
Работодатели Югры поднимают планку обязательств
Проект Соглашения одобрен на заседании Президиума Объединения работодателей  

ХМАО — Югры 27 февраля 2014 года и рекомендован к подписанию.
Трехстороннее соглашение между органами государственной власти, Объединением работодателей, Объ-

единением организаций профсоюзов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2014–2016 годы  
(печатается в сокращенном варианте, полный текст размещен на сайте www.ugra.rspp.ru)

Мы, нижеподписавшиеся 
полномочные представители 
органов государственной вла-
сти Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры: Думы 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры и Прави-
тельства Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
(далее — органы государствен-
ной власти), Объединения 
работодателей Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры (далее — Работодатели), 
Объединения организаций 
профсоюзов Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры (далее — Профсоюзы), 
именуемые в дальнейшем Сто-
ронами, заключили настоящее 
Трехстороннее соглашение (да-
лее — Соглашение), определя-
ющее согласованные позиции 
Сторон по основным принци-
пам регулирования социально-
трудовых и связанных с ними 
экономических отношений 
на уровне Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
в 2014–2016 годах и совместные 
действия по их реализации.

Стороны, действуя в соот-
ветствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федера-
ции, Законом Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры от 10 октября 2003 года 
№ 53-оз «О трехсторонних 
комиссиях по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югре», 
в числе приоритетных целей 
Соглашения определяют про-
ведение социально-экономиче-
ской политики, направленной 
на создание условий, обеспе-
чивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, 
повышение качества жизни ра-
ботников и их семей, обеспе-
чение всеобщей доступности 
и качества базовых социальных 
услуг.

Стороны намерены разви-
вать свои взаимоотношения 
на основе принципов социаль-
ного партнерства, коллектив-
но-договорного регулирования 
социально-трудовых отноше-
ний, соблюдать определенные 

Соглашением обязательства 
и договоренности.

Соглашение распространя-
ется и обязательно к исполне-
нию органами государственной 
власти Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
организациями, входящими 
в Объединение работодателей 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, Объеди-
нение организаций профсоюзов 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, а также 
организациями, не входящими 
в Объединение работодателей 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, в Объ-
единение организаций про-
фсоюзов Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
но присоединившимися к Со-
глашению, организациями, ко-
торые в течение 30 календар-
ных дней со дня официального 
опубликования предложения 
о присоединении к Соглаше-
нию не представили координа-
тору Трехсторонней комиссии 

Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений мотивированный 
письменный отказ о присоеди-
нении к Соглашению с прото-
колом консультаций работо-
дателя с выборным органом 
профсоюзной организации.

Обязательства сторон
В соответствии с основными 

положениями Соглашения Сто-
роны принимают на себя обя-
зательства в 2014–2016 годах 
по следующим направлениям:

В области экономической 
политики

Стороны совместно:
1.1. Обеспечивают долго-

срочную макроэкономическую 
стабильность за счет улучше-
ния инвестиционного и пред-
принимательского климата, 
расширения возможностей для 
развития малого и среднего 
предпринимательства.

Выступление  Президента 
РФ В. В. Путина на съезде  
РСПП 20 марта 2014 г.

Уважаемые коллеги! Доро-
гие друзья!

Прежде всего хотел бы по-
благодарить вас за приглаше-
ние принять участие в съезде 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-
лей.

РСПП объединяет веду-
щие компании России, кото-
рые в значительной степени 
формируют промышленный 
и экономический потенциал 
России. На вас ответствен-
ность за многотысячные тру-
довые коллективы, за круп-
ные производства. Вы решаете 
масштабные задачи, реализуе-
те сложные проекты.

Отмечу и высокий автори-
тет РСПП как одного из ве-
дущих деловых объедине-
ний, а также ваши солидные 
экспертные возможности, 
которые и мы тоже в Пра-
вительстве, в Администра-
ции Президента постоянно 
используем. Многие темы 
мы обсуждаем действитель-
но вместе, и речь не только 
об экономике, но и о социаль-
ных, других вопросах нашего 
развития.

Вы активно участвуете в ра-
боте над проектами законода-
тельных, нормативных актов, 
в реализации национальной 
предпринимательской иници-
ативы. Ее важнейшим элемен-
том станет рейтинг состояния 
инвестиционного климата, 
он будет составляться Нацио-
нальным рейтинговым комите-
том, в него войдут в том числе 
и представители РСПП.

Мы чувствуем вашу заин-
тересованность и поддержку 
в продвижении интеграци-
онных процессов на постсо-
ветском пространстве, видим 
в вас надежных партнеров. 
Собственно говоря, мы такими 
партнерами с вами и являемся.

Представители россий-
ского предпринимательского 
сообщества совместно с кол-

легами из Казахстана, Бело-
руссии активно участвовали 
в становлении Таможенного 
союза и Единого экономиче-
ского пространства, в реше-
нии практических вопросов 
таможенного администриро-
вания, технического и торго-
вого регулирования. Это была 
очень сложная совместная 
работа, и мы очень благодар-
ны РСПП за весьма актив-
ное участие в этом диалоге. 
И такой диалог обязательно 
продолжим в рамках создаю-
щегося сейчас Евразийского 
экономического союза.

Отмечу и успешное пред-
седательство РСПП в «дело-
вой двадцатке». За всю исто-
рию G20 глобальным лидерам 
был представлен самый раз-
вернутый пакет предложе-
ний, большинство из которых 
вошли в итоговые документы 
саммита в Санкт-Петербурге.

Уважаемые коллеги!
Наша с вами общая за-

дача — обеспечить новое ка-
чество экономики, развитие 
отечественной промышлен-
ности. Это мотор долгосроч-
ного экономического роста, 
научного прогресса, решения 
социальных проблем. Это 
новые рабочие места, а зна-
чит — возможность для са-
мореализации и достойного 
заработка миллионов наших 
граждан. Это создание новых 
точек опережающего роста, 
комплексное развитие наших 
территорий на всем огромном 
пространстве нашей страны.

Россия должна быть конку-
рентоспособной по всем клю-
чевым параметрам деловой 
среды. Поэтому продолжим 
создание максимально благо-
приятных условий для инве-
стиций, для становления новых 
производств, для подготовки 
квалифицированных кадров.

Будем оказывать необходи-
мую поддержку нашим компа-
ниям, в том числе по выходу 
на глобальные рынки, отста-
ивать их интересы через меха-
низмы ВТО, другие правовые 
формы. Исходим из того, что 

конкурентоспособность оте-
чественного бизнеса — это за-
лог национальной конкурен-
тоспособности в целом.

Но и предпринимателям 
надо также понимать свою 
меру ответственности, мы 
с вами об этом много раз гово-
рили. Наша приоритетная по-
зиция состоит в следующем: 
российские компании должны 
быть зарегистрированы на на-
шей, на родной территории, 
на территории нашей страны 
и иметь прозрачную струк-
туру собственности. Уверен, 
что и вы в этом тоже заинте-
ресованы. Именно поэтому 
поставлена задача по деоф-
шоризации отечественной 
экономики, сейчас готовят-
ся необходимые изменения 
в нормативную базу. Думаю, 
что к этой теме мы, безус-
ловно, сегодня еще вернемся 
и в таком широком составе, 
и потом в узком кругу с колле-
гами после нашей встречи.

Но что хотел бы сразу отме-
тить. Наша цель — не просто 
взять и ограничить возможно-
сти для использования офшор-

ных схем. Мы прекрасно пони-
маем, что запретами здесь мало 
чего можно добиться. Главное 
направление работы в другом: 
необходимо повышать привле-
кательность российской юрис-
дикции, улучшать деловой 
климат, укреплять правовые 
гарантии защиты собствен-
ности, совершенствовать дея-
тельность судебной системы, 
включая третейское судопро-
изводство. Всеми этими вопро-
сами будем последовательно 
заниматься, и я очень рассчи-
тываю на то, что мы это будем 
делать в очень тесном контак-
те с вами.

И, конечно, если отече-
ственные компании станут 
платить налоги в России, если 
они не будут уходить от от-
ветственности за страну, вы-
растет, безусловно — и вы это 
тоже наверняка понимаете, — 
доверие к бизнесу вообще, 
к институту частной собствен-
ности, к ценностям экономи-
ческой, предприниматель-
ской свободы. Это ключевой 
момент для поступательного 
развития нашей страны.
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Информ Вестник
Новое качество экономики — 
это новые рабочие места, 
возможность для самореализации 
и достойного заработка

РЫНОК ТРУДА ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ НОВЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ! 
Cоциальные 
гарантии в трудовом 
коллективе

2–3  
стр.

Неделя  
российского бизнеса

В рамках Недели рос-
сийского бизнеса были 
проведены около 20 ме-
роприятий, конферен-
ций, форумов, «круглых 
столов», различного рода 
координационных сове-
щаний. На них обсужда-
лись ключевые проблемы 
развития российской эко-
номики, ведение бизнеса. 
В рамках НРБ прошел 
Съезд РСПП, в котором 
принял участие Президент 
России В. В. Путин.

От Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га — Югры для участия 
в НРБ была сформирова-
на делегация в составе: 
Ким А. М. — первый за-
меститель Губернатора 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, 
координатор Трехсто-
ронней комиссии по ре-
гулированию социаль-
но-трудовых отношений 
в ХМАО — Югре; Бер-
лин Б. И. — генеральный 
директор ОАО «ЮТЭК»; 
Кобанов А. И. — пред-
седатель Объединения 
работодателей Югры, ру-
ководитель Ханты-Ман-
сийского регионального 
отделения Российского 
союза промышленников 
и предпринимателей; 
Матиешина В. В. — гене-
ральный директор ООО 
«КНГ — Сервис»; Му-
син Р. Ф. — генеральный 
директор ГП ХМАО — 
Югры «Северавтодор»; 
Семенов В. Н. — глава 
Нефтеюганского района; 
Юсупов М. Р. — председа-
тель совета директоров за-
крытого акционерного об-
щества «Автодорстрой»; 
Доронин В. А. — директор 
автономной некоммерче-
ской организации Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры «Регио-
нальный центр охраны тру-
да»; Емашев В. В. — гене-
ральный директор ООО 
«Сирена»; Лапаева Г. И. — 
заместитель генерально-
го директора ООО СК 
«Альфа — Омега»; Май-

стер В. А. — ректор не-
государственного образо-
вательного учреждения 
высшего профессиональ-
ного образования Сургут-
ский институт мировой 
экономики и бизнеса «Пла-
нета»; Калюжко А. Г. — 
генеральный директор 
общества с ограниченной 
ответственностью «Бело-
ярскавтотранс»; Розен-
берг С. Л. — генераль-
ный директор ООО «НК 
Красноленинскнефтегаз»; 
Шингур О. А. — гене-
ральный директор по пра-
вовым вопросам ООО 
«Погрузо-разгрузочные 
работы — Сервис».

На Съезде РСПП были 
избраны новые руково-
дящие органы на очеред-
ные 4 года. Президентом 
Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей был переиз-
бран на очередной срок 
Шохин А. Н. В состав 
Правления вошли руко-
водители компаний, осу-
ществляющие свою дея-
тельность на территории 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры: 
Алекперов В. Ю. — пре-
зидент ОАО «Лукойл»; 
Богданов В. Л. — гене-
ральный директор ОАО 
«Сургутнефтегаз»; Галиц-
кий С. Н. — генеральный 
директор Розничной сети 
«Магнит»; Дюков А. В. — 
председатель Правления, 
генеральный директор 
ОАО «Газпром нефть»; 
Миллер А. Б. — пред-
седатель Правления 
ОАО «Газпром»; Тока-
рев Н. П. — президент 
ОАО «АК «Транснефть»; 
Чуваев А. А. — генераль-
ный директор ОАО «ФОР-
ТУМ». В Контрольно-
ревизионную комиссию 
РСПП был избран Коба-
нов А. И. — председатель 
Объединения работодате-
лей Ханты-Мансийского 
автономного округа — 
Югры, руководитель ре-
гионального отделения 
РСПП.

17–21 марта 2014 г. в Москве состоялось 
ежегодное общероссийское собрание 

промышленников, предпринимателей с 
участием органов власти

В ходе работы съезда в присутствии Президента РФ В. В. Путина пред-
ставителями Агентства стратегических инициатив, «Деловой России», 

«ОПОРЫ России», РСПП и ТПП подписано соглашение о сотрудничестве 
по подготовке и проведению национального рейтинга состояния инвести-

ционного климата в субъектах Российской Федерации

Новости

26 марта 2014 года состоялось очередное 
заседание Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.

Заседание РТК РФ 
Комиссия рассмотрела 

доклад Минэкономразви-
тия России «Об анализе 
производительности тру-
да в Российской Федера-
ции и зарубежных странах 
в целом и по видам эконо-
мической деятельности». 
Комиссия, приняв доклад 
к сведению, предложила 
Минэкономразвития Рос-
сии подготовить и внести 
на ее рассмотрение пред-
ложения по методологии 
расчета производительно-
сти труда в отдельных сек-
торах российской экономи-
ки и компаниях.

Комиссией поддер-
жан проект федерального 
закона «О внесении из-
менений в статью 96 Фе-
дерального закона «Об об-
разовании в Российской 
Федерации» и Федераль-
ный закон «О саморегу-
лируемых организациях», 
в соответствии с которым 
уточняется порядок обще-
ственной аккредитации 
организаций, осуществля-
ющих образовательную 
деятельность, и професси-
онально-общественной ак-

кредитации образователь-
ных программ.

Комиссия рассмотре-
ла проект распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации об утвержде-
нии комплексного плана 
мероприятий по разра-
ботке профессиональных 
стандартов, их независи-
мой профессионально-
общественной экспертизе 
и применению на период 
2014–2016 годы. По пред-
ложению Координатора 
стороны работодателей, 
Президента РСПП А. Шо-
хина комиссия предложила 
Минтруду России с участи-
ем представителей объеди-
нений профсоюзов и объ-
единений работодателей 
проработать вопрос о сро-
ках перехода от Единого 
тарифно-квалификацион-
ного справочника работ 
и профессий рабочих, Еди-
ного квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специали-
стов и служащих на про-
фессиональные стандарты. 
Были рассмотрены и дру-
гие вопросы.
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Выступление А. Н. Шохи-
на, Президента Российско-
го союза промышленников 
и предпринимателей.

Хотел бы от вашего име-
ни поблагодарить Президен-
та Российской Федерации 
за то, что в это сложное, 
напряженное время он на-
шел возможность принять 
участие в работе нашего 
съезда и высказать свое ви-
дение, свои предложения 
по взаимодействию бизнеса 
и власти и по ключевым про-
блемам экономической поли-
тики страны, в которых биз-
нес должен принять самое 
активное участие.

Владимир Владимиро-
вич, Вы знаете, конечно, что 
мы проводим ежегодно не-
дели российского бизнеса 
и съезд — это апофеоз наших 
ежегодных мероприятий. 
В рамках Недели российско-
го бизнеса мы провели около 
20 мероприятий, конферен-
ций, форумов, «круглых сто-
лов», различного рода ко-
ординационных совещаний. 
На них обсуждались ключе-
вые проблемы развития рос-
сийской экономики, видение 
бизнеса. В частности, темы, 
которые Вы подняли в своем 
вступительном слове, также 
были предметом обсуждения.

… Мы обсуждали темы 
административных барьеров, 
антикоррупционной поли-
тики государства и участия 
в ней бизнеса. Мы здесь 
достаточно плотно сотруд-
ничаем с Правительством, 
но, к сожалению, хотя в ряде 
случаев мы и продвигаемся 
довольно серьезно, но по-
являются новые админи-
стративные барьеры и при-
ходится зачастую с этими 
новыми барьерами бороться, 
руководствуясь в том числе 
и усилиями Администрации 
Президента, тех или иных 
ведомств, системно отвечаю-
щих за создание благоприят-
ной среды для бизнеса.

… Традиционная тема на-
ших обсуждений — ситуация 
на рынке труда, подготовка 
квалифицированных кадров. 
Мы очень рассчитываем, что 
Ваше поручение о создании 
Национального совета раз-
вития квалификации и наша 
совместная работа с Прави-
тельством по созданию систе-
мы профессиональных стан-
дартов будет в ближайшее 
время доведена до логиче-
ского конца. В частности, тот 
факт, что Вы поддержали 
идею, что именно объедине-
ния работодателей должны 
играть здесь ведущую роль, 
позволяет нам надеяться, что 
эта Ваша позиция будет реа-
лизована в соответствующем 
Положении о Национальном 
совете по развитию квалифи-
кации и в системе профессио-
нальных стандартов.

Мы обсуждали, и сегод-
ня на съезде в том числе, 
проблемы развития целого 
ряда отраслей, от жилищно-
коммунального хозяйства 
и строительства до топливно-
энергетического комплекса. 
Но я не хотел бы перечислять 
все эти темы. Хотел бы в за-
ключение подчеркнуть, что 
лейтмотивом наших дискус-
сий было то, что действитель-
но у нас сейчас исключитель-
но важное и ответственное 
время, когда мы просто обя-
заны сделать российскую 
юрисдикцию одной из самых 
привлекательных в мире для 
ведения бизнеса. Таким спо-
собом мы не только ответим 
на существующие вызовы, 
связанные с еще не преодо-
ленным глобальным эконо-
мическим и финансовым 
кризисом, но и сумеем от-
вечать и на новые вызовы, 
вытекающие из меняющейся 
геополитической ситуации. 
Наши коллеги, члены РСПП, 
готовы к напряженной со-
вместной работе с Президен-
том, Администрацией Пре-
зидента и Правительством, 
и мы надеемся на успех этой 
работы.

Выступление А. А. Морда-
шова, генерального дирек-
тора ОАО «Северсталь».

… Я бы, конечно, хотел 
остановиться в своем вы-

ступлении на одном специ-
альном факторе, который, 
по моему убеждению, будет 
одним из ключевых факто-
ров обеспечения конкурен-
тоспособности. Очевидно, 
что эти новые вызовы предъ-
являют новые требования 
к подготовке профессиональ-
ных и квалифицированных 
кадров. Перед нами всеми 
вместе стоит задача обеспе-
чить одновременно модер-
низацию экономики, рост 
производительности труда 
и создание современных вы-
сокотехнологичных, высоко-
производительных рабочих 
мест.

Отрадно, что в последнее 
время есть целый ряд продви-
жений в этом направлении. 
Одним из успешных приме-
ров можно назвать пакет за-
конов о специальной оценке 
условий труда, который вне-
дрил дифференцированный 
подход к гарантиям работ-
ника в зависимости не от 
профессии, а от конкретных, 
реальных условий того ра-
бочего места, на котором он 
трудится.

При этом не секрет, что 
для создания высокопроизво-
дительных рабочих мест нуж-
ны квалифицированные ка-
дры. Эта проблема все более 
остро стоит перед нашими 
предприятиями по вопросам 
РСПП. Примерно 50 про-
центов респондентов отме-
чают это в качестве главной 
проблемы, сдерживающей 
их бизнес в настоящее время, 
и 70 процентов предприятий 
считают, что эта проблема 
станет главной в ближайшие 
2–3 года.

… И еще одним, с на-
шей точки зрения, важным 
фактором, обеспечивающим 
решение проблемы квалифи-
кации, обеспечения квалифи-
цированными кадрами явля-
ется решение Правительства 
об отказе от политики сохра-
нения занятости любой це-
ной. Очевидно, что нашей це-
лью является создание новой 
структуры занятости и ново-
го гибкого рынка труда. При 
этом мы отдаем себе отчет, 
что политика стимулирова-
ния роста производительно-
сти труда, гибкости на этом 
рынке повлечет высвобож-
дение персонала и, соответ-
ственно, необходимость его 
переподготовки и повыше-
ния уровня трудовой квали-
фикации и уровня трудовой 
мобильности. И мы, бизнес, 
считаем себя обязанными 
принимать участие в этом 
в рамках государственно-
частного партнерства.

Одним из важнейших 
направлений совместной 
работы в этих условиях ста-
новится переход к политике 
гибкого рынка труда и эф-
фективной занятости, со-
вершенствование трудового 
законодательства. В основе 
этой работы должны лежать 
отход от излишней регламен-
тации трудовых отношений 
и одновременно развитие до-
говорных начал, расширение 
оснований для заключения 
срочных трудовых догово-
ров, повышение роли и ста-
туса трудового договора, от-
ветственность сторон за его 
выполнение. Необходимы 
обновленные механизмы, 
позволяющие работодателю 
гибко реагировать на меня-
ющиеся условия на рынке, 
формировать оптимальные 
трудовые коллективы при 
обоснованных экономиче-
ских затратах. При этом, 
конечно, должна быть обе-
спечена социально ответ-
ственная структуризация 
компаний, которая предпо-
лагает тесное и конструктив-
ное взаимодействие бизнеса 
с властью и другими заинте-
ресованными сторонами.

У нас есть целый ряд 
конкретных рекомендаций, 
предложений по совершен-
ствованию законодательства. 
Мы считаем, что было бы це-
лесообразно внедрить новые 
механизмы высвобождения 
работников. Новые механиз-
мы включают дифференци-
рованный подход к срокам 
предварительного уведомле-
ния в зависимости от стажа 
работы и от размеров пред-
приятий. Особенно хоте-

лось бы подчеркнуть, что, 
с нашей точки зрения, до-
полнительные льготы в этом 
вопросе для малого, среднего 
бизнеса были бы чрезвычай-
но оправданны. Им не так, 
как большим предприяти-
ям, приходится чувствовать 
на себе особенности коле-
бания рыночной конъюн-
ктуры, и большая гибкость 
в вопросах трудового законо-
дательства в отношении этих 
предприятий была бы очень 
востребована.

Мы считаем, что целесо-
образно введение возможно-
сти гибкого регулирования 
рабочего времени в условиях 
ухудшения экономической 
ситуации, возможности ис-
пользования режима не-
полного рабочего времени, 
временный переход на дру-
гую работу, в том числе без 
согласия работника, как аль-
тернатива массовым сокра-
щениям, изменение трудовых 
норм о предоставлении га-
рантий и компенсаций работ-
никам, совмещающим учебу 
с работой. Дело в том, что 
по сегодняшнему законода-
тельству мы предоставляем 
льготы всем работникам не-
зависимо от того, является ли 
их обучение оправданным 
с точки зрения предприятий, 
инициированным совместно 
с работниками предприятия. 
Иногда наши работники 
учатся самым экзотическим 
специальностям, но получа-
ют в соответствии с законо-
дательством льготы на наших 
предприятиях. Считаем це-
лесообразным четкое опре-
деление ответственности 
государства и бизнеса за ме-
роприятия на рынке труда, 
включая взаимную финансо-
вую ответственность, в том 
числе за переподготовку 
работников, их переселение 
на те территории, где новые 
профессии востребованы.

Стоит отметить, что 
большая часть социально 
ответственного бизнеса го-
това к активному участию 
в реализации этой полити-
ки, направленной на повы-
шение общей конкуренто-
способности нашей страны. 
Но при этом мы считаем, что 
было бы полезно закрепить 
на законодательном уровне 
те предложения, о которых 
мы говорили. И совместное 
участие бизнеса и власти 
в этой работе, в том числе, 
может быть, за счет создания 
базовых кафедр, факультетов 
предприятий на базе вуза, 
предоставления образова-
тельных кредитов и корпора-
тивных грантов на обучение 
и создание базовых образова-
тельных организаций.

Отдельный вопрос — соз-
дание в России (и это, на-
верное, возможно сделать 
хотя бы на уровне пилотных 
проектов) так называемой 
системы дуального обучения, 
когда обучение включало бы 
в себя обучение в государ-
ственных учебных заведени-
ях и обучение на предпри-
ятиях, что сделало бы это 
обучение, с нашей точки 
зрения, гораздо более сфоку-
сированным и гораздо более 
эффективным с точки зрения 
конечной отдачи, с точки 
зрения уровня конкретной 
компетенции и квалифика-
ции работников, проходящих 
такое обучение…

В. В. ПУТИН: Позвольте 
тогда пару замечаний. Не за-
мечаний, а комментариев.

Хотел бы обратить вни-
мание на то, что здесь было 
коллегами сказано по поводу 
подготовки кадров. С этого 
Алексей [Мордашов] начал, 
и думаю, что это важнейшее 
наше совместное направле-
ние работы.

В этой связи вопрос вот 
какой: там уже ведь есть 
льготы, по-моему, по налогу 
на прибыль?

А. ШОХИН: Для под-
готовки специалистов для 
собственных нужд льготы 
есть. Мы, правда, ставим во-
прос о том, чтобы все затраты 
компании, идущие на образо-
вание, в том числе для под-
готовки кадров для местных 
рынков труда, тоже относить 
на затраты.

В. ПУТИН: Давайте по-
думаем. В целом я считаю, 

что этот подход правиль-
ный. Насколько сейчас Пра-
вительство будет готово 
к тому, чтобы сделать шаг, 
это с Минфином надо как 
следует разговаривать, как 
мы понимаем. Но я такую по-
зицию разделяю, потому что 
без существенного влияния 
на этот процесс, на подго-
товку кадров нужного каче-
ства и в нужном объеме мы, 
конечно, с трудом будем ре-
шать те задачи, которые пе-
ред нами стоят по развитию 
экономики.

… То, что касается Наци-
онального совета профквали-
фикации, то мы с вами это де-
лали вместе. Надеюсь, что эта 
работа сейчас будет заверше-
на и будем двигаться дальше. 
Александр Николаевич уже 
сказал, что подготовлен про-
ект соответствующего указа 
Президента. Рассмотрю его 
в самое ближайшее время 
вместе с Правительством, и, 
конечно, готовы будем дви-
гаться к подписанию.

Теперь по поводу новых 
механизмов высвобожде-
ния работников. Вы знаете, 
я прекрасно понимаю логи-
ку, особенно логику, связан-
ную с непростой ситуацией 
в экономике, и в мировой, 
и в нашей. И конечно, здесь 
гибкость рынка труда нужна. 
Но вы понимаете, насколько 
это чувствительная сфера. 
У нас и так трудовое зако-
нодательство гораздо более 
либеральное, чем в боль-
шинстве стран Европы. По-
смотрите, пожалуйста, 
на трудовое законодатель-
ство Евросоюза, посмотрите 
на трудовое законодатель-
ство конкретных стран, Ита-
лии, допустим. У нас гораздо 
более либеральное. И такие 
вопросы, конечно, нужно ре-
шать прежде всего на трех-
сторонней комиссии с уча-
стием профсоюзов, основная 
задача которых заключает-
ся в том, чтобы защищать 
жизненно важные интересы 
работников. Я знаю, много 
дискуссий, связанных и с ра-
бочим временем, и знаю, что 
в некоторых отраслях произ-
водства, например, шахтеры, 
сами часто выступают за то, 
чтобы им предоставить здесь 
больше свободы. Просто это 
нужно делать все очень ак-
куратно, взвешенно, будучи 
в постоянном диалоге с пред-
ставителями как раз профсо-
юзов, напрямую с профсою-
зами — с представителями 
работников, что называется.

И, конечно, мы будем 
на это как-то позитивно ре-
агировать. Но при этом мы, 
безусловно, всегда должны 
учитывать социальные аспек-
ты этой достаточно сложной 
проблемы и будем это делать. 
Я хочу, чтобы вы меня тоже 
правильно поняли.

… Теперь по поводу того, 
чтобы предоставлять пре-
ференции нашим произво-
дителям при госзакупках, 
при закупках госкомпаний 
и так далее. Вы знаете, что 
еще в период острого кризи-
са 2008-го, 2009–2010 годов 
я был самым активным сто-
ронником того, чтобы такие 
преференции создавать для 
наших производителей. И, 
разумеется, нужно вводить 
вот это правило, о котором 
здесь было сказано по пово-
ду того, что нужно все это, 
даже западным компаниям, 
иностранным компаниям, ко-
торые заходят на наш рынок: 
нужно их пропускать через 
локализацию. Это правда.

Сегодня уже действует 
порядок, согласно которому 
в ценовом измерении на 15 
процентов может быть наша 
продукция, наших произво-
дителей, дороже, и они по-
беждают все равно на тен-
дерах и конкурсах. Я бы еще 
больше увеличил, но есть лю-
бимые вами наши либераль-
ные экономисты (вот они 
здесь широко представлены 
и сидят среди вас), и они 
говорят: а где же конкурен-
ция, а не пострадает ли каче-
ство? И мы должны думать 
не только о производителях, 
но и о потребителях товаров, 
и это тоже правильно.
Печатается с сокращением. 
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Новое качество экономики — это новые рабочие места,  
возможность для самореализации и достойного заработка

Новости

Стратегия Фонда развития 
Югры утверждена

Соответствующее распоря-
жение было принято на заседа-
нии окружного правительства. 
«Основной идеей стратегии 
фонда является его преобразо-
вание в основного интегратора 
мер поддержки инвестиций 
и развития инструментов го-
сударственно-частного пар-
тнерства на территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа», — пояснил генераль-
ный директор фонда разви-
тия Сергей Внуков. Документ 
разработан с учетом основных 
направлений государственной 
политики в социально-эконо-
мической сфере, изложенных 
в региональной Стратегии 
2020–2030, и определяет мис-
сию, задачи, приоритетные на-
правления деятельности фонда 
на долгосрочную перспективу.

Так, согласно стратегии 
для выполнения своей мис-
сии фонд будет действовать 
по трем основным направлени-
ям. Во-первых, содействовать 
улучшению инвестиционного 
климата на территории авто-
номного округа посредством 
улучшения коммуникаций 
инвесторов с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, институтами 
развития и участниками инве-
стиционного процесса (банка-
ми, страховыми и лизинговыми 
компаниями) на принципах 

«одного окна», а также через 
разработку и внедрение эффек-
тивных инструментов финанси-
рования проектов. 

Во-вторых, фонд окажет со-
действие в развитии институтов 
государственно-частного пар-
тнерства, разрабатывая и реали-
зуя инфраструктурные проекты 
на основе ГЧП. И, в-третьих, 
фонд будет заниматься продви-
жением инвестиционного по-
тенциала автономного округа 
на российском и международ-
ном рынке капитала.

По каждому из стратегиче-
ских направлений будет прово-
диться регулярный мониторинг 
достижения поставленных 
целей с использованием по-
казателей эффективности дея-
тельности. «Фонд как институт 
развития призван сформиро-
вать новое качество инвести-
ционной среды на террито-
рии автономного округа, суть 
которого состоит в создании 
лучших условий для инвести-
рования частных и государ-
ственных финансов в объекты 
транспортной, дорожной, жи-
лищно-коммунальной, соци-
альной инфраструктуры и ин-
новационные проекты путем 
минимизации рисков долго-
срочных капиталовложений 
и максимизации их экономиче-
ского эффекта», — резюмиро-
вал Сергей Внуков.

Из отчета о результатах 
деятельности правительства 
ХМАО — Югры за 2013 год

… Объем валового регио-
нального продукта увеличился 
на 0,12%, оборот розничной 
торговли на 5,8%. Несмотря 
на снижение объемов нефте-
добычи, наблюдается при-
остановление спада промыш-
ленного производства. Если 
в 2012 году его индекс составил 
97,9%, то в 2013 году 99,2%.

Уровень зарегистрирован-
ной безработицы в Югре в 2,4 
раза ниже среднего по стра-
не. Номинальная заработная 
плата югорчан в 2013 году уве-
личилась на 7,5%. Более 60% 
рабочих мест относятся к чис-
лу высокопроизводительных. 
По уровню создания новых вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест наш регион занял 4 место 
в стране. Это совпадает с кри-
териями, заданными майскими 
Указами Президента России.

В Югре завершено внедре-
ние Стандарта деятельности 
исполнительных органов вла-
сти по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата, реализуются «дорожные 
карты» Национальной пред-
принимательской инициативы. 
К примеру, срок получения 
разрешения на строительство 
сокращен с 20 процедур и 245 
дней до 9 процедур и 172 дней.

Во-вторых, наращивается 
энергетический ресурс, способ-
ный питать новые производства 
и экономический рост. Выра-
ботка электрической энергии 
в Югре за 2013 год выросла поч-
ти на 4%. Потребность в ней 
будет нарастать. Для ее удовлет-
ворения в прошлом году были 
введены в эксплуатацию 2 энер-
гоблока Няганской ГРЭС, мо-
дернизирован последний, оста-
вавшийся энергодефицитным, 
Когалымский энергорайон.

В-третьих, мы системно 
поддерживаем малый бизнес, 
в котором кристаллизуются ин-
новации и новая бизнес-культу-
ра. Обороты малых предприя-
тий превысили 396 миллиардов 
рублей, их доля в объеме вало-
вого регионального продукта 
вплотную приблизилась к 15%. 
По статистике, открытие сво-
его дела служит хорошим 
карьерным трамплином для 
молодых людей и выпускников 
вузов — на них приходится 
свыше 60% от вновь созданных 
малых предприятий.

В-четвертых, мы сосредо-
точились на качественной мо-
дернизации инфраструктуры. 
В особенности транспортной, 
от которой зависят как бизнес, 
так и население. Объем бюд-
жетных средств, направляемых 
на строительство, реконструк-
цию и текущее содержание 
дорог, за последние три года 
вырос и составил в 2013 году 
15 млрд 100 млн рублей.

Вместе с дорожным строи-
тельством, необходимо разви-
вать системы связи. В 2013 году 
был запущен пилотный проект 
по обеспечению доступа в Ин-
тернет через спутник и вай-фай 
сеть на территории семи труд-
нодоступных поселений, пре-
имущественно в Березовском 
районе.

По итогам прошлого года 
в автономном округе добыли 
255 миллионов тонн нефти, это 
на 1,9% ниже уровня 2012-го. 
Снижение добычи — процесс 
объективный, с известной, опи-
санной в сценариях развития 
отрасли динамикой.

Чтобы оперативно вовлечь 
в хозяйственный оборот пер-
спективные участки месторож-
дений, утверждены «дорожные 
карты». В несколько раз будут 
сокращены сроки оформления 
разрешительных документов, 
тем самым ускорится начало 
обустройства объектов не-
фтедобычи. В ближайшие два 
года эти меры обеспечат сум-
марную добычу 9,5 миллионов 
тонн нефти, реализацию со-
вместного пилотного проекта 
компании «Роснефть» и Эксон 
Мобил по разработке техно-
логий добычи трудноизвле-
каемых запасов, ускорят ввод 
в эксплуатацию двух крупных 
месторождений — Имилорско-
го и Шпильмана.

Бажен — дело не завтраш-
него, а уже сегодняшнего дня. 
Например, «Сургутнефтегаз» 
в 2013 году увеличил добычу 
такой нефти по сравнению 
с 2012 годом почти на 60%. 
Интерес к этим залежам есть 
и у других компаний. Так, «Газ-
промнефть» и «Шэлл» создали 
в 2013 году совместное предпри-
ятие «Ханты-Мансийский не-
фтегазовый союз» для разведки 
и разработки перспективных зон 
баженовской свиты в округе.

Принято решение о предо-
ставлении в пользование ор-
ганизации трех участков для 
геологического изучения. Еще 
три участка для этих же целей 
получила компания «Тоталь 
Разведка Разработка Тимано-
Печора». При этом подчер-
кну — налоговые стимулы для 
разработки трудноизвлекае-
мых запасов, над продвиже-
нием которых мы работали 
вместе, не должны остаться 
полумерами. На сегодняшний 
день из наших 10 миллиардов 
тонн геологических ресурсов 
трудноизвлекаемой нефти под 
предусмотренные для приме-
нение нулевой ставки НДПИ 
критерии, по оценкам, попада-
ют чуть более полумиллиарда 
тонн. Эти ограничения необхо-
димо пересмотреть.

(Полный текст Отчета 
на сайте www.admhmao.ru)
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1.2. Реализуют Стратегию 
социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
до 2020 года и на период 
до 2030 года.

1.3. Решают задачи, по-
ставленные в Указе Прези-
дента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года «О меропри-
ятиях по реализации государ-
ственной социальной полити-
ки».

1.4. Создают предпосылки 
для дальнейшего повышения 
жизненного уровня населения 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, снижения 
численности населения с де-
нежными доходами ниже про-
житочного минимума за счет 
ежегодного повышения произ-
водительности труда и качества 
работы, прироста на этой осно-
ве реальной заработной платы 
не менее 3 процентов, реаль-
ных располагаемых денежных 
доходов населения не менее 
1–2 процентов.

1.5. Содействуют экономи-
ческому росту и повышению 
конкурентоспособности эконо-
мики, в том числе путем:

создания условий и стиму-
лов для модернизации и дивер-
сификации производства това-
ров и услуг;

создания территориаль-
ных кластеров: нефтегазового, 
лесопромышленного, горно-
промышленного, туристско-
рекреационного, агропромыш-
ленного из числа научных, 
промышленных организаций 
и малых предприятий;

внедрения эффективных 
механизмов стимулирования 
инвестиций и инноваций;

продолжения работы 
по развитию государственно-
частного партнерства, в том 
числе в сфере малого и средне-
го предпринимательства и про-
фессионального образования;

проведения структурных 
реформ и содействия модер-
низации отраслей экономики, 
в том числе оказывающих со-
циальные услуги;

формирования институ-
циональных условий и пред-
посылок для устойчивого 
экономического роста Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры;

создания режима наиболь-
шего благоприятствования 
местным товаропроизводите-
лям, субъектам малого пред-

принимательства, обеспечи-
вающим насыщение рынка 
отечественными товарами и ус-
лугами и являющимся участни-
ками данного Соглашения.

обеспечения темпов устой-
чивого развития отраслей ре-
ального сектора экономики 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры;

повышения научного и об-
разовательного потенциала.

1.6. В целях обеспечения 
устойчивого развития Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры, соблюдения 
трудового законодательства 
и защиты экономических инте-
ресов работающего населения 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры обеспечи-
вают своевременное взаимное 
информирование о наличии 
признаков финансовой не-
устойчивости, банкротства.

1.7. Осуществляют в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством контроль 
за соблюдением трудовых 
прав работников при прове-
дении процедур банкротства, 
разработке и реализации ме-
роприятий по финансовому 
оздоровлению организаций-
должников.

1.8. Разрабатывают и осу-
ществляют программы раз-
вития региональных рынков 
труда и трудовых ресурсов, 
активно используют практику 
обучения и переобучения пер-
сонала на основании договоров 
с организациями начального 
профессионального, среднего 
профессионального, высшего 
профессионального и послеву-
зовского профессионального 
образования с последующим 
трудоустройством выпускни-
ков по полученной специаль-
ности, квалификации.

Работодатели:
1.31. Участвуют в реализа-

ции приоритетных направле-
ний развития экономики Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры, стабилизации 
и развитии экономики, при-
ватизации, поддержке малого 
и среднего предприниматель-
ства, а также государственных 
программ развития соответ-
ствующих отраслей.

1.32. Соблюдают налоговую 
дисциплину.

1.33. Принимают необхо-
димые меры по улучшению 
экономического и финансо-

вого положения предприятий, 
обеспечению их стабильной 
работы, выпуску конкуренто-
способной продукции, недо-
пущению банкротства пред-
приятий и роста безработицы.

1.34. При изменении форм 
собственности, банкротстве, 
реструктуризации организа-
ций, внедрении государствен-
ных программ учитывают их 
социальные последствия, про-
водят с участием профсоюз-
ных организаций и с учетом 
интересов трудовых коллек-
тивов соответствующие меро-
приятия.

1.35. Направляют Сторо-
нам информацию о законах 
и иных нормативных право-
вых актах, препятствующих 
обеспечению устойчивого 
роста производства, снижаю-
щих деловую активность, для 
формирования предложений 
по внесению изменений и до-
полнений в действующее за-
конодательство.

В области занятости 
населения и развития 
рынка труда

Работодатели:
2.19. Предпринимают меры, 

направленные на недопущение 
массового сокращения работ-
ников. В случае угрозы массо-
вого сокращения численности 
или штата работников и воз-
можном расторжении трудо-
вых договоров с работниками 
Работодатели информируют 
об этом Профсоюзы, органы 
службы занятости не менее 
чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих 
мероприятий и разрабатывают 
меры по уменьшению числен-
ности работников, подлежа-
щих увольнению (приостанов-
ка найма, перевод на режим 
неполного рабочего времени 
и т. д.).

2.20. Ежемесячно предо-
ставляют органам службы 
занятости населения Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры информацию 
о потребности в кадрах, тре-
бования к квалификации ра-
бочих и специалистов, создан-
ных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства 
инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов.

2.21. Оказывают содей-
ствие высвобождаемым работ-

никам предприятий в трудоу-
стройстве на рабочих местах, 
вновь образуемых на базе 
имущества ликвидируемых 
предприятий, при условии со-
ответствия квалификации ра-
ботника и трудовых функций, 
выполняемых им ранее.

2.22. Создают рабочие ме-
ста для организации оплачи-
ваемых общественных работ 
при наличии потребности 
в этих работах.

2.23. Включают в отрасле-
вые (межотраслевые), терри-
ториальные соглашения и кол-
лективные договоры меры 
по поддержанию занятости, 
предусматривающие создание 
новых (дополнительных) ра-
бочих мест (специальных ра-
бочих мест), по организации 
условий для расширения воз-
можностей трудоустройства 
инвалидов и женщин, вос-
питывающих несовершенно-
летних детей, опережающего 
профессионального обучения 
высвобождаемых работников 
в целях повышения их тру-
довой мобильности и конку-
рентоспособности на рынке 
труда.

2.24. Предоставляют вы-
свобождаемым работникам 
возможность переобучения 
новым профессиям, а также 
время для поиска новой ра-
боты до наступления срока 
расторжения трудового дого-
вора в порядке, определенном 
в коллективном договоре.

2.25. Предоставляют воз-
можность обучающимся в об-
разовательных организациях 
среднего и высшего профес-
сионального образования 
прохождения производствен-
ной практики, а выпускникам 
данных организаций — ста-
жировки.

2.26. Обеспечивают при-
оритетное предоставление 
рабочих мест выпускникам 
профессиональных образо-
вательных организаций и об-
разовательных организаций 
высшего образования, посто-
янно проживающим на тер-
ритории Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
и гарантируют начальную за-
работную плату на уровне 
не ниже прожиточного ми-
нимума трудоспособного на-
селения Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры.

2.27. Участвуют в реали-
зации государственных про-

грамм Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
предусматривающих меро-
приятия по содействию за-
нятости населения, включая 
программы содействия заня-
тости граждан, находящихся 
под риском увольнения, а так-
же граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите 
и испытывающих трудности 
в поиске работы.

2.28. В составе Объедине-
ния работодателей участвуют 
в мониторинге и прогнози-
ровании потребности эконо-
мики в квалифицированных 
кадрах; профессиональных 
образовательных программ 
на основе федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов; в формировании 
перечней направлений подго-
товки; в проведении итоговой 
государственной аттестации 
и государственной аккреди-
тации образовательных орга-
низаций профессионального 
образования.

2.29. Предусматривают 
в коллективных договорах 
или локальных нормативных 
актах организации гибкие 
формы занятости для инва-
лидов и женщин, воспитыва-
ющих несовершеннолетних 
детей, в том числе с особым 
режимом работы (неполный 
рабочий день, неполная (сжа-
тая) рабочая неделя, гибкий 
график работы, свободный 
режим работы, посменная ра-
бота, надомная работа).

2.30. Оказывают содей-
ствие исполнительным орга-
нам государственной власти 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в про-
ведении социологических ис-
следований на предприятиях 
в сфере труда и занятости.

2.31. Создают специальные 
рабочие места для инвалидов 
согласно действующему зако-
нодательству.

2.32. Участвуют в развитии 
форм вовлечения молодежи 
в трудовую деятельность.

2.33. При возникновении 
потребности в специалистах 
ежегодно направляют заяв-
ки в уполномоченный орган 
по оказанию государственных 
услуг в области образования 
и науки для включения в го-
сударственный заказ на под-
готовку квалифицирован-
ных рабочих и специалистов 
на основе предварительной 
работы с учащимися школ, 
включая и незанятую моло-
дежь в возрасте до 30 лет, 
также направляют наиболее 

перспективных работников 
на дополнительное професси-
ональное обучение.

2.34. При наличии потреб-
ности и производственно-
финансовых возможностей, 
по договорам с профессио-
нальными образовательными 
и научными организациями 
организуют научно-исследо-
вательскую и опытно-экспе-
риментальную работу в целях 
разработки и внедрения инно-
вационной продукции.

2.35. Содействуют трудо-
устройству инвалидов, де-
тей-сирот — выпускников 
профессиональных образо-
вательных организаций и об-
разовательных организаций 
высшего образования при 
наличии рабочих мест на про-
изводстве, удовлетворяющих 
такому трудоустройству.

2.36. Участвуют в органи-
зации временных рабочих 
мест для учащихся образо-
вательных организаций про-
фессионального образова-
ния в период летних каникул 
и в свободное от учебы время.

В области социальной 
обеспеченности 
населения

Стороны совместно:
4.1. Разрабатывают нор-

мативные правовые акты, на-
правленные на реализацию 
федерального законодатель-
ства о минимальных соци-
альных стандартах, стандар-
тах в области образования, 
здравоохранения, окружных 
стандартах перехода на но-
вую систему оплаты жи-
лья и коммунальных услуг 
и вносят на рассмотрение 
Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га — Югры, Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры.

4.2. Готовят предложения 
по совершенствованию зако-
нодательства Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры в сфере социальной 
защиты населения Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры, предостав-
лению мер социальной под-
держки ветеранов труда.

4.3. Ежегодно на заседании 
Комиссии рассматривают ход 
реализации реформы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
и государственных программ 
жилищного строительства. 
Принимают меры к увели-
чению объемов жилищного 
строительства.
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Работодатели Югры поднимают планку обязательств

Президиум подвел итоги и определил задачи
27 февраля 2014 года 

в г. Ханты-Мансийске состоя-
лось заседание Президиума 
Объединения работодателей 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры.

В заседании приняли участие:
Алеев А. Г. — директор 
по пассажирским перевозкам 
ОАО «Обь-Иртышское речное 
пароходство»;
Аушев А. М. — заместитель ге-
нерального директора по обе-
спечению производства ОАО 
МК «Аганнефтегазгеология»;
Безуевская В. А. — замести-
тель директора, начальник 
управления профессионально-
го образования Департамента 
образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры;
Белов И. В. — заместитель 
генерального директора 
по маркетингу ОАО «Мосто-
строй-11»;
Белоногова Л. С. — генераль-
ный директор ООО «Прав-
динка плюс»;
Берлин Б. И. — генеральный 
директор ОАО «ЮТЭК»;
Болсун Т. П. — главный ин-
женер ЗАО «АВТОДОР-
СТРОЙ»;
Бывалина О. А. — директор 
АУ СПО ХМАО — Югры 
«Ханты-Мансийский техноло-
го-педагогический колледж»;
Варлаков А. П. — директор 
Департамента труда и занято-
сти населения Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры;
Верхотурцев В. С. — заведу-
ющий практикой БУ СПО 
ХМАО — Югры «Нижневар-
товский профессиональный 
колледж»;
Головченко Е. В. — первый 
заместитель генерального ди-

ректора ООО «Югорскрем-
стройгаз»;
Грехов И. В. — первый заме-
ститель генерального директо-
ра — главный инженер ОАО 
«НАК «АКИ-ОТЫР»;
Доронин В. А. — директор 
АНО ХМАО — Югры «Регио-
нальный центр охраны труда»;
Дубовец С. Н. — замести-
тель генерального директора 
по производству ГП ХМАО — 
Югры «Северавтодор»;
Ермаков С. А. — заместитель 
генерального директора по ра-
боте с персоналом и быту ОАО 
«Варьеганнефть»;
Калюжко А. Г. — генеральный 
директор ООО «Белоярскав-
тотранс»;
Ким А. М. — первый за-
меститель Губернатора 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югры, 
координатор Трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний в ХМАО — Югре;
Клемба М. Е. — юрист АУ 
ХМАО — Югры «Югорский 
научно-исследовательский ин-
ститут информационных тех-
нологий»;
Кобанов А. И. — Председатель 
Объединения работодателей 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры;
Красильников А. В. — про-
ректор по экономике ФГБОУ 
ВПО «Югорский государствен-
ный университет»;
Крищук С. Е. — главный инже-
нер ООО «КНГ-СЕРВИС»;
Лысенко А. А. — и. о. испол-
нительного директора ООО 
«Нефтяная компания Красно-
ленинскнефтегаз»;
Митрохин С. В. — советник 
генерального директора ООО 
«Трест Запсибгидрострой»;
Михалко Д. Л. — заместитель 

генерального директора ОАО 
«СУПТР № 10»;
Нуждин Ю. Г. — заместитель 
генерального директора ЗАО 
«Компания МТА»;
Оборнев С. В. — генеральный 
директор ОАО «Приобьтрубо-
проводстрой»;
Оферкин В. Н. — Админи-
страция Нефтеюганского рай-
она;
Охлопков А. А. — президент 
Ханты-Мансийского негосу-
дарственного пенсионного 
фонда;
Петутин Ю. Н. — вице-пре-
зидент по ДСМ ЗАО «Строи-
тельная компания ВНСС»;
Попова Е. И. — директор де-
партамента по работе с персо-
налом ООО «Западно-Мало-
балыкское»;
Пузырев С. Е. — директор АУ 
ДПО ХМАО — Югры «Инсти-
тут профессионального обра-
зования и исследования рынка 
труда»;
Семенов Ю. П. — замести-
тель директора АУ ХМАО — 
Югры «Технопарк высоких 
технологий»;
Сиваш Ф. Г. — Председатель 
Объединения организаций 
профсоюзов Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры;
Слюсарь С. В. — начальник 
отдела кадров ООО «Версо-
Монолит»;
Скворковский Л. В. — коорди-
натор Объединения работо-
дателей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры, 
генеральный директор ООО 
«Северавтотранс»;
Хайханов А. Ф. — замести-
тель генерального директора 
по управлению персоналом 
ООО «Газпром переработка»;
Чекунова Н. П. — заместитель 
руководителя Государствен-

ной инспекции труда в Хан-
ты-Мансийском автономном 
округе — Югре;
Швецов А. К. — председатель 
Советского территориального 
объединения работодателей.

В повестке дня были рас-
смотрены следующие вопро-
сы:

1. О Соглашении «О взаи-
модействии Объединения ра-
ботодателей ХМАО — Югры, 
Ханты-Мансийского регио-
нального отделения РСПП 
и Уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре». Ин-
формация: Белоножкина И. О., 
Кобанов А. И.;

2. Рассмотрение поправок 
к проекту Трехстороннего 
соглашения между Прави-
тельством ХМАО — Югры, 

Объединением работодате-
лей ХМАО — Югры, Объ-
единением организаций про-
фсоюзов ХМАО — Югры 
на 2014–2016 годы. Информа-
ция: Варлаков А. П., Скворков-
ский Л. В., Сиваш Ф. Г.;

3. Совершенствование рын-
ка труда и развитие системы 
профессионального образо-
вания Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
на основе создания и совер-
шенствования ресурсных 
центров, разработки про-
фессиональных стандартов 
и образовательных программ, 
оценки и сертификации квали-
фикаций. Информация: Безуев-
ская В. А., Кобанов А. И.;

4. Об участии в Неделе 
российского бизнеса и очеред-
ном съезде Российского союза 
промышленников и предпри-

нимателей. Информация: Ко-
банов А. И.;

5. О приеме в члены Объе-
динения работодателей Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры. Информация: 
Рожков А. А.;

6. Об исключении из чле-
нов Объединения работода-
телей Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. 
Информация: Рожков А. А.;

7. Об уплате членами 
Объединения работодате-
лей ХМАО — Югры взносов 
в 2013 году и расходовании 
средств. Информация: Пузы-
рев С. Е.;

8. Вручение Сертификатов 
новым членам Объединения 
работодателей Ханты-Ман-
сийского автономного окру-
га — Югры. Информация: 
Рожков А. А.
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4.4. Обеспечивают еже-
годный ввод жилья в объ-
емах, предусмотренных го-
сударственной программой 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры «Обе-
спечение доступным и ком-
фортным жильем жителей 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры в 2014–
2020 годах».

4.5. Осуществляют монито-
ринг уровня тарифов на ком-
мунальные услуги, тепловую 
и электрическую энергию, 
услуги связи, общественного 
транспорта и принимают меры 
по недопущению снижения ре-
альных доходов населения.

4.6. Осуществляют меры 
по развитию объектов оздоров-
ления населения, детей и под-
ростков. Обеспечивают под-
готовку и функционирование 
оздоровительных лагерей всех 
типов для организации труда 
и отдыха детей, подростков 
и студенческой молодежи.

4.7. Принимают меры по ре-
ализации государственных про-
грамм об отдыхе, оздоровлении 
и занятости детей, подростков 
и молодежи, контролируют их 
выполнение.

4.8. Разрабатывают и реа-
лизуют государственные про-
граммы, предусматривающие 
предоставление мер государ-
ственной поддержки молодым 
семьям для приобретения жи-
лья, а также обеспечение ме-
стами в детских дошкольных 
учреждениях и осуществляют 
контроль за ходом выполнения.

4.9. Способствуют созданию 
трудоспособному населению 
экономических условий, позво-
ляющих за счет собственных 
доходов обеспечивать более 
высокий уровень потребления, 
включая комфортное жилье, 
лучшее качество услуг в сфере 
образования и здравоохране-
ния, достойный уровень жизни.

4.10. Обеспечивают участие 
своих представителей в ко-
ординационном совете Реги-
онального отделения Фонда 
социального страхования Рос-
сийской Федерации по Хан-
ты-Мансийскому автономному 
округу — Югре.

4.11. При наличии финан-
совых возможностей преду-
сматривают в коллективных 
договорах следующие выплаты 
работникам:

оплату проезда на похо-
роны близких родственников 
(муж, жена, родители, дети), 
полнородных и неполнород-
ных братьев и сестер;

оказание работнику мате-
риальной помощи в случае 
смерти близких родственников 
(муж, жена, родители, дети);

оказание материальной по-
мощи близким родственникам 
(муж, жена, родители, дети) 
в случае смерти работника;

выплату работающим юби-
лярам, которым исполняется 
50 и 55 лет, а также в последу-
ющем каждые пять лет, прора-
ботавшим в организации не ме-
нее 10 лет;

единовременную выплату 
работникам, отработавшим 
в организации не менее 15 лет 
и увольняющимся из организа-
ции в связи с выходом на пен-
сию;

выплату неработающим 
юбилярам (55, 60 и каждые 
последующие пять лет), от-
работавшим в организации 
не менее 15 лет и уволившимся 
из организации в связи с выхо-
дом на пенсию.

4.12. Для государственных 
учреждений (организаций), 
находящихся в собственности 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры, выпла-
ты, указанные в пункте 4.11, 
устанавливаются в коллектив-
ных договорах в пределах обо-
снованной экономии за счет 
средств, полученных ими от де-
ятельности, предусмотренной 
уставами.

Работодатели:
4.19. Обеспечивают своим 

работникам права и социаль-
ные гарантии, установленные 
законодательством в области 
труда, а также обязательное 
медицинское страхование, обя-
зательное социальное страхова-
ние, в том числе и от несчастных 
случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

4.20. Обеспечивают со-
хранность, хозяйственное со-
держание, коммунальное об-
служивание и использование 
по назначению детских оздоро-
вительных лагерей, дошколь-
ных учреждений, объектов 
культуры и спорта, жилищного 
фонда, находящихся на балан-
се предприятий и организаций.

4.21. Отчисляют профсо-
юзам денежные средства 
в объеме, определенном кол-
лективными договорами, от-
раслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями на культурно-
массовую и физкультурно-оз-
доровительную работу в раз-
мере не ниже 0,15 процента 
от фонда оплаты труда.

4.22. Оплачивают объедине-
ниям работодателей, действую-
щим на основании Федераль-
ного закона «Об объединениях 
работодателей», для решения 
уставных задач и организации 
работы по выполнению трех-
сторонних соглашений ежегод-
ные взносы.

4.23. Рассматривают в кол-
лективных договорах и со-
глашениях, исходя из фи-
нансовых возможностей 
организаций, решение вопро-
сов по улучшению жилищных 
условий работников (продажа 
жилья с оплатой в рассрочку, 
компенсация процентных ста-
вок по ипотечным кредитам, 
предоставление ссуд, займов 
на льготных условиях и т. д.).

4.24. Способствуют созда-
нию молодежных организаций 
(советы молодых специалистов, 
молодежные комиссии про-
фсоюзных организаций и т. д.) 
в организациях всех форм соб-
ственности.

4.25. С целью привлечения 
и закрепления молодежи в ор-
ганизациях, исходя из финан-
совых возможностей, преду-
сматривают в коллективных 
договорах и отраслевых (меж-
отраслевых) соглашениях для 
работающей молодежи:

улучшение социально-быто-
вых, жилищных условий;

организацию досуга;
поддержку молодых семей;
предоставление ссуд и кре-

дитов на неотложные нужды, 
приобретение и строительство 
жилья, мебели и т. д.;

предоставление едино-
временной выплаты в размере 
не менее одного месячного 
фонда оплаты труда молодым 
специалистам, приступившим 
к работе по специальности 
не позднее 1 года работы после 
окончания обучения в органи-
зациях высшего или средне-
специального профессиональ-
ного образования.

4.26. Вносят предложения 
в адрес органов государствен-
ной власти Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры о содействии и развитии 
организаций, использующих 
труд инвалидов, малообеспе-
ченных категорий населения.

4.27. Предусматривают 
в соответствии с законодатель-
ством Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры 
финансирование оплаты про-
езда один раз в два года к месту 
проведения отпуска и обрат-
но работникам и неработаю-
щим членам их семей, а также 
на оплату стоимости провоза 
багажа весом до 30 килограм-
мов на работника.

4.28. Устанавливают в догово-
рах дополнительного медицин-
ского страхования, коллектив-
ных договорах, иных локальных 
нормативных актах организации 

размер, условия и порядок 
компенсаций расходов:

на оплату санаторно-ку-
рортного лечения;

на оплату стоматологиче-
ских услуг;

на оказание дополнитель-
ной материальной помощи при 
рождении ребенка;

на выплату дополнительных 
ежемесячных пособий мате-
рям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком до дости-
жения им трехлетнего возраста;

на оплату путевок в детские 
оздоровительные лагеря.

4.29. Устанавливают по со-
гласованию с профсоюзной 
организацией в коллективных 
договорах или локальных нор-
мативных актах организации 
размер, условия и порядок 
страхования имущественных 
интересов работников, связан-
ных с жизнью, здоровьем, тру-
доспособностью и пенсионным 
обеспечением, с учетом финан-
совых возможностей.

4.30. Работникам, заключив-
шим трудовые договоры с орга-
низациями, расположенными 
на территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа — 
Югры и прибывшим в соот-
ветствии с этими договорами 
из других регионов Российской 
Федерации, за счет средств ра-
ботодателя предоставляются 
следующие гарантии и компен-
сации:

единовременное пособие 
в размере двух должностных 
окладов (месячных тарифных 
ставок) и единовременное по-
собие на каждого прибыва-
ющего с ним члена его семьи 
в размере половины должност-
ного оклада (половины месяч-
ной тарифной ставки) работ-
ника;

оплата стоимости проезда 
работника и членов его семьи 
в пределах территории Россий-
ской Федерации по фактиче-
ским расходам, а также стоимо-
сти провоза багажа не свыше 
пяти тонн на семью по факти-
ческим расходам, но не свыше 
тарифов, предусмотренных 
для перевозки железнодорож-
ным транспортом, а в случае 
отсутствия железнодорожного 
транспорта — не свыше тари-
фов, предусмотренных для пе-
ревозок речным, автомобиль-
ным транспортом;

оплачиваемый отпуск про-
должительностью семь кален-
дарных дней для обустройства 
на новом месте.

В области пенсионного 
обеспечения

Работодатели:
5.1.12. Обеспечивают своим 

работникам условия для реа-
лизации права, установленного 
федеральным законодатель-
ством в области пенсионного 
обеспечения.

5.1.13. Своевременно 
и в полном объеме уплачивают 
страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, 
а также, по индивидуальным 
заявлениям застрахованных 
лиц (работников), исчисляют, 
удерживают и перечисляют 
дополнительные страховые 
взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии за счет 
средств застрахованного лица.

5.1.14. Своевременно пред-
ставляют в территориальные 
органы Пенсионного фонда 
России все необходимые доку-
менты в соответствии с поло-
жениями Федеральных законов 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Фе-
дерации», «Об индивидуаль-
ном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации», «О допол-
нительных страховых взносах 
на накопительную часть тру-
довой пенсии и государствен-
ной поддержке формирования 

пенсионных накоплений», 
«О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования».

5.1.15. Обеспечивают сво-
евременную и полную сдачу 
в архив персональных данных, 
необходимых для назначения 
трудовых пенсий и социальных 
пособий работников.

5.1.16. Предусматривают 
в коллективных договорах, от-
раслевых (межотраслевых) 
соглашениях, локальных нор-
мативных актах организации 
уплату взносов работодателя 
в пользу работников, уплачива-
ющих дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии.

5.1.17. Осуществляют раз-
мещение материалов разъ-
яснительного характера для 
работников о пенсионной 
системе, совершенствовании 
пенсионного законодательства, 
дополнительном государствен-
ном пенсионном страховании 
и государственной поддержке 
формирования пенсионных 
накоплений в средствах массо-
вых коммуникаций, в том числе 
корпоративных.

5.1.18. Своевременно пред-
ставляют в Пенсионный фонд 
РФ перечень рабочих мест, 
наименование профессий 
и должностей, дающих право 
на льготное пенсионное обе-
спечение и пенсионное обеспе-
чение за выслугу лет, а также 
предоставляют индивидуаль-
ные сведения о стаже и зара-
ботке для назначения на их ос-
нове государственных пенсий.

В области 
дополнительного 
пенсионного обеспечения:

Стороны совместно:
5.2.1. Организуют инфор-

мационно-разъяснительные 
кампании и акции по инфор-
мированию населения о совер-
шенствовании пенсионного за-
конодательства, возможностях 
негосударственного пенсион-
ного обеспечения. Привлека-
ют в установленном порядке 
к этой работе средства массо-
вой информации.

5.2.2. Оказывают содействие 
в проведении информационно-
разъяснительной работы в кол-
лективах специалистам подраз-
делений Пенсионного фонда 
РФ и негосударственных пен-
сионных фондов, страховых 
компаний.

5.2.3. Принимают меры 
к обеспечению работников не-
государственным пенсионным 
страхованием.

Работодатели:
5.2.8. Формируют и разви-

вают институт корпоративных 
пенсий путем заключения до-
говоров негосударственного 
пенсионного обеспечения 
в пользу своих работников с не-
государственными пенсион-
ными фондами в соответствии 
с Пенсионным стандартом 
Югры.

5.2.9. Перечисляют своевре-
менно и в полном объеме стра-
ховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации 
и иные негосударственные пен-
сионные фонды.

5.2.10. Организуют и прово-
дят совместные встречи с ру-
ководителями корпоративных 
профсоюзов, специалистами 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации, соответству-
ющих исполнительных органов 
государственной власти Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа — Югры, негосудар-
ственных пенсионных фондов 
и страховых компаний.
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Работодатели Югры поднимают планку обязательств

Наименование  
организации,
должность, 
Ф., И., О. руководителя

Число 
работа-
ющих

Муниципальное  
образование,  
город, район

Номер
сертифи-
ката

ОАО «Нефтяная акционерная 
компания «АКИ-ОТЫР»,  
генеральный директор Шаталов 
Алексей Васильевич

524 г. Ханты-Мансийск ОР ХМ-0143

ООО «Жилсервис»,  
директор Митюков Леонид 
Викторович

21 г. Когалым ОР ХМ-0144

ОАО «Сургутстройтрест»,  
генеральный директор Барсов 
Евгений Вячеславович

556 г. Сургут ОР ХМ-0145

Фонд микрофинансирования 
ХМАО — Югры,  
генеральный директор Белов 
Аркадий Михайлович

34 г. Ханты-Мансийск ОР ХМ-0146

ООО «Межрегиональный центр 
охраны труда «Север»,  
директор Майстер Валерий 
Викторович

10 г. Сургут ОР ХМ-0147

НО «Фонд развития Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры», генеральный  
директор Внуков Сергей 
Алексеевич

10 г. Ханты-Мансийск ОР ХМ-0148

ООО «Дорстройсервис»,  
директор Снурницын Сергей 
Дмитриевич

710 г. Когалым ОР ХМ-0149

ОАО «Излучинское 
многопрофильное коммунальное 
хозяйство»,  
директор Шитиков Михаил 
Иванович

200 Нижневартовский 
район ОР ХМ-0150

ООО «Аэропорт Советский»,  
директор Соловей Михаил 
Иванович

200 г. Советский ОР ХМ-0151

ООО «Международный аэропорт 
«Когалым», генеральный  
директор Прокушев Валерий 
Владимирович

327 г. Когалым ОР ХМ-0152

ООО «Завод «Алмаз-Кабель»,  
Управляющий директор 
Коршунов Андрей Витальевич

130 г. Радужный ОР ХМ-0153

ООО «Сантехсервис»,  
директор Зверев Александр 
Федорович

59 г. Когалым ОР ХМ-0154

ЗАО «Кондаавиа»,  
генеральный директор Першин 
Геннадий Степанович

82 Кондинский район ОР ХМ-0155

ООО «Центр научно-
исследовательских и 
производственных работ», 
генеральный директор 
Агадуллин Тимур Акрамович

543 г. Когалым ОР ХМ-0156

ООО «Лесопильные заводы 
Югры»,  
генеральный директор 
Данилишин Михаил Иванович

661 г. Советский ОР ХМ-0157

ООО «Северспецстрой»,  
директор Габрильян Петр 
Михайлович

212 г. Пыть-Ях ОР ХМ-0158

ОАО «Югра-плит», генеральный 
директор Никулин Максим 
Сергеевич

218 г. Советский ОР ХМ-0159

ОАО «ЮТЭК-Энергия»,  
директор Хохлов Михаил 
Михайлович

114 г. Урай ОР ХМ-0160

ООО «Урайнефтегеофизика»,  
директор Дробов Игорь 
Владимирович

234 г. Урай ОР ХМ-0161

ОАО «ЮТЭК-Березово»,  
директор Ахметшин Альберт 
Вильсурович

100 п. Березово ОР ХМ-0162

Советское территориальное 
объединение работодателей,  
председатель Швецов Александр 
Кузьмич

1 г. Советский ОР ХМ-0163

ОАО «Приобьтрубопроводстрой»,  
генеральный директор Оборнев 
Сергей Валентинович

780 Березовский район ОР ХМ-0164

ОАО «Агроника»,  
генеральный директор 
Гайдаенко Павел Михайлович

103 г. Урай ОР ХМ-0165

ООО «Югорскремстройгаз»,  
генеральный директор 
Григорьев Виктор Андреевич

1351 г. Югорск ОР ХМ-0166

ООО «ЭКОПлюс»,  
директор Высочин Анатолий 
Васильевич

105 г. Лангепас ОР ХМ-0167

Филиал ООО «Национальная 
Буровая Компания» «Западная 
Сибирь»,  
директор Иванов Михаил 
Николаевич

369 г. Нижневартовск ОР ХМ-0168

ООО «ВИССТРОЙ»,  
генеральный директор 
Черепенко Сергей Васильевич

30 г. Нягань ОР ХМ-0169

ООО «Эко»,  
и.о. генерального директора 
Валеев Евгений Викторович

39 г. Ханты-Мансийск ОР ХМ-0170

Новые члены Объединения 
работодателей  
ХМАО — Югры, регионального 
отделения Российского союза 
промышленников  
и предпринимателей

Выпуск 2

По вопросам социально-трудовых отношений и вступления  
в Объединение работодателей ХМАО – Югры обращаться:

г. Ханты-Мансийск,  ул. Студенческая, 27, оф. 303  
Тел./факс: (3467) 371-600, 371-606 

E-mail: rabotahmao@yandex.ru    сайт: www.ugra.rspp.ru

Проект Бизнес-справочник «Товаропроизводители и предприниматели  
(работодатели) Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»
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