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Цена 7 рублей
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ÀÐÀØÓÊÎÂÀ Ð. Ò. ñ þáèëååìã
От всей души примите наши 

скромные слова поздравления в Ваш 
замечательный, радостный день.

В человеческой жизни есть блага, которые трудно перео-
ценить, но к которым быстро привыкают. К числу таких ценно-
стей, бесспорно, относится наша с Вами работа, где дарить 
тепло - наша профессия. Благодаря Вам и вашей слаженной 
работе решаются вопросы безопасности, развиваются инфра-
структуры, планомерно осуществляется газификация населен-
ных пунктов и т. д. Все это позитивно сказывается не только на 
экономическом росте, но и на качестве жизни ставропольцев.

Хотелось бы и дальше пожелать Вам неутомимой энергии, 
побольше радостных минут в жизни, крепкого здоровья, сча-
стья - вечности, в жизни - бесконечности, от солнца - тепла, 
от людей - добра.

Вы, целенаправленный и уверенный в своих силах руководитель, из-
лучаете оптимизм, каждый раз демонстрируете способность с успе-
хом завершать любое дело. Вас знают как  человека обстоятельного 
в принятии решений, верного своему слову и способного найти един-
ственно верный путь в любой производственной ситуации. Под Ва-
шим руководством газовые предприятия работают стабильно и на-
дежно обеспечивают поставку и безопасную транспортировку газа.

Желаем Вам, Рауль Туркбиевич, дальнейших успехов, уверенности в 
завтрашнем дне, крепкого здоровья, бодрости духа и семейного бла-
гополучия! Пусть сбудутся Ваши самые грандиозные замыслы, которые 
еще больше укрепят престиж газовой отрасли Ставропольского края!

Коллектив ОАО «Александровскрайгаз» 
и филиал ООО «Ставропольрегионгаз» 

в Александровском районе.

Генеральному директору 
ОАО «Ставрополькрайгаз» 

и ООО «Ставропольрегионгаз» 

АРАШУКОВУ 
Раулю Туркбиевичу

Уважаемый Рауль Туркбиевич!
Примите искренние поздравления 

с юбилеем!
На Ваших плечах лежит огромная ответствен-

ность - обеспечивать людей теплом. И нет вы-
ше награды, чем благодарность людей, полу-
чивших в подарок «голубое топливо». Во мно-
гом именно благодаря Вам процветающая га-
зовая отрасль Ставрополья - одна из визитных 
карточек нашего края.

Примите самые сердечные пожелания побед и 
свершений, творческого вдохновения, здоровья 
и благополучия. Выражаем надежду, что и впредь 
Ваши помыслы и добрые дела будут направлены 
на благо жителей нашего края. Пусть долгой и 
плодотворной будет Ваша дорога жизни.

С уважением от лица коллектива 
ОАО «Левокумскрайгаз»

исполнительный директор 
Е. В. Ворожбянов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
АРАШУКОВА Рауля Туркбиевича 

С ЮБИЛЕЕМ!

Реклама.Реклама.Реклама.

И МНОГО-МНОГО 
РАДОСТИ ДЕТИШКАМ 
ПРИНЕСЛА

Немножко грустно было наблюдать вчера за 
происходящим на центральной площади Ставрополя: с 
красавицы-елки рабочие снимали игрушки и гирлянды, 
а потом и саму ее погрузили на машину... И стало всем 
понятно, что праздники позади. Впрочем, зеленая  героиня 
новогодних и рождественских торжеств и гуляний тоже 
заслужила отдых: она все эти дни трудилась на славу, 
радуя и ребятню, и взрослых. Так что пришла пора и ей, 
вслед за Дедом Морозом и Снегурочкой, отправляться 
в далекую Лапландию до следующей с нами встречи. 
Кружась в медленном танце, падали на опустевшую 
площадь снежинки, укрывая город крахмально-белым 
покрывалом, а люди торопились куда-то каждый по 
своим уже совсем не праздничным делам. И все-таки 
многие с тихой благодарностью успели бросить елке 
прощальный благодарный взгляд: хорошо, что она была с 
нами, и хорошо, что впереди еще обязательно будут новые 
встречи, новые праздники, новые яркие огни...

Н. БЫКОВА.
ФОТО Э. КОРНИЕНКО.

О
Б этом говорилось на со-
вещаниях, которые коми-
тет по ЖКХ по СК провел 
для представителей му-
ниципальных образова-

ний Ставрополья. Как поясни-
ли в пресс-службе комитета, 
необходимость внесения изме-
нений в программу обусловле-
на несколькими факторами. Во-
первых, расширился список му-
ниципалитетов, желающих при-
нять в ней участие. Помимо уже 
значащихся в программе Став-
рополя, Минеральных Вод, Ге-
оргиевска, Железноводска, 
Невинномысска и поселка Ан-
джиевского Минераловодско-
го района, инициативу проя-
вили Кисловодск, Ессентуки, 
Пятигорск и Буденновск. Во-
вторых, необходимо учитывать 
готовящиеся изменения в фе-
деральное законодательство, 
в частности, в Закон «О Фон-
де содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства». Например, плани-
руется снятие ограничений по 
срокам признания домов ава-
рийными. Напомним, ранее 
рассчитывать на вхождение в 
программу могли лишь дома, 
признанные аварийными до 1 
января 2007 года.

Кроме того, участники со-
вещания проинформирова-

ны, что предельная стоимость 
квадратного метра жилья, пре-
доставляемого переселенцам, 
не должна превышать уровня в 
21450 рублей, установленного 
Министерством регионального 
развития РФ в качестве сред-
ней цены «квадрата» жилья в 
крае. В случае же, если новое 
жилье по площади окажется 
большим, чем то, которое граж-
данин занимал ранее, финанси-
рование этой разницы ложится 
на краевой и местные бюджеты.

Упор при реализации про-
граммы по переселению пред-
полагается сделать на строи-
тельство нового малоэтажно-
го (до трех этажей) жилья, что, 
в свою очередь, требует про-
ведения дополнительных ме-
роприятий. Муниципалитеты 
должны выделить земельные 
участки, составить списки пе-
реселенцев, разработать пла-
нировку квартир и т.д. Плюс к 
этому нужно выяснить готов-
ность жителей  к переезду в 
новостройки на условиях про-
граммы, а также «прозондиро-
вать» настроения в строитель-
ном бизнесе на предмет того, 
готов ли он к возведению жи-
лья по цене, установленной го-
сударством.  

Н. КОЛЕСНИКОВА.

К
АК сообщил главный 
с п е ц и а л и с т- э к с п е р т 
управления Федераль-
ной службы по контро-
лю за оборотом наркоти-

ков по краю Захар Федосеев, 
в список запрещенных к обо-
роту наркотических средств и 
психотропных веществ попали 
такие смеси, как «Листья Шал-
фея предсказателей», «Семена 
Розы гавайской», «Цветы и ли-
стья Голубого лотоса». Отныне 
приобретение, хранение, пере-
возка, изготовление и перера-
ботка указанных растений и ве-

ществ будут преследоваться в 
соответствии со статьями Уго-
ловного кодекса РФ.

- Мы будем работать  по ку-
рительным смесям так же, как  
по героину и другим наркоти-
кам, - пояснил З. Федосеев. – 
В крае отмечались факты реа-
лизации подобных веществ, но 
учет обнаружения не велся, по-
тому  что смеси не были вклю-
чены в список запрещенных. 
Теперь по результатам кон-
трольных закупок и исследо-
ваний изымаемого материала 
в наших лабораториях все по-

пытки культивирования и про-
дажи запрещенных растений 
и веществ будут строго пресе-
каться и наказываться. 

На территории нашей стра-
ны курительные смеси распро-
страняются через  интернет-
торговлю, в местах массово-
го скопления людей (вокзалы, 
рынки, бары и кафе) без каких-
либо сопроводительных доку-
ментов. Их также продают под 
видом средств для аромати-
зации воздуха в помещениях. 
По информации Управления 
Роспотребнадзора по краю, с 

апреля 2009 года на Ставро-
полье проводились многочис-
ленные проверки на наличие 
курительных смесей в объек-
тах розничной торговли. Всего 
в крае было снято с реализации 
более 60 упаковок «веселящих» 
веществ. Как показывают лабо-
раторные исследования, отри-
цательное воздействие  на ор-
ганизм человека этих смесей 
вызвано добавлением синте-
тических каннабиноидов - ана-
логов действующего вещества 
марихуаны. 

В. ФИСЕНКО.

В ПРЕДДВЕРИИ 
РЕФЕРЕНДУМА
По решению совета Буденновского 
муниципального района прошли публичные 
слушания о включении города Буденновска 
в состав Буденновского муниципального района. 
Участие в них приняли представители широкой 
общественности. 

Итогом публичных слушаний стал протокол, содержащий ре-
комендации о необходимости вынести этот важный вопрос на 
рассмотрение в совете муниципального района, на заседании 
которого и будет приниматься решение о проведении голосо-
вания. Такие же слушания прошли и по инициативе городской 
Думы Буденновска.

В районе поработала инициативная группа, собравшая  бо-
лее двух тысяч подписей в поддержку преобразований. И, со-
гласно закону, подписные листы уже сданы в  территориальную 
избирательную комиссию, где проводится их проверка. 

Публичные слушания, изучение общественного мнения - 
первые шаги к проведению референдума: если совет муни-
ципального района примет соответствующее решение, то он 
пройдет 14 марта. Напомним, что в канун нового года речь об 
объединении двух муниципальных образований шла на сове-
щании с участием губернатора и представителей правитель-
ства края.

Т. ВАРДАНЯН. 

Надежда всегда рядом

С
АМАЯ большая конку-
ренция в начале гонки 
наметилась в Железно-
водске. Здесь, как из-
вестно, после отстав-

ки В.Лозового остается ва-
кантным место мэра. Поуча-
ствовать в избирательном 
марафоне готовы семь че-
ловек, причем только трое 
из них железноводчане. Это 
первый заместитель гла-
вы администрации города-
курорта А.Рудаков, выдви-
нутый местным отделением 
«Единой России»,  и два ин-
дивидуальных предпринима-
теля А.Пожидаев и А. Акинин. 
Последний идет на выборы 
при поддержке местного от-
деления «Справедливой Рос-
сии». Оба партийных канди-
дата уже зарегистрированы. 
Готовы побороться за победу 
на этих выборах ставрополь-
чанин, депутат краевой Ду-
мы, председатель  комитета 
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям и соб-
ственности Б. Оболенец,  за-
меститель директора по эко-
номике ГУП СК «Минерало-
водский водоканал» И. Ма-
гомедов, жительница Георги-
евска, инженер  Северо-Кав-
казского управления Ростех-
надзора М. Васильева и кис-
ловодчанин И. Васильев, по-
мощник депутата ГДСК.

Предстоит также запол-
нить вакансию главы села Гру-
шевского Александровского 
района. Здесь претендентов  
четверо. Регистрацию в из-
биркоме прошел пока только 
один  кандидат от местного от-
деления «ЕР» А.Шипулин, гла-
ва крестьянско-фермерского 
хозяйства. Местное отделе-
ние КПРФ выдвинуло для уча-
стия в выборах А.Абакумова, 
специалиста администра-
ции  села Грушевского.   Са-
мовыдвиженцами идут де-
путат местной Думы, руко-
водитель духового оркестра 
Н.Часовской   и неработаю-
щая Н.Колесникова.

Четверо самовыдвижен-
цев заявили о своем реше-
нии принять участие в выбо-
рах главы  Рощинского сель-
совета Курского района. В 
числе претендентов и.о. гла-
вы и специалист администра-
ции муниципального образова-
ния О.Никишина и Л.Голубенец, 
главный инженер СПК «Рощин-
ский» Т.Жимухов и пенсионер 
В.Крылов. Пройдут также выбо-
ры главы Пятигорского сельсо-
вета Предгорного района, де-
путата совета села Пригород-
ного того же  района и  депута-
тов совета села Новозаведен-
ного Георгиевского района. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

МАНДАТ  ОБРЕЛ ХОЗЯЙКУ
Вчера  на заседании избирательной комиссии СК 
принято постановление о передаче вакантного 
мандата депутата Госдумы края из списка 
кандидатов, выдвинутого региональным 
отделением партии «Единая Россия» по краевому 
избирательному округу. 

Вопрос возник в связи с досрочным прекращением полно-
мочий депутата ГДСК Елены Сагал, которая, как уже   сообща-
ла «СП», стала представителем  Ставрополья в Совете Феде-
рации Федерального собрания РФ от исполнительной власти. 
Освободившийся мандат  достался по счастливому совпаде-
нию также женщине – ставропольчанке, генеральному дирек-
тору научно-производственного объединения «Пульс» Людми-
ле Кузяковой. 

Л. НИКОЛАЕВА.

Набирает обороты подготовка к  выборам, 
которые 14 марта пройдут в шести населенных 
пунктах края. В четырех муниципальных 
образованиях предстоит выбрать  глав, в двух -   
депутатов представительных органов.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
Д

ЕЛО в том, что, как мы уже 
неоднократно сообщали,  
многие участники нашей 
благотворительной ак-
ции «Напиши письмо Де-

ду Морозу. Собери новогоднее 
настроение» просили пере-
дать новогодние подарки са-
мым нуждающимся, например, 
пенсионерам или детям из ма-
лообеспеченных семей. Вален-
тина Федоровна  Дубко из ста-
ницы Беломечетской Кочубе-
евского района написала сле-
дующее послание: «Пусть ста-
нет Новый год подарком, при-
дется по душе во всем, пусть бу-
дет он удачным, ярким, доходы 
множит день за днем и пусть он 
сложится счастливо, несет теп-
ло, уют и свет. Пусть станет луч-
шей перспективой для всех по-
следующих лет». Пенсионерка 
попросила: если ей выпадет 
приз, передать его воспитанни-
це из Балахоновского детского 
дома. К новогодней и рожде-
ственской открытке  была при-
клеена фотография девочки. 
Увы, когда мы связались с дет-
ским домом, то таковой там не 
оказалось...

- Среди наших воспитанни-
ков такой девочки не значится, 

Вчера еще одна новогодняя награда нашла своего героя. И даже не одного, 
а сразу 29 воспитанников Балахоновского детского дома № 20 «Надежда».

третьей группы Антон Толсто-
пятов, издается собственная 
газета, где публикуются стихи 
и проза воспитанников. Ребя-
та активно занимаются  твор-
чеством и посещают различ-
ные кружки и спортивные сек-
ции. Специально к приезду го-
стей из «Ставрополки» и бой-
цов студенческого педагоги-
ческого отряда «Надежда» они 
подготовили большую празд-
ничную программу с играми, 
танцами и шуточными конкур-
сами. Например, воспитанники 
детского дома предложили сту-
денткам  погадать и разложили 
на столе различные предметы: 
хлеб, блюдце с водой, зеркаль-
це, гребешок и т.д. Желающие 
узнать свое будущее  расселись 
вокруг стола и ожидали вердик-
та от...  настоящей живой кури-

Представитель «СП» Е. СМИРНОВА вручает подарок дирек-
тору детдома «Надежда» Е. КОРОБСКОЙ.

Большое 
переселение 
Краевая адресная программа 
по переселению граждан из аварийного 
жилья нуждается в корректировке. 

ВЕСЕЛЯЩИЕ «РОЗЫ» ПОД ЗАПРЕТОМ
Курительные смеси 
в нашей стране попали 
под запрет. Накануне 
было  опубликовано 
постановление  
правительства 
России «О внесении 
изменений в некоторые 
постановления 
по вопросам, 
связанным с оборотом 
наркотических 
средств». 

 ЕССЕНТУКИ ПОЛУЧИЛИ 
ГРАНТ
В соответствии с указом президента РФ  
«Об оценке эффективности деятельно-
сти органов МСУ городских округов и му-
ниципальных районов» правительством 
края определены победители. В номина-
ции «За успехи в развитии» первое ме-
сто и грант в размере 6 млн. 300 тысяч 
рублей получил город-курорт Ессен-
туки. За ним следуют Пятигорск, Став-
рополь, Арзгирский район и Невинно-
мысск. Мониторинг эффективности ра-
боты проводился по различным сферам 
деятельности: экономразвитие, здраво-
охранение и образование, физкультура 
и спорт, ЖКХ, муниципальное управле-
ние, доходы населения.  

Е. БРЕЖИЦКАЯ.

 В ПРИЕМНОЙ ВЛАСТИ
Руководители органов исполнительной 
власти края провели первый в этом го-
ду личный прием граждан. Принято 56 
человек из восьми районов и трех горо-
дов. Наибольшее количество вопросов 
было адресовано краевым министер-
ствам образования, труда и социальной 
защиты населения, здравоохранения, 
сообщает пресс-служба губернатора.

Л. НИКОЛАЕВА.

 ПОДАРОК МИНЗДРАВА
Минздравсоцразвития РФ выделило 
клинике НИИ питания РАМН 80 бесплат-
ных мест для лечения детей с заболева-
ниями печени. В число тех, кто отправил-
ся в столичную клинику, вошли пять ре-
бят из Ставропольского края. Все они 
страдают хроническими заболевания-
ми печени, в том числе вирусными ге-
патитами. Есть среди них подростки и 
малыши до года. Как сообщили в отде-
ле медицинских проблем материнства 
и детства министерства здравоохра-
нения СК, все они уже успешно прошли 
курс лечения.

Е. КОСТЕНКО.

 ТРОЛЛЕЙБУС СНОВА 
В СТРОЮ
Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, в краевом цен-
тре с 25 января возобновляется дви-
жение троллейбусов  по маршруту №11 
(6-я поликлиника – железнодорож-
ный вокзал). Маршрут 11-го троллейбу-
са остался прежним и будет осущест-
вляться по улицам Тухачевского, Дова-
торцев, Лермонтова, Артема, Дзержин-
ского, проспекту К. Маркса. Планирует-
ся, что в рабочие дни на линию будут вы-
ходить восемь троллейбусов с интерва-
лом движения десять минут. 

В. НИКОЛАЕВ. 

 ОЛИМПИЙСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ
В Северо-Кавказском государственном 
техническом университете проходит 
месячник предметных олимпиад сре-
ди школьников. Около девяноста уче-
ников 9-11-х классов со всего края при-
няли участие в олимпиаде по физике. В 
течение пяти часов они  решали зада-
чи, а затем участвовали в практическом 
туре. По словам организаторов, от ре-
бят требуется хорошее знание не толь-
ко школьной программы, но и дополни-
тельной литературы. До конца февраля 
на базе университета пройдут олимпи-
ады по математике, информатике, хи-
мии и основам безопасности жизнеде-
ятельности. 

Е. КОСТЕНКО.

 В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ВАРИАНТЕ
В Ставропольском академическом теа-
тре драмы им. М. Ю. Лермонтова гото-
вится необычная премьера: народная 
артистка России Наталья Зубкова ста-
вит музыкально-драматический спек-
такль по мотивам романа «Собор Па-
рижской Богоматери» Виктора Гюго. 
Необычность постановки в том, что  за-
ведующая музыкальной частью театра 
Евгения Сафронова выступает в ней 
как композитор: она написала музы-
ку специально для этого спектакля. Так 
что исполнители будут петь и танцевать 
под оригинальные мелодии. В главных 
ролях заняты артисты Александр Жуков, 
Илья Калинин, Елена Днепровская. Ин-
тересные работы покажут в спектакле 
творческие коллективы Ставрополь-
ского госуниверситета - вокальный ан-
самбль «Созвездие», студии «Экстрим» и 
СТЭМ. А заслуженный деятель искусств 
РФ режиссер-постановщик Валентин 
Бирюков представит весенний подарок 
женщинам - комедию «Мужчина по вы-
ходным».

Н. БЫКОВА.

 ОПЯТЬ НЕНАСТЬЕ
В ближайшие дни в Ставрополе ожида-
ется резкое ухудшение погодных усло-
вий с понижением температуры, ме-
телью и сильным порывистым ветром.  
В связи с этим мэр краевого центра 
Н. Пальцев провел экстренное совеща-
ние с представителями комитета город-
ского хозяйства и руководителями ком-
мунальных предприятий. Коммунальщи-
ки  доложили главе города, что все де-
журные и аварийные бригады  приве-
дены в состояние повышенной готов-
ности и в любой момент готовы устра-
нить последствия стихии. Как сообща-
ет пресс-служба администрации горо-
да, подготовлена  снегоуборочная тех-
ника, есть необходимые запасы песко-
соляной  смеси. Жителям краевого цен-
тра в ближайшие выходные рекомендо-
вано воздержаться от поездок  на лич-
ном автотранспорте.

А. ФРОЛОВ.

 ВО ГЛАВЕ 
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
ФУТБОЛА 
В Пятигорске состоялись внеочередные  
выборы президента Межрегионального 
общественного объединения «Союз фе-
дераций футбола Южного федерально-
го округа».  Решение об их проведении 
было принято после того, как из жиз-
ни ушел президент СФФ ЮФО Э. Лако-
мов. Члены президиума единогласно из-
брали на этот пост судью международ-
ной категории, арбитра ФИФА  Лом-Али 
Ибрагимова,  который до этого занимал 
должность первого заместителя прези-
дента объединения. Председателем Со-
вета СФФ ЮФО избран президент пя-
тигорского «Машука-КМВ» Александр 
Сахтариди. 

  В. МОСТОВОЙ.

цы. По условиям гадания птица 
должна была  клюнуть несколь-
ко хлебных крошек, что означа-
ло бы скорую свадьбу и доста-
ток в доме. Однако курица, ку-
дахтая, отказалась выступать 
гадалкой и под дружный хохот 
и визги присутствующих слете-
ла со стола. Впрочем, это не ис-
портило настроение незамуж-
ним студенткам, потому что на-
чалась самая радостная проце-
дура – вручение подарков. 

От имени Валентины Дубко 
из станицы Беломечетской со-
трудники редакции передали 
директору детского дома Еле-
не Коробской подарок – циф-
ровой фотоаппарат, а предсе-
датель Ставропольской реги-
ональной общественной орга-
низации «Молодежное право-
славное движение «Соборяне» 
Андрей Воронцов – подароч-
ный сертификат на три тысячи 
рублей. Бойцы педагогическо-
го отряда «Надежда» Невинно-
мысского государственного 
гуманитарно-технического ин-
ститута подарили детдомовцам 
много игрушек.

- Очень здорово, что разные 
люди объединяются в стремле-
нии делать добро и дарить чу-
до. Особенно символично, что 
сегодня в рамках благотвори-
тельных акций комитета края 
по делам молодежи и редак-
ции «Ставропольской правды» 
встретились две «Надежды» –
студенческий отряд и воспи-
танники замечательного дет-
ского дома. То есть надеж-
да, что хороших, добрых и от-
зывчивых людей больше, чем 
плохих, жива. А это означает, 
что в будущем году участни-
ков благотворительной акции 
будет еще  больше и многие из 
нуждающихся получат подар-
ки и сердечные улыбки, - ска-
зал директор Ставропольского 
центра занятости краевого ко-
митета по делам молодежи Бо-
рис Дроботов.

Валерий НИКОЛАЕВ.
Фото Александра ЦВИГУНА. 

она уже нашла себе новую се-
мью, - сообщила директор Ба-
лахоновского детского дома № 
20 «Надежда» Елена Коробская.

Подробно рассказать о том, 
как сложилась судьба ее быв-
шей подопечной, руководитель 
детдома по существующему за-
конодательству не имеет права. 
Однако она заверила нас, что у 
ребенка началась новая жизнь. 
Кстати, за шесть лет существо-
вания «Надежды» 17  детей  –
усыновлены, 32 – взяты под 
опеку и попечительство, а 16 –
вернулись в родные семьи. 

Еще необходимо отметить, 
что находящиеся в детдоме ма-
лыши и подростки живут инте-
ресно. В детдоме действует  ре-
бячье самоуправление во гла-
ве с президентом. В нынешнем 
году им выбран воспитанник 
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СПОРНАЯ ИНИЦИАТИВА
Правительство РФ, сообщают «Ведомости»,  дало 
отрицательное заключение на законопроект 
о внесении изменений в Уголовный кодекс, 
предусматривающих уголовное преследование 
за отрицание победы СССР в Великой 
Отечественной войне. 

Он был внесен весной 2008 г. единороссами во главе с предсе-
дателем Госдумы Б. Грызловым. Предлагалось дополнить УК но-
вой статьей и сажать по ней на срок от трех до пяти лет за иска-
жение приговора Нюрнберга, а также объявление преступными 
действий стран антигитлеровской коалиции и публичное восхва-
ление нацистов.   В заключении, подписанном вице-премьером 
С. Собяниным, говорится, что не ясно, на какой круг действий за-
конопроект  распространяется, а также о каком историческом пе-
риоде идет речь.  Вызывает сомнение и наличие в законопроекте 
такого положения, как «объявление преступными действий стран 
- участников антигитлеровской коалиции».  Не понравилась пра-
вительственным чиновникам и формулировка «искажение приго-
вора Нюрнбергского трибунала» - они не поняли, «каким образом 
можно исказить приговор, вступивший в законную силу». Наконец, 
законопроект не определял орган, к подследственности которо-
го будет относиться отрицающий победу, а также как он «может 
повлечь нежелательные внешнеполитические последствия». По 
словам источника, близкого к руководству Госдумы, вероятнее 
всего, дальнейшего хода закон не получит, это изначально была 
довольно спорная инициатива.

ПО КРИЗИСУ – 
УВЕЛИЧЕНИЕМ НАЛОГОВ
Введение прогрессивной шкалы подоходного 
налога значится среди ключевых антикризисных 
и даже модернизационных мер КПРФ. На днях в 
Госдуму внесен соответствующий законопроект. 
Максимальную ставку для самых богатых россиян  
предлагается поднять до 20%, бедным же дать 
скидку в 3%. 

За подписью вице-премьера С. Собянина в Думу уже пришло 
отрицательное заключение от имени исполнительной власти. Ни 
одного аргумента «против» в документе не приведено, а просто 
написано – «правительство РФ законопроект не поддерживает». 
«А какие они могут привести доводы, если весь мир живет даже 
по еще более жестким законам, чем предлагаем мы?», – проком-
ментировал «Независимой газете» этот ответ  депутат С. Решуль-
ский. Заметив, что кулуарно представители правительства якобы 
жалуются: по прогрессивной шкале собирать налог они просто не 
смогут из-за сложности расчетов. 

ЦАРИ И ДЕМОКРАТИЯ
На первом после новогодних каникул заседании 
ГДРФ  думское большинство начало с того, что 
на месяц лишило слова коммуниста Н. Рябова, 
сообщает «МК». 

Глава Комиссии по мандатным вопросам и вопросам депу-
татской этики А. Гуров («ЕР») объяснил: кара постигла депутата 
за то, что тот в декабре  публично назвал «воровскими» статьи 
бюджетных расходов на содержание представительств регио-
нов при правительстве, но фактов воровства  не привел. Пред-
ставители КПРФ и ЛДПР пытались вступиться за коллегу, но без-
успешно. Дискуссия задела за живое В. Жириновского. Подняв-
шись на трибуну, лидер ЛДПР напомнил, что 22 января состоит-
ся заседание Госсовета, где «впервые за тысячелетнюю россий-
скую историю глава государства будет обсуждать вопросы разви-
тия демократии». Цари, мол, не хотели уделять демократии вни-
мание, «и чем закончилось - вы знаете». Потом вице-спикер об-
рушил гнев на монополизм нынешней власти, взмахнул рукой - 
и один из двух микрофонов упал… «Видите, какие слабые штуч-
ки? Все падает у вас, ничего не держится! - не растерялся ора-
тор. - Оппозицию даже микрофоны не выдерживают. Видите?». 

МИЛИЦИОНЕРОВ 
ВЫПИШЕМ С ЛУНЫ
К обсуждению наболевшей темы, «как нам 
реорганизовать милицию»,  подключился спикер 
Совета Федерации С. Миронов, сообщает «Время 
новостей». 

Как известно, уже перед Новым годом президент Медведев 
подписал указ «О мерах по совершенствованию деятельности ор-
ганов внутренних дел РФ», в котором официально было призна-
но, что дела в МВД обстоят, мягко говоря, не очень хорошо. Те-
перь под флагом скорейшей реформы милиции выступил и лидер 
«Справедливой России», подчеркнув, что в данном случае высту-
пает именно как партийный лидер.  Примечательно, что С. Миро-
нов изложил, пожалуй, наиболее подробный из всех прочих план 
по «исправлению» правоохранительной системы. Ничего принци-
пиально нового, правда, при этом  не сказав. Единственной но-
востью, и без преувеличения концептуальной, стал предметный 
разговор об увеличении милиционерам зарплат в среднем до 50 
тыс. руб. В числе других предложений, в частности,   конкурсный 
отбор на работу в МВД и  новые критерии оценки эффективности 
работы органов внутренних дел - на основании опроса местного 
населения о фактическом состоянии правопорядка. Комментируя 
же ноябрьское выступление депутата А. Макарова, который тог-
да в сердцах сказал, что «модернизировать, реформировать МВД 
невозможно, его можно только ликвидировать», главный «эсер» 
заявил, что это «абсолютно безответственное заявление». «Нам 
никто других милиционеров с Луны не пришлет. У нас нет другой 
милиции», – сказал он, вновь подчеркнув, что реформа должна 
быть эволюционной и носить спокойный характер. 

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ

У ГЛАВБУХА 
ЖЕНСКОЕ 
ЛИЦО

Как видно из данных прове-
денного исследования, самые 
высокие зарплаты у главбухов 
в Москве, Санкт-Петербурге и 
Нижнем Новгороде. Так, в сто-
лице работа на такой должно-
сти в среднем приносит 60 ты-
сяч рублей в месяц, в городе 
на Неве — около 55 тысяч, в 
Нижнем Новгороде — 35 ты-
сяч «целковых».Самые высо-
кие зарплаты получают глав-
ные бухгалтеры на предприя-
тиях крупного бизнеса с боль-
шой численностью персонала. 
Например, в Москве и Санкт-
Петербурге такие специали-
сты зарабатывают до 250000 
рублей в месяц. Тем временем 
в Ставрополе, судя по банку 
вакансий одного из крупных 
городских сайтов, работода-
тели готовы предложить пре-
тендентам на должность глав-
буха зарплату от шести до 25 
тысяч рублей в месяц. Сами 
же соискатели в своих резю-
ме  устанавливают более вы-
сокие планки — от 12 до 40 ты-
сяч рублей.

Минимальные требования 
к претендентам на должность 
главбуха предъявляются сле-
дующие. Это высшее финан-
совое или экономическое об-
разование, стаж работы в ка-
честве заместителя главно-
го бухгалтера не менее двух 
лет, опыт прохождения ауди-
торских и налоговых прове-
рок, уверенное владение ком-
пьютером и компетентность в 
сфере законодательства. 

Социологи также соста-
вили «портрет» среднестати-
стического российского глав-
буха.  В большинстве случаев 
это женщина от 30 до 50 лет с 
высшим образованием. Пред-
ставителей сильного пола в 
этой профессии — всего де-
вять процентов, сообщает ИА 
REGNUM.

Н. КОЛЕСНИКОВА.

-Н
АС подняли по тревоге 4 мая, че-
рез неделю после случившейся 
катастрофы, - рассказывает быв-
ший солдат, - а 11-го подразделе-
ния уже выдвинулись в тридцати-

километровую зону. Задача простая: па-
трулировать покинутые жителями насе-
ленные пункты, «отлавливать» мародеров. 
Действовали в Гомельской области Белару-
си. Случалось, приборы радиационной раз-
ведки просто «зашкаливали».  Но отказать-
ся от выполнения боевой задачи (именно 
так это тогда именовалось) было бы пре-
ступлением… 

Награда нашла героя почти через чет-
верть века после того, как он совершил свой 
подвиг. И все равно медаль Алексей прини-
мал с заметным волнением. Формы (хотя и 
стал инвалидом 2-й группы) боец не поте-
рял: четко произнес «Служу Отечеству!». И 
уж совсем его растрогал концерт, который 
организовали в честь «ликвидатора» мест-
ные работники культуры.

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб корр. «СП».

Шпаковский район.
Фото автора.

О
Т учащихся 10-11 классов 
принимаются индивиду-
альные самостоятельные 
работы по темам: «Этих 
дней не смолкнет слава»; 

«Мои сверстники в боях за Роди-
ну»; «Моя семья в Великой Оте-
чественной войне»; «Они отсто-
яли право на жизнь».

Проводится конкурс по сле-
дующим номинациям: эссе; рас-
сказ об участии членов семьи в 
Великой Отечественной вой-
не на документальной основе – 
письмах, дневниках, мемуарах, 
фотографиях и т. д.; поэтический 
текст; семейное предание о Ве-
ликой Отечественной войне  - по 
рассказам членов семьи.

Участник может подать на 
рассмотрение несколько работ, 
но каждая из них рассматрива-
ется только в одной номинации.  

У конкурса — три этапа: пер-
вый (заочный) – представление 
материалов в конкурсную ко-
миссию до 1 февраля; второй 
(очный) -  конкурсные испытания 
для авторов творческих работ и 
обучающие мероприятия для 
учителей – руководителей про-
ектов (во второй половине фев-
раля ); третий - подведение ито-
гов и награждение победителей 
(в рамках празднования 65-ле-
тия Победы в СГУ – ориентиро-
вочно в конце апреля – начале 
мая текущего года). 

Все авторы творческих работ 
и их руководители будут отме-
чены сертификатами и грамота-
ми. Победителей ждут дипломы 
и ценные призы. Лучшие работы 
будут опубликованы в изданиях 
СГУ и газете «Ставропольская 
правда». Авторские гонорары за 
публикации не выплачиваются.

В оргкомитет конкурса 
представляются: 
работа, выдвигаемая на 

конкурс, - в печатном и элек-
тронном виде;
анкетные сведения об ав-

торе: фамилия, имя и отчество, 
дата рождения, класс, полное 
наименование учебного заведе-
ния, его адрес, телефон, e-mail;

анкетные сведения об учи-
теле – руководителе конкурсной 
работы (если таковой имеется): 
фамилия, имя и отчество, место 
работы, должность, адрес, теле-
фон, e-mail.

Объем работы - не более 7 
страниц с одинарным интерва-
лом (максимум 12000 знаков, 
включая пробелы). Она должна 
быть прислана на электронный 
адрес организаторов конкурса 
или сопровождаться электрон-
ной версией в формате любого 
текстового редактора на CD (в 
комплекте заявки).

Все расходы по проезду и 
проживанию за счет направля-
ющей стороны.

Почтовый адрес оргкомитета: 
355009, г. Ставрополь, ул. 
Пушкина, 1, Ставропольский 
государственный универси-
тет (с пометкой «На конкурс 
65-летия Победы»). 

Е-mail: news@stavsu.ru, 
kjournssu@mail.ru, 
patriot-centre@yandex.ru

Контактные телефоны: 
(8652) 35-41-63 (редакция «Уни-
верситетской газеты», редактор 
Анна Вячеславовна Кривокры-
сенко); (8652) 27-09-61 (Регио-
нальный  научно-методический 
Центр патриотического и граж-
данского воспитания, директор 
Ирина Борисовна Пржиленская).

Село спасет кооперация

К 
СОЖАЛЕНИЮ, время ново-
годних каникул для взрос-
лых уже закончилось, но 
красочные распродажные 
баннеры никуда не исчезли 

– с приходом 2010 года эстафе-
ту радости грандиозным скид-
кам перехватили дети. К приме-
ру, в ставропольском магазине 
«Детский мир» второго января 
объявили о беспрецедентном 
снижении цен – до 70 процен-
тов – на одежду, обувь, игруш-

ки и товары для новорожден-
ных. А для того чтобы малень-
кие модницы и модники не по-
терялись в мире больших ски-
док – всю продукцию в торго-
вом зале распределили по ка-
тегориям. 

- Юный покупатель и его ро-
дители без труда смогут опре-
делить по ярким подсказкам, 
что мы отдаем за 70, 50 или 30 
процентов, - рассказала ме-
неджер торгового зала мага-

зина Елена Нерушева. – К при-
меру, за треть цены в новом го-
ду можно приобрести некото-
рые бренды детской косметики, 
обувь известных торговых ма-
рок, а также десятки моделей 
качественной и стильной одеж-
ды. Вполовину снижены цены на 
уже полюбившиеся марки ку-
кол, игрушек, а также на това-
ры категории «гигиена». Скид-
кам будут рады и новоиспечен-
ные родители: на комплекты в 
детскую кроватку, матрасы, по-
душки и полотенца, а также ван-
ночки, коляски и автомобиль-
ные кресла они установлены 
на уровне тридцати процентов. 

Продавцы детских товаров 
в полной боевой готовности: 
новогодние гирлянды смени-
лись на информационные, си-

ние ценники на товарах с на-
чала 2010-го вынуждено «со-
седствуют» с распродажными 
красными. С середины января с 
30- процентной скидкой улета-
ют с прилавков также санки, лы-
жи и коньки. Да что там, со скид-
ками можно унести даже канц-
товары! Чем не удачное начало 
новой учебной четверти?!

- Для нас январь уже тради-
ционно стал горячим месяцем, 
- продолжает Е. Нерушева. – А 
покупателям, думаю, приятно 
подольше сохранить ощуще-
ние праздника для своих детей, 
исполнив их давнее желание 
какой-нибудь обновки. Свое-
образно, но родители прихо-
дят на смену Деду Морозу! 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

Праздник для юных «шопоголиков» 
Традиция предрождественских европейских 
распродаж уже давно прижилась и в нашей стране. 
В это время каждый хочет порадовать себя и своих 
детей сюрпризами и подарками. И, согласитесь, как 
приятно лавировать от витрины к витрине с манящими 
надписями «Sale!». В праздничные выходные 
подобным «шопинг-серфингом» занимались тысячи 
ставропольцев самых разных возрастов. 

Реклама.

С ЮБИЛЕЕМ ВАС, 
РАУЛЬ ТУРКБИЕВИЧ!

Значительная часть Вашей жизни и трудовой био-
графии связана со Ставропольем и Южным феде-
ральным округом. Проблемы края и ЮФО Вам хоро-
шо известны, особенно в экономическом контексте, 
что позволяет Вам уверенно и стратегически верно 
управлять вверенными Вам предприятиями, актив-
но осуществлять инновационные преобразования, 
направленные в итоге на повышение уровня жизни 
и благосостояния всего региона. Мы рады работать 
под Вашим руководством, тем более что Ваш прин-
цип - «посеешь заботу, пожнешь инициативу» - реа-
лизуется на 100%. 

Желаем Вам никогда не терять динамичного рит-
ма жизни, всегда иметь надежную опору в лице род-
ных и друзей, работать в кругу единомышленников, 
добиваться новых побед и свершений!

Коллектив ОАО «Туркменскрайгаз».
Реклама.

- Виктор Иванович, как вы 
чувствуете себя среди про-
фессиональных управлен-
цев, бизнесменов, составля-
ющих сегодня костяк депутат-
ского корпуса?

- Мой опыт по большей ча-
сти некабинетный, а от сохи, так 
сказать,  востребован не меньше, 
поверьте. И вполне естествен-
но, что я как селянин   попросил-
ся работать в комитеты, где спо-
собен принести больше пользы 
–  по аграрным вопросам и про-
довольствию и по природополь-
зованию, экологии, курортно-
туристической деятельности.

- Как вы оцениваете си-
туацию в аграрном секторе 
и какие конкретные законо-
дательные решения, на ваш 
взгляд, сегодня необходимы? 

- Начну с того, что на наше 
сельское хозяйство давит такой 
груз проблем,  одно перечисле-
ние которых  могло бы занять не 
одну газетную полосу. И главные 
из них, на мой взгляд,  – это неу-
регулированность земельных от-
ношений, диспаритет цен, отсут-
ствие нормального кредитования 
и цивилизованной системы сбы-
та. Болевые точки всем хорошо 
известны. Однако системно, то 
есть прежде всего на уровне Фе-
дерации, проблемы не решаются. 
И в этих условиях, чтобы не допу-
стить окончательной деградации 
деревни, на первый план выходит 
задача  поддержки, прежде все-
го финансовой, нашего ставро-
польского сельхозпроизводите-

ля. В прошлом году на эти цели из 
краевого  бюджета было направ-
лено 1,4 млрд. рублей, что значи-
тельно больше, чем в году пред-
шествующем.  В бюджете этого 
года также предусмотрены нема-
лые средства для аграрного сек-
тора - 2,5 млрд. рублей. 

 Однако только финансовы-
ми вливаниями не решить всех 
проблем. Необходимо создать 
условия для развития, для ро-
ста. Прежде всего  подумать о 
доступности  энергоносителей. 
Ведь это замкнутый круг. С ро-
стом  тарифов  неминуемо по-
вышается и себестоимость сель-
хозпродукции. В условиях   пост-
кризисных явлений и соответ-
ственно снижения покупатель-
ской способности населения это 
не может не сказаться негатив-
но на судьбе  как промышленно-
го, так  и сельскохозяйственного 
производства. Чтобы не верну-
лось то время, когда Россия бук-
вально побиралась по миру, что-
бы наскрести денег на пенсии и 
зарплаты, необходимо своевре-
менно скорректировать эконо-
мическую политику, максималь-
но наполнить рынок отечествен-
ными товарами, создавать новые 
рабочие места, чтобы деньги по-
ступали в нашу казну, а не осе-
дали за рубежом, в странах, из 
которых мы импортируем боль-
шинство товаров. Ни с экономи-
ческих, ни с политических пози-
ций нельзя допускать ситуацию, 
когда практически отсутству-
ет рынок отечественной сель-

Большую часть своей жизни депутат ГДСК 
Виктор Писаренко (на снимке), можно сказать, 
провел среди  сельского пейзажа. Шутка ли, 
отработал чабаном в общей сложности 17 лет. 
И этот его труд был отмечен орденом «Знак Почета», 
а также золотой, серебряной и бронзовой медалями 
ВДНХ в области животноводства. Некоторое время 
был председателем профкома колхоза, затем 
уполномоченным исполнительного комитета 
по СК Ассоциации социально-экономического 
сотрудничества «Северный Кавказ».   Что касается 
партийной линии, то, как много лет назад в СССР, так 
и сегодня он остается коммунистом.  
По списку КПРФ и пришел в Госдуму края в 2007 
году. И сегодня у депутата больше всего душа болит 
за сельское хозяйство. Это и есть главная тема  
беседы с ним корреспондента «СП». 

хозтехники и выпуск тракторов, 
комбайнов и проч. не покрывает 
нормативного их выбытия. Оче-
видно, что государство долж-
но выработать такую политику, 
чтобы активизировать инвести-
рование в реальную экономи-
ку и прежде всего в те отрасли, 
продукция которых пользуется 
спросом.  Стране не хватает мо-
лока, растительного масла, саха-
ра и других продовольственных 
товаров. Почему не сосредото-
чить усилия именно на этом на-
правлении? В конце концов речь 
идет уже о безопасности страны. 

А то больно смотреть, что про-
исходит в деревне. Половина тех-
ники, не получая замены, при-
шла в негодность, каждая тре-
тья ферма стоит  без скота, более 
70% трудоспособного населения 
села осталось без работы, нача-
ли рушиться устои сельской жиз-
ни, растут  воровство, пьянство. 

Но самое опасное, что многие 
уже не верят в возрождение де-
ревни. И на то у них есть основа-
ния. Реформа 1992-1993 гг. обез-
земелила бывшие колхозы и сов-
хозы, и  теперь хозяйства  быв-
шую свою ниву арендуют у пай-
щиков и платят за это большие 
деньги, которые могли бы быть 
пущены на развитие производ-
ства.  Можно было бы взять кре-
дит в банке, но нереально офор-
мить займ под залог земли, пото-
му что ее у  товаропроизводите-

ля  нет. Отсутствие  федерально-
го закона об ипотеке земли прак-
тически лишает сельхозпроизво-
дителей  возможности привле-
кать сотни миллиардов рублей  
инвестиций.  Если бы была соот-
ветствующая правовая основа, 
то и денег на увеличение объе-
мов производства  искать не при-
шлось бы.  Однако столь долго-
жданный  закон, разработанный 
депутатами Госдумы, «застрял» в 
правительстве РФ. 

 Обидно, что взять кредит в 
банке под залог земли  не мо-
жет  и  ее владелец, так как рас-
полагает неким виртуальным  па-
ем,  но не  участком «с конкретной 
пропиской». Казалось бы, в  ситу-
ации, когда на селе растет армия 
безработных, выход  у крестья-
нина один: выделить свой надел, 
объединиться с братом, сватом 
или соседом и этот увеличив-
шийся клин возделывать, чтобы 
кормить и горожанина, и свою се-
мью. Но ведь  это почти нереаль-
но сделать. Федеральные зако-
ны «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» и «О 
землеустройстве» предусматри-
вают громоздкую и дорогостоя-
щую процедуру выдела  участка 
в натуре. Целых шесть структур 
занимаются оформлением необ-
ходимых документов. Месяцами 
ходит селянин по кругу. Противо-
речивость нормативно-правовой 
базы, недостаточные познания в 
юриспруденции простых граж-
дан позволяют чиновникам раз-
ного ранга манипулировать си-
туацией по своему усмотрению. 
Безысходность не десятков, а ты-
сяч административных дел и су-
дебных разбирательств наводит 
на мысль, что крестьянина про-
сто пытаются оставить ни с чем.

Более того,  даже успешные 
хозяйства подчас подвергаются 
такому мощному криминальному 
экономическому давлению, кото-
рого не могут выдержать. Совре-
менное название явления – рей-
дерство. Не секрет, что нечисто-
плотные дельцы  в условиях кри-
зиса еще успешнее  используют 
действущую правовую базу для 
проведения хитроумных опера-
ций по  захвату  земли и имуще-
ства. По инициативе депутатов-

аграриев краевая Дума уже внес-
ла в Госдуму законодательную 
инициативу по  корректировке  
российского законодательства 
о банкротстве с тем, чтобы не 
допустить массового разорения 
сельхозпредприятий.  Однако 
пока в федеральной Думе наше 
предложение не нашло поддерж-
ки. А ситуация между тем услож-
няется. Грустно, но факт: финан-
совое положение большинства 
хозяйств в прошлом году ухуд-
шилось. По итогам девяти ме-
сяцев 2009 года доля прибыль-
ных хозяйств в аграрном секто-
ре по сравнению с годом преды-
дущим сократилась с 92 до 82%. 
Многим элементарно не хватает 
средств на осуществление те-
кущих платежей, не говоря уже о 
долгосрочных вложениях в раз-
витие. А ведь рейдерам только 
того и надо.

- Из ваших слов следует, 
что ключ к решению большин-
ства проблем села находит-
ся в федеральном центре. Но 
ведь и от краевой власти мно-
гое тоже зависит?

- Безусловно. Нельзя сидеть и 
ждать, когда приедет человек из 
центра и решит наши проблемы. 
Многие вещи виднее как раз от-
сюда, с места. Взять хотя бы от-
раслевую структуру нашего сель-
ского хозяйства. В последние го-
ды много восторженных слов бы-
ло произнесено по поводу ре-
кордных урожаев. Сознательно 
или нет, но ставка делалась на 
расширение посевных площадей 
для производства товарного зер-
на, прежде всего озимой пше-
ницы. А развитию других отрас-
лей, к примеру, животноводства, 
на мой взгляд, уделялось недо-
статочно внимания. Для устой-
чивого развития АПК края необ-
ходим разумный баланс между 
основными отраслями сельхоз-
производства. Москва не будет 
его нам регулировать, это за-
дача краевых властей. Однако в 
должной степени этого не дела-
ется. А что в результате? В про-
шлом году рухнули цены на зер-
но, государство изменило поли-
тику интервенций на этом рынке 
- и в итоге наступил кризис сбы-
та. Многим нашим производите-

лям, по большому счету, нечего 
предложить рынку взамен зер-
на. Ведь общественное живот-
новодство сведено к минимуму, 
производство овощей и фруктов 
не обеспечивает даже собствен-
ные потребности края.

- В условиях финансово-
экономического кризиса це-
ны в европейских странах не 
растут, а наоборот, имеют тен-
денцию к снижению. А у нас же 
все наоборот. Товары, особен-
но продукты питания, дорожа-
ют. В чем причина?

- Их несколько. Но главной, по 
моему мнению, является то, что 
производитель продукции, пре-
жде всего мясной и молочной, 
искусственно отсечен от рынка. 
Больше всего от этого страдают 
мелкотоварные производите-
ли, фермерские и личные под-
собные хозяйства. Крестьяни-
ну не пробиться на рынок – кру-
гом бесчинствуют перекупщи-
ки. В итоге производители вы-
нуждены продавать выращен-
ное и выпестованное за бесце-
нок. Зато на прилавке покупате-
ли находят эти продукты втридо-
рога. Что вынужден делать кре-
стьянин в этих условиях? Сокра-
щать производство. За три квар-
тала прошлого года количество 
свиней и коров в личных подсоб-
ных хозяйствах сократилось со-
ответственно на 18 и 4,9 тысячи 
голов. А ведь именно в этой ка-
тегории хозяйств производится 
80% молока от всего краевого 
объема и сброс поголовья кре-
стьянских буренок компенсиро-
вать просто нечем.

- В чем видят выход 
депутаты-аграрии?

- Думаю, прежде всего в воз-
рождении кооперации – произ-
водственной, потребительской, 
сбытовой. Первый шаг в этом 
направлении Думой уже сделан. 
Разработан проект краевого за-
кона о господдержке организа-
ций потребкооперации. Уверен, 
что его принятие поможет объе-
динить усилия производителей 
аграрной продукции для про-
движения ее на краевой и рос-
сийский рынки.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ. 

Сколько зарабатывают 
в России главные 
бухгалтеры, посчитали 
в ислледовательском 
центре рекрутингового 
портала SuperJob.ru. 

П
О его словам, к настояще-
му моменту мировая и оте-
чественная экономика вы-
равнялись после кризис-
ных потрясений настолько, 

что Сбербанк посчитал возмож-
ным начать плавное снижение 
процентных ставок по ряду кре-
дитных продуктов. На начальном 
этапе программа лояльности 
ориентирована на самые надеж-
ные категории заемщиков - участ-
ников зарплатных проектов Сбер-
банка. А это ни много ни мало бо-
лее чем 500 предприятий и около 
520 тысяч частных клиентов, со-
общил Е. Титов. Для них, в част-
ности, предусмотрено снижение 
ставок по жилищным кредитам в 
среднем на 1,5 процента. Други-

Вчера Северо-Кавказский 
банк Сбербанка России 
объявил о снижении 
процентных ставок 
по потребительским 
и жилищным кредитам. 
Об этом на встрече 
с журналистами 
рассказал заместитель 
председателя Правления 
банка Евгений ТИТОВ 
(на снимке). 

ми словами, стоимость таких зай-
мов в Северо-Кавказском банке 
будет начинаться от 12 процентов 
годовых. Также подешевел почти 
на 2 процента и самый популяр-
ный вид кредитов — на неотлож-
ные нужды. Отныне для указан-
ных категорий заемщиков ставка 
по нему будет составлять от 17,1 
процента годовых. 

Кроме того, с начала года все 
участники федеральных и регио-
нальных программ (например, 
проектов «Жилище», «Социаль-
ное развитие села»), а также ра-
ботники бюджетных организа-
ций, военнослужащие и все, кто, 
имеет право на получение госу-
дарственных субсидий, смогут 
воспользоваться жилищными 
кредитами Сбербанка на осо-
бых условиях. Процентная став-
ка для этой категории заемщиков 
снижена в среднем на процент, а 
сумма собственных средств, не-
обходимых для первоначально-
го взноса, уменьшена с 20 до 10 
процентов от стоимости жилья. 

- Такие же условия действуют 
и для работников организаций - 
клиентов Сбербанка, с которы-
ми у нас заключены соглаше-
ния о сотрудничестве, – отметил 
Е. Титов. – Вкупе с преференци-
ями, предоставляемыми нашим 
банком, работодатели самосто-
ятельно могут предоставить сво-
им работникам дополнительные 
льготы: субсидировать оплату 
первоначального взноса по ипо-
теке, компенсировать часть про-
центной ставки или выступить 
поручителем. 

Естественно, журналистов ин-
тересовало: будет ли впослед-
ствии расширен перечень кате-
горий заемщиков, которые име-
ют право взять кредит в Северо-
Кавказском банке на новых, бо-
лее лояльных условиях. 

- Снижение процентных ста-
вок по кредитным продуктам 
Сбербанка будет идти адекват-
но процессам в экономике и со 
временем распространится на 
все категории наших заемщи-
ков. Причем на предоставление 
существенных льгот будет влиять 
широкий спектр положительно-
го опыта работы клиента с бан-
ком: помимо хорошей кредитной 
истории, будет учитываться на-
личие у него депозитов, текущих 
и зарплатных счетов и т.д., – по-
яснил Е. Титов.

Кстати, о том, что ситуация в 
финансово-экономической сфе-
ре постепенно стабилизирует-
ся, говорит и тот факт, что круп-
нейший банк страны возобно-
вил программы по выдаче дол-
госрочных жилищных кредитов 
в иностранной валюте. Ставки 
- более чем на процент - по ним 
также снижены. 

И, наконец, еще одна хорошая 

новость от Сбербанка адресо-
вана ветеранам Великой Отече-
ственной войны. Дело в том, что 
в бюджете Ставропольского края 
имеется около 300 миллионов ру-
блей, предназначенных на субси-
дирование кредитов по приобре-
тению жилья ветеранами. Одна-
ко до недавнего времени они не 
имели возможности полноценно 
использовать жилищные субси-
дии от государства. Их размера 
не хватало на приобретение до-
стойного жилья, а привлечь до-
полнительные средства, скажем, 
в форме банковского займа вете-
раны не могли в силу возрастных 
ограничений. Эту ситуацию при-
звана исправить новая индиви-
дуальная программа Сбербанка 
для  ветеранов, которая позволя-
ет выдавать им кредиты без уче-
та возраста. При этом сумма ипо-
теки рассчитывается исходя из 
совокупного дохода самого ве-
терана и его близких родствен-
ников (детей, внуков, братьев, 
сестер и племянников), которые 
смогут выступить в качестве со-
заемщиков. 

Н. НИКОЛАЕНКО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.   
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Сбербанк открыл сезон 
льготных кредитов

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
Как уже сообщалось, Ставропольский 
государственный университет и редакция газеты 
«Ставропольская правда» проводят конкурс среди 
старшеклассников края на лучшую творческую 
работу, посвященную 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Награда «чернобыльцу»
Вчера в станице Новомарьевской представитель военкомата от 
имени президента России вручил медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени Алексею ВОРОНИНУ (на снимке), 
который в восемьдесят шестом году прошлого века принимал 
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Дополнительные требования к организации обу-
чения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций Ставропольского края (далее – Дополни-
тельные требования) разработаны  в  соответствии   с Законом   Рос-
сийской   Федерации  от 10 июля 1992 года № 3266-1  «Об образова-
нии»  и постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации  и Министерства образования Российской 
Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Поряд-
ка обучения по охране труда и проверки знаний  требований  охраны 
труда работников организаций» (далее – Порядок).

1.2. Дополнительные требования разработаны в целях совершен-
ствования системы обучения по охране труда, повышения его каче-
ства и обеспечения профилактических мер по сокращению произ-
водственного травматизма и профессиональных заболеваний. До-
полнительные требования конкретизируют  установленный Порядок 
организации обучения и проверки знаний требований охраны тру-
да  руководителей и работников организаций Ставропольского края.

1.3. Основные понятия:
Обучающая организация - организация или образовательное 

учреждение профессионального образования, учебный центр или 
другое учреждение и организация, осуществляющие образователь-
ную деятельность по программам охраны труда.

Учебный центр по охране труда –  любая обучающая организация 
профессионального образования федерального органа исполни-
тельной власти, начального и среднего профессионального образо-
вания Ставропольского края или другая организация, осуществляю-
щая образовательную деятельность, имеющая лицензию на право ве-
дения образовательной деятельности по программам охраны труда.

Базовый учебный центр Ставропольского края в области охра-
ны труда (далее – базовый учебный центр Ставропольского края) 
– обучающая организация, осуществляющая организационно-
методическое обеспечение деятельности учебных центров по охра-
не труда, имеющая лицензию министерства образования  Ставро-
польского края на право ведения  образовательной деятельности по 
программе «Охрана труда», преподавательский состав, специализи-
рующийся в области охраны труда, соответствующую материально-
техническую базу.  Определяется совместным приказом министер-
ства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
и министерства образования Ставропольского края.

1.4. Одновременно с обучением по охране труда могут проводить-
ся обучение и аттестация работников по другим направлениям безо-
пасности трудовой деятельности, организуемые органами государ-
ственного надзора и контроля и федеральными органами исполни-
тельной власти в порядке, утверждаемом ими по согласованию с Ми-
нистерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

1.5. Обучению по охране труда в соответствии с Дополнительными 
требованиями подлежат все работники организаций, в том числе их 
руководители, работодатели – индивидуальные предприниматели, 
работники, осуществляющие трудовую деятельность, в том числе у 
работодателя – индивидуального предпринимателя.

1.6. Ответственность за организацию и своевременность обуче-
ния по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
несет работодатель в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

1.7. В целях реализации полномочий, определенных ст. 216 Тру-
дового кодекса Российской Федерации в части организации прове-
дения на территории Ставропольского края в установленном поряд-
ке обучения по охране труда работников, в том числе руководителей 
организаций, работодателей - индивидуальных предпринимателей, 
проверки знания ими требований охраны труда, а также проведения 
обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте мини-
стерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края осуществляет:

  формирование  системы информационного обеспечения  по во-
просам организации обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций края;

 систематический сбор информации о состоянии работы по ор-
ганизации обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций края в учебных центрах, у ра-
ботодателей края;

формирование и обновление базы данных учебных центров по 
охране труда, осуществляющих свою деятельность на территории 
Ставропольского края;

изучение организации обучения и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций Ставропольского  края, мате-
риалов обследований организаций специалистами органов по труду 
администраций муниципальных районов (городских округов) Став-
ропольского края, государственными инспекторами по охране тру-
да, государственной статистической отчетности, информации обра-
зовательных учреждений и внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации;

подготовку анализа состояния обучения по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны труда работников организаций края и 
в учебных центрах по охране труда; 

подготовку предложений по совершенствованию качества и эф-
фективности обучения по охране труда в организациях края, в том 
числе в учебных центрах по охране труда;

обобщение опыта организации обучения по охране труда в ор-
ганизациях, учебных центрах по охране труда, отраслях экономики, 
муниципальных образованиях края, в других регионах России и его 
распространение в крае;

организацию обучения и  повышения квалификации преподава-
телей по курсу «Охрана труда», членов комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда, инженеров по охране труда в учебных цен-
трах по охране труда;

экспертизу условий осуществления образовательного процесса 
образовательными обучающими организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность по программам охраны труда,  в 
составе комиссий, созданных приказом министерства образования 
Ставропольского края; 

консультации со специалистами органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления, территориальных служб феде-
ральных органов исполнительной власти, специалистами по охра-
не труда организаций края при выработке мер, направленных на со-
вершенствование системы обучения по охране труда работников;

подготовку предложений о проведении государственного контро-

Приложение 1 к приказу министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края и министерства образования Ставропольского края от 28 декабря  2009 г. № 135 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 
министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края

министерства образования Ставропольского края

От 28 декабря 2009 г.                                              № 135/765-пр

Об организации обучения по охране труда

В целях реализации норм Трудового кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 «Об 
утверждении  Положения о лицензировании образовательной дея-
тельности»,  Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций, утвержденно-
го постановлением Минтруда    России  и   Минобразования  Рос-
сии от 13 января 2003 г. № 1/29:

1. Утвердить:
1.1. Дополнительные требования к организации обучения по 

охране труда и проверке знаний требований охраны труда работ-
ников организаций Ставропольского края согласно приложению 1; 

1.2. Порядок работы членов экспертной комиссии при экспер-
тизе условий осуществления  образовательного процесса органи-
зацией или образовательными учреждениями профессионального 
образования, учебными центрами и другими учреждениями и орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность по 
программам охраны труда согласно приложению 2;

1.3. Требования к организации деятельности обучающей орга-
низации, реализующей программы обучения по охране труда со-
гласно приложению 3; 

1.4. Критерии и показатели оценки качества обучения по охране 
труда согласно приложению 4.

2. Определить базовым учебным центром Ставропольского края 
в области охраны труда – государственное  образовательное учреж-
дение «Ставропольский региональный ресурсный центр».

3.  Отделу по контролю и оценке качества образования министер-
ства образования Ставропольского края по согласованию с мини-
стерством труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края включать их представителей в состав:

3.1. экспертной комиссии при экспертизе условий осуществле-

ния  образовательного процесса организацией или образователь-
ными учреждениями профессионального образования, учебными 
центрами и другими учреждениями и организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность по программам охраны тру-
да (далее – обучающие организации);

3.2.  комиссии по проверке фактов нарушения лицензионных 
требований и условий осуществления образовательного процесса.

4. Отделу охраны труда министерства труда  и социальной  за-
щиты населения Ставропольского края:

4.1. организовать обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда работников организаций края, а также 
сформировать и систематически актуализировать банк данных всех 
обучающих организаций, реализующих программы охраны труда на 
территории Ставропольского края.

4.2. в случаях обнаружения недостоверных или искаженных дан-
ных в документах, предоставленных для получения лицензии, неод-
нократных или грубых нарушений лицензиатом лицензионных тре-
бований и условий, вносить предложения в лицензирующий орган о 
приостановлении действия лицензии или её аннулировании.

5. Признать утратившим силу приказ министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского края и министер-
ства образования Ставропольского края от 10 августа 2004 г. 
№ 491-пр/100.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра труда и социальной защиты населения Став-
ропольского края Шевцова В.С. и первого заместителя министра 
образования Ставропольского края Лямина В.В.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2010 г.
Министр труда и социальной защиты  населения 

Ставропольского края
А.П. КАРАБУТ.

Министр образования Ставропольского края
 А.Ф. ЗОЛОТУХИНА.

ля органами надзора и контроля совместно с органами исполнитель-
ной власти, органами местного самоуправления за выполнением го-
сударственных нормативных требований в части обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда в организациях 
Ставропольского края;

подготовку и проведение мероприятий (совещаний, семинаров, 
конференций, «круглых столов» и др.), материалов для СМИ по вопро-
сам повышения качества и эффективности обучения по охране труда;

разработку  технических регламентов (порядки, методики и т.п.) 
по вопросам организации и проведения обучения по охране труда;

взаимодействие с базовым учебным центром Ставропольского 
края по вопросам организации обучения по охране труда руководи-
телей и специалистов, в том числе отдельных категорий застрахо-
ванных лиц организаций края.

2.Порядок обучения по охране труда
2.1.Проведение инструктажа по охране труда 

2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работни-
ков, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномочен-
ное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда: вводный 
и на рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый, целевой).

2.1.2.  Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на 
работу, независимо от их образования, профессиональной подго-
товки, стажа, профессии и должности. Вводный инструктаж до на-
чала трудовой деятельности проходят:

а) работники, вступившие в трудовые отношения с работодате-
лем, в том числе:

работники, принятые на работу на условиях трудового договора 
(заключенного на неопределенный срок или срочного), в том числе 
для выполнения работ по совместительству или на дому;

учащиеся образовательных учреждений, прибывшие на производ-
ственную практику (практические занятия) в организацию или к ра-
ботодателю – физическому лицу;

лица, осужденные приговором суда к лишению свободы или отбы-
ванию наказания и привлеченные в установленном порядке к труду;

б) работники, направленные в служебную командировку по рас-
поряжению работодателя на определенный срок, по прибытии на ме-
сто для выполнения служебного поручения;

в) работники, постоянная работа которых имеет разъездной ха-
рактер, по прибытии на место выполнения трудовой функции;

г) другие лица, участвующие с ведома работодателя в его произ-
водственной деятельности, правовой статус которых не предполага-
ет заключения трудовых договоров (далее – другие лица, участвую-
щие в производственной деятельности работодателя), в том числе:

военнослужащие, учащиеся образовательных учреждений, на-
правленные в организацию или к работодателю – физическому лицу,  
для выполнения строительных, сельскохозяйственных и иных работ, 
не связанных с несением военной службы или учебным процессом;

члены семей работодателей – физических лиц (глав крестьян-
ских фермерских хозяйств), члены кооперативов, участники хо-
зяйственных товариществ или иных обществ, работающих у них по 
гражданско-правовым договорам;

конкурсные и внешние управляющие;
граждане, привлеченные по решению компетентного органа вла-

сти к выполнению общественно полезных работ или мероприятий 
гражданского характера;

психически больные граждане, получающие лечение в психиа-
трических (психоневрологических) учреждениях и привлеченные к 
труду в порядке трудотерапии в соответствии с медицинскими ре-
комендациями.

Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или 
работник, на которого приказом работодателя возложены эти обя-
занности. На крупных предприятиях к изложению отдельных разде-
лов вводного инструктажа могут быть привлечены специалисты со-
ответствующих профилей.

 Вводный инструктаж проводится в кабинете охраны труда или 
специально оборудованном помещении с применением современ-
ных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, 
натурных экспонатов, макетов, кино- и видеофильмов, видеоинструк-
тажей и т.п.).

вводный инструктаж проводится по программе, утвержденной в 
установленном порядке работодателем (или уполномоченным им ли-
цом) и разработанной на основании требований законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставро-
польского края, содержащих нормы трудового права, включая госу-
дарственные нормативные требования охраны труда, с учетом специ-
фики деятельности организации (работодателя – физического лица). 

 Вводный инструктаж разрабатывается в соответствии с пример-
ным перечнем основных вопросов программы вводного инструктажа, 
который приведен в приложении 1 к Дополнительным требованиям.

О проведенном вводном инструктаже делается запись в журнале 
регистрации вводного инструктажа лицом, проводившим инструк-
таж, по форме приложения 2 к Дополнительным требованиям.

2.1.3. Инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный 
руководитель (производитель) работ (мастер, прораб, преподава-
тель и др.), прошедший в установленном порядке обучение и про-
верку знаний требований охраны труда.

Проведение инструктажей на рабочем месте включает в себя 
ознакомление работников с имеющимися на рабочих местах опас-
ными и (или) вредными производственными факторами, изучение 
требований охраны труда, изложенных в нормативных правовых ак-
тах по охране труда, технической, эксплуатационной документации, 
в инструкциях по охране труда для работников и иных локальных нор-
мативных актах, а также обучение применению безопасных приемов 
и методов выполнения работ.

Инструктаж на рабочем месте завершается устной проверкой при-
обретенных работником теоретических знаний и практических навы-
ков применения безопасных приемов и методов выполнения работ 
лицом, проводившим инструктаж.

Проведение инструктажей на рабочем месте регистрируется ли-
цом, проводившим инструктаж, в журнале регистрации инструкта-
жа по охране труда на рабочем месте по форме согласно приложе-
нию 3 к Дополнительным требованиям.

2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала само-
стоятельной работы проходят:

- лица, указанные в п. 2.1.2 Дополнительных требований;
- работники, переведенные на другую постоянную работу в той 

же организации;
- работники, временно переведенные на другую работу в случае 

производственной необходимости в той же организации;

- работники, перемещенные в той же организации на другое ра-
бочее место, в другое структурное подразделение, а  также работ-
ники, которым в той же организации поручена работа на другом ме-
ханизме или агрегате в пределах их трудовой функции.

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, ис-
пытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием ин-
струмента (электрифицированного, пневматического и иного), хра-
нением и применением сырья и материалов, могут быть освобожде-
ны от прохождения первичного инструктажа. Перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от прохождения первично-
го инструктажа, утверждается работодателем.

Первичный инструктаж проводится по программам, разработан-
ным и утвержденным руководителями производственных и структур-
ных подразделений в соответствии с требованиями, изложенными 
в нормативных правовых актах по охране труда, технической и экс-
плуатационной документации, инструкциях по охране труда для ра-
ботников, локальных нормативных актах по охране труда, техниче-
ской документации на виды оборудования. 

Программы первичного инструктажа согласуются отделом охра-
ны труда (специалистом или ответственным лицом по охране тру-
да), а также с выборным профсоюзным или иным уполномоченным 
работниками органом.

Примерный перечень основных вопросов программы первично-
го инструктажа по охране труда на рабочем месте приведен в при-
ложении 4 к Дополнительным требованиям.

2.1.5. После проведения первичного инструктажа все работники 
должны пройти стажировку на рабочем месте в течение первых 2-14 
рабочих смен. Руководит стажировкой лицо, назначенное приказом 
(распоряжением) по цеху или иному подразделению. Длительность 
стажировки зависит от характера работы, квалификации работника 
и стажа работы по специальности.

 При переводе работника из одного подразделения в другое при 
наличии стажа работы по специальности, сохранения характера ра-
боты и типа оборудования он может быть освобожден от стажировки 
на рабочем месте. Распоряжение об этом издает руководитель цеха 
или иного подразделения по согласованию со службой охраны тру-
да (лицом, ответственным за организацию охраны труда). Работники 
допускаются к самостоятельной работе после стажировки и провер-
ки приобретенных навыков безопасных приемов и способов работы.

 Заключение об успешном прохождении стажировки и освоении 
безопасных приемов и способов работы делает работник, под ру-
ководством которого проходила стажировка. Прохождение стажи-
ровки регистрируется в журнале регистрации инструктажа на ра-
бочем месте.

2.1.6. Повторный инструктаж проходят все работники, за исклю-
чением освобожденных от инструктажей на рабочем месте,  не реже 
одного раза в полугодие. Работники, подвергающиеся воздействию 
опасных и вредных производственных факторов, проходят повтор-
ный инструктаж на рабочем месте в сроки, указанные в правилах и 
инструкциях по охране труда, как правило, один раз в квартал.

Организациями по согласованию с профсоюзными комитетами 
и соответствующими органами государственного надзора для не-
которых категорий работников может быть установлен более про-
должительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

Повторный инструктаж проводят индивидуально по программе 
первичного инструктажа те же лица, которые проводят первичный 
инструктаж на рабочем месте. Допускается проводить инструктаж 
одновременно с группой работников, если они заняты одной и той 
же работой на однотипном оборудовании в пределах общего рабо-
чего места. 

2.1.7. Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении законодательных 

и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охра-
ны труда, а также инструкций по охране труда для работников (перед 
началом работы, выполняемой с учетом требований, изложенных в 
указанных документах);

- при изменении технологических процессов, замене или модер-
низации оборудования, приспособлений, инструмента, исходного 
сырья, материалов и возникновении других обстоятельств, оказы-
вающих влияние на безопасность работников (перед началом рабо-
ты, выполняемой с учетом указанных изменений);

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения повлекли за собой тяжкие последствия (несчастный слу-
чай, авария, пожар и т.п.) либо заведомо создавали реальную угрозу 
наступления таких последствий;

- по требованию должностных лиц органов государственного над-
зора и контроля;

- перед началом работы после длительного перерыва более 30 
календарных дней с рабочими, работающими по профессиям или 
выполняющими работы, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования охраны труда, а с остальными рабочими 
– более 60 календарных дней;

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников. Содержание и объем инструктажа определяется причи-
нами и обстоятельствами, вызвавшими необходимость его проведе-
ния. Такой инструктаж может проводиться как непосредственными 
руководителями работников, так и иными лицами, в зависимости от 
содержания инструктажа.

2.1.8. Основной документ, которым должен руководствоваться ра-
ботник, проводящий инструктаж по охране труда на рабочем месте – 
это инструкция по охране труда, являющаяся локальным норматив-
ным  актом работодателя, в котором зафиксированы государствен-
ные нормативные требования охраны труда и учитывается специфи-
ка конкретных условий труда, рабочего места и видов работ. В ин-
струкции содержатся конкретные требования, соблюдение которых 
работником обеспечивает безопасное выполнение работ.

Инструкция по охране труда разрабатывается на основе:
межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране 

труда (при ее отсутствии – на основе межотраслевых или отрасле-
вых правил по охране труда);

требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ре-
монтной документации организаций – изготовителей оборудования;

требований безопасности, изложенных в технологической доку-
ментации.

При этом в инструкции обязательно учитываются конкретные усло-
вия производства.

За своевременность и правильность разработки, утверждения, 
ознакомления, пересмотра и т.п. инструкций отвечает руководитель 
организации.

Составленная инструкция согласовывается со службой охраны 
труда (при необходимости  - с другими службами и должностными 
лицами).

Инструкция по охране труда должна содержать следующие раз-
делы:

1. Введение.
2. Общие требования охраны труда.
3. Требования охраны труда перед началом работы
4. Требования охраны труда во время работы.
5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.
6. Требования охраны труда по окончании работы.
Инструктаж по охране труда регламентирует порядок правильно-

го и безопасного выполнения работ и проводится в соответствии с 
инструкцией по охране труда для конкретного вида работ. Поэтому 
работник, проводящий инструктаж, должен знать инструкцию, нор-
мативные правовые документы и необходимую техническую и экс-
плуатационную документацию.

Инструктаж на рабочем месте должен включать:
ознакомление работников с имеющимися на рабочих местах опас-

ными и (или) вредными производственными факторами;
изучение требований охраны труда, изложенных в нормативных 

правовых актах по охране труда, технической, эксплуатационной до-
кументации, в инструкциях по охране труда для работников и иных 
локальных нормативных актах;

обучение применению безопасных приемов и методов выполне-
ния работ.

Требования по охране труда излагаются в соответствии с после-
довательностью выполняемых работ. При этом необходимо учиты-
вать виды применяемого работником оборудования, приспособле-
ний и инструмента.

В инструктаж следует включать только те требования, которые свя-
заны с безопасностью конкретного вида труда и выполняются са-
мим работником.

После инструктажа работник, проводивший его, должен убедить-
ся, что инструктируемый усвоил материал инструкции. Форму про-
верки выбирает инструктирующий.

Инструкции должны храниться в доступном и известном для всех 
работников месте, а также могут быть вывешены на видном месте в 
рабочей зоне.

2.1.9. Целевой инструктаж проводится перед началом массовых 
мероприятий в организации, а также перед выполнением работни-
ком следующих работ:

- разовых, не связанных с его трудовой функцией;
- по устранению последствий катастрофы, аварии, пожара или 

стихийного бедствия;
- на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другой 

специальный документ. 

Перед разовыми работами, выполнение которых предполагает 
проведение работ не по основной специальности (должности), ли-
цо, ответственное за такие работы, должно провести целевой ин-
структаж по программе инструктажа для работ, которые планируется 
выполнить. В зависимости от конкретных условий такая программа 
может быть модифицирована и дополнена.

Если предполагаемые разовые работы будут сочетать в себе раз-
ные виды деятельности, необходимо разработать программу, охва-
тывающую все эти виды.

Программа целевого инструктажа перед проведением корпора-
тивных мероприятий должна  основываться на известных правилах 
поведения на транспорте, в лесу, на воде, правилах пожарной безо-
пасности и т.д. В программу необходимо включить сведения о мерах 
по предупреждению пищевых отравлений, тепловых или солнечных 
ударов, обморожений и т.д. Должны быть освещены правила оказа-
ния первой помощи при этих поражениях, а также меры по оказанию 
первой помощи при укусах насекомых, змей, утоплении, травмах и 
т.д. Такой целевой инструктаж проводит лицо, ответственное за про-
ведение корпоративного мероприятия, привлекая при необходимо-
сти специалистов медицинского или иного профиля.

За правильность и полноту целевого инструктажа при проведе-
нии работ повышенной опасности отвечает должностное лицо, вы-
дающее наряд-допуск. Ответственный руководитель работ проводит 
инструктаж ответственного производителя работ, который, в свою 
очередь, инструктирует работников, занятых работами с повышен-
ной опасностью.

Программа целевого инструктажа при этом составляет единое 
целое с планом безопасной организации самих работ. Она включа-
ет изложение мер безопасности, характерных для выполняемой ра-
боты (электросварочные, земляные, ремонтные и т.д.) и мероприя-
тия, обусловленные нахождением в зоне действия опасных и вредных 
производственных факторов, не характерных для непосредственно 
выполняемой работы.

Проведенный целевой инструктаж регистрируется в наряде-
допуске либо специальном журнале, а также в журнале регистра-
ции инструктажей на рабочем месте, если предполагаемые разовые 
работы будут проводиться в том же подразделении с указанием да-
ты проведения инструктажа, а также подписями инструктируемого 
и инструктирующего. При этом в журнале следует указывать вид ин-
структажа (целевой) и причину его проведения.

2.2. Обучение работников рабочих профессий

При подготовке работников рабочих профессий, переподготовке, 
обучении их другим профессиям и повышении квалификации прово-
дится обучение охране труда.

Работодатель обязан обеспечить перед допуском к выполнению 
самостоятельных работ в течение первого месяца после приема на 
работу (перевода на другую работу) специальное обучение охране 
труда рабочих, работающих по профессиям или выполняющих рабо-
ты, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требо-
вания охраны труда, с учетом этих требований, а рабочих, имеющих 
перерыв в работе по указанным профессиям (видам работ) более 
одного года, - в течение первого месяца после окончания перерыва.

Перечень профессий (видов работ), к которым предъявляются 
дополнительные (повышенные) требования охраны труда, порядок, 
форму, продолжительность и периодичность специального обуче-
ния рабочих устанавливает работодатель в соответствии с требо-
ваниями межотраслевых или отраслевых нормативных правовых ак-
тов по охране труда.

Обучение проводится по утвержденным работодателем програм-
мам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе При-
мерных учебных планов обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда работников организаций и Пример-
ной программы обучения по охране труда работников организаций, 
утвержденных Министерством труда и социального развития Рос-
сийской Федерации с учетом отраслевых, региональных и корпора-
тивных особенностей.

Учебные программы и планы по безопасности труда предусматри-
вают теоретическое и производственное обучение. При подготовке 
рабочих на производстве по профессиям, к которым предъявляют по-
вышенные требования безопасности труда, а также по профессиям 
и работам, связанным с обслуживанием объектов, подконтрольных 
органам государственного надзора и контроля, теоретическое обу-
чение должно составлять не менее 20 часов.

Вопросы безопасности труда должны также рассматриваться при 
обучении работника работе на оборудовании новой конструкции и 
при введении новых технологий производства. 

Своевременность обучения контролирует отдел охраны труда (ли-
цо, ответственное за организацию работы по охране труда).

Работодатель организует проведение периодического, не реже 
одного раза в год, обучения работников рабочих профессий прие-
мам оказания доврачебной  медицинской помощи пострадавшим. 
Вновь принимаемые на работу работники проходят обучение по ока-
занию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные рабо-
тодателем, но не позднее одного месяца после приема на работу.

Для проведения такого обучения разрабатываются и утвержда-
ются руководителем организации программы обучения, включаю-
щие комплекс вопросов, обеспечивающих спасение жизни человека 
и предупреждение осложнений при несчастном случае или внезап-
ном заболевании, проводимых на месте происшествия самими по-
страдавшими или другим лицом, находящимся поблизости.

Обучение оказанию первой помощи пострадавшим проводят спе-
циалисты, имеющие соответствующую квалификацию.

2.3. Обучение руководителей и специалистов

Руководители и специалисты проходят специальное обучение по 
охране труда в объеме должностных обязанностей в течение перво-
го месяца после поступления на работу (вступления в должность) в 
организацию или к работодателю–индивидуальному предпринима-
телю, далее – не реже одного раза в три года.

Пять и более лет непрерывного стажа работы в области охраны 
труда дают право не проходить обучение охране труда в течение года 
после поступления на работу (вступления в должность) специалистам 
и руководителям организаций, имеющим квалификацию инженера 
(специалиста) по охране труда или по безопасности технологических 
процессов и производств, а также работникам федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов исполнительной власти Став-
ропольского края, федеральной инспекции труда и педагогическим 
работникам образовательных учреждений, осуществляющим пре-
подавание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятель-
ности», «безопасность технологических процессов и производств».

Работодатели–индивидуальные предприниматели проходят спе-
циальное обучение охране труда до приёма граждан на работу, да-
лее – не реже одного раза в три года.

Поступившие на работу (вступившие в должность) руководители 
и специалисты могут быть допущены к самостоятельной деятельно-
сти после их ознакомления работодателем (уполномоченным им ли-
цом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, 
с действующими в организации (у работодателя–индивидуального 
предпринимателя) межотраслевыми и отраслевыми нормативными 
правовыми актами, локальными нормативными актами, регламен-
тирующими порядок организации работ по охране труда, а также с 
условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразде-
лениях организации).

Обучение по охране труда проходят:
а) специалисты органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда учебных центров по охране труда, педагогические ра-
ботники образовательных учреждений начального профессиональ-
ного, среднего профессионального, высшего профессионального, 
послевузовского профессионального образования и дополнитель-
ного профессионального образования - преподаватели дисциплин 
«охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность 
технологических процессов и производств», а также организаторы и 
руководители производственной практики обучающихся - в обуча-
ющих организациях федеральных органов исполнительной власти;

б) руководители организаций; заместители руководителей орга-
низаций, курирующие вопросы охраны труда; заместители главных 
инженеров по охране труда; работодатели - физические лица; руково-
дители, специалисты, инженерно-технические работники, осущест-
вляющие организацию и руководство проведением работ на рабочих 
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением работ; члены комиссий по про-
верке знаний требований охраны труда организаций; руководители и 
специалисты служб охраны труда; работники, на которых работода-
телем возложены обязанности организации работы по охране труда; 
члены комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченные (до-
веренные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов - в обуча-
ющих организациях федеральных органов исполнительной власти, 
учебных центрах по охране труда;

в) работники отделов охраны труда и государственной экспертизы 
условий труда министерства труда и социальной защиты населения 
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Ставропольского края; члены комиссии по проверке знаний требова-
ний охраны труда базового учебного центра Ставропольского края - 
в обучающих организациях Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации; 

г) руководители и специалисты в области охраны труда органов 
местного самоуправления Ставропольского края; руководители ор-
ганизаций; заместители руководителей организаций, курирующие 
вопросы охраны труда; заместители главных инженеров по охране 
труда; работодатели - физические лица; руководители, специалисты, 
инженерно-технические работники, осуществляющие организацию 
и руководство проведением работ на рабочих местах и в производ-
ственных подразделениях, а также контроль и технический надзор 
за проведением работ; педагогические работники образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессио-
нального, высшего профессионального, послевузовского профес-
сионального образования и дополнительного профессионального 
образования - преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопас-
ность жизнедеятельности», «безопасность технологических процес-
сов и производств», а также организаторы и руководители произ-
водственной практики обучающихся; члены комиссий по проверке 
знаний требований охраны труда организаций; руководители и спе-
циалисты служб охраны труда; работники, на которых работодате-
лем возложены обязанности организации работы по охране труда; 
члены комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченные (до-
веренные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов – в базо-
вом учебном центре Ставропольского края.

Руководители и специалисты, не отнесенные к вышеуказанным 
категориям, могут проходить обучение охране труда, как в вышепе-
речисленных обучающих организациях, так и в самой организации, 
имеющей комиссию по проверке знаний требований охраны труда, 
члены которой прошли обучение и проверку знаний требований охра-
ны труда в вышеперечисленных обучающих организациях.

Учебные центры по охране труда, в том числе базовый учебный 
центр Ставропольского края, на основе Примерных учебных пла-
нов обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников организаций и Примерной программы обуче-
ния по охране труда работников организаций, утвержденных Мини-
стерством труда и социального развития Российской Федерации, 
разрабатывают и утверждают рабочие учебные планы и программы 
обучения охране труда по согласованию с министерством труда и 
социальной защиты населения Ставропольского края.

Программы специального обучения по охране труда руководите-
лей и специалистов в организации разрабатываются на основе вы-
шеназванных Примерных учебных планов и Примерной программы 
обучения охране труда и утверждаются работодателем.

В процессе специального обучения охране труда руководителей 
и специалистов проводятся лекции, семинары, собеседования, ин-
дивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д., мо-
гут использоваться элементы самостоятельного изучения програм-
мы по охране труда, модульные и компьютерные программы. Допу-
скается проведение дистанционного обучения. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов про-
водится: штатными преподавателями образовательных учреждений 
и специалистами, имеющими стаж непрерывной работы в области 
охраны труда не менее 3 лет, прошедшими повышение квалифика-
ции по охране труда в базовой обучающей организации; препода-
вателями высших образовательных учреждений, осуществляющи-
ми преподавание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизне-
деятельности», «безопасность технологических процессов и произ-
водств»; специалистами в области охраны труда министерства тру-
да и социальной защиты населения Ставропольского края; органов 
государственного надзора и контроля; специалистами, в части ме-
дицинских и правовых вопросов охраны труда.

Преподаватели и члены комиссий по проверке знаний требований 
охраны труда учебных центров по охране труда, в том числе базового 
учебного центра Ставропольского края, проходят обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда один раз в 3 года 
и повышение квалификации по курсу «Охрана труда» один раз в 5 лет.

Преподаватели, участвующие в преподавании курса «Охрана тру-
да» только по специализированным темам, таким как, например, ме-
дицинская помощь, трудовое право, электробезопасность, пожаро-
безопасность и другим, проходят обязательное повышение квали-
фикации по своим направлениям деятельности.

3. Проверка знаний требований охраны труда

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и прак-
тических навыков применения безопасных приемов и методов вы-
полнения работ проводят непосредственные руководители работ в 
объеме знаний, полученных при проведении инструктажа по охране 
труда на рабочем месте.

Рабочие по окончании специального обучения охране труда про-
ходят проверку знаний требований охраны труда в течение первого 
месяца после приема на работу (перевода на другую работу), далее 
– с периодичностью, установленной работодателем.

Руководители и специалисты, а также работодатели–индивиду-
альные предприниматели проходят проверку знаний требований 
охраны труда в течение первого месяца после поступления на ра-
боту (вступления в должность), далее – не реже одного раза в три 
года, если иное не определено нормативными правовыми актами 
федеральных органов исполнительной власти или локальными нор-
мативными актами.

Лица, указанные в абзаце 2 пункта 2.3. Дополнительных требова-
ний, в течение года после поступления на работу (вступления в долж-
ность) могут не проходить проверку знаний требований охраны труда.

Для проведения проверки знаний требований охраны труда ра-
ботников в организациях приказом (распоряжением) работодателя 
(руководителя) создается комиссия по проверке знаний требований 
охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших в уста-
новленном порядке обучение охране труда.

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны тру-
да организаций включаются руководители организаций и их струк-
турных подразделений, специалисты служб охраны труда, главные 
специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). 

В работе комиссий могут принимать участие представители вы-
борного профсоюзного или иного уполномоченного работниками 
представительного органа. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны тру-
да работников организаций учебных центров по охране труда,  вхо-
дят (прошедшие обучение охране труда в установленном порядке): 

руководители и штатные преподаватели этих учебных центров;
представители министерства труда и социальной защиты населе-

ния Ставропольского края, и по согласованию представители в об-
ласти охраны труда органов местного самоуправления; органов го-
сударственного надзора и контроля в области охраны труда; проф-
союзных или иных уполномоченных работниками представительных 
органов.

Конкретный состав комиссии учебного центра по охране труда 
определяет ее руководитель.

Комиссии по проверке знаний требований охраны труда состоят 
не менее чем из трех человек.

Проверка знаний требований охраны труда руководителей и спе-
циалистов проводится с учетом их должностных обязанностей и ха-
рактера производственной деятельности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблю-
дение требований которых входит в их трудовую функцию.

Результаты проверки знаний требований охраны труда работни-
ков оформляются протоколом по форме согласно приложению 5 к 
Дополнительным требованиям.

В случае отсутствия председателя комиссии  в протоколе за-
меститель председателя оформляется как председатель данной 
комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии  в протоколе один из чле-
нов комиссии может быть секретарём.

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований 
охраны труда, выдается удостоверение за подписью председателя 
комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заверен-
ное печатью организации, проводившей проверку знаний требова-
ний охраны труда, по форме согласно приложению 6 к Дополнитель-
ным требованиям.

Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны тру-
да из-за неудовлетворительной подготовки, обязан в срок не позд-
нее одного месяца пройти повторную проверку знаний.

Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний 
требований охраны труда только тех работников, которые проходи-
ли в них специальное обучение охране труда.

4. Повышение квалификации, переподготовка специалистов 
по охране труда

Основная цель повышения квалификации и переподготовки спе-
циалистов по охране труда рассчитана на повышение уровня подго-
товки работающих специалистов по охране труда.

Повышение квалификации специалистов по охране труда прово-
дится 1 раз в пять лет за счет средств работодателя по программе  
обучения в объеме не менее 72 часов в базовом учебном центре Став-
ропольского края. Переподготовка специалистов по охране труда 
производится по программе обучения в объеме не менее 500 часов 
в обучающей организации, имеющей соответствующую лицензию.

5. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда

5.1. Внеочередное обучение по охране труда и проверка знаний 
требований охраны труда руководителей организаций независимо 
от срока проведения предыдущей проверки проводится в соответ-
ствии с Порядком и ГОСТом 12.0.004 – 90 Система стандартов безо-
пасности труда. Организация обучения безопасности труда, утверж-
денным и введенным в действие постановлением Государственного 
комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам 
от 15 ноября 1990 г. № 2797:

по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 
других органов государственного надзора и контроля, федеральных 
органов исполнительной власти, министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края, органов местного само-

управления, органов по труду муниципальных районов (городских 
округов) Ставропольского края, а также работодателя (или уполно-
моченного им лица) при установлении нарушений требований охра-
ны труда, недостаточных знаний требований безопасности и охраны 
труда, выявленных  в ходе проведения проверок и обследований со-
блюдения требований охраны труда, поступлении жалоб работников 
организаций о сокрытии несчастных случаев на производстве и на-
рушении их трудовых прав, а также при расследовании несчастных 
случаев на производстве;

при введении новых или внесении изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, со-
держащие требования охраны труда;

при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по 
охране труда работников;

при назначении или переводе работников на другую работу, если 
новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда;

после происшествия аварий и несчастных случаев на производ-
стве со смертельным, тяжелым исходом, групповых несчастных слу-
чаях или сокрытия несчастных случаев на производстве, а также при 
выявлении неоднократных нарушений работниками организации тре-
бований нормативных правовых актов по охране труда;

при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Требование о проведении внеочередного обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда оформляется в 
письменной форме, в котором указываются причина, объем, поря-
док и сроки их проведения, а также наименование учебных центров 
по охране труда, где можно пройти такие обучение и проверку зна-
ний, и направляется в адрес руководителя организации.

5.2. Порядок информирования о прохождении внеочередного об-
учения и проверки знаний требований охраны труда

 При получении требования о прохождении внеочередного обу-
чения и  проверки знаний требований охраны труда руководитель 
организации направляет заявку в учебный центр по охране труда на 
прохождение внеочередного обучения и  проверки знаний требова-
ний охраны труда.

Учебный центр по охране труда определяет дату и время проведе-
ния внеочередного обучения и  проверки знаний требований охраны 
труда и в 3-дневный срок информирует об этом руководителя орга-
низации, подавшего заявку на прохождение внеочередного обуче-
ния и  проверки знаний требований охраны труда, государственного 
инспектора труда (по охране труда),  курирующего соответствующую 
территорию, орган по труду администрации муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края, а также членов комиссии 
по проверке знаний требований охраны труда. 

Орган по труду администрации муниципального района (город-
ского округа) Ставропольского края в течение 2-х дней, со дня по-
лучения информации о дате и времени проведения внеочередного 
обучения и проверки знаний требований охраны труда руководите-
лей организаций, информируют отдел охраны труда министерства 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края о да-
те и времени их проведения.

5.3. Организация обучения по охране труда и внеочередной про-
верки знаний требований охраны труда

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний тре-
бований охраны труда определяется стороной, инициирующей ее 
проведение, в течение  квартала со дня получения руководителем 
организации требования о прохождении внеочередного обучения и  
проверки знаний требований охраны труда.

Руководители организаций проходят обучение и внеочередную 
проверку знаний в базовой обучающей организации Ставропольского 
края – ГОУ «Ставропольский региональный ресурсный центр» и иных 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право веде-
ния образовательной деятельности по программам охраны труда.

Перед внеочередной проверкой знаний проводится обучение  в 
форме   лекций, семинаров, собеседований, консультаций   с   рас-
смотрением вопросов,   непосредственно  относящихся  к   причи-
нам   проведения внеочередной проверки знаний.

Внеочередная  проверка  знаний  требований  охраны  труда ру-
ководителей   организаций    проводится    комиссиями учебных цен-
тров по охране труда независимо  от срока  проведения  предыду-
щей  проверки  в  случаях,  установленных нормативными  правовы-
ми актами Российской Федерации и указанных в данных Дополни-
тельных требованиях. 

В заседании комиссии принимают обязательное участие государ-
ственный инспектор труда (по охране труда), представитель мини-
стерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края и (или) органа по труду администрации муниципального района 
(городского округа) Ставропольского края, которые своевременно 
сообщают в учебный центр по охране труда фамилию, имя, отчество 
и должность специалиста для участия в проведении внеочередной 
проверки знаний требований охраны труда. 

Для участия во внеочередной проверке знаний могут приглашать-
ся лица,  не являющиеся  членами  комиссии обучающей организации  
(представители исполнительных  органов государственной власти 
Ставропольского края, органов    местного   самоуправления Став-
ропольского края, представители   профсоюзных  или   иных   упол-
номоченных работниками  представительных органов, руководите-
ли  и  специалисты федеральных     органов     исполнительной     вла-
сти,      органов государственного надзора и контроля, государствен-
ного учреждения Ставропольского регионального отделения Фонда 
социального  страхования Российской  Федерации и его территори-
альных филиалов). В этом случае в протоколе  делается  запись об их 
участии в работе комиссии обучающей организации.

В рамках внеочередной проверки знаний требований охраны тру-
да руководители представляют в комиссию по проверке знаний тре-
бований охраны труда систему управления охраной труда своей ор-
ганизации, а также информацию о принятых мерах по устранению 
причин происшедших несчастных случаев.

Результаты   внеочередной  проверки  знаний требований охраны 
труда  оформляются соответствующим протоколом. 

Руководителю, успешно прошедшему внеочередную проверку 
знаний требований охраны труда, вносится соответствующая за-
пись в удостоверение установленной формы в раздел «Сведения о 
повторных экзаменах».

Работодатель информирует о результатах внеочередной провер-
ки знаний требований охраны труда государственного инспектора 
труда (по охране труда) соответствующей территории и инициатора 
внеочередной проверки знаний требований охраны труда в 3-днев-
ный срок со дня ее проведения.

 Орган по труду администрации муниципального района (город-
ского округа) Ставропольского края направляет информацию о ре-
зультатах внеочередной проверки знаний требований охраны труда 
в адрес инициатора внеочередной проверки знаний и отдел охраны 
труда министерства труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края по форме приложения 7.

В соответствии с п. 4.3 Порядка контроль за своевременным про-
хождением внеочередного обучения по охране труда и проверки зна-
ний требований охраны труда осуществляет государственный ин-
спектор труда (по охране труда), курирующий соответствующую тер-
риторию.

6. Пропаганда безопасного труда

Задачи пропаганды безопасного труда:
усиление мотивации работника к безопасному труду;
стимуляция безопасного поведения работника в процессе еже-

дневной работы;
создание условий, при которых каждый член коллектива будет за-

интересован в разработке безопасных условий труда в организации;
популяризация новинок, в которых рассказывается о методах без-

опасной работы, среди членов рабочего коллектива;
популяризация правил техники безопасности;
воспитание положительного отношения к безопасности труда.
Средства пропаганды безопасного труда:
наглядная агитация – плакаты, диаграммы, на которых отмечает-

ся количество безаварийных рабочих дней, уголки по охране труда, 
информационные стенды, памятки;

технические средства – кино- и видеофильмы;
печатная продукция – буклеты, печатные материалы для разме-

щения на стендах (правила, инструкции и т.п.);
другие средства – тематические лекции, беседы, смотры-

конкурсы, выставки по безопасности труда.
Эффективность воздействия средств пропаганды  безопасного 

труда определяется следующими условиями:
систематичность использования;
доходчивость;
правильность выбранного направления;
план работы по пропаганде и др.

7. Финансирование обучения по охране труда и
проверки знаний требований   охраны труда

 Финансирование обучения по охране труда и  проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и работников организаций 
при приеме на работу и на протяжении трудовой деятельности осу-
ществляется за счет средств работодателя, выделяемых на охрану 
труда, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Руководители организаций при разработке и заключении коллек-
тивных договоров включают в раздел «Охрана труда» мероприятия, 
направленные на организацию обучения по охране труда работни-
ков организаций, создание, восстановление, обновление или пере-
оснащение кабинетов (уголков) охраны труда и их финансирование.

В организациях Ставропольского края ежегодно предусматрива-
ются расходы, необходимые для финансирования обучения по охра-
не труда и проверки знаний требований охраны труда руководите-
лей и специалистов.

Органы исполнительной власти Ставропольского края, админи-
страции муниципальных районов и городских округов, в чьем ведении 
находятся учебные центры по охране труда, могут предусматривать 
выделение финансовых средств на укрепление и развитие учебной 
и материально-технической базы учебных центров по охране труда 
краевыми, районными и городскими программами улучшения усло-
вий и охраны труда, при формировании мероприятий отраслевых та-
рифных и территориальных соглашений.

8. Заключительные положения

Координацию работы по нормативному, программному и методи-
ческому обеспечению системы обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и работников организаций Став-
ропольского края осуществляет министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края, действующее на основа-
нии положения о министерстве, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 5 сентября 2006 года № 580.

Ответственность за качество обучения охране труда и выполне-
ние утвержденных программ по охране труда несет обучающая ор-
ганизация и работодатель организации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

В целях осуществления контроля учебные центры по охране тру-
да ежеквартально предоставляют графики проведения обучения по 
охране труда в отдел охраны труда министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края к 15 числу месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом. В случаях изменения графиков учеб-
ные центры по охране труда дополнительно и своевременно инфор-
мируют вышеуказанный орган.

Учебные центры по охране труда ежеквартально представляют от-
четы об обучении по охране труда работников организаций Ставро-
польского края в органы по труду администраций муниципальных 
районов (городских округов) Ставропольского края к 10 числу меся-
ца, следующего за отчетным кварталом. 

Органы по труду администраций муниципальных районов (город-
ских округов) Ставропольского края предоставляют в министерство 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края еже-
квартальные информации о количестве обученных по охране труда 
работников организаций по форме, приведенной в приложении 8 к 
данным Дополнительным требованиям, к 15 числу месяца, следую-
щего за отчетным кварталом.

По иным вопросам обучения  и проверки знаний требований охра-
ны труда, не обозначенным в данных Дополнительных требованиях, 
необходимо руководствоваться федеральным законодательством в 
области охраны труда, Порядком обучения по охране труда и провер-
ки знаний требований охраны труда работников организаций, утверж-
денным постановлением Минтруда России и Минобразования России 
от 13 января 2003 г. №1/29, ГОСТом 12.0.004 – 90 Система стандар-
тов безопасности труда. Организация обучения безопасности тру-
да, утвержденным и введенным в действие постановлением Госу-
дарственного комитета СССР по управлению качеством продукции 
и стандартам от 15 ноября 1990 г. № 2797. 

Приложение  1
 к Дополнительным требованиям к организации обучения 

по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
работников организаций Ставропольского края

Примерный перечень
основных вопросов программы вводного инструктажа

1. Общие сведения об организации, характерные особенности де-
ятельности организации (работодателя – физического лица).

2. Основные положения трудового законодательства Российской 
Федерации: трудовой договор; рабочее время, время отдыха; дис-
циплина труда; особенности регулирования труда женщин и лиц, не 
достигших возраста 18 лет; льготы и компенсации за тяжелые рабо-
ты и работы с вредными и (или) опасными условиями труда; правила 
внутреннего трудового распорядка.

3. Основные положения законодательства Российской Федерации 
об охране труда: нормативно-правовые основы охраны труда; госу-
дарственный надзор и общественный контроль за соблюдением за-
конодательства об охране труда; организация управления охраной 
труда в организации. Обязанности работника в области охраны труда.

4. Общие правила поведения на территории организации, в произ-
водственных и вспомогательных помещениях. Расположение струк-
турных подразделений и вспомогательных помещений.

5. Основные опасные и вредные производственные факторы, ха-
рактерные для производственной деятельности работодателя. Ме-
роприятия и средства по предупреждению несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

6. Основные требования производственной санитарии и личной 
гигиены.

7. Порядок обеспечения работников специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.

8. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчаст-
ных случаев, аварий, пожаров, происшедших в данной организации 
и других организациях, осуществляющих аналогичный вид произ-
водственной деятельности, вследствие нарушения требований охра-
ны труда.

9. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.

10. Основные организационные и технические мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности в организации.

11. Оказание первой помощи пострадавшему при несчастном слу-
чае. Действия работников при возникновении несчастного случая.

Приложение  2 к Дополнительным требованиям к организации обучения по охране труда 
и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Ставропольского края

Форма журнала регистрации вводного инструктажа

Обложка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Наименование организации, фамилия и инициалы работодателя – физического лица

Ж У Р Н А Л
РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Начат      «          »                                     200         г.

Окончен «          »                                     200         г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Страница

Дата про-
ведения

Сведения об инструктируемом Наименование струк-
турного подразделе-

ния, в которое направ-
ляется инструктиру-

емый

Фамилия, ини-
циалы, долж-

ность инструк-
тирующего

Подписи

Фамилия, имя, 
отчество

Год рож-
дения

Профессия, 
должность

Инструктирующего Инструктируемого

Приложение  3  к Дополнительным требованиям к организации 
обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организаций Ставропольского края

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте

Обложка

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Наименование организации, фамилия и инициалы работодателя–индивидуального предпринимателя

Ж У Р Н А Л
РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
наименование структурного подразделения

Начат      «          »                                     200         г.

Окончен «          »                                     200         г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Страница

Дата прове-
дения

Сведения об инструктируемом Вид инструк-
тажа (первич-
ный, повтор-
ный, внепла-
новый, целе-

вой)

Причина 
проведе-

ния внепла-
нового ин-
структажа

Фамилия, имя, 
отчество

Год рож-
дения

Профессия, 
должность

Фамилия, 
ини-

циалы,
 должность 

инструк-
тирующего

Подписи Стажировка на рабочем месте

Инст-
рукти-
рую-
щего

Инст-
рукти-

руе-
мого

Коли-
чество 

смен (с… 
по …)

Стажи-
ровку 

прошел 
(подпись  
рабочего)

Знания про-
верил, допуск 
к работе про-

извел (под-
пись, дата)

Приложение  4

 к Дополнительным требованиям к организации 

обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников 

организаций Ставропольского края

Примерный перечень

основных вопросов программы первичного инструктажа 

по охране труда на рабочем месте

1. Сведения о технологическом процессе и оборудовании на дан-
ном рабочем месте, участке, в структурном подразделении. Основ-
ные опасные и вредные производственные факторы, возникающие 
при осуществлении данного технологического процесса.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. Сред-
ства, обеспечивающие безопасную работу оборудования (предохра-
нительные, тормозные, сигнально-предупредительные, оградитель-
ные и блокировочные устройства, знаки безопасности и др.).

3. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте и правила 
их применения.

4. Организационные и технические мероприятия по обеспечению 
электробезопасности.

5. Порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной 
защиты.

6. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений, 
инструмента, средств, обеспечивающих безопасную работу обору-
дования, а также средств индивидуальной защиты.

7. Порядок проверки исходных материалов (заготовок, полуфа-
брикатов).

8. Порядок безопасного передвижения работника по территории 
помещения (цеха, участка и т.п.).

9. Внутрицеховые транспортные средства и грузоподъемные ме-
ханизмы. Требования безопасности при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ и перемещению грузов с применением указан-
ных средств и механизмов.

10. Требования по безопасному содержанию рабочего места.
11. Требования по безопасному обращению с исходными мате-

риалами.
12. Требования по правильному применению средств индивиду-

альной защиты.
13. Перечень основных возможных аварийных ситуаций и причи-

ны, которые могут их вызвать. Действия работника при возникнове-
нии аварийных ситуаций. Способы применения имеющихся в поме-
щении средств пожаротушения. Действия по оказанию первой по-
мощи пострадавшему при несчастном случае.

14. Методы и приемы безопасного выполнения работ. Действия 
при возникновении аварийной ситуации.

15. Требования личной гигиены.

Приложение  5
 к Дополнительным требованиям к организации 

обучения по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда работников 

организаций Ставропольского края

ПРОТОКОЛ №           
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
                                                                                                                                                              

(полное наименование организации)

«      »                                   20       г.
В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руко-
водителя) организации от «      »                                   20       г. №            ко-
миссия в составе:

председателя 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Ф.И.О., должность)
членов:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Ф.И.О., должность)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Ф.И.О., должность)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Ф.И.О., должность)

провела проверку знаний требований охраны труда работников по                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                      в объеме                               
(наименование программы обучения по охране труда)                              (часов)

№
п/п

Ф.И.О. Долж-
ность

Наимено-
вание под-

разделения 
(цех, уча-

сток, отдел, 
лаборато-

рия, ма-
стерская и 

т.д.)

Результат 
провер-

ки знаний 
(сдал/не 

сдал),
№ выдан-
ного удо-
стовере-

ния

Причина 
провер-
ки зна-

ний (оче-
редная, 
внеоче-

редная и 
т.д.)

Подпись 
прове-

ряемого

Председатель комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                    (Ф.И.О., должность)
Секретарь комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                    (Ф.И.О., должность)
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                    (Ф.И.О., должность)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                              (Ф.И.О., должность)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                              (Ф.И.О., должность)

16 января 2010 года4 ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



16 января 2010 года 5
Приложение  6

 к Дополнительным требованиям к организации 
обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников 
организаций Ставропольского края

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ

(правая половина обложки)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

(Левая внутренняя сторона удостоверения)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(полное наименование организации, проводящей проверку знаний)

УДОСТОВЕРЕНИЕ №                      
Выдано                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                          (Ф.И.О., должность)
Место работы                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                              
Должность                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                  
Проведена проверка знаний требований охраны труда                                                                                                                                     
                                                                                                        в объеме                                                                 
(наименование программы обучения по охране труда)                               (часов)

Протокол от «      »                                   20       г. №             заседания комис-
сии по проверке знаний требований охраны труда работников 

Председатель комиссии                                                                                                                                                                                              
                                                                                              (подпись, Ф.И.О.)

Директор                                                                                                                                                                                             
                       (организация, проводящая проверку знаний)       (подпись, Ф.И.О.)

Дата М.П.

(Правая внутренняя сторона удостоверения)

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Место работы                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Должность                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Проведена проверка знаний требований охраны труда                                                                                                                                     
                                                                                                        в объеме                                                                 
(наименование программы обучения по охране труда)                               (часов)

Протокол от «      »                                   20       г. №             заседания комиссии 
                                                                                                                                                                                       

(полное наименование организации, проводящей проверку знаний)
по проверке знаний требований охраны труда.

Председатель комиссии                                                                       
                                                                              (подпись, Ф.И.О.)

Дата М.П.

                                                                                                                                                                                       

Ф.И.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Место работы                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Должность                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Проведена проверка знаний требований охраны труда                                                                                                                                     
                                                                                                        в объеме                                                                 
(наименование программы обучения по охране труда)                               (часов)

Протокол от «      »                                   20       г. №             заседания комис-
сии по проверке знаний требований охраны труда
                                                                                                                                                                                       

(наименование организации)

Председатель комиссии                                                                       
                                                                              (подпись, Ф.И.О.)

Дата М.П.

Приложение  7
 к Дополнительным требованиям к организации 

обучения по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда работников 

организаций Ставропольского края

Информация
о результатах внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда
                                                                                                                                                                                       

(наименование территории)

Дата проведения внеочередной 
проверки знаний требований 
охраны труда

ФИО руководителя организации

Наименование организации, ру-
ководитель которой проходил 
внеочередную проверку знаний 
требований охраны труда

Приложение 8
к Дополнительным требованиям к организации 

обучения по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда работников 

организаций Ставропольского края

Информация
о количестве обученных по охране труда руководителей и 

специалистов организаций края – за              квартал.
(чел.)

Обучено Первых руко-
водителей

Специали-
стов 

Специали-
стов по охране 

труда 

Всего 
обучено

За отчетный пе-
риод

За такой же пе-
риод прошлого 
года

За от-
четный 
пери-
од

За та-
кой же 
пери-
од про-
шлого 
года

Информация 
о количестве обученных по охране труда 

отдельных категорий застрахованных в              году.
(чел.)

Обучено

Члены ко-
митетов 
(комис-

сий) по ОТ

Уполно-
мочен-
ные по 
охране 
труда

Работни-
ки служб 
охраны 
труда

Руководи-
тели бюд-

жетных 
учрежде-

ний

Руково-
дители 
органи-
заций 
мало-

го пред-
прини-

матель-
ства

Всего 
обуче-

но

Приложение 2
к приказу министерства труда

и социальной защиты населения
Ставропольского края и министерства 

образования Ставропольского края
от 28 декабря  2009 г. № 135/765 - пр

Порядок
работы членов экспертной комиссии при экспертизе условий 

осуществления образовательного процесса организацией 
или образовательными учреждениями профессионального 
образования, учебными центрами и другими учреждениями 
и организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность по программам охраны труда

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует работу членов экспертной 
комиссии при экспертизе условий осуществления образовательной 
деятельности  самой организацией или образовательными учрежде-
ниями профессионального образования, учебными центрами и дру-
гими учреждениями и организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность по программам охраны труда (далее –  обуча-
ющие организации) в целях лицензирования.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии», Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 31 марта 2009 г. № 277, Порядком обучения по охране труда и 
проверки знаний  требований  охраны труда работников организаций, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации  и Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 (далее – Порядок).

1.3. Представитель министерства труда и социальной защиты на-
селения Ставропольского края привлекается к работе экспертной 
комиссии на основании приказа министерства образования Став-
ропольского края. 

2. Проведение экспертизы условий  ведения  образовательной 
деятельности обучающей организации  по программам охраны труда

Член экспертной комиссии:
 2.1. Изучает содержание представленных документов и матери-

алов, необходимых для объективной оценки соответствия условий 
осуществления образовательной деятельности лицензионным тре-
бованиям, а именно:

граммами обучения по охране труда.
2.2. Обучающие организации создают в отдельных помещениях 

кабинеты (учебные классы, аудитории) по охране труда для проведе-
ния  обучения по охране труда и проверки знаний требований охра-
ны труда работников орга низаций, оформленных в соответствии с 
рекомендациями по организации рабо ты кабинета охраны труда, 
уголка охраны труда, утвержденными постановлени ем  Министер-
ства   труда   и   социального развития  Российской  Федерации от 
17  января 2001 г. № 7. 

3. Требования к организации обучения по охране труда

3.1. Слушателями обучающей организации являются лица, зачис-
ленные приказом (распоряжением) ее руководителя.

3.2. Обязанности и права слушателей определяются Законом Рос-
сийской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», 
уставом, правилами внутреннего трудового распорядка обучающей 
организации.

3.3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием, 
утвержденным руководителем обучающей организации.

Продолжительность занятий в течение дня не должна превышать 
восьми академических часов, а в течение недели – 40 академиче-
ских часов.

3.4. Теоретические и практические занятия должны проводиться 
в соответствии с программой обучения по охране труда, согласован-
ной с министерством труда и социальной защиты населения Ставро-
польского края, с использованием учебных средств, пособий, мето-
дических и информационных материалов.

3.5. В процессе обучения используются лекции, семинары, собе-
седования, индивидуальные или групповые консультации, деловые 
игры, могут использоваться элементы самостоятельного изучения 
программы по охране труда, модульные и компьютерные програм-
мы, а также дистанционное обучение.

3.6. По окончании обучения проводится проверка знаний требо-
ваний охраны труда (экзамен) в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами по охране труда.

3.7. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформ-
ляются протоколом установленной формы.

3.8. Слушателю, успешно прошедшему проверку знаний требова-
ний охраны труда, выдается удостоверение за подписью председа-
теля комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заве-
ренное печатью обучающей организации, проводившей обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда по уста-
новленной форме.

3.9. В обучающей организации, включая ее филиалы, должна ве-
стись и храниться в установленном порядке отчетная и распоряди-
тельная документация:

договоры с организациями об обучении по охране труда или за-
явления слушателей о зачислении на обучение;

журнал учета учебных занятий;
журнал выдачи удостоверений о прохождении обучения по фор-

ме приложения 1;
распорядительная документация об организации обучения по 

охране труда;
протоколы проверки знаний требований охраны труда.

4. Контроль за деятельностью  обучающих организаций

4.1. Контроль за деятельностью обучающих организаций по со-
блюдению лицензионных требований и условий обучения по охра-
не труда осуществляют:

федеральные органы надзора и контроля -  в пределах своих пол-
номочий;

отдел по контролю и оценке качества образования и отдел по над-
зору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образо-
вания  министерства образования Ставропольского края; 

учредители в установленном порядке.
4.2. Проведение проверок деятельности  обучающей организа-

ции на предмет соответствия лицензионным требованиям и услови-
ям обучения по программам охраны труда осуществляется в соот-
ветствии с п. 36 Положения о лицензировании образовательной де-
ятельности, утвержденным постановлением   Правительства   Рос-
сийской   Федерации  от   31 марта 2009 г. № 277.

5. Заключительные положения

5.1. Координацию работ по нормативному, программному и мето-
дическому обеспечению системы обучения и проверки знаний требо-
ваний охраны труда руководителей и работников организаций Став-
ропольского края осуществляет министерство труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края, действующее на основа-
нии положения о министерстве, утвержденного постановлением Гу-
бернатора Ставропольского края от 05 сентября 2006 г. № 580.

5.2. По иным вопросам обучения  и проверки знаний требований 
охраны труда, не обозначенным в настоящем документе, следует ру-
ководствоваться федеральным законодательством в области охраны 
труда, Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требо-
ваний охраны труда работников организаций, утвержденным поста-
новлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 
2003 г. №1/29, ГОСТом 12.0.004 – 90 Система стандартов безопасно-
сти труда. Организация обучения безопасности труда, утвержден-
ным и введеным в действие постановлением Государственного ко-
митета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 
15 ноября 1990 г. № 2797. 

Приложение 1
к требованиям к организации деятельности

обучающей организации, реализующей
программы обучения по охране труда

Образец

Журнал выдачи удостоверений

1.

№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер

Фамилия, имя, 
отчество

Роспись Дата

проверяет соответствие фактическому состоянию дел поданных 
в заявке сведений об обучающей организации, включающих полное 
название, юридический адрес, организационно-правовую форму, 
среднесписочную численность сотрудников, в том числе штатных 
преподавателей и привлеченных по договору.

2.2. Проводит обследование материально-технической базы. В 
этих целях:

 проверяет наличие у соискателя лицензии на право обучения 
по охране труда необходимых для организации образовательно-
го процесса зданий и помещений (включая учебные классы, ауди-
тории, кабинеты), а также документов, подтверждающих его право 
на владение, пользование или распоряжение необходимой учебно-
материальной базой; 

обследует учебные помещения, выделенные для проведения об-
учения по охране труда, на предмет их соответствия рекомендаци-
ям по организации работы кабинета по охране труда, утвержденного 
постановлением Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации от 17 января 2001г. № 7 (с указанием  количества 
учебных аудиторий (классов) по охране труда, площади помещений, 
отвечающей нормам СанПин, посадочных мест и их оснащенности 
(мебель, проекторы, телевизоры, персональный компьютер  и аудио-
видеоаппаратура); 

проверяет наличие наглядных пособий (стенды, плакаты по охра-
не труда, манекены для обучения и отработки навыков оказания пер-
вой медицинской помощи, натурные образцы, стеллажи с образца-
ми средств индивидуальной защиты, другие).  

Дает оценку материально-техническому оснащению учебного про-
цесса.

2.3. Изучает состояние кадровой обеспеченности образователь-
ного процесса по программам охраны труда, в том числе:

наличие приказа о создании комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда обучающей организации, свидетельств (удо-
стоверений) о прохождении всеми членами комиссии соответству-
ющего обучения, а также соответствие состава комиссии требова-
ниям Порядка;

наличие в штате соискателя лицензии или привлечение им на ином 
законном основании педагогических работников, прошедших в уста-
новленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний тре-
бований охраны труда, численность и образовательный ценз кото-
рых обеспечивают реализацию программ охраны труда, наличие  у 
педагогических работников подготовленных лекций, учебных и ме-
тодических пособий, планов занятий, списков рекомендуемой ли-
тературы, контрольных вопросов, описания практических занятий, 
презентаций соответствующих тем;

дает оценку кадровому обеспечению образовательного процес-
са по программам охраны труда.

2.4. Изучает состояние учебно-методической работы, в том числе:
 наличие программ обучения по охране труда, разработанных в 

соответствии с типовыми программами по охране труда Минтруда 
России, утвержденных руководителем обучающей организации и со-
гласованных с министерством труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края; 

наличие используемых электронных информационно-справочных 
систем по охране труда ( КонсультантПлюс, Гарант и т.п.); 

наличие прогрессивных форм обучения (мультимедийные, мо-
дульные, дистанционные, др.) и соответствующее техническое обе-
спечение;

наличие перспективных планов развития материально-
технической и учебно-методической базы обучающей организации. 

Дает оценку соблюдения лицензиатом требований к организации 
образовательного процесса по программам охраны труда. 

3. Подготовка экспертного заключения

3.1. По результатам обследования материально-технической ба-
зы,  изучения состояния кадровой обеспеченности образовательно-
го процесса, учебно-методической работы по программам охраны 
труда, содержания, представленных документов и материалов член 
экспертной комиссии готовит и подписывает экспертное заключе-
ние в двух экземплярах о соответствии (несоответствии) обучающей 
организации установленным требованиям и об условиях, на которых 
рекомендуется выдать лицензию.

3.2. Один экземпляр экспертного заключения передается в лицен-
зирующий орган, второй – остается у члена экспертной комиссии.

Приложение 3
к приказу министерства труда и социальной защиты населения

Ставропольского края и министерства  образования 
Ставропольского края от 28 декабря  2009 г. № 135/765 - пр

Требования
к организации деятельности обучающей организации, реа-

лизующей программы обучения по охране труда

1. Общие положения

1.1. Организация или образовательное учреждение профессио-
нального образования, учебный центр и другие учреждения и орга-
низации, осуществляющие образовательную деятельность по про-
граммам охраны труда (далее –  обучающие организации) могут при-
ступить к реализации программ обучения по охране труда с момен-
та получения  соответствующей лицензии Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации или министерства образования 
Ставропольского края.

1.2. В своей деятельности обучающая организация  руководству-
ется законодательными и другими нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Ставропольского края, уставом, а также  
Порядком обучения по охране труда и проверки знаний  требований  
охраны труда работников организаций, утвержденным постановле-
нием Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации  и Министерства образования Российской Федерации от 
13 января 2003 г. № 1/29.

2. Требования к учебной материально-технической базе

2.1. Обучающая организация  должна располагать учебной 
материально-технической базой, отвечающей строительным, сани-
тарным и пожарным нормам.

Структура, номенклатура и объем учебной материально-
технической базы и учебных средств должны соответствовать про-
филю деятельности обучающей организации и обеспечивать прове-
дение теоретических и практических занятий в соответствии с про-

Результат внеочередной про-
верки знаний требований охра-
ны труда

Состав комиссии по внеочеред-
ной проверке знаний требований 
охраны труда

сдал (не сдал)

Председатель комиссии:
                                                                        
Члены комиссии:
1.                                                                        
 
2.                                                                        
 
3.                                                                        

Приложение 4 к приказу министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края и министерства  образования Ставропольского края от 28 декабря  2009 г. № 135/765 - пр

Критерии оценки качества обучения по охране труда

1. Соответствие содержания 
реализуемых программ об-
учения по охране труда дей-
ствующим требованиям к со-
держанию образовательных 
программ дополнительного 
образования

2. Структура и содержательная  
полнота реализуемой про-
граммы обучения по охране 
труда

Содержание про-
грамм обучения по 
охране труда

Учебно-тематический 
план

Содержание изучае-
мого курса

Методическое обе-
спечение програм-
мы  обучения по охра-
не труда

Список литературы

Содержание программ обучения по охране тру-
да соответствует примерным программам обу-
чения по охране труда, утвержденным Министер-
ством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации;  программы обучения по 
охране труда согласованы с соответствующими 
федеральными органами исполнительной вла-
сти, органом исполнительной власти края в об-
ласти охраны труда.

Учебно-тематический план программы обучения 
по охране труда включает:
перечень разделов, тем;
количество часов по каждой теме с разбивкой 
на теоретические и практические виды занятий.

Содержание программы обучения по охране тру-
да раскрывается через краткое описание тем (те-
ория и практика)

Методическое обеспечение программы обуче-
ния по охране труда включает в себя описание:
форм занятий, планируемых по каждой теме или 
разделу (деловые игры, круглые столы, семина-
ры и т.п.);
приемов и методов организации учебного про-
цесса;
законодательных и нормативно-методических 
материалов в области охраны труда;
технического оснащения занятий;
процедур обеспечения контроля качества обу-
чения промежуточных и конечных результатов;
используемых электронных информационно-
справочных систем по охране труда (Интернет, 
Консультант Плюс, Гарант и другие).

Соответствие списка литературных источников 
в области охраны труда рекомендациям мини-
стерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края при изучении курса «Охра-
на труда» в объеме 40 часов.

1. не соответствует
2. частично соответ-
ствует
3. полностью соответ-
ствует

1. не соответствует
2. частично соответ-
ствует
3. полностью соответ-
ствует

Соответствие структуры и содержания программ обучения по охране труда

№ 
п/п

Показатели оценки Предмет экспертизы Норма критерия оценки Уровень качества

Полнота выполнения программы обучения по охране труда

3. Уровень соответствия коли-
чественной наполняемости 
групп обучаемых действую-
щим нормативным требова-
ниям.

4. Полнота выполнения учебно-
тематического плана

5. Уровень методического обе-
спечения реализуемой про-
граммы обучения по охране 
труда

6. Уровень кадрового обеспе-
чения реализуемой про-
граммы обучения по охране 
труда

Приказы по комплекто-
ванию групп, журналы 
посещения занятий

Учебно-тематический 
план, журналы посе-
щения занятий, распи-
сания занятий

Используемые формы 
занятий; используе-
мые приемы и методы 
организации учебного 
процесса, нормативно-
методический матери-
ал, техническое осна-
щение занятий, исполь-
зуемые формы подве-
дения итогов по темам 
и разделам

Учебные средства для 
проведения обучения 
по программам охра-
ны труда.

Наличие журнала (ве-
домости) выдачи нор-
мативно - методиче-
ской документации с 
росписями слушателя

Список педагогических 
работников, приказ о 
создании комиссии по 
проверке знаний тре-
бований охраны труда;
удостоверения о про-
хождении обучения в 
установленном поряд-
ке, повышения квали-

Соблюдаются нормативные условия в части напол-
няемости групп обучаемых, на протяжении всего 
срока реализации программы.

Выполняются условия комплектования групп в со-
ответствии с отраслевой направленностью, кате-
гориями обучаемых работников.

Количество часов на изучение программы ОТ, от-
раженное в журнале посещения занятий, распи-
сании занятий соответствует количеству часов в 
учебно-тематическом плане.

Используются эффективные приемы и методы ор-
ганизации учебного процесса, имеется в наличии 
нормативно-методический материал.

Используются различные формы подведения ито-
гов освоения программы обучения по охране тру-
да по каждой теме и разделу.

Наличие  законодательных, нормативных право-
вых актов по охране труда Российской Федерации 
и Ставропольского края, отраслевых (межотрасле-
вых) нормативно-технических актов, изучение ко-
торых предусмотрено программами обучения по 
охране труда, и систематическое их обновление.

Оснащение аналитическими и информационно-
методическими материалами по тематике реали-
зуемых программ обучения по охране труда (ана-
литические записки, информационные бюллете-
ни, статистические данные, учебники, методиче-
ские пособия и другие) в соответствии с рекомен-
дациями министерства труда и социальной защи-
ты населения Ставропольского края.

Используются эффективные формы обучения 
(мультимедийные, модульные, дистанционные, 
другие).

В учебном процессе используются наглядные 
средства обучения (стенды, плакаты по охране 
труда, манекены для обучения и отработки навы-
ков оказания первой медицинской помощи, натур-
ные образцы, стеллажи с образцами средств ин-
дивидуальной защиты, другие).

Каждому слушателю, прошедшему обучение по 
охране труда, предоставляются  законодатель-
ные, нормативные правовые акты по охране тру-
да  и методические материалы (как на бумажных 
носителях, так и в электронном виде).

Образовательный ценз преподавателей, осущест-
вляющих реализацию программ обучения по охра-
не труда, соответствует действующим требовани-
ям. Педагогические работники, осуществляющие 
реализацию данной программы, проходят обуче-
ние по охране труда не реже 1 раза в 3 года, повы-
шают свой профессиональный уровень;

имеют опыт профессиональной, руководящей, пе-

1. не соблюдаются
2. соблюдаются

1. не выполняются
2. выполняются

1. не соответствует
2. соответствует

1. не используются
2. используются ча-
стично
3. используются

1. не используются
2. используются

1. не имеются
2. имеются не в полном 
объеме
3. имеются в полном 
объеме

1. не оснащены
2. оснащены 

1. не используются 
2. используются

1. не используются
2. используются

1. не предоставляется
2. предоставляется

1. не соответствует
2. соответствует

1. не имеют

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ



фикации; трудовые 
книжки (гражданско-
правовые договоры).

дагогической или научной деятельности не ме-
нее 3-х лет;

преподавательский состав  соответствует ква-
лификационным требованиям по читаемым те-
мам

преподаватели реализуют  дисциплину по охране 
труда,  включая все компоненты комплекса (лек-
ции, практические занятия, самостоятельную 
подготовку, контроль) и методическое обеспече-
ние (наличие подготовленных лекций, учебных и 
методических пособий, планов занятий, списков 
рекомендуемой литературы, контрольных вопро-
сов, описания практических занятий, презента-
ций) соответствующей темы занятий;

владеют базовыми информационными и комму-
никационными технологиями на уровне пользо-
вателя.

Состав комиссии по проверке знаний требова-
ний охраны труда соответствует требованиям 
Порядка обучения по охране труда и проверки 
знаний требований охраны труда, утв. приказом 
Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.03 г. №1/29.

2. имеют

1. не соответствует
2. соответствует

1. не реализуют
2. реализуют не полно-
стью
3. реализуют полно-
стью

1. не владеют
2. владеют

1. не соответствует
2. соответствует

Соответствие методов, средств и форм образовательного процесса интересам и потребностям обучаемых

7. Полнота учета интересов и 
потребностей обучаемых

1. негативное
2. позитивное

Отношение обучаемых к реализуемой программе 
обучения по охране труда

Результаты опросов 
и анкетирования обу-
чаемых

Результативность реализуемой программы обучения по охране труда

8. Уровень успеваемости обу-
чения

9. Уровень сохранности контин-
гента обучаемых, осваиваю-
щих программу обучения по 
охране труда

10. Уровень соответствия по-
лученных результатов це-
лям программы обучения по 
охране труда

О б р а з о в а т е л ь н ы й 
рейтинг обучаемых

Приказы о прибытии, 
выбытии обучаемых; 
журналы посещения 
занятий

Результативность об-
разовательного про-
цесса, цели програм-
мы обучения по охра-
не труда

У обучаемых отмечается достаточный уровень те-
оретических знаний по осваиваемой программе;

имеется опыт практической деятельности в рам-
ках предприятия (умения и навыки), отмечается 
стремление учащихся использовать полученный 
опыт в своей деятельности

Сохраняется контингент обучаемых на протяже-
нии всего процесса освоения программы обуче-
ния по охране труда

Цели программы обучения по охране труда соот-
ветствуют полученным знаниям обучаемых

1. низкий
2. средний
3. высокий

1. нет
2. да

1. не сохраняется
2. сохраняется

1. не соответствуют
2. соответствуют

Правительство Ставропольского края  (далее - Правительство),  
Федерация профсоюзов Ставропольского края (далее - Профсою-
зы) и  региональное объединение работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»  (далее - Работодате-
ли),   именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, законами Ставропольского 
края «О некоторых вопросах социального партнерства в сфере тру-
да» и «О Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений» заключили настоя-
щее  трехстороннее соглашение на 2010-2012 годы (далее - Согла-
шение), определяющее согласованные позиции Сторон по регули-
рованию социально-трудовых  и связанных с ними экономических 
отношений на краевом уровне в 2010-2012 годах и совместные дей-
ствия по их осуществлению.

Главной задачей на период действия Соглашения Стороны счи-
тают  повышение благосостояния и снижение уровня бедности на-
селения Ставропольского края на  основе роста эффективности 
экономики Ставропольского края и  увеличения объема валового 
регионального продукта. Решение указанной задачи достигается 
за счет реализации приоритетных национальных  проектов, повы-
шения цены труда, соблюдения трудового законодательства, про-
ведения мероприятий по борьбе с коррупцией, преодоления избы-
точного уровня администрирования органами власти и управления, 
повышения роли общественных механизмов в управлении эконо-
микой. Приоритетом деятельности Правительства является созда-
ние благоприятных условий для развития бизнеса и на этой основе 
пополнение бюджета Ставропольского края. Стороны рассматри-
вают настоящее Соглашение как основной правовой акт, опреде-
ляющий механизм их взаимодействия.

Стороны Соглашения намерены добиваться развития взаи-
моотношений на основе принципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых от-
ношений, соблюдения определенных настоящим Соглашением обя-
зательств и договоренностей.

Обязательства и гарантии, включенные в данное Соглашение, 
являются минимальными и не могут быть изменены в сторону сни-
жения социальной и экономической защищенности работников при 
заключении отраслевых, территориальных соглашений и коллек-
тивных договоров. 

Стороны признают необходимым заключение краевых отрасле-
вых (межотраслевых), территориальных и иных соглашений, кол-
лективных договоров в организациях всех форм собственности и 
обязуются оказывать организациям, развивающим принципы со-
циального партнерства, всестороннее содействие.

Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномо-
чий принимают на себя обязательства Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и Правительством Рос-
сийской Федерации, и Соглашения между Ассоциацией экономиче-
ского взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного 
федерального округа «Северный Кавказ»,  Ассоциацией территори-
альных объединений организаций профсоюзов Южного федераль-
ного округа «Кавказ», Координационным советом промышленников 
и предпринимателей Южного федерального округа.

В целях обеспечения реализации Соглашения Стороны на осно-
ве взаимных консультаций в рамках Ставропольской краевой трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений (далее - Комиссия), в пределах установленных полномо-
чий, разрабатывают документы, принимают необходимые реше-
ния, формируют предложения в адрес органов государственной  
власти Ставропольского края, профсоюзов, работодателей и до-
биваются их реализации.

Соглашение открыто для присоединения к нему других краевых 
объединений профсоюзов и краевых объединений работодателей 
в порядке, определяемом законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края.

Стороны обязуются информировать жителей Ставропольского 
края о ходе реализации Соглашения, решений Комиссии через 
средства массовой информации.

Финансовые средства, необходимые на реализацию принятых 
обязательств, предусматриваются  ежегодно в соответствующих 
бюджетах и сметах.

Соглашение вступает в силу с 1 января 2010 года и действует  по 
31 декабря 2012 года включительно.

I. В области развития экономики
Стороны:
1.1. Формируют эффективный механизм управления экономи-

кой Ставропольского края на основе проведения административ-
ной реформы, всестороннего развития различных форм  сотруд-
ничества. Постоянно осуществляют контроль за эффективным ис-
пользованием бюджетных средств, направляемых на социально-
экономическое развитие Ставропольского края.

1.2. Проводят активную политику по созданию благоприятных 
условий для развития предпринимательской деятельности, укре-
плению экономического и финансового положения организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Ставропольского 
края (далее - организации Ставропольского края), реализации 
приоритетных национальных проектов и проекта развития особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа на Кавказских 
Минеральных Водах в целях повышения жизненного уровня насе-
ления в Ставропольском крае. Принимают меры по предотвраще-
нию недружественного поглощения предприятий.

Формируют систему по преодолению административных барье-
ров, борьбы с коррупцией с участием всех Сторон социального пар-
тнерства. Создают условия для справедливой конкуренции на то-
варных и финансовых рынках. Обеспечивают прозрачность и глас-
ность процедур  закупок для государственных нужд.   

1.3. Содействуют:
реализации государственной экономической политики в  нара-

щивании валового регионального продукта (ВРП) не менее 5,8 про-
цента в год за счет  роста в основных секторах  экономики, улуч-
шения инвестиционного и предпринимательского климата, расши-
рения возможностей для развития малого и среднего предприни-
мательства;

созданию условий, определяющих качество жизни людей, здо-
ровья, образования, культуры, жилищных условий, экологии, бе-
зопасности;

сохранению положительной тенденции превышения доходов над 
уровнем инфляции и снижения доли населения с денежными дохо-
дами ниже  величины прожиточного минимума, устанавливаемой в 
Ставропольском крае;

предотвращению нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в области трудовых отношений при смене собственника 
организации, изменении подведомственности организации, ее ре-
организации.

1.4.  Проводят в Комиссии консультации по основным социаль-
ным параметрам прогноза социально-экономического развития 
Ставропольского края и проекта бюджета Ставропольского края 
на очередной финансовый год (в соответствии с перечнем  основ-
ных показателей прогноза социально-экономического развития 
Ставропольского края, являющимся приложением № 1 к настоя-
щему Соглашению).

1.5. Вырабатывают  при необходимости  предложения, направля-
емые в адрес федеральных органов государственной власти, Рос-
сийской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, способствующие повышению конкуренто-
способности экономики Ставропольского края и совершенство-

ванию налоговой и тарифной политики, проводимой органами го-
сударственной власти.

Правительство и Работодатели:
1.6. Обеспечивают развитие государственно-частного партнер-

ства. Осуществляют разработку и реализацию краевых программ 
социально-экономического развития, развития отраслей и про-
грамм по основным направлениям деятельности на основе про-
ведения консультаций и встреч, коллегий органов исполнительной 
власти Ставропольского края, координационных советов, рабочих 
групп.

 1.7. Создают рабочую группу по выявлению административных 
барьеров в развитии производства и предпринимательства и вы-
работке предложений по их устранению. 

1.8. Взаимодействуют при формировании и реализации стра-
тегии социально-экономического  развития Ставропольского края 
до 2020 года.

1.9. Учитывают мнение представителей профсоюзных органи-
заций при разработке бизнес-планов, антикризисных программ.

Правительство:
1.10. Повышает качество работы системы государственного 

управления, в пределах своих полномочий проводит мероприятия 
по противодействию коррупции.

1.11. Обеспечивает:
 переход на долгосрочное прогнозирование социально-эконо-

мического развития Ставропольского края, повышение качества 
прогнозирования;

рост инвестиционной привлекательности Ставропольского края;
развитие  и поддержку малого и среднего предпринимательства 

в соответствии с Законом Ставропольского края «О развитии и под-
держке малого и среднего предпринимательства». 

1.12. Координирует работу по формированию инвестиционной 
привлекательности Ставропольского края. Содействует внедре-
нию эффективных механизмов стимулирования инвестиций и ин-
новаций.

1.13. Рассматривают возможность создания на территории 
Ставропольского края инфраструктуры поддержки малого и сред-
него предпринимательства, в том числе: залоговых и гарантий-
ных фондов, бизнес-инкубаторов, фондов микрофинансирования, 
индустриально-технологических парков, консультационных пунктов, 
а также предложения по выделению средств из бюджета  Ставро-
польского края на указанные цели.

1.14. Не допускает задолженности по расчетам за выполненные 
работы (услуги) по государственному заказу.

1.15. Устанавливает в порядке и на условиях, определенных зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края, цены (тарифы) и (или) их предельные уровни на 
продукцию (услуги)  субъектов естественных монополий. 

1.16. Осуществляет государственную поддержку агропромыш-
ленного комплекса. Способствует развитию продовольственного 
рынка, систем заготовок и переработки сельхозпродукции Став-
ропольского края.

1.17. Оказывает поддержку хозяйствующим субъектам, осущест-
вляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, 
не имеющим задолженности по выплате заработной платы, участву-
ющим в системе социального партнерства, соблюдающим законо-
дательство о труде, обязательства, установленные коллективными 
договорами и соглашениями.

1.18. Принимает меры, направленные на защиту внутреннего 
(краевого) рынка от недобросовестной конкуренции.

1.19. Ежегодно представляет Сторонам Соглашения информа-
цию об исполнении  бюджета Ставропольского края и проект бюд-
жета Ставропольского края на очередной финансовый год до рас-
смотрения их в Правительстве Ставропольского края по направле-
ниям, согласованным Сторонами.

Работодатели:
1.20. Принимают  меры по улучшению экономического и финан-

сового положения организаций Ставропольского края, обеспече-
нию их стабильной работы, выпуску конкурентоспособной продук-
ции, недопущению банкротства предприятий и роста безработицы.

1.21. Участвуют в решении социально-значимых проблем Став-
ропольского края, осуществляют предпринимательскую деятель-
ность на принципах социальной ответственности, определенных 
Социальной хартией Российского бизнеса.

1.22. Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов, иных 
обязательных платежей в федеральный бюджет, бюджет Ставро-
польского края, бюджеты муниципальных образований Ставрополь-
ского края, государственные внебюджетные фонды в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации и законодательством 
Ставропольского края.

1.23. Разрабатывают и реализуют программы по продвижению 
продукции (услуг) на российский и зарубежный рынки сбыта.

1.24. Учитывают мнение представителей профсоюзных органи-
заций при разработке бизнес-планов, антикризисных программ.

1.25. Признают преимущественное право профсоюзов на заклю-
чение коллективных договоров, а также на контроль за исполнением 
обязательств работодателей, предусмотренных данным Соглаше-
нием и коллективными договорами, на ознакомление с результата-
ми финансово-хозяйственной деятельности организации.

1.26. При проведении мероприятий по реорганизации, реструк-
туризации организации сохраняют уровень заработной платы и со-
циальных гарантий, действовавших до начала их проведения, при 
условии, если это не ухудшает  социально-экономическое положе-
ние работников.

Профсоюзы:
1.27. Способствуют устойчивой работе организаций Ставрополь-

ского края, соблюдению трудовой и технологической дисциплины, 
охране труда, рациональному использованию рабочего времени, 
повышению производительности труда и качества продукции.

1.28. Осуществляют контроль за соблюдением трудового зако-
нодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, защищают социально-экономические права и 
интересы работников.

1.29. Проводят работу в трудовых коллективах, направленную 
на расширение практики договорного регулирования социально-
трудовых отношений, проявление первичными профсоюзными ор-
ганизациями инициативы к началу коллективных переговоров по 
заключению коллективных договоров.

1.30. Добиваются включения в коллективные договоры на пред-
приятиях одной отрасли равных прав для трудящихся, повышения 
ответственности работодателей за сохранение и развитие произ-
водства, создания условий труда, соответствующих законодатель-
ству.

1.31. Добиваются участия представителей профсоюзов в орга-
нах управления, других коллегиальных органах организаций Став-
ропольского края в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Профсоюзы и Работодатели:
1.32. Проводят в организациях Ставропольского края обучение 

работников по правовым и экономическим вопросам.
1.33. Организуют конкурсы (соревнования) профессионального 

мастерства в отраслях экономики Ставропольского края и в орга-
низациях Ставропольского края.

1.34. Инициируют включение в коллективные договоры, согла-
шения обязательств, предусматривающих более высокий уровень  

прав и гарантий работников,  в сравнении  с установленными зако-
нодательством Российской Федерации и законодательством Став-
ропольского края.

II. В области регулирования оплаты труда, повышения 
уровня жизни и социальной защиты населения 

и снижения бедности

Стороны:
2.1. Разрабатывают и реализуют комплекс мер, обеспечивающих 

право работников на достойный труд, повышение уровня реальной 
заработной платы работников в соответствии с ростом эффектив-
ности и качества труда, совершенствование политики доходов и по-
вышения уровня жизни населения Ставропольского края. Способ-
ствуют совершенствованию организации труда и заработной пла-
ты, обеспечивающих повышение квалификации работников, рост 
производительности труда и устойчивое развитие экономики Став-
ропольского края.

2.2. При заключении отраслевых и территориальных соглаше-
ний, коллективных договоров определяют порядок индексации за-
работной платы, размеры и условия выплаты компенсационных и 
стимулирующих выплат, долю оплаты труда по тарифным ставкам 
и окладам в фонде заработной платы, долю затрат на оплату труда 
в себестоимости продукции (товаров, услуг). 

2.3. До установления Правительством Российской Федерации 
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам работников бюджетной сферы устанавливают в отраслевых со-
глашениях минимальный гарантированный уровень оплаты труда 
для каждой профессиональной квалификационной группы.

2.4. На основе консультаций сторон Комиссии ежегодно вносят  
предложения по отдельным показателям проекта бюджета Ставро-
польского края на очередной финансовый год, в том числе по уве-
личению оплаты труда работников бюджетной сферы.

2.5. Содействуют в пределах имеющихся полномочий  ликвида-
ции имеющейся задолженности по заработной плате, придав это-
му процессу необратимый характер.

2.6. Проводят целенаправленную работу по легализации зара-
ботной платы работников организаций Ставропольского края.

2.7. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки и 
профессиональной ориентации молодежи. Участвуют в реализа-
ции краевых и ведомственных целевых программ, направленных 
на поддержку  научной, творческой и предпринимательской дея-
тельности молодежи.  Обобщают и распространяют положитель-
ный опыт работы с молодежью в организациях Ставропольского 
края. Пропагандируют здоровый образ жизни, проводят различ-
ные культурно-спортивные мероприятия (олимпиады, фестивали, 
смотры-конкурсы и др.).

Правительство:
2.8. Устанавливает величину прожиточного минимума на душу на-

селения и по основным социально-демографическим группам на-
селения в Ставропольском крае в порядке, определенном законо-
дательством Российской Федерации.

2.9. При формировании бюджета Ставропольского края на оче-
редной финансовый год  предусматривает средства, необходимые 
для повышения заработной платы работников государственных 
учреждений Ставропольского края, в размерах и в сроки,  предусмо-
тренные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Обеспечивает полное и своевременное финансирование рас-
ходов на выплату заработной платы работникам государственных 
учреждений Ставропольского края с учетом коэффициентов к за-
работной плате за работу в пустынных и безводных местностях.

Учитывает при построении межбюджетных отношений с органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края  средства, необходимые для выплаты заработной 
платы работникам муниципальных учреждений в размерах, не ни-
же установленных  для работников государственных учреждений 
Ставропольского края в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2.10. При определении объема финансирования государственных 
учреждений Ставропольского края на очередной финансовый год 
учитывает Единые рекомендации по системам оплаты труда работ-
ников организаций, финансируемых из федерального, региональ-
ного и местных бюджетов, утверждаемые Российской трехсторон-
ней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

2.11. Осуществляет в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Ставропольского края регу-
лирование и контроль за ценами и тарифами на услуги, реализуе-
мые населению Ставропольского края, в пределах предоставлен-
ных полномочий.

2.12. Решает в установленном порядке вопросы оптимизации рас-
ходов бюджета Ставропольского края, в том числе посредством ре-
структуризации бюджетной сети, а также преобразования государ-
ственных учреждений Ставропольского края в автономные учреж-
дения.

Работодатели:
2.13. Осуществляют регулярное повышение заработной платы ра-

ботников в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Ставропольского края, настоящим Согла-
шением, отраслевыми соглашениями и коллективными договорами.

2.14. Обеспечивают долю затрат на оплату труда в себестоимости 
продукции не ниже: 40 % - на транспорте, 30 % - в строительстве, 
15 % - в сельскохозяйственном производстве и 25 % - в остальных 
отраслях экономики, а в организациях, где она сложилась на более 
высоком уровне, не допускают ее снижения.

2.15. Обеспечивают удельный вес тарифной части оплаты труда 
в структуре заработной платы не менее 65 процентов.

2.16. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы 
работникам. При нарушении установленного срока выплаты зара-
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, иных вы-
плат, причитающихся работнику, производят их выплату с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в соответствии с обязатель-
ствами, предусмотренными коллективными договорами, соглаше-
ниями, но не ниже предусмотренных Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

Профсоюзы:
2.17. Осуществляют контроль за своевременной и в полном объ-

еме выплатой заработной платы в организациях Ставропольского 
края. Добиваются устранения нарушений трудового законодатель-
ства, в том числе в вопросах оплаты труда, посредством деятель-
ности комиссий по трудовым спорам, а также в судебном порядке. 
Вносят предложения соответствующим органам исполнительной 
власти Ставропольского края и органам местного самоуправления 
муниципальных образований  Ставропольского края о рассмотре-
нии условий оплаты труда в курируемых организациях и ходе выпол-
нения заключаемых отраслевых и территориальных  соглашений.

2.18. Осуществляют в пределах своих полномочий обществен-
ный контроль за перечислением страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, за расходованием средств социаль-
ного страхования. Инициируют создание в организациях Ставро-
польского края комиссий по защите прав застрахованных лиц в си-
стеме обязательного пенсионного страхования. 

2.19. Проводят организационно-разъяснительную работу в пер-
вичных профсоюзных организациях, направленную на защиту пен-
сионных прав работников. Совместно с отделением Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю обеспе-
чивают выполнение программы совместных действий по реализа-
ции пенсионного законодательства.

2.20. Принимают меры по защите социально-экономических и 
трудовых интересов молодежи. Оказывают помощь в организации 
массовых трудовых, культурных, спортивных мероприятий для мо-
лодежи. Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи 
из числа членов профсоюза, добившихся высоких показателей в 
труде и учебе.

2.21. Добиваются установления одинакового уровня оплаты 
равнозначного труда в организациях Ставропольского края всех 
форм собственности, обоснованной интенсификации труда, ис-
пользования единых квалификационных требований и тарифно-
квалификационных характеристик.

Профсоюзы и Работодатели:
2.22. Выступают инициаторами включения в коллективные дого-

воры обязательств, устанавливающих:
минимальный размер оплаты труда, размер тарифной ставки 1 

разряда не ниже установленных в соглашениях;
соотношение тарифных ставок крайних разрядов не менее 1: 1,8;
соотношение между минимальным и максимальным размером 

оплаты труда не более чем 1:10; 
порядок индексации заработной платы в связи с ростом потре-

бительских цен;
сроки выплаты заработной платы;
размеры индексации задолженности по  заработной плате;
меры по восстановлению стимулирующей роли заработной платы 

и повышению ее удельного веса в себестоимости продукции (услуг);
обязательность проведения независимой экспертизы, органи-

зуемой профсоюзом с целью выявления и устранения причин не-
своевременной выплаты заработной платы;

признание времени приостановки работы в связи с задержкой 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней – простоем по ви-
не работодателя и оплаты его в размере не менее 2/3 средней за-
работной платы;

графики погашения задолженности  по оплате труда;
порядок оплаты работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни;
выделение средств на социальную поддержку работников и чле-

нов их семей;
мероприятия, направленные на защиту пенсионных прав работ-

ников;
гарантии деятельности профсоюзной организации.
2.23. Создают в организации советы (комиссии, комитеты) по 

работе с молодежью.

III. В области развития рынка труда 
и содействия занятости населения

Стороны:
3.1. Участвуют в разработке и реализации программ, направлен-

ных на содействие занятости населения Ставропольского края на 
2011-2012 годы. 

3.2. Содействуют сокращению дисбаланса между спросом и 
предложением рабочей силы на рынке труда Ставропольского края, 
принятию мер к сокращению уровня безработицы, снижению соци-
альной напряженности в муниципальных образованиях Ставрополь-
ского края,  на территориях  которых уровень зарегистрированной 
безработицы выше среднекраевого значения.

3.3. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на рынке 
труда принимают экстренные меры, направленные на содействие 
занятости населения Ставропольского края, поддержку и обеспе-
чение дополнительных гарантий занятости увольняемых работни-
ков, позволяющие сдерживать уровень регистрируемой безрабо-
тицы на уровне 3,0 процента.

3.4. Руководствуются следующими критериями массового вы-
свобождения работников:

а) ликвидация организаций любой организационно-правовой 
формы с численностью работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации 
в количестве:

10 человек в течение 30 календарных дней при численности за-
нятых от 20 до 100 человек;

5 процентов работающих  в течение 30 календарных дней при 
численности занятых от 101 до 500 человек;

10 процентов работающих  в течение 60 календарных дней при 
численности занятых от 501 человека и выше.

Более высокие требования к критериям массового высвобожде-
ния работающих определяются в соглашениях всех видов и коллек-
тивных договорах организаций Ставропольского края.

3.5. Содействуют занятости подростков  и молодежи на созда-
ваемых временных рабочих местах и общественных работах, в том 
числе в структурах  субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Правительство:
3.6. Участвует в установленном порядке в софинансировании фе-

деральных целевых программ, способствующих развитию произ-
водства, созданию эффективных рабочих мест на территории Став-
ропольского края, программ дополнительных мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке труда Ставропольского края.

3.7. Своевременно и объективно информирует Стороны о 
социально-экономическом положении в Ставропольском крае.

3.8. Совершенствует качество государственных услуг, предо-
ставляемых гражданам и работодателям в сфере обеспечения за-
нятости населения Ставропольского края.

3.9. Взаимодействует с объединениями работодателей и про-
фсоюзами по вопросам соблюдения законодательства Российской 
Федерации о занятости населения.

3.10. Проводит анализ и прогноз развития рынка труда Ставро-
польского края.

3.11. Ежегодно готовит в установленном порядке предложения о 
квоте приглашений на въезд в Ставропольский край иностранных 
работников в целях осуществления трудовой деятельности.

Работодатели: 
3.12. В случае угрозы массового увольнения  не позднее чем за 3 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий обе-
спечивают предварительное уведомление соответствующих проф-
союзов, органов службы занятости.

 3.13. Для сохранения кадрового потенциала и рабочих мест в 
организациях Ставропольского края в условиях финансового кри-
зиса используют следующие меры:

временный отказ от введения совмещения профессий;
временное ограничение на прием работников с одновременным 

сокращением вакансий;
предоставление по просьбе работников (по личному заявлению) 

отпусков без сохранения заработной платы;
передача подразделениям организации для выполнения соб-

ственными силами работ, выполнявшихся ранее подрядными ор-
ганизациями;

установление режима неполного рабочего времени для само-
стоятельного поиска работниками работы.

3.14. Своевременно информируют органы службы занятости о 
наличии вакантных рабочих мест (должностей).

3.15.  На условиях софинансирования в установленном порядке 
содействуют организации рабочих мест под оплачиваемые обще-
ственные работы и временное трудоустройство граждан.
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Организуют на период летних каникул временные рабочие ме-
ста для трудоустройства детей и молодежи в возрасте 14-18 лет. 

3.16. Рассчитывают количество рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов (квоту), исходя из среднесписочной численности 
работников на начало года, и поддерживают его в течение кален-
дарного года.

3.17. Принимают меры по соблюдению квот рабочих мест для тру-
доустройства инвалидов и других категорий граждан, особо нуж-
дающихся в социальной защите и испытывающих трудности в тру-
доустройстве.

3.18. Осуществляют привлечение иностранной рабочей силы с 
учетом ситуации на рынке труда Ставропольского края, приори-
тетного трудоустройства граждан Российской Федерации и мне-
ния соответствующих объединений профсоюзов. 

3.19. Принимают меры по установлению более тесного взаимо-
действия и сотрудничества образовательных учреждений высше-
го и среднего профессионального образования и работодателей 
в части организации учебного процесса, прохождения практики  и 
трудоустройства выпускников.

Профсоюзы:
3.20. Принимают меры по включению в соглашения, коллектив-

ные договоры следующих обязательств:
по подготовке, переподготовке и повышении квалификации ра-

ботников в организации;
 по созданию дополнительных рабочих мест для лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите;
по выработке системы мер по материальной поддержке высво-

бождаемых работников; 
по предоставлению дополнительных льгот и гарантий высвобож-

даемым работникам в результате банкротства организаций;
по сохранению за работниками, уволенными в связи с ликвида-

цией  либо сокращением штата (численности) организации, льгот и 
гарантий, предусмотренных трудовым законодательством.

3.21. Осуществляют защиту трудовых прав и оказывают бесплат-
ную юридическую помощь работающим членам профсоюза по во-
просам занятости и трудовых отношений.

Работодатели и Профсоюзы:
3.22. Включают в коллективные договоры, отраслевые и терри-

ториальные соглашения и реализуют мероприятия по эффективной 
занятости населения, направленные на: сохранение рабочих мест, 
обеспечение условий работы для молодых специалистов, предо-
ставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх 
установленных законодательством Российской Федерации, пред-
усматривая их достаточное финансирование.

3.23. При проведении реструктуризации организаций формиру-
ют конкретные локальные программы, создают комиссии по прове-
дению данных мероприятий, включают вопросы условий реструкту-
ризации и реорганизации в коллективные договоры и соглашения. 
В случае реорганизации юридического лица в форме выделения и 
разделения вновь образуемые юридические лица сохраняют уро-
вень заработной платы и социальных гарантий, предусмотренных 
действующим на момент реорганизации коллективным договором.

3.24. В пределах своей компетенции содействуют предупрежде-
нию конфликтных ситуаций, способствуют разрешению индивиду-
альных и коллективных трудовых споров в досудебном порядке с 
использованием процедур, предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

IV. Развитие кадрового потенциала
Правительство:
4.1. Проводит совместно с работодателями ежегодный монито-

ринг спроса и предложения рабочей силы на рынке труда с учетом 
реализации стратегии социально-экономического развития Став-
ропольского края, федеральных, краевых целевых программ, а так-
же реализацией приоритетных национальных проектов.

4.2. Разрабатывает прогнозы потребности экономики Ставро-
польского края в рабочих и специалистах по укрупненным группам 
профессий и специальностей, по видам экономической деятель-
ности, по муниципальным образованиям Ставропольского края.

4.3. Определяет объем и структуру приема обучающихся в го-
сударственные образовательные учреждения профессионального 
образования Ставропольского края за счет средств бюджета Став-
ропольского края с учетом перспективных потребностей организа-
ций Ставропольского края.

4.4. Формирует и обеспечивает эффективное использование ре-
зерва управленческих  кадров  Ставропольского края, кадровых ре-
зервов на гражданской и муниципальной службе, организует под-
готовку лиц, состоящих в указанных резервах.

4.5. Организует на конкурсной основе подготовку управленче-
ских кадров в рамках Государственного плана подготовки управ-
ленческих кадров.

4.6. Оказывает безработным гражданам услуги по психологиче-
ской поддержке и профессиональной ориентации, обеспечивающие  
повышение их конкурентоспособности на рынке труда.

4.7. Обеспечивает профессиональное обучение (подготовку, пе-
реподготовку, повышение квалификации) безработных граждан по 
направлениям подготовки (специальностям), пользующимся спро-
сом на рынке труда Ставропольского края.

4.8. Информирует население Ставропольского края о направле-
ниях профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов 
образовательными учреждениями профессионального образова-
ния Ставропольского края через средства массовой информации, 
в том числе посредством размещения информации на официаль-
ном информационном интернет-портале органов государственной 
власти Ставропольского края.

4.9. Содействует открытию на базе ведущих государственных об-
разовательных учреждений профессионального образования ре-
сурсных центров по подготовке, переподготовке и повышению ква-
лификации рабочих кадров и специалистов.  

Работодатели:
4.10. Ежегодно разрабатывают текущий и среднесрочный про-

гноз потребности в рабочих и специалистах и направляют предло-
жения о потребности в кадрах в соответствующие органы испол-
нительной власти Ставропольского края и органы местного само-
управления муниципальных образований  Ставропольского края 
для формирования краевого государственного заказа на подго-
товку кадров.

4.11. Заключают договоры о сотрудничестве с учреждениями про-
фессионального образования по подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации работников организаций Ставропольского 
края, по прохождению учебной, производственной, преддипломной 
практики и стажировки учащихся, мастеров производственного об-
учения; предоставлению рабочих мест для трудоустройства выпуск-
ников; развитию материально-технической базы образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния Ставропольского края.

4.12. Организуют внутрифирменное обучение персонала, по-
вышают квалификацию работников организаций Ставропольского 
края путем освоения ими новых и смежных профессий, обеспечи-
вают сохранение и рациональное использование профессиональ-
ного потенциала работников, повышение их конкурентоспособно-
сти на рынке труда.

4.13. Планируют и реализуют мероприятия по адаптации вновь 
принятых работников в организациях Ставропольского края. Актив-
но используют потенциал наставничества при проведении перво-
начального обучения новых работников непосредственно на про-
изводстве в пределах рабочего времени, установленного трудовым 
законодательством для работников соответствующих возрастов, 
профессий и производств.

4.14. По окончании профессионального обучения на производ-
стве организуют присвоение работникам квалификации (разряда, 
класса, категории  и т.д.) по профессии согласно Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и пре-
доставляют работу в соответствии с полученной квалификацией 
(разрядом, классом, категорией и т.д.).

4.15. Гарантируют работникам, совмещающим работу с обуче-
нием на производстве, или обучающимся в интересах организа-
ции в учебных  заведениях без отрыва от производства создание 
необходимых условий,  сохранение средней заработной платы на 
весь период обучения.

4.16. При повышении квалификационных разрядов или при по-
вышении в должности учитывают успешное прохождение работни-
ками профессионального обучения на производстве, общеобразо-
вательную и профессиональную подготовку, а также получение ими 
высшего или среднего профессионального образования.

4.17. В случаях массового высвобождения или ликвидации орга-
низации проводят за счет собственных средств опережающую про-
фессиональную подготовку и переподготовку высвобождаемых ра-
ботников до расторжения с ними трудовых договоров с учетом ди-
намичности рынка труда и спроса на рабочую силу. 

4.18. Предусматривают финансовые средства на подготовку, пе-

5.30. Вносят в установленном порядке предложения по экспер-
тизе условий труда на рабочих местах и оценке правильности пре-
доставления компенсаций за работу в неблагоприятных условиях 
труда.

5.31. Принимают участие в расследовании несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, защищают (в 
том числе в судебных органах) интересы работников, пострадав-
ших от несчастных случаев на производстве или получивших про-
фессиональное заболевание, а также членов их семей. Обеспечи-
вают бесплатную юридическую помощь, консультирование и защи-
ту  членов профсоюзов по вопросам охраны труда. 

5.32. Осуществляют общественный контроль за соблюдением 
работодателями прав и законных интересов работников в области 
охраны труда, вносят работодателям предложения об устранении 
выявленных нарушений, информируют об этом соответствующие 
государственные органы. 

5.33. Формируют комитеты (комиссии) по охране труда и вво-
дят институт уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в 
организациях Ставропольского края, вносят работодателям пред-
ложения по их обучению и организации их эффективной работы.

5.34. Информируют членов профсоюза, работников о состоянии 
условий и охраны труда в Ставропольском крае, отдельных отрас-
лях экономики Ставропольского края, организациях Ставрополь-
ского края, изменениях в трудовом законодательстве, в том числе 
посредством издания и распространения справочно-методической 
литературы по охране труда в организациях Ставропольского края.  

5.35. Принимают участие в организации и проведении научно-
практических конференций, семинаров, совещаний, выставок в об-
ласти охраны труда и окружающей среды и обеспечении экологи-
ческой безопасности.

5.36. Участвуют в организации и проведении «Дней охраны тру-
да».

5.37. Оказывают содействие внедрению отечественного и зару-
бежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда в ор-
ганизациях Ставропольского края.

VI. В сфере конструктивного взаимодействия Сторон 
и развития системы социального партнерства

Стороны:
6.1. Реализуют принципы социального партнерства.
6.2. Проводят в рамках Комиссии консультации по вопросам  со-

циально-экономического развития Ставропольского края и прини-
мают решения по вопросам, включенным в Соглашение.

6.3. Обеспечивают безусловное выполнение норм Трудового ко-
декса Российской Федерации, касающихся участия Комиссии в под-
готовке и обсуждении проектов законодательных и иных норматив-
ных правовых актов Ставропольского края по вопросам социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений.

6.4. Принимают меры по совершенствованию нормативной пра-
вовой базы развития социального партнерства в Ставропольском 
крае.

6.5. Проводят разъяснительную работу о преимуществах дого-
ворных отношений в сфере труда и соблюдении трудовых прав ра-
ботников в виде круглых столов, семинаров-совещаний, публика-
ций в средствах массовой информации, уделяя особое внимание 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

6.6. Содействуют развитию практики коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений в организациях Ставрополь-
ского края.

6.7. Обеспечивают рост числа коллективных договоров, согла-
шений путем вовлечения более широкого круга работников, рабо-
тодателей в переговорные процессы.

6.8. Проводят ежегодные краевые конкурсы на лучшую организа-
цию работы по развитию социального партнерства в сфере труда.

6.9. Содействуют принятию мер по предотвращению трудовых 
конфликтов, возникающих в области социально-трудовых отноше-
ний.

6.10. Официально информируют друг друга о готовящихся меро-
приятиях, разрабатываемых документах с целью реализации Согла-
шения, решения других социально-экономических проблем.

6.11. Информируют друг друга о работе, проведенной по выпол-
нению Соглашения и достигнутых результатах.

6.12. Ежегодно рассматривают ход выполнения обязательств 
Сторон, установленных настоящим Соглашением на заседании 
Комиссии.

6.13. Договорились, что изменения вносятся в Соглашение в сле-
дующем порядке:

сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, на-
правляет в Комиссию в письменной форме предложение о начале 
переговоров с перечнем конкретных изменений;

после получения соответствующего предложения одной из Сто-
рон переговоры Сторон должны быть проведены в течение одно-
го месяца;

изменения вносятся в Соглашение по решению Комиссии.
6.14. Каждая из Сторон после подписания Соглашения разраба-

В качестве основных показателей, характеризующих социальную 
направленность и результативность бюджетной политики и подле-
жащих обсуждению в рамках проведения Сторонами консультаций 
по основным социальным параметрам прогноза социально-эконо-
мического развития Ставропольского края и проекта бюджета Став-
ропольского края, предлагаются следующие.

Показатели прогноза социально-экономического развития Став-
ропольского края:

фонд заработной платы;
доля заработной платы в валовом региональном продукте;
индексация оплаты труда работников  государственных учреж-

дений  Ставропольского края;
номинальная и реальная начисленная среднемесячная заработ-

ная плата на одного работника в целом по экономике Ставрополь-
ского края;

реальные располагаемые денежные доходы населения;
величина прожиточного минимума в среднем на душу населения 

и в разрезе социально-демографических групп населения (трудо-
способные, пенсионеры, дети);

уровень жизни населения (численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума);

общая численность безработных;
уровень безработицы в процентах к экономически активному на-

селению;
уровень регистрируемой безработицы.
Показатели проекта бюджета Ставропольского края на очеред-

ной финансовый год:

расходы бюджета Ставропольского края на социальную сферу;
увеличение расходов бюджета Ставропольского края на 

социально-культурную сферу в сравнении с прогнозируемыми тем-
пами инфляции;

финансовая помощь местным бюджетам  и доля получаемых му-
ниципальными образованиями Ставропольского края дотаций из 
бюджета Ставропольского края в  бюджете муниципального райо-
на (городского округа) Ставропольского края;

доля социальных затрат в общей структуре расходов  бюджета 
Ставропольского края (включая ее дифференциацию - на образо-
вание, здравоохранение и физическую культуру, культуру и искус-
ство, социальное обеспечение, науку), в том числе в процентах к 
валовому региональному продукту;

минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и его соотношение 
с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения 
края;

сведения об оплате труда работников государственных учреж-
дений  Ставропольского края;

объем средств бюджета Ставропольского края, направляемых 
на реализацию мероприятий по содействию занятости;

социальная классификация расходов бюджета Ставропольского 
края по социальным адресам получателей государственных средств 
(социальная экспертиза расходов бюджета Ставропольского края, 
направляемых на решение конкретных социальных задач, - сокра-
щение бедности, повышение рождаемости и снижение смертности, 
поддержку материнства и детства, инвалидов и др.).

Валовой региональный продукт:
в соответствующих ценах, млн. руб.
индекс физического объема, процент к предыдущему году.
2. Объем промышленной продукции, объем продукции сельско-

го хозяйства.
3. Расходы бюджета Ставропольского края на социальную сферу.
4. Объем средств федерального бюджета и бюджета Ставрополь-

ского края, направляемых на реализацию мероприятий по содей-
ствию занятости населения края.

5. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. чел.
6. Средняя продолжительность жизни мужчин, женщин  (лет).
7. Общий коэффициент рождаемости (на 1000 чел.).
8. Общий коэффициент смертности (на 1000 чел.).
9. Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел.
10. Денежные доходы на душу населения, руб.
11. Начисленная среднемесячная заработная плата, в том числе 

в разрезе отраслей экономики, руб.
12. Просроченная задолженность по заработной плате, тыс. руб.
13. Среднемесячный размер начисленных пенсий, руб.
14. Величина прожиточного минимума в среднем на душу насе-

ления и по основным социально-демографическим группам насе-
ления, руб.

15. Отношение к величине прожиточного минимума среднеме-

сячной заработной платы, среднего размера начисленных пенсий, 
процент.

16. Доля населения с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума, процент.

17. Индекс потребительских цен, процент.
18. Численность экономически активного населения (на конец пе-

риода), тыс. чел.
19. Численность занятых в экономике, тыс. чел.
20. Общая численность безработных, тыс. чел.
21. Уровень общей безработицы, процент.
22. Численность официально зарегистрированных безработных, 

тыс. чел.
23. Уровень официально зарегистрированных безработных, про-

цент.
24. Численность граждан, трудоустроенных при содействии ор-

ганов государственной службы занятости, тыс. чел.
25. Число территорий Ставропольского края с напряженной си-

туацией на рынке труда.
26. Удельный вес работников, занятых на работах с вредными и  

(или)  опасными условиях труда, в т.ч. женщин, процент.
27. Производственный травматизм, в том числе со смертельным 

исходом, коэффициент частоты.
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Приложение № 1
к Соглашению между Правительством Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края 

и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2010-2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей прогноза социально-экономического развития  Ставропольского края и проекта бюджета 

Ставропольского края на очередной финансовый год, по которым проводятся консультации Сторон

Приложение № 2
к Соглашению между Правительством Ставропольского края, Федерацией профсоюзов Ставропольского края 

и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2010-2012 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
социально-экономических показателей, подлежащих обсуждению Сторонами

при подведении итогов выполнения Соглашения

реподготовку и повышение квалификации кадров  для не менее 20 
% работников организации в год.

4.19. Предусматривают систему мотивации труда работников в 
целях их профессионального развития.

4.20. Формируют резерв управленческих кадров в организаци-
ях Ставропольского края.

4.21. На договорной основе обеспечивают прием обучающих-
ся в учреждения начального, среднего и высшего профессиональ-
ного образования Ставропольского края для прохождения произ-
водственной практики в организациях Ставропольского края. Вы-
деляют не менее 1% рабочих мест для выпускников образователь-
ных учреждений.

V. В сфере охраны труда и экологической безопасности
Стороны:
5.1. Участвуют в решении вопросов условий и охраны труда, про-

мышленной и экологической безопасности в целях обеспечения до-
стойного труда.

5.2. Осуществляют разработку и принятие мер по формирова-
нию системы управления охраной труда, промышленной безопас-
ностью, охраной окружающей среды и экологической безопасно-
стью, соответствующих современным экономическим и трудовым 
отношениям, переходу к экономическому механизму, побуждаю-
щему работодателей создавать и обеспечивать безопасные усло-
вия и охрану труда.

5.3. Взаимодействуют с органами государственного надзора и 
контроля по вопросам соблюдения законодательства об охране тру-
да в организациях Ставропольского края.

5.4. Содействуют  экономической заинтересованности работода-
телей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в рамках 
реализации  Федерального закона «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний».

5.5. Организуют и проводят ежегодные смотры-конкурсы сре-
ди организаций Ставропольского края на лучшее состояние усло-
вий и охраны труда. 

5.6. Обеспечивают социальную защиту трудящихся от профес-
сиональных рисков: организуют обучение по охране труда работ-
ников организаций Ставропольского края и содействуют направле-
нию на указанное обучение в приоритетном порядке руководителей 
организаций - субъектов малого предпринимательства (с числен-
ностью работников до 50 человек).

5.7. Оказывают содействие работодателям Ставропольского края 
в улучшении условий и охраны труда, реализации мер, направлен-
ных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

5.8. Реализуют меры по повышению уровня информированности 
работников о состоянии условий и охраны труда, производствен-
ного травматизма и профессиональной заболеваемости в органи-
зациях Ставропольского  края.

5.9. Исходят из приоритета жизни и здоровья работников по от-
ношению к результатам производственной деятельности.

Правительство:
5.10. Обеспечивает реализацию Плана мероприятий по повыше-

нию эффективности государственного управления охраной труда в 
Ставропольском крае на 2009-2011 годы, утвержденного распоря-
жением Правительства Ставропольского края от 19 августа 2009 г. 
№ 276-рп «О состоянии охраны труда в организациях Ставрополь-
ского края».  

5.11. Ежегодно проводит сбор и анализ информации о состоянии 
условий и охраны труда в организациях Ставропольского края, раз-
рабатывает меры по их улучшению. Информирует работодателей и 
профсоюзы о состоянии условий и охраны труда, производствен-
ного травматизма, профессиональной заболеваемости в органи-
зациях Ставропольского края.

5.12. Обеспечивает координацию и методическое руководство 
работой в области охраны труда. Содействует деятельности ор-
ганизаций Ставропольского края, оказывающих услуги в области 
охраны труда.

5.13. Совершенствует систему обучения по охране труда и про-
верки знаний требований охраны труда работников, в том числе ру-
ководителей организаций Ставропольского края. Принимает меры 
по повышению качества обучения по охране труда в организациях 
Ставропольского края и совершенствованию образовательной де-
ятельности учебных центров по охране труда.

5.14. Обеспечивает в установленном порядке организацию и про-
ведение государственной экспертизы условий труда проектов стро-
ительства и реконструкции, технического переоснащения произ-
водственных объектов на их соответствие государственным тре-
бованиям охраны труда.

5.15. Содействует в пределах своей компетенции внедрению си-
стемы сертификации организации работ по охране труда в целях 
создания здоровых и безопасных условий труда на основе их фак-
тической и достоверной оценки.

5.16. Оказывает содействие работодателям в обеспечении ра-
ботников качественными, сертифицированными средствами инди-
видуальной защиты через организацию и проведение специализи-
рованных выставок средств индивидуальной защиты, разъяснитель-
ной работы в организациях Ставропольского края и т.д.

Работодатели:
5.17. Обеспечивают соблюдение требований законодательства 

об охране труда.
5.18. Разрабатывают годовые комплексные планы улучшения 

условий и охраны труда, санитарно-оздоровительных и лечебно-
профилактических мероприятий и обеспечивают их финансирова-
ние в соответствии с коллективными договорами и соглашениями 
по охране труда.

5.19. Проводят целенаправленную работу по созданию и укре-
плению действующих служб (специалистов) охраны труда. В целях 
создания соответствующих условий работы служб (специалистов) 
охраны труда и проведения профилактической работы создают ка-
бинеты по охране труда, содействуют повышению квалификации 
специалистов службы охраны труда не реже одного раза в пять лет.

5.20. Совершенствуют систему компенсаций работникам, заня-
тым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, раз-
рабатывают программы по сокращению и выведению из производ-
ства рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда.

5.21. Предоставляют в соответствии с соглашениями и коллек-
тивными договорами дополнительные по сравнению с трудовым за-
конодательством компенсации работникам, занятым на  работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.

5.22. Внедряют оборудование и технологические процессы, ис-
ключающие неблагоприятное воздействие на работника. Принима-
ют меры по замене морально устаревшего и физически изношен-
ного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников.

5.23. За счет собственных средств предусматривают профилак-
тическое лечение работников, в том числе приобретение путевок на 
профилактическое санаторно-курортное лечение работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Обеспечивают выделение средств на проведение курса гигиениче-
ского обучения и оплату личных медицинских книжек работников.

5.24. За счет собственных средств создают специальные рабо-
чие места для трудоустройства инвалидов, получивших трудовое 
увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение 
здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обя-
занностей.

5.25. Обеспечивают условия для осуществления государствен-
ного и общественного контроля за соблюдением требований трудо-
вого законодательства и законодательства по охране труда право-
выми и техническими инспекциями труда профсоюзов, уполномо-
ченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов, членами 
комиссий по охране труда, в том числе представляют соответству-
ющую информацию и документы.

5.26. Предусматривают в коллективных договорах меры матери-
ального поощрения и предоставление оплачиваемого отпуска упол-
номоченным и членам комитетов (комиссий) по охране труда для вы-
полнения ими своих общественных обязанностей,  осуществляют 
меры по созданию им условий для эффективной работы, содейству-
ют профсоюзным организациям в проведении ежегодных смотров-
конкурсов на звание «Лучший уполномоченный по охране труда». 
Проводят в организациях Ставропольского края «Дни охраны труда».

5.27. Осуществляют добровольное дополнительное страхова-
ние работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний при наличии финансовых возможностей.

5.28.  Обеспечивают информирование работников о состоянии 
условий и охраны труда на производстве, путем проведения атте-
стации рабочих мест по условиям труда.

Профсоюзы:
5.29. Добиваются включения в коллективные договоры, соглаше-

ния по охране труда работников, дополнительных, гарантий и ком-
пенсаций за работу в неблагоприятных условиях.

тывает план мероприятий по реализации принятых обязательств. 

Правительство:
6.15. Обеспечивает взаимодействие с социальными партнера-

ми при подготовке проектов  нормативных правовых актов Став-
ропольского края  в сфере труда.

6.16. В период действия Соглашения не допускает принятия 
нормативных правовых актов Ставропольского края, ухудшающих 
социально-экономическое положение работников, работодателей 
без предварительного их обсуждения со Сторонами.

6.17. Организует обучение работодателей, работников, их пред-
ставителей по вопросам охраны труда, организации социального 
партнерства, урегулирования коллективных трудовых споров.

6.18. Проводит мониторинг и анализ заключения соглашений на 
всех уровнях социального партнерства, и коллективных договоров 
в организациях Ставропольского края, а также работы органов со-
циального партнерства.

6.19. Обеспечивает в установленном порядке участие предста-
вителей Профсоюзов и Работодателей в работе консультативных и 
совещательных органов, образованных при Правительстве Ставро-
польского края, при рассмотрении вопросов в сфере труда.

6.20.  Содействует реализации права работодателей на объеди-
нение в целях развития социального партнёрства, обеспечивает их 
участие в формировании и проведении согласованной политики в 
сфере социально-трудовых и экономических отношений. Создаёт 
и обеспечивает действие системы стимулирования участия рабо-
тодателей в социальном партнёрстве.

6.21. Оказывает поддержку объединениям работодателей в со-
ответствии с  законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края о поддержке малого и средне-
го предпринимательства.

Работодатели:
6.22. Содействуют созданию объединений работодателей на 

всех уровнях социального партнерства, участвующих в регулиро-
вании социально-трудовых отношений.

6.23. Обеспечивают соблюдение прав профсоюзов в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации  и Федераль-
ным законом «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-
ях деятельности», не препятствуют созданию и функционированию 
профсоюзов в организациях Ставропольского края. 

6.24. Поддерживают инициативу профсоюзов в заключении кол-
лективных договоров и соглашений.

6.25. Представляют соглашения и коллективные договоры в со-
ответствующие органы по труду для уведомительной регистрации.

       
Профсоюзы:
6.26. Проводят мероприятия по заключению коллективных до-

говоров и соглашений всех уровней.
6.27. Осуществляют контроль за выполнением обязательств кол-

лективных договоров и соглашений.
6.28. Организуют обучение профсоюзного актива, руководите-

лей профсоюзных организаций по вопросам правового регулиро-
вания трудовых отношений, практики заключения коллективных до-
говоров и соглашений.

6.29. Оказывают практическую и консультативную помощь чле-
нам профсоюзов в защите социально-трудовых прав и гарантий.

6.30. Инициируют создание комиссий по трудовым спорам в ор-
ганизациях Ставропольского края и оказывают содействие рабо-
тодателям и работникам в их создании. 

6.31. Продолжают работу по восстановлению и созданию пер-
вичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, вовле-
чению работников в члены профсоюза в организациях Ставрополь-
ского края.

VII. Организация  контроля за выполнением  
Сторонами  обязательств по Соглашению

7.1. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется Ко-
миссией, а также Сторонами  Соглашения самостоятельно.

7.2. При обсуждении итогов выполнения Соглашения Стороны 
учитывают перечень социально-экономических показателей, явля-
ющихся приложением  № 2 к настоящему Соглашению.

7.3. Соглашение подлежит официальному опубликованию.

Текст Соглашения одобрен краевой трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений 17 сентября 2009 
года (протокол № 3).

Губернатор Ставропольского края 
В.В. ГАЕВСКИЙ, 

председатель Федерации профсоюзов 
Ставропольского края В.И. БРЫКАЛОВ, 
президент регионального объединения 

работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых 
кругов Ставрополья», генеральный 

директор ОАО «Ставропольстрой» В.П. ТРАВОВ.

Накануне 2010 года президент России 
Дмитрий Медведев подписал федеральный 
закон о новом виде наказания - ограничении 
свободы. Так называемый домашний арест бу-
дет применяться как основной вид наказания 
- на срок от двух месяцев до четырех лет - за 
преступления небольшой степени тяжести, а 
также на срок от шести месяцев до двух лет - в 
качестве дополнительного вида наказания за 
совершение отдельных тяжких и особо тяжких 
преступлений, посягающих на жизнь человека, 
общественную безопасность, основы консти-
туционного строя и безопасности государства.  

Приговоренные к домашнему аресту будут 
лишены права уходить из дома в определен-
ное время суток, выезжать за пределы тер-

ДОМАШНИЙ 
АРЕСТАНТ
Новый вид наказания  
действует на 
территории России 
с 10 января. 

ритории соответствующего муниципального 
образования, посещать места проведения 
массовых мероприятий и участвовать в них, 
менять место жительства или пребывания, 
место работы и учебы без согласия специ-
ального надзорного органа. Домашний аре-
стант будет обязан являться для контроля в 
государственные органы от одного до четы-
рех раз в месяц для регистрации. Надзор бу-
дут осуществлять уголовно-исполнительные 
инспекции по месту жительства осужденных. 

Введение домашнего ареста  позволит не 
только разгрузить тюрьмы и следственные 
изоляторы, но и внесет существенный вклад 
в борьбу с преступностью, полагает первый 
заместитель председателя думского коми-

тета по законодательству Владимир Груздев. 
Так что домашний арест спасет от тюрьмы 

сотни тысяч людей. Примерное количество 
осужденных, которым он может быть назна-
чен, может составить 113 тысяч в год,  счита-
ют  в Федеральной службе исполнения нака-
заний. Сейчас ограничение свободы  пред-
усмотрено санкциями 66 статей Уголовного 
кодекса. Новый закон вводит ограничение 
свободы как основной вид наказания еще в 
21 статью и как дополнительный вид наказа-
ния в 22 статьи УК РФ.

Эксперты считают, что подобная мера 
будет особенно эффективной для подрост-
ков. Не секрет, что часто малолетние хулига-
ны воспринимают условный срок как безна-

казанность. А домашний арест может стать 
разумным компромиссом.

Теперь надо, чтобы к нововведению при-
выкли судьи. Пока они, как и многие юристы, 
не верят, что ограниченную свободу в Рос-
сии можно контролировать. В свою очередь, 
уголовно-исполнительные инспекции ФСИН 
докладывают, что к новому виду наказаний го-
товы. А  чтобы домашний арестант не остался 
без надзора, закон разрешает использовать, 
например, электронные браслеты. Они, кста-
ти, уже опробованы в Воронеже. Закон  также 
предусматривает, например, и  аудиовизуаль-
ные средства. В развитых странах в кварти-
ре домашнего арестанта устанавливают веб-
камеру. В РФ к такой мере  пока готовятся. 

Кстати сказать, первый на территории 
России приговор «домашний арест» уже 
вынесен  три дня назад в одном из район-
ных судов Оренбурга.  Прецедентным ста-
ло дело 27-летнего безработного местного 
жителя. Подсудимый - обыкновенный мел-
кий воришка, безработный. Он уже дваж-
ды оказывался на скамье подсудимых  - за 
хулиганство, кражу, грабеж. В этот раз   па-
рень «обнес» дачный участок - залез среди 
ночи и забрал все ценные вещи. Сотрудни-
ки милиции задержали его по горячим сле-
дам, после чего тот сразу написал явку с 
повинной. 

В. АЛЕКСАНДРОВА.
По материалам российских СМИ.

ПРАВА И ПРАВО
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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КОЗЕРОГАМ следует ве-
сти себя сдержаннее в общении 
с друзьями и родственниками. 
Ваши завышенная самооценка, 
излишнее упрямство и нежела-
ние принять точку зрения дру-
гих способны привести к кон-
фликтам с близкими людьми. 
Этого вполне можно избежать, 
если вы сделаете правильные 
выводы, обратите внимание на 
свое поведение и отношение к 
окружающим. ВОДОЛЕЮ не рекомен-
дуется заниматься серьезны-
ми делами, куда лучше для это-
го подойдет следующая семид-
невка. Сейчас же для вас насту-
пает время, наиболее удачное 
для продления еще на несколь-
ко дней новогодних каникул, по-
скольку активность и коммуни-
кабельность в эти дни у пред-
ставителей вашего знака бу-
дет не на очень высоком уров-
не. РЫБАМ можно посове-
товать не иметь дел с чужими 
деньгами, а свои тратить очень 
экономно. Связано это с тем, 
что с началом новой недели вы 
вступаете в период, не совсем 
благоприятный в финансовом 
плане. На работе задержат по-

ложенные выплаты, а должники, 
с которых вы рассчитывали по-
лучить прямо сейчас одолжен-
ную сумму, временно исчезнут 
с вашего горизонта. ОВНАМ предстоит углу-
биться в работу, наладить и 
укрепить отношения с руко-
водством, поскольку от этого 
будут зависеть все ваши даль-
нейшие успехи. Самое важное - 
избегать в профессиональной и 
деловой сферах ненужной суе-
ты, а также излишней активно-
сти. Помните, что ваши силь-
ные стороны - выдержка и му-
дрость. ТЕЛЬЦАМ предстоящая 
неделя даст возможность при-
умножить свой багаж деловых 
связей и полезных контактов. 
В эти дни у вас вероятны зна-
комства с большими начальни-
ками, полезными и влиятельны-
ми людьми. Постарайтесь сбе-
речь эти контакты, поскольку в 
недалеком  будущем  благода-
ря им  вы сможете добиться вну-
шительных успехов на профес-
сиональном поприще. БЛИЗНЕЦОВ, как всегда 
это бывает в начале года, за-
кружит водоворот работы, где 
вас поджидает огромное коли-

чество интересных проектов и 
предложений. Не хватайтесь 
сразу за все. Выберите, на ваш 
взгляд, самые перспективные. 
Четкое планирование действий 
облегчит вам работу по их реа-
лизации. Можно также рассчи-
тывать на помощь со стороны 
родственников. РАКОВ будут переполнять 
энергия и хорошее настроение. 
Вы станете центром внимания 
как на работе, так и в домашнем 
кругу. Такой оптимизм просто 
не может не зарядить атмос-
феру вокруг вас положитель-
ной энергией. Но не забывай-
те, что, находясь у всех на ви-
ду, вы просто не будете иметь 
права на ошибку. Самым тща-

тельным образом следите за 
своими поступками. ЛЬВЫ почувствуют на бу-
дущей неделе прилив свежих 
сил и активно приступят к ра-
боте после недавнего затишья. 
По всей вероятности, вы полу-
чите информацию, которая по-
может вам повысить свой про-
фессиональный уровень и сде-
лать необходимые шаги в на-
правлении карьерного роста. 
Не исключено, что вас ожидает 
повышение по службе и прибав-
ка к окладу. ДЕВЫ добьются крупного 
успеха в деловой сфере и ка-
рьере. Вам стоит обратиться 
за советом и помощью к старым 
знакомым и надежным друзьям. 
Будьте уверены, они не откажут 
вам в своей поддержке, благо-
даря чему в ближайший пери-
од вы сможете решить вопросы 
улучшения материального бла-
госостояния или продвижения 
по служебной лестнице. ВЕСЫ входят в период, ко-
торый окажется благоприятным 
для дел, связанных с учебой и 
научной сферой. Вы получи-
те удовлетворение от хорошо 
проделанной работы, а добить-
ся положительных результатов 

в ней помогут советы близких. 
Конец недели проведите дома, 
в привычной для вас обстанов-
ке, всецело посвятив себя лю-
бимым. Особенно удачно прой-
дут семейные праздники.СКОРПИОНАМ стоит за-
думаться о будущем и сфор-
мулировать для себя план дей-
ствий на обозримую перспекти-
ву. Это обусловлено тем, что в 
новом году в вашей жизни на-
чинается период, благоприят-
ный для больших свершений, 
- ваши замыслы обретут мате-
риальные очертания, возможна 
будет реализация ваших твор-
ческих идей и начинаний, глав-
ное - проявить стремление к 
этому. СТРЕЛЬЦЫ будут в пред-
стоящую неделю целеустрем-
ленны и активны. У вас появит-
ся желание оказать посильную 
помощь окружающим. Ваша ак-
тивность позволит разобраться 
со старыми проблемами и де-
лами. Совершенно неожидан-
но вас могут посетить идеи по 
улучшению бизнеса или произ-
водства. В выходные займитесь 
своим домом и семьей и боль-
ше внимания уделяйте люби-
мым.

С 18 ПО 24 
ЯНВАРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  2. Опросный лист. 5. По-
ток, низвергающийся уступами. 9. Вид атмос-
ферных осадков. 10. Лицо с высшим медицин-
ским образованием. 11. Задняя часть туловища 
человека. 12. Ощущение эмоционального подъе-
ма, прилив радости и беспечности. 13. В римской 
религии богиня счастья, случая, удачи. 15. Стра-
дания, испытания. 16. Предварительная развеска 
и упаковка товаров. 18. Пластинка, удар по кото-
рой приводит в движение рычаги механизма. 19. 
Сборник избранных произведений. 24. Учение о 
боге, богословие. 25. Вратарь. 26. Открытие ху-
дожественной выставки. 27. Словарь языка, ста-
вящий задачу полного отражения всей его лекси-
ки. 32. Зрелищное предприятие. 35. Церковный 
округ, управляемый архиереем. 36. Широкофю-
зеляжный пассажирский самолет. 37. Русский на-
родный музыкальный инструмент. 38. Удобрение 
- смесь земли с перегноем, торфом, навозом. 40. 
Человек с мелкими, сугубо личными интереса-
ми, с узким кругозором и неразвитыми вкусами, 
безразличный к интересам общества. 42. Мас-
са чего-нибудь движущегося, летучего, подни-
мающаяся прямо вверх. 43. Густо заросший тра-
вой верхний слой почвы. 44. Спутник Земли. 45. 
Предмет посуды. 46. Конец, полное прекраще-
ние какой-нибудь деятельности.    

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сильная жара от нагре-
того солнцем воздуха. 2. Специалист в области 
земледелия и сельского хозяйства. 3. Часть из-
городи, забора. 4. Удар в боксе. 5. Электроваку-

умный прибор, преобразующий электрические 
сигналы в световые. 6. Травянистое растение, 
стебли которого идут на изготовление пеньки, 
а семена - на масло. 7. Прокатный профиль. 8. 
Разновидность большой гармоники. 12. Резуль-
тат, следствие действия. 14. Разновидность лю-
стры. 17. Неприязнь. 18. Фильм. 20. Нечто поло-
жительное, хорошее, полезное. 21. Точный спи-
сок чего-нибудь. 22. Денежные средства, пере-
данные в банк для хранения. 23. Органическое 
соединение, углеводород, в котором атом во-
дорода замещен водным остатком. 26. Низко-
рослый вечнозеленый кустарник с мелкими ли-
стьями. 28. Хищная птица семейства соколиных. 
29. Неженатый мужчина. 30. Сорт овсяной кру-
пы. 31. Морское беспозвоночное животное типа 
иглокожих. 32. Продавец, работающий в палат-
ке. 33. Гангстер, вымогатель. 34. Морское суд-
но. 39. Непарнокопытное животное рода лоша-
дей. 41. Месяц года. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сказочник. Пар. Роль. 
Лассо. Ярус. Бут. Ваза. Огонь. Лирика. Мак. 
Гуляш. Кабала. Вино. Юмор. Фасон. Курорт. 
Рапс. Орда. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Спелеолог. Удар. Рас-
стрел. Явор. Коробок. Шина. Угар. Золото. 
Кокс. Ника. Явь. Бюро. Недра. Мрамор. Узда. 
Лорд. Крыса. Кварта.

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 1-2

В 6-8

В 7-9

   В 2-4
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В 6-8

СВ 1-2

В 3-5
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СВ 3-5
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В 3-6
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Самым чувствительным 
ударом по пенсионерам в 
этом году стал запрет пить 
пиво в общественных местах 
и связанное с этим исчезно-
вение на улицах пустой посу-
ды....

Сидя дома, экономишь на 
транспорте. Но вот Интернет и 
кофе за собственный счет...

Когда на сотовом телефо-
не заканчиваются деньги, он 
превращается в цифровой бу-
дильник.

Секрет успеха в жизни свя-
зан с честностью и порядочно-

стью: если у вас нет этих качеств 
- успех гарантирован...

Подарил муж жене на 8 
Марта новую дрель - так с 9 
марта с рогами и ходит...

Говорят, много будешь знать 
- скоро состаришься...

Посмотрите вокруг... Как мо-
лодо выглядит наш народ!

Россия продала Ирану се-
рию ракет из новой коллекции 
Юдашкина «Земля-воздух-
весна 2010».

– Слышал, кондитерские фа-
брики «Красный Октябрь» и «Ба-
баевский» сливаются?

– Да? И теперь они будут на-
зываться «Красный Бабай»?

– Девочки, а Дед Мороз, 
оказывается, жадный!

– С чего ты взяла?
– А он вместо того, чтобы 

свой подарок принести, на-
шел куклу, которую мама в 

шкафу прятала, и положил 
под елочку!

Она не ела ни сладкого, ни со-
леного, ни жареного, ни жирного 
и умерла от зависти...

Вас мучает дилемма: кого 
вы больше любите – жену или 
любовницу? Советуем для на-
чала определиться, кому вы 
все-таки изменяете...

Идет суд. Судья обращается 
к обвиняемому:

- Подсудимый, объясните - 
почему вы, вроде бы нормаль-
ный человек, выпускник пре-
стижного вуза, жестоко избили 
почтальона, уважаемого чело-
века?!

- А что бы вы сделали на моем 
месте? Пришел ко мне этот ува-
жаемый человек и говорит: «Я 
принес заказное письмо. Но по-
ка не станцуешь, я его не отдам».

- И что же?
- Станцевал... А это повестка 

в военкомат оказалась!

Футбол

ЗИМНИЙ ТУРНИР 
На искусственном поле 25-й гимназии краевого центра прошел 

открытый городской турнир среди спортсменов 1993-1994 и 1998 
годов рождения. В соревнованиях участвовали 20 команд. У стар-
ших победили футболисты из ДЮСШ «Кожаный мяч». Они были и 
вторыми, а на третьем месте – игроки из краевой СДЮШОР. У млад-
ших пьедестал почета выглядит таким же образом: первые и вто-
рые – ДЮСШ «Кожаный мяч», третьи – сдюшоровцы.

Хоккей

СЕРЕБРЯНЫЕ «БАРСЫ»
Ставропольская команда «Барс» (ДЮСШ по хоккею краевого цен-

тра) стала серебряным призером открытого чемпионата Красно-
дарского края. В финале ставропольцы победили «Колос» из ста-
ницы Каневской – 6:4. В соревнованиях участвовали шесть команд 
из ЮФО.

Подготовил ВЛАДИМИР РОМАНЕНКО.

Перейти «Десну» и… домой
Ставропольские динамовцы подошли к финальному 
этапу своего длительного выездного турне 
из десяти матчей.   Предпоследним соперником 
бело-голубых был «ОЛИМП» из Орловской области, 
который в первом круге дважды уступил команде 
краевого центра. А сейчас сумел отобрать очки 
у ставропольцев. Хотя, если обратиться к статистике 
олимпийцев на домашнем паркете, то она 
неважная: две победы в десяти играх. Казалось бы, 
ставропольцы обязаны в противостоянии с таким 
соперником брать свои четыре очка и спокойно ехать 
в гости к брянской «Десне». 

В 
ПЕРВОМ отчетном мат-
че бело-голубые победи-
ли с заметным преимуще-
ством во всех компонентах 

игры – 87:65. Однако вторая ду-
эль пошла по другому сценарию: 
при равной игре наш коллектив 

Баскетбол. Высшая лига «Б» (зона «Юг»)

РЕВНИВЕЦ 
С ФАКЕЛОМ

Житель Красногвардей-
ского Николай Гавришов, по-
ссорившись со своей граж-
данской женой, стал угро-
жать ей. Женщина позвала на 
помощь знакомого. Увидев 
во дворе любимой чужую ма-
шину, Гавришов ночью повре-
дил автомобиль. Наутро крас-
ногвардейский Отелло вновь 
явился в этот дом и с ножом в 
руках стал высказывать свои 
претензии. Потом опустошил 
сумочку сожительницы, за-
брав из нее деньги, косметику 
и паспорт, из которого позд-
нее вырвал несколько стра-
ниц.  Следующий рассвет при-
нес новые неприятности: Гав-
ришов бросил зажженный фа-
кел в летнюю кухню женщины. 
Ущерб составил как минимум 
10000 рублей. Гражданская 
жена самодура  обратилась в 
милицию. 

Суд назначил Гавришо-
ву наказание - четыре года 
шесть месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказа-
ния в исправительной коло-
нии общего режима.

ГРИГОРИЙ АНТОНЯН.
Руководитель 

пресс-службы 
Красногвардейского 

районного суда.

СООБЩЕНИЕ
о  результатах  проведенного  

конкурса  №1-к от 6  ноября 2009 г. 

«Размещение  заказа  на  право  заключения  
договора  аренды  федерального  недвижимого  

имущества:  полуподвальное  помещение  № 122, 
расположенное   по  адресу:  г. Кисловодск, 
ул. Коминтерна, 11, литер  «А», санаторный  

комплекс  № 1, общей  площадью  74,4 кв. м».

Конкурсная  комиссия   Федерального  государствен-
ного  учреждения  санаторий   «Луч»  Минздравсоцразви-
тия  России (государственный  арендодатель) и индиви-
дуальный    предприниматель  Седов  Сергей  Генрихович 
по  результатам  открытого  конкурса  № 1-к   от  6    ноября    
2009 г. решили  заключить  договор  аренды  федераль-
ного  недвижимого  имущества:  полуподвальное  поме-
щение  № 122, расположенное по  адресу:  г.  Кисловодск, 
ул.  Коминтерна,  11,  литер   «А»,  санаторный  комплекс  
№ 1,  общей  площадью  74,4 кв.м, на  условиях, указанных 
в  конкурсной  документации  и в конкурсном  предложе-
нии индивидуального предпринимателя    Седова    Сер-
гея   Генриховича.  

Основание: протокол конкурсной   комиссии  Фе-
дерального государственного  учреждения санаторий   
«Луч»  Минздравсоцразвития  России № 5 от 21 декабря 
2009 г.  «О  результатах  проведенного  открытого  кон-
курса № 1-к  от 6 ноября  2009 г.».

СООБЩЕНИЕ
о  результатах  проведенного  

конкурса  № 2-к от 6 ноября 2009 г.

«Размещение  заказа  на  право  заключения  
договора  аренды  федерального  недвижимого  

имущества:  полуподвальное  помещение  № 123, 
расположенное по  адресу:  г.  Кисловодск, 
ул. Коминтерна, 11, литер  «А», санаторный  

комплекс  № 1, общей  площадью  15,6 кв. м».

Конкурсная  комиссия   Федерального  государствен-
ного  учреждения  санаторий   «Луч»  Минздравсоцразви-
тия  России   (государственный   арендодатель) и индиви-
дуальный    предприниматель  Седов  Сергей  Генрихович 
по  результатам  открытого  конкурса  № 2-к   от   6   ноября    
2009 г. решили  заключить  договор  аренды  федераль-
ного  недвижимого  имущества:  полуподвальное  поме-
щение  №123, расположенное по  адресу:  г.  Кисловодск, 
ул.  Коминтерна,  11,  литер   «А»,  санаторный  комплекс  
№ 1,  общей  площадью  15,6 кв. м, на  условиях, указан-
ных в  конкурсной  документации  и в конкурсном  предло-
жении  индивидуального предпринимателя  Седова Сер-
гея   Генриховича.  

Основание: протокол конкурсной комиссии Федераль-
ного государственного  учреждения  санаторий   «Луч»  
Минздравсоцразвития   России     № 10    от  21  декабря    
2009 г.  «О  результатах  проведенного  открытого  конкур-
са № 2-к  от 6  ноября  2009 г. ».

СООБЩЕНИЕ
о  результатах  проведенного  

конкурса № 3-к от 6 ноября 2009 г.
«Размещение  заказа  на  право  заключения  

договора  аренды  федерального  недвижимого  
имущества :  помещение № 132, расположенное  

по  адресу: г.  Кисловодск, ул. Коминтерна,
 11, литер  «А», санаторный  комплекс  № 1, 1 этаж, 

общей  площадью  21,1  кв. м».

Конкурсная  комиссия   Федерального  государствен-
ного  учреждения  санаторий   «Луч»  Минздравсоцразви-
тия  России   (государственный   арендодатель) и индиви-
дуальный    предприниматель  Хмара Елена  Владиславов-
на  по  результатам  открытого  конкурса  № 3-к   от 6  ноя-
бря    2009 г. решили  заключить  договор  аренды  феде-
рального  недвижимого  имущества :  помещение № 132, 
расположенное по  адресу: г. Кисловодск, ул. Коминтер-
на, 11, литер «А», санаторный  комплекс № 1, 1 этаж,  об-
щей  площадью  21,1 кв. м, на  условиях, указанных в  кон-
курсной  документации  и в конкурсном  предложении ин-
дивидуального предпринимателя Хмара    Елены    Вла-
диславовны.  

Основание: протокол конкурсной   комиссии  Фе-
дерального государственного  учреждения  санаторий   
«Луч»  Минздравсоцразвития России № 15 от 21 декабря 
2009 г.  «О  результатах  проведенного  открытого  кон-
курса № 3-к от  6  ноября   2009 г.».

СООБЩЕНИЕ
о  результатах  проведенного  

конкурса  № 4-к от 6 ноября 2009 г.
«Размещение  заказа  на  право  заключения  

договора  аренды  федерального  недвижимого  
имущества:  помещение № 83, расположенное  

по  адресу: г.  Кисловодск, ул. Коминтерна, 
11, литер  «А», санаторный  комплекс  № 1, 1 этаж, 

общей  площадью  11,7  кв. м».

Конкурсная комиссия Федерального государствен-
ного  учреждения  санаторий   «Луч»  Минздравсоцраз-
вития  России   (государственный   арендодатель) и ин-
дивидуальный    предприниматель  Хмара Елена  Влади-
славовна  по  результатам  открытого  конкурса  № 4-к   
от 6   ноября    2009 г. решили  заключить  договор  арен-
ды  федерального   недвижимого  имущества:  помеще-
ние № 83, расположенное по  адресу: г.  Кисловодск, ул. 
Коминтерна, 11, литер «А», санаторный  комплекс № 1, 1 
этаж,  общей  площадью  11,7 кв.м, на  условиях, указан-
ных в  конкурсной  документации  и в конкурсном  предло-
жении  индивидуального предпринимателя Хмара    Еле-
ны    Владиславовны.  

Основание: протокол конкурсной   комиссии  Феде-
рального государственного  учреждения  санаторий   «Луч»  
Минздравсоцразвития   России     № 20    от  21   декабря    
2009 г.  «О  результатах  проведенного  открытого  конкур-
са № 4-к    от 6  ноября   2009 г.».

К
УЛЬТУРНЫЙ «десант», приуроченный к 65-ле-
тию Победы, в сельскую глубинку организо-
вал краевой Дом народного творчества. Ху-
дожника сопровождала министр культуры СК 
Тамара Ивенская, которая и представила го-

стя посетителям выставки.
Он рассказал не только о своем творчестве, но 

и славном боевом пути: о том, как совсем моло-
дым попал на фронт, освобождал Украину, Мол-
давию, Румынию, Австрию. Ветеран награжден 
орденами Отечественной войны и Красной Звез-
ды, тремя медалями «За отвагу».  Якову Асбергу 
недавно исполнилось 85 лет: он  пишет не толь-
ко картины, но и замечательные стихи, которые с 
удовольствием прочитал на встрече в музее.

Кстати, гостя здесь  ждало приятное знаком-

ство с местным художником Николаем Васильеви-
чем Стрельцовым, тоже участником Великой Оте-
чественной войны. Ветераны так подружились, что 
тут же  было решено организовать выставку сель-
ского  живописца  в Ставрополе: более десятка 
картин уже отправлены в краевой Дом народно-
го творчества. 

Учащиеся Прасковейской музыкальной школы 
стали не только первыми посетителями выстав-
ки, но и подготовили для ветеранов концерт: вы-
ступление  шестилетней Регины Михоян так тро-
нуло душу приезжего художника, что он подарил 
ей все свои цветы.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото В. НОВОСЕЛЬЦЕВА.  

Вот и встретились два ветерана
В краеведческом музее села Прасковея Буденновского района 
прошла выставка ставропольского художника, ветерана 
Великой Отечественной войны Якова Георгиевича Асберга.  

уступил – 58:63. Победные плюс 
шесть хозяева добыли лишь в по-
следней десятиминутке. Олим-
пийцы  показали, что и аутсайде-
ры способны преподносить сюр-
призы клубам из верхней части 
таблицы. Динамовцам, скорее 

всего, не хватило свежести для 
повторного успеха: уж больно 
непростыми оказались послед-
ние выездные игры, где сопер-
никами были и «Волжанин», и 
майкопчане…

В результате этой не самой 
выразительной игры в ходе вы-
ездного турне (три успеха при 
пяти неудачах) «Динамо» поте-
ряло место в тройке.  Благо  что 
остались всего две встречи и 
потом следует четырехматче-
вая домашняя серия, где можно 
будет поправить свое турнирное 
положение.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В П О
Воронеж 19 3 41
Волжанин 17 5 39
Дизелист 14 8 36
ДИНАМО Ст 13 9 35

Политех 10 12 32
Динамо Мп 11 9 31
Автодор 8 14 30
Липецк 8 14 30
Эльбрус 7 15 29
Десна 7 15 29
ОЛИМП 6 16 28

*****
По просьбам болельщиков 

информируем о турнирном по-
ложении в зоне «Север». Там сей-
час лидирует «Старый Соболь» 
из Нижнего Тагила (29 очков), 
который в минувшем сезоне (до 
разделения высшей лиги на два 
дивизиона) с трудом пробивал-
ся в десятку. Преследует нижне-
тагильцев «Союз» Заречный, на-
бравший 28 очков. Немного от-
стал от лидерской гонки тоболь-
ский «Нефтехимик» (24 очка).

Считать недействительным утерянный диплом 
ВТ № 503606, выданный Андрееву Евгению Александровичу 

Ставропольским строительным техникумом 01.03.1979 г.

Министр культуры СК Т. ИВЕНСКАЯ подружила двух вете-   
    ранов-художников:  Н. СТРЕЛЬЦОВА (слева) и Я. АСБЕРГА.

Ушел из жизни 
ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ Борис Николаевич — 

прекрасный, мудрый человек, хороший семьянин. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким покойного, память о котором надолго со-
хранится в наших сердцах.

Родственники, друзья.


