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С

егодня я хочу порассуждать о том, о чем все
много говорят, но не вполне понимают, что с
этим делать. О том, от чего даже у бывалых
кадровиков болит голова. О том, что уже несколько
лет является предметов горячих споров на конференциях, форумах и круглых столах и тому подобных
мероприятиях. Речь пойдет о национальной системе
оценке квалификаций.
Сторонники ее внедрения говорят об актуальности
создания современной системы профессиональных
квалификаций, о том, что это требование современности
в связи с модернизацией экономики, меняющимися
технологиями и, как следствие, изменением требований работодателей к квалификации специалистов и
качеству подготовки кадров.
Возьмем, к примеру, специалистов по охране труда.
Для нас не секрет, что есть специалисты со стажем
в 20—30 лет, которые давно утратили свою профессиональную компетентность. Они не способны
ориентироваться в существующем потоке нормативки,
слабо владеют новыми технологиями, что в условиях
жесткой оптимизации кадров приводит к тому, что все
их работы ложатся грузом на плечи коллег, а если их
нет, то положение материализуется в немалые суммы
штрафов. Таким специалистам явно требуется оценка
квалификации.
Для тех же, кто уверен в своем профессионализме,
оценка квалификации — легкий и надежный способ

доказать тому, кто реально не знаком с твоим опытом,
что ты не лыком шит. Эта бумага существенно повысит
цену спеца на конкурентном рынке, и это не может не
радовать, если ты «с головой» и «в тренде».
Есть и другая категория работников — «мы это в
вузе проходили, но я ничего не понял (-а)». Сейчас
действительно очевиден разрыв между реально существующей подготовкой профессиональных кадров
и требованиями работодателей. По статистике 2016
года, 72 % выпускников в первые три месяца после
устройства на работу проходили обучение за счет
работодателя и собственных средств.
Национальная система квалификаций как раз и
призвана ликвидировать разрыв между требованиями
работодателей и качеством подготовки специалистов.
Разумеется, для этого нужно тесное сотрудничество
Национального агентства развития квалификаций с
учебными заведениями, чтобы наряду с документом
об образовании ребята могли получить и свидетельство о той или иной квалификации. Без этого они,
придя на рабочее место, должны пройти через сито
работодателя и ЦОК.
Есть у системы оценки квалификаций и ярые противники. И это понятно. Сопротивление — нормальная
реакция на нововведения. Никто не хочет по доброй
воле тратить энергию на «какие-то непонятные
движения».
Но какой бы из этих двух противоположных позиций вы, читатель, ни придерживались, внедрение
системы квалификаций законодательно закреплено
и неизбежно. Поэтому лучшее, что вы можете сделать, —
это досконально изучить вопрос, чтобы быть во всеоружии. И наш журнал постарается вам в этом помочь.
В последнюю пару лет в каждом из номеров журнала публикуется статья, посвященная тем или
иным моментам внедрения системы квалификаций
и профстандартов. Скажу без ложной скромности:
наша работа по данному направлению получила
высокую оценку — журнал «Социальное партнерство.
Практика региона» стал призером федерального
конкурса «Национальная система квалификаций в
отражении российских СМИ — 2017» в номинации
«Лучшая периодическая тематическая рубрика».
В наступившем году мы также планируем продолжать
писать на данную тему.

Искренне ваш,
Андрей БРАТЧУН, главный редактор
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ПРЕДУПРЕДИТЬ ПРОЩЕ,
ЧЕМ ИСПРАВИТЬ
12 декабря 2017 года глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев
провел совещание, посвященное мерам снижения производственного травматизма.
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию XXI Международной
специализированной выставки «Безопасность и охрана труда — 2017» и ознакомился
с отдельными видами индивидуальных средств защиты, которые предлагают
отечественные предприятия.

О

ткрывая совещание, Дмитрий МЕДВЕДЕВ
обратился к его участникам: «У нас сегодня
совещание, посвященное такой сложной теме,
как производственный травматизм. Речь идет об
охране жизни и здоровья миллионов людей. Конечно,
независимо от того, где человек работает, должны
быть созданы максимально безопасные условия.
По-прежнему большинство несчастных случаев — по
сути, три четверти — происходит из-за плохой организации производства, что само по себе недопустимо.
Есть и человеческий фактор: люди сами нарушают
инструкции, не используют средства, которые могут
защитить здоровье, а бывает, просто и не знают о
таких средствах.
Но есть и достижения. За 10 лет несчастных случаев
такого порядка и травм, в том числе с тяжелыми последствиями, стало в два раза меньше. Это в общем
неплохой результат. Эту работу нужно продолжить,
тем более что в прошлом году только на своих рабочих
местах у нас погибло более двух тысяч человек и
пострадало почти 40 тысяч.
Больше всего несчастных случаев, приблизительно
пятая часть, происходит на стройках. Среди проблемных отраслей — обработка, транспорт, сельское
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и лесное хозяйство, жилищно-коммунальный сектор.
И, конечно, есть опасные производства — это и шахты,
и нефтяные производства, металлургические, некоторые
машиностроительные предприятия.
С другой стороны, у каждой профессии, в каждой отрасли есть свои факторы риска и причины
травматизма. Это тоже нужно учитывать. Минтруд
продолжает разработку и утверждение правил охраны
труда для разных видов деятельности (в настоящее
время их утверждено 27), в том числе для наиболее
травмоопасных, таких как строительство, работы на
высоте. Подготовлена подпрограмма «Безопасный
труд», которую нужно будет включить в госпрограмму
«Содействие занятости».
Одновременно следует совершенствовать систему
контроля за соблюдением трудового законодательства.
Акцент сделать на стимулирование работодателей,
чтобы они были заинтересованы в нормальных и
комфортных условиях для работников, внедрение
механизма предупреждения и управления рисками».

С докладом на совещании выступил Максим ТОПИЛИН, министр труда и социальной защиты Российской
Федерации: «Мы в последнее время стараемся популяризировать вопросы, связанные с безопасностью
труда, с производством средств индивидуальной защиты.
Ежегодно в апреле в Сочи проводится Всероссийская

актуально
выставка охраны труда, где производители средств
индивидуальной защиты также демонстрируют свои
изделия. Из года в год виден прогресс, который они
достигают в своих результатах.
Фонд социального страхования компенсирует
расходы работодателей на средства индивидуальной
защиты в пределах страхового возмещения. Буквально
недавно был подписан приказ, что в этом случае
может закупаться только продукция отечественных
производителей. Все государственные закупки мы
уже полностью делаем за счет только отечественных
производителей.
Динамика производственного травматизма очень
позитивная, с одной стороны. Но, с другой стороны,
мы прекрасно понимаем, что еще находимся не
на уровне передовых стран, хотя и близки к ним.
Если брать показатели смертельного травматизма
в сравнении со странами Европейского союза, то
у них среди 15 стран показатель 2,85, у нас — 2,87.
Мы не достигаем еще показателей по травматизму
в Германии, но наших партнеров по БРИКС мы уже
далеко обогнали.
Но вызывает тревогу то, что если в прошлые годы,
даже в начале 2010-х годов, у нас темпы снижения
составляли 7—8 % в год (и показателей травматизма,
и смертельного травматизма), то сейчас уже снижение
составляет 1—2 %.
И теперь, когда мы уже находимся практически
на уровне европейских показателей, нам нужно
переформатировать эту работу. У нас есть всего лишь
пять-шесть отраслей — это строительство, транспорт,
сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и,
как ни странно, жилищно-коммунальное хозяйство, —
где сконцентрировано 75 % производственного травматизма со смертельным исходом. А количество
занятых в этих отраслях — всего лишь чуть больше
40 %. То есть нам необходимо сконцентрироваться
на этих секторах.
Нам нужно сделать стандартные ведомственные
планы улучшения условий труда путем анализа
ситуации, разработки мер по снижению травматизма
с участием социальных партнеров, мониторинга этой
ситуации, распространения лучших практик. То есть
сделать «дорожные карты» по каждому министерству.
Было бы, на наш взгляд, целесообразно в соответствующих государственных программах сделать
специальные разделы, где такие мероприятия тоже
были бы предусмотрены.
Есть регионы, которые очень позитивно движутся
в этом направлении, есть регионы, которые все-таки
имеют отрицательную динамику. Также нет единого
методологического подхода к этой работе. Мы сейчас
готовим поправки в Трудовой кодекс и там предусматриваем, что регионы будут обязаны создавать
программу улучшения условий труда (сейчас такой
нормы нет), а мы на федеральном уровне установим
типовые показатели, типовые индикаторы.
№ 4 (42) 2017 г.

Мы хотим изменить трудовое законодательство,
чтобы сделать действия работодателя и работника
превентивными — чтобы у работодателя была обязанность выявлять риски на производстве, чтобы
работник активно участвовал в обеспечении безопасности на своем рабочем месте и чтобы были нормы
о необходимости устранения опасности. То есть не
реакция на условия труда, а именно выявление этих
негативных сюжетов.
О спецоценке. У нас остался последний, 2018 год,
когда все предприятия, все рабочие места должны
быть подвергнуты специальной оценке условий труда,
и мы опасаемся, что может быть «эффект последнего
года». Мы видим факторы в последнее время, когда
некоторые компании проводят эту работу некачественно, в спешке, что видно по электронной системе.
Еще одно направление, о котором я хотел сказать, —
это мероприятия в рамках программы «Производительность труда». Те потери рабочего времени,
которые мы имеем по оплате больничных листов, —
это достаточно серьезные внутренние ресурсы. За
счет сокращения этих потерь можно достичь 7—8 %
роста производительности труда. И мы договорились
с Минэкономразвития о том, что в рамках проектного
офиса на базе ВЭБа мы будем внедрять лучшие
практики по охране труда.

Михаил ШМАКОВ, председатель Федерации независимых профсоюзов России, сообщил: «Одна из
ключевых задач — проведение анализа распространенности и тяжести несчастных случаев на производстве,
который является основным инструментом в системе
управления охраной труда как на отдельных рабочих
местах, так и в отраслях промышленности в целом.
Сегодня расхождение приведенных показателей
о травматизме с летальным исходом, которое мы
наблюдаем, например, между ФСС и Росстатом, достигает 30 %, а по общему травматизму — свыше 40 %.
Поскольку финансовое планирование зависит от
этого, наверное, у ФСС более точные сведения, более
объективные, и они во многом совпадают или близки
к сведениям, которые дает Роструд.
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Понятно, используя подобную статистику, невозможно говорить о реально устойчивой тенденции
снижения количества погибших на производстве.
Хотя тенденция может колебаться, конечные цифры
действительно показывают нам снижение количества
погибших на производстве. Мы со своей стороны
ежегодно проводим анализ данных по уровню травматизма по оперативным данным Роструда, материалам
Росстата и отчетности ФСС.
Учитывая, что оценка риска производственного
травматизма проводится при помощи нескольких
различных показателей (коэффициент частоты,
коэффициент тяжести), по результатам расследования
обстоятельств, причин несчастных случаев мы представили в Минтруд пакет предложений, основанных
на рекомендациях Международной организации труда,
по учету, уведомлению и расследованию несчастных
случаев и профессиональных заболеваний. В частности,
нами предлагается вести учет не только несчастных
случаев и профзаболеваний на производстве, но и
несчастных случаев во время следования к месту
работы или с работы, а также опасных ситуаций и
инцидентов.
Кроме того, мы предлагаем, чтобы статистические
данные о несчастных случаях на производстве были
классифицированы еще более подробно. Например,
по общему списку потерпевших, распределенных по
ряду категорий (несчастные случаи со смертельным
исходом, без смертельного исхода и так далее), по
общему числу рабочих дней, потерянных вследствие
несчастных случаев, по категории потерянных дней.
Мы предлагаем еще сделать более мелкую классифи-
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кацию по ряду направлений — видам экономической
деятельности, профессиям и так далее. Углубление
этой дифференциации по различным показателям
поможет более объективно оценивать тенденции,
которые у нас есть.
Чтобы реализовать эти предложения, необходимо
улучшить взаимодействие и координацию между всеми
субъектами в правительстве и производственном процессе — между Минтрудом, Минздравом, Росстатом,
Фондом социального страхования, объединениями
работодателей, профсоюзами.
У нас нет другого пути, так как изменилась модель охраны труда, — мы сейчас внедряем рискориентированные технологии, в основе которых
лежит объективная и полная статистика. Улучшение
статистики приведет к более точным оценкам рисков.
Показатель травматизма на рабочем месте характеризует опасность условий труда. А чтобы выявить
опасность на рабочем месте, необходимо провести
оценку травмоопасности рабочего места. Объектами
оценки факторов травмобезопасности должны являться
производственное оборудование, приспособления,
инструменты, средства обучения и инструктажи.
В результате такой оценки травмобезопасности
рабочего места становится доступной информация
о факторах, повышающих вероятность несчастного
случая, и о возможных действиях работника для
минимизации риска травмы.
Оценка рисков рабочей среды только на основании
спецоценки условий труда дает нам общую информацию
о воздействии вредных производственных факторов,
которые могут привести к профзаболеваниям. Что
касается определения вероятности получения травмы,
то традиционный подход в этой области знания лежит
в оценке факторов травмобезопасности. Таким образом
нам необходимо для комплексной оценки рабочего
места использовать оба эти инструмента: и спецоценку
условий труда, и оценку травмобезопасности.
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Александр ШОХИН, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей, сообщил: «На
наш взгляд, очень важно дать возможность работодателям, компаниям инвестировать в безопасные
средства производства, транспортные средства и так
далее. По нашим оценкам, вложения собственно в
охрану труда и компенсации, средства индивидуальной
защиты в 10 раз меньше, чем инвестиции в создание
безопасных средств производства. Мы против того,
чтобы повышать фискальную нагрузку — будь то
утилизационный сбор или налог на модернизацию
(как мы называем налог на движимое имущество).
Другое дело, что можно находить и специальные
механизмы стимулирования инвестиций именно в
безопасные средства производства.
Если говорить собственно о системе охраны труда,
то, на наш взгляд, нужно устранить существующие
противоречия в законодательстве: устаревшие нормы
отменить, устранить дублирование контрольно-надзорных органов. Один пример: в Законе о спецоценке
условий труда допускается работа во вредных условиях
при определенных льготах, компенсациях и так далее,
а Законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения фактически такая работа запрещается,
поскольку допускается возможность приостановки
деятельности соответствующих организаций, где есть
эти вредные условия труда. Видимо, нужно все-таки
обеспечить единообразие в толковании этих норм.
На наш взгляд, также необходимо повысить самостоятельность и работодателя, в том числе через
коллективные договоры, в построении своих систем
охраны труда и выборе средств обеспечения безопасности и здоровья работников. То есть федеральные
нормы — это тот минимум, на котором должна выстраиваться эта система. Тем не менее на разных
предприятиях, как мы знаем, есть и более продвинутые
системы, и надо это тоже поощрять, в том числе через
механизмы социального партнерства.
Согласен, что необходимо поддерживать рискориентированный подход на основе оценки профессиональных рисков. Но опять-таки подчеркну,
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что здесь нам нужно максимально использовать
возможности и госрегулирования, и самостоятельности,
и ответственности работодателя, а также механизмы,
заинтересовывающие работодателя во внедрении
безопасных систем.
Это в равной степени относится и к средствам
индивидуальной защиты. Сейчас существует чересчур
жесткая регламентация сроков их использования и
преобладает так называемый списочный подход к обеспечению средствами индивидуальной защиты. Здесь,
безусловно, нужно стимулировать работодателя —
и не только нормативами (требовать соблюдения соответствующего уровня обеспеченности средствами
индивидуальной защиты), но и выводить из-под налогообложения прибыли все затраты работодателя
на эти цели.
Не могу в заключение не сказать об одной теме,
которую мы постоянно поднимаем на заседаниях
Российской трехсторонней комиссии при обсуждении
бюджетов социальных фондов, Фонда соцстраха в
частности. Речь идет об увеличении доли средств,
которые направляются работодателями на финансирование профилактических, предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний. Сейчас это 20 % страховых взносов
в ФСС, мы уже давно предлагаем довести эту цифру
до 30 %. Такая возможность есть, учитывая, что у нас
в фонде профицит. Сейчас он используется для субсидирования других видов страхования. Мы считаем, что
это не совсем соответствует страховым принципам и
можно было бы сохранить его в рамках этой формы
страхования — от профзаболеваний и травматизма,
увеличивая долю расходов на профилактику.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
КВАЛИФИКАЦИЙ
8 декабря 2017 года в Москве прошел Третий Всероссийский форум «Национальная система
квалификаций России»

В

работе форума, организованного Национальным агентством развития квалификаций под
эгидой Национального совета при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям, приняли участие около 1 тыс. человек,
в том числе представители 60 российских регионов,
зарубежных стран — ФРГ, Китая, Таиланда, а также
Международной организации труда.
На пленарном заседании, которое вел председатель
Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, президент РСПП
Александр Шохин, выступили заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, министр
труда и социальной защиты РФ Максим Топилин,
представители образовательных организаций, профсоюзов, объединений работодателей.
Приветствие форуму направил президент России
Владимир ПУТИН. Глава государства, в частности,
отметил, что создание независимой оценки квалификаций, совершенствование профессиональных и
образовательных стандартов в соответствии с передовыми технологиями служат основой формирования
конкурентоспособного кадрового ресурса, отвечающего
требованиям современной экономики. В связи с
этим Владимир Путин подчеркнул важность проводимой Национальным советом по профессиональным
квалификациям экспертизы профессиональных и
образовательных стандартов и пожелал участникам
форума успешной работы.
В рамках форума состоялось очередное заседание
Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Перед началом
пленарного заседания были вручены награды жур-
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налистам — победителям конкурса «Национальная
система квалификаций в отражении российских СМИ —
2017». В том числе одним из призеров конкурса стал
журнал «Социальное партнерство. Практика региона»
в номинации «Лучшая периодическая тематическая
рубрика». Награды и дипломы победителям лично
вручал генеральный директор Национального агентства
развития квалификаций Александр ЛЕЙБОВИЧ,
который подчеркнул: «Сам факт проведения конкурса
свидетельствует о том, что Национальная система
квалификаций вступила в активную фазу своего
развития, внимание к ней растет».
Выступая на пленарном заседании, Ольга ГОЛОДЕЦ
отметила, что в последние годы благодаря Национальной системе квалификаций произошли серьезные
институциональные изменения. Главным достижением
стала глубокая вовлеченность работодателей в разработку квалификаций, особую роль в этой работе
сыграло Министерство труда и социальной защиты.
«Я была участником этих обсуждений, — подчеркнула заместитель председателя правительства. — Их
своевременность, глубину подхода сложно переоценить.
Качественные изменения подходов к формированию
требований к профессиям — важный итог прошедшего периода. Утверждено 1 087 стандартов, более
1 100 квалификаций, и это прорыв. Работодателям и
работникам понятно, что такое профессиональные
стандарты, налажена система их актуализации».
Ольга Голодец отметила важность формирования
независимой оценки квалификаций, которая создает
новые возможности для системы образования, рынка
труда и для каждого работника. Любой человек может
подтвердить свою квалификацию вне зависимости
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от того, где он ее получил. 156 центров независимой
оценки квалификаций — это немного, но уже немало.
«Развитие системы независимой оценки квалификаций должно быть поддержано различными
ресурсами, — сказала заместитель председателя
правительства. — Необходимо принимать экзамены
на высоком уровне и сделать так, чтобы люди могли
подтверждать свою квалификацию повсеместно.
Везде можно научиться водить машину и получить
права, и так должно быть со всеми профессиями,
востребованными в обществе. Государство готово
способствовать развитию и поддержке этой сети».
«За последние пять лет совместными усилиями мы
сделали неожиданный для нас рывок, сформировав
новые институты. Нужно было добиться, чтобы подходы и требования к квалификациям работников
формировали не чиновники, а представители профессионального сообщества, в том числе профсоюзы», —
заявил министр труда и социальной защиты РФ
Максим ТОПИЛИН.
Однако, по оценке министра, работа по созданию
профессиональных стандартов ведется не во всех
отраслях. Он считает, что «подход к снаряду» не
сделан в тех из них, где есть большие проблемы
с кадрами и с уровнем зарплаты. Нужно проанализировать ситуацию и посмотреть, как можно
стимулировать соответствующую инициативу, особо
отметил Максим Топилин. Работа уже существующих
советов по профессиональным квалификациям
должна проходить по утвержденным планам, а
их результативность — оцениваться. Кроме того,
необходимо успевать за изменениями в экономике,
в частности, оперативно вносить в профессиональные
стандарты изменения, связанные с цифровизацией
экономики, а они необходимы практически во всех
профессиях.
Максим Топилин также отметил, что одна из задач
центров независимой оценки квалификаций — проведение профессиональных экзаменов для иностранцев,
приезжающих на работу в Россию. Такие экзамены
могли бы стать обязательными. Также центры оценки
необходимо задействовать в программе поддержки
занятости на Северном Кавказе, чтобы способствовать
легализации рынка труда в этом регионе.
На пленарном заседании выступили члены Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям — ректоры ведущих
российских вузов. Ректор МГУ им. Ломоносова Виктор
САДОВНИЧИЙ отметил важность работы по созданию
Национальной системы квалификаций. По его мнению,
не стоит разделять научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность — преподаватель
вуза одновременно является ученым. Он предложил
разработать единую «рамку» квалификаций для
ученых, включив туда научно-исследовательскую,
научно-предпринимательскую, научно-техническую
и преподавательскую деятельность.
№ 4 (42) 2017 г.

Журнал «Социальное партнерство.
Практика региона» стал призером
конкурса «Национальная система
квалификаций в отражении российских
СМИ — 2017» в номинации «Лучшая
периодическая тематическая рубрика».
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав КУЗЬМИНОВ поддержал это предложение, добавив, что ряд секторов
рынка труда, в числе которых образование, наука
и медицина, обладает более сложной и уже разработанной системой квалификаций, чем структура
профессиональных стандартов. Он рекомендовал
изменить формулировки части 7 статьи 11 Закона
«Об образовании в Российской Федерации», чтобы
федеральные государственные образовательные
стандарты профессионального образования разрабатывались с учетом профессиональных стандартов,
а примерные основные образовательные программы
в своей профильной части — на основе профессиональных стандартов при наличии таковых.
На пленарном заседании форума также выступили представители профсоюзов и работодателей.
Говоря о роли профессиональных стандартов в
регулировании трудовых отношений, председатель Федерации независимых профсоюзов России
Михаил ШМАКОВ подчеркнул, что повышение
конкурентоспособности и эффективности бизнеса
не должно ущемлять интересы работников. При
наличии профессионального стандарта работодатель не сможет навязывать работнику не предусмотренные в нем функции. В то же время, по его
мнению, не все работодатели понимают, в каких
случаях применение профессиональных стандартов
обязательно, и впадают в панику. Бывает так, что
они заменяют названия должностей на названия
профессиональных стандартов или пытаются соблюсти требования профессионального стандарта
буквально, не учитывая специфику своей отрасли.
Первый заместитель исполнительного директора
Союза машиностроителей России Артем АЖГИРЕВИЧ
напомнил, как несколько лет назад на предприятиях
не понимали, зачем нужна Национальная система
квалификации, теперь же отношение изменилось.
Благодаря профессиональным стандартам удается
четко сформулировать, какие требования работодатели предъявляют к системе образования, а профессионально-общественная аккредитация позволяет
проконтролировать выполнение этих требований.
«Это сложный механизм, и результаты его работы
не видны сразу, — отметил Артем Ажгиревич. — Но
сегодня к управлению предприятиями приходят
люди, мыслящие горизонтом в пять-десять лет,
и Национальная система квалификаций становится
востребованной».
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АЛЕКСАНДР УСС:
«Я ВЕРЮ В НАШ ОБЩИЙ УСПЕХ»
1 ноября 2017 года в Красноярске прошел VIII Съезд депутатов региона. В мероприятии
приняли участие около 650 человек — парламентарии всех уровней и представители
органов исполнительной власти. Основная цель съезда — обсудить стратегию
совместных усилий органов государственной власти и местного самоуправления
по улучшению качества жизни людей в Красноярском крае. С докладом перед
делегатами съезда выступил временно исполняющий обязанности губернатора края
Александр УСС. Публикуем основные тезисы его доклада.

ЭКОНОМИКА КРАЯ
Красноярский край уже много лет входит в первую
десятку регионов страны по объему валового регионального продукта (он составляет 1,7 трлн рублей).
Является регионом-донором, занимая седьмое место
по наполнению федерального бюджета. В течение
длительного периода удерживает лидерство в Сибирском федеральном округе по целому ряду важнейших
показателей: общий объем инвестиционных вложений,
средняя заработная плата, объем отгруженных товаров
и многие другие.
Состояние региональных финансов по большому
счету пока тоже не вызывает особых опасений.
В этом году мы имеем относительно сбалансированный
бюджет, дефицит которого в течение двух оставшихся
месяцев может быть даже сокращен относительно
запланированного.
Абсолютный размер государственного долга впечатляет. До конца года он достигнет внушительной
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цифры — 100 млрд рублей. Здесь мы тоже в тройке
российских лидеров, но со знаком минус, и это, естественно, не радует. Хотя, справедливости ради, надо
сказать, что драматизировать это не стоит. Поскольку
и зарабатывает край немало (около 200 млрд в год), и
по отношению размера госдолга к налоговым и неналоговым поступлениям мы числимся в середняках —
46-я позиция.
Особого комментария заслуживает резкий рост
доходов краевого бюджета в последние два года. Он
составил порядка 25 %, или в абсолютном выражении
более 40 млрд рублей. Решающую роль в этом приросте сыграли такие факторы, как выход «Ванкора»
из консолидированной группы налогоплательщиков
(за что отдельное спасибо руководству «Роснефти»),
ослабление почти в два раза курса рубля по отношению к доллару, а также финансовая отдача
от ранее введенных в действие производственных
объектов (Богучанского алюминиевого завода, ГЭС
и ряда других).
Статистические данные говорят о том, что по итогам 2016 года индекс промышленного производства
составил у нас лишь 98,7 %. По этому показателю
край сильно уступил как ближайшим соседям —
Кемеровской (106 %) и Иркутской (104 %) областям,
так и среднему по стране показателю (101 %).
На фоне такой динамики промышленного производства в крае, безусловно, есть отрасли и предприятия,
которые демонстрируют хорошие темпы развития. Так,
уверенный рост показали многие предприятия цветной
металлургии, особенно золотодобывающие, гидроэнергетики (Богучанская и Красноярская ГЭС), отдельные
производственные структуры лесопромышленного
комплекса (Новоенисейский ЛХК, Лесосибирский
ЛДК-1), а также организации машиностроения и
высокотехнологичные обрабатывающие производства («Красмаш», у которого есть сегодня надежный
оборонный заказ, Горно-химический комбинат, ИСС)
и ряд других.
И, конечно, особых слов и высоких оценок заслуживают наши селяне. За последние два года производство
сельхозпродукции возросло в крае более чем на 7 %.
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По многим показателям красноярские труженики
села являются безусловными лидерами в Сибири.
И в сложнейших условиях нынешней осени они вели
битву за урожай в полном смысле этого слова. Село
было, есть и будет нашим важнейшим приоритетом.
О некоторых проблемах и сложностях системного
плана применительно к финансово-экономической
сфере. Важнейшей из них по-прежнему является
высокий уровень зависимости нашего бюджета от
конъюнктурных колебаний экспортно ориентированной экономики. Десяток крупнейших ФПГ в
настоящее время обеспечивают более 50 % доходов
краевого бюджета. К их числу относятся прежде
всего «Норникель», «Полюс», «Роснефть», СУЭК,
«РЖД», «ЕвроСибЭнерго» и сложно организованные
структуры «РУСАЛа».
Возможно, уже в недалеком будущем на территории
края появятся новые крупные игроки. Но, скорее всего,
в основном в тех же секторах экономики: природные
ресурсы, металлургия, энергетика.
Стратегическая задача, которая отсюда вытекает,
очевидна, неизменна и очень сложна. Это диверсификация экономики через широкое включение таких
«локомотивных» предприятий в кооперационные
связи с иными хозяйствующими субъектами, а также
стимулирование их к более активному участию в
развитии социальной сферы. Собственники производственных гигантов, работающих на территории
края, в большинстве своем получили эти активы не
в результате инвестиций, а по итогам приватизации.
Их позитивный вклад в жизнь региона пока не всегда
адекватен размерам извлекаемых ресурсов, а также
последствиям этой деятельности для окружающей
среды и здоровья населения.
Всё это является основанием для смещения
акцентов в нашем взаимодействии — переходе от
«равноудаленности» к «равноприближенности». Для
крупных компаний Красноярский край должен быть
не территорией присутствия, как принято говорить в
бизнес-среде, а местом, в благополучии и всестороннем
развитии которого они заинтересованы, ориентируясь
на долговременную совместную созидательную работу.
№ 4 (42) 2017 г.

ИНВЕСТИЦИИ
Особо хочу остановиться на инвестиционной политике. Наш край во все времена был одним из
главных плацдармов развития страны. К сожалению,
в последние годы ситуация начала разворачиваться
в другую сторону. С высоких трибун говорилось об
инновациях и многомиллиардных инвестициях в
экономику края. Но при этом умалчивалось, что речь
идет о вложениях в основной капитал и обычном
техническом перевооружении ранее созданных и
давно действующих производств. Кстати, в 2016 году
даже эти показатели оказались у нас ниже, чем в
среднем по России.
Традиционная инфраструктура развития инвестиционной активности по примеру той же Калуги,
Татарстана и многих других регионов страны (я имею в
виду промышленные парки, свободные экономические
зоны, программы реиндустриализации и тому подобное)
у нас существует, скорее, для отчета, на бумаге.
По рейтингу инвестиционного потенциала Агентства
стратегических инициатив (а это авторитетная федеральная структура), могучий Красноярский край уже
не входит даже в первую российскую двадцатку. Это
не эмоции, не субъективные оценки, а, к сожалению,
прискорбный факт!
И дело, конечно, не только в рейтингах. Важнее
другое. В последние годы региональная власть существенно снизила свою активность в реализации
крупных инвестиционных проектов, которые могут
дать ощутимый финансовый результат. А социальная
инфраструктура в крае серьезная, ее надо достойно
содержать и желательно укреплять и развивать дальше.
Именно поэтому для нас сейчас жизненно важно,
во-первых, энергично наращивать инвестиционный
потенциал и аккуратно, очень аккуратно подходить
к политике расходов.
О ПРОБЛЕМАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В структуре расходов краевого бюджета социальный блок традиционно составляет самую
значительную часть — около 60 %. В 2017 году на
финансирование различных форм социальной под-
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держки и социального обслуживания направляется
более 38 млрд рублей. Это огромная сумма, которая
превышает бюджеты целых субъектов Федерации.
Через 150 организаций системы социальной защиты
разные виды помощи получает почти половина
жителей нашего края. Механизм этот отличается
сложностью, большими затратами на администрирование, низкой долей адресной и по-настоящему
результативной помощи.
Это признают все, но совершенствовать его не пытается сегодня практически никто. Но всё же рано или
поздно нам придется корректировать законодательство,
и прежде всего краевое, идти на известные риски,
не допуская при этом снижения уровня социальной
защиты населения.
За последние пять-семь лет сделаны по-настоящему
большие вложения в систему здравоохранения. Появились современные высокотехнологичные центры,
серьезно возросла оплата труда медицинских работников. В следующем году запланированы капитальные
вложения на общую сумму более 8 млрд рублей. Включая реконструкцию краевой клинической больницы,
БСМП, расширение онкологического диспансера.
Однако недофинансирование отрасли по-прежнему
сохраняется. Зачастую недостает средств на самое
необходимое — расходные материалы, лекарственные
средства.
Нуждается в особом внимании первичное звено
медико-санитарной помощи. Поликлиники, женские
консультации, амбулатории и ФАПы — именно туда
обращаются люди в первую очередь.
Трудности своевременной диагностики, очереди
к врачам, сбои в процедуре получения рецептов и
справок — именно такие, якобы «мелкие» проблемы во
многом нейтрализуют эффект от серьезных позитивных
сдвигов, которые в здравоохранении, конечно же, есть.
И, пожалуй, главным дефицитом сегодняшней
медицины являются кадры, нехватка которых остро
ощущается повсеместно. По счастью, у нас есть уникальные, поистине гениальные врачи. Мы обязаны
их беречь, уважать их мнение, формировать вокруг
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них школы последователей, которым затем создавать
соответствующие условия работы на территориях.
В крае создана уникальная инфраструктура культуры и искусства — классические и современные
ее формы, профессиональные и самодеятельные
коллективы. В своем творчестве они воплощают многонациональность и разнообразие этносов, российскую
идентичность и самобытность Сибири.
Здесь очень значимо грамотное управление, которое
позволяло бы сочетать амбициозные проекты самого
высокого уровня и доступность наших лучших достижений для широких слоев населения. Речь идет,
в частности, о краевых гастролях, просветительских
мероприятиях, развитии внутреннего туризма, как это
делается в Шушенском. Масштабная подготовка к
празднованию 400-летия Енисейска, надеюсь, откроет
для этого и северное направление.
Ответственного отношения требует к себе молодежная политика и развитие спорта. Здесь нельзя
ориентироваться только на поддержку крупных,
эффектных и ярких мероприятий, которых у нас много.
В течение многих лет мы создавали сеть центров, клубов, внешне не очень заметных молодежных площадок,
каждая из которых должна иметь организационные
и финансовые возможности интересно и качественно
работать в обычном ежедневном режиме.
Говоря о спорте, не могу не отметить одну важную деталь. Красноярский край стабильно входит
в десятку лучших субъектов Российской Федерации
по результатам высших спортивных достижений.
И этим мы обоснованно гордимся. А вот в направлении «Физическая культура и массовый спорт» мы
были (прошу обратить внимание!) в 2014 году 42-ми,
в 2015-м — 54-ми, в 2016-м оказались уже на 63-м
месте. Такое скольжение вниз, наверное, не случайно.
К примеру, в этом году на развитие физической
культуры в муниципальных образованиях выделено
320 млн рублей, а на профессиональные клубы, в некоторых из которых красноярцев почти нет, в четыре
раза больше — 1 млрд 313 млн рублей. Может, пора
переосмыслить, что и как, с какими результатами
мы развиваемся?
ОБРАЗОВАНИЕ
Один из важнейших источников конкурентоспособности региона — доступное и качественное
образование. Сегодня край вкладывает в него почти
четверть своего бюджета. В рамках реализации майских
указов президента Российской Федерации достигнуты
значительные показатели в повышении заработной
платы педагогических работников. Однако сам по
себе этот результат вряд ли качественно изменит
состояние отрасли. Если дошкольные учреждения
теперь в основном выглядят сейчас совсем по-иному,
нежели пять-семь лет тому назад, то в системе общего
образования сохраняется сложная, неоднородная
структура. Так, в крае почти 30 % школ имеют на-
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полняемость от 1 до 50 человек, 63 % — расположены
в сельской местности, но в них обучаются только 25 %
от общей численности учеников. При этом, к сожалению, во многих школах до сих пор не решена
проблема третьей смены.
Наряду с совершенствованием образовательного
процесса (а это тема отдельного и большого разговора)
мы будем здесь последовательно укреплять материальную базу. Школа — это центр жизни. Особенно на
селе. И этим всё сказано.
Кстати, именно поэтому я очень настороженно
отношусь к высказывавшейся ранее идее об организационной «революции» в системе школьного образования, а именно — переводу управления на краевой
уровень. Считаю, что без крайней необходимости, по
собственной инициативе нам этого делать не стоит.
Говоря об образовании, нельзя не затронуть такой его сегмент, как высшее. Создание СФУ стало
для Красноярского края настоящим прорывом. За
относительно короткий срок, чуть больше десяти
лет, у нас появился университет, который по праву
входит в лидирующую двадцатку России. Но надо
идти дальше, расширяя его взаимодействие с производством, академическими структурами, другими
вузами, подтягивая их до уровня, которого достоин
наш Красноярский край.
УНИВЕРСИАДА
Сибирский федеральный университет станет сердцем
Всемирной студенческой универсиады 2019 года. В этой
связи я хотел бы напомнить некоторые очевидные
вещи, значимые для нас всех.
Универсиада — не только, а может, и не столько
спортивные соревнования. Это общественное явление.
Это процесс, который призван в международном масштабе способствовать объединению людей, прежде всего

молодежи. Содействовать обмену лучшими мировыми
практиками в области образования, культуры, так называемой народной дипломатии. Для нас это уникальный
шанс сделать Красноярский край в целом и прежде
всего его столицу — Красноярск более известными
в мире. Самим научиться многому, привлекая для
подготовки дружественно настроенных к нам людей
извне — специалистов, которые хорошо проявили
себя в Сочи, Казани, за рубежом. Словом, наполнить
красноярские паруса свежим ветром и использовать
эту историческую возможность для прорыва в будущее.
Учитывая высокий мобилизующий и созидательный потенциал Универсиады, очевидно, для нас
она должна была начаться уже четыре года назад,
с момента заявочной кампании. А затем набирать
обороты, втягивать в свою орбиту новых людей, пробуждая стремление во всём следовать самым высоким
стандартам. Кстати, сама заявочная кампания была
достаточно убедительной, интересной. А вот потом всё
как-то пошло на убыль. По-настоящему свежих идей,
имен и вдохновляющих решений в общем-то не видно.
Строительная часть подготовки к 2019 году, скорее
всего, будет выполнена. В Красноярске появятся современный аэропорт, новые спортивные объекты и
многое другое. А вот работы по благоустройству города,
наведению здесь элементарного порядка страдают
явно выраженными недостатками — организационная
инертность, подчас явная бесхозяйственность, использование убогих подходов позавчерашнего дня.
Через год с небольшим из разных стран мира сюда
приедут тысячи лучших представителей молодежи,
которые затем станут определять будущее планеты.
Чем и как мы их встретим?
Нам выпало жить в Енисейской Сибири — сложном и суровом Красноярском крае с его уникальной
историей и мощным созидательным потенциалом. Но
воплощение в жизнь наших смелых надежд и высоких
целей требует серьезных усилий, требует сплоченности.
У красноярцев всё это есть. Поэтому я верю в наш
общий успех. И он, этот успех, обязательно будет!
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ЗНАТЬ, ЧТО ХОЧЕТ КОЛЛЕКТИВ
И КАЖДЫЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ
Наталья ТОМИНА, Анастасия СОЛДАТОВА

В Красноярске прошел II профсоюзный форум председателей первичных
профсоюзных организаций Красноярской краевой организации профсоюза работников
здравоохранения. «Добился результатов — поделись опытом работы!» — такое
название было дано большому профсоюзному мероприятию. И не случайно. Основной
день работы форума был построен таким образом, что профлидеры рассказывали
о своих достижениях, спрашивали совета у коллег, живо интересовались, как они
решают те или иные проблемы.
Председатель Федерации
профсоюзов Красноярского
края Олег Исянов

ОБЩАТЬСЯ НА РАВНЫХ С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Председатель Федерации профсоюзов Красноярского края Олег ИСЯНОВ выступал первым перед
собравшимися. Он отметил, что председатели первичек
нередко находятся на острие проблем и их решения
не всегда легко даются. Но профсоюзные лидеры
должны знать, что они не одни, у них есть поддержка.
Федерация профсоюзов всегда готова помочь в организации работы и решении различных вопросов.
Олег Исянов также коснулся необходимости подкреплять свои действия информацией: «Надо как
можно больше информировать общественность о том,
что мы с вами делаем, ведь делается достаточно много.
Иногда у работников возникает ошибочное мнение,
что все позитивные изменения в социально-трудовой
сфере происходят сами собой. Но это результат нашей
с вами работы».
После слово взяла председатель краевой организации
профсоюза работников здравоохранения Елена ЧУГУЕВА. Она
сообщила, что сегодня в краевую
организацию профсоюза входит
116 профсоюзных организаций
учреждений здравоохранения,
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один госуниверситет и шесть средних образовательных
учреждений. Охват профсоюзным членством составляет
55,1 %. На отчетно-выборной конференции в 2014 году
было принято решение довести этот показатель до 65 %
к 2019 году. И работа в этом направлении ведется. Так,
всем первичкам, где профсоюзное членство составляет
ниже 50 %, утвердили так называемые дорожные
карты, которые должны помочь поправить ситуацию.
«Формируя сильную профсоюзную организацию,
мы получаем с вами возможность общаться на равных
с работодателем, добиваться приемлемых условий
труда и уровня оплаты. Сила и влиятельность отраслевого профсоюза зависят от степени единения
работников здравоохранения, и здесь большую роль
играет мотивированностьчленов профсоюза, их
готовность финансами и действиями поддержать
свою организацию. Важнейшим фактором мотивации
профсоюзного членства является активность профсоюзной организации по решению вопросов защиты
экономических интересов работников отрасли. Среди
разнообразия проблем основными остаются оплата и
условия труда, с чем мы сегодня вплотную столкнулись,
проводя мониторинг по выполнению майских указов
президента», — отметила Елена Чугуева.
Затем участники форума
перешли к обсуждению опыта
работы первичек. Первым выступил председатель первички
КГБУЗ «Красноярская городская поликлиника № 7» Эдуард
ЧАЩИН. Он остановился на вопросах охраны труда. В больнице
делается всё возможное, чтобы
персоналу было хорошо трудиться. Все доходы от
платных услуг направляются на создание комфортных
условий. В учреждении создана комиссия по охране
труда, которая вместе с профкомом сейчас активно
включена в процесс проведения специальной оценки
условий труда. Под чутким контролем профсоюза
идут беседы со специалистами, осматриваются их
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рабочие места, учитывается интенсивность работы с
пациентами. Всё это делается для того, чтобы спецоценка прошла объективно и персонал не потерял
положенные за вредность дополнительные гарантии.
С 1 октября у работников больницы выросла заработная плата. И несмотря на то, что большую роль
в этом сыграла активная работа профсоюза, Эдуард
Чащин опасается, что часть работников может выйти
из профсоюза. Выросла зарплата, а значит, больше
стал и профвзнос, а это для многих становится аргументом. Сейчас в первичке идет активная работа по
вовлечению сотрудников в профсоюз.
Председатель первички
КГБУЗ «Канская межрайонная
больница» Евгения ГЕРАСИМОВА в своем выступлении отметила важность социального
партнерства: «Если не будет взаимопонимания с руководителем
и не будет дружной команды, то
ни один профсоюзный лидер,
каким бы ответственным и работоспособным он ни
был, не справится со своим делом. Важно подбирать
хорошие кадры».
О хорошем взаимоотношении
с главным врачом рассказал
присутствующим председатель
первичной профсоюзной организации КГБУЗ «Партизанская районная больница» Левон
ЕРИЦЯН: «Это важно, когда
руководство поддерживает твои
начинания. Я сам внимательно
отношусь к проблемам рядовых членов профсоюза.
Когда выбрали председателем, я сразу пообещал,
что все поступающие обращения будут мною лично
рассматриваться. Как-то ко мне обратились водители
машин скорой помощи, они жаловались на низкую
зарплату. Нам удалось решить этот вопрос, обучили
их оказанию первой медицинской помощи, а затем
за счет стимулирующих выплат удалось увеличить
им размер оплаты труда».
Председатель КГБУЗ «Красноярский межрайонный родильный дом № 1» Андрей ГРУДЦИН
поделился хорошим примером
работы с опытными коллегами.
Ставку на живое общение делает профсоюзный лидер и в
информационной деятельности.
В каждом отделении у него есть
активные люди, которые информируют своих коллег
о деятельности профкома. Также Андрей Грудцин
отметил нехватку общения с председателями других
№ 4 (42) 2017 г.

первичных профсоюзных организаций, ведь их опыт и
советы очень бы пригодились. Он предложил наладить
такое общение в онлайн-режиме, например, через
мессенджеры (программы для обмена сообщениями
между людьми).
Председатель первички
КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» Маргарита ЧУХРОВА
привела пример, как можно мотивировать людей вступать в
профсоюз: «Аргумент здесь один
— вести переговоры с властью по
защите трудовых прав работников способен только профсоюз.
Отдельного человека вряд ли услышат. И чем больше
будет наше единение, тем больше будет наша сила.
Мои беседы показывают, что это заставляет людей
задуматься».
Председатель первички
ККБУЗ «Красноярский краевой
психоневрологический диспансер № 1 филиала № 3» Наталья
СОРОКОПУДОВА рассказала,
как за три года ее деятельности
удалось кардинально перестроить работу профкома в сторону
гласности: «Информационная
политика должна быть на первом месте. Если члены
профсоюза не знают о нашей работе, значит, мы
ничего не делаем».
Заместитель председателя
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница
№ 20 им. И. С. Берзона» Татьяна
ЧЕРНЫХ считает, что ей, как
бы это необычно ни звучало,
помогает расположение кабинета.
Кабинет профкома находится напротив отдела кадров. Каждый,
кто устраивается на работу, сразу получает листовку
с разъяснениями о плюсах профсоюза, а если этого
оказывается недостаточно, то в дальнейшем ведется
разъяснительная работа.
Председатель первичной профсоюзной организации КГБУЗ
«Богучанская районная больница» Юрий САПОЖНИКОВ
сообщил, что он принял профсоюзный комитет «немного
больным». А так как он по
профессии врач-хирург, то намерен его «вылечить». В своем
выступлении он, в том числе, сделал акцент на не-
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обходимости вести активную работу с молодежью:
«Дайте молодым ребятам возможность проявить себя,
воплотить в жизнь свои инициативы. Молодежь — это
локомотив, который будет двигать профсоюзную
деятельность в дальнейшем».
В своем докладе председатель ППО КГБУЗ «КМБК № 4»
Татьяна ДРЕСВЯНСКАЯ отметила, что в последние несколько
лет коллектив медучреждения
активно прирастал молодыми
кадрами: «За последние три
года к нам пришло 66 молодых
специалистов — все они члены
профсоюза. На протяжении пяти лет в медучреждении
развивается практика наставничества; для школьников
ежегодно проводится день открытых дверей».
В последовавшей дискуссии был поднят вопрос
личной безопасности работников здравоохранения.
Как отметила Елена Чугуева, профсоюз немало делает в
этом направлении:«Хотелось бы, чтобы и министерство
здравоохранения края проявило больше настойчивости
в этом вопросе. На наш взгляд, исправить ситуацию
в лучшую сторону должно именно трехстороннее
взаимодействие — медучреждений, профсоюза, органов
правопорядка. Мы настаиваем на том, чтобы Госдума
внесла в закон поправки о максимальной ответственности за нападение на медработников. В этом вопросе
медики должны приравниваться к госслужащим,
потому что мы выполняем государственную задачу».
ОПЫТ КОЛЛЕГ ИЗ СИБИРИ
Следующим блоком форума стали доклады представителей профсоюзных организаций здравоохранения
из Сибирского федерального округа.
Председатель ППО ГБУЗ Республики Хакасия
«Черногорская межрайонная больница № 1» Наталья
Председатель территориальной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ
Людмила Косарынцева

КОРОЛЕВА отметила информативность мероприятия и возможность обсудить насущные
проблемы в формате дискуссии.
Свой доклад о профсоюзной
деятельности она соотнесла с
пирамидой потребностей Маслоу:
по мнению Натальи Королевой,
профсоюзная организация также
закрывает различные потребности своих членов. «На
нижнем базовом уровне — коллективный договор,
возможность получать социальные выплаты. Далее
следует уровень «безопасности» — профсоюз следит
за условиями приема на работу и увольнениями,
работает комиссия по охране труда, часть персонала
при контроле профсоюза обеспечивается специальными средствами защиты и бесплатно получает
молоко и сок. Кроме этого в рамках профсоюзной
работы удовлетворяются потребности человека в
причастности к общему делу: такого рода активность
отмечается благодарственными письмами и грамотами.
Еще одна интересная практика в работе первички —
День председателя. Каждый четверг третьей недели
месяца на прием ко мне может прийти любой член
профсоюза. Вопросы для обсуждения — любые.
В неформальной обстановке, один на один, мы решаем
все задачи. Лично я для себя делаю такой вывод: это
очень полезно в работе — знать, что хочет коллектив
и каждый человек в отдельности», — сказала Наталья
Королева.
Председатель ППО «Городская
поликлиника № 3 города Томска»
Ирина ТИХОНЮК, отметила,
что, как и во многих других, в ее
первичке стоит проблема снижения численности профчленства.
Причина — текучесть кадров и
увольнение работников. «Однако
отрадно, что постепенно увеличивается процент людей, которые вступают в профсоюз
не из-за того, что им нужна материальная помощь.
Всё больше становится тех, кому нужна юридическая
помощь и правовая защита, поэтому этим направлениям
мы уделяем всё больше внимания. Коллега сравнила
нашу работу с пирамидой Маслоу. Мне же это напомнило айсберг: на виду культмассовая работа, под
водой — скрытая от большинства самая монотонная
и тяжелая работа по защите прав трудящихся. И об
этом обязательно надо рассказывать!»
РУКА ОБ РУКУ
Своим опытом работы поделились и коллеги из
краевых организаций профсоюзов. Председатель
территориальной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Людмила
КОСАРЫНЦЕВА рассказала о том, как работает их
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организация, а также о способах мотивации. В их числе
ряд мероприятий, которые объединяют членов профсоюза — конкурсы профессионального мастерства,
туристические слеты и т.д. «Ежегодно нам удается
решать вопрос о выделении из бюджета края более 500
млн рублей для системы образования. На мой взгляд,
это тоже влияет на мотивацию», — сказала Людмила
Косарынцева. Впрочем, не отказывается профсоюз и
от агитационных инструментов мотивации. К примеру,
выпускает красочные листовки с информацией о
профсоюзе и инструкцией, как вступить в его ряды.
«Большая проблема, касающаяся как первичного звена
профсоюзов, так и вышестоящего, — отсутствие идеологии.
И этим надо заниматься. Работа
большая и сложная, и заниматься ею нужно именно всем
отраслевым профсоюзам совместно. Спасибо, что понимаете
это», — отметила в своем выступлении председатель
Красноярской краевой организации Российского
профессионального союза работников культуры
Оксана ГАГОВСКАЯ.
Доклад заведующего организационно-кадровой работой
Дорпрофжела на Красноярской железной дороге Дмитрия
ПАРФЕНЮКА был насыщен
примерами. Он рассказал, что их
организация регулярно проводит
выездные семинары. «Основной
упор на этих мероприятиях мы
делаем на практические занятия. Этой осенью мы
провели три выездных семинара — в Абакане, Ачинске, Иланском. Мера отчасти вынужденная, так как
работодатели не всегда готовы отпускать работников
с работы на более чем один-два дня. Еще один инструмент — профсоюзные уроки среди молодежи:
на них рассказывается о том, что такое профсоюз и
зачем он нужен. С 2009 года Дорпрофжел проводит
единый профсоюзный день. Раз в месяц председатель
профкома и актив выходят к членам профсоюза с
информацией о том, что было сделано и какие задачи еще предстоит решить. Сосредотачиваемся на
конкретике относительно таких направлений, как
профсоюзное членство, отраслевые соглашения и так
далее», — рассказал Дмитрий Парфенюк.

союзов есть одна уникальная
функция — это защитная
функция. Можно сказать и
по-другому, это функция влияния на трудовые отношения.
Но почему-то не все работники
осознают эту прямую взаимосвязь: профсоюзам по закону
дано право влиять на решения,
касающиеся заработной платы, условий труда и прочего.
И информацию об этом нужно доводить до каждого
конкретного работника», — сказал Валерий Хоботков.
Он также отметил, что информационно-редакционный
отдел ФПКК всегда открыт к диалогу и готов оказать
консультации профсоюзным организациям по выстраиванию информработы.
Заместитель председателя
ФПКК Лариса СОЛОВЬЯН в
своем кратком резюме по итогам
первого дня работы форума отметила, что, как и ранее, в работе
профсоюза важна роль личности:
«Председатели первичных профсоюзных организаций всегда
находятся на виду. По вашим
личным качествам судят и в целом о работе первички.
Поэтому занимайтесь самообразованием, повышайте
свой уровень на обучающих семинарах. Личность
играет большую роль и во время вступления работника
в профсоюз».
Второй день был посвящен обучению. Темы: мотивация профсоюзного членства и имидж профсоюзного
лидера. Итогом большого мероприятия стало принятие резолюции, в которой четко прописано, какие
шаги нужно делать всем первичкам для повышения
эффективности своей работы в вопросах мотивации
профсоюзного членства.

Руководитель информационно-редакционного
отдела ФПКК, главный редактор газеты «Солидарность. Красноярский выпуск» Валерий ХОБОТКОВ
в своем выступлении обратил внимание собравшихся
на то, что информационная работа и мотивация профсоюзного членства идут «рука об руку». «У проф№ 4 (42) 2017 г.
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ПРОФСОЮЗ И ВЛАСТЬ:
ЗАЩИТИМ ПРАВА
РАБОТНИКОВ ВМЕСТЕ
О взаимодействии Красноярской краевой организации Общероссийского профсоюза
работников жизнеобеспечения с органами законодательной и исполнительной власти
по социально-экономической защите предприятий и трудовых прав работников отраслей
жизнеобеспечения рассказывает председатель организации Татьяна ИГНАТОВА.

С

реди административноправовых отношений в
деятельности профсоюзов особое значение имеют
их взаимоотношения с органами власти. В принятом на
VII Конференции Федерации
профсоюзов Красноярского
края 28 мая 2015 года документе
«Основные направления деятельности Федерации профсоюзов Красноярского края
на 2015—2020 годы» не только имеется специальный
раздел «Социальное партнерство — действенный
механизм внедрения стандартов достойного труда»,
но и практически все другие разделы апеллируют к
усилению взаимодействия с органами власти всех
уровней для решения вопросов по оплате труда,
улучшения условий труда, занятости, социальной
защиты работников, совершенствования трудового
законодательства, усиления правовой защиты работников, формирования цивилизованных трудовых
отношений. Начиная с 1994 года и по сей день краевая
организация профсоюза жизнеобеспечения заключает соглашение с органом исполнительной власти
края в сфере жилищно-коммунального хозяйства о
социальном партнерстве и взаимодействии, результаты которого подводятся ежегодно на заседании
президиума.
Кроме того, краевой организацией профсоюза
жизнеобеспечения заключены соглашения с Государственной инспекцией труда в Красноярском крае,
Союзом предприятий ЖКХ и энергетики Красноярского края и ассоциацией делового сотрудничества
«Лифтсервис».
Неоценимый вклад по регулированию социальнотрудовых отношений в отраслях жизнеобеспечения
вносит участие представителя краевой организации
профсоюза на постоянной основе и на протяжении
многих лет в работе краевой и красноярской городской
трехсторонних комиссиях, а также в ежеквартальных
балансовых комиссиях департамента городского
хозяйства и транспорта администрации г. Красноярска.
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В рамках заключенного с краевым органом исполнительной власти — министерством строительства и
ЖКХ Красноярского края соглашения председатель
краевой организации профсоюза жизнеобеспечения
осуществляет систематическую работу в краевой
комиссии по подготовке организаций ЖКХ к работе
в зимний период, в комиссии для подготовки предложений по реализации мероприятий государственной
программы Красноярского края «Реформирование
и модернизация ЖКХ и повышение энергетической
эффективности», в Общественный совет при министерстве строительства и ЖКХ края. Осуществляется
взаимодействие с комитетом по строительству и ЖКХ
Законодательного собрания Красноярского края.
В соответствии с регламентом работы министерства
строительства и ЖКХ председатель краевой организации профсоюза участвует в еженедельных планерных
совещаниях (коллегиях) министерства. Недавно завершились совещания министерства строительства и
ЖКХ с участием профсоюза о готовности организаций
ЖКХ территориальных округов к работе в осеннезимний период 2017—2018 годов, где профсоюзу была
предоставлена возможность выступить перед главами
муниципальных образований по вопросам повышения заработной платы в соответствии с отраслевым
тарифным соглашением, о сохранении рабочих мест
и кадров в условиях концессионных соглашений,
о разработке и внедрении минимальной стоимости
жилищной услуги, позволяющей проиндексировать
зарплату дворникам, электрикам, лифтерам, мусоросборщикам, слесарям-сантехникам, зарплата которых
не повышалась с 2012 года.
Реализацию отраслевого тарифного соглашения в
ЖКХ в части установления и повышения минимальной
месячной тарифной ставки рабочих первого разряда
в соответствии с ОТС удалось осуществить на 70 %
предприятий, состоящих на профсоюзном учете. В 2017
году Региональная энергетическая комиссия вновь
не учла размер минимальной месячной тарифной
ставки рабочего первого разряда в полном объеме.
Указанная ставка в 2017 году для коммунальных
ресурсоснабжающих организаций должна быть
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9 526 рублей, фактически 8 387 рублей, для жилищных
организаций она должна составлять согласно ОТС
8 846 рублей, фактически 6 866 рублей. По этому
вопросу направлены обращения в правительство
Красноярского края и Региональную энергетическую
комиссию.
В результате сложнейших переговоров с главой
г. Красноярска принято Постановление администрации
города № 349 от 09.05.2017 об индексации зарплаты
работникам ЖКХ с 1 мая 2017 года в соответствии с
отраслевым тарифным соглашением на 2017—2019
годы (в 2016 г. индексации зарплаты не было).
В МП г. Красноярска «Горэлектротранс» минимальная тарифная ставка не индексировалась в течение
трех лет, в 2016 году согласно отраслевому тарифному
соглашению она должна составлять 6 693 рубля,
фактически 4 917 рублей. Крайкому и профкому МП
«ГЭТ» удалось добиться повышения зарплаты на
4 % с 01.04.2016 за счет изменения межразрядных
коэффициентов.
В 2017 году администрацией города Красноярска
принято решение повысить минимальную тарифную
ставку для работников ГЭТ на 5 %. Среднемесячная
заработная плата по предприятиям ЖКХ, ГЭТ составляет 26 935,20 рубля, или 71 % от средней начисленной
зарплаты по Красноярскому краю.
Положения большинства коллективных договоров организаций ЖКХ соответствуют отраслевым
тарифным соглашениям и действующему законодательству, однако условие о ежегодной индексации
заработной платы в соответствии с ОТС не всегда
выполняется. Например, на двух предприятиях
ЖКХ Кежемского района и в МУП ЖКХ ЗАТО
Солнечный Красноярского края заработная плата в
2016 году была проиндексирована не всем, а только
части работников. После вмешательства краевой
профсоюзной организации удалось убедить исполнительную власть этих регионов, и работникам
доначислены причитающиеся суммы индексации
зарплаты в общей сумме 4 млн рублей.
При осуществлении контроля за выполнением
условий коллективных договоров важнейшей составляющей является плановый профилактический
контроль за соблюдением работодателями трудового
законодательства. За первое полугодие 2017 года
проведено 15 проверок деятельности работодателей,
в том числе 10 комплексных, по результатам которых
выявлены 162 нарушения. По результатам проверок
оформлены соответствующие справки, содержащие
выявленные нарушения, большинство из которых были
устранены. При осуществлении проверок применяется
практика ведения переговоров с работодателями по
добровольному устранению выявленных нарушений.
Наиболее распространенными нарушениями законодательства о труде являлись:
— несоблюдение процедуры принятия локальных
нормативных актов с учетом требований ст. 372 ТК
№ 4 (42) 2017 г.

Деятельность краевой (территориальной) организации профсоюза жизнеобеспечения осуществляется
в соответствии с Уставом Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. По состоянию на 01.01.2017
в краевой организации на учете и профсоюзном обслуживании состоит 13 875
человек, работающих — 17 826, охват
профчленством составляет 78 %.
РФ: не всегда соблюдается порядок учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
зачастую работодатели игнорируют данную процедуру
и не всегда согласовывают локальные нормативные
акты с профсоюзными организациями;
— нарушения требований ст. 134 ТК РФ и п. 2.4
Отраслевого тарифного соглашения в ЖКХ: не производится ежегодная индексация заработной платы;
— несоблюдение графика отпусков в соответствии
со ст. ст. 123—125 ТК РФ;
— несоблюдение требований ст. 74 ТК РФ при изменении определенных сторонами условий трудового
договора по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий труда.
В МП г. Красноярска «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) имел место
случай незаконного увольнения работника — члена
профсоюза по п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (несоответствие
работника занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации). Профком предприятия в мотивированном
мнении, направленном работодателю в порядке
ст. 373 ТК РФ, выразил свое несогласие с данным увольнением, по результатам проведенных в дальнейшем
дополнительных консультаций соглашение с работо-
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В структуру краевой (территориальной) организации профсоюза жизнеобеспечения входят:
— две межрайонные (территориальные) организации профсоюза
(Канская и Минусинская);
— 165 первичных профсоюзных организаций.
дателем также не было достигнуто. Юристом краевой
организации профсоюза жизнеобеспечения было
оформлено исковое заявление в суд, по результатам
рассмотрения которого работница восстановлена на
работе с выплатой причитающихся сумм утраченного
заработка за время вынужденного прогула в размере
365 312 рублей.
Эффективным средством защиты социальноэкономических прав и интересов предприятий и
работников отраслей жизнеобеспечения являются
принимаемые на пленумах крайкома профсоюза
жизнеобеспечения обращения, заявления в адрес законодательной и исполнительной власти всех уровней.
Так, в декабре 2016 года было принято обращение
к председателю правительства РФ Д. А. Медведеву
о принятии документа о страховании водителей и
кондукторов горэлектротранспорта, пострадавших в
ДТП; в июне 2017 года повторно ушло обращение к
министру транспорта РФ М. Ю. Соколову с просьбой
внести этот вопрос для рассмотрения на Госсовете
Президента РФ в 2017 году по развитию транспортной
инфраструктуры в РФ. Однако нами уже получен
ответ Министерства транспорта РФ от 18 июля 2017
года о разработке проекта федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» и в статью 1 Федерального
закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».
После принятия законопроекта размер возмещаемого
вреда в случае смерти или причинения вреда здоровью
членов экипажа будет сопоставим с гарантиями Федерального закона от 14.06.2012 № 67 «Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика
за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном». Неоднократно на пленумах крайкома
профсоюза принимались обращения к губернатору
края, Законодательному собранию Красноярского края
о замене и модернизации лифтового оборудования.
В результате получен ответ от заместителя министра
строительства и ЖКХ края Е. С. Цитович о том, что
наше обращение рассмотрено в правительстве края
и подготовлен краткосрочный план на 2015 год со
сроком реализации до 31.06.2016 по замене лифтового

22

оборудования в общем количестве 94 единицы в 26
многоквартирных домах, расположенных в городах
Ачинске, Дивногорске, Красноярске, Сосновоборске,
ЗАТО г. Железногорск, причем 128,7 млн рублей было
выделено на эти цели из краевого бюджета. Замена и
модернизация лифтов вошли в краткосрочные планы
и на 2016, 2017 годы.
В течение последних трех лет проведено два внеочередных (чрезвычайных) пленума с принятием
обращений в адрес губернатора Красноярского края о
переводе предприятий ЖКХ и горэлектротранспорта
на регулируемые цены по оплате за электроэнергию,
так как платежи по рыночным ценам ежегодно увеличиваются от 30 до 50 %, что приводит предприятия
к банкротству. Эту же проблему краевая организация
профсоюза пыталась решить на федеральном уровне
через ЦК профсоюза. В сентябре 2017 года на Госсовете при Президенте РФ по развитию транспортной
инфраструктуры в РФ пункт о переводе горэлектротранспорта на регулируемые цены по оплате за
электроэнергию вошел в план комплексных мер
по развитию транспортной инфраструктуры в РФ.
Не менее важной проблемой остается обновление
подвижного состава горэлектротранспорта, так как
трамваи изношены на 93,8 %, а троллейбусы на 96,5 %.
Поэтому краевая организация профсоюза ведет
активную и последовательную работу по замене
устаревшего подвижного состава.
Всего за 2015—2017 годы в органы власти всех
уровней направлено 118 писем по проблемам отраслей
жизнеобеспечения, большинство из которых были
решены.
В 2018 году краевая организация профсоюза отметит
75-летний юбилей со дня образования, поэтому необходимо приложить максимум усилий по сохранению
и защите отраслей и работников жизнеобеспечения
и создать мотивацию по увеличению численности
профсоюзных рядов, в том числе с помощью муниципалитетов края (в настоящее время идут переговоры с
главами муниципальных образований п. Емельяново,
Тасеевского и Туруханского районов).

Б изнес и государство

Страницы 24–38
№ 4 (42) 2017 г.
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СППКК – 15 ЛЕТ НА ЗАЩИТЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Мария АНФИМЮК

В декабре отмечает юбилей Союз промышленников и предпринимателей Красноярского
края. В исторических масштабах пятнадцатилетие — небольшой срок, но за это время
сделано немало. В преддверии юбилея СППКК журнал «Социальное партнерство»
беседует с его председателем — Петром ГАВРИЛОВЫМ, генеральным директором
ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» (предприятие «Росатома», дивизион ЗСЖЦ).

— Петр Михайлович, каковы, по вашему мнению,
перспективы развития Союза промышленников и
предпринимателей Красноярского края?
— Прежде всего я хочу сохранить те добрые традиции, которые за 15 лет сложились в Союзе. Это,
безусловно, база, от которой надо двигаться дальше.
На сегодняшний день СППКК имеет 19 территориальных отделений в муниципальных образованиях
края, что необходимо в связи с географической
особенностью региона, с большой протяженностью
его территории. Стоит отметить особую активность
таких отделений, как «Северные промышленники и
предприниматели» (г. Норильск), «Союз предпринимателей г. Дивногорска», территориальные отделения
в Большемуртинском, Балахтинском, Ачинском,
Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края был образован рядом красноярских
предприятий в декабре 2002 года по инициативе
и при участии Николая Ашлапова. В начале 2003
года СППКК получил статус регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей.
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Шарыповском и Березовском районах. Также для
защиты бизнеса Союз создал свои представительства
в Европе и Республике Тыва.
В состав СППКК входят такие ведущие предприятия
региона, как АО «Красмаш», АО «РУСАЛ-Ачинск»,
АО «РУСАЛ-Красноярск», АО «Красноярская ГЭС»,
ООО «Красноярский металлургический завод», Красноярская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», АО
«Сибирская угольная энергетическая компания —
Красноярск» и, разумеется, ФГУП «Горно-химический
комбинат».
В 2017 году членами СППКК стали дочерние
структуры ГХК, ООО «Дигор», ЗАО «Ювелирный дом
«Ремикс», ООО «Красноярск Техно Сервис», АО ВК
«Красноярская ярмарка», к Союзу присоединилась
межрегиональная общественная организация предпринимателей Сибири «Сибирь без границ», и эта
работа продолжается.
Под эгидой Союза объединяются крупные промышленные предприятия, банки региона, строительные
и научные организации, страховые, туристические
и торговые компании, большое количество малых и
средних предпринимателей, представители научного
сообщества. Мы будем и в дальнейшем работать над
увеличением количества членов Союза, это придаст
ему необходимый вес для решения насущных вопросов
предпринимательства.

— Каковы задачи Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края как регионального
отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей?
— РСПП — сообщество, имеющее реальный вес и
влияние, в рамках которого организуется эффективный
разговор с властью и обществом. Главная задача —
активное участие в формировании законодательства
Российской Федерации для успешного, эффективного
и безопасного ведения честного бизнеса.
Да, безусловно, необходимо быть законопослушным,
строго соблюдать действующие нормы и правила, но
когда эти нормы и правила начинают противоречить
принципам справедливости и здравого смысла, их
надо менять в установленном законодательством по-
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рядке, то есть выявлять противоречия и действовать
в соответствии с уставом РСПП, чтобы исправить
ситуацию, обеспечить высокое качество правового
поля в режиме онлайн.
Союз промышленников и предпринимателей
Красноярского края является крупным активно действующим объединением работодателей в Сибирском
федеральном округе, одним из наиболее успешно
функционирующих за Уралом. Мы готовы и можем
отстаивать интересы бизнес-сообщества Красноярского
края на самом высоком уровне и делаем это.
С каждым годом наше региональное отделение РСПП
расширяется и всё больше лоббирует интересы бизнеса
в органах исполнительной и законодательной власти,
обретая значительный вес в общественной жизни
региона. Союз промышленников и предпринимателей
не раз становился инициатором заинтересованного
и компетентного обсуждения ключевых вопросов
экономического развития региона, конструктивного
диалога бизнеса и власти.
О том, что к авторитетному мнению Союза прислушиваются, говорит тот факт, что представители СППКК
работают в составе межведомственных комиссий и
комитетов при правительстве региона, в комиссиях и
рабочих группах органов местного самоуправления.
Для активной деятельности по защите интересов
промышленного и предпринимательского сообщества
в структуре Союза действует 12 комитетов и девять
рабочих комиссий по приоритетным направлениям.
Представители СППКК участвуют в развитии
социального партнерства, в совершенствовании
законодательной базы, работают над повышением
престижа роли предпринимателя в обществе.
Предложения и инициативы СППКК учитываются
при разработке ответственных решений, касающихся
формирования благоприятного предпринимательского
климата в Красноярском крае. СППКК участвует
в формировании налоговой политики для МСП на
территории Красноярского края, государственного
заказа и заказов крупных предприятий для малого и
среднего бизнеса, региональной модели национальной
системы квалификаций, в нормативно-правовом
строительстве в лесной отрасли, отстаивает интересы
бизнеса в кадастровой оценке на недвижимость.
Вот далеко не полный перечень направлений
деятельности Союза в настоящий период времени.

— Над какими проблемами работал Союз в 2017
году? Что удалось сделать?
— Одной из сложных переговорных площадок в
2017 году стал круглый стол «Системные вопросы потребителей электроэнергии, возникающие в процессе
работы с сетевыми и энергосбытовыми компаниями»,
проведенный Союзом промышленников совместно с
Агентством стратегических инициатив, прошедший в
ноябре. По итогам круглого стола СППКК подготовил
обращения в правительство Красноярского края,
№ 4 (42) 2017 г.

Вице-президент Российского
союза промышленников
и предпринимателей
Виктор ЧЕРЕПОВ:
— Красноярское региональное отделение
работодателей — один из
передовых отрядов РСПП.
Здесь профессионально
ставят вопросы взаимодействия бизнеса и власти.
Крупнейшие предприятия
края входят в состав Союза. На отчетно-выборном
съезде РСПП мы планируем сказать слова благодарности Красноярскому отделению за поставленные
вопросы, которые сегодня СППКК выносит на
всероссийскую арену обсуждений.
Законодательное собрание Красноярского края,
к Уполномоченному при Президенте России по правам
предпринимателей с предложением о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 04.05.2012
№ 442. Помимо этого участники круглого стола решили
рекомендовать губернатору Красноярского края
возобновить работу совета потребителей по вопросам
деятельности субъектов естественных монополий,
а также обратились в сетевые и энергосбытовые
компании региона с предложениями по улучшению
качества обслуживания энергопотребителей.
В рамках Форума предпринимательства Сибири —
2017 Союз промышленников участвовал в проведении
круглого стола по закупочной деятельности. По его
итогам в регионе планируется создать краевой центр
и экспертный совет по развитию кооперационных
связей. Стоит отметить, что при поддержке Союза
в Красноярском крае создан и активно действует
Центр локализации и импортозамещения. Теперь
объединяться для участия в закупочной деятельности бизнесмены Красноярского края могут на базе
этого краевого центра. Для расширения доступа к
закупкам крупных государственных компаний и
корпораций в 2017 году совместно с министерством
промышленности, энергетики и торговли края были
организованы встречи с такими компаниями, как ГК
«Росатом», ПАО «Россети», ОАО «РЖД», ПАО «Полюс»,
ПАО АК «АЛРОСА». В первом квартале 2018 года
планируется провести встречи с ПАО «Иркутскэнерго»,
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
ООО «Газпром энергохолдинг».
Безусловно, одним из важнейших событий года в
экономике и политике региона стал Красноярский
экономический форум. В рамках КЭФ-2017 состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве в области
развития национальной системы квалификаций между
правительством Красноярского края и Российским
союзом промышленников и предпринимателей.
Красноярское региональное отделение РСПП предложило создать 15 базовых рабочих площадок на
территории региона по приоритетным профессиям,
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необходимым для развития экономики края. Площадки
предлагается разместить на территории Красноярска,
Норильска, Канска, Лесосибирска, Ачинска, Железногорска, Минусинска, Шарыпова, Сосновоборска,
Боготола, Бородина, Дивногорска, Енисейска, Назарова;
также предполагается сформировать центры оценки
квалификаций в каждой отрасли. В этой большой
работе объединены усилия власти, профсоюзов и
работодателей.
СППКК совместно с агентством труда и занятости
населения Красноярского края проводит большую
просветительскую работу по внедрению профессиональных стандартов в практическую деятельность предприятий и организаций региона. Данной
теме был посвящен всероссийский семинар, который
прошел при поддержке СППКК в Сибирском федеральном университете в октябре 2017 года. Кроме
того, на расширенном заседании правления СППКК
в декабре были рассмотрены вопросы внедрения профессиональных стандартов, проведения независимой
оценки квалификаций, создания центров оценки
квалификаций, а также ключевые вопросы правовых
норм при переходе от ЕТКС к профессиональным
стандартам. В частности, был рассмотрен опыт ОАО
«РЖД», АО «Красмаш», ООО «Еонесси-К» и других
организаций региона.

— Каковы, на ваш взгляд, задачи и возможности Союза в сфере взаимодействия с зарубежными
странами?
— Союз промышленников активно работает над
расширением горизонтов не только межрегионального,
внутрироссийского, но и международного сотрудничества.
Так, в сентябре 2017 года при поддержке Союза
была организована бизнес-миссия предприниматель-

ского сообщества Красноярского края в Хух-Хото
автономного района Внутренняя Монголия Китайской
Народной Республики для участия во II КитайскоМонгольской выставке.
В октябре в рамках международного сотрудничества в Красноярске состоялись бизнес-встречи
деловых кругов Красноярского края и Республики
Индия и рабочая встреча с торговым советником
посольства Австрии. Также в октябре на Форуме
предпринимательства Сибири Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края и
Ассоциация предприятий приграничной торговли
города Маньчжурии подписали соглашение о сотрудничестве с целью расширения взаимодействия в
области торгово-экономической деятельности между
Красноярском и Маньчжурией.
В планах — расширение международной кооперации.

— Кого вы видите соратниками Союза в деле поддержки предпринимателей?
— Союз выстраивает деловые партнерские отношения с ведущими объединениями работодателей в
регионе, такими как «Опора России», «Деловая Россия»,
Союз товаропроизводителей и предпринимателей края,
«Сибирь без границ», а также с отраслевыми союзами
и ассоциациями. Особой вехой в развитии Союза
стало подписание соглашения о сотрудничестве между
СППКК и Красноярским региональным отделением
ОООР «Союз машиностроителей России» в декабре
2017 года. Объединение усилий региональных отделений двух ведущих союзов России даст возможность
выработки консолидированных решений, позволит
более эффективно влиять на развитие экономики и
промышленности Красноярского края в соответствии
с требованиями реального производства.

От всей души поздравляю всех членов Союза промышленников
и предпринимателей Красноярского края с 15-летием со дня основания!
Решая задачи сохранения и развития кооперационных связей между предприятиями региона, СППКК
объединяет сегодня около 300 крупных промышленных предприятий, банков, строительных и научных
организаций, а также страховых, туристических и торговых компаний.
15 лет Союз активно представляет интересы промышленников и предпринимателей в диалоге с властью,
успешно отстаивая позиции делового сообщества в актуальных вопросах экономической и социальной
политики региона, обеспечивая развитие социального партнерства.
Уверен, что у СПКК большой потенциал для дальнейшего формирования благоприятного делового
климата, для успешного развития рыночной экономики и повышения конкурентоспособности бизнеса на
территории Красноярского края.
Желаю Союзу промышленников и предпринимателей Красноярского края успехов в решении всех задач
экономического и научно-технического развития в сотрудничестве с руководством края, деловыми кругами
Российской Федерации, зарубежными партнерами, в интересах нашего региона и его жителей!

Председатель СППКК,
депутат Законодательного собрания Красноярского края,
генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»
П. М. Гаврилов
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ДЕЛО ЗА МАЛЫМ
«Драйверами должны стать малые и средние предприятия», —
заявил глава Красноярска Сергей Ерёмин на координационном Совете по развитию
малого и среднего предпринимательства 15 декабря 2017 года.

О

бозначая базовые направления развития
экономики в 2018 году, мэр подчеркнул, что
прежде всего необходимо пересмотреть практику работы департамента социально-экономического
развития: «Департамент должен стать генератором идей
для развития предпринимательства в Красноярске. Ведь
мы объективно понимаем, что гигантских производств
в ближайшие годы в городе не появится. Развивать
необходимо сопутствующие производства по обработке
металла, древесины, изготовлению оборудования,
оснащению рабочих мест, ремонту производственных
фондов. Нужно поддерживать стартапы, развивать
форматы бизнес-патроната, создавать условия для
становления бизнес-династий, внедрять современные
проекты муниципально-частного партнерства».
Предприниматели признают, что такие направления
действительно стали бы хорошим подспорьем для
бизнес-сообщества Красноярска, но сегодня есть
барьеры. Это, по мнению представителей Совета, нестабильность законодательства, завышенные налоги,
длительные процедуры согласования документов, сроки
подключения объектов к сетям электроснабжения
и другое. Решение этих вопросов напрямую зависит
от слаженного взаимодействия по правилам, которые
учитывают интересы как предпринимателей, так
и горожан, органов власти.
«Базовый критерий, по которому можно оценить
уровень развития малого и среднего бизнеса, — осязаемая польза обществу, всему Красноярску. Это
своеобразный коэффициент полезного действия. Если
обратиться к науке, чтобы увеличить КПД — нужно
уменьшить силу сопротивления. И я рассчитываю,
что такие встречи дадут возможность обозначить
точечные и общие вопросы, вместе искать и находить
ответы», — обратился к представителям Совета глава
города.
№ 4 (42) 2017 г.

«Считаю, что нужно ввести практику проведения
бизнес-сессий предпринимателей с представителями
отраслевых департаментов и управлений. Это позволит
вырабатывать предложения по решению острых
вопросов, а затем представлять их на заседании
координационного Совета. Нам важно создать условия для «прописки капитала» в Красноярске, чтобы
программы по развитию малого и среднего предпринимательства были направлены на улучшение
качества жизни горожан», — подвел итоги встречи
Сергей Ерёмин.
По мнению членов координационного Совета,
приоритеты, расставленные главой Красноярска,
отвечают интересам предпринимателей. В ситуации,
когда наблюдаются нестабильность законодательства,
длительные процедуры согласования документов,
сроки подключения объектов к сетям электроснабжения, очень важно, чтобы был налажен продуктивный диалог между представителями власти
и бизнес-сообщества.

В Красноярске работают Центр содействия малому и среднему предпринимательству, городской инновационнотехнологический бизнес-инкубатор,
гарантийные фонды. Инновационным
предприятиям предоставляются офисные помещения в аренду по льготной
цене, оказываются бухгалтерские
и юридические услуги, предприниматели могут рассчитывать на поручительства, необходимые для получения
заемных средств.
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ЛИФТ, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ
В нашем обществе в последнее время много говорится о том, что люди с ограниченными
возможностями здоровья не должны чувствовать себя ущемленными, что государство
и общество должны сделать всё возможное, чтобы улучшить жизнь этой социальной
категории граждан. Говорится много, а что же делается?

С

каждым годом строящиеся многоквартирные
дома становятся всё более адаптированными для
инвалидов. Свод правил «Доступность зданий
и сооружений для маломобильных групп населения»
внесен в Перечень национальных стандартов и сводов
правил, обязательных для соблюдения, и все жилые
здания должны проектироваться и строиться таким
образом, чтобы у инвалидов не возникало никаких
трудностей с проживанием в них. В частности, лифты
в домах должны иметь удобную для инвалидов ширину дверей, шрифт Брайля, звуковую и световую
сигнализацию.
Но это новостройки. Большинство же инвалидов
не могут себе финансово позволить приобрести новое современное жилье и живут в домах советской
постройки, которые если и снабжены лифтом, то
таким, ширина дверей которого не превышает 65
сантиметров, что не дает возможности заехать в лифт
на инвалидной коляске.
«У многих наших товарищей
есть сложности с передвижением
в подъезде, даже если в доме есть
лифт, — рассказывает председатель Красноярской региональной
организации «Всероссийское
общество инвалидов» Галина
ЗИМЕНКО. — Лифтовые кабины
многих домов не предназначены
для инвалидной коляски. Люди вынуждены или
покупать узкие, неудобные коляски, или просить
близких вывезти их на прогулку. В результате замены
старых лифтов на более широкие инвалиды станут
мобильнее, их жизнь — комфортнее. Разумеется, при
этом необходимо оборудовать подъезды и пандусами».
Если учесть, что маломобильные группы населения —
это не только инвалиды, но и люди с временным нарушением здоровья, пожилые люди, а также мамы с
детскими колясками, то становится понятен масштаб
проблемы: десятки тысяч красноярцев на сегодняшний
день испытывают трудности с тем, чтобы элементарно
выйти из дома.
Физически и морально устаревшие лифты необходимо менять, это все понимают. Выход из ситуации с
лифтами видится только один — расширение проемов
до необходимой ширины в рамках капремонтов.
Красноярск вошел в число четырех городов-миллионников, которые станут участниками ведомственного
проекта Министерства строительства и ЖКХ России
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«Ускоренная замена лифтов в многоквартирных
жилых домах». Планируется, что в 2018 году в краевой
столице будет заменено 511 лифтов. Для сравнения:
в течение предыдущих пяти лет в Красноярске было
заменено 402 лифта в 132 многоквартирных домах.
Однако при выборе поставщика лифтовых коробок
не учитывается ширина дверного проема лифта, то
есть новые лифты опять окажутся недоступными для
колясочников. В итоге маломобильные граждане попрежнему будут заперты в четырех стенах, не имея
возможности выезжать на улицу и вести активный
образ жизни. А ведь им, как и остальным людям,
хочется посещать кино, кафе, библиотеки, спортзалы...
И это при том, что в Красноярске есть компания,
способная обеспечить город лифтами с расширенной
кабиной. ООО «Еонесси» занимается производством
собственных малогрузовых и пассажирских лифтов
уже восемь лет. Лифты ООО «Еонесси» установлены
в перинатальном центре, ледовом дворце «Арена.
Север», Академии биатлона, онкологическом центре,
строящихся жилых домах. В настоящее время в месяц
компания производит 25 лифтов, в год — более 300,
при этом, при наличии спроса, мощности предприятия
позволяют выпускать до 1000 лифтов в год.
Можно упомянуть и еще одну крупную инновационную разработку, которая успешно освоена ООО
«Еонесси», — специальный подъемник для инвалидовколясочников. Эта конструкция разрабатывалась
для установки на объектах и жилых зданиях, где
невозможна установка лифта для инвалидов, где не
позволяет площадь.
В конце 2017 года красноярская лифтовая компания «Еонесси» ввела в эксплуатацию лифт в одной
из высоток на проспекте Свободном по программе
Регионального фонда капитального ремонта. «После пожара, в результате которого лифт оказался полностью
непригодным для использования, мы, собственники,
обратились в краевой фонд капитального ремонте края
с просьбой о замене лифта, — рассказывает жительница
дома Екатерина МИРОНЧИК.
— И мы благодарны Валерию
Ивановичу, директору компании
«Еонесси», за то, что ему удалось
в кратчайшие сроки разработать,
согласовать проект и установить
лифт. Мы очень довольны новым
лифтом: он удобный, красивый, с
фотообоями, большим зеркалом

ЖКХ

Лифт, установленный
ООО «Еонесси»
в доме на
пр. Свободном, 75

и голосовым сопровождением. А еще важно то, что
лифт практически бесшумный. Я живу на девятом
этаже, и раньше в квартире постоянно был слышен
гул из лифтерной на десятом этаже, где расположен
подъемный механизм. Сейчас даже в подъезде слышен
только легкий шорох кабины, проходящей мимо этажа.
Сейчас мы хотим установить в лифте видеокамеру,
чтобы защитить его от возможного вандализма, так как
хотим надолго сохранить эту красоту в первозданном
виде. Также Валерий Иванович сделал нам, жильцам
дома, подарок — из собственных средств установил
откидной пандус на первом этаже».
«Конечно, мы, жильцы, обеими руками за то,
чтобы лифты в других пяти подъездах нашего дома
по программе капремонта тоже меняла компания
«Еонесси», — подчеркивает Екатерина Мирончик.
«Перед нами стояла задача
не просто заменить лифт, а сделать его пригодным для людей с
ограниченными возможностями
здоровья, потому что в этом
подъезде проживает 90-летняя
пенсионерка — инвалид, ветеран
Великой Отечественный войны,
у которой без лифта нет возможности выйти на улицу, — рассказывает директор ООО
«Еонесси» Валерий КОЛУПАЕВ. — Для того чтобы
в лифт дома типовой серии поместилась инвалидная
коляска, пришлось расширить проем. Мы провели
определенную работу по изучению возможности изготовления лифта, он серийный, но с расширенным
проемом 800 см и глубиной кабины в 1 100 см. Мы
увеличили размер кабины, не меняя размера шахты
за счет уменьшения всех зазоров, при этом проведя
экспертизу проекта, чтобы ни у кого не возникло сомнения по поводу возможности и легитимности этих
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технических решений. Кроме того, в новом подъемнике
есть кнопка, блокирующая двери лифта, чтобы дать
инвалиду достаточно времени для заезда в кабину.
Также установлены кнопки со шрифтом Брайля».
Успешный опыт установки лифта с расширенным
проемом мог бы стать началом большой работы по
замене физически и морально устаревших лифтов на
новые, соответствующие требованиям времени. Эта
инновация должна позволить инвалидам-колясочникам
самостоятельно пользоваться лифтами в многоквартирных домах, построенных по старым нормативам.
Федеральным законом № 419-ФЗ закреплена обязанность
органов власти всех уровней по созданию условий для
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
и лифты «Еонесси» в большей степени соответствуют
требованиям для реализации этого закона.
Однако ситуация складывается далеко не так радужно.
Валерий Колупаев рассказывает: «Мы участвуем в
городских тендерах на установку и замену лифтов в
жилых домах на общих основаниях. Если речь идет о
новостройках, то в условиях конкурса изначально заложено требование по доступности лифта для инвалидов.
Если — о старых домах, то такого условия нет, и нам
сложно конкурировать с компаниями, которые предлагают городу обычные лифты. Замену всех лифтов в
крае мы бы сделали дешевле, что существенно снизило
бы затраты населения и бюджета региона. Нужна лишь
поддержка властей и муниципальные заказы, ориентированные на лифты красноярского изготовления.
Мы прикладываем максимум усилий к тому, чтобы
по программе капитального ремонта устанавливались
именно расширенные лифты, доступные для всех».
Так будет ли эта поддержка? Станут ли лифты в
стареньких многоэтажках Красноярска доступными
для всех?

29

события

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СИБИРИ
С 19 по 21 октября 2017 года в Красноярске прошел
XVI Межрегиональный форум предпринимательства Сибири

Н

а торжественной церемонии открытия форума
участников приветствовал и. о. председателя
правительства Красноярского края Виктор
ТОМЕНКО: «Это уже 16-й по счету форум. Казалось
бы, за все предыдущие встречи уже всё сказано,
найдены какие-то решения текущих и перспективных
проблем, но интерес к тематике форума продолжает
сохраняться. Это связано с тем, что жизнь ставит
перед нами новые и новые задачи. Какие-то вопросы
требуют более внимательного рассмотрения, и одного
или двух подходов к ним недостаточно. Это касается
развития экспортного потенциала наших регионов,
выстраивания и совершенствования инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства,
вопросов создания благоприятного инвестиционного
климата. Наша политика направлена на то, чтобы не
только крупные компании имели поддержку в своем
развитии, но и малые, средние предприятия тоже.
Чтобы они были самыми активными участниками
экономической жизни, инвестиционного процесса».
Центральной темой форума в этом году стала
внешнеэкономическая деятельность и экспортный
потенциал Красноярского края. И следуя этому направлению, форум стал рекордным по числу подписанных
контрактов — сразу 10 партнерских соглашений было
заключено уже в первые два дня работы мероприятия.
В их числе семь международных — о сотрудничестве
красноярских предприятий с Китаем.
Так, Союз промышленников и предпринимателей
Красноярского края и Ассоциация предприятий
приграничной торговли города Маньчжурии (АРВМ
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КНР) подписали соглашение о сотрудничестве с целью
расширения взаимодействия в области торговоэкономической деятельности между Красноярском
и Маньчжурией.
Исполнительный директор СППКК Валерий АНДРИЯШКИН отметил: «Важно развивать партнерство
с Внутренней Монголией для продвижения международного сотрудничества, развития в сфере торговых
инвестиций, развития экспортного потенциала региона.
Наш Союз готов содействовать двустороннему деловому
сотрудничеству».
«Мы в Красноярске в таком большом составе впервые. Участие в таком форуме дает нам возможность
знакомиться с российской культурой, предприятиями
и строить планы на дальнейшее развитие. Мы уже
познакомились и провели переговоры с десятком
красноярских компаний, и у нас есть взаимный
интерес. К примеру, в Китае есть большой спрос на
российские дикоросы, рыбу, напитки. Итогом этого стало
подписание соглашений о намерениях сотрудничать в
дальнейшем», — прокомментировал Ван ЯНЬНЯНЬ,
председатель ассоциации предприятий, занимающихся
приграничной торговлей в Маньчжурии.
В мероприятиях деловой программы приняли
участие более 1 330 человек. Наибольшим спросом
пользовались региональная конференция «Создание
высокопроизводительных рабочих мест — стратегия
роста для России», семинары по вопросам экспорта,
контрактной системы в сфере закупок товаров для
государственных и муниципальных нужд, финансирования бизнеса, государственных мер поддержки
субъектов МСП и многим другим.
«Данный форум предназначен для предпринимательства, поэтому мы решили принять в нем участие.
На этой площадке мы провели два семинара по теме
экспорта. Мероприятия оказались очень востребованными со стороны предпринимателей. Здесь они
могут получить практические навыки, задать свои
вопросы и получить на них ответы. Мы всегда открыты,
с удовольствием идем туда, где есть запросы со стороны
предпринимателей, поэтому, конечно, появимся на
форуме и в следующем году», — рассказала Татьяна
АНДРЕЕВА, руководитель обособленного подразделения
АО «Российский экспортный центр» в г. Красноярске.
Один из разделов форума был посвящен франчайзингу. Участникам дали готовые инструкции по
созданию успешной франшизы, раскрыли всю правду о
создании и продвижении своей франшизы — от киоска
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до собственной сети. Были рассмотрены реальные
кейсы и примеры из практики работы с франшизами
из рейтинга Forbes. Кроме того, на площадке работала
ярмарка франшиз, где можно было ознакомиться с
актуальными предложениями по франчайзингу.
Большое внимание на форуме было уделено
поддержке малого и среднего предпринимательства,
а также молодых начинающих бизнесменов. Состоялось заседание рабочей группы по разработке
стратегий социально-экономического развития
Красноярского края до 2030 года, прошла защита
проектов муниципальных стратегий г. Боготола,
Боготольского, Бирилюсского и Тюхтетского районов.
Также прошли круглые столы по внедрению лучших
муниципальных практик по поддержке субъектов
МСП, региональный этап конкурса «Молодой предприниматель России».
«Участвуя в форуме, мы ежегодно проводим массу
мероприятий для бизнеса, привозим крупных бизнестренеров. Поддерживая главную тему форума-2017 —
экспортная деятельность, мы привезли спикеров с
Дальнего Востока и из Москвы — как раз по теме
ВЭД. Могу сказать, что в этом году заметен всплеск
интереса к форуму со стороны малого и среднего
предпринимательства. На всех мероприятиях аншлаг,
даже не всем хватило места. Сразу видно, что предпринимателям это нужно», — подчеркнула Татьяна
БУНИНА, руководитель пресс-службы агентства
развития бизнеса и микрокредитной компании.
Значимость форума для предпринимательского
сообщества и высокий уровень его организации
оценили эксперты. «Прошедший форум предпринимательства Сибири в очередной раз доказал, что
имеет право называться площадкой, на которой не
только происходят встречи власти и бизнеса, но где
обсуждаются важнейшие вопросы по поддержке
и защите предпринимателей, решаются задачи по
развитию экономики региона. Мы провели на форуме
региональную конференцию «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для
России». Это мероприятие проходит более чем в 70
регионах страны. Основная идея такого диалога в
том, чтобы привлечь частный бизнес к созданию
рабочих мест. И государство должно играть в этом
одну из главных ролей — создавать благоприятные
условия для развития миллионов компаний. В этом,
на наш взгляд, заключается реализация стратегии
роста России в целом и Красноярского края в частности. Как раз благодаря такой площадке, как данный
форум, мы можем выйти на широкую аудиторию
наших предпринимателей, узнать об их проблемах и
помочь найти эффективные решения», — подчеркнул
Сергей РУССКИХ, Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Красноярском крае.
В этом году 119 компаний из разных городов России
предложили предпринимателям полный спектр финансовых и деловых услуг для бизнеса и физических
№ 4 (42) 2017 г.

лиц на одной площадке: аудит, консалтинг, реклама,
страхование, бухучет, бизнес-сувениры.
В форуме приняли участие около 15 крупнейших
банков, которые предложили программы кредитования
для малого и среднего бизнеса. Например, здесь можно
было получить выгодный кредит на создание и развитие
бизнеса или покупку коммерческой недвижимости в
России и за рубежом от ведущих застройщиков.
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III КРАСНОЯРСКИЙ
ФОРУМ ОХРАНЫ ТРУДА
С 15 по 17 ноября в Красноярске проходил III форум охраны труда. Мероприятие инициировал
Красноярский региональный институт трудовых отношений при поддержке агентства труда
и занятости населения Красноярского края.

В

форуме приняли участие представители Минтруда и Роструда РФ, законодательной и исполнительной власти региона, Пенсионного
фонда и Фонда социального страхования, прокуратуры
края, работодатели, профсоюзы, руководители и
специалисты служб охраны труда.
Открыл форум исполняющий обязанности министра
экономического развития и инвестиционной политики
Красноярского края Михаил ВАСИЛЬЕВ. Он отметил, что тема форума — охрана труда — является
важной в системе экономического развития региона:
«Заслуга организаторов форума в том, что сделали
его региональной площадкой по обсуждению этих
вопросов на профессиональном языке».
Перед присутствующими также выступил вице-президент Ассоциации содействия обеспечению безопасных
условий труда «Эталон», член рабочей группы Минтруда
по проведению мониторинга реализации проведения
специальной оценки условий труда Владимир Савинов.
«Красноярский край — пионер региональных недель
охраны труда, — считает Владимир САВИНОВ. —
Нужно выходить в регионы. Красноярский край первый
в РФ пришел к идее проведения такого масштабного
форума. У вас будут учиться, брать с вас пример. На
подходе Алтайский край, другие субъекты. Потребность в проведении подобных форумов высока, ведь
законодательство в сфере охраны труда меняется
стремительно, и специалистам необходимо быть в
курсе этих изменений».
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Заместитель начальника управления государственного надзора в сфере труда Роструда Людмила КОВАЛЬ
отметила, что форум является достойной площадкой
по обмену опытом в вопросах профилактики охраны
труда. Она подчеркнула: «Усилия специалистов и
органов всех уровней, занимающихся проблемами
охраны труда, должны быть направлены на обеспечение надлежащего решения вопросов организации
охраны труда в хозяйствующих субъектах».
Руководитель агентства труда и занятости населения
Красноярского края Виктор НОВИКОВ высказал
мнение, что мероприятие послужит дополнительным
стимулом для предприятий в реализации мер по сохранению жизни и здоровья сотрудников. «Создание
безопасных условий труда для работников — важнейшая задача любого руководителя. Это вложение
в повышение производительности труда, качества
продукции и развитие кадрового потенциала. Отрадно,
что в крае растет число ответственных работодателей.
Если в 2015 году специальная оценка условий труда
была проведена на 59 тысячах рабочих мест, то в 2016
году — уже на 94,5 тысячи», — сообщил он.
Также участников форума поприветствовали
координатор краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
Геннадий Лапунов и руководитель комитета Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского
края по охране труда и экологии Борис Щербак.
Особым моментом стал видеомост с руководителем
департамента условий и охраны труда Минтруда РФ
Валерием КОРЖОМ, который отметил, что в Российской Федерации сохраняется положительная
динамика производственного травматизма. «По
отношению к 2016 году снижение составляет 7 %,
количество тяжелых несчастных случаев снизилось
на 4 %, уменьшилось число смертельных случаев.
По-прежнему высок процент работников, занятых
на работах с вредными и опасными условиями труда,
хотя за последние два года этот показатель снизился
на 1,2 %. Традиционно в общественном сознании
наиболее травмоопасной сферой считается подземная
добыча полезных ископаемых. Но на самом деле
это не так. На первом месте — строительство, затем
идут обрабатывающие отрасли промышленности,
затем сельское хозяйство, транспорт, связь, и замыкает добыча полезных ископаемых», — рассказал
Валерий Корж.
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Также руководитель департамента Минтруда
обозначил изменения, которые планируется ввести в
законодательство в сфере охраны труда. «В 2018 году
охрану труда ждут глобальные изменения: полностью
изменится сам подход к безопасности на производстве.
Мы полностью меняем акценты в работе по охране
труда — провозглашаем в законодательстве приоритет
профилактики. Сейчас это самый передовой принцип во
всем мире. В проекте 10-го раздела Трудового кодекса
мы прописали, что теперь работодатель должен будет
на регулярной основе системно реализовывать мероприятия по выявлению опасности для работника, по
их устранению и по снижению риска. Еще из наиболее
значимых новелл — это сюжеты, связанные с обеспечением СИЗ, с правами и обязанностями работника
и работодателя. Мы впервые вводим статью, которая
касается прав работодателя в сфере охраны труда.
А вот у работников, наоборот, появятся дополнительные
обязанности — участвовать в обеспечении безопасности
на своем рабочем месте. Это так называемый принцип
«не проходи мимо». Также мы планируем установить
запрет на работы на тех местах, где по итогам СОУТ
установили 4-й класс — опасные условия труда.
Работодатель должен будет приостановить работу и
выполнить мероприятия по улучшению условий труда.
Снова допустить работника он сможет только после
того, как снизит вредность. Кроме того, мы планируем
усилить роль служб и специалистов по охране труда,
возможно, внести элемент независимости напрямую
от работодателя. Для этого мы вводим независимую
оценку квалификации такой категории персонала
вместо периодического обязательного обучения по
охране труда», — сообщил Валерий Корж.
В рамках форума в течение двух дней шла работа
на информационной площадке «Актуальные вопросы
охраны труда», где Владимир Савинов рассказал
участникам форума об изменениях в законодательстве об охране труда, введенных в 2016—2017 гг., и о
планируемых законодательных проектах. Владимир
Вениаминович подчеркнул, что законодательство
в области охраны труда за последнее время преобразовалось радикально. Точное количество правовых
актов, регулирующих вопросы ОТ, не знает никто, но
их огромное множество, и они постоянно претерпевают
изменения. Лектор также обратился к слушателям с
советом: «Забудьте бумажные варианты документов!
Нельзя полагаться на них, вы не успеете уследить за
всем без надежной справочной правовой системы».
Одно из главных изменений последних лет – введение
оценки квалификации в форме профессионального
экзамена, который проводят специализированные
центры. Кроме того, внесены изменения в статьи 242 и
243 ТК РФ, разработаны новые ГОСТы, дополнительные требования к физическим факторам на рабочих
местах установлены новым СанПиН.
Также на форуме работали площадки «Актуальные
вопросы пожарной безопасности и гражданской
№ 4 (42) 2017 г.

обороны на предприятии», «Актуальные вопросы
экологической безопасности на предприятии» и ряд
других.
Завершила форум церемония награждения участников конкурса на звание лучшего специалиста по
охране труда. Конкурс направлен на привлечение
внимания к проблемам обеспечения безопасности и
сохранения жизни и здоровья работников, на повышение привлекательности профессии «специалист по
охране труда» и призван выявлять лучших из лучших
специалистов в профессиональной деятельности по
обеспечению безопасных условий и охраны труда в
организациях.
Проведение подобных систематических мероприятий для специалистов по охране труда несомненно
способствует повышению авторитета профессии на
предприятиях и в организациях, снижению производственного травматизма, совершенствованию методов
управления охраной труда, а также налаживанию
контактов и обмену информацией о положительном
опыте.
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СИБИРСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ
С 22 по 24 ноября 2017 года в Красноярске прошел
VIII Сибирский энергетический форум

П

о словам присутствовавшего на мероприятии
министра энергетики Российской Федерации
Александра НОВАКА, Сибирский энергетический форум — это одна из важнейших диалоговых
площадок мировой энергетики. «Министерство энергетики России рассматривает проведение форума как
важный вклад в решение энергетических вопросов,
поставленных правительством Российской Федерации
и условиями постоянно изменяющегося современного рынка. Это своего рода визитная карточка
Красноярского края, та переговорная площадка,
где формируются предложения по самым острым
проблемам, связанным с развитием малой и большой
энергетики, вопросами нормативно-правовой базы,
подготовки кадров, улучшением инвестиционного
климата, развитием и внедрением новых, подчас
опережающих время технологий», — подчеркнул
Александр Новак.
Старт форуму дало пленарное заседание «Сделать
Сибирь комфортнее. Современные возможности
топливно-энергетического комплекса способны изменить имидж территории».
Депутат Госдумы Виктор ЗУБАРЕВ отметил, что
для Красноярского края энергетика является экономическим драйвером, однако сохранение роли страны
как ведущей энергетической державы во многом
зависит от решений в правовом поле, которые будут
приняты в ближайшие годы. В настоящее время
Госдума, Комитет по энергетике и Министерство
энергетики РФ ведут работу по совершенствованию
нормативно-правовой базы. Основная задача — завершить реформу отрасли, осуществив переход от
индустриальной модели к конкурентной.
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В рамках заседания эксперты затронули вопрос
экологии энергетической отрасли. По мнению и. о.
министра промышленности, энергетики и торговли
края Анатолия ЦЫКАЛОВА, выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу тепло- и электрогенерирующими
компаниями региона ухудшают экологию края. Решать проблему необходимо путем разработки схемы
газификации территорий, а также с помощью альтернативных способов получения энергии — ветровых и
солнечных электростанций, которые уже работают,
например, в Богучанском районе. Кроме того, энергетика может помочь в решении проблем с отходами
лесопромышленного комплекса — в территориях уже
функционируют котельные, работающие на отходах
деревообрабатывающих предприятий.
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Вопрос обеспечения ресурсами региона напрямую
зависит от нефтяной отрасли. Председатель научного
совета РАН по геологии и разработке месторождений
нефти, газа и угля Алексей КОНТОРОВИЧ пояснил,
что в настоящее время каждая десятая тонна нефти
России добывается в Восточной Сибири, однако до
конца потенциал территории не исчерпан.
Заключительным пунктом повестки пленарного
заседания стал вопрос модернизации сибирских
гидроэлектростанций. В настоящее время производится замена рабочих колес Красноярской ГЭС,
оборудование также устанавливается на Братской и
Усть-Илимской ГЭС.
Большой интерес вызвал круглый стол «Вопросы
экологии в Год экологии. Новые подходы в решении
экологических проблем тепло- и энергообеспечения».
Представители науки, общественности и федеральных
надзорных органов выступили с предложениями
по улучшению экологической ситуации в регионе с
оглядкой на региональную промышленность.
Как отметил в ходе своего доклада председатель
регионального отделения Российской экологической
партии «Зеленые» Сергей ШАХМАТОВ, второй год
в Красноярске ведутся комплексные исследования
атмосферного воздуха и находит подтверждение гипотеза о том, что на приземный слой, воздухом которого
дышат горожане, в большей степени влияют низовые
источники выбросов, поэтому предприятия и власти
должны влиять на сокращение таких источников.
В продолжение темы главный инженер Краевого инжинирингового центра Наталья ВАРЫГИНА
уточнила, что до 2032 года в Красноярске закроют
и подключат к сетям ТЭЦ 15 котельных, которые
загрязняют атмосферный воздух в черте города и
жилых районах.
Выступающие коснулись и мероприятий, направленных на сохранение других природных ресурсов —
питьевой воды и грунтовых вод, а также развития
альтернативных (экологичных) источников энергии.
Еще одной актуальной теме был посвящен круглый
стол «Реформа теплоснабжения: новые стимулы и
первые результаты. Альтернативная котельная».
Как рассказали участники дискуссии, программа
модернизации жилищно-коммунального хозяйства
реализуется региональным правительством с 2010 года.
За счет средств бюджета за семь лет реализованы 24
проекта в области теплоснабжения на общую сумму
в 4,8 млрд рублей. Контроль за износом теплосетей
позволяет краю из года в год стабильно проходить
осенне-зимний период.
«Надо сказать, что износ инженерных сетей водоснабжения и водоотведения значительно выше — по
ряду объектов он достигает 70—75 %. Мероприятия
позволяют нам сдерживать уровень износа теплосетей,
но недофинансирование в этой сфере все-таки есть», —
уточнил председатель Региональной энергетической
комиссии Красноярского края Александр АНАНЬЕВ.
№ 4 (42) 2017 г.

О перспективах развития топливно-энергетического
комплекса региона рассказал доктор технических наук
и заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики СФУ Владимир КУЛАГИН. По его словам,
отрасль требует модернизации и в плане логистики,
и в плане регулирования перевозок угля, так как
тарифы не пересматривались много лет.
Особое внимание эксперты отрасли уделили вопросу
формирования тарифов на теплоэнергию. Анатолий
МАТЮШЕНКО призвал жителей края не верить недавним сообщениям некоторых СМИ о повышении
региональных тарифов на тепло в два раза, так как
цены формируются в том числе исходя из возможностей потребителей теплоэнергии.
Немалый интерес со стороны специалистов вызвал
круглый стол «Актуальные вопросы и перспективы
добычи, переработки и реализации нефтегазовых
ресурсов». Руководители ключевых нефтяных компаний
со всей Сибири, представители научного сообщества,
эксперты рассмотрели вопросы освоения сложных для
разработки месторождений, экономические и экологические эффекты от использования газомоторного
топлива, развитие современных автозаправочных
станций и другие вопросы.
В докладе и. о. министра промышленности, энергетики и торговли Анатолий ЦЫКАЛОВ отметил:
«За 2016 год в регионе добыто 22,4 млн тонн нефти,
включая газовый конденсат. Год мы планируем завершить с уровнем добычи, который превысит 24,5 млн
тонн нефти. В крае продолжается успешное освоение
месторождений Ванкорского кластера, также выходит
на промышленный уровень разработка и освоение
месторождений юга Эвенкии. Освоение всех новых
месторождений обеспечит повышение общекраевого
уровня добычи до 30 млн тонн в год».
Доктор геолого-минералогических наук, академик
РАН Алексей КОНТОРОВИЧ считает: «Ближайшие
10—15 лет Красноярский край наряду с Ямалом будет
ведущим производителем нефти и газа у нас в стране.
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Имеются огромные перспективные запасы нефти и
газа. Основная задача — выстроить грамотно добычу,
транспортировку и переработку главным образом на
территории края».
Однако при наличии уникальных запасов ресурсов
в крае стоит вопрос их умелого использования. Эксперты считают месторождения углеводородного сырья,
расположенные в Красноярском крае, сложными
для разработки. Присущие ограничения могут быть
сняты с помощью внедрения современных технологий и материалов, используемых при разработке
месторождения.
Также в рамках форума Агентство стратегических
инициатив и Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края провели круглый стол
«Системные вопросы потребителей электроэнергии,
возникающие в процессе работы с сетевыми и энергосбытовыми компаниями».
Сегодня «энергетический» бизнес в неравных
условиях с остальным предпринимательским сообществом. «Несвоевременное исполнение обязательств
по договорным отношениям со стороны сетевых
и энергосбытовых компаний региона напрямую
влияет на финансовую составляющую бизнеса», —
сообщил исполнительный директор СППКК Валерий
АНДРИЯШКИН. — Практика показывает: основные
нарушения идут не от предпринимателей, а со стороны
энергетиков. Например, несвоевременно специалист
явился на проверку, не обновил пломбу на счетчиках,
не разъяснил порядок расчетов и т. п. — все эти, казалось бы, мелочи, влекут за собой крупные штрафы
для предпринимателей, остановку работы из-за
отключения электроэнергии. Важно поддерживать
предпринимателей, руководителей предприятий, не
доводить до состояния банкротства бизнес».
В рамках круглого стола были озвучены проблемы
предпринимателей в работе с сетевыми и энергосбытовыми компаниями региона.
Учредитель ООО «ДИГОР» Вадим ПОТЕХИН
в своем выступлении сообщил, что из-за отсутствия
технического присоединения завода к сетям инженерной инфраструктуры компания не может запустить
вторую очередь завода в Сосновоборске по производству
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труб и фитингов для систем водоснабжения и канализации из полипропилена и создать дополнительно
100 рабочих мест.
Директор ООО «Еонесси К» Валерий КОЛУПАЕВ
выступил по вопросам эксплуатации электрооборудования. Его энергетики обвинили в безучетном
потреблении электроэнергии — за сорванную погодными условиями пломбу на высоковольтном столбе.
Штрафы исчисляются миллионами.
Генеральный директор ООО «Компания Платина»
Эдуард ЗАЙЦЕВ озвучил проблемы по факту истечения межповерочного интервала. За несвоевременное
исполнение обязательств со стороны энергетиков ООО
«Компания Платина» выставили счет на сумму более
400 тысяч рублей. Для дальнейшего решения вопроса
компания намерена обратиться в Красноярское
УФАС России.
Заместитель директора по реализации и развитию
услуг филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Красноярскэнерго» Антон СТРЕЛЬНИКОВ отметил, что
каждый потребитель должен быть заблаговременно
извещен о проведении проверок, а также рекомендовал потребителям установить контрольные приборы
учета электроэнергии. Антон Стрельников пообещал
вынести вопросы потребителей по межповерочному
интервалу на совет потребителей МРСК.
Начальник правового управления Красноярского
УФАС России Татьяна МИРОНЕНКО посоветовала
энергопотребителям производить фотовидеосъемку
проведения проверок, чтобы иметь реальную доказательную базу.
Всего в рамках форума состоялось более 10 круглых столов: «Технологии третьего тысячелетия в
сибирской энергетике», «Инновационные технологии в переработке и использовании угля», «Единые
расчетно-кассовые центры. Удобство и гарантии»,
«Целевая модель технологического присоединения,
проблемы и решения», «Диалог предприятий с вузами
Сибири. Кто на что способен», «Системные вопросы
потребителей электроэнергии, возникающие в процессе
работы с сетевыми и энергосбытовыми компаниями»,
«Технологии безопасности труда. Где подстелить соломку» и другие.
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ПРОФСТАНДАРТЫ:
ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ
5 декабря 2017 года состоялось расширенное заседание правления Союза
промышленников и предпринимателей Красноярского края совместно с Красноярским
отделением Союза машиностроителей России. Центральным вопросом повестки
заседания стало внедрение профессиональных стандартов в практическую
деятельность предприятий и организаций региона.

«Проблема подготовки кадров сейчас, пожалуй,
самая актуальная, — считает исполнительный вицепрезидент РСПП Виктор ЧЕРЕПОВ, — это связано
и с переходом на новые технологии производства,
и с нехваткой рабочих кадров. Нам нужно готовить
«штучный товар» — специалистов, которые могут
работать на новейшем оборудовании, применять
новые технологии. Работодатель заинтересован
готовить кадры, которые потом не придется переучивать. РСПП сейчас проводит активную работу
по внедрению национальных стандартов на региональном срезе. В 2016 году пилотных территорий
было 11, в 2017-м добавилось еще 12. Таким образом,
по стране действует уже 23 пилотные площадки.
В Красноярске второй год правительство края и наше
региональное объединение работодателей активно
ведут эту работу».
Исполнительный директор СППКК Валерий АНДРИЯШКИН отметил: «Одним из решений вопроса
сокращения дефицита квалифицированных кадров
является изменение системы подготовки и переподготовки кадров, проведение независимой оценки
квалификаций работников. Это является одним из
важнейших направлений совместной работы власти,
бизнеса, профсоюзов».
В ходе заседания прошло обсуждение состояния
национальной системы квалификаций и внедрение
профессиональных стандартов в регионе. Участники
совещания были проинформированы о практике ра№ 4 (42) 2017 г.

боты и проблемах, стоящих по организации проведения
независимой оценки квалификаций, созданию центров
оценки квалификаций, внедрению профессиональных
стандартов, а также ключевых вопросах правовых
норм при переходе от ЕТКС к профессиональным
стандартам. Правление СППКК отмечает, что на
крупных и средних предприятиях региона идет поэтапное внедрение профессиональных стандартов.
В частности, были рассмотрены опыт ОАО «РЖД»,
АО «Красмаш», ООО «Еонесси» и др.
Докладчики отметили, что на федеральном и региональном уровнях создана структура, позволяющая
осуществлять организационную и методическую
помощь по внедрению национальной системы квалификаций. Однако процесс внедрения профессиональных
стандартов не является массовым, особенно в субъектах
малого и среднего бизнеса, и обусловлен рядом причин:
консервативное отношение, отсутствие мотивации и
ресурсов у работодателей и работников. Помимо этого
в Красноярском крае отсутствует территориальная
логистика по созданию центров оценки квалификаций
в муниципальных образованиях.
Участники совещания рекомендовали предпринимателям Красноярского края:
• обеспечивать преимущественное право приема на
работу работников с действующими сертификатами
центров оценки квалификации (при прочих равных
условиях);
• привести в соответствие пенсионные списки
льготных профессий требованиям профессиональных
стандартов в части наименования должностей;
• разработать и внести изменения в трудовой договор в части определения эффективных механизмов
установления размера оплаты труда и обновить
систему гарантий и компенсаций работникам, прошедшим независимую оценку квалификаций, в целях
повышения производительности труда и мотивации.
Также были разработаны рекомендации правительству Красноярского края и агентству труда и
занятости населения Красноярского края, учреждениям
высшего и среднего специального образования региона
по реализации национальной системы квалификаций
и внедрению профессиональных стандартов в Красноярском крае.
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ИНВЕСТИРУЙ ПРАВИЛЬНО!

В

статье 212 Трудового кодекса России говорится о том, что работодатель обязан не просто
обеспечить работников вредных и опасных
производств соответствующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), но и организовать надлежащий
контроль за правильностью их применения. Пункт
24 Межотраслевых правил обеспечения работников
СИЗ обязывает работодателя при выдаче средств
защиты организовывать практические занятия по
их применению и обучить простейшим способам
проверки работоспособности и исправности средств
индивидуальной защиты.
Однако работодатель не всегда располагает необходимыми ресурсами, чтобы организовать обучение по
использованию СИЗ собственными силами. Именно
поэтому была запущена программа по комплексному
обучению сотрудников предприятий правильному использованию средств индивидуальной защиты. Инициатором
проекта стала компания «Красноярск-Восток-Сервис» —
производитель и поставщик спецодежды и СИЗ в
Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва.
«Участие в данном проекте позволит предприятиям различного профиля обеспечить эффективное
исполнение требований нормативно-правовых актов
в области обеспечения работников СИЗ, повысить
квалификацию персонала в части приобретения,
применения, выдачи и контроля за их использованием. Правильная эксплуатация СИЗ снижает риск
раннего списания, обеспечивает максимальную защиту
работников и снижает воздействие вредных производственных факторов на рабочих местах. Главным
результатом такого комплексного обучения должна

стать оптимизация бюджета на приобретение средств
защиты, что очень актуально в наше кризисное
время», — уверена генеральный директор компании
«Красноярск-Восток-Сервис» Екатерина СМИРНОВА.
Одним из первых участников проекта стало предприятие деревообрабатывающего дивизиона SEGEZHA
Group — АО «Лесосибирский ЛДК № 1». В рамках
проекта была разработана индивидуальная программа
обучения для сотрудников предприятия. И уже проведено первое обучение инженерно-технического
персонала и рабочих структурных подразделений
«Лесосибирский ЛДК № 1».
На семинаре специалисты «Красноярск-ВостокСервис» осветили нормативно-правовые аспекты, рассказали про последствия неправильного использования
СИЗ в зоне воздействия вредных и опасных факторов.
В практической части прошло обучение правильному
применению, хранению и уходу за спецобувью.
«Проведенное обучение поможет нам правильно
ориентироваться при выборе спецодежды, спецобуви и
прочих СИЗ, подбирая именно ту продукцию, которая в
соответствии с типовыми отраслевыми нормами обеспечивает оптимальную защиту от вредных факторов
на каждом рабочем месте. Таким образом мы надеемся
решить проблему с поставками некачественных
средств индивидуальной защиты. И самое главное —
у нас уже сейчас есть понимание относительно того,
как, правильно инвестируя в приобретение СИЗ, мы
сможем в будущем добиться значительной экономии
расходов», — говорит начальник отдела охраны труда
и промышленной безопасности компании «Лесосибирский ЛДК № 1» Дмитрий ПИЛЬЧУК.

Все заинтересованные предприятия приглашаются для участия в проекте.
На этапе запуска проекта участие бесплатно. За дополнительной информацией просьба
обращаться в отдел маркетинга по тел. +7 (391) 227-48-48 и +7 (391) 228-64-64.
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КОМУ НУЖНЫ СОТРУДНИКИ
«В ВОЗРАСТЕ»?
Подготовлено компанией HeadHunter, www.krasnoyarsk.hh.ru

Еще несколько лет назад в тексте объявления о работе можно было встретить возрастные
рамки: «Требуется секретарь, возраст — от 23 до 35 лет, высшее образование…». И хотя
дискриминационные характеристики — требования к полу, возрасту и внешности указывать
запрещено, руководители и сегодня нередко добавляют «неформальные» требования
к вакансии. Что так настораживает работодателей в потенциальных зрелых сотрудниках?
ПОЧЕМУ БОЯТСЯ
Безусловно, ставить знак равенства между возрастом и профессионализмом не стоит. Стаж работы
отнюдь не гарантирует постоянное профессиональное
развитие и использование современных инструментов.
Алина, менеджер по персоналу: «Искала административного менеджера. Чтобы ремонтами руководил,
участвовал в открытии новых офисов и прочем.
В тексте вакансии указала, что при отборе будет
использоваться тест на знание Excel. Задание простейшее — посчитать площадь помещения и количество
обоев для его ремонта. Тест прошли… два человека
из 70! И оба — мужчины до 40 лет. А на интервью
все соловьями пели, как они умело пользуются ПК».
Есть и другая причина, которая связана не с
профессиональными навыками, а особенностями
коммуникации. Рассказывает Марина, HR-эксперт:
«С возрастом у сотрудника накапливается негативный
опыт, он во всем ищет подвох. Готов оспаривать решения
руководителя и сложнее принимает изменения. Также
более молодым менеджерам непривычно нанимать
людей старше себя. У успешного профессионала еще
попробуй заслужить авторитет, только за «погоны»
он уважать не будет».
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Третья причина: физиологические изменения,
которые могут влиять на скорость и темп работы.
Профессиональные спортсмены, сотрудники отдела
активных продаж, специалисты сферы услуг (официанты, мастера маникюра и другие), как правило,
молодого возраста. Хотя во всем мире тренд постепенно
меняется: на работу в ресторане устраиваются не
только за прибавкой к пенсии, но и для того, чтобы
оставаться полезными. В России это скорее исключение, чем правило.
ПОЧЕМУ НАНИМАЮТ
Работодатели часто забывают о преимуществах,
которые получает компания, предлагая сотрудничество
опытному профессионалу.
Высокая мотивация. Когда дети выросли, квартирный вопрос решен, для многих зрелых профессионалов
работа становится основным вектором приложения
усилий. Для них действительно важно то, что происходит в компании. Они по-настоящему «болеют» за
бизнес и стараются выполнить задачи наилучшим
образом.
Опыт наставничества. Не зря менторами, тренерами
и коучами во всем мире становятся люди с большим
жизненным опытом. Накопленными знаниями и
навыками хочется делиться.
Уровень мастерства. Пресловутые 10 тысяч часов
практики, благодаря которым умение становится
мастерством, — приятное дополнение к профессионализму, которое получает компания.
Нетворкинг и сеть связей. Сформированная клиентская база и сеть партнерских связей — важная
составляющая любого бизнеса. Сотрудник, который
давно «в рынке», может открыть двери для вашего
продукта или услуги.
Рассказывает Николай, менеджер по персоналу:
«Сейчас работаю в складской логистике, до этого в
медицине, телекоме, фармацевтике. Везде по-разному,
но молодым кандидатам явное предпочтение. Складская
логистика: сотрудник склада, 45 — это предел. У нас
автоматизированный склад, своя система, руководители считают, что возрастного сотрудника сложно
будет научить, плюс нужны скорость и физическая
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По данным Красноярскстата,
на 1 января 2017 года число работающих жителей края пенсионного
возраста составило 218,2 тыс. человек.
В предыдущем году таковых было
289,1 тыс. человек.

выносливость. Я считаю, что человек человеку рознь,
есть и молодые — абсолютно необучаемые и медленно
двигающиеся. Например, у нас работает курьер на
трицикле, ему 63 года. Раньше он руководил филиалами
страховых компаний, сам байкер, при норме 15 заказов
для трицикла в день вывозит до 30, всегда показывает
отличный результат! И когда мне говорят: «Что ты
нам бабушек/дедушек показываешь», я вспоминаю
Анатолия (так зовут курьера) как аргумент. И это
работает!»
Делится Марина, рекрутер: «Кандидатке 60, свободный английский, мехмат МГУ, главбух и финансовый
директор в одном флаконе. Суперсистемные мозги.
Предлагаю ей вакансию — отказывает: «Нет, Марина,
к ним не поеду. К этим не хочу, там фитнеса нет. Тут
скучно» — и так далее. Кандидат выбирает! Мои
заказчики-итальянцы сказали, что на голову выше
любого другого кандидата».
Сергей, директор по персоналу, считает сомнения
руководителей абсолютно обоснованными: «С требованиями заказчика нужно уметь работать. Когда мне
коллеги рассказывают, что фильтруют кандидатов по
возрасту, доходу, образованию, полу и прочему, мне
становится за профессию обидно. Все очень индивидуально, и договориться всегда можно — и с кандидатом,
и с его будущим руководителем. Если вам в заявку
на подбор написали возрастное ограничение, задайте
вопрос: что стоит за этим требованием? Например, недавно я искал финансового директора для растущего
стартапа. Не смогли сработаться с авторитарным и не
очень-то компетентным 43-летним профессионалом.
А энергичная 53-летняя дама-финдир всех покорила
и постоянным самообразованием, и глубокой экспертизой и отличной формой: по секрету рассказала,
что уже не один десяток лет занимается йогой. И все
довольны! Хотя хотели смотреть 35-летних».
№ 4 (42) 2017 г.

ПОДСКАЗКИ НАНИМАЮЩИМ МЕНЕДЖЕРАМ
Чтобы не пропустить ценного кандидата, обратите
внимание на следующие моменты:
1. Принцип «точи свой топор». Люди, которые любят
свое дело и профессию, вкладываются в развитие.
Читают статьи, посещают семинары и вебинары и не
считают, что это обязанность работодателя. Вопросы
для проверки: «Что последнего читали по теме? В чем
себя прокачали за этот год?»
2. Принцип «пустого или полного стакана». Обратите
внимание, как говорит человек про бывших коллег,
компанию, руководителя. «Вокруг некомпетентные
идиоты» или все описывается в нейтральной тональности? Попросите человека описать плюсы и минусы
работы, круга задач, отрасли. Про что он начнет
рассказывать в первую очередь?
3. Принцип «в здоровом теле». Спросите кандидата о
его увлечениях и хобби. Зрелые бегуны, йоги, пловцы
и другие любители спорта нередко обходят более
юных профессионалов. Рассказывает Инна, рекрутер:
«Несколько месяцев назад проводила интервью с
системным архитектором. Очень бодрый и активный
мужчина, состоялся в профессии, занимается лыжным
спортом, младшему ребенку три года. Если бы не год
рождения в резюме, никогда бы не подумала, что ему
далеко за 50. Часто обедаю с инженером по охране
труда. Он в свои 70 лет профессионально занимается
полетами на параплане. И отпуска проводит не на
даче, а на тренировочных базах».
Поверьте, у профессионализма нет пола и возраста. Найти настоящего профессионала — удача.
Не спугните ее предрассудками.
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ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТА:
КАК СОХРАНИТЬ ЛУЧШИЕ КАДРЫ
Подготовлено АНОО ДПО «Институт труда»

Для решения задач по оптимизации штата необходимы оценка персонала
и соответствующие оценочные процедуры.
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА
Для организации системы оценки эффективности
труда необходимо:
— установить показатели эффективности/результативности труда и критерии оценки;
— выработать политику проведения оценок (когда,
как часто и кому проводить оценку);
— принять решение локальным актом и документировать оценку.
Этапы оценки труда предполагают:
— описание трудовых функций;
— определение требований;
— расчет общей оценки;
— сопоставление со стандартом, эталоном, нормативом;
— доведение результатов оценки до работника.
Для достижения целей оценки персонала применяются разные методы. Рассмотрим наиболее
распространенные.
1. Нормирование труда и профессиональные стандарты.
При использовании этого метода оценка заключается
в установлении стандартов, норм и нормативов труда
и в последующем сравнении рабочих показателей
каждого сотрудника с этими стандартами. Данный
метод чаще всего применяется в условиях производства.
В целом в качестве рабочих стандартов и норм должны
устанавливаться такие показатели, которые могут
быть достигнуты средним (среднестатистическим)
работником. Рабочие стандарты, нормативы и нормы
труда призваны определить, каким должен быть
нормальный результат работы за единицу времени
(рабочий день/смена, неделю, месяц).

Методы нормирования труда позволяют определить,
каковы реальные возможности каждого работника при
определенных условиях труда, как можно наилучшим
образом применить способности того или иного работника
при выполнении отдельных рабочих операций и сколько
времени должно занимать выполнение этих операций.
Нормативное измерение производительности труда дает
объективную, научно-обоснованную базу для сравнения
работы каждого сотрудника с нормой (нормативом),
а также для сравнения его работы с работой других сотрудников. Этот метод также дает возможность получить
реальную картину труда по определенной специальности
или квалификации. Для определения потребности в
рабочей силе нормирование является одним из самых
надежных и проверенных временем средств.
После определения нормативных показателей для
конкретных видов работ можно установить соответствие
уровня рабочих показателей с тем или иным разрядом
(для рабочих) или категорией (для служащих). Именно
этот принцип служил основой дифференциации в
квалификационных справочниках ЕТКС/ЕКС, до сих
пор применяемых на российских предприятиях со
времен СССР. Сейчас квалификационные справочники
пытаются заменить на профессиональные стандарты.
Получится или нет — покажет время.
Преимущество подхода, связанного с нормированием труда и профессиональными стандартами,
состоит в том, что оценка эффективности персонала
основывается на объективных показателях.

В процессе правильно проведенной
оценки работники получают такие
преимущества, как определение места
и роли каждого работника в организации, четкое понимание поставленных
задач, критериев успешности, зависимости величины вознаграждения от
эффективности труда, возможность
спланировать служебную карьеру
и (или) профессиональный рост.

В результате оценки персонала
работодатель получает: определение
результатов работы, уровня знаний
и навыков персонала, деловых и личных качеств сотрудников; возможность ротации персонала и создания
кадрового резерва; основу для разработки системы мотивации, профессионального развития и обучения
персонала.
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2. Шкалы оценки.
Шкалы оценки дают возможность руководителю
оценить степень развития у работников деловых
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качеств, склонность к определенным видам профессионального поведения или готовность к достижению
определенных результатов. Шкалы оценки предполагают использование специальных оценочных
форм (бланков), которые состоят из ряда шкал,
отражающих различные аспекты работы, такие
как профессиональные знания и навыки, качество и
количество работы, способность к самостоятельной
работе, уровень квалификации и прочее.
При заполнении оценочной формы руководителю
предлагается на основании изначально заданной
шкалы оценить профессиональные и деловые качества
работников или их готовность к определенным видам
профессионального поведения. Эти формы могут использоваться при проведении аттестации работника,
в том числе в обстоятельствах, предусмотренных
нормами ст. 81 Трудового кодекса.
Проблема использования таких шкал заключается
в субъективности их составителей: всегда существует
опасность не включить в оценочную форму такие
характеристики, которые составляют ядро профессиональной эффективности работника.
3. Методы ранжирования.
Среди прочих большое распространение получили такие методы оценки работы, которые дают
возможность производить сравнение работников друг
с другом, а не только с установленным стандартом
или нормативом. Такое сравнение можно провести,
используя методы ранжирования. Эти методы просты
в использовании и позволяют относительно легко
разделить условно «хороших» и условно «плохих»
работников, что само по себе дает информацию для
принятия кадровых решений (повышение зарплаты,
увольнение, повышение или понижение в должности
и др.).
Ранжирование требует от работодателя дифференцировать работников, входящих в оцениваемую
группу, по какому-то определенному критерию/
показателю от условно «самого плохого» до условно
«самого хорошего» или от «наименее эффективного»
до «наиболее эффективного». Этот метод можно использовать и в более сложных комбинациях, когда
работников оценивают одновременно по нескольким
критериям/показателям. В этом случае ранжирование
по каждому из критериев/показателей осуществляется
раздельно, а результаты ранжирования отражаются
в сводной таблице. Итог оценки (ранг) по выбранным
критериям/показателям определяет условную «ценность» каждого оцениваемого работника.
4. Управление по целям (стратегическое управление).
Оценка персонала через управление по целям
основана на постановке перед исполнителями целей
и задач, которые должны быть достигнуты за определенный период времени (месяц, квартал, год). Чаще
всего этот метод применяется для оценки работы
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специалистов и руководителей. Управление по целям
как метод оценки работы персонала предполагает
широкое использование объективных количественных
показателей, таких как объем продаж, выручка или
прибыль в рублях, количество жалоб и благодарностей от клиентов и т.п. Основными элементами
управления по целям являются: постановка целей/
задач, планирование работы, текущий контроль,
оценка достигнутых результатов и подведение итогов.
Ценность этого метода в том, что позволяет лучше
понять стратегические и текущие цели и задачи,
а также критерии эффективности труда (KPI), в соответствии с которыми оценивается труд работника.
Главным в процессе управления по целям является
то, что постановка целей/задач, планирование работы
и подведение итогов осуществляются в ходе совместных консультаций руководителя и подчиненных, что
позволяет повысить уровень мотивации и личной
заинтересованности исполнителей в реализации
стратегии предприятия.
Любая цель, стоящая перед работником, должна
прямо быть увязана с целями подразделения и организации, что позволяет связать воедино процесс
достижения стратегических целей и задач предприятия в целом.
Главной трудностью данного метода является
сложность определения и распределения стратегии
организации, а именно в том, что стратегические цели
и задачи не всегда понятны и/или не увязаны с конкретными текущими целями и задачами работников
явным образом.
В ситуации такой неопределенности работники
чувствуют себя неуютно в той роли, которая им
отводится при управлении по целям. Они часто не
готовы к проявлению инициативы при постановке
целей своей работы и при определении сферы своей
ответственности. Работники предпочитают, чтобы
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Опыт решения проблемы оптимизации численности персонала на ведущих предприятиях страны,
равно как и зарубежный, позволяет выделить (весьма
условно) следующие этапы проекта оптимизации.
1. Определение потенциала оптимизации.
На первом этапе проекта проводится общая диагностика состояния предприятия. Необходимо проанализировать организационную структуру управления и
определить степень износа основных фондов, уровень
загрузки производственных мощностей, степень
автоматизации и механизации труда, эффективность
использования рабочего времени и т.д. На этом этапе
проводится аудит организации труда с помощью
методов нормирования труда. Как уже отмечалось,
нормирование труда дает объективную, научнообоснованную базу для определения потребности
в рабочей силе. Этот метод дает реальную картину
(«фотографию») труда всех работников той или иной
специальности или квалификации.

руководитель директивно указывал им, что и как
следует делать. В то же время руководители в такой
ситуации, как правило, не склонны к тому, чтобы позволять подчиненным самостоятельно устанавливать
цели в своей работе. Понятно, что в таких условиях
управление по целям не является эффективным
инструментом. Этот метод полезен при развитой
корпоративной культуре управления.
ОПТИМИЗАЦИЯ ШТАТА И ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ
Затраты на персонал — это самый распространенный и очевидный интегральный показатель, включающий не только прямые расходы на заработную
плату и стимулирование труда работников (включая
налоги на труд), но и всю совокупность расходов,
связанных с организацией труда, условий и охраной
труда и т.п. Затраты на персонал — существенная
статья расходов любого предприятия, достигающая
до 40—60 % от общих затрат.
Оптимизация затрат на персонал — это достижение
такого баланса между статьями расходов на персонал
и рыночной конъюнктурой, который позволяет предприятию функционировать наиболее эффективно с
точки зрения максимизации прибыли.
ОПТИМИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА
Объективная оптимизация численности персонала
предполагает использование методик нормирования и
организации труда. Это самая распространенная мера
для того, чтобы сократить расходы научно обоснованным
или похожим на «научно обоснованный метод» способом. Чтобы такая оптимизация привела к желаемому
сокращению затрат без неприемлемых потерь, она
должна быть спланирована должным образом.
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2. Расчет целевой численности.
Продуктом второго этапа проекта является модель
расчета необходимой численности персонала, которая
зависит от объемов выполняемой работы. Базой
для расчета будут нормы труда, определенные на
предыдущем этапе. Следует понимать, что единого
универсального рецепта оптимизации не существует,
всё зависит от специфики конкретного предприятия.
Однако можно выделить наиболее характерные виды
работ по расчету проектной численности персонала:
• разделение основного технологического персонала
на группы в зависимости от производственной
программы и специфики проекта;
• группировка работников вспомогательных подразделений (ремонт и обслуживание оборудования,
транспортное обеспечение, аварийные службы и
др.) в зависимости от производственной программы
основного технологического персонала;
• определение категорий и групп руководителей и
специалистов в зависимости от изменений производственной программы;
• расчет численности персонала с учетом изменения
производственной программы предприятия и развития проекта.
Эти работы необходимо проводить в контексте
перспектив развития предприятия с учетом планов
модернизации производства, планов мероприятий по
изменению уровня автоматизации и механизации, по
совершенствованию организации производственной
деятельности и структуры управления.
3. Разработка и реализация плана оптимизации.
Этот этап посвящен детальной проработке мероприятий по оптимизации численности персонала
(сокращение избыточной численности и мобилизация
резервов повышения производительности труда
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оставшихся или вновь привлекаемых работников).
Особое внимание на данном этапе следует уделить вопросам соблюдения норм трудового законодательства,
регулирующих процедуры сокращения численности
и расторжения трудового договора по инициативе
работодателя, то есть приготовиться к вероятности
массовых обращений недовольных работников в
госинспекцию труда и в суды.
В ходе реализации плана оптимизации потребуется
решать непростые управленческие и организационные
задачи, а именно:
• выделить «кадровое ядро» и периферию — критичные и менее критичные для организации группы
профессий;
• пересмотреть устаревшие нормы и нормативы,
заменить нормы, установленные опытным путем, на
научно обоснованные;
• определить возможные сферы совмещения профессий и зон обслуживания;
• повысить гибкость использования рабочей силы за
счет внедрения форм неполной занятости, организации
работ с учетом факторов сезонности и изменения
спроса на продукцию, совершенствования организации
многосменной работы;
• усовершенствовать организацию производства
(устранить повторяющиеся технологические операции,
оптимизировать размещение рабочих мест и т.д.),
организацию труда и систему оплаты труда (поощрять
снижение затрат, разработать положения по оплате
труда работников с учетом факторов сезонности,
изменения конъюнктуры рынка и др.);
• внести соответствующие изменения и дополнения
в коллективный договор, а значит, вступление в коллективные переговоры с профсоюзом предприятия.
При планировании высвобождения персонала
необходимо также учитывать состояние местного и
регионального рынков труда, особенно это важно для
градообразующих предприятий. В критичных ситуациях, в случае массовых сокращений экономические
вопросы перейдут в политическую плоскость — и их
решение потребует обращения к органам государственной власти за помощью. В любом случае необходимо
понимать, что любая оптимизация штатов сопряжена
с крайне непопулярными мерами в отношении определенных категорий работников, и такие чувствительные
вопросы, как изменение условий трудового договора
и тем более его расторжение, требуют тщательной
юридической и организационно-технической проработки со стороны работодателя. Необходимо быть
готовым к скрытому или явному (через профсоюзы,
например) противодействию персонала и к многочисленным (при масштабной реорганизации труда)
жалобам недовольных работников.

щение персонала) следует помнить, что расходы на
персонал — это не только фонд платы труда (ФОТ)
и начисления на ФОТ, но также расходы:
• на социальный пакет и льготы для работников;
• на обеспечение условий и охраны труда (стоимость
содержания рабочих мест, включая стоимость
средств индивидуальной защиты, освещения,
отопления, уборки и т.д., затраты на специальную
оценку условий труда и выполнение других законодательных требований);
• на производственное обучение и переподготовку
кадров;
• на подбор и наем кандидатов на работу.
Поэтому, проводя оптимизацию численности персонала, работодатель сокращает не только ФОТ с
начислениями, но и все остальные расходы, связанные
с персоналом.
Суть оптимизации численности персонала заключается в том, что необходимо свести количество
персонала, работающего на предприятии, к минимуму
при выполнении двух ограничений:
• должно быть обеспечено гарантированное выполнение заданной производственной программы;
• затраты на персонал не должны превышать некоторую заранее определенную собственниками
предприятия величину.
Таким образом, когда владельцы бизнеса говорят об
оптимизации численности персонала, то естественным
образом подразумевают ее сокращение. Собственникам
предприятий и руководителям организаций следует при
проведении оптимизации штата помнить лишь то, что
цена ошибки в этом вопросе может быть фатальной.

ЦЕНА ВОПРОСА СОКРАЩЕНИЯ ШТАТОВ
Проводя оптимизацию (под которой владельцы
бизнеса обычно понимают исключительно сокра№ 4 (42) 2017 г.
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Все ли изменения в охране
труда 2017 года вы учли в работе?
СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА
Что изменилось

С какого момента
действует

На каком основании

Территориальные инспекции труда рассматривают разногласия
по проведению спецоценки условий труда

С 8 января 2017
года

Приказ Минтруда
от 05.12.2016 № 709н

Изменили форму декларации соответствия условий труда на рабочих
местах, утвержденную Приказом Минтруда от 07.02.2014 № 80н

С 18 февраля
2017 года

Приказ Минтруда
от 14.11.2016 № 642н

Роструд проводит госэкспертизу условий труда бесплатно
по заявлению:
— работодателей и их объединений;
— работников;
— профсоюзов, их объединений и иных представительных органов
работников

С 8 мая 2017 года

Приказ Минтруда
от 05.12.2016 № 708н

С какого момента
действует

На каком основании

С 13 октября 2017
года

Приказ Минобрнауки
от 27.06.2017 № 602

С какого момента
действует

На каком основании

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
Что изменилось
Утвердили Порядок расследования и учета несчастных
случаев с обучающимися во время пребывания в организации,
осуществляющей образовательную деятельность

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Что изменилось

Утвердили типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ работникам
целлюлозно-бумажного, гидролизного, лесохимического
С 9 марта 2017
и деревообрабатывающего производств, занятым на работах с вредными
года
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением

Приказ Минтруда
от 17.11.2016 № 665н

Минтруд утвердил типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ
работникам авиационной промышленности, занятым на работах
с вредными или опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением

Приказ Минтруда
от 19.06.2017 № 507н

С 1 декабря 2017
года

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Что изменилось

С какого момента
действует

Утвердили Правила по охране труда при нанесении металлопокрытий

С 20 апреля 2017
года

Приказ Минтруда
от 14.11.2016 № 634н

Утвердили Правила по охране труда на городском электрическом
транспорте

С 20 апреля 2017
года

Приказ Минтруда
от 14.11.2016 № 635н

Утвердили Правила по охране труда при добыче (вылове),
переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов
продукции из водных биоресурсов

С 21 апреля 2017
года

Приказ Минтруда
от 02.11.2016 № 604н

Утвердили Правила по охране труда при производстве дорожных
строительных и ремонтно-строительных работ

С 6 августа 2017
года

Приказ Минтруда
от 02.02.2017 № 129н
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На каком основании

охрана труда
Утвердили Правила по охране труда при использовании отдельных
видов химических веществ и материалов

С 27 августа 2017
года

Приказ Минтруда
от 19.04.2017 № 371н

Утвердили Правила по охране труда при проведении работ в легкой
промышленности

С 1 ноября 2017
года

Приказ Минтруда
от 31.05.2017 № 466н

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Что изменилось
Внесли значительные изменения в Правила противопожарного
режима в РФ

Изменили требования к оснащению помещений передвижными
огнетушителями и пересмотрели форму наряда-допуска
на выполнение огневых работ

С какого момента
действует

На каком основании

С 26 сентября 2017 года

Постановление
Правительства
от 20.09.2016 № 947

С 26 сентября 2017 года

Приложения
2, 4 к Правилам
противопожарного
режима в РФ в редакции
Постановления
Правительства
от 20.09.2016 № 947

С какого момента
действует

На каком основании

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Что изменилось
Все работодатели проводят курсовое обучение сотрудников
в области гражданской обороны

С 2 мая 2017 года

Постановление
Правительства
от 19.04.2017 № 470

Утвердили новое Положение об ответственных работниках
по гражданской обороне. В организациях без категории
по ГО достаточно оформить ответственным по ГО одного
работника по совместительству

С 14 июля 2017 года

Приказ МЧС
от 23.05.2017 № 230

МЧС внесло изменение в Положение об организации обеспечения
населения средствами индивидуальной защиты

С 5 сентября 2017 года

Приказ МЧС
от 31.06.2017 № 309

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
Что изменилось

С какого момента
действует

На каком основании

Установили новые требования к заполнению путевого листа.
В путевом листе теперь отражают дату и время проведения
предрейсового контроля технического состояния транспортного
средства, которые вносит контролер технического состояния
и заверяет своей подписью

С 26 февраля 2017 года

Приказ Минтранса
от 18.01.2017 № 17

Ввели новый Порядок аттестации ответственного за обеспечение
безопасности дорожного движения на право заниматься
соответствующей деятельностью

С 8 ноября 2017 года

Приказ Минтранса
от 20.03.2017 № 106

ЛИФТЫ
Что изменилось
В Ростехнадзоре нужно регистрировать:
— лифты;
— подъемные платформы для инвалидов;
— движущиеся пешеходные дорожки — травалаторы;
— эскалаторы, кроме эскалаторов в метро
№ 4 (42) 2017 г.

С какого момента
действует

С 30 августа 2017 года

На каком основании

Постановление
Правительства
от 24.06.2017 № 743
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.07.2017 № 601н
утверждены Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества.
Правила вступают в силу с 17.02.2018.
Утверждены требования охраны труда при охране
(защите) объектов и/или имущества работниками
юрлиц с особыми уставными задачами, ведомственной
охраны, частных охранных организаций.
Правилами определены:
— требования охраны труда при проведении осмотра
транспортных средств;
— требования охраны труда при осмотре поездов,
маневрирующих составов, локомотивов, сцепок
вагонов и перевозимых на них грузов, а также при
сопровождении транспортных средств с охраняемыми
грузами;
— требования охраны труда при осуществлении
охраны искусственных сооружений.
***
Приказом Минстроя России от 28.08.2017 № 1169/пр
утвержден Свод правил «Здания одноэтажные промышленных предприятий. Правила эксплуатации»
(СП 303.1325800.2017). Документ вступает в силу
с 01.03.2018.
Правилами установлены требования к эксплуатации
указанных зданий различного функционального
назначения для всех природно-климатических зон
РФ, кроме территорий с сейсмичностью семь и более
баллов.
***
Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017
№ 1409 внесены изменения в Положение о федеральном
государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
Согласно изменениям инспекция труда с 01.01.2018
будет осуществлять надзор за соблюдением требований
законодательства по обеспечению доступности для
работников, являющихся инвалидами, специальных
рабочих мест и условий труда.
***
Приказом Минтруда России от 23.11.2017 № 805н
внесены изменения в приложение № 2 к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2010
года № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или)
обезвреживающих средств и стандарта безопасности
труда «Обеспечение работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами». Изменения вводятся
в действие с 12.06.2018.
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Уточнено, что нормы выдачи смывающих и (или)
обезвреживающих средств указываются в трудовом
договоре работника или в локальном нормативном акте
работодателя (ранее указанный акт не упоминался).
Работникам, чьи работы связаны с легкосмываемыми загрязнениями, выдача смывающих средств не
фиксируется под роспись в личной карточке учета.
***
Приказом № 485 от 20.11.2017 Ростехнадзор утвердил Правила безопасного ведения газоопасных‚
огневых и ремонтных работ. Правила вступают
в силу с 13.06.2018.
Правила устанавливают требования к организации
и порядку безопасного ведения газоопасных, огневых
и ремонтных работ (включая земляные работы) на
опасных производственных объектах, на которых
получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются
опасные вещества.
Правила не распространяются на проведение
строительно-монтажных и наладочных работ при
строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства на выделенной и огражденной площадке
на территории находящихся в эксплуатации опасных
производственных объектов действующего производства, а также на ведение газоопасных, огневых
и ремонтных работ на объектах электроэнергетики.
***
На сайте Роструда опубликован Перечень типовых нарушений обязательных требований с их
классификацией (дифференциацией) по степени
риска причинения вреда вследствие нарушений
обязательных требований и тяжести последствий
таких нарушений.
Например, к высокому риску причинения вреда
работнику, оцениваемому в 10 баллов, отнесено: уклонение от оформления трудового договора; нарушение
процедуры привлечения к работе в выходные дни,
в нерабочие праздничные дни, к сверхурочной работе,
к работе в ночное время, допущенное в отношение
водителей автомобиля, членов экипажей воздушных
судов гражданской авиации РФ; невыплата работодателем работнику установленной трудовым договором
заработной платы; выплата заработной платы ниже
минимального размера оплаты труда; допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без
прохождения в установленном порядке обучения и
проверки знаний требований охраны труда; допуск
работника к исполнению им трудовых обязанностей
при наличии медицинских противопоказаний.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЕ В 2018 ГОДУ
Денис МАЙБОРОДА, управляющий Отделением ПФР по Красноярскому краю

В пенсионной системе России в 2018 году произойдет ряд событий и изменений,
которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования:
и нынешних, и будущих пенсионеров.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
Несмотря на то что страховые пенсии увеличиваются
на уровень фактической инфляции за прошлый год,
в 2018 году пенсии вырастут выше уровня инфляции
2017 года. Уже с 1 января 2018 года, а не с февраля,
как было раньше, страховые пенсии неработающих
пенсионеров вырастут на 3,7 %, что выше показателя
прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9
рубля в месяц, стоимость пенсионного балла — 81,49
рубля (в 2017 году — 78,58 рубля). Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в России в итоге
вырастет до 14 075 рублей.
В 2017 году средний размер страховой пенсии по
старости в Красноярском крае — 14 720 рублей. С учетом индексации размер средней пенсии в Красноярском
крае увеличится до 15 264 рублей ориентировочно.
№ 4 (42) 2017 г.

Что касается дальнейшего повышения пенсий
в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут
повышены работающим и неработающим пенсионерам
на 4,1 %. В итоге среднегодовой размер социальной
пенсии в целом по стране вырастет до 9 045 рублей.
В Красноярском крае 79,9 тысячи пенсионеров
получают социальную пенсию, средний размер которой
составляет 9 581 рубль. С учетом индексации средняя
пенсия составит ориентировочно 9 973 рубля.
Средний размер в России социальной пенсии детейинвалидов и инвалидов с детства I группы составит
13 699 рублей. Средний размер социальной пенсии
детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы
в Красноярском крае — 15 125 рублей, после 1 апреля
он составит 15 745 рублей.
В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет
корректировку страховых пенсий работавших в 2017
году пенсионеров. С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают
федеральные льготники, будут проиндексированы
ориентировочно на 3,2 %. Обращаем ваше внимание, что Законом Красноярского края от 30.11.2017
№ 4-1147 «О внесении изменения в статью 1 Закона
края «О величине прожиточного минимума пенсионера
для определения размера социальной доплаты к пенсии
в Красноярском крае» установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8 726 рублей.
Всем неработающим пенсионерам, у которых общая
сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе
его проживания, устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного
минимума. В настоящее время в Красноярском крае
федеральную социальную доплату получают более
77 тысяч пенсионеров.
Все расходы по социальным и пенсионным обязательствам Пенсионного фонда финансово обеспечены
и учтены в бюджете фонда.
НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, которая действует в России
с 2015 года, для получения права на страховую пенсию
по старости в 2018 году необходимо иметь не менее
девяти лет стажа и 13,8 пенсионного балла.
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Максимальное количество пенсионных баллов,
которое можно получить в 2018 году, составляет 8,7.
Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев.
Этот параметр используется только для определения
размера накопительной пенсии, сама же выплата
пенсии — пожизненная.
Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из дома — заявления о назначении пенсии можно подавать через
личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портал
госуслуг, там же можно изменить доставщика пенсии.
Основным видом пенсии в России в 2018 году попрежнему будет страховая пенсия. Численность ее
получателей в 2018 году — 40,35 млн человек. Еще
4 млн человек — получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вводится новый вид пенсии —
социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. Причиной появления нового вида пенсии
стало то, что дети, родители которых неизвестны,
или, проще говоря, подкидыши, были изначально
поставлены в неравное материальное положение
по сравнению с детьми-сиротами — поскольку не
имели права на получение пенсии по случаю потери
кормильца, так как юридически никогда не имели ни
одного из родителей.
По предварительным данным, эта пенсия может быть
установлена порядка четырем тысячам подкидышей.
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ
ПЕНСИИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ
Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры
получают страховую пенсию без учета проводимых

50

индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность
прекращает, он начинает получать пенсию в полном
размере с учетом всех индексаций, имевших место
в период его работы. В 2016 и 2017 годах возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в
полном размере происходило спустя три месяца с
даты увольнения. С 2018 года эта процедура тоже
будет занимать три месяца, но они будут пенсионеру
компенсированы.
Выплата полного размера пенсии будет реализована
следующим образом. К примеру, пенсионер уволился с
работы в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность
от работодателя с указанием того, что пенсионер еще
числится работающим. В мае ПФР получит отчетность
за апрель, в которой пенсионер работающим уже не
числится. В июне ПФР примет решение о возобновлении
индексации, и в июле пенсионер получит уже полный
размер пенсии, а также денежную разницу между
прежним и новым размерами пенсии за предыдущие
три месяца — апрель, май, июнь. То есть пенсионер
начнет получать полный размер пенсии спустя те
же три месяца после увольнения, но эти три месяца
будут ему компенсированы.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2018 год.
В очередной раз напомним: это не «заморозка пенсий»
и тем более не «изъятие пенсионных накоплений».
Мораторий на формирование пенсионных накоплений
означает, что те 6 % страховых взносов, которые могли
бы пойти на накопительную пенсию, направляются
на формирование страховой пенсии. Таким образом,
в любом случае все страховые взносы, уплаченные
работодателем за гражданина, участвуют в формировании пенсии в полном объеме.
Мораторий никак не влияет на возможность
перевода пенсионных накоплений в управляющие
компании или из одного пенсионного фонда в другой
по желанию гражданина. Но нужно помнить, что
менять пенсионный фонд чаще раза в пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный
инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу
пенсионных накоплений как всегда будут подведены
к концу I квартала 2018 года.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В программу материнского капитала с 2018 года
внесен ряд существенных изменений.
Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с
1 января 2018 года появится второй ребенок, смогут
получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Под низким доходом семьи понимается
доход, который не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения
в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит от
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У граждан есть право ежегодного выбора — кому
они готовы доверить инвестирование своих пенсионных накоплений. К выбору НПФ нужно подходить
очень ответственно, осознанно и без принуждения
при трудоустройстве, оформлении кредита, приобретении каких-либо товаров или при визите домой
или на работу якобы сотрудника ПФР. Специалисты
Государственного учреждения — Отделения пенсионного фонда России по Красноярскому краю
и в подведомственных ему территориальных органах по квартирам не ходят, прием и консультации
всегда проводятся на территории ПФР. Кроме того,
чтобы уберечь себя от действий мошенников, не
следует сообщать свой СНИЛС никому, кроме проверенных представителей государственных органов
или работодателей, и не указывать по запросу
на каких-либо сайтах.
Следует помнить, что при смене фонда чаще, чем
раз в пять лет можно полностью или частично потерять свой инвестдоход при переводе. Поэтому так
важно выдерживать 5 лет, а при подаче заявления
проверить его тип — на срочный или досрочный
перевод, отдавая предпочтение первому. Подать
заявление о переводе пенсионных накоплений
в управляющую компанию или другой пенсионный
фонд можно двумя способами: через клиентскую
службу ПФР или МФЦ (лично или через законного
представителя) или через интернет (на портале
госуслуг или сайте ПФР). В обоих случаях электронное заявление должно быть подписано усиленной
квалифицированной электронной подписью. Еще
один из способов — через почту, тогда установление личности гражданина и проверку подлинности
его подписи осуществляет нотариус. Для категории
граждан, которые не обозначают себя в какой-либо
категории и не подают никаких заявлений, пенсионные накопления формируются через Пенсионный
фонд России, а значит, их инвестирование осуществляется через государственную управляющую
компанию «Внешэкономбанк».

региона — он равен прожиточному минимуму для
детей, который установлен в субъекте РФ за II квартал
предшествующего года. Если семья обращается за
выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный
минимум для детей за II квартал 2017 года.
Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на
распоряжение материнским капиталом на дошкольное
образование детей.
Возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021
года. То есть для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен
до 31 декабря 2021 года. При этом само получение
сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Остальные направления использования материнского капитала остаются теми же: улучшение
жилищных условий, оплата образовательных услуг
для детей, формирование будущей пенсии мамы и
оплата товаров и услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов.
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Подать заявление на получение сертификата и
распоряжение его средствами можно через личный
кабинет гражданина на сайте ПФР или портал госуслуг.
Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и составит 453 026 рублей.
В Красноярском крае в настоящее время 177
тысяч семей являются владельцами государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал.
В целом же по России с начала действия программы
сертификаты получили 8,5 миллиона семей.
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда
готовы принять всех желающих, но ПФР сделал так, что
сегодня большинство его услуг можно получить через
интернет — не выходя из дома. Цель ПФР — чтобы
людям вообще не надо было приходить в клиентские
службы для подачи заявления на госуслугу ПФР.
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд
сегодня предоставляет в электронном виде, объединены в портал на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru.
Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде,
нужно быть зарегистрированным на едином портале
государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной
регистрации на сайте ПФР не требуется.
Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное приложение ПФР для
смартфонов, доступное для платформ iOS и Android.
В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять
услуги в электронной форме, поэтому перед походом в
ПФР все же зайдите на сайт фонда — с большой долей
вероятности вы сможете решить
свой вопрос не выходя из дома.
Если вы еще не зарегистрированы на едином портале госуслуг,
то с регистрацией вам также
помогут в клиентской службе
ПФР. Практически во всех клиентских офисах ПФР можно
подтвердить свою учетную
запись на портале госуслуг.
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ПЛАТНАЯ ПОДПИСКА:
– руководители государственных учреждений Красноярского края и г. Красноярска;
– администрации городов и районов Красноярского края;
– предприятия различных форм собственности, расположенные на территории Красноярска,
Красноярского края и Сибири.
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:
по Российской Федерации: в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ,
Федеральную службу по труду и занятости (Роструд);
по СФО: губернаторам и главам территорий СФО, в организации, общественные объединения, административные органы городов
и регионов СФО, руководителям ведущих предприятий СФО;
по Красноярскому краю: членам редакционного и экспертного советов журнала, Правительству Красноярского края
и администрации г. Красноярска.
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НАШИМ ЖУРНАЛОМ
ВЫ МОЖЕТЕ В ПРИЕМНОЙ:
– департамента экономики администрации г. Красноярска;
– руководителя службы строительного надзора и жилищного
контроля Красноярского края;
– Государственной инспекции труда Красноярского края;
– Федерации профсоюзов Красноярского края;
– Отделения Пенсионного фонда РФ по Красноярскому краю;
– агентства труда и занятости населения Красноярского края;
– Енисейского межрегионального территориального управления
технологического и экологического надзора Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор);
– управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю,
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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».
СВОБОДНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВЕДЕТСЯ:
– на тематических мероприятиях, проводимых при участии
администраций городов и регионов СФО;
– в международном выставочно-деловом центре «Сибирь».

2018

По вопросам приобретения номеров журнала и размещения рекламных
и имиджевых материалов обращайтесь в редакцию журнала по телефонам
(391) 202-60-05, 278-59-55 или по e-mail: soc_partner@mail.ru
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Услуги
работодателям
по организации
системы
управления
охраной труда
на предприятии
(выполнение
функций
специалиста/службы
охраны труда
на предприятии)
Постановка
и ведение
кадрового учета
Специальная
оценка условий
труда

Тел.: (391) 202-60-05
278-25-55
ООО «Межотраслевой центр охраны труда и кадрового
делопроизводства» входит в группу компаний «Сфера труда 24»
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