БРАТЧУН
Елена
Александровна,
зам. директора
Межотраслевого
центра охраны труда
и кадрового
делопроизводства

ГЛУШКОВ
Антон Николаевич,
директор по развитию
ЗАО «Фирма
«Культбытстрой»,
председатель
СРО НП «СКС»

МИСНИК
Дмитрий
Петрович,
независимый
эксперт

№ 4 (30) [2014]

ВЛАСЕНКО
Галина
Николаевна,
руководитель
управления учета
и реализации
жилищной
политики
администрации
города Красноярска

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

АБРАМОВ
Владимир
Владимирович,
руководитель
Территориального
управления
федерального
агентства
по управлению
госимуществом
в Красноярском крае

ДМИТРИЕВ
Евгений
Дмитриевич,
глава Курагинского
района

НОВИКОВ
Виктор Васильевич,
руководитель
агентства труда
и занятости
населения
Красноярского края

СКРИПКИН
Игорь Евгеньевич,
генеральный
директор СНПА
«Промышленная
безопасность»

Составы редакционного
и экспертного советов будут расширяться.1

>> СОДЕРЖАНИЕ <<

Учредители ООО «Издательский дом
«Социальное партнерство. Практика региона»:

>> СОДЕРЖАНИЕ <<
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО
ПАРТНЕРСТВА

28. ВИКТОР БОБОВИЧ: «ЗАКОНЫ В СФЕРЕ
ЖКХ НУЖНО МЕНЯТЬ»

ПЕРСОНА

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

ТРЕХСТОРОННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

10. БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕТИ. СПОРТ

Главный редактор
Андрей Павлович БРАТЧУН

12. ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ
КОМИССИИ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Заместитель главного редактора
Дарья АНИЩЕНКО

30. НЕПЛАТЕЖИ – ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
СОБЫТИЯ

32. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СИБИРИ

Заместитель директора
Светлана ВОЛКОДАЕВА

СПЕЦПРОЕКТ – КАНСКИЙ РАЙОН

Руководитель отдела маркетинга
Елена КАХАНОВА

36. КАЧЕСТВЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ

СЕЛЬХОЗТЕХНИКА ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ

Верстка и дизайн:
Виктор МАСЛОБОЕВ

Адрес редакции:
660020, г. Красноярск,
ул. Енисейская, 1
Тел. (391) 278-59-55,
тел./факс (391) 201-84-79,
e-mail: soc_partner@mail.ru,
сайт: www.soc-partner.ru

14. КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ

Периодичность: ежеквартально

16. НОВЫЙ ВИТОК

53. ВТОРАЯ РАБОТА ПЕРВОЙ НЕ ПОМЕХА?
54. ЭФФЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА –
ЗАЛОГ УСПЕХА И СТАБИЛЬНОСТИ

ПРОФСОЮЗЫ

18. РАБОТА КРАЙКОМА ПРОФСОЮЗА

Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов статей. Перепечатка материалов
возможна по согласованию с редакцией.
За достоверность рекламных материалов
ответственность несет рекламодатель.
Журнал «Социальное партнерство.
Практика региона» зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия. Свидетельство
о регистрации средства массовой информации
ПИ № ФС77-32129 от 9 июня 2008 года.

20. ВСТРЕЧА ПРОФАКТИВА С ГУБЕРНАТОРОМ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ХРОНОГРАФ

21. ПЕРВЫЕ ШАГИ К СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ
БИЗНЕС И ГОСУДАРСТВО
ЖКХ

26. АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ –
СРЕДСТВО ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

2

И ПОСЛЕДСТВИЯ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ

Отпечатано в типографии:
Издательский дом «Всем. Всем. Всем»
660062, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1/26

Подписной индекс: 52289
в «Каталоге Российской прессы «Почта России»
Также подписаться на журнал
можно через редакцию.

52. КОНФЛИКТЫ С НАЧАЛЬСТВОМ: ПРИЧИНЫ

АКАДЕМИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

Корректор
Елена УВАРОВА

Тираж: 4 000 экз.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

50. УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ

6. С ЮБИЛЕЕМ, КАНСКИЙ РАЙОН!

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА
И КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ПРАКТИКУМ

38. КРИЗИС – НЕ ПОВОД СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ
40. СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ

«АРЕФЬЕВСКОЕ» – 50 ЛЕТ!
ТЕРРИТОРИЯ ПАРТНЕРСТВА

41. ЗОЛОТОЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
НАДЗОР И КОНТРОЛЬ

44. ГОСКОНТРОЛЬ ЗА ЮРИДИЧЕСКИМИ

56. ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ.
КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
ОХРАНА ТРУДА

58. ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА

63. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ (ТЕСТЫ)
ПО БЛОКУ Б.9 «ТРЕБОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К ПОДЪЕМНЫМ СООРУЖЕНИЯМ»

ЛИЦАМИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ

КАДРЫ
СТАРЫЙ ДОМ

46. РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ
№ 4 (30) [2014]

68. ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНОСТРАННЫХ
ГРАЖДАН

3
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ЕОРИЯ И ПРАКТИКА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Енисейск

П

озади очередной год. Хотя про 2014-й
не хочется говорить «очередной». Олимпиада, Крым, Украина, война санкций
России и Запада, «освобождение» курса рубля
и его падение… В Красноярском крае: выборы
губернатора и 80-летний юбилей региона. Год
был не скучным, это точно.

В последние месяцы часто говорится о
новом витке экономического кризиса. В китайском языке слово «кризис» обозначается
двумя иероглифами — «опасное время» и
«время возможностей, шанс». Даже в самой
тяжелой экономической ситуации не бывает
плохо всё. Любая проблема содержит возможности, главное — успеть их заметить и
суметь реализовать.
По мнению некоторых экспертов, именно
в 2014 году кризис действительно нагрянул.
Налицо характерные симптомы: спад производства, снижение потребительского спроса
и реальных доходов населения, ухудшение
делового климата, значительные колебания
курса рубля. При этом, успокаивают специалисты, негативные последствия рецессии
будут не столь разрушительными в силу уже

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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полученных в 2008 году уроков. Однако из-за
того, что многим представителям бизнеса
придется пережить не самые лучшие времена,
увольнений персонала в ряде компаний,
видимо, избежать не удастся. Конечно, проще
сказать: «Извини, брат, такие дела. Никто
не виноват, просто кризис...» — и проводить
за дверь.
Но почему бы вместо подписания очередного обходного не ввести «военное положение»? Пусть выйдут из зоны привычного
комфорта, пусть включат мозги, если хотят
вернуть «голубое небо над головой». Откажутся? Вот тогда и уволить как дезертиров!
«Где же тут человечность?» — спросите
вы. Один из моих знакомых, успешный
руководитель, четко отрезал: «Начальник
должен быть не корпоративным родителем, а
боевым товарищем. И в трудной ситуации —
всё для фронта, всё для победы».
К тому же пресловутый кризис не может
длиться вечно. И вот, когда дым развеется,
вокруг уже будут не просто подчиненные,
а закаленная команда, с которой в любом
бою не страшно!

Лесосибирск

Железногорск

Данные представлены Федерацией
профсоюзов Красноярского края на 14.10.2014
В 32 городах и районах края заключены
территориальные трехсторонние соглашения
по регулированию социально-трудовых
отношений
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С ЮБИЛЕЕМ, КАНСКИЙ РАЙОН!
В 2014 году отметил 90-летний юбилей Канский район Красноярского края.
О том, как идет развитие района, с какими трудностями он борется и чем
гордится, журналу «СП» рассказала глава района Людмила Красношапко.
ДОСЬЕ
Людмила Наумовна КРАСНОШАПКО, глава Канского
района.
Окончила Санкт-Петербургский гуманитарный университет. Трудовую деятельность начала заведующей
Сотниковской сельской библиотекой Канского района.
1980 год — избрана председателем профсоюзного
комитета совхоза Арефьевский.
1995 год — назначена заместителем директора
ЗАО «Арефьевское».
С 1998 года — директор ЗАО «Арефьевское».
25 марта 2011 года избрана главой Канского района —
председателем Канского районного Совета депутатов.

—Людмила Наумовна, какие события 2014
года были самыми значимыми для района?
—Поскольку уходящий год был для района
юбилейным, в течение года проводились различные акции и концерты, приуроченные к
90-летию муниципального образования. Так
мы смогли поблагодарить большое количество
жителей района за их труд. За то, что район живет
сегодня стабильно, в размеренном рабочем ритме.
Например, одна из акций называется «Ровесники
района». На сегодняшний день на нашей территории проживают более 20 жителей, которым
в 2014 году исполнилось 90 лет. К ним особое
внимание. Мы выезжали поздравить с юбилеями
и узнать, как они живут и в чем нуждаются.
В честь 90-летия района некоторые жители были
награждены специальным знаком «За заслуги
перед Канским районом».
Еще порадовало открытие нового здания
школы искусств в селе Чечеул. Там такие таланты! Недавно опять привезли кучу дипломов
— я просто восхищаюсь энтузиазмом Ивана
Константиновича Косых, который много лет
был бессменным руководителем школы. Сегодня
перенимает опыт новый директор — Евгений
Косых, сын Ивана Константиновича.
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— Какими достижениями в области сельхозпроизводства гордится район?
—Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Канского района.
У нас имеется восемь крупных хозяйств и 29
фермерских плюс два профессиональных училища
в Георгиевке и Канске, которые на небольших
площадях для своих нужд тоже сеют зерно.
В 2014 году в районе посеяли зерновые на
площади 55 104 гектара. Наилучшая урожайность
была достигнута хозяйством ОАО «Новотаежное»
(25,3 центнера с гектара), на втором месте — ЗАО
«Большеуринское» (22,8 центнера с гектара), на
третьем — ОАО «Канская сортоиспытательная
станция» (22,6 центнера с гектара). Также неплохо
поработали в 2014 году и на заготовке кормов,
несмотря на неблагоприятные погодные условия.
Во всех хозяйствах имеется полуторагодовалый
запас кормов, зима будет сытной. Здесь среди
лидеров по результатам 2014 года ОАО «Новотаежное», ОАО «Канская сортоиспытательная
станция» и ЗАО «Арефьевское». Хорошо сработали и по вспашке зяби. В 2014 году восемь
комбайнеров в хозяйствах района намолотили
от 11 тысяч и выше центнеров за сезон, а еще
пять комбайнеров — от 20 тысяч и выше.
Есть свои достижения и у механизаторов.
К примеру, на тракторе «Джон Дир» Александр
Окладников из ЗАО «Большеуринское» подготовил почву под зябь в объеме 2 679 гектаров.
В «Тайнинском» Сергей Посохов на тракторе
«Челленджер» обработал почву под зябь в объеме 2 396 гектаров. Сергей Соболевский из ОАО
«Новотаежное» на К-744 подготовил почву в
объеме 1 178 гектаров.

персона << теория и практика социального партнерства
С особой гордостью за район хочется отметить,
что мы занимаем первое место в Красноярском
крае по производству молока. Надой на одну
фуражную корову по сравнению с 2013 годом
увеличился: если в прошлом году местные аграрии
производили 11,2 килограмма, то в 2014-м 12,4
килограмма на корову. Валовой надой молока
по району составил на 19 декабря 145,3 тысячи
килограммов. Увеличилось и поголовье крупного
рогатого скота: если в прошлом году в районе содержали 9 791 корову, то в 2014-м уже 10 368 коров.

— Какие жилищные программы реализуются
в районе? Каковы их результаты на сегодняшний
день?
— На территории нашего района реализуются
несколько краевых программ в данном направлении, одна из них краевая долгосрочная целевая
программа «Обеспечение жильем молодых семей
в Красноярском крае». С 2007 года в рамках
данной программы удалось улучшить жилищные
условия девяти молодым семьям, проживающим
в Канском районе. В 2015 году будут улучшены
жилищные условия еще одной молодой семьи.
Также в рамках краевой программы «Улучшение жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов в сельской местности»,
действующей с 2006 по 2013 год включительно,
свои жилищные условия смогли улучшить 12
семей района. В 2014 году начала свою работу
новая краевая программа «Устойчивое развитие
сельского хозяйства». Участниками программы
стали три семьи, и теперь они в течение нескольких лет должны будут построить жилье за счет
краевых выплат. Новым жильем обзаведутся
семьи из поселка Шахтинского, сел Большая Уря
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и Чечеул. Кроме этого в предыдущие годы нам
удалось построить дома еще для двух семей из села
Бражного и поселка Малые Пруды благодаряих
участию в районной программе «Улучшение
жилищных условий молодых семей и молодых
специалистов в сельской местности Канского
района». ЗАО «Арефьевское» построило двухквартирный дом за счет собственных средств.

— Какие направления социальной сферы в
последние годы наиболее активно развивались
в районе? Какие изменения произошли в этой
сфере?
—В сфере образования в последние годы
наиболее максимальное количество усилий
было приложено для того, чтобы ликвидировать
очередь в детские сады. На сегодняшний день она
составляет 20 человек, и работа по ее ликвидации
будет продолжена.
В образовательных учреждениях района
поэтапно идет работа по введению федеральных
государственных стандартов в сфере образования.
Развивается и социальная сфера. С жителями
Канского района активную работу проводят
специалисты комплексного центра социального
обслуживания населения. В 2014 году была
усилена работа социально-реабилитационного
отделения. Введено новое направление — проведение повседневной реабилитации детей-инвалидов в домашних условиях, в рамках службы
домашнего визитирования. Программа основана
на повседневной реабилитации семей, имеющих
детей-инвалидов, и предполагает обучение родителей приемам и способам реабилитации в
быту, что обеспечивает непрерывность процесса
реабилитации и социальной адаптации ребенка с
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ограниченными возможностями здоровья. Также
специалистам центра удалось организовать работу
службы «Социальное такси», а в селе Чечеул был
открыт компьютерный класс для обучения людей
пожилого возраста и инвалидов.
Сегодня в районе создана сеть культурно-досуговых организаций, в которую входит 54 учреждения: три детские школы искусств, районный Дом
культуры «Современник» в селе Филимонове, 14
сельских домов культуры, 37 клубов-филиалов и
два автоклуба. Создано единое информационное
пространство, в которое входит 25 библиотек.
В районе 12 творческих коллективов носят звания
«Народный» и «Образцовый». Детский ансамбль
«Родничок», «Чечеульские гармонисты», хореографический ансамбль «Эра», детский театральный
коллектив «Веселые картинки», ансамбли русской
песни «Голубица», «Русские напевы», «Сердца
четырех», «Реченька», Большеуринский русский
народный хор.
В 2014 году творческие коллективы учреждений
культуры Канского района стали победителями
фестивалей и конкурсов различного уровня.
Чечеульская школа искусств награждена двумя
дипломами первой степени и дипломомвторой
степени на межрегиональном фестивале-конкурсе
«Вертикаль», который проходил в Красноярске.
Дипломом лауреата отборочного тура краевого
фестиваля комедийных постановок «Рампа» отмечен творческий коллектив «Театр +» районного
ДК «Современник». На заключительном этапе
этого фестиваля коллектив удостоен звания
победителя конкурса и вновь отмечен дипломом
лауреата. Образцовый хореографический ансамбль
«Росинка» ДК «Современник» награжден дипломом третьей степени на краевом танцевальном
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конкурсе «ДансАрт», ансамбль «Родничок» стал
дипломантом второй степени Всероссийского
конкурса «Роза ветров».

— Реализуются ли в Канском районе инвестпроекты?
— В Канском районе в 2011 году началась
реализация двух инвестиционных проектов.
В сельском хозяйстве осуществлялась реализация
инвестиционного проекта «Реконструкция ЗАО
«Птицефабрика «Канская». Планировалось
осуществить выход на производственную мощность 40 тысяч тонн мяса бройлера в живом весе
в год. Были установлены сроки, что реализация
данного инвестпроекта завершится в 2016 году.
Однако в 2013 году реализация данного проекта
была приостановлена по ряду объективных
причин, одна из которых — ухудшение финансового состояния предприятия. По сведениям,
полученным от руководства ЗАО «Птицефабрика
Канская», в перспективе реализация данного
проекта возможна в 2018 году при улучшении
финансового состояния предприятия и получении
государственной поддержки.

персона << теория и практика социального партнерства

рого входят предприниматели. Также работает
совет предпринимателей Канского района, с
которым мы тесно сотрудничаем. На заседаниях
Координационного совета решаются вопросы,
касающиеся малого и среднего бизнеса, в том числе
вопросы принятия НПА по налогообложению.
В рамках заседания совета также обсуждается
работа действующей на территории района
муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Канском районе».
Через совет предпринимателей Канского района
распространяется информация для субъектов
малого и среднего бизнеса.
В целях консультирования субъектов малого
и среднего бизнеса Канского района в 2009 году
был создан центр, работающий по принципу
«одного окна», благодаря которому оказывается
информационно-консультационная поддержка
гражданам — потенциальным предпринимателям
и субъектам малого и среднего бизнеса. С 2009
года и по настоящее время специалистами данного
центра проведено 1 716 консультаций.

Помимо этого субъектам малого предпринимательства в рамках действующей районной муниципальной программы оказывается имущественная
поддержка. Муниципальные объекты, включенные
в утвержденный перечень муниципального имущества для передачи субъектам малого и среднего
предпринимательства, предоставляются в аренду,
а также некоторые помещения из этого перечня
приобретены в собственность субъектами малого
предпринимательства.
В Канском районе функционирует районная
трехсторонняя комиссия. Все ее стороны — и
власть, и бизнес, и профсоюзы — своей работой
ясно и четко демонстрируют, что понимают важность социального диалога, тесно взаимодействуют
с правительством и Законодательным Собранием
Красноярского края, Канским районным Советом
депутатов, общественными организациями и
объединениями.
Такое конструктивное взаимодействие во
многом способствует тому, чтобы жизнь в районе
улучшалась.

— Как складываются ваши отношения с
представителями бизнеса, работающими на
территории района?
— Всего на территории Канского района зарегистрировано и действует 41 малое предприятие,
два средних предприятия (СПК «Георгиевский»
и ОАО «ФМКК») и 367 индивидуальных предпринимателей.
Мы много работаем над развитием малого и
среднего бизнеса на территории. Создан специальный Координационный совет, в состав кото№ 4 (30) [2014]
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БЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕТИ. СПОРТ
2 декабря 2014 года состоялось очередное заседание краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под
председательством Виктора Зубарева, заместителя председателя Правительства
Красноярского края — министра экономического развития и инвестиционной
политики Красноярского края.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
Первым на заседании обсуждался вопрос
«О внедрении работодателями края методов
стимулирования работников организаций за соблюдением требований охраны труда». Главный
инженер ООО литейно-прессовый завод «Сегал» Алексей
ТЕЛЕГИН рассказал о том,
какие методы стимулирования
применяются на предприятии.
Одно из важнейших мероприятий по предупреждению
производственного травматизма — это трехступенчатый
контроль. По итогам проверок лица, привлеченные
к дисциплинарной ответственности из-за нарушения требований охраны труда, лишаются
части премии. В 2013 году к ответственности было
привлечено 72 человека, в 2014-м — 48 человек.
Также отсутствие нарушений требований охраны
труда является непременным условием для всех
участников конкурса «Лучший по профессии»,
проводимого на предприятии. Регулярно проводятся дни охраны труда, в рамках которых
обсуждаются проблемные вопросы и происходит информирование работников о состоянии
охраны труда в отрасли и смежных отраслях,
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о нововведениях в российском законодательстве.
С сентября 2014 года на предприятии введено в
действие Положение о стимулировании работников
за соблюдение требований охраны труда.
Михаил КУРБАНОВ, технический инспектор труда
Красноярского краевого
объединения организаций
профсоюзов Федерация
профсоюзов Красноярского
края, заострил внимание собравшихся на организации
работы на предприятии института уполномоченных лиц по охране труда
и методах стимулирования их работы. По его
словам, на ряде предприятий края, таких, к
примеру, как ОАО «РУСАЛ Красноярск», работа
уполномоченных материально поощряется за
счет профсоюзного бюджета, наиболее активные
награждаются почетными грамотами и денежными премиями. По мнению Михаила Курбанова,
наличие или отсутствие в организации системы
морального и материального стимулирования,
соблюдение работниками требований охраны
труда определяется не столько экономическими
причинами, сколько доброй волей сторон социального партнерства.

трехстороннее взаимодействие << теория и практика
ТРУДУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…
Следующим на обсуждение был вынесен вопрос
«О состоянии охраны труда и
реализации дополнительных
мер, направленных на соблюдение требований охраны
труда, при использовании
работодателями труда работников в возрасте до 18 лет».
По словам заместителя руководителя агентства
труда и занятости населения Красноярского
края Татьяны КРЫЛОВОЙ, фактов регистрации случаев производственного травматизма с
тяжелыми последствиями и профессиональной
заболеваемости работников в возрасте до 18 лет
не выявлено. Встречаются единичные случаи
привлечения работодателями края работников
в возрасте до 18 лет. В основном это практика
трудоустройства подростков на период летних
каникул. Ежегодно в крае службой занятости
населения трудоустраивается более 18,0 тыс.
несовершеннолетних граждан возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время (только по
схеме временной занятости).
В реализации временной занятости несовершеннолетних принимают участие предприятия
и организации любой формы собственности,
готовые предоставить рабочие места для ребят. В их числе представлены администрации
муниципальных образований края и крупные
работодатели края, такие как ОАО «СУЭК», ОАО
«Российские железные дороги», предприятия и
структурные подразделения группы компаний
«Норильский никель» и др.
Основными видами работ, выполняемыми
несовершеннолетними, являются: работы по
благоустройству населенных пунктов, помощь
пожилым людям, нуждающимся в социальной
поддержке, работы по озеленению территорий
и т. п.
«Учитывая, что согласно действующему законодательству лица до 18 лет не рассматриваются отдельно при проведении статистического
наблюдения, предлагаем при разработке проекта
нормативно-правового акта края, определяющего
порядок сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей,
осуществляющих деятельность на территории
Красноярского края, предусмотреть указанную
категорию лиц», – сообщила Татьяна Михайловна.
СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
Третьим обсуждался вопрос «О перспективах
развития физической культуры и спорта в трудовых коллективах». Председатель Красноярского регионального отделения физкультурно-спортивного
№ 4 (30) [2014]

общества профсоюзов «Россия»
Евгений БАБИЧ сообщил, что
Федерацией профсоюзов и
спортобществом «Россия»
при поддержке министерства
спорта, туризма и молодежной
политики края ежегодно проводятся комплексные спартакиады трудящихся края.
Ежегодно в спартакиадах принимают участие
более 120 команд из 20 отраслей края, финальные
соревнования проводятся на лучших спортивных
сооружениях города Красноярска. Всё это позволяет привлечь к участию в соревнованиях большое
количество трудящихся — ежегодно более 20 тыс.
человек. С 2013 года проводится смотр-конкурс
на лучшую постановку физкультурно-спортивной
работы среди предприятий, учреждений и организаций края. По мнению Евгения Александровича,
развитие спорта в коллективах тормозят такие
факторы, как нестабильность экономической
обстановки на предприятиях, высокая стоимость
услуг спортивных объектов и спортивная инфантильность большинства молодых специалистов.
Также он обратил внимание собравшихся на то,
что Приказом Минтруда России от 16.06.2014
№ 375н внесены изменения в типовой перечень
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий
по улучшению условий и охраны труда: введен
п. 32 «Реализация мероприятий, направленных
на развитие физической культуры и спорта в
трудовых коллективах».
Евгений СОРОКИН, начальник отдела спортивномассовой работы и межрегионального взаимодействия
министерства спорта Красноярского края, рассказал о
том, что доля граждан Красноярского края (так же, как и
граждан РФ), занимающихся
физической культурой и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения,
занятого в экономике, составляет 12 процентов.
«Министерство спорта края в пределах
имеющихся организационных, финансовых,
законодательных возможностей оказывает поддержку физической культуре и спорту среди
трудящихся. Наш регион в целом занимает
активную позицию в вопросах развития этого
направления. Красноярский край является единственной экспериментальной площадкой по ГТО
за Уралом. Трудящимся Красноярского края как
экспериментального субъекта предстоит сдавать
нормативы уже в 2016 году (государственные и
муниципальные служащие — с 2015 года)», —
заявил Евгений Александрович.
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ЗАСЕДАНИЕ ГОРОДСКОЙ
ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ
18 декабря состоялось заседание городской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.

П

ервым выступил
Александр ЦАПЛИН, заместитель
руководителя департамента
экономики администрации
г. Красноярска, рассказав о
социально-экономическом
развитии Красноярска на
2015 год и плановый период
на 2016—2017 годы. По его словам, индекс промышленного производства в прогнозируемом
периоде сохранится на уровне 102 %.
Инвестиционные проекты красноярских
предприятий в значительной мере станут основой
роста экономики города. Так, предусмотрена реализация двух инвестпроектов на «Красцветмете»
— развитие производства технических изделий
и строительство лабораторно-исследовательского корпуса; четырех проектов на КраМЗе,
связанных со строительством хлор-аргонной
станции и модернизацией оборудования; будут
реализовываться проекты расширения производственных мощностей на литейно-прессовом
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заводе «Сегал»; проекты технического перевооружения производственных участков на ОАО
«Германий», а также проекты компании «Ярск»
по строительству третьей очереди завода.
Важным направлением деятельности станет
реализация политики импортозамещения товаров
и услуг, что позволит обеспечить рост местного
производства, внедрение новых инновационных
разработок.
По-прежнему планируется развитие рынка
строительства жилья, транспортной и социальной
инфраструктуры. Дополнительный импульс развитию даст новый генеральный план, внедрение
механизмов освоения застроенных территорий
и подготовка к Универсиаде-2019. В прогнозном
периоде запланировано сохранение объема
вводимого в эксплуатацию жилья — 715 тысяч
кв. метров ежегодно и снос аварийного и ветхого
жилья в объеме 45,5 тысячи кв. метров, а также
строительство объектов в рамках подготовки к
Универсиаде.
«По предварительной оценке к 2018 году
среднегодовая численность населения городского
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округа составит 1 миллион 99 тысяч человек.
Рост экономики обеспечит увеличение уровня
заработной платы. По нашей оценке, заработная
плата по крупным и средним предприятиям к
2018 году составит 53 тысячи рублей. Ежегодный рост реальной заработной платы составит
5 процентов. По нашим оценкам, уровень безработицы в прогнозируемый период составит
0,3 процента», — сообщил Александр Цаплин.
Артем ТОЛСТОБРОВ, заместитель начальника отдела
социально-экономического
обеспечения управления
молодежной политики администрации г. Красноярска, рассказал о том, какие
возможности трудоустройства есть в Красноярске у
молодежи в возрасте до 18 лет. По его словам,
самым знаковым проектом в этой сфере является
Трудовой отряд Главы города Красноярска.
В 2014 году отряд функционировал в период с
17 февраля по 29 декабря. На данный момент
трудоустроено более 7 590 человек, из них за
счет средств бюджета города — 5 784 человека
и за счет краевого бюджета — 1 806 человек.
В летние месяцы подростки работают на более
чем 130 городских объектах.
Помимо традиционной деятельности отряда
по уборке и благоустройству общегородских
объектов работа велась по целому ряду направлений. Это и проект «Навечно в памяти
народной» (мониторинг и благоустройство мест
захоронений участников Великой Отечественной
войны, расположенных на городских кладбищах), и проект «Красноярский электронный
пенсионер», направленный на обучение пожилых
граждан основам компьютерной грамотности,
и оказание помощи пожилым гражданам по
ведению домашнего хозяйства (уборка, мытье
полов и посуды, другая посильная помощь), и
ряд других направлений.
Одним из наиболее успешных направлений
деятельности стали бригады художников. С 2012
года свой вклад в художественное оформление
города внесли около 300 ребят. Силами юных
мастеров были расписаны четыре остановки
общественного транспорта, 46 трансформаторных
будок, украшены рисунками стены в детских
садах и поликлиниках. В 2014 году по заказу
главы города Эдхама Акбулатова художники
трудились над росписью шумоизоляционного
забора на улице Ястынской. За свою работу
ребята получили многочисленные благодарности
от жителей близлежащих домов.
Трудовые отношения в рамках отряда соответствуют действующему трудовому зако№ 4 (30) [2014]

нодательству, отлажены, и особых проблем во
взаимоотношениях между работодателем ММАУ
«Центр путешественников» и работниками отряда
не возникает. Единственной трудностью, вставшей
перед организаторами отряда в 2014 году, стало
несовершенство процедуры прохождения предварительных (при приеме на работу) медицинских
осмотров несовершеннолетних работников.
В настоящее время идет работа по отлаживанию
данного механизма.
Сергей КОЧАН, руководитель главного управления
по физической культуре,
спорту и туризму, выступил
с докладом «О реализации
программы «Развитие физической культуры, спорта
и туризма». Он сообщил, что
в 2014 году продолжилась
реализация городского проекта «100 спортивных
площадок»: прошла реконструкция и устройство
спортивных сооружений по 70 адресам, 10 из
которых — общеобразовательные школы, где
расположилось 97 спортивных площадок. Среди
них — хоккейные коробки, волейбольные и
футбольные поля, гимнастические городки,
площадки для настольного тенниса, пришкольные
стадионы. Была продолжена работа по обустройству острова Татышева, проведена масштабная
реконструкция сквера на пересечении улицы
Баумана и проспекта Свободного.
Уделяется должное внимание организации
летнего оздоровительного отдыха детей. Всего
в 2014 году за бюджетные средства оздоровлено
2 847 детей. Из них 1 830 было оздоровлено в
загородных стационарных лагерях, подведомственных Красспорту.
«На реализацию муниципальной программы
на 2014 год были запланированы средства в
сумме 1 615,9 миллиона рублей, исполнение
за девять месяцев составило 1 147,2 миллиона
рублей», — сообщил Сергей Кочан.
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КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
18 декабря 2014 года состоялось очередное заседание краевого
межведомственного координационного совета по охране труда.

В

ыступая по вопросу
«О групповых, тяжелых
и смертельных несчастных случаях на производстве
в городских округах и муниципальных районах края»,
Евгения ШАВРИНА, начальник
отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан
прокуратуры Красноярского края, сообщила, что
в 2013 году органами следственного комитета по
статьям 143, 210 УК РФ возбуждено 27 уголовных
дел, из них 21 уголовное дело направлено в суд.
Основанием для привлечения лиц к уголовной
ответственности являлись и недисциплинированность самих работников, и отсутствие
четко регламентированного порядка проведения
опасных работ.
Наибольшее количество несчастных случаев
с тяжелыми последствиями произошло в результате падения пострадавшего с высоты (32,7 %),
воздействия движущихся, разлетающихся,
вращающихся предметов (26,8 %), падения, обращения, обвалов предметов, материалов (19,5 %),
транспортных происшествий (7,3 %), воздействия
электрического тока (3,6 %).
«Анализ указанных сведений послужил основанием для проведения проверки исполнения
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законодательства об охране труда в 231 организации, в деятельности каждой из которых вскрыты
многочисленные нарушения закона. Только по
результатам этой проверки прокурорами выявлено
1 223 нарушения», — рассказала Евгения Шаврина.
Далее выступил Дмитрий
ПУШНИН, временно исполняющий обязанности заместителя
руководителя Государственной
инспекции труда в Красноярском крае. Он сообщил, что,
по данным Государственной
инспекции труда, за девять
месяцев прошлого года в крае
произошло 278 несчастных случаев с тяжелыми
последствиями, что на 8 % меньше по сравнению
с аналогичным периодом 2013 года.
Если количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в целом снизилось, то число
пострадавших в них, к сожалению, выросло на
23,4 %. Так, за девять месяцев 2013 года в крае при
несчастных случаях с тяжелыми последствиями
пострадали 167 человек, за аналогичный период
прошлого года — 206 человек. Достаточно сказать, что в результате техногенной катастрофы,
произошедшей на территории Ачинского НПЗ,
пострадали в ходе группового несчастного случая
37 человек.

межведомственное взаимодействие << теория и практика
Проведенный анализ показал, что за девять
месяцев прошлого года лидером по числу несчастных случаев с тяжелыми последствиями
явилась сфера обрабатывающего производства
(зарегистрирован 21 % от общего числа несчастных случаев). 15 % — в сфере строительства, 13 %
— в сфере сельского и лесного хозяйства, 12 %
от общего числа несчастных случаев зарегистрировано в транспортной сфере, 11 % несчастных
случаев произошло при геологоразведочных
работах, около 7 % случаев — при добыче полезных ископаемых и т. д.
«Основными причинами несчастных случаев
традиционно являются организационные: неудовлетворительная организация производства
работ составляет более 40 % от общего числа
несчастных случаев. Безответственность и недооценка роли вопросов охраны труда некоторыми
должностными лицами, на которых возложена
ответственность за безопасность на предприятии,
и, как следствие, неподготовленные, необученные
и непроинструктированные должным образом
работники, необеспечение их элементарными
средствами индивидуальной защиты. Видя несерьезное отношение руководства предприятия
к вопросам охраны труда, расхолаживаются и
работники: нарушают дисциплину труда. Всё это
в совокупности и приводит к трагедиям, тяжелым
травмам и потере трудоспособности», — считает
Дмитрий Пушнин.
Об осуществлении ведомственного контроля
за соблюдением законодательства по охране
труда рассказала участникам заседания Татьяна
КРЫЛОВА, заместитель руководителя агентства
труда и занятости населения Красноярского
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края. По ее словам, в крае
действует 653 организации, подведомственные 19
органам исполнительной
власти, с общей численностью работающих 58 836
человек, и 3 655 организаций,
подведомственных органам
местного самоуправления,
с общей численностью работающих около
180 000 человек.
«На основании Постановления Правительства Красноярского края от 07.03.2014 № 76-п
агентством труда и занятости населения края
подготовлены с учетом предложений органов исполнительной власти и местного самоуправления
рекомендации по осуществлению ведомственного
контроля за соблюдением законодательства об
охране труда, которые прошли согласование с
органами государственного контроля (надзора).
В настоящее время запланирована работа по формированию системы взаимодействия уполномоченных органов, подведомственных организаций с
органами государственного контроля (надзора)», —
сообщила Татьяна Крылова.
Были приглашены на заседание и работодатели. Дмитрий ПИЛЬЧУК, начальник отдела
охраны труда и промышленной безопасности
ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1», и Владимир
ПЕРЕВЕРЗЕВ, начальник службы охраны труда
и промышленной безопасности Красноярский
железной дороги — филиала ОАО «РЖД», рассказали о том, какая работа, нацеленная на
снижение уровня травматизма, ведется на этих
предприятиях.
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НОВЫЙ ВИТОК
Мария ГРЕКОВА

Накануне Всемирного дня действий профсоюзов состоялась встреча
губернатора Красноярского края Виктора Толоконского с представителями
самой массовой общественной организации региона.

Н

а первой встрече с профсоюзами —
24 июня 2014 года — Виктор Толоконский
обещал сделать такие встречи системными. И сдержал свое слово.
На встрече номер два подводились своего
рода итоги встречи номер один и, возможно,
намечались темы для встречи номер три.
За три месяца с небольшим удалось решить
некоторые весьма важные вопросы. Например,
ближайшая перспектива заключения инициированного профсоюзами краевого соглашения
по минимальному размеру оплаты труда стала
возможна благодаря поддержке позиции профсоюзов губернатором.
Выступавшие профлидеры поздравляли
Виктора Толоконского с победой на губернаторских выборах, благодарили за неравнодушие, за
оперативность. Ему напоминали о старых проблемах и обрисовывали новые, задавали вопросы
и приглашали на встречи. Все два с половиной
часа, что продолжалась встреча, губернатор
провел на ногах. А в конце пошутил, что это
была репетиция митинга 7 октября, на котором
он, к сожалению, присутствовать не сможет. Но
зато придет к профсоюзам на улицу 1 Мая, а
до этого проведет еще ряд встреч с трудовыми
коллективами, студентами, профактивистами.
В своем вступительном слове губернатор
вкратце рассказал о ситуации в крае. Сейчас
сложный и интенсивный период. Формируется
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новый состав правительства края, причем идет
не только кадровое, но и структурное обновление.
Завершается работа над бюджетом. Если в 2014
году он был принят с дефицитом в более чем
28 миллиардов рублей, то в 2015-м предполагается,
что дефицит составит около 18 миллиардов.
В крае нет условий для сокращения расходов,
подчеркнул губернатор. Сегодня стоит задача
преодолеть дефицит исключительно ростом
доходов, без какого-либо сокращения расходов.
Одна из статей расходов касается, кстати,
ближайшего увеличения фонда оплаты труда
малооплачиваемым категориям работников
бюджетной сферы.
Отопительный сезон, дополнительные мощности, необходимые для постройки новых объектов
к близящейся Универсиаде, уборка урожая…
Всё это актуальные вещи.
Время философского осмысления прошло,
заметил Виктор Толоконский. Теперь нужен
четкий график, максимальное напряжение сил,
чтобы всё сделать.
Красноярский край — единственный регион
в Сибири, где в 2014 году не было потери урожая. 24,4 центнера с гектара; 2,5 миллиона тонн
зерна — хороший показатель, в отличие, скажем,
от Алтайского края, Томской и Новосибирской
областей, где урожайность была значительно
снижена по причине засухи.

профсоюзы << теория и практика
Однако не только в этом отношении наш
край — единственный. В Красноярье создалась
поистине уникальная по своей нелепости ситуация:
жизненно важные сети — тепловые, водопроводные, энергетические — отданы в частные руки,
причем не в одни, а во многие. Такая «рыночная
раздробленность» создает огромные сложности.
В процессе встречи вот эти «подаренные»
частникам «трубы» превратились в символическое
обозначение абсурдности целого ряда явлений
нашей жизни.
Все вопросы — а среди них были как общие,
волнующие каждого красноярца, так и весьма
специфические, полностью понятные только
специалистам в данной области — выслушивались
губернатором внимательно.
«Самое жесткое поручение» было дано Виктором Толоконским относительно целлюлознобумажного комбината. Очередного темного,
непонятного дела, почти как с «трубами». Есть
лес, есть потребность в лесе и перерабатываемой
из него продукции, но, тем не менее, лесная промышленность гибнет, ЦБК останавливается. Так
не бывает, но…
Аэропорт Емельяново — тоже своего рода
«труба». Некогда единый, теперь он состоит из
множества предприятий, что значительно тормозит его развитие. Чтобы делать честь городу и
краю, аэропорту предстоит измениться во многих
отношениях. По планам это произойдет где-то
к 2017 году, когда, в частности, будет возведен
новый терминал.
Присутствующими на встрече профлидерами
были затронуты такие животрепещущие темы,
как градостроительное развитие Красноярска,
земельный вопрос, транспортная проблема,
экология, продажа алкогольных напитков…
Новые автобусы, конкурсная система в ЖКХ,
индексация зарплаты работников горэлектротранспорта, тарифная ставка работников ЖКХ,
водосчетчики, зарплата сельских работников
культуры, зарплата работников краевых учреждений здравоохранения, беспорядок в сельском
хозяйстве, продовольственные ярмарки, остров
Диксон, аэропорт Емельяново… Круг тем получился большим.
С вопросами и предложениями выступили
председатели краевых организаций профсоюзов работников автотранспорта и дорожного
строительства, жизнеобеспечения, образования,
культуры, здравоохранения, аграрного комплекса,
торговли, Красноярской железной дороги.
Не на всякую проблему можно найти моментальное решение, но всё же кое-что можно
сделать уже сейчас. Губернатор рассказал о новом
правиле, при котором приобрести земельные
участки в собственность можно будет только после
№ 4 (30) [2014]

согласования, в том числе с ГАИ, — таким образом,
будет минимизирован риск домостроительства в
ущерб дорожному движению.
Виктор Толоконский уверен, что транспорт не
должен зависеть от бюджета, кроме разве что в
вопросе о льготниках («Безо всякого популизма
— транспорт должен быть самоокупаемым»),
что необходимы «дополнительные решения»
по финансированию дорожной отрасли (похорошему, на ремонт дорог должно уходить
миллионов 25 в год, а сроки финансирования
должны быть перенесены таким образом, чтобы
ремонт дорог начинался вовремя, а не как сейчас,
когда деньги доходят до муниципалитетов самое
раннее в середине июля, а значит, рабочие начинают класть асфальт в дождь), что в экономике
должно быть единоначалие, чтобы собственность
сосредотачивалась в одних управляющих руках,
а не рассеивалась по многим.
Глава региона считает, что в Красноярске не
очень развита торговая сфера. Вот на ярмарку
на Театральной площади предпринимателей не
заманишь. Почему — неизвестно: ведь дело это
выгодное, прибыльное. Еще одна красноярская
загадка.
В 2015 году губернатор предполагает, хотя и не
обещает на все сто процентов, добавить зарплату
работникам библиотек, музеев, сельских клубов.
«Заработная плата бюджетников должна только
расти, но ни в коем случае не снижаться», — заявил он.
А вот насчет необходимости качественного
изменения отношения к рабочим людям, к представляющим их интересы профсоюзам сомнений
нет. Губернатор Красноярского края заверил
профсоюзы в своем к ним уважении, отметил, что
надеется на взаимопонимание, на сотрудничество с
профсоюзами (самой, по его признанию, крупной,
системообразующей организацией), которое необходимо для укрепления веры в справедливость,
веры в будущее.
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РАБОТА КРАЙКОМА
ПРОФСОЮЗА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
через призму ежегодных пленумов

17 декабря 2014 года прошла 20-я отчетно-выборная конференция краевой
организации профсоюза работников жизнеобеспечения.

В

последние годы крайком профсоюза осуществлял ряд важнейших мероприятий по
содействию эффективной модернизации
и реформированию жилищно-коммунального
комплекса, лифтового хозяйства, бытового обслуживания населения, горэлектротранспорта.
На ежегодных пленумах крайкома профсоюза
мы рассматривали, анализировали и ставили
задачи по всем приоритетным направлениям
деятельности профсоюза.
В 2010 году — о задачах профсоюза по социально-экономической и правовой защите
интересов работников в свете решений V съезда
ЦК профсоюза жизнеобеспечения. На II пленуме
крайкома профсоюза было принято обращение
к губернатору края о принятии программы по
замене и модернизации лифтового оборудования
как опасного вида вертикального транспорта, требующего замены 1 600 лифтов в многоквартирных
домах. В результате была разработана Концепция
по модернизации лифтов на 2012—2016 годы.
2010 год для нашего профсоюза увенчался
еще одной победой: 1 июля 2010 года вступил
в силу Закон Красноярского края о монетизации льгот за жилищно-коммунальные услуги
сельским педагогам, которые или за которых по
Федеральному закону «Об образовании» в течение
почти четырех лет никто не платил.
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В 2011 году — пленум «О задачах профсоюза
по улучшению социально-трудовых отношений
в свете решений VII съезда ФНПР». Президент
России В. В. Путин в своем выступлении на
VII съезде ФНПР отметил, что профсоюзы в
период мирового кризиса активно взаимодействовали с властью, отстаивая законные права
и интересы работников, и являлись соавторами
антикризисной программы, которая успешно
претворялась в жизнь, что позволило избежать
массовых социальных потрясений в стране.
Отраслевой профсоюз в апреле 2011 года на
II пленуме ЦК принимает Обращение к Президенту РФ с требующими неотложного решения проблемами наших отраслей в связи
с обсуждением проекта федерального закона
«О водоснабжении и водоотведении», который
мог привести к сплошной приватизации отрасли,
резкому повышению стоимости воды. Мы предупреждали Президента РФ не вступать в ВТО, так
как это представляет общую опасность главного
требования ВТО — либерализации (свободы)
международной торговли в сфере экологических
товаров и услуг, что неизбежно связано с приватизацией водного сектора.
В результате был принят Федеральный закон
№ 416-ФЗ от 23 ноября 2011 года, который запретил приватизацию отрасли с 1 января 2012
года. В крае была принята долгосрочная целевая
программа «Чистая вода Красноярского края»
на 2012—2017 годы.

профсоюзы << теория и практика
Вторая важная проблема, на которую было
обращено внимание Президента РФ, — это отсутствие в законодательстве страны определения
объектов ЖКХ, которые должны находиться в
муниципальной собственности. И это касалось
Федерального закона № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», а также Федерального закона № 185-ФЗ
«О фонде содействия реформированию ЖКХ»,
которые привели к резкому увеличению частных
предприятий, оказывающих услуги электро- и
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В связи с чем в Красноярском крае уже
в 2011 году насчитывалось 90 % организаций
ЖКХ в частной собственности. Мы обращали
внимание руководителя страны, что мировой
опыт показывает, что объекты электро-, теплои водоснабжения после приватизации вновь
возвращаются в муниципалитет. И сегодня мы
видим, что в крае сложилась неуправляемая
ситуация, связанная с тем, что энергетики в
лице МРСК, теплотранспортной компании, ТГК
и прочих решили для себя не рассчитываться
с нами за передачу тепловой и электрической
энергии в 2013 и 2014 годах, что приводит, в том
числе в разгар отопительного сезона, к остановке
предприятий коммунальной энергетики и покупке их этими монстрами. Так случилось с ООО
«Канские тепловые сети», ООО «Электросеть»
(п. Дзержинск), ООО «ТРЭЖ» (г. Назарово), ООО
«Коммунальные системы» (г. Ачинск), не лучше
обстановка в ООО «Ермак» (г. Минусинск) и др.
В результате страдают наши работники и всё
население края.
В очередной раз внимание Президента РФ
было обращено на отмену Федерального закона
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Мы
требовали внесения в закон таких критериев,
как отбор участников тендера при наличии у них
производственных мощностей, технологического
оборудования, финансовых и трудовых ресурсов
для осуществления деятельности, являющейся
предметом госзаказа. Наконец 18 июля 2011 года
был принят Федеральный закон № 223-ФЗ «О закупках…». Но это не выход из положения. Сегодня
мы видим, что в Красноярске муниципальный
заказ по требованию антимонопольной службы
осуществляется только через торги — конкурсы,
поэтому приходят на них по-прежнему с одной
авторучкой и выигрывают торги. Я ответственно
заявляю, что наши муниципальные предприятия
дорожно-ремонтной службы Красноярска —
организации высокой культуры производства,
с хорошей материально-технической базой, с
хорошими кадрами, они имеют преимущественное
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право предоставлять коммунальные услуги и
городу, и его населению.
1 апреля 2011 года был проведен внеочередной
чрезвычайный пленум крайкома профсоюза.
Это было связано с тем, что с 1 января 2011 года
электроэнергия отпускалась только по рыночным
ценам, то есть 100 %. Предприятия за I квартал
получили счета с ростом цены за электроэнергию
на 50 % и более, хотя в тарифах на 2011 год рост
тарифа на электроэнергию был учтен на 15 %.
Нами было принято Обращение к органам законодательной и исполнительной власти края о
принятии мер воздействия на приведение оплаты
за электроэнергию в соответствие с утвержденными тарифами. Обошлось, что называется, без
крови. Справедливость восторжествовала, счета
энергетики переписали.
В 2012 году — V пленум крайкома профсоюза с
вопросом «Об усилении общественного контроля
за состоянием условий охраны труда», где четко
и понятно был сделан анализ и определены
задачи профсоюза по охране труда и технике
безопасности, культуре производственного быта.
Достойный труд — это, прежде всего, безопасный и
здоровый труд! От имени пленума мы обратились
к Минтруду РФ о продолжении финансирования
из фонда социального страхования на обучение
уполномоченных по охране труда, которых ранее
обучали до 700 человек в год. Но, увы, как нам
сообщили, это противоречит действующему
законодательству.
VI пленум отраслевого профсоюза в 2013 году
обращает внимание ФНПР, что первоочередной
задачей профсоюзов должно стать превращение
коллективных договоров и тарифных соглашений
в эффективный инструмент обеспечения условий
достойного труда для работников. В этих целях
необходимо законодательно закрепить обязанность выполнения принятых коллективных
договоров и тарифных соглашений всеми сторонами трудовых отношений, ввести для каждой
из сторон конкретные меры административной
и уголовной ответственности за нарушение в
выполнении этих нормативных правовых документов, что позволит обеспечить организациям
более широкие возможности контроля в сфере
трудовой деятельности и активного участия в
жизнедеятельности трудовых коллективов.
В феврале 2015 года в Сочи соберутся делегаты
IX съезда федерации независимых профсоюзов
России, подведут итоги работы за пятилетний
срок, примут решения и программу дальнейших
действий профсоюзов по защите интересов человека труда. Очень хотелось бы, чтобы в этих
решениях нашли отражение поставленные нами
вопросы, которые серьезным образом усилили
бы мотивацию для вступления в профсоюз.
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ВСТРЕЧА ПРОФАКТИВА
С ГУБЕРНАТОРОМ

ПЕРВЫЕ ШАГИ К СОЦИАЛЬНОМУ
ПАРТНЕРСТВУ В КРАСНОЯРСКОМ
КРАЕ В НАЧАЛЕ 1990-Х ГОДОВ

28 ноября в Доме работников просвещения состоялась встреча
профсоюзного актива Красноярской краевой организации профсоюза
образования с губернатором края Виктором Толоконским.

Социально-экономические и политические причины
Ирина ЦВЕТОЧКИНА, кандидат исторических наук, доцент кафедры «Экономика и управление бизнес-процессами»
Института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального университета

П

ервым делом губернатор поприветствовал
представителей профсоюза и других
участников встречи, а затем вручил юбилейный почетный знак «80 лет Красноярскому
краю» председателю краевой организации Общероссийского профсоюза образования Людмиле
Косарынцевой.
Встреча за круглым столом проходила в формате диалога и длилась более двух часов. В ходе
разговора поднимались самые острые вопросы
и проблемы, касающиеся совершенствования
оплаты труда и социальных льгот работников
(в том числе и тех категорий, которые не обозначены в указах Президента РФ), формирования
фондов оплаты труда, порядка расчета нормативов
по определению численности персонала, занятого
обслуживанием МБДОУ, строительства жилья в
сельской местности, вопросы финансирования
ремонтных работ образовательных организаций
и комплектования детских садов
Губернатор дал поручение министерству образования и науки края проработать совместно
с профсоюзом все обозначенные вопросы.
Глава региона отметил, что уже подписал
распоряжение о доведении с 1 июня 2015 года
уровня заработной платы работников бюджетной
сферы края до величины прожиточного минимума
трудоспособного населения. Еще один немаловажный вопрос для всей общеобразовательной
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сферы — как привлечь для работы в сельской
местности молодых специалистов.
«Конечно, перед нами сегодня стоит очень
непростая задача. Нам нужно понять, чем можно
привлечь людей для работы на селе. Мы уже
обсуждаем вопросы строительства специализированного жилья в районах. Думаем над системой
поощрения за работу в деревнях. Отмечу, что
сегодня для нас важны как молодые педагоги,
так и преподаватели с уже серьезным стажем
работы. Ведь именно они могут помочь выпускникам вузов правильно выстроить отношения с
учениками и адаптироваться к новым условиям
работы», — считает глава региона.
Подводя итоги встречи, Людмила Косарынцева
отметила: «Мы увидели, что есть понимание тех
проблем, которые волнуют работников образования, и уверены, что определенные решения
будут приняты».

П

равовая база социального партнерства в
России стала формироваться с началом
перехода к рыночной экономике. Первыми
официальными документами, закладывающими
правовую базу социального партнерства в России,
стали указы Президента РСФСР от 26 октября
1991 года «Об обеспечении прав профессиональных союзов в переходный период к рыночной
экономике»1 и от 15 ноября 1991 года «О социальном партнерстве и разрешении трудовых
споров (конфликтов)»2.
В соответствии с первым указом профсоюзы
были признаны мощной силой общества, выступающей в защиту интересов всех трудящихся.
Второй указ в целях создания системы социального партнерства ввел в практику ежегодное
заключение на федеральном уровне генеральных
соглашений по социально-экономическим вопросам между Правительством РФ, полномочными
представителями общероссийских объединений
профсоюзов и предпринимателей. Указ провозглашал намерения и намечал общие контуры
системы социального партнерства.
Указ от 24 января 1992 года «О создании
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»3
конкретизировал механизм реализации социального партнерства. Последовавшие затем
1 Ведомости СНД и ВС РСФСР. — 1991. — № 44. — С. 1480.
2 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. — 1991. — № 47. — С. 1611.
3 Ведомости СНД РФ и ВС РФ. — 1992. — № 6. — С. 260.
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указы и законы создали институциональную
основу для развития взаимоотношений наемных
работников и работодателей по типу социального
партнерства. Первым наиболее полновесным в
плане организации системы социального партнерства стал Закон РФ от 11 марта 1992 года
«О коллективных договорах и соглашениях»4.
Он впервые ввел в предмет трудового права
понятия: соглашение, коллективный договор,
представительство работников и работодателей
— и заложил принципиально новые для России
основы регулирования взаимоотношений труда
и капитала посредством ведения коллективных
переговоров, определил их механизм.
В соответствии с формированием федерального
законодательства органы власти Красноярского
края принимали региональные нормативноправовые акты. Они конкретизировали аспекты
экономического развития и ставили задачи, которые
касались формирования социального партнерства
в Красноярском крае. В постановлениях главы
администрации края от 16 марта 1992 года и от
28 июня 1993 года «О трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
в крае» принимались положения о краевой трехсторонней комиссии, утверждался ее состав.
Особенностью становления системы социального партнерства в Красноярском крае стало его
первоначальное развитие на краевом уровне.
В преддверии перехода к рынку, 26 сентября 1990
года, было подписано Соглашение по основным
направлениям социальной защищенности трудящихся и населения Красноярского края на
1990—1991 гг.5. Оно определялось как правовой
акт, устанавливающий общие принципы согласованного проведения социально-экономической
политики Красноярского края. Это был договор
между исполкомом Красноярского краевого
Совета народных депутатов и президиумом
Красноярского крайсовпрофа в лице их представителей В. И. Сергиенко и В. П. Толюпы6.
4 Ведомости СНД и ВС РФ. — 1992. — № 17. — С. 890.
5 Постановление исполкома крайсовета и президиума
крайсовпрофа от 26.09.1990 // КонсультантПлюс.
6 Сделаем вместе // Красноярские профсоюзы. 1990. № 42. — С. 1, 4.
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Факт беспрецедентный в истории профсоюзного
движения и становления социального партнерства
в России, так как соглашение было подписано до
принятия нормативных и законодательных актов,
определяющих понятие «социальное партнерство»,
механизм его осуществления и принципы действия
(на федеральном уровне первое Соглашение
между Советом ФНПР и Правительством России
было подписано 22 февраля 1991 года7). Это был
первый опыт становления социального согласия
и договоренности в РФ8.
Соглашение состояло из шести разделов:
система социальной защиты; экология и охрана
труда; вопросы решения продовольственной программы и возрождения села; жилищная проблема;
вопросы молодежи, культуры и спорта; здравоохранение. Разделы содержали 33 конкретных
мероприятия. Их анализ позволяет определить
круг первоочередных вопросов, которые поднимали профсоюзы, а краевые власти обещали
их разрешить. К ним относились следующие
вопросы: «предусмотреть меры по обеспечению
занятости трудоспособного населения», «установить
систематический контроль за реализацией краевой
программы увеличения производства товаров
народного потребления и услуг», «разработать
и внедрить систему распределения импортных
товаров от бартерных сделок», «вносить дополнения в перечень реализуемых в государственной
торговле основных продовольственных и непродовольственных товаров, на которые договорные
цены не должны устанавливаться»9.
Необходимо отметить, что многие пункты
первого соглашения носили частный характер.
Например: «для создания безопасных условий
пребывания людей в пещерах и обеспечения
их экологической сохранности определить порядок использования подземных пространств
государственными, общественными и кооперативными организациями» или «продолжить работу
по переводу студенческих столовых в ведение
7 Всероссийское совещание представителей первичных
профсоюзных организаций. 26—27 марта 1991:
стенографический отчет. — М.: Профиздат, 1992. — С. 18.
8 ЦХИДНИ КК. — Ф. 2063, оп. 1, д. 1536, л. 8.
9 Сделаем вместе // Красноярские профсоюзы. — 1990. —
№ 42. — С. 1.
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высших учебных заведений по согласованию с
руководителями вузов»10. Кроме того, в нем не
была определена ответственность за выполнение
принятых мероприятий, не указывались исполнители и сроки. Конечно, это была не идеальная
программа, выполнение которой полностью
избавило бы трудящихся от невзгод рынка, но
это был первый конкретный шаг в их защиту в
переходных условиях.
Второе региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений,
заключенное в 1992 году, уже было сформировано
на трехсторонней основе: администрация края,
ФПКК и СТПК. Оно содержало четыре раздела:
стабилизация экономики и социально-трудовых
отношений; занятость населения; поддержание
уровня жизни (доходов) и гарантии социальной
защищенности трудящихся и населения; заключительные положения. В отличие от первого
соглашения в нем были установлены сроки и
ответственные исполнители по каждому пункту,
ставилась задача создания системы социального
партнерства на территориальном уровне. Было
рекомендовано «образовать трехсторонние
комиссии для рассмотрения и заключения соглашений и регулирования трудовых споров
(конфликтов) в автономных округах, городах,
районах края»11. Соглашение было подписано
14 апреля 1992 года представителями: от администрации — главой администрации А. Ф. Вепревым,
от ФПКК — председателем В. П. Толюпой; от
СТПК — В. А. Якушевским и Л. В. Стукаловым.
В 1993—1998 гг. ежегодно заключались соглашения на краевом уровне. В них поднимались
вопросы, характерные для переходного периода:
создание приоритетных условий для оживления
экономики за счет эффективности производства;
совершенствование налогообложения; обеспечение
занятости населения; разработка и осуществление
экстренных мер по снятию социальной напряженности на территориях с критической ситуацией
на рынке труда; увеличение уровня жизни населения края, осуществление мероприятий по
своевременной выплате социальных льгот и
гарантий и др.
Необходимо отметить, что в течение всего исследуемого периода соглашения подписывались
только в марте-мае текущего года после принятия
краевого бюджета. Поэтому разработанные в них
мероприятия финансово не подкреплялись, что
приводило к невыполнению многих обязательств.

хронограф << теория и практика социального партнерства
Механизм реализации соглашений требовал
создания органа, занимающегося проблемами регулирования взаимоотношений между работниками,
работодателями и властью. Поэтому Постановлением главы администрации края от 16 марта 1992
года была образована трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых отношений12
(трехсторонняя комиссия). Согласно Положению,
утвержденному постановлением, трехсторонняя
комиссия должна разрабатывать соглашения и
осуществлять контроль за их выполнением, выявлять причины возникновения конфликтных
ситуаций в процессе трудовых отношений, проводить
предварительные трехсторонние консультации
и обсуждение проектов нормативных актов по
экономическим и социальным вопросам.
С избранием в 1993 году В. М. Зубова губернатором Красноярского края произошли позитивные перемены. В. М. Зубов и профсоюзные
лидеры договорились о повышении статуса,
роли и значимости трехсторонней комиссии. Она
должна была стать основным механизмом для
решения всех важнейших вопросов социальноэкономической жизни края.
В результате этой договоренности, как свидетельствует анализ протоколов и материалов заседаний трехсторонней комиссии за 1993 — ноябрь
1994 года, ее деятельность приняла планомерный
характер. Систематически рассматривался ход
выполнения краевых соглашений, принимались
оперативные меры по локализации возникающих
конфликтных ситуаций. Стороны добросовестно
выполняли принятые в рамках соглашения
обязательства. Многие вопросы в 1991—1994 гг.
решались положительно. Были снижены налоговые ставки на прибыль для предприятий,
увеличивших объемы и улучивших качество
продукции, товаров народного потребления,
12 ЦХИДНИ КК. — Ф. 2063, оп. 1, д. 1586, л. 76—77.

10 Сделаем вместе // Красноярские профсоюзы. — 1990. —
№ 42. — С. 4.
11 Региональное соглашение между администрацией,
Советом ФПКК и ассоциацией государственных предприятий
и организаций Красноярского края по регулированию
социально-трудовых отношений на 1992 г. // Красноярские
профсоюзы. — 1992. — № 17. — С. 4.

необходимых для нужд края. Ежегодно разрабатывалась краевая программа занятости;
был создан институт общественных работ; для
лиц, особо нуждающихся в социальной защите,
резервировались рабочие места; гражданам,
признанным безработными, выплачивались
пособия по безработице13. Для трудоустройства
слабозащищенных групп населения было создано
7,2 тыс. дополнительных рабочих мест. На эти цели
были использованы средства фонда занятости
(5,3 млрд рублей)14. Кроме этого стал ежемесячно
рассчитываться, утверждаться и доводиться до
сведения населения края прожиточный минимум.
Неработающим гражданам с доходами ниже этого
уровня оказывалась денежная и материальная
помощь. В центральных и южных районах края
был установлен единый районный коэффициент
1,3 вместо применявшегося 1,215.
Анализируя проблемы в становлении социального партнерства в Красноярском крае,
необходимо отметить, что решение многих вопросов
затягивалось из-за отсутствия федеральных законов. Так, в 1990 году тяжело решались вопросы
по проблеме занятости — не был своевременно
принят Закон о занятости. Цены повышались
без введения компенсационных выплат — не
был принят Закон об индексации. Эти задачи
должны были решаться, прежде всего, на уровнях
Верховного Совета и правительства, а потом уже
в регионах.
Таким образом, можно сделать вывод о противоречивом развитии социального партнерства в
Красноярском крае в исследуемый период — от
сотрудничества и взаимопонимания до полного
неприятия и конфронтации всех сторон социального партнерства. Следствием таких отношений
было невыполнение намеченных решений и
обязательств, которые принимались в ежегодных
соглашениях и рассматривались на заседаниях
краевой трехсторонней комиссии.
13 Основные итоги деятельности федерации профсоюзов края
в 1992 г. // Текущий архив ФПКК.
14 Горбатенко В. И длинная дорога начинается с первого шага //
Красноярские профсоюзы. — 1994. — № 9. — С. 7.
15 Основные итоги деятельности федерации профсоюзов края
в 1992 г. // Текущий архив ФПКК.
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АССОЦИАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ – СРЕДСТВО
ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
Жилищно-коммунальное хозяйство — это важнейшая сфера социальноэкономической структуры общества и в то же время один из самых не только
больших, но и проблемных секторов экономики.

Р

ынок ЖКХ в нашей стране только начинает выстраиваться. И сегодня весьма
актуальна работа в команде, отстаивание
собственных интересов сообща. Важно найти
компромиссные решения по многим болезненным вопросам, выработать общие подходы в
разрешении конфликтов. И это прекрасно понимают краевые предприниматели, работающие
в сфере ЖКХ.
Некоммерческая организация «Ассоциация
управляющих компаний Красноярского края»
была создана ООО ГУК «Жилфонд» в 2010 году.
«Цель Ассоциации — объединение всех участников рынка жилищных услуг, создание благоприятных условий для развития сферы ЖКХ,
наиболее полного удовлетворения потребностей
жителей, а также участие в разработке предложений по совершенствованию нормативноправового регулирования, создание правовых
и экономических предпосылок для развития
отрасли, — рассказывает Виктор БОБОВИЧ, председатель координационного совета Ассоциации,
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заместитель генерального директора ООО ГУК
«Жилфонд», исполнительный директор ООО УК
«Красжилсервис». — И деятельность Ассоциации
уже приносит ощутимые плоды. Отправляя от
имени объединения письма в адрес министерства
жилищного хозяйства Красноярского края,
городской администрации, налоговых органов
с просьбой о разъяснении тех или иных подзаконных актов, мы своевременно получаем четкие
и ясные ответы».
В настоящее время в Ассоциацию вступила 21
управляющая компания из Красноярска, Лесосибирска и Шарыпова. Входящие в объединение
компании в общей сложности имеют в управлении
около 80 % жилого фонда Красноярска.
Регулярно проводятся заседания Ассоциации, на
которых управляющие компании имеют возможность встретиться и при личном общении обсудить
актуальные проблемы. В 2014 году состоялось
два заседания. В феврале темой встречи стало
внесение в Государственную Думу законопроекта
о лицензировании управляющих компаний. Тогда

члены Ассоциации выразили озабоченность тем,
что принятие законопроекта может привести к
дестабилизации отношений в жилищной сфере,
ухудшению положения собственников жилья,
расцвету коррупции и злоупотреблений. На заседании было решено подготовить обращение от
имени членов Ассоциации по поводу внесения
поправок в данный законопроект и направить
его в компетентные органы власти.
В декабре, на очередном заседании Ассоциации, основным обсуждаемым вопросом стал
квалификационный экзамен для представителей
управляющих компаний, который является
обязательным этапом для дальнейшего получения
лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в системе ЖКХ. В настоящее
время процесс лицензирования управляющих
компаний закреплен в Федеральном законе
№ 255-ФЗ от 21.07.2014 «О лицензировании
деятельности по управлению МКД». Согласно
документу лицензирование должны пройти
все компании, желающие продолжить работу в
данной сфере после 1 мая 2015 года.
Татьяна Дидковская, директор по правовым
вопросам ООО ГУК «Жилфонд», рассказала
собравшимся о том, как будет проходить квалификационный экзамен. Эту процедуру регламентирует Порядок проведения квалификационного
экзамена, порядок определения результатов
квалификационного экзамена, утвержденный
Приказом Минстроя России от 28.10.2014 № 659/пр.
К экзамену допускаются лица, которые прошли
проверку Госжилинспекции. После проверки
претенденту отправят уведомление о допуске, в
котором будут указаны дата и время тестирования.
Экзамен продлиться 120 минут — за это время
директор УК должен правильно ответить на 86
вопросов из 100, результат тестирования станет
известен в течение пяти рабочих дней. Успешно
сдавшие экзамен управляющие компании получат
аттестат со сроком действия пять лет.
№ 4 (30) [2014]

Татьяна Дидковская обратила внимание собравшихся на то, что основной критерий при
лицензировании — это раскрытие информации
управляющей компанией: «Согласно Постановлению Правительства РФ от 23 сентября 2010 года
№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления многоквартирными домами» управляющие организации,
товарищества и кооперативы хранят копии
материалов, размещаемых на информационных
стендах (стойках) в помещении соответствующей
организации (включая все обновления), в течение
пяти лет. Именно на наличие такого архива будет
обращать внимание жилищная инспекция при
проведении проверок».
Также на заседании обсуждались и другие актуальные проблемы жилищно-коммунальной сферы,
такие как проведение капитальных ремонтов,
работа с ресурсоснабжающими организациями,
с дебиторской задолженностью и т. д.
В итоге членами Ассоциации было принято
важное решение: в первом квартале 2015 года
провести съезд управляющих компаний Сибири
и Дальнего Востока.
Завершая мероприятие, Виктор Бобович
отметил: «Ассоциация управляющих компаний
Красноярского края — это, с одной стороны,
площадка для диалога и общения управляющих
компаний, дающая возможность передавать друг
другу положительный опыт. С другой стороны,
это средство достижения наших общих целей.
Да, управляющие компании по большому счету
— конкуренты. Но и конкурируя, необходимо
объединяться. Потому что только совместными
усилиями мы сможем сдвинуть с места самую, на
мой взгляд, серьезную проблему в сфере ЖКХ —
несовершенство действующего законодательства,
которое влечет за собой массу других проблем и
негативно сказывается на работе всей жилищнокоммунальной системы».

27

бизнес и государство >> ЖКХ

ЖКХ << бизнес и государство

Виктор БОБОВИЧ:
«ЗАКОНЫ В СФЕРЕ ЖКХ
НУЖНО МЕНЯТЬ»

О работе коммунального хозяйства в современных условиях, об актуальных,
острых проблемах ЖКХ — в беседе с Виктором Бобовичем, заместителем
генерального директора ООО ГУК «Жилфонд», директором ООО УК
«Красжилсервис», председателем Ассоциации управляющих компаний
Красноярского края.
ДОСЬЕ
Виктор Казимирович БОБОВИЧ
Образование: Красноярская государственная архитектурно-строительная академия, инженер-строитель по
специальности «Водоснабжение и водоотведение».
Карьера: в жилищно-коммунальной системе работает
с 1980 года. Начинал заместителем начальника РСУ-3
Горремстройтреста, управляющим ПЖРЭТ-8, заместителем генерального директора МП «Горжилкомхоз».
Достижения: является почетным работником жилищнокоммунального хозяйства России.

— Виктор Казимирович, на ваш взгляд, какие
положения российского жилищного законодательства требуют изменения?
— Проблемных моментов в жилищном законодательстве очень много, и они касаются всей
сферы деятельности управляющих компаний:
работы с ресурсоснабжающими предприятиями,
с должниками, установки приборов учета, содержания общедомового имущества...
Сейчас в целом ряде случаев складываются
парадоксальные ситуации. Так, к примеру, действующее законодательство обязывает управляющие
компании собирать с населения платежи для
ресурсоснабжающих организаций. УК собирают
96—97 процентов платежей и полностью перечисляют их РСО. Из-за несобранных нескольких
процентов платежей образуется задолженность
УК перед ресурсоснабжающими организациями.
И долги копятся как снежный ком. Что происходит
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дальше? Суд обязывает выплатить долги управляющую компанию, и в отношении УК вполне
может быть вынесено решение о банкротстве!
И по этому закону можно обанкротить едва ли
не все управляющие компании.
При этом эффективных рычагов влияния на
неплательщиков законодательство нам не дает.
Так, в настоящее время дебиторская задолженность населения перед УК «Красжилсервис»
составляет более 611 миллионов рублей, из них
более 500 миллионов — это платежи ресурсоснабжающим организациям. У нашей компании
полностью отстроена система сбора денежных
средств с населения. Мы напоминаем, беседуем,
предупреждаем и — последний шаг — подаем
документы в суд. Ни одно дело в суде не было нами
проиграно, но очень часто судебным приставам
взять с должника просто нечего.
Почти половина всех задолжников живет в
неприватизированных квартирах (хотя доля
муниципальных квартир в жилом фонде всего
около 20 процентов). Если бы в законе было
четко прописано, что за неплатежи в этом случае
несет ответственность собственник, мы могли бы
предъявить иски муниципалитету или федеральным структурам, а они бы взыскивали деньги с
нанимателей.
Еще один законодательный абсурд — собственники могут менять управляющую организацию хоть каждый день. Сегодня на общем
собрании избрали одну УК, а завтра — другую.

Почему нельзя законодательно закрепить, что
собственники избирают компанию на какой-то
определенный срок, скажем — на три-пять
лет? Тогда УК сможет устойчиво работать на
перспективу. Неужели нам нужны не стабильно
работающие структуры ЖКХ, уверенные в том,
что они пришли надолго, а фирмы-однодневки?
Или вот еще пример. Текущий ремонт жилого
фонда УК может проводить только с разрешения
собственников. К сожалению, часто бывает так,
что когда управляющая организация предлагает
решить задачи первостепенной важности, например отремонтировать кровлю, собственники,
живущие не на последних этажах, заявляют,
что предпочитают потратить средства на благоустройство придомовой территории. Плохо,
что в Жилищном кодексе не прописано, что
за содержание дома отвечают прежде всего
собственники и именно они должны нести за
него ответственность. Да, асфальт во дворе тоже
надо класть, но техническое состояние дома
важнее. А жители замечают ямы на асфальте
или выкрошившийся бордюр. И никто не видит
состояния труб, инженерного оборудования,
конструктивных элементов жилого дома.
Получается, что квартира — моя, а дом —
чей-то! Этот конфликт сознания наблюдается
у многих российских граждан. И чтобы его
преодолеть, надо менять форму документов
на собственность, чтобы люди понимали: они
владеют не квартирой, а долей в доме.
Существующие законодательные казусы
дискредитируют всю систему и могут отраз-
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иться на собственниках жилья. Как исполнитель
коммунальных услуг управляющая организация
отвечает за все проблемы ЖКХ. Такого не должно
быть. Нужна разумная, взвешенная политика в
отношении коммунальной сферы, исходящая
из реальной экономической ситуации. Если
государство кому-то дает права, то должна быть и
ответственность. Всё должно быть сбалансировано.
Жилищно-коммунальная сфера — это не
какое-то сиюминутное действие, не «латание дыр»,
а именно долгосрочные системные решения, нацеленные на создание материально-технической
базы ЖКХ, на предоставление качественных
коммунальных услуг.

— В 2014 году УК «Красжилсервис» отметила
10-летний юбилей. Как удается компании результативно работать такое длительное время,
несмотря на все проблемы?
— Да, действительно, мы стабильно работаем
уже 10 лет. Сейчас под управлением нашей компании находится 3 миллиона 200 тысяч квадратных
метров жилого фонда. На мой взгляд, основа
плодотворной работы любой компании, в том
числе и нашей, — это стабильный, сплоченный
и профессиональный коллектив. В УК «Красжилсервис» сейчас трудятся более ста человек
сотрудников, и около 80 из них с нами уже 10
лет, с самых первых дней образования компании.
Трудностей в работе возникает немало, но
мы с ними успешно справляемся. И я верю, что
коллектив, которым я имею счастье руководить,
способен решить любую задачу.
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НЕПЛАТЕЖИ – ГЛАВНАЯ
ПРОБЛЕМА
Юрий Кукишев, директор ООО «Филимоновский жилищный комплекс»,
работает в сфере ЖКХ более 37 лет. За это время он прошел путь от электрика
до руководителя и с 2008 года возглавляет предприятие, созданное на базе
муниципального. С ним — наш сегодняшний разговор.

— Юрий Кузьмич, какие услуги предоставляет
Филимоновский жилищный комплекс?
— В настоящее время ООО «ФЖК» обслуживает как управляющая компания 19 многоквартирных домов общей площадью 40 тысяч
квадратных метров, а также обеспечивает водоснабжением, водоотведением и теплоснабжением
МКД, юридических лиц, бюджетные организации,
229 частных домов. Также мы предоставляем
бюджетным учреждениям и населению услуги
по вывозу мусора, откачке септика, доставке угля
на котельные, ремонту трубопроводов, замене
сантехнического оборудования в квартирах,
установке приборов учета, а также проводим
капитальные ремонты.
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— Какие работы проводились в обслуживаемых
вашей компанией домах в 2014 году?
— В 2014 году за счет средств предприятия
были установлены общедомовые приборы учета
горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения на сумму 985 тысяч рублей и проведен ремонт общедомового имущества многоквартирных домов на 640 тысяч рублей. Также
капитально отремонтировали оборудование
водопроводных и канализационных сетей на
сумму порядка 150 тысяч рублей, участок теплотрассы протяженностью 270 метров на сумму
почти 1,5 миллиона рублей и 102 метра изоляции
теплотрассы диаметром 219 миллиметров на
сумму 315 тысяч рублей. В последние годы мы
вплотную занимались теплоизоляцией, и теперь
практически все трубопроводы села Филимонова
одеты в современную теплоизоляцию, которая
позволяет экономить ресурсы.
— Какие проблемы стоят перед вашей обслуживающей организацией, как их решаете?
— На мой взгляд, самая большая проблема
— неплатежи населения. С тех пор как Филимоновский молочный комбинат перестал
функционировать на полную мощность, многие
жители села остались без работы, им сложно
оплачивать услуги ЖКХ. А есть и такие жители,
которые в состоянии платить, но, пользуясь
ситуацией, отказываются это делать. А законов, позволяющих взыскивать средства с
неплательщиков, в полной мере недостаточно.

Т. Д. Филиппова

С. С. Снопченко

Единственное, что мы можем — перекрыть
канализацию и горячее водоснабжение. Эта
мера дает некоторый результат, но до решения
проблемы еще очень далеко. В настоящее время
дебиторская задолженность на обслуживаемые
нами 40 тысяч квадратных метров — восемь
миллионов рублей, притом что в городе она на
несколько порядков ниже.

— Какая работа проводится с жителями? Как
доносите до них информацию?
— У нашего предприятия есть свой сайт, и мы
размещаем информацию там и на сайте «Реформа
ЖКХ», а также на досках объявлений и стендах в
офисе, на обратной стороне квитанции. Проводим
общие собрания собственников многоквартирных домов. Встречаемся с жителями, беседуем,
обсуждаем насущные проблемы. Делаем это для
того, чтобы понять, что люди чувствуют, что они
говорят, как и чем они живут. И естественно, если
какие-то проблемы есть, то всё это записывается
и решается по мере возможности.
— Как у вас обстоят дела с кадрами?
— В компании работают 67 человек, включая
автотранспортный цех и строительный участок.
Наш коллектив формировался не один год, штат
полностью укомплектован, и текучки кадров
у нас практически нет. Каждый работник для
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А. Г. Люц

нас — большая ценность, потому что найти
человека, не только способного профессионально
справляться со своими обязанностями, но и умеющего работать с людьми, очень сложно. Нужно
отметить, что трудятся у нас высококлассные и
ответственные специалисты, такие как главный
инженер Александр Георгиевич Люц, инженер
ПТО Светлана Сергеевна Снопченко, старший
бухгалтер Татьяна Дмитриевна Филиппова и
другие. Всех не перечислишь.

— Как реализуются принципы социального
партнерства в вашей организации?
— Мы четко следуем требованиям Трудового
кодекса — это, на мой взгляд, главная задача
работодателя. К тому же у нас создан профсоюз,
в котором состоят почти все сотрудники. Большое
внимание уделяем охране труда: работники на
сто процентов обеспечены спецодеждой, проходят
необходимое обучение и инструктажи, ответственно
относятся к собственной безопасности и безопасности коллег. Поэтому в нашей организации нет
производственного травматизма.
В заключение хочу сказать, что хотя трудностей в нашей работе много, но мы стараемся
справляться с ними, работаем с максимальной
отдачей. На каждую просьбу откликаемся сразу,
не ждем повторных обращений. А как у нас
получается — оценивать жильцам.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ СИБИРИ
С 19 по 21 ноября 2014 года в Красноярске прошел Агропромышленный
форум Сибири. Выставочных проектов подобного формата, где так широко
демонстрируются результаты сельскохозяйственного сезона и подводятся
итоги года, в России немного, и красноярская выставка по праву в числе
лидеров. Это обусловлено высокими показателями работы агрокомплекса —
успешный выставочный проект развивается только в успешном регионе.

П

о словам губернатора края Виктора
Толоконского, в крае наиболее мощная
поддержка со стороны государства из всех
регионов Сибири. Как результат — самые высокие показатели урожайности. «Тех результатов,
которые есть у аграриев сегодня, а это 24 центнера
зерна с одного гектара земли, во многом удалось
добиться благодаря поддержке государства.
Ни в одном регионе нет поддержки на покупку
удобрений! И сегодня в территориях Западной
Сибири мы имеем показатели зерновых в 10—13
центнеров с гектара, притом что у нас эта цифра
значительно выше», — подчеркнул губернатор,
выступая на пленарном заседании VII Съезда
депутатов Красноярского края.
Открыл работу Агропромышленного форума
Сибири первый заместитель губернатора Красноярского края — председатель правительства края
Виктор Томенко. На торжественной церемонии
первый замгубернатора отметил: «Наши предприятия агропромышленного комплекса края
известны далеко за его пределами. В первую
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очередь самоотверженный, организованный
труд селян, а также мощная государственная
поддержка дают нам всем вместе получать из
года в год очень высокие результаты. В очередной
раз Красноярский край явился лидером среди
сибирских регионов и регионов Дальнего Востока
по урожайности на один гектар, высокой оценки
заслуживают и наши животноводы, работники
пищевой промышленности».
Сразу после открытия на площадке Агрофорума началось очень важное для развития
экономики и АПК края мероприятие — рабочая
встреча делегации КНР с министерством сельского
хозяйства Красноярского края и краевыми предпринимателями. Сотрудничество со странами
Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского
региона в настоящее время становится всё более
актуальным. «Я уже не первый раз в Красноярске
и снова рад быть в этом красивом городе. Наша
делегация уже успела ознакомиться с экспозицией Агропромышленного форума, и первое,
на что я обратил внимание, — это очень большой

ассортимент товаров. Конечно, здесь есть прекрасные возможности в плане сотрудничества
между Красноярским краем и Маньчжурией.
Мы очень надеемся, что совсем скоро сможем
наладить продуктивное сотрудничество с вашим
регионом в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность и других, — рассказал
глава делегации, постоянный член горкома,
заместитель мэра правительства г. Маньчжурия
Яо Цзинлинь. — Я желаю успешной работы
Агропромышленному форуму Сибири».
В ходе совещания состоялось обсуждение
таких вопросов, как производство и поставка
в Китай рапса, пшеницы и другой продукции
растениеводства края, производство продукции
животноводства, поставки в Красноярский край
фруктов, овощей и сельскохозяйственной техники
из Китая.
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В рамках Агропромышленного форума Сибири
работала масштабная экспозиция, где наглядно
были продемонстрированы достижения отрасли — современное оборудование, технологии,
специальная техника для сельского хозяйства.
Площадь экспозиции составила больше 10 000
кв. метров: 7 300 кв. метров — крытая выставка,
3 000 кв. метров — уличная экспозиция сельскохозяйственной техники.
В этом году здесь представили отечественное
сельхозоборудование со спутниковым управлением, космические технологии для земледелия,
модульные мини-заводы по производству сельскохозяйственной продукции.
Среди сельхозтехники можно было увидеть
современные комбайны, тракторы, прицепы,
культиваторы. Новинкой этого года стало оборудование для растениеводства от крупнейших
европейских производителей, например программируемые зерносушилки из Великобритании,
«умные» точечные опрыскиватели, распознающие и удаляющие только сорняки, тракторы с
панорамной кабиной, полностью состоящей из
сверхпрочного стекла.
Также в экспозиции представили и оригинальные отечественные разработки. В частности,
высокотехнологичные самоходные опрыскиватели
в виде обычных машин ГАЗ, которые при этом
работают на базе ГЛОНАСС/GPS и с высокой
точностью орошают площадь размером в 400
футбольных полей за смену! Помимо этого
на Агрофоруме представили отечественную
технологию готовых модульных мини-заводов
по переработке сельхозпродукции, с помощью
которых можно легко открыть на своей личной
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ферме мини-сыроварню или собственную фамильную пекарню.
Кроме того, на форуме презентовали автоматизированные системы доения, мельничные
комплексы, сканеры почвы, погодные станции и различные инновационные решения для
сельского хозяйства. К примеру, технологию
высококачественных заменителей молока для
выпойки телят, которая позволяет вырастить
здоровое и крепкое поголовье с минимальными
затратами. На выставке можно было найти и
различные сорта кормов, нетоксичных удобрений
и минеральных добавок.
В этом году в соответствии с госпрограммой
Правительства РФ о финансовой поддержке
сельского хозяйства открылся новый раздел
выставки: «Лизинг, кредитование, страхование»,
призванный способствовать всесторонней помощи местному производителю. Фермерам были
предложены программы и направления для
получения финансирования и страхования с
учетом индивидуальных потребностей. На форуме
работали консультационные площадки министерства сельского хозяйства, банков, страховых
компаний, которые помогли подобрать лучшие
решения как для крупных агрохолдингов, так и
для небольших фермерских хозяйств.
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В заключительный день работы форума широко
развернулись экспозиции районов Красноярского края. Каждый район представил то, чем
он гордится, и всё это сопровождалось песнями
и плясками, яркими творческими номерами и,
конечно, щедрыми угощениями.
За три дня работы Агропромышленный форум
Сибири посетили почти 12 тысяч человек, причем
гости приехали из 15 регионов страны, а также
Украины и Китая — перенять успешный опыт,
получить необходимые знания и установить контакты. Конечно, дорогими гостями мероприятия
стали специалисты из всех крупных городов и
районов Красноярского края.
В рамках Агрофорума состоялись многочисленные круглые столы на самые актуальные
темы, такие как «Основные направления государственной политики в отношении комплексного подхода к экономическому и социальному
развитию сельских территорий», «Улучшение
жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской
местности, укрепления кадрового потенциала
сельских территорий и активизации инвестиционной деятельности в агропромышленный
комплекс», «Стратегия развития животноводства
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в Красноярском крае», «Развитие пчеловодства
в Красноярском крае», «Создание условий для
сбыта продукции переработчиков и производителей пищевых продуктов в Красноярском
крае» и др.
Самым ярким событием форума стало награждение лучших работников сельского хозяйства
Красноярского края. По традиции они были
удостоены ценных призов за высокие показатели
своей работы. Награды вручали лично губернатор края Виктор Толоконский и заместитель
председателя Законодательного Собрания края
Всеволод Севастьянов.
Обращаясь к собравшимся в зале труженикам
села, Виктор Толоконский отметил, что День
работников сельского хозяйства — значимый
праздник для всего края и страны в целом.
Мясо, молочные изделия, овощи — это то, без
чего человек не может представить себе жизнь.
И этой продукцией край обеспечивают местные
аграрии. «Именно человек — основа настоящего
и будущего развития красноярского села. Труд на
земле самый тяжелый, но и самый благодарный.
Я хочу сказать вам спасибо за работу и пожелать
здоровья, любви и радости», — сказал Виктор
Толоконский.
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Кроме того, в рамках форума наградили победителей ежегодного конкурса «Лучший продовольственный товар Красноярского края».
Экспертное жюри подтвердило высокое качество
производимых в крае продуктов питания, отметив,
что во многих категориях сразу несколько конкурсантов набирали максимально возможные баллы.
Одну из площадок Агропромышленного
форума заняла традиционная ярмарка свежих
продуктов «Осень». Производители со всего края
и других регионов России предложили красноярцам огромный выбор качественной и вкусной
продукции. Колбаса, молоко, сметана, масло,
мясо, рыба, икра, различные замороженные
полуфабрикаты, мед, конфеты и другие сладости,
минеральная вода и алкогольные напитки — вот
далеко не полный список того, что можно было
купить на ярмарке.
Особое внимание было уделено капусте —
этому овощу посвятили отдельное мероприятие,
которое называлось «День капусты». Здесь отбоя не было от желающих купить капусту для
заготовок на зиму. Те садоводы, кому удалось
вырастить большой вилок капусты, приняли
участие в конкурсе на самый тяжелый кочан.
Победитель получил главный приз — теплицу
от партнеров конкурса.
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КАЧЕСТВЕННАЯ БЕЛОРУССКАЯ
СЕЛЬХОЗТЕХНИКА
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ
Сельское хозяйство — одна из наиболее социально значимых отраслей
и в то же время одна из самых экономически сложных. О преимуществах
сельскохозяйственной техники отечественного производства и наиболее
выгодных способах ее приобретения журналу «СП» рассказал Валентин
Григорьев, генеральный директор ООО «АгроСельхозтехника» (г. Канск).

— Валентин Николаевич, какие товары и услуги
предлагает потребителям ваше предприятие?
— Предприятие было создано еще в 1936
году и сейчас состоит из трех самостоятельных
организаций.
Первая из них — ООО «КанскАгропромснаб-2».
Одно из направлений деятельности — животноводческое обслуживание: монтаж и ремонт,
демонтаж доильных установок, агрегатов навозоудаления, техническое обслуживание доильного
оборудования, за счет чего повышается качество
молока. Другое направление — установка и монтаж
зерносушилок и зерносушильных комплексов
белорусского завода «Брестсельмаш» производительностью 5—30 т/час. Руководитель этого
предприятия Захаренко Сергей Александрович,
телефон (39161) 2-25-82.
Вторая организация — ООО «КанскАгропромснаб-Нефтепродукт». Компания работает
по поставке ГСМ для сельхозпредприятий. Для
этой работы имеются железнодорожные пути,
оптовый склад, сеть АЗС в городе. Директор
Бабинцев Виталий Иванович, телефон (39161)
2-42-81.
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И третья — ООО «АгроСельхозтехника».
Основное направление — обеспечение агропромышленного комплекса нашего региона
качественной, высокопроизводительной техникой. Мы являемся официальным дилером
в Красноярском крае производственных объединений «Гомсельмаш», «Бобруйсксельмаш» и
«Брестсельмаш», Гомельского завода запасных
частей, Минского тракторного завода и других
предприятий сельскохозяйственного машиностроения Республики Беларусь.
В 2009 году мы открыли цех по производству
пресс-подборщиков совместно с ОАО «БобруйскАгромаш». Это первый проект, реализуемый
в рамках меморандума о сотрудничестве между
Красноярским краем и Республикой Беларусь.
С тех пор на нашем предприятии было произведено более 360 пресс-подборщиков.
В 2013 году был подписан трехсторонний
протокол-соглашение между министерством
сельского хозяйства Красноярского края,
ПО «Гомсельмаш» и ООО «Агросельхозтехника»
по сборке комбайнов «Палессе». За тот период
было собрано и реализовано 120 зерноуборочных
комбайнов этой марки.
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— Пользуется ли спросом у краевых аграриев
белорусская техника?
— Несомненно. Белорусские машины хорошо
зарекомендовали себя, и спрос на них растет с
каждым годом. Сегодня, к примеру, на «Гомсельмаше» выпускают такую линейку зерноуборочных
комбайнов «Палессе», которые могут обмолачивать в секунду от 5 до 16 килограммов зерна.
Соответственно, и стоят они по-разному — от 3,5
до 6 миллионов рублей. Так что наши аграрии
могут выбрать себе подходящую технику как по
мощности, так и по карману. Но больше всего
спросом пользуется самый мощный среди белорусской техники на сегодняшний день комбайн
«Палессе-1218».
Это что касается зерноуборочной техники. Не
отстает от нее и кормозаготовительная. Так, на
«Гомсельмаше» выпускают и отличный по всем
параметрам комбайн КСК-600, который уже
прекрасно зарекомендовал себя на полях края.
Недавно появился и КВК-800. Расшифровка этой
аббревиатуры (КВК — комбайн высокопроизводительный кормовой) говорит сама за себя. Эта
машина более производительна, чем зарубежные
аналоги, а стоит почти в два раза дешевле.
— Какие методы финансирования покупки
доступны вашим клиентам?
— Один из самых выгодных, на мой взгляд,
способов покупки техники — это лизинг, поскольку в нашем крае за технику, приобретенную
в лизинг, возмещаются 50 процентов первоначального взноса и 35 процентов квартальных
платежей. На территории Красноярского края
мы являемся операторами ОАО «Росагролизинг» — российской лизинговой компании и
«Промагролизинга» — белорусского лизингового
предприятия.
— Ощущаете ли вы государственную поддержку закупок сельхозтехники?
— Более 10 лет действует государственная программа субсидирования аграриев, и за последние
несколько лет на обновление сельхозтехники в
Красноярском крае было направлено более 3,5
миллиарда рублей. Хозяйства, которые занимаются и животноводством, и растениеводством,
получают субсидию на компенсацию стоимости
техники в размере 30 процентов, а сельхозпредприятия, работающие в одном направлении — в
полеводстве или животноводстве, — в размере
10 процентов.
Кроме того, субсидии предоставляет и белорусская сторона. Если хозяйство или фермер
берет в Сбербанке кредит на покупку белорусской
техники, то банк Беларуси субсидирует ставку
рефинансирования в размере 100 процентов;
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дает отсрочку платежей до трех лет при условии
оплаты 20 процентов от стоимости покупаемой
техники, а при полной оплате сразу перечисляет
на счет покупателя от 260 до 500 тысяч рублей в
зависимости от стоимости приобретенных машин
или оборудования.
ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!
— Какие услуги по обслуживанию техники
вы предоставляете?
— Гарантийный срок эксплуатации техники
составляет три года, а на сервисном обслуживании
она находится на всем протяжении эксплуатации.
Наши оперативные бригады в течение суток
исправят любую поломку, допущенную по вине
завода, а зачастую вообще любую.
Для удобства наших клиентов нами была создана сеть ремонтно-технических пунктов по всей
территории Красноярского края. Для более тесной
связи с селянами в 2015 году к уже имеющимся
в Канске и Красноярске офисам компании мы
открываем дополнительные филиалы в Назарове
и Минусинске.
Так что обещаю: став клиентом компании
«АгроСельхозтехника», вы не пожалеете!
e-mail: agrost-kansk@yandex.ru.ru
Красноярский край, г. Канск, ул. Товарная, здание 2, строение 9
Руководитель Николай Павлович Аверьянов
Тел./факс (39161) 3-93-99, 2-09-20
Отдел лизинга: Панина Полина Анатольевна,
Ерошева Наталья Николаевна
Тел./факс (39161) 2-09-21
В КРАСНОЯРСКЕ: ул. Урицкого, 115, помещение 3
Техника по прямым продажам и в лизинг
Руководитель Николай Валентинович Григорьев
Шрайнер Валерий Эдуардович
Телефоны: (3912) 212-01-01, 212-01-20
В НАЗАРОВЕ: ООО «СельхозТехЦентр»
Руководитель Андрей Валерьевич Тарасов
Телефоны: (39155) 7-02-46, 7-37-36
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КРИЗИС – НЕ ПОВОД
СДАВАТЬ ПОЗИЦИИ
Ольга МИХАЙЛОВА

Нестабильность экономики не может не вызывать у сельхозтоваропроизводителей тревогу: что произойдет в ближайшие месяцы, не знает никто.
Но настоящие хозяева земли в любой ситуации смотрят в будущее
с оптимизмом и от намеченного не отступают. Генеральный директор
ОАО «Канская сортоиспытательная станция» Евгений Левковский
рассказывает о достижениях предприятия и делится планами на будущее.
В 2013 году мы пожинали плоды этих негативных
факторов. Но нас выручило то, что возросла
цена на молоко. Это и позволило предприятию
в 2014 году добиться более высоких финансовых
результатов, чем в 2013-м.

— Евгений Николаевич, чем занимается ваша
компания?
— Основную выручку мы получаем от реализации молока. Параллельно развиваем животноводческую отрасль — производим говядину и
отправляем ее в качестве сырья в ООО «Ярск»
(«Дымов») — эта компания уже четвертый год
является нашим инвестором. Ну и выращиваем
зерно: фуражное, продовольственное и на семена.
— Как сложилась для вас уборочная-2014?
— Страда проходила в крайне сложных
условиях. До середины лета хлеба сушило,
а с 15 июля зарядил дождь, который не прекращался, по сути, до самых холодов. Поэтому
даже тот невеликий урожай, который у нас
созрел, пришлось убирать 50 дней: и в снег, и в
слякоть. Тяжело шла и кормозаготовка. Из-за
повышенной влажности пострадало качество
кормов — сенажа, силоса, а также сена и соломы.
— Каким в целом был для хозяйства 2014 год
по сравнению с предыдущим?
— В финансовом плане — позитивным. Дело
в том, что 2012 год выдался крайне неблагоприятным — и по кормам, и по урожаю зерновых.
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— Расскажите о своих перспективах — ближайших и долгосрочных.
— Не так давно мы приобрели в деревне
Тарай животноводческие помещения времен
СССР и планируем преобразовать их в комплекс
беспривязного содержания скота на тысячу
голов. Сейчас ведем переговоры с поставщиками
оборудования, банками. Правда, экономическая
ситуация в последнее время становится всё более
непредсказуемой. Курсы доллара и евро подскочили фактически двукратно, и сложно даже
предположить, сколько будет стоить, к примеру,
обустройство доильного зала.
Проведя тендер на поставку оборудования, в
котором участвовали производители из Германии,
Швеции и Италии, мы остановили выбор на итальянцах. Но с учетом сегодняшней стоимости евро
и их предложение становится «неподъемным».
Тем не менее мы намерены приложить все
усилия к тому, чтобы реализовать проект. И дело
здесь даже не в том, что нужно развиваться, а
в том, что у нас нет выбора. Все имеющиеся в
хозяйстве коровники обветшали, и скот из них
нужно куда-то переводить, иначе придется сокращать поголовье.
— Какие инновации, передовые технологии
вы внедряете в своей практике?
— Собственно, об основной из них — технологии беспривязного содержания скота — я уже
упомянул. Она будет актуальна и за рубежом, и
в России еще по меньшей мере лет 20, а то и 30.
Данный способ предполагает наличие оборудованного по последнему слову техники доильного
зала, автоматизированную систему кормления,
поения, чистки навоза; сокращение численности
рабочих — операторов доения и скотников. По-

нятно, что если мы все силы бросим на реализацию
животноводческого проекта, то возможности развивать растениеводство на какое-то время будут
ограничены. Поэтому сейчас мы усиленно стараемся и в данном направлении что-то улучшить
и модернизировать. За последние несколько лет
приобрели два высокопроизводительных трактора
американской компании John Deere с посевными
комплексами и кормозаготовительный комбайн
этой же фирмы. Надеюсь, что это позволит нам
провести предстоящий сев и заготовку кормов
на высоком уровне и в оптимальные сроки.
Хотя, опять же, трудно сказать, сколько весной
будет стоить дизельное топливо и сколько —
минеральные удобрения, 90 процентов которых
экспортируется из России за границу и поэтому
тоже зависит от курса валюты.

— Ваше хозяйство приобрело два белорусских
комбайна «Палессе». Чем обусловлен ваш выбор
и что вы можете сказать об этой технике?
— Еще недавно наши комбайнеры молотили
на «Енисеях» — они у нас сравнительно новые,
2010 года выпуска. В принципе, на них можно
было продолжать работать и дальше, закрыв
глаза на потери зерна. Проблема — в нехватке
механизаторов. Если бы мы не предприняли
шагов по модернизации комбайнового парка,
то просто не смогли бы убирать то, что посеяно.
Три года назад наше хозяйство приобрело
в лизинг два комбайна John Deere, и они уже в
первую уборочную обмолотили 40 процентов
посевных площадей, притом что в общей сложности на поля тогда вышло 18 машин.
Однако при неоспоримых достоинствах у
«джондировских» комбайнов есть и существенный
недостаток — низкая фондоотдача, всего 250
часов за год: время их эксплуатации ограничено
сроком уборки.
У комбайнов «Палессе», в силу их значительно более низкой стоимости, фондоотдача
выше. А по техническим характеристикам они
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не только не уступают John Deere, но даже превосходят их: у них и жатка шире, и молотилка
мощнее при сопоставимой мощности двигателя.
Низкоквалифицированного механизатора за
штурвал «Палессе» не посадишь — здесь нужна
основательная подготовка. Но в умелых руках
этот комбайн способен на многое.
Самое главное, что повлияло на наш выбор, —
это то, что на технику «Гомсельмаша», которая
собиралась в Канске, в то время, когда мы их
приобретали, были предусмотрены 50-процентные
субсидии из краевого бюджета. От такого предложения отказаться сложно.

— Мы знаем, что поля и фермы Канского
района посетил губернатор края Виктор Толоконский. Связываете ли вы с этим определенные
надежды?
— Доверие к Виктору Александровичу у аграриев высокое: видно, что это человек неравнодушный и искренне заинтересованный в том,
чтобы сельское хозяйство развивалось. Другое
дело, что в сегодняшней ситуации не всё зависит
только от него одного.
— В чем секрет стабильности вашего предприятия?
— В первую очередь в том, что у нас сложилась ответственная и компетентная команда
профессионалов, нацеленная на достижение
достойных результатов.
За два последних десятилетия в Красноярском
крае, да и по всей России перестало существовать
столько сельхозпредприятий, что допустить
дальнейшего развала отрасли нельзя.
Те же, кто сумел выстоять и сохранить производство, априори доказали свою состоятельность.
И сегодня важно не обвинять этих людей в том, что
они не умеют работать, и не бросать на произвол
судьбы. Нужно на масштабном, государственном
уровне найти способы помочь им справиться с
влиянием внешних обстоятельств.
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СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЮ
«АРЕФЬЕВСКОЕ» – 50 ЛЕТ!
В 2014 году исполнилось 50 лет одному из старейших сельхозпредприятий
Канского района — ЗАО «Арефьевское» (до 1998 года — совхоз
«Арефьевский»). Его директор Александр Красношапко рассказал журналу
«СП» о том, чем живет предприятие, о его достижениях и планах.
— Александр
Иванович, какие
значимые для ЗАО
«Арефьевское» события произошли в
2014 году?
— Во-первых, в
2014 году наше предприятие в третий раз
подтвердило статус
племенного репродуктора, что происходит раз в пять лет.
Этот статус означает,
что у хозяйства
имеются ценные породы животных, которые
содержатся в соответствии с современными
технологиями выращивания, кормления и ухода.
Ежегодно мы реализуем в другие хозяйства
края в среднем сто голов скота.
Во-вторых, был запущен новый зерносушильный комплекс мощностью 20 тонн
зерна в час, который не только просушивает
зерно, но и очищает пшеницу, что позволяет
и сохранить урожай, и обеспечить хорошее
качество семян. Зерносушильный комплекс
работает на угле и относится к классу энергосберегающей техники.
Ну и наконец, то, чем мы особенного гордимся
— был сдан в эксплуатацию двухквартирный дом,
построенный на средства хозяйства, в котором
будут жить наши сотрудники. Прежде всего во
всех делах и начинаниях в хозяйстве на первом
месте — человек.
— Как вы оцениваете производственные
итоги года?
— С погодой этим летом нам не повезло.
Сначала засуха, затем проливные дожди. Поэтому урожай зерновых ниже, чем в прошлом
году. Но в животноводстве результаты неплохие,
к концу 2014 года должны надоить 5,5 тысячи
килограммов от фуражной коровы. В день
хозяйство получает 14—15 тонн молока. Большую его часть реализуем компании «Милко» и
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ЗОЛОТОЙ ВКЛАД
В РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
«Полюс Золото» — крупнейший производитель золота
в России. Мощная ресурсная база служит фундаментом для
высоких темпов роста производства (объем добычи золота
в 2013 году на 5 % превысил показатели 2012 года).
Основные предприятия компании расположены в золотодобывающих регионах
Восточной Сибири и Дальнего Востока России и включают пять действующих рудников,
золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.

2,7 тонны пастеризованного молока продаем в
Канске из бочек.

— В каком направлении дальше будет развиваться ЗАО «Арефьевское»?
— Мы стремимся создать на предприятии
замкнутый цикл по развитию животноводства,
уделяя огромное внимание селекционной работе.
Наши техники по искусственному осеменению
животных Валентина Ильенкова и Юлия Карпова
три года подряд, с 2011-го по 2013-й, занимали
первые места в краевых конкурсах, получая за
свой труд ежегодно по автомобилю. В идеале
хотелось бы построить новый животноводческий
комплекс с современным оборудованием, который
положительно повлиял бы на качество молока
и облегчил условия труда животноводов.
— Как на предприятии обстоят дела с кадрами?
— В настоящее время в ЗАО «Арефьевское»
работают постоянно 270 человек. Коллектив в
основном стабильный. В этом году пришло двое
специалистов с высшим образованием, но этого
недостаточно. Мы поддерживаем связь с филиалом
Уярского сельскохозяйственного техникума в селе
Рыбном. Хозяйство предоставляет работникам
бесплатное питание во время посевной и уборочной
страды, оказывает услуги по подвозу топлива и
кормов на личные подсобные хозяйства, откачке
септиков, вспашке огорода, отоплению квартир,
выписке телят и кормов для подворий, а также выдает материальную помощь людям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, выделяет денежные
средства на санаторно-курортное лечение, на
проведение культурно-массовых мероприятий
для работников и их детей, пенсионеров. Кроме
этого помогаем в приобретении материальнотехнических средств школам, клубам, детскому
саду и Дому культуры. За последние годы удалось
приобрести пять квартир и оказать частичную
помощь в покупке жилья еще шести сотрудникам.
Считаем, что на селе необходимо не только
развивать производство, но и повышать уровень
культуры, образования и социальной защищенности жителей. Без этого у села нет будущего.

Н

а трех своих месторождениях в СевероЕнисейском районе Красноярского края
«Полюс» в 2013 году произвел 38 тонн
золота. Такие показатели компании делают край
безусловным лидером среди золотодобывающих
регионов России.
Уникальное Олимпиадинское золоторудное
месторождение в Северо-Енисейском районе,
которое сегодня является основной площадкой
компании в Красноярском крае, было открыто
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39 лет назад. Добыча металла на данном месторождении растет из года в год за счет применения
новых технологий, правильной организации
труда. Здесь умеют извлекать золото даже из
самых сложных по составу руд.
Особенностью истории «Полюса» в Красноярском крае является тот факт, что все его
нынешние предприятия появились уже в постсоветское время — лицензию на разработку
Олимпиадинского месторождения компания
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тоизвлекательными фабриками, благоустроены
остановочные пункты. В промзоне установлены
знаки дополнительной информации и указания
направления.
Дорожные службы компании не только содержат в надлежащем состоянии технологические
и внутрикарьерные дороги Олимпиадинского
ГОК, но и в 2014 году проводили работы по
восстановлению дорожного полотна на автомобильной дороге Епишино — Северо-Енисейский.
В рамках сотрудничества с региональной

«Полюс» получила в 1994 году, а первая золотоизвлекательная фабрика на Олимпиадинском
месторождении была введена в строй в 1996
году. В 2000 году за 10 месяцев построен и сдан в
эксплуатацию самый крупный в мире комплекс
по переработке сульфидно-мышьяковистых руд.
Горно-обогатительный комбинат «Полюса» вырос
за 21 месяц, хотя по проекту на строительство
отводилось до 10 лет.
С середины 90-х годов компания запустила в
общей сложности четыре золотоизвлекательные
фабрики общей установленной мощностью
16,4 млн тонн руды в год. Это беспрецедентные
для золотодобывающей отрасли страны темпы
строительства.
Сегодня «Полюс» находится в первой десятке
ведущих мировых золотодобывающих компаний
по объему добычи (в 2013 году произведено
1,65 млн унций золота). В третьем квартале
2014 года производство аффинированного
золота достигло рекордной отметки в 492 тыс.
унций, что на 19 % больше, чем в предыдущем
квартале, и на 5 % больше, чем за аналогичный
период 2014 года.
Коммерческий успех, безусловно, неотделим
от экологической и социальной ответственности.
Компания стремится соответствовать самым
высоким отраслевым стандартам в данной сфере.
Сегодня на красноярских предприятиях компании работают свыше 7 800 человек. Жизнь,
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здоровье и безопасность сотрудников — главная
ценность предприятия. Соблюдение требований
охраны труда и промышленной безопасности,
защита окружающей среды и охрана здоровья
сотрудников — приоритетные направления
деятельности красноярской бизнес-единицы. На
предприятии успешно разработана, внедрена и
сертифицирована на соответствие международным
стандартам интегрированная система управления
охраной труда и промышленной безопасностью
и система экологического менеджмента. Это
международные стандарты OHSAS 18001:2007,
ISO 14001:2004.
Для охраны жизни и здоровья сотрудников на
Олимпиадинском ГОК постоянно реализуются
новые проекты, охватывающие не только промышленную безопасность и охрану труда, но и
смежные направления. Так, недавно завершен
комплексный проект по повышению безопасности
дорожного движения. Для него была проанализирована статистика дорожных происшествий и
несчастных случаев, разработаны и утверждены
новые схемы движения автотранспорта. Суть
нововведений — в запрете и ограничении небезопасных маневров, таких как движение задним
ходом на остановочных площадках, остановка
личного транспорта в жилой зоне, въезд грузового
транспорта на места стоянок. Устроены разворотные кольца для автотранспорта в местах
наибольшего скопления пассажиров перед золо-

властью компания «Полюс» задействовала
для ремонта дороги общего пользования более
15 единиц тяжелой техники, бригады общей
численностью 30 человек. Также была оплачена
перевозка руды для отсыпки самого проблемного участка протяженностью 10 км (32—42-й
км автодороги). На благоустройство трассы,
которая используется для движения жителями
Северо-Енисейского района, компания уже
направила более 50 млн рублей, но работы
продолжаются и сейчас.

7 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ОТМЕТИЛ
80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
Красноярский край является передовым промышленным и культурным
центром, одним из сильнейших и ключевых регионов Сибири и всей России.
Наш край уже много лет по праву
занимает ведущее место среди самых
передовых и быстро развивающихся
регионов. Очень высока его обеспеченность минеральными ресурсами
и полезными ископаемыми: здесь сосредоточено 95 % российских запасов
никеля и платиноидов, 42 % свинца,
70 % угля.
По общему потенциалу золотоносности и золотодобычи Красноярский
край традиционно является лидером —
на его территории разведаны более
20 % запасов золота нашей страны.
Основные разрабатываемые запасы
золота сосредоточены на территории
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Северо-Енисейского района, здесь расположено одно из крупнейших в России
месторождений золота — Олимпиадинское, разработку которого ведет
«Полюс Золото» силами красноярской
бизнес-единицы.
Юбилей со дня образования Красноярского края — праздник, близкий
всем нам. Красноярцам есть чем
гордиться, и история успеха края —
это, безусловно, история побед
каждого его жителя, труженика,
годами вносившего личный вклад в
процветание региона. Поздравляя
Красноярский край с 80-летним
юбилеем, «Полюс Золото» желает
всем его жителям крепкого здоровья,
удачи и благополучия, новых успехов и свершений на благо развития
родного края.
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ГОСКОНТРОЛЬ
ЗА ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
10 октября 2014 года в Сибирском федеральном университете прошел
круглый стол на тему «Актуальные проблемы правоприменительной
и судебной практики осуществления государственного контроля
за деятельностью юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

О

рганизаторами мероприятия выступили:
Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края, Юридический
институт СФУ, Центрально-Сибирская торговопромышленная палата совместно с Красноярским
региональным отделением Ассоциации юристов
России.
Обсуждение касалось практических вопросов, возникающих при проведении проверок
юридических лиц, инициируемых органами
пожарного надзора, Роспотребнадзора, Государственной инспекции труда, Федеральной
миграционной службы и Федеральной антимонопольной службы. В мероприятии приняли участие
директор Юридического института СФУ Ирина
Шишко, председатель Союза промышленников и
предпринимателей Красноярского края Михаил
Васильев и председатель Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты Николай Худых.
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контролером», — подчеркнул Михаил Васильев и
добавил, что «сейчас задача круглого стола — продвинуть этот разговор дальше, проанализировать,
какова судебная практика, то есть рассмотреть
эти вопросы с практической точки зрения. Есть
опыт, практика, решения судов. Не нужно на одни
и те же грабли постоянно наступать».
По заявлению специалистов, общая характеристика споров между предпринимателями
и надзорными органами выглядит так: споры
относительно принципов осуществления госконтроля и споры, связанные с нарушением
порядка проведения контроля. Мотивы же предпринимателей, обращающихся в суд, таковы:
большой размер административных штрафов;
возможность утраты права на предпринимательскую деятельность; большие издержки, которые
понесет предприятие, если будет выполнять предписания. По статистике, 46 % предпринимателей
из числа тех, кто обратился в суд, обжалуют
предписания и постановления надзорных органов
и 40 % — оспаривают решения о привлечении
к административной ответственности, 4 % заявлений в судебные инстанции относятся к
разряду «иное».
На заседании круглого стола прозвучали доклады профессора кафедры конституционного,
административного и муниципального права
Юридического института СФУ Людмилы Мицкевич и доцента кафедры конституционного,
административного и муниципального права
Юридического института СФУ Анны Васильевой
(«Презентация концепции практического пособия для предпринимателей «Государственный

контроль (надзор) в сфере предпринимательской
деятельности», часть 2), заместителя председателя
Арбитражного суда Красноярского края Светланы
Ахметовой («Судебная практика арбитражных
судов при осуществлении государственного
контроля за деятельностью юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей»), врио
руководителя Государственной инспекции труда в
Красноярском крае Александра Екимова («Практика правоприменения Федерального закона
«О специальной оценке условий труда»), председателя Административной коллегии Красноярского
краевого суда Игоря Войты («Судебная практика
рассмотрения споров работодателей с органами
государственной инспекции труда»), начальника
юридического отдела Центрально-Сибирской
торгово-промышленной палаты Ирины Бушуевой («Антикоррупционная хартия российского
бизнеса: опыт реализации»).
После выступления докладчиков состоялась
дискуссия по теме, затем руководители государственных и правоохранительных органов
ответили на вопросы участников мероприятия.
По результатам обсуждения будет издана
вторая часть практического пособия для предпринимателей («Государственный контроль (надзор)
в сфере предпринимательской деятельности.
Судебная практика»). Брошюра будет посвящена
разрешению судами конкретных ситуаций, возникающих при проверках, которые проводятся
перечисленными выше государственными органами. Пособие разработают ученые-правоведы
профильных кафедр Юридического института
совместно с практическими работниками.

Со вступительным
словом к участникам
мероприятия обратился
председатель СППКК
Михаил ВАСИЛЬЕВ. Он
напомнил, что по итогам
прошлогоднего круглого
стола было разработано
практическое пособие,
адресованное руководителям бизнес-структур и
индивидуальным предпринимателям. В пособии
представлен алгоритм юридических действий при
осуществлении государственных проверок и выявлялись самые типичные ошибки, допускаемые
предпринимателями при проведении проверок
и последующей защите их прав. «Государство
и бизнес должны быть в балансе интересов,
государство не должно выступать тотальным
№ 4 (30) [2014]
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РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКИЙ КОСТЕЛ
При подготовке статьи были использованы материалы и фотографии с сайта www.krasplace.ru

Органный зал — бывший Римско-католический костел (ул. Декабристов, 20) —
одно из самых примечательных зданий современного Красноярска и предмет
особой гордости жителей города.

Католический костел (начало XX века)

Органный зал (современный вид)

расноярский католический приход был
учрежден по распоряжению администратора Могилевской архиепархии в 1836
году. В 1855 году Томская духовная консистория
дала разрешение на постройку «нового здания
для помещения Римско-Католической церкви»
на Благовещенской улице в Красноярске. Но
только в 1857 году стараниями монаха Бенардинского ордена Викентия Бельского был построен
деревянный католический храм.
Как сообщают исторические источники, костел
имел весьма красивый вид. Снаружи здание храма
было оштукатурено и выбелено известью, изнутри
выкрашено белой краской. Имелись три алтаря,
покрытых живописью, на хорах был установлен орган «Меллодикон». Службы отличались
таким великолепием и торжественностью, что
на них стекался народ со всех концов города и
близлежащих к нему селений, причем не только
католики, но и представители иных конфессий.

К концу XIX столетия здание первого красноярского католического храма обветшало
настолько, что в 1897 году специальная комиссия, в состав которой входил католический
священник Владислав Каминьский и енисейский
губернский инженер К. И. Павлов, признала,
что лучше строить новый каменный храм, чем
ремонтировать старый деревянный. Губернский
архитектор Павлов выполнил проект, после чего
началась длительная бюрократическая процедура
его утверждения и получения разрешения на
строительство. Дело осложнялось еще и тем,
что красноярские католики не располагали
необходимой для возведения храма денежной
суммой. Они надеялись ее получить за счет
сбора пожертвований по всей империи и за счет
правительственной субсидии.
Архивные документы свидетельствуют о
том, что переписка, касающаяся разрешения на
строительство, велась несколько лет. За это время

К
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в приходе сменилось несколько священников.
В 1903 году куратом красноярского храма был
назначен священник Леон Святополк-Мирский.
Сбор средств на строительство церкви был начат в 1904 году и проходил во многих западных
районах страны и по всей Енисейской губернии.
К 1 июля 1906 года было собрано 8 865 рублей
13 копеек.
В начале 1905 года Святополк-Мирский
обратился к министру внутренних дел с ходатайством о разрешении приобрести другой
участок земли по Батальонному переулку (ныне
переулок Декабристов) у потомственной почетной
гражданки Е. П. Кузнецовой. Разрешение было
получено, и в марте 1905 года прихожане купили
этот участок площадью 711 кв. сажень за 4 914
рублей. Новый участок позволял строить более
крупный и удобный храм, чем уже спроектированный. Поэтому было решено отказаться
от прежнего проекта здания храма и сделать
новый. Для этого был приглашен красноярский
зодчий польского происхождения Владимир
Соколовский.
Полностью все строительные работы были
завершены осенью 1911 года. Освящен новый
красноярский храм был во имя Преображения
Господня. Покровителем церкви избрали святого
Станислава, епископа и мученика.
На церковном дворе было сооружено большое
деревянное здание, предназначавшееся для квартир священнослужителей, приходской школы,
канцелярии и других служб. Цоколь и крыльцо
были сделаны из тесаного камня, стены, башни
и потолок из кирпича, крыша железная, пол
деревянный. В помещение храма вели две двери
и четыре в ризные. Освещали здание четыре
больших окна и девять средних. Отапливалось
оно двумя железными печами.
Алтари, сделанные из дерева, были «простой»
работы; стены и потолок внутри расписаны
водными красками. В помещении имелись две
фисгармонии, две люстры с электрическими

Органист Андрей Бардин
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свечами. Для удобства прихожан стояли одна
скамейка, обитая красным сукном, и восемь
деревянных. Имелись три деревянных креста
среднего размера с железным распятием, два
из «белого» материала, четыре металлических.
Храм был рассчитан на 600 человек. Вообще
прихожан, по данным католического храма, было
до 2,5 тысячи.
В 20-х годах польский костел по Красному
переулку, 20 со всеми постройками был национализирован как принадлежащий духовному
ведомству. В доме ксендза стали размещаться
квартиры. Некоторое время в нем проживали
священники, но потом дом у католической общины
был окончательно отобран. В 1936 году костел
был закрыт, последний священник расстрелян,
дом ксендза окончательно стал просто жилым
зданием.
В 1980—1982 годах институтом «Красноярскгражданпроект» и РСУ-5 горремстройтреста
была проведена реставрация здания. Автором
реконструкции стал А. И. Соловьев, его консультировали Э. М. Панов и Ю. И. Гринберг.
С помощью ремонтно-реставрационных работ был
частично восстановлен внешний и внутренний вид
здания. На эти работы было потрачено более 700
тысяч рублей, выделенных управлением культуры крайисполкома. На фирме «Ригер-Клосс»
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(Чехословакия) был заказан орган. Стоимость
инструмента в ценах 1980 года составляла около
490 тысяч инвалютных рублей. Орган был привезен в Красноярск по частям и уже на месте
смонтирован. Наконец, состоялся день открытия Органного зала. На первом концерте играл
Гарри Гродберг — один из самых выдающихся
российских органистов.
С 1983 года здание использовалось как зал органной музыки и находилось на балансе управления культуры крайисполкома. Здесь проводились
концерты инструментальной музыки, которые в
год посещало более 28 тысяч слушателей.
Органный зал и по сей день является важнейшим культурным центром не только в Красноярске, но и за его пределами и отличается
исключительными акустическими данными.
По мнению многих выдающихся музыкантов,
гастролировавших в Красноярске в разные годы
и дававших сольные концерты, по акустическим
данным это один из лучших концертных залов
страны. Помимо Гродберга здесь выступали
такие известные органисты, как Ломанн, Декснис,
Козлова, Шишханова, Крячко, Хомяков, Зарецкий
и многие другие.

С 1999 года в Органном зале играет Андрей
Бардин, органист Красноярской краевой филармонии, лауреат и обладатель специальных призов
международных конкурсов. Андрей Бардин с
отличием окончил Красноярское училище искусств по специальности «фортепиано», затем
Нижегородскую государственную консерваторию
имени М. И. Глинки по специальностям «орган»
и «фортепиано» и аспирантуру этой же консерватории по специальности «орган».
За время работы он сыграл около 400 сольных
концертов, подготовил несколько абонементных
циклов. Особое место в творчестве Андрея Бардина
занимают концерты для детей, в которых артист
не только играет, но и увлекательно рассказывает
об удивительном мире музыки.
По просьбе местной католической общины с
1993 года в здании храма вновь было разрешено
проводить религиозные службы. При этом Органный зал Красноярской филармонии продолжает
свое существование, несмотря на неоднократные
призывы и просьбы местной католической
общины о передаче ей всего помещения храма,
поскольку в данном случае очень велик риск
безвозвратной утраты органа.

Практикум

Экскурсия по Красноярску — нестандартное решение
для корпоративного мероприятия

К

аждый руководитель компании хотя бы
раз сталкивался с проблемой выбора
формата организации корпоративного
мероприятия для своего коллектива. В октябре
компания «Межотраслевой центр охраны труда»
нашла нестандартное решение данной проблемы
— вместо традиционного «банкета» и «чаепития»
коллектив отправился на экскурсию по родному
городу. Сотрудники фирмы посетили самые
значимые достопримечательности Красноярска.
Экскурсовод Рената БРАТЧУН рассказала им об
истории этих мест, в том числе о строительстве
и реставрации Римско-католического костела
— чуда, появившегося благодаря арх. В. Соколовскому в некогда криминальной слободе
Теребиловке.
Рената БРАТЧУН
Экскурсовод
Проведение индивидуальных, групповых,
корпоративных экскурсий в Красноярске,
Енисейске, Минусинске, Ачинске, Новосибирске. Событийный туризм в городах Сибири.
Экскурсии – подарки на день рождения.
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По признанию сотрудников компании, они
получили не только интересную информацию,
но и море позитивных эмоций.
ГРУППА ВКОНТАКТЕ: VK.COM/
CLUB72225736
Красноярск исторический
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УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Д. А. МАЙБОРОДА, исполняющий обязанности управляющего ОПФР по Красноярскому краю

С 2014 года ставка страховых взносов для плательщиков страховых взносов
из числа самозанятого населения (индивидуальные предприниматели,
адвокаты, нотариусы, главы крестьянских (фермерских) хозяйств и другие
физические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере),
чья величина дохода за расчетный период не превышает 300 тыс. рублей,
рассчитывается исходя не из двух, а одного МРОТ*. Федеральным законом
от 02.12.2013 № 336-ФЗ с 01.01.2014 МРОТ установлен в размере 5 554 рублей.
Напомним, что в 2013 году самозанятое население платило 32,5 тыс. рублей
в бюджет ПФР в год.

Итак, в 2014 году:
в Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР) = 5 554 руб. х 26 % х 12 = 17 328,48 руб.;
в Федеральный фонд медицинского страхования
(ФФОМС) = 5 554 руб. х 5,1 % х 12 = 3 399,05 руб.
Обращаем ваше внимание, что от уплаты
страховых взносов в ПФР не освобождаются
пенсионеры — индивидуальные предприниматели.
Если предприниматель не осуществлял деятельность, отменена обязанность уплачивать
фиксированный размер страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование при условии
представления документов, подтверждающих
отсутствие деятельности в указанные периоды,
а именно за периоды:
• прохождения военной службы по призыву,
а также другой приравненной к ней службы;
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• ухода одного из родителей за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, но не более
четырех с половиной лет в общей сложности;
• ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
• проживания супругов военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту,
вместе с супругами в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием трудоустройства,
но не более пяти лет в общей сложности;
• проживания за границей супругов работников, направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения
Российской Федерации, но не более пяти лет в
общей сложности.
Во всех иных случаях уплата страховых
взносов в ПФР обязательна.
Для тех, чья величина дохода превышает
300 тыс. рублей, размер страхового взноса исчисляется исходя из одного МРОТ плюс 1 %
от суммы превышения величины фактически
полученной предпринимателем величины дохода
за расчетный период. При этом сумма страховых
взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и
тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации, увеличенное в 12 раз
(в 2014 году — 138 627,84 руб.).
Итак, в 2014 году (для самозанятого населения),
чей доход превысил 300 тыс. рублей:
в Пенсионный фонд Российской Федерации
(ПФР) = 17 328,48 руб. + (Доход – 300 000 руб.)
х 1 %.
Так, например, если индивидуальный предприниматель Петров в 2014 году получил доход
400 тыс. рублей, то страховые взносы будут
исчисляться так:

17 328,48 руб. + (400 000 – 300 000 руб.) х 1 %)
= 17 328,48 +1 000 руб. = 18 328,48 руб.
Уплата страховых взносов осуществляется не
позднее 31 декабря текущего календарного года.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода,
превышающего 300 тыс. рублей за расчетный
период, уплачиваются не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим расчетным периодом.
То есть Петров до 31 декабря 2014 года должен
заплатить 17 328,48 руб. и 1 000 руб. до 1 апреля
2015 года.
Для каждой категории плательщиков определен
отдельный порядок расчета полученного дохода
(в том числе применяющих специальные режимы
налогообложения).
Внимание: не забывайте вовремя подавать
декларации в ФНС. Налоговая инспекция обязана
до 15 июня 2015 года передать информацию по
доходам в ПФР для того, чтобы Пенсионный фонд
проверил правильность расчета взносов. В случае
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если в информации, представленной ФНС в ПФР,
отсутствуют сведения о доходах индивидуальных
предпринимателей в связи с непредставлением
ими отчетности в налоговые органы, страховые
взносы взыскиваются в максимальном размере:
8 х 1 МРОТ (5 554 руб.) х 26 % (тариф страховых
взносов) х 12 = 138 627,84 руб.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 24
Гражданского кодекса Российской Федерации
индивидуальный предприниматель отвечает по
своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом. Это могут быть движимые и
недвижимые вещи, деньги, валютные ценности,
а также другое имущество. Предприниматель
отвечает также своей долей в общей долевой и
совместной собственности (собственности супругов,
крестьянского, фермерского хозяйства).
При этом представители самозанятого населения (за исключением глав крестьянских
(фермерских) хозяйств) по-прежнему будут
освобождены от представления отчетности в
Пенсионный фонд.
В Красноярском крае зарегистрирована 171 000
работодателей, из них 73 914 человек — самозанятое население, не имеющее наемных работников.
По данным УФНС России по Красноярскому
краю, декларации за 2013 год подали только
6 500 индивидуальных предпринимателей.

*Федеральный закон от 23 июля 2013
года № 237-ФЗ «О внесении изменений в
статью 22 Федерального закона
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и статьи
14 и 16 Федерального закона «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования».
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КОНФЛИКТЫ С НАЧАЛЬСТВОМ:
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
Служба исследований HeadHunter выяснила, боятся ли сотрудники российских
компаний отстаивать свою позицию в споре с начальством и многим ли приходилось
конфликтовать с руководством.

О

казалось, что более половины наших
соотечественников (62 %) становились
участниками конфликта со своим начальником. При этом 16 % опрошенных признались,
что однажды недопонимание и вовсе переросло
в большой скандал с руганью и обоюдными
претензиями.
Стоит отметить, что практически каждый
третий отстаивал точку зрения, несмотря на свои
опасения, что конфликт с начальником может
отразиться в том числе и на дальнейшей карьере
в компании.
По каким же причинам возникают конфликты
между начальниками и подчиненными?
• «Ввиду того, что я напрямую не подчиняюсь
директору, ее это задевает, также еще задевает,
что я иногда оспариваю ее указания ввиду их
бесполезности»
• «В компании идет сокращение фонда оплаты
труда, и мой начальник решил, что лучше сократить реально работающего инженера вместо
того, чтобы пересмотреть свою неоправданно
большую зарплату»
• «Двойные стандарты. Разные требования к
руководящему составу и рабочему персоналу в
одинаковых условиях»

• «Ему не понравилось, что я открыто выразила
свой протест по поводу дерготни в мои выходные»
• «Начальник пытался переложить на меня
большую часть своих должностных обязанностей»
Как бы то ни было, чуть менее половины сотрудников (42 %) отметили, что конфликт никаким
образом не отразился ни на рабочем процессе,
ни на их карьере. Однако порой подобные ссоры
с руководством всё же приводят к неприятным
последствиям: 6 % конфликтующих были уволены
по инициативе работодателя, еще 17 % приняли
аналогичное решение самостоятельно.

Приходилось ли вам конфликтовать
со своим начальником?

Отразился ли конфликт
на вашей карьере в компании?

ВТОРАЯ РАБОТА ПЕРВОЙ
НЕ ПОМЕХА?
Многие ли штатные сотрудники российских компаний имеют подработку, зачем
они берут фриланс и не отвлекает ли он от основной работы? Выясняла служба
исследований HeadHunter. Оказалось, что подработку (или фриланс) имеют 41 %
опрошенных штатных сотрудников российских компаний, при этом их количество
значительно увеличилось по сравнению с 2012 годом: тогда дополнительный источник
дохода был у каждого третьего.

К

9%

16 %

аждый десятый (11 %) признался, что
подрабатывает сегодня исключительно по
причине нестабильного экономического
положения в стране, пытаясь таким образом
перестраховаться и накопить средства на черный
день. Двумя годами ранее в аналогичном опросе
этот вариант ответа никто не выбрал.
Наиболее распространенной причиной для подработки является нехватка денег, получаемых по
основному месту работы, а также подвернувшаяся
возможность, от которой не было желания отказаться. Интересно, что в каждом втором случае
(53 %) подработка позволяет получить до четверти
оклада по основному месту работы, однако в
каждом десятом случае дополнительный заработок равен или даже превышает официальный.
Стоит отметить, что подработка дается людям всё
сложнее: каждый десятый признается, что часто
не высыпается, вследствие чего эффективность на
основном месте работы значительно снижается.
Еще столько же не скрывают, что порой и вовсе
игнорируют задачи основной работы в пользу

Есть ли у вас подработка?

подработки. Как бы то ни было, расставаться с
основной работой в пользу дополнительной сотрудники компаний не спешат: более половины
(58 %) — по причине нестабильности дополнительного заработка. Незаконность подработки
как явления, в свою очередь, стала волновать
наших соотечественников значительно реже
(15 % — в 2012 году, 4 % — в 2014 году).

Влияет ли подработка
на работу по основному месту?

2%

6%

10%

14%

17 %

11%

38 %
24 %

42 %

25%
26 %

79%

59%

22 %

Да, был большой скандал - 16 %
Да, была легкая словесная перепалка - 24 %
Да, была небольшая стычка - 22 %
Нет - 38 %

Меня уволили - 6 %
Я сам(а) уволился(лась) - 17 %
До сих пор напряженные отношения - 26 %
Никак не отразился - 42 %
Другое - 9 %

Да, есть подработка – 14 %
В данный момент нет, но иногда я подрабатываю – 25 %
Нет – 59 %
Другое – 2 %

Опрос проводился службой исследований HeadHunter 24 ноября — 1 декабря 2014 года

Опрос проводился службой исследований HeadHunter 14—18 ноября 2014 года среди 3 087 сотрудников российских компаний
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Да, я устаю, не высыпаюсь, и эффективность снижается – 10 %
Да, иногда я игнорирую задачи основной работы – 11 %
Нет, не мешает – 79 %
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ЭФФЕКТИВНАЯ КАДРОВАЯ
ПОЛИТИКА – ЗАЛОГ УСПЕХА
И СТАБИЛЬНОСТИ
Дарина ВОРОНИНА, менеджер по рекламе, КГБОУ ДПО «Красноярский центр профессиональной ориентации
и психологической поддержки населения» (тел. 201-49-59, 8-913-830-18-26)

Экономические изменения в нашей стране происходят настолько быстро, что многие
предприятия не успевают реагировать на них и не выдерживают жестких условий
конкурентной борьбы, другие вынуждены проводить политику активного сокращения
численности персонала.

П

роисходящее уменьшение численности
работников должно быть компенсировано
большей интенсивностью труда, а значит,
и более высокой квалификацией работника.
В связи с этим возрастает ответственность кадровых служб в выборе направлений квалификационного роста работников, в повышении
эффективности форм обучения и стимулирования
их труда. Также реализация перестройки кадровой политики влечет за собой расширение
функциональных обязанностей работников
кадровых служб, повышение их самостоятельности в решении кадровых проблем.
Однако на сегодняшний день кадровые службы
не отвечают уже новым требованиям кадровой
политики. Их деятельность ограничивается в
основном решением вопросов приема и увольнения
работников, оформления кадровой документации.
В то время как для каждой специальности, помимо
квалификационных требований, организацией
выдвигается и ряд личных качеств, наличие
которых должно оцениваться работодателем.
Кроме этого в зависимости от различных видов
вакансий методы селекции кандидатов будут
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различаться даже в одной, отдельно взятой
организации и должны разрабатываться хорошо
обученными специалистами. Именно поэтому
отбор/подбор кандидатов и работа с персоналом
в целом должны проводиться с привлечением
квалифицированных специалистов, психологов,
обладающих возможностью, техниками и навыками проведения различных видов тестирования, составления психологического портрета
личности, выявления скрытых мотивов, целей,
характеристик, профпригодности человека с
психологической точки зрения и т. д.
Сегодня приоритетными качествами, дополнительно предъявляемыми специалистом по
персоналу сначала к кандидату на вакантное
место, а затем и к любому сотруднику, являются
способность выполнять несколько функций,
коммуникабельность, умение работать в команде
и ответственность. Можно перечислить еще
несколько — стрессоустойчивость, целеустремленность, неконфликтность. Достаточно сложно
подобрать квалифицированных сотрудников,
полностью обладающих такими качествами,
однако посредством регулярного обучения персонала развить эти качества в каждом работнике
представляется уже не такой непосильной задачей.
Так, специалисты КГБОУ ДПО «Красноярский
центр профессиональной ориентации и психологической поддержки населения» отмечают,
что за последний год спрос предприятий на
психолого-профориентационные услуги для
своего персонала увеличился как минимум в
1,5 раза. Интерес возрос как к индивидуальным психологическим консультациям, так и
к групповым тренингам, которые позволяют
приобрести новые полезные умения и навыки
и для личностного, и для профессионального
роста сотрудников. И это неудивительно. После
работы с квалифицированным специалистомпсихологом на таких семинарах-тренингах, как
«Командообразование», «Эффективная деловая
коммуникация», «Тайм-менеджмент. Как найти
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компромисс со временем», «Конструктивное
решение конфликтных ситуаций», «Психология
достижений», а также на семинаре-тренинге по
личностному росту абсолютно любой работник
сможет повысить качество своей жизни, расширить свои возможности, стать увереннее,
научиться управлять своими эмоциями, обретет
легкость в общении с людьми, а значит, возрастет
эффективность труда.
Условия оказания групповых психологопрофориентационных услуг для специалистов
различных предприятий могут быть достаточно
вариативны: обучение сотрудников предприятий
организуется и проводится как по заранее разработанным и реализуемым на постоянной основе
программам, так и по сформированным на основании индивидуальных пожеланий работодателя;
проведение обучения возможно как в дневное, так
и в вечернее время. Высокая эффективность, но
при этом небольшая продолжительность одного
семинара-тренинга (4—8 часов) дает возможность
организовать обучение на территории предприятия без отрыва от производства.
Быстрые изменения во внешних условиях
ведут также к необходимости учитывать профессиональную гибкость работников всех иерархических уровней, требуют от них умения
включаться в различные рабочие программы
внутри организации и тем самым «продвигать»
себя профессионально. Очевидно, что периодическое повышение квалификации сотрудника
увеличивает качество и эффективность его
труда — на одну и ту же работу у сотрудника с
высшей квалификацией будет уходить гораздо
меньше времени; умение работать в режиме
многозадачности или совмещать должностные
обязанности продолжает быть преимуществом
при приеме на работу или продвижении по карьерной лестнице. Именно в целях повышения
профессиональной конкурентоспособности,
а также профессионального и должностного
продвижения работников в организациях города Красноярска и края Красноярский центр
профориентации реализует программы дополнительного профессионального образования
граждан, направленные на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной
деятельности и социальной среды. Специалисты
отдела содействия предпринимательской деятельности и обучения предоставляют широкий выбор
основных и дополнительных образовательных
программ, таких как «Оператор (пользователь)
ПК», «Оператор 1С», «Бухгалтер», «Специалистсметчик», «Инженер по проектно-сметной работе»,
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«Предприниматель», «Менеджер по персоналу»,
«Логист», «Web-дизайнер» и «Web-разработчик»,
«Кладовщик», «Помощник руководителя». По
окончании всех курсов слушателям выдается
удостоверение установленного образца о краткосрочном повышении квалификации. Программы
повышения квалификации продолжительностью
от 16 часов направлены на совершенствование и
(или) получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации. Программы повышения квалификации сроком обучения свыше
250 часов имеют целью получение гражданином
компетенции, необходимой для выполнения
нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
Рыночная экономика сегодня предполагает,
что затраты и результаты деятельности предприятий будут целиком и полностью определяться
степенью эффективности управления, объемом
и качеством работы каждого подразделения и
члена трудового коллектива. Поэтому и психолого-профориентационные услуги, и услуги
по дополнительному профессиональному образованию должны быть включены в единую
систему работы с кадрами, прежде всего систему
научно обоснованного изучения способностей и
склонностей, профессионального и должностного продвижения работников в соответствии
с их деловыми и личными качествами, систему,
которая сейчас на подавляющем большинстве
предприятий, к сожалению, всё же отсутствует.
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ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ФАКТОРЫ. КРУГЛОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
А. С. БОГОМАЗОВ, директор АНО «Учебно-методический центр НИИ труда и социального страхования»

Ц

иркулярка. Сколько крови работников на
нее пролито, сколько пальцев потеряно!
Циркулярка, или, говоря профессиональным языком, деревообрабатывающий круглопильный станок для продольной распиловки со
встречным к материалу вращением пил, — это
стол с выступающей из прорези металлической
дисковой пилой. Такие станки повсеместно используются не только в деревообрабатывающих
производствах, но и в подсобных мастерских
любых организаций, где есть необходимость
что-то отпилить для ремонта дверей, окон и
других конструкций из дерева. Зачастую срок
эксплуатации этих станков уже истек, они пока
исправные, но их защитные устройства уже давно
утеряны. Нередко встречаются и самодельные
станки.
Однажды в одной торговой организации молодому работнику дали задание изготовить несколько
ящиков для упаковки товаров с применением
подобного циркулярного станка. Ранее ему не
приходилось иметь дело с такими станками.
Стажировку ему не организовали, инструктаж
по охране труда на рабочем месте провели формально. Содержание инструктажа по охране
труда состояло из единственной фразы: «Работай
осторожно». Станок был старый и не отвечал
требованиям безопасности. После часа работы,
когда внимание у человека притупилось, он уже
лишился трех пальцев.
Причина травмы — отсутствие защитного кожуха, которым должен быть постоянно огражден
диск пилы.
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Стандарт безопасности ГОСТ 12.2.026.0-93
«Оборудование деревообрабатывающее. Требования безопасности к конструкции» обязывает:
зона обработки должна быть закрыта защитным
устройством, открывающимся во время прохождения обрабатываемого материала только на
такие высоту и ширину, которые соответствуют
габаритным размерам обрабатываемого материала
или инструмента. Неподвижные защитные устройства допускается применять, когда исключена
возможность соприкосновения станочника с
работающим режущим инструментом. Крепление
защитных устройств должно быть надежным,
исключающим возможность самопроизвольного
снятия.
Как-то один опытный станочник посетовал:
такие ограждения, дескать, мешают работе и
только по глупости можно травму получить.
Он эмоционально отреагировал на замечание,
жестикулировал, и было заметно, что у него
отсутствует пара пальцев. Он рассказал, что в
начале профессиональной деятельности ему неоднократно доводилось работать на циркулярных
станках. Однажды, производя продольный распил
коротких досок, он отвлекся на разговор со своим
коллегой, и в это время рука сорвалась и попала
на пилу. Вот такой горький опыт.
Причиной травмы может быть не только
небрежность. Древесина по структуре волокон
неоднородна, при распиле более плотных слоев
нажим на обрабатываемый материал усиливается,
и рука может сорваться в опасную зону. Поэтому

без защиты не обойтись. Да и стандарт безопасности допускает изготовление ограждений из
сетки или листового материала с отверстиями,
а на современных станках они сделаны из прозрачного полимерного материала. А чтобы не
было соблазна работать без кожуха, станок
оборудуется блокирующим устройством, которое
исключает возможность пуска станка при незакрытых или снятых защитных ограждениях и
обеспечивает полную остановку двигателей при
их открывании.
Также у станка должны обеспечиваться надежный прижим и правильная подача заготовок к
режущему инструменту, исключающие перекосы
заготовки в процессе обработки. Направляющие
линейки должны исключать заклинивание распиливаемого материала между линейкой и пилой.
Важно, чтобы на станке позади дисковой пилы
в одной плоскости с нею был установлен расклинивающий нож. Толщина расклинивающего
ножа должна превышать ширину пропила на 0,5
мм для пил диаметром до 600 мм и на 1—2 мм
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— для пил большего диаметра. Крепление ножа
должно быть прочным и исключать его перекос
во время работы.
На станках должны быть отчетливо обозначены
направления вращения режущих органов и
сигнальная окраска опасных зон. Для экстренной
остановки станка вблизи от рук работника оборудуется красная грибовидная кнопка «Стоп».
Электрооборудование должно быть оснащено
нулевой защитой, исключающей самопроизвольное
включение станков при восстановлении внезапно
исчезнувшего напряжения.
С целью сохранения здоровья работников в
конструкции станка должны быть предусмотрены
приемники для улавливания отходов — опилок,
стружек, пыли, а также вредных для человека
веществ — паров формальдегида, фенола, толуола,
ксилола и других для направления их в устройства
для удаления и транспортирования.
Это наиболее важные требования охраны
труда к станкам данного типа, которые нужно
выполнять в первую очередь.
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ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА

ОТВЕТ: оценка условий труда по виброакустическим факторам на рабочих местах водителей автотранспортных средств, строительных
и сельскохозяйственных машин проводится
аналогично стационарным рабочим местам, на
которых присутствует оборудование, являющееся
источником шума и вибрации. Кроме того, при
наличии виброакустических факторов идентификация и оценка условий труда проводится также
в отношении рабочих мест, на которых заняты
работники, использующие ручные инструменты,
являющиеся источником соответствующих
факторов.

Источник: www.rosmintrud.ru

по истечении срока действия декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда и
в случае отсутствия в период ее действия несчастных случаев на производстве с занятыми на
нем работниками (за исключением несчастного
случая на производстве, произошедшего по вине
третьих лиц) или случаев профессиональных
заболеваний, причиной которых явилось воздействие на работников вредных и (или) опасных
производственных факторов, срок действия
данной декларации считается продленным на
следующие пять лет.

Действительны ли результаты спецоценки без
проведения испытаний эффективности СИЗ?
ОТВЕТ: нормы частей 6—8 статьи 14 Федерального закона № 426-ФЗ в части возможности
снижения класса (подкласса) условий труда при
применении эффективных средств индивидуальной защиты являются диспозитивными,
в связи с чем возможность снижения класса
(подкласса) условий труда является правом
работодателя, а не его обязанностью. Отсутствие
в настоящее время утвержденной Методики
снижения класса (подкласса) условий труда при
применении работниками, занятыми на рабочих
местах с вредными условиями труда, эффективных
средств индивидуальной защиты не препятствует
применению Методики проведения специальной
оценки условий труда, утвержденной Приказом
Минтруда России от 24 января 2014 года № 33н.
Обязана ли организация проводить специальную оценку условий труда (по истечении
срока действия декларации) на рабочих местах,
на которые была оформлена декларация, при
выявлении профессионального заболевания на
рабочих местах, которые не входили в состав
декларируемых?
ОТВЕТ: не обязана, так как профессиональное
заболевание выявлено на незадекларированном
рабочем месте. При этом, согласно частям 5 и
7 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»,
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Что делать работникам при их несогласии с
результатами спецоценки?
ОТВЕТ: в случае несогласия работника с
результатами специальной оценки условий труда
он может обратиться в орган исполнительной
власти по охране труда субъекта Российской
Федерации для проведения экспертизы качества
специальной оценки условий труда или в Государственную инспекцию труда в субъекте Российской
Федерации по месту нахождения работодателя
(часть 1 статьи 5 и статья 26 Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ).
В воздухе рабочей зоны присутствуют вещества,
которых нет в перечнях веществ приложений № 2—7 к Методике проведения специальной
оценки условий труда, утвержденной Приказом
Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (например,
окись кальция в теплоэнергетических предприятиях). Как проводить оценку по химическому
фактору при отсутствии веществ в приложениях № 2—7 к Методике?
ОТВЕТ: приложения № 2—7 к Методике проведения специальной оценки условий труда сформированы на основе существующих гигиенических
нормативов (прямые ссылки) и содержат в себе
наиболее часто встречающиеся в производственных процессах химические вещества, в связи с
чем, по существу, являются справочными. Если
при проведении специальной оценки условий труда
выявлены химические вещества, не вошедшие
в указанные приложения, оценка условий труда
по ним должна проводиться исходя из гигиени-

ческих нормативов, а оформление результатов
осуществляться в соответствии с Методикой
проведения специальной оценки условий труда.

В Приложении № 18 отнесение условий труда
к классу (подклассу) условий труда на рабочем
месте при воздействии неионизирующих электромагнитных излучений оптического диапазона
(лазерное, ультрафиолетовое) отсутствуют ссылки
на документы, из которых можно взять значение
ПДУ. В этом случае проведенная оценка может
быть легко оспорена в судебном порядке. На какие
документы ссылаться в протоколах измерений
и оценке факторов?
ОТВЕТ: в качестве нормативных актов,
содержащих ПДУ для лазерного и ультрафиолетового излучений, следует использовать
«Санитарные нормы и правила устройства
и эксплуатации лазеров» (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР
31 июля 1991 года № 5804-91) и «Санитарные
нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» (утв. Главным
государственным санитарным врачом СССР
23 февраля 1988 года № 4557-88).
В соответствии с Классификатором (Приложение № 2 к Приказу Минтруда России от
24.01.2014 № 33н) виброакустические факторы
идентифицируются как вредные и (или) опасные
факторы только на рабочих местах, на которых
имеется технологическое оборудование, являющееся источником указанных виброакустических
факторов. Исключаются ли тем самым рабочие
места водителей транспортных средств, а соответственно строительных и сельскохозяйственных машин, так как, опираясь на многолетний
практический опыт работы, фактические уровни
шума и вибрации на рабочих местах водителей и
машинистов зачастую превышают нормативные
значения?
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Исследования (испытания) и измерения
фактических значений вредных и (или) опасных факторов осуществляются испытательной
лабораторией (центром), экспертами и иными
работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда. Иные работники
организации — это кто? Какие к ним требования?
ОТВЕТ: к иным работникам организации
могут быть отнесены, например, сотрудники
организации, не являющиеся экспертами, но
имеющие квалификацию, позволяющую им
провести необходимые испытания (измерения).
В переходный период экспертом назначают
работника аттестующей организации, имеющего
стаж работы три года. При этом во многих организациях отсутствуют врачи с указанным периодом
стажа. Возможно ли назначать экспертом врача без
стажа работы в области аттестации рабочих мест?
ОТВЕТ: согласно статье 27 Федерального закона № 426-ФЗ организации, аккредитованные
в порядке, действовавшем до дня вступления в
силу данного Федерального закона, в качестве
организаций, оказывающих услуги по аттестации
рабочих мест по условиям труда, вправе проводить специальную оценку условий труда до
истечения срока действия имеющихся на день
вступления в силу настоящего Федерального
закона аттестатов аккредитации испытательных
лабораторий (центров) этих организаций, но не
позднее чем до 31 декабря 2018 года.
При этом в переходный период обязанности
экспертов вправе выполнять лица, работающие
в этих организациях по трудовому договору и
допущенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, к работе в испытательных
лабораториях (центрах), по состоянию на день
вступления в силу данного Федерального закона.
Можно ли при проведении спецоценки использовать средства измерения, которые находятся
в аренде?
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ОТВЕТ: требования к испытательной лаборатории (центру) в части проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или)
опасных факторов производственной среды и
трудового процесса изложены в части 3 статьи 13
Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда», в связи с
чем указанная лаборатория должна быть аккредитована на проведение указанных измерений и
обладать соответствующей приборной базой для
их проведения.
При этом, согласно части 2 статьи 19 данного
Федерального закона, организация, проводящая
специальную оценку условий труда, вправе проводить исследования (испытания) и измерения
энергетической экспозиции лазерного излучения, мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения, рентгеновского и нейтронного
излучений, радиоактивного загрязнения производственных помещений, элементов производственного оборудования, средств индивидуальной
защиты и кожных покровов работников, биологических факторов самостоятельно или привлечь по
гражданско-правовому договору для проведения
исследований (испытаний) и измерений данных
факторов испытательные лаборатории (центры),
аккредитованные национальным органом по
аккредитации в соответствии с законодательством
Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.
Кроме того, вопрос об использовании арендуемых средств измерений необходимо решать
с учетом законодательства об аккредитации в
национальной системе аккредитации, нормативных документов, устанавливающих требования
к испытательным лабораториям (центрам), а
также руководства по качеству испытательной
лаборатории (центра). Необходимо обратить
внимание на то, что при проведении исследований
(измерений) применяются только те методики
(методы) измерений, которые указаны в области
аккредитации испытательной лаборатории (центра)
организации, проводящей специальную оценку
условий труда.

В связи с новыми требованиями к аккредитованным лабораториям в состав лаборатории
должен входить врач по общей гигиене труда или
врач по санитарно-гигиеническим исследованиям.
Должен ли врач иметь трудовой стаж по АРМ
или в исследовательских лабораториях, как у
остальных экспертов?
ОТВЕТ: согласно части 3 статьи 20 Федерального закона № 426-ФЗ лица, претендующие на
получение сертификата эксперта, должны соответствовать следующим требованиям:
1) наличие высшего образования;
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2) наличие дополнительного профессионального образования, содержание дополнительной
профессиональной программы которого предусматривает изучение вопросов оценки условий
труда в объеме не менее чем 72 часа;
3) наличие опыта практической работы в области оценки условий труда (например, аттестации
рабочих мест по условиям труда) не менее трех лет.
Данные требования едины для всех экспертов,
в том числе и для врачей-гигиенистов.

В нашей организации в 2013 году проведена
аттестация рабочих мест по условиям труда, по
результатам которой работникам, занятым во
вредных условиях труда, назначены компенсации
в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.11.2008 № 870. Можем
ли мы сейчас установить гарантии и компенсации работникам в соответствии с действующей
редакцией Трудового кодекса?
ОТВЕТ: Федеральным законом от 28.12.2013
№ 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О специальной оценке условий труда», вступившим в силу с 01.01.2014, в Трудовой кодекс
Российской Федерации внесены изменения,
устанавливающие дифференцированный подход к определению вида и объема гарантий и
компенсаций, предоставляемых работникам,
занятым на работах с вредными или опасными
условиями труда (статьи 92, 117, 147 Трудового
кодекса).
При этом отнесение условий труда на рабочих
местах к вредным или опасным условиям труда
в целях, предусмотренных трудовым законодательством, с 01.01.2014 должно осуществляться
на основании результатов специальной оценки
условий труда в соответствии с требованиями

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда».
До вступления в силу федеральных законов
№ 426-ФЗ и № 421-ФЗ гарантии и компенсации
предоставлялись работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,
на основании результатов аттестации рабочих
мест в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2008
№ 870 (признано утратившим силу Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.07.2014 № 726).
При этом переходными положениями статьи 15
Федерального закона № 421-ФЗ предусмотрено, что
при реализации в отношении работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, компенсационных мер, направленных на
ослабление негативного воздействия на их здоровье
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса (сокращенная
продолжительность рабочего времени, ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск либо денежная компенсация за них, а также повышенная
оплата труда), порядок и условия осуществления
таких мер не могут быть ухудшены, а размеры
снижены по сравнению с порядком, условиями и
размерами фактически реализуемых в отношении
указанных работников компенсационных мер по
состоянию на день вступления в силу Федерального
закона № 421-ФЗ при условии сохранения соответствующих условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для назначения реализуемых
компенсационных мер. Таким образом, к моменту
вступления в силу Федерального закона № 421-ФЗ
виды и достигнутые размеры предоставляемых
гарантий (компенсаций) работникам, на рабочих
местах которых по результатам проведенной до
31.12.2013 аттестации рабочих мест по условиям
труда установлены вредные (опасные) условия
труда, должны сохраняться до улучшения условий
труда на данных рабочих местах, подтвержденного
результатами проведения специальной оценки
условий труда.
В соответствии со статьей 27 Федерального
закона № 426-ФЗ результаты ранее проведенной
работодателями аттестации рабочих мест по
условиям труда действуют в течение пяти лет
со дня завершения данной аттестации, за исключением случаев, требующих в соответствии с
частью 1 статьи 17 Федерального закона № 426-ФЗ
проведения внеплановой специальной оценки
условий труда.
Пересмотр предоставляемых компенсаций
работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, возможен по
результатам специальной оценки условий труда,
при этом улучшением условий труда считается
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уменьшение итогового класса (подкласса) условий
труда на рабочем месте.
Предоставление компенсаций работникам,
принятым на работу в 2014 году, осуществляется
в соответствии с законодательством Российской
Федерации, действующим с 01.01.2014.

Можно ли заполнять протокол оценки эффективности СИЗ (раздел 4 Отчета по СОУТ)
без указания оценки эффективности СИЗ до
утверждения Методики эффективности СИЗ?
ОТВЕТ: до принятия и вступления в силу
Методики снижения класса (подкласса) условий
труда при применении работниками, занятыми
на рабочих местах с вредными условиями труда,
эффективных средств индивидуальной защиты
заполнять протокол оценки эффективности СИЗ
в отчете не следует.
Согласно Методике при воздействии на работника постоянного шума или постоянного инфразвука отнесение условий труда осуществляется
по результатам измерения уровней звукового
давления в октавных полосах. К какому классу
отнести условия труда, если превышение ПДУ
звукового давления наблюдается в октавных
полосах по одной из среднегеометрических частот?
ОТВЕТ: отнесение условий труда к классу (подклассу) при воздействии на работника постоянного
шума или постоянного инфразвука отнесение
условий труда осуществляется в соответствии с
пунктом 37 и приложением № 11 Методики. Превышение уровня звукового давления в октавных
полосах по одной из среднегеометрических частот
в условиях постоянного шума и (или) инфразвука
дает основание для установления на рабочем
месте вредных условий труда.
Сноска 3 в Классификаторе «Идентифицируются как вредные и (или) опасные факторы
только на рабочих местах, на которых имеется
технологическое оборудование, являющееся
источником указанных виброакустических факторов». Как поступать с рабочими местами, на
которых отсутствует технологическое оборудование, являющееся источником виброакустических
факторов, но сам виброакустический фактор есть?
Не идентифицировать? Пример: технологическое
оборудование имеется на соседнем рабочем месте.
ОТВЕТ: в соответствии со статьей 209 Трудового
кодекса Российской Федерации рабочее место
— это место, где работник должен находиться
или куда ему необходимо прибыть в связи с его
работой и которое прямо или косвенно находится
под контролем работодателя. С учетом данного
определения рабочим местом может являться
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часть пространства, в котором один или несколько
работников выполняют трудовые функции.
Если в том месте, где работник должен находиться в связи с его работой, имеется технологическое оборудование, являющееся источником
виброакустических факторов, экспертом может
быть принято решение об идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов.

В каком объеме должна содержаться информация о СНИЛС работников? Достаточно ли
только номера или указывать и Ф.И.О. работников? Кто вносит в стр. 021 изменения в связи
с увольнением или принятием работника? Как
оформить данные изменения? Можно ли эксперту при оформлении карты оставлять стр. 021
незаполненной — для последующего заполнения
этих данных работодателем?
ОТВЕТ: в карту специальной оценки условий
труда в строку 021 заносится только номер СНИЛС
при его наличии (предоставлении работодателем/
работником). Если на рабочее место, на котором
ранее проведена специальная оценка условий труда,
принят новый работник, то внесенный в карту специальной оценки условий труда СНИЛС может быть
изменен только в случае проведения очередной или
внеплановой специальной оценки условий труда.
При этом в карту вносится СНИЛС работника,
фактически занятого на данном рабочем месте на
момент проведения идентификации (измерений
(исследований) производственных факторов).
Пункт 14 Приложения № 1 к Приказу гласит:
при проведении исследований (испытаний) и
измерений вредных и (или) опасных факторов
должны применяться утвержденные и аттестованные в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об обеспечении единства
измерений, методы исследований (испытаний) и
методики (методы) измерений и соответствующие
им средства измерений, прошедшие поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по
обеспечению единства измерений. Аттестованные
методики по измерению физических факторов
и факторов трудового процесса в Федеральном
информационном фонде по обеспечению единства
измерений отсутствуют.
ОТВЕТ: в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 26.06.2008 № 02-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений» аттестацию методик (методов)
измерений проводят аккредитованные в установленном порядке в области обеспечения единства
измерений юридические лица и индивидуальные
предприниматели; порядок аттестации методик
(методов) измерений и их применения устанавливается федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения единства измерений.
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2008 № 438
функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере
обеспечения единства измерений осуществляет
Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации.
В настоящее время порядок аттестации методик
измерений и их применения указанным органом
власти не принят.
В соответствии с Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной
регистрации, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.08.1997
№ 1009, нормативные правовые акты федеральных
органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус
организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия подлежат
государственной регистрации в Минюсте России.
При этом соответствующими разъяснениями
Минюста России (утверждены Приказом от
04.05.2007 № 88) детализировано, что нормативные акты, имеющие межведомственный
характер, должны содержать правовые нормы,
обязательные для других федеральных органов
исполнительной власти и (или) организаций, не
входящих в систему федерального органа исполнительной власти, утвердившего (двух или
более федеральных органов исполнительной
власти, совместно утвердивших) нормативный
правовой акт.
С учетом изложенного полагаем, что до принятия соответствующего порядка аттестации
методик организации, осуществляющие специальную оценку условий труда, вправе применять
методики (методы) измерений, утвержденные в
установленном порядке полномочными органами
исполнительной власти, в том числе ведомствами
бывшего СССР.

Экзаменационные билеты (тесты) по блоку Б.9
«Требования промышленной безопасности
к подъемным сооружениям»
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют Федеральные
нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения», утвержденные Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533
(зарегистрированы в Минюсте России 31.12.2013, рег. № 30992). Согласно указанным
ФНП соответствующий персонал должен проходить аттестацию (проверку знаний)
по категории Б9.31 — эксплуатация опасных производственных объектов, на которых
применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения
грузов. Для подготовки к аттестации рекомендуем воспользоваться изучением
экзаменационных билетов, которые размещены на сайте Ростехнадзора.
Продолжение. Начало в № 3 (29)
44. В каких местах должны быть установлены
стационарные эстакады или навесные площадки
для стропальщиков?
+А. В местах постоянной погрузки и разгрузки
автомашин и полувагонов.
Б. В любых местах, кроме мест скопления
напольного технологического оборудования.
В. В любых местах, кроме проходов для персонала.
Г. В местах, которые отвечают требованиям
промышленной безопасности во время возникновения аварийных ситуаций.
Д. Устанавливать стационарные эстакады
или навесные площадки для стропальщиков не
обязательно.
45. В каких случаях разрешается погрузка
пакетов металлопроката или труб за металлические скрутки пакетов?
А. Если скрутки выполнены из мягкой стальной
проволоки и их не менее четырех.
Б. Если по техническим условиям на строповку
они являются «хомутами».
+В. Запрещается во всех случаях.
Г. Если подъем и перемещение пакетов металлопроката или труб выполняют с помощью
траверсы, крюки которой застропованы в скрутки.
Д. Если они применяются всего для двух последующих перегрузок: например, для загрузки
в полувагон и последующей разгрузки.
46. Как должна распределяться нагрузка на
каждое из ПС, если подъем и перемещение груза
осуществляют двумя ПС?
А. Нагрузка, приходящаяся на каждое из них,
не должна превышать 0,75 % грузоподъемности
ПС, имеющего меньшую грузоподъемность.
№ 4 (30) [2014]

Б. Нагрузка, приходящаяся на каждое из
них, должна быть по возможности одинаковой.
+В. Нагрузка, приходящаяся на каждое ПС,
не должна превышать грузоподъемность ПС.
Г. Нагрузка, приходящаяся на каждое из них,
должна быть выровнена несимметричной строповкой груза и быть по возможности одинаковой.
Д. Нагрузка, приходящаяся на каждое из них,
должна контролироваться взвешивающими
устройствами ПС.
47. Допускается ли перемещение грузов с применением ПС над перекрытиями, под которыми
размещены производственные, жилые или служебные помещения, где могут находиться люди?
+А. Не допускается.
Б. Допускается в исключительных случаях
в присутствии и под руководством специалиста,
ответственного за безопасное производство работ
с применением ПС.
В. Допускается при условии, что места производства работ будут ограждены и обозначены
предупредительными знаками.
Г. Допускается.
48. В каких случаях зоны работающих ПС
должны быть ограждены и обозначены предупредительными знаками, при этом нахождение
в зоне работы людей не допускается?
А. Если ПС транспортируют крупногабаритные
грузы.
Б. Во время работы ПС на краю откосов.
В. При работе ПС за пределами срока службы,
указанного в паспорте.
Г. При работе ПС в ночное время суток.
+Д. Во время работы ПС, оснащенных управляемым захватом, грейфером или магнитом.
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49. Кто выдает разрешение о пуске в работу
стрелового крана?
А. Специалист, ответственный за содержание
ПС в работоспособном состоянии.
+Б. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, или специалист, ответственный
за безопасное выполнение работ с применением
ПС, в зависимости от конкретных случаев.
В. Специалист, ответственный за безопасное
выполнение работ с применением ПС.
Г. Инспектор органа Ростехнадзора.
Д. Руководитель эксплуатирующей организации.
50. Куда записывается решение о вводе в эксплуатацию грузозахватных приспособлений, тары?
А. В паспорт грузозахватного приспособления,
тары.
+Б. В специальный журнал учета и осмотра.
В. Оформляется распорядительным актом
эксплуатирующей организации.
Г. Устанавливается положением о контроле
качества технологических процессов, принимаемом эксплуатирующей организацией.
Д. Наносится непосредственно на бирку грузозахватного приспособления, тары.
51. Что служит основанием для решения о пуске
в работу кранов мостового типа и портального
крана после монтажа с применением сварки?
+А. Решение комиссии.
Б. Положительное заключение экспертизы.
В. Предписание территориального органа
Ростехнадзора.
Г. Заключение завода-изготовителя.
52. Кто является председателем комиссии,
созданной для решения о пуске в работу ПС после
монтажа кранов мостового типа и портального
крана с применением сварки?
А. Уполномоченный представитель Ростехнадзора.
Б. Уполномоченный представитель специализированной организации.
+В. Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г. Специалист, ответственный за осуществление
производственного контроля при эксплуатации ПС.
53. Кто назначается председателем комиссии,
созданной для решения о пуске в работу, при
смене эксплуатирующей организации для ПС,
отработавшего срок службы?
А. Уполномоченный представитель Ростехнадзора.
Б. Уполномоченный представитель специализированной организации.
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+В. Уполномоченный представитель эксплуатирующей организации.
Г. Специалист, ответственный за осуществление
производственного контроля при эксплуатации ПС.
54. За сколько дней до начала работы комиссии
эксплуатирующая организация должна письменно
уведомить организации, представители которых
включены в состав комиссии, о дате работы
комиссии по пуску ПС в работу?
А. Не менее чем за 30 дней.
+Б. Не менее чем за 10 дней.
В. Не менее чем за 7 дней.
Г. Не менее чем за 5 дней.
55. Когда выдаются производственные инструкции персоналу, обслуживающему ПС?
+А. Перед допуском к работе под расписку.
Б. Перед прохождением периодического инструктажа.
В. После прохождения вводного инструктажа.
Г. Перед проведением первичного инструктажа
на рабочем месте.
56. Кто должен назначать сигнальщика в случаях, когда зона, обслуживаемая ПС, полностью
не просматривается из кабины управления и при
отсутствии между крановщиком и стропальщиком
радио- или телефонной связи?
А. Специалист, ответственный за содержание
ПС в работоспособном состоянии.
Б. Специалист, ответственный за осуществление
производственного контроля при эксплуатации ПС.
+В. Специалист, ответственный за безопасное выполнение работ с применением ПС.
Г. Инспектор органа Ростехнадзора.
Д. Руководитель эксплуатирующей организации.
57. Что должно быть предпринято в случае,
когда зона, обслуживаемая ПС, полностью не
просматривается из кабины управления и при
отсутствии между оператором (крановщиком) и
стропальщиком радио- или телефонной связи?
+А. Должен быть назначен сигнальщик из
числа стропальщиков.
Б. Должен быть назначен специалист, ответственный за безопасное производство работ.
В. Должны быть разработаны условные обозначения для передачи сигнала.
Г. Должен быть разработан план действий для
крановщика и стропальщика.

58. Кто из специалистов и персонала до начала
производства работ ПС в обязательном порядке
должны быть ознакомлены под роспись с ППР?
+А. Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением
ПС, крановщики (операторы) и стропальщики.
Б. Специалисты, ответственные за безопасное
производство работ с применением ПС, крановщики (операторы).
В. Специалисты, ответственные за безопасное
производство работ с применением ПС, стропальщики.
Г. Крановщики (операторы) и стропальщики.
Д. Ознакомление с ППР под роспись не требуется.
59. Кто должен утверждать ППР с использованием ПС, ТК на погрузочно-разгрузочные работы?
А. Руководитель проектной организации.
Б. Руководитель территориального органа
Ростехнадзора.
+В. Руководитель эксплуатирующей организации, выполняющей работы с применением ПС.
Г. Руководитель организации-владельца ПС.
60. Какой параметр из паспорта ПС (в виде
выписки) в обязательном порядке должен быть
включен в раздел ППР и ТК, связанный с организацией безопасного производства работ?
А. Высота подъема.
Б. Вылет стрелы.
В. Максимальная грузоподъемность или максимальный грузовой момент.
Г. Справка об установленных указателях,
ограничителях и регистраторах.
+Д. Сила ветра, при котором его работа не
допускается.
61. В каких случаях разрешается подача грузов
в проемы (люки) перекрытий?
А. Не разрешается.
Б. Если ниже перекрытия исключено наличие
людей.
В. Если у перекрытия установлен сигнальщик.
+Г. Если это предусмотрено специально
разработанным ППР.
Д. Если это выполняется под руководством
специалиста, ответственного за безопасное выполнение работ с применением ПС.
62. Каким документом определяется объем
работ, порядок и периодичность проведения
технических освидетельствований ПС?
А. Федеральными нормами и правилами в
области промышленной безопасности «Правила
безопасности опасных производственных объектов,
на которых используются подъемные сооружения»
(ФНП ПС) от 12 ноября 2013 г. № 533.
№ 4 (30) [2014]

Б. Техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования» от 18 октября 2011 г. № 823.
В. «Положением о Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному
надзору» от 30 июля 2004 г. № 401.
Г. Паспортом ПС.
+Д. Руководством (инструкцией) по эксплуатации ПС, а при отсутствии в ней указаний
— требованиями ФНП ПС.
63. Каким из перечисленных ПС разрешается
проводить полное техническое освидетельствование один раз в 5 лет?
А. ПС, которые отработали срок службы.
+Б. ПС, которые обслуживают электрические
и насосные станции, компрессорные установки.
В. ПС, которые не ставятся на учет в Ростехнадзоре.
Г. ПС, которые запланированы к утилизации
(ликвидации).
Д. ПС, которые подверглись плановому капитальному ремонту.
64. Какая периодичность частичного технического освидетельствования установлена для
ПС в течение всего срока службы?
А. Не реже одного раза в 24 месяца.
+Б. Не реже одного раза в 12 месяцев.
В. Не реже одного раза в 18 месяцев.
Г. Не реже одного раза в 16 месяцев.
65. Какая периодичность полного технического
освидетельствования установлена для ПС в
течение всего срока службы?
А. Не реже одного раза в 7 лет.
Б. Не реже одного раза в 5 лет.
+В. Не реже одного раза в 3 года, за исключением редко используемых ПС.
Г. Не реже одного раза в 10 лет.
66. Что должно проводиться после капитального
ремонта ПС?
А. Внеочередное частичное техническое освидетельствование.
+Б. Внеочередное полное техническое освидетельствование.
В. Периодическое частичное техническое
освидетельствование.
Г. Периодическое техническое освидетельствование.
67. В каком из перечисленных случаев при
внеочередном полном техническом освидетельствовании ПС проводятся только статические
испытания?
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А. После реконструкции ПС.
Б. После установки сменного стрелового оборудования или замены стрелы.
В. После капитального ремонта или замены
грузовой или стреловой лебедки.
+Г. После замены грузозахватного органа.
Д. После замены несущих или вантовых канатов кранов кабельного типа.
68. Кто должен проводить техническое освидетельствование ПС?
А. Комиссия эксплуатирующей организации,
состав которой утверждает руководитель эксплуатирующей организации.
Б. Комиссия эксплуатирующей организации,
в состав которой должен входить представитель
органов Ростехнадзора.
+В. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при
эксплуатации ПС, при участии специалиста,
ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии.
Г. Специалист, ответственный за содержание
ПС в работоспособном состоянии.
Д. Специалист, ответственный за осуществление
производственного контроля при эксплуатации
ПС, при участии специалиста, ответственного за
безопасное производство работ.
69. Кто устанавливает необходимость и периодичность неразрушающего контроля деталей
подвески пластинчатых крюков кранов, транспортирующих расплавленный металл и жидкий
шлак?
А. Специализированная организация.
Б. Специализированная экспертная организация.
+В. Эксплуатирующая организация, если иное
не оговорено в руководстве по эксплуатации ПС.
Г. Специалист, прошедший обучение и аттестованный на выполнение работ по неразрушающему
контролю.
Д. Руководство ОПО, которому принадлежат
данные краны.
70. В каких случаях при наличии на ПС двух
механизмов подъема их статические испытания
следует проводить одновременно?
А. Во всех случаях только раздельно.
Б. Только для контейнерных кранов, спредер
которых поднимают одновременно два механизма
подъема.
В. Только для литейных кранов, у которых
вспомогательный подъем осуществляет поворот
поднятого ковша.
+Г. Если это предусмотрено паспортом ПС.
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Д. Только кранов, оснащенных двухканатным
грейфером (с механизмами подъема и замыкания
грейфера).
71. Какова продолжительность статических
испытаний кабельных кранов?
А. 10 минут.
Б. 15 минут.
В. 20 минут.
+Г. 30 минут.
Д. 40 минут.
72. Когда кран стрелового типа считается
выдержавшим статические испытания?
А. Если не обнаружено трещин, остаточных
деформаций и других повреждений стрелы.
Б. Если в течение 5 минут поднятый груз не
опустится на землю.
+В. Если в течение 10 минут поднятый груз
не опустится на землю, а также не обнаружено
трещин, остаточных деформаций и других повреждений металлоконструкций и механизмов.
Г. Если кран не потеряет устойчивость за весь
период испытаний.
73. Каким грузом следует проводить динамические испытания стреловых самоходных кранов?
+А. Масса которого на 10 % превышает его
паспортную грузоподъемность.
Б. Масса которого на 7 % превышает его
паспортную грузоподъемность.
В. Масса которого на 5 % превышает его
паспортную грузоподъемность.
Г. Масса которого на 20 % превышает его
паспортную грузоподъемность.
74. Каким испытаниям подлежат механизмы
подъема ПС, если предусмотрена их раздельная
работа?
А. Только статической нагрузкой.
Б. Только динамической нагрузкой.
В. Виды нагрузок Правилами безопасности
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, не
регламентируются.
+Г. Каждый механизм должен быть испытан
статической и динамической нагрузкой.
75. С каким грузозахватным органом проводят испытания при повторных периодических
технических освидетельствованиях ПС, имеющих
несколько грузозахватных органов?
А. Поочередно, с каждым из них.
+Б. С тем, который установлен на момент
проведения.

В. С тем, который наиболее часто применяется
в технологии перегрузочного процесса эксплуатирующей организации.
Г. Без сменного грузозахватного органа, а
сменные грузозахватные органы испытывают
отдельно.
Д. Сменные грузозахватные органы подвергают
только осмотру.
76. Какие требования предъявляются к стальным канатам, устанавливаемым на ПС при замене
ранее установленных?
А. Стальные канаты должны иметь сертификат
предприятия-изготовителя каната и пройти испытание в соответствии с требованиями Правил
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.
+Б. Стальные канаты должны соответствовать по марке, диаметру и разрывному усилию
указанным в паспорте ПС и иметь сертификат
предприятия-изготовителя.
В. Стальные канаты должны иметь разрывное
усилие на 10 % больше указанного в паспорте
ПС для заменяемого каната.
Г. Стальные канаты должны соответствовать
только технологии использования ПС.
77. Каким требованиям должны соответствовать
стальные цепи, устанавливаемые на ПС?
+А. Стальные цепи должны соответствовать
по марке и разрывному усилию указанным в
паспорте ПС, иметь сертификат предприятия
— изготовителя цепи.
Б. Стальные цепи должны иметь сертификат и
пройти испытание в соответствии с требованиями
Правил устройства и безопасной эксплуатации
грузоподъемных кранов.
В. Стальные цепи должны соответствовать по
марке, диаметру и разрывному усилию указанным
в паспорте ПС.
Г. Стальные цепи должны иметь сертификат и
иметь коэффициент запаса прочности не менее 3.
78. Каким требованиям должны соответствовать устройство и размеры лестниц, посадочных
площадок и галерей надземных рельсовых путей?
А. Требованиям, изложенным в руководстве
(инструкции) по эксплуатации ПС.
Б. Требованиям проекта производства работ
с применением ПС.
+В. Требованиям проектной и эксплуатационной документации на рельсовый путь.
Г. Требованиям специализированной экспертной организации, изложенным в экспертизе
промышленной безопасности ПС.
Д. Требованиям строительных норм и правил.
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79. В каких случаях к акту сдачи-приемки
рельсового пути, определяющему его готовность
к эксплуатации, должны прикладываться данные
планово-высотной съемки?
А. Только после ремонта.
Б. Только после реконструкции.
В. Только при сдаче вновь уложенных путей.
Г. Только после проведения комплексного
обследования его состояния.
+Д. Во всех перечисленных случаях.
80. Допускается ли пересечение путей козловых,
башенных и портальных кранов с рельсовыми
путями заводского транспорта?
А. Допускается только после выполнения
мероприятий по безопасному ведению работ на
рельсовых путях.
+Б. Допускается только после разработки
мероприятий по предупреждению столкновения
работающих кранов с подвижным составом и
согласованию с организацией, в ведении которой
находится организация движения на железнодорожных путях.
В. Не допускается.
Г. Допускается только при согласовании с
территориальным органом Ростехнадзора.
81. В каких случаях рельсовые пути ПС, передвигающихся по рельсам, должны подвергаться
ремонту?
А. Каждые три года.
Б. После проведения плановых и внеочередных
технических освидетельствований.
+В. При необходимости.
Г. После проведения комплексных обследований.
Д. После установки на них дополнительных ПС.
82. Кем осуществляется ежесменный осмотр
рельсового пути ПС?
А. Начальником цеха (участка).
Б. Службой эксплуатации, отвечающей за
состояние рельсовых путей.
+В. Крановщиком (оператором) в объеме, предусмотренном производственной инструкцией.
Г. Специалистом, ответственным за безопасное
производство работ с применением ПС.
83. Когда проводится плановая проверка
состояния рельсовых путей ПС специалистом,
ответственным за содержание ПС в работоспособном состоянии?
+А. После каждых 24 смен работы.
Б. После каждых 32 смен работы.
В. После каждых 46 смен работы.
Г. После каждых 50 смен работы.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Ольга МОНИД, специалист по кадрам ООО «Межотраслевой центр охраны труда
и кадрового делопроизводства»

В 2012 году Президент России утвердил новую Концепцию государственной
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025
года. Документ определяет общее направление развития миграционного
законодательства до 2025 года включительно и задает стратегический курс,
согласно которому будут выстраиваться трудовые отношения с иностранными
гражданами.

едет работать, а само заявление подаст в течение
30 календарных дней со дня въезда в страну.
Если же он не успеет выполнить условие, то
ему откажут в занятости. Данные изменения
вступают в силу с 1 января 2015 года. Кадровики,
сталкивающиеся на практике с необходимостью
оформления трудоустройства иностранцев, не
понаслышке знают, что получить квоты на прием
иностранных работников бывает очень непросто
(а скорректировать — еще сложнее).
В Трудовой кодекс РФ внесена новая глава 50.1
«Особенности регулирования труда работников,
являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства», которая проливает свет
на сложные вопросы приема на работу иностранной
рабочей силы (вступил в силу 13.12.2014).

Статусов пять:
— временно пребывающий — лицо, прибывшее
на основании визы или в порядке, не требующем
получения визы, и получившее миграционную
карту, но не имеющее вида на жительство или
разрешения на временное проживание;
— временно проживающий — лицо, получившее разрешение на временное проживание;
— постоянно проживающий — лицо, получившее вид на жительство;
— беженец — лицо, которое не является
гражданином Российской Федерации и которое
в силу вполне обоснованных опасений стать
жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности,
принадлежности к определенной социальной
группе или политических убеждений находится
вне страны своей гражданской принадлежности
и не может пользоваться защитой этой страны
или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего обычного местожительства в
результате подобных событий, не может или не
желает вернуться в нее вследствие таких опасений;

— получившие на территории РФ временное
убежище. Временное убежище — это возможность иностранного гражданина или лица без
гражданства временно пребывать на территории
Российской Федерации.

Представленная таблица отражает особенности оформления
трудовых отношений с иностранными работниками с учетом новых изменений
(кроме высококвалифицированных специалистов)
Постоянно
проживающие

Временно проживающие

Временно пребывающие
в порядке, не требующем
получения визы

Временно пребывающие на основании
(требуется разрешение на привлечение ин. работников)

Признанные
беженцами на
территории РФ

Получившие
временное убежище
на территории РФ

на всей территории России

на всей территории
России

Ограничения на осуществление деятельности

О

сновной курс новой миграционной политики — привлечение иностранных
мигрантов с целью прироста населения
страны в районы, испытывающие отток людей
— на Дальний Восток и Сибирь. Новая Концепция миграционной политики стала попыткой
упростить и сделать более прозрачной процедуру
приема на работу иностранных граждан. Так,
например, разработана упрощенная процедура
приема на работу высококвалифицированных
иностранных специалистов, а 24 ноября 2014
года Президентом В. В. Путиным подписан
Федеральный закон № 357-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», заменяющий квотирование трудовой деятельности иностранных
граждан, прибывающих в безвизовом порядке
въезда на территорию РФ, на индивидуальные
патенты. Оформить патент будет необходимо
в том случае, если мигрант при пересечении
границы в строке о цели визита укажет, что
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ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА
НА РАБОТУ ИНОСТРАНЦА
Порядок оформления на работу зависит от
статуса нахождения иностранного гражданина
на территории РФ.

на всей
территории
России

только в субъекте
РФ, на территории
которого ему разрешено временное
проживание

только в субъекте РФ, на
территории которого ему
выдано разрешение на
работу (патент), а также
только по профессии
(специальности, должности, виду трудовой
деятельности), указанной
в разрешении на работу
(патенте)

только в субъекте РФ, на территории
которого ему выдано разрешение на
работу, а также только по профессии
(специальности, должности, виду
трудовой деятельности), указанной в
разрешении на работу

Документы, необходимые для оформления приема на работу

ШТРАФЫ НА РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА НАРУШЕНИЕ
МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Законодательством предусмотрена административная ответственность организаций, использующих иностранную рабочую силу с нарушением
норм миграционного законодательства.
Административную ответственность работодатель несет в случае привлечения иностранных
работников к трудовой деятельности при
отсутствии у них разрешения на работу, а также
при отсутствии у него разрешения на использование иностранной рабочей силы и за неуведомление в необходимых случаях госорганов
о привлечении иностранцев. Согласно КоАП это
влечет наложение административного штрафа:
— на граждан от 2 000 до 5 000 руб.;
— на должностных лиц от 25 000 до 50 000 руб.;
— на юридических лиц от 250 000 до 800 000 руб.
либо административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

паспорт
или иной
документ,
удостоверяющий
личность

паспорт или иной
документ,
удостоверяющий
личность

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

удостоверения
беженца

свидетельство о
получении временного убежища на
территории РФ (или
выписка из решения о предоставлении временного
убежища)

вид на
жительство

разрешение на
временное проживание

документы, подтверждающие постановку на учет по
месту пребывания

документы, подтверждающие постановку на учет по месту пребывания

документы,
подтверждающие
постановку на
учет по месту
пребывания

документы, подтверждающие постановку на учет по
месту пребывания

трудовая
книжка РФ,
если имеется

трудовая книжка
РФ, если имеется

трудовая книжка РФ, если
имеется

трудовая книжка РФ, если имеется

трудовая книжка
РФ, если имеется

трудовая книжка
РФ, если имеется

страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования

страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования

страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

страховое
свидетельство
обязательного
пенсионного
страхования

страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования
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документ
об образовании, о квалификации
или наличии
специальных
знаний

документ
об образовании,
о квалификации
или наличии
специальных
знаний

документ об образовании,
о квалификации или наличии специальных знаний

документ об образовании, о квалификации или наличии специальных
знаний

полис добровольного
медицинского страхования,
действующий на территории РФ (либо наличие
у организации договора
с мед. учреждением об
оказании платных мед.
услуг работнику)

полис добровольного медицинского
страхования, действующий на
территории РФ (либо наличие у организации договора с мед. учреждением
об оказании платных мед. услуг
работнику)

разрешение на работу или
(с 01.01.15) патент

разрешение на работу

документ
об образовании,
о квалификации
или наличии
специальных
знаний

документ об образовании, о квалификации или наличии
специальных
знаний

неопределенный
срок, а в случаях,
предусмотренных
статьей 59 ТК РФ,
срочный

неопределенный
срок, а в случаях,
предусмотренных
статьей 59 ТК РФ,
срочный

Срок трудового договора
неопределенный срок, а
в случаях,
предусмотренных
статьей 59 ТК
РФ, срочный

неопределенный
срок, а в случаях,
предусмотренных
статьей 59 ТК РФ,
срочный

неопределенный срок, а в
случаях, предусмотренных
статьей 59 ТК РФ, срочный

неопределенный срок, а в случаях,
предусмотренных статьей 59 ТК РФ,
срочный

Уведомление контролирующих органов при заключении, расторжении трудового договора
ФНС
в течение
10 рабочих
дней

ФНС в течение
10 рабочих дней

Миграционную службу
в течение 3 рабочих дней

Миграционную службу в течение
3 рабочих дней
Центр труда и занятости в течение
3 рабочих дней

ФНС в течение
10 рабочих дней

ФНС в течение
10 рабочих дней

ФНС в течение 10 рабочих дней

Возможные основания прекращения трудового договора (помимо предусмотренных гл. 13 ТК РФ) (список не исчерпывающий)
аннулирование вида на
жительство
в Российской
Федерации
(п. 4 ст. 327.6
ТК РФ)

аннулирование
разрешения
на временное
проживание
в Российской
Федерации (п. 3 ст.
327.6 ТК РФ)

окончание
срока действия вида на
жительство
в РФ (п. 7 ст.
327.6 ТК РФ)

окончание срока
действия разреше- окончание срока действия
ния на временное
разрешения на работу или аннулирование разрешения на работу
проживание в РФ патента (п. 5 ст. 327.6 ТК РФ)
или патента (п. 2 ст. 327.6 ТК РФ)
(п. 6 ст. 327.6 ТК
РФ)

приведение
численности
работников,
являющихся
иностранными гражданами, в
соответствие
с установленными федеральными
законами
(п. 9 ст. 327.6
ТК РФ)

приведение
численности
работников,
являющихся
иностранными
гражданами, в
соответствие с
установленными
федеральными
законами
(п. 9 ст. 327.6 ТК
РФ)

приостановление действия, окончание
срока действия, аннулирование
аннулирование разрешения
разрешения на привлечение и исна работу или патента
пользование иностранных работников
(п. 2 ст. 327.6 ТК РФ)
(п. 1 ст. 327.6 ТК РФ) (с выплатой
2-недельного среднего заработка)

окончание срока действия
на территории РФ договора
окончание срока действия на террито(полиса) добровольного
рии РФ договора (полиса) добровольмедицинского страхования
ного медицинского страхования либо
либо прекращение действия
прекращение действия заключенного
заключенного работоработодателем с медицинской
дателем с медицинской
организацией договора о предоставорганизацией договора о
лении платных медицинских услуг
предоставлении платных
работнику (п. 8 ст. 327.6 ТК РФ)
медицинских услуг работнику (п. 8 ст. 327.6 ТК РФ)

приведение численности
работников, являющихся
иностранными гражданами,
в соответствие с установленными федеральными
законами
(п. 9 ст. 327.6 ТК РФ)

особенностей ТК не предусмотрено

приведение численности работников,
являющихся иностранными гражданами и лицами без гражданства,
в соответствие с установленными
федеральными законами
(п. 9 ст. 327.6 ТК РФ)

страховые взносы
в ПФР независимо
от года рождения
на финансирование страховой
пенсии; взносы в
ФОМС и ФСС

страховые взносы
в ПФР независимо от года
рождения на финансирование страховой пенсии;
взносы на страхование от
несчастных случаев
и профзаболеваний

окончание срока действия разрешения на работу (п. 5 ст. 327.6 ТК РФ)

страховые взносы в ПФР независимо
от года рождения на финансирование
страховой пенсии; взносы на страхование от несчастных случаев
и профзаболеваний

Если в течение 12 месяцев подряд иностранец пробыл в России 183 дня и больше, то он является налоговым резидентом и с его зарплаты следует удержать НДФЛ в размере 13%. Если пробыл меньше
183 дней, то ставка НДФЛ 30% (кроме граждан респ. Беларусь и Казахстан)
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);
по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные органы городов
и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;
по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского края
и администрации г. Красноярска.
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ЖУРНАЛОМ
ВЫ МОЖЕТЕ В ПРИЕМНОЙ:
– департамента экономики администрации г. Красноярска;
– руководителя службы строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края;
– Государственной инспекции труда Красноярского края;
– Федерации профсоюзов Красноярского края;
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю;
– агентства труда и занятости населения Красноярского края;
– Енисейского межрегионального территориального управления
технологического и экологического надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор);
– управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю,
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А ТАКЖЕ В:
– филиалах Фонда социального страхования РФ;
– Союзе промышленников и предпринимателей Красноярского края;
– Государственной научной библиотеке Красноярского края;
– Сибирской научно-производственной ассоциации
«Промышленная безопасность».

Налоги и взносы с зарплаты с 01.01.2015
страховые
взносы
в общем
порядке в
ПФР на финансирование
страховой
пенсии и накопительной
пенсии
в зависимости от года
рождения;
ФОМС и
ФСС

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.

страховые
взносы в ПФР
независимо от
года рождения
на финансирование страховой
пенсии; взносы
на страхование
от несчастных
случаев и профзаболеваний

страховые взносы
в ПФР независимо
от года рождения
на финансирование страховой
пенсии; взносы
на страхование от
несчастных случаев
и профзаболеваний

СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕДЕТСЯ:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии
администраций городов и регионов СФО;
– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

2015

НДФЛ в размере 13% (распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2014)
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Трудовой юмор

Занятие фигней на рабочем месте
развивает боковое зрение,
слух и реакцию

— Говорят, наш директор задумал большое
сокращение штатов.
— Нас с тобой это не касается. Он поссорился
с женой и решил уволить всех ее родственников.
***
Хозяин фирмы вызвал к себе в кабинет служащего.
— У меня для вас две новости, — сказал директор. — Первая: я увеличиваю ваше жалованье
в два раза.
— Не знаю, как отблагодарить вас...
— Вторая новость: я вас немедленно увольняю.
Теперь будете знать, бездельник, какое хорошее
место вы потеряли!
***
— Товарищ директор, моя жена сказала мне,
чтобы я попросил вас повысить мне оклад.
— Ну что ж, я обговорю это предложение со
своей супругой.
***
— Ты не знаешь, как поживает Андреев?
— У него всё хорошо. Упорным трудом он
пробился с самого низа до верхов.
— А именно?
— Начал с сапожника, а теперь стал парикмахером.
***
Специалист по научной организации труда знакомил начальника с персональным компьютером:
— Это устройство уменьшит на половину
объем выполняемой вами работы.
— Отлично! Установите в моем кабинете два
таких компьютера.
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***
— Там в приемной сидит мужчина, — говорит
секретарша своему боссу. — Он хочет видеть вас
по поводу какого-то счета, который вы ему не
оплатили. Имени он своего не назвал.
— Хм... А как он выглядит?
— Думаю, он выглядит так, что лучше ему
заплатить без промедленья.
***
— Эй, Степанида! — крикнул мастер. — Ты
что расселась, как герцогиня Люксембургская!
Работать надо!
Придя в свою контору, он достал журнал учета
воспитательной работы, вздохнул и записал:
«Проведена беседа со сверловщицей Ивановой
о международном положении и поднятии производительности труда».
***
— То, что вы спите на работе, — говорит директор, — я знаю, но надевать пижаму — это
уже слишком.
***
На работе у нас одна кофеварка на всех. Однажды утром я пошла в дамский туалет, чтобы
набрать в нее воды, но, глянув на себя в зеркало,
решила поправить прическу и подкраситься.
Должно быть, я провела за этим занятием
много времени, потому что под дверь туалета
просунули записку, в которой было сказано:
«Твоя взяла! Согласны на любой выкуп, только
верни кофеварку».

