдоха» ис-
кусственного дыхания

делают после 15 надавливаний 
на грудину.

- Если оказывает по-
мощь группа спасателей, 

то 2 «вдоха» искусственного 
дыхания делают после 5 на-

давливаний на грудину.
- Для быстрого возврата крови 

к сердцу приподнять ноги 
пострадавшего.

- Для сохранения жизни 
головного мозга приложить 

холод к голове.

 

ПРИ СУЖЕНИИ 
ЗРАЧКОВ, НО ОТСУТ-
СТВИИ СЕРдЦЕБИЕ-
НИя РЕАНИМАЦИю 
НУЖНО ПРОВОдИТЬ 
дО ПРИБыТИя МЕд-

ПЕРСОНАЛА

- Для удаления воздуха из 
желудка повернуть постра-

давшего на живот и надавить 
кулаками ниже пупка.

 8 ОРГАНИЗОВАТЬ
дЕЙСТВИя 

ПАРТНЕРОВ

ПЕРВыЙ СПАСАТЕЛЬ
проводит непрямой массаж 

сердца,
отдает команду «Вдох!»

и контролирует эффективность 
вдоха по подъему грудной 

клетки.
ВТОРОЙ СПАСАТЕЛЬ
проводит искусственное 
дыхание, контролирует 

реакцию зрачков, пульс на 
сонной артерии и информи-
рует партнеров о состоянии 

пострадавшего:«Есть реакция 
зрачков! Нет пульса! Есть 

пульс!» и т.п.
ТРЕТИЙ СПАСАТЕЛЬ

приподнимает ноги постра-
давшего для лучшего притока 
крови к сердцу и готовится к 
смене партнера, выполняю-

щего непрямой массаж сердца.

 

 

НЕЛЬЗя!
 

РАСПОЛАГАТЬСя 
СПАСАТЕЛяМ

дРУГ НАПРОТИВ 
дРУГА

И ОБХОдИТЬ ПАР-
ТНЕРА СЗАдИ

ВНЕЗАПНАя СМЕРТЬ
Если нет сознания и нет пульса 

на сонной артерии
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ОСОБЕННОСТИ РЕАНИМАЦИИ 
В ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

 1 НАНЕСТИ
УдАР КУЛАКОМ 

ПО ГРУдИНЕ
2 УЛОЖИТЬ

ПОСТРАдАВШЕГО 
НА СПИНУ

  

Удар можно наносить в 
положении пострадавшего 

«сидя» и «лежа»

Комплекс реанимации 
можно проводить только в 
положении пострадавшего 
«лежа на спине» на ровной 

жесткой поверхности
 

СОСТОяНИЕ КОМы 
ЕСЛИ НЕТ СОЗНАНИя, НО ЕСТЬ ПУЛЬС НА СОННОЙ АРТЕРИИ

1 ПОВЕРНУТЬ
ПОСТРАДАВШЕГО НА ЖИВОТ 2 УДАЛИТЬ

СЛИЗЬ И СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА
 ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА 

ЖИВОТЕ» ПОСТРАДАВШИЙ ДОЛЖЕН 
ОЖИДАТЬ ПРИБЫТИЯ ВРАЧЕЙ

 
Периодически удалять из ротовой полости слизь 
и содержимое желудка с помощью салфетки или 

резинового баллончика

 3  
ПРИЛОЖИТЬ

К ГОЛОВЕ ХОЛОД

 
НЕЛЬЗЯ!

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ 
КОМЫ ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ

 
Можно использовать пузырь со льдом или 

бутылки и пакеты с холодной водой или снегом, 
либо гипотермический пакет

 

ПРОНИКАюЩИЕ РАНЕНИя ГРУдИ
КАК НАКЛАдыВАТЬ ПОВяЗКИ НА РАНы

1 ПРИЖАТЬ
ЛАДОНЬ К РАНЕ 

И ЗАКРЫТЬ В 
НЕЕ ДОСТУП 

ВОЗДУХА

2 НАЛОЖИТЬ
ГЕРМЕТИЧНУЮ 
ПОВЯЗКУ ИЛИ 

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

 

НЕДОПУСТИМО!
ИЗВЛЕКАТЬ ИЗ 

РАНЫ ИНОРОДНЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ НА МЕСТЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ

ТРАНСПОРТИРОВКА
ТОЛЬКО В ПОЛОЖЕНИИ

«СИДЯ»

ПРОНИКАюЩИЕ РАНЕНИя ЖИВОТА
КАК НАКЛАдыВАТЬ ПОВяЗКИ НА РАНы

1 ПРИКРыТЬ
СОдЕРЖИМОЕ РАНы САЛФЕТ-

КОЙ «КОЛЕТЕКС» ИЛИ ЧИСТОЙ 
САЛФЕТКОЙ

3 ПРИПОдНяТЬ
НОГИ И РАССТЕГНУТЬ ПОяСНОЙ 

РЕМЕНЬ

 

 

ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛОЖИТЬ
ХОЛОд НА ЖИВОТ

ОЖИдАНИЕ ПОМОЩИ И ТРАНСПОРТИРОВКА - ТОЛЬКО В 
ПОЛОЖЕНИИ «ЛЕЖА НА СПИНЕ» С ПРИПОдНяТыМИ И 

СОГНУТыМИ В КОЛЕНяХ НОГАМИ

2 ПРИКРЕПИТЬ
САЛФЕТКУ, ПОЛНОСТЬю ПРИ-

КРыВАюЩУю КРАя РАНы, 
ПЛАСТыРЕМ

 
ЗАПРЕЩАЕТСя!

- ВПРАВЛяТЬ
ВыПАВШИЕ ОРГАНы.

- дАВАТЬ ПИТЬ
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АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
В СЛУЧАяХ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИя

1 ПРИЖАТЬ
ПАЛЬЦАМИ ИЛИ КУЛАКОМ АРТЕРИю В УКАЗАННыХ ТОЧКАХ

 

Прижатие сонной артерии 
в ране или ниже раны

Временная остановка 
артериального кровоте-

чения из ран ладони

Прижатие плечевой 
артерии выше раны

До наложения жгута поврежденную 
конечность следует оставить в припод-

нятом положении.

 
Прижатие кулаком бедренной артерии

На конечностях точка прижатия артерии 
должна быть выше места кровотечения.

На шее и голове  ниже раны или в 
ране.

НЕЛЬЗя!
ТЕРяТЬ ВРЕМя НА ОСВОБОЖдЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОдЕЖды

2 НАЛОЖИТЬ КРОВООСТАНАВЛИВАюЩИЙ ЖГУТ
(ПРЕдПОЧТИТЕЛЬНО ЖГУТ «АЛЬФА»)

 

Жгут на шею 
накладывают без 
контроля пульса 
и оставляют до 

прибытия врача.

Для герметизации 
раны используют 

специальные 
повязки

«КОЛЕТЕКС» или 
многослойную 

ткань (упаковку 
бинта)

В СЛУЧАяХ 
ПОСИ-
НЕНИя 
И ОТЕКА 
КОНЕЧНОСТИ
(при неправильном
наложении жгута)
СЛЕдУЕТ 
НЕМЕдЛЕННО 
ЗАНОВО
НАЛОЖИТЬ ЖГУТ. 

Завести жгут за 
конечность и растя-
нуть с максималь-

ным усилием

Прижать первый 
виток жгута и 
убедиться в от-
сутствии пульса

Наложить 
следующие 
витки жгута 
с меньшим 

усилием

Обернуть петлю-
задвижку вокруг 

жгута

Оттянуть петлю 
и завести под 

свободный конец 
жгута

Вложить запи-
ску о времени 

наложения 
жгута под 

резинку петли

 
Жгут на конечность можно наложить 

не более чем на 1 час.

Жгут на бедро накладывают через гладкий 
твердый предмет (бинт) с контролем пульса на 

подколенной ямке

ТЕРМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ
КАК ОБРАБАТыВАТЬ ОЖОГИ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИя

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА БЕЗ НАРУШЕНИя ЦЕ-
ЛОСТНОСТИ ОЖОГОВыХ ПУЗыРЕЙ

ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ОЖОГА С НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТ-
НОСТИ ОЖОГОВыХ ПУЗыРЕЙ И КОЖИ

Поставить под 
струю холодной 
воды на 10–15 

минут

 
и/или

 
Приложить холод на 

20–30 минут
1 Накрыть сухой 

чистой тканью 2 Поверх сухой ткани 
приложить холод

 

НЕЛЬЗя!
СМАЗыВАТЬ ОБОЖЖЕННУю ПОВЕРХНОСТЬ 

МАСЛАМИ И ЖИРАМИ

ЗАПРЕЩАЕТСя!
- ПРОМыВАТЬ ВОдОЙ

- БИНТОВАТЬ ОБОЖЖЕННУю 
ПОВЕРХНОСТЬ

Продолжение следует
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 Любой человек способен сделать любую 
работу, при условии, что за нее не нужно при-
ниматься сейчас. (Роберт Бенчли) 

 Трудное надо сделать привычным, привычное 
– легким, а легкое – приятным. (Константин 
Станиславский) 

 Иной, сияющий на втором месте, гаснет на 
первом. (Вольтер) 

 Когда невозможно работать напряженнее, 
начни работать умнее. (Неизвестный автор)

 Друзья помогают нам жить и мешают рабо-
тать. (Неизвестный автор) 

 Ваши деньги – ваши права. Работодатель 
прав, пока платит. (Константин Кушнер)

 Умный человек иногда торопится, но ничего 
не делает второпях. (Филип Честерфилд) 

 Домашняя работа стремится заполнить все 
свободное время плюс еще полчаса. (Ширли 
Конран) 

 Создайте хороший климат, обеспечьте соот-
ветствующую подкормку и предоставьте людям 
расти самим. Вот тогда они вас удивят. (Мак 
Грегори)

 
 Шеф всегда прав. Человеку же свойственно 

ошибаться. (Неизвестный автор)

 Зачем откладывать на завтра то, что можно 
вообще не делать. (Неизвестный автор)

 В работе, ориентированной на людей, есть 
только один ключ к успеху – доверие. (Неиз-
вестный автор)

 
 Пытаться сделать все сразу – значит ничего 

не сделать. (Георг Кристоф Лихтенберг)
 
 Чем тяжелее работа, тем легче на нее устро-

иться. (Константин Мелихан)

 Человек, который принимает свою работу 
близко к сердцу, может за нее не волноваться. 
(Авессалом Подводный) 

 Глаза страшатся, а руки делают. (пословица)

Мы все любим нашу работу. часами можем сидеть 
и смотреть, как она копится, копится, копится… 
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ПЛАТНАя ПОдПИСКА:

– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска,

– администрации городов и районов Красноярского края,

– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска, 

 Красноярского края и Сибири. 

ОБяЗАТЕЛЬНАя БЕСПЛАТНАя дОСТАВКА:

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

Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);

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

и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;

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

и администрации г. Красноярска.

ПОЗНАКОМИТЬСя С НАШИМ ЖУРНАЛОМ Вы МОЖЕТЕ В ПРИЕМНОЙ:

– департамента экономики администрации г. Красноярска,

– руководителя службы строительного надзора и жилищного 

контроля  Красноярского края,

– Государственной инспекции труда Красноярского края,

– Федерации профсоюзов Красноярского края,

– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю,

– агентства труда и занятости населения Красноярского края,

– Енисейского межрегионального территориального управления 

технологического  и экологического надзора Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  и атомному надзору 

(Ростехнадзор),

– управления Федеральной миграционной службы по 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».
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