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Пресс-релиз

ОЭЗ «ТОмск»
Глава администрации  Президен-

та РФ Сергей Иванов позитивно оце-
нил работу Томской особой эконо-
мической зоны технико-внедренчен-
ского типа. Эту оценку он дал в ходе 
встречи  главы государства Влади-
мира Путина с  активистами  Обще-
российского народного фронта. 
Встреча состоялась в президентской 
резиденции  Ново-Огарево в пятницу, 
27 ноября.

«Мы знаем, что во многих странах 
мира особые экономические зоны 
действуют достаточно успешно, - 
сказал президент России, лидер ОНФ 
Владимир Путин. - У нас  их тоже 
два типа: производственные и  вне-
дренческие. Я знаю, что не все там 
получается. Но если  делать по уму, 
делать ответственно и  рачительно 
относиться к государственным ре-
сурсам, то наверняка и  результат бу-
дет другой».

перВый съеЗд 
ТОмичей

По инициативе губернатора Том-
ской области  Сергея Жвачкина 4 де-
кабря в Москве впервые состоялся 
Съезд томичей.

Глава региона, поблагодарив 
участников встречи  за поддержку 
и  лоббирование томских начина-
ний (главным из которых является 
федеральный проект «ИНО Томск»), 
рассказал делегатам съезда об ито-
гах уходящего года в экономике, 
промышленности, научно-образова-
тельном комплексе, инновационной 
сфере, АПК, дорожно-транспортном 
хозяйстве, лесопереработке, нефте-
химии, многих других сферах, а так-
же о состоянии  дел в социальной и  
общественно-политической жизни  
региона. На съезде также выступили  
делегаты.

пОдГОТОВка
к сеЗОну 2016 ГОда

Подготовку к пожароопасному 
сезону-2016 лесничества и  област-
ной департамент лесного хозяйства 
ведут в рамках трехлетнего плана 
мероприятий по предупреждению и  
борьбе с  природными  пожарами. 

Причиной большинства возго-
раний прошедшего сезона стал не 
только человеческий фактор, но и  не-
доработки  со стороны муниципали-
тетов, в частности, отсутствие защит-
ных минерализованных полос  вдоль 
свалок бытовых отходов и  брошен-
ных земель.

примечай! будни и праздники
9 декабря – Юрьев день.
На Руси два Юрия – холодный и вешний

10 декабря
Международный день прав человека

9 декабря – День героев Отечества. Отмечается в соот-
ветствии с Федеральным законом РФ о днях воинской 
славы. До 1917 г. – был День георгиевских кавалеров

люди, события, факты
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Тема дня
ЗлО мирОВОГО 

масшТаба
БОРОТьСЯ с  коррупцией пы-

тались давно. Старинные грамоты 
повествуют нам о законах, которые 
принимали  цари  и  императоры 
против своих жадных подданных. 
Судная грамота Ивана Грозного, ко-
торую царь подписал в 1561 году, 
гласила, что за получение взят-
ки  судебному чиновнику угрожает 
смертная казнь. 

Есть примеры и  народного со-
противления против произвола госу-
дарственных служащих: москвичи  в 
1648-м году устроили  такие погромы, 
что сгорела часть столицы. В период 
правления Петра Первого казнокрад-
ство также достигало угрожающих 
размеров. После его смерти  у князя 
Меньшикова, которого сам царь не-
престанно бил за воровство, но по-
том все равно прощал друга, изъяли  
из иностранных банков несколько 
миллионов рублей золотом и  драго-
ценностями. Не меньше него за счёт 
государства обогащались и  другие 
чиновники.Вводились суровые зако-
ны, мероприятия по борьбе с  корруп-
цией ужесточались, карались высокие 
сановники, но полностью искоренить 
«мздоимство» никому из государей 
не удавалось. 

Сегодня коррупция – это зло, на-
носящее вред не одному человеку, 
группе лиц и  отдельному государ-
ству, а всему миру. В 2003  году, на 
фоне глобализации  коррупции  в Ев-
ропе и  либерализации  экономики  
бывших республик СССР и  России, 
сопровождавшейся немыслимыми  
массовыми  должностными  злоупо-
треблениями  чиновников, в истории  
борьбы с  коррупцией произошло 
знаковое событие. В ноябре 2003  
года Генеральная Ассамблея приня-
ла «Конвенцию ООН против корруп-
ции», а 9 декабря данный документ 
был открыт для подписания в городе 
Мерида (Мексика). По инициативе 
ООН указанная дата была провоз-
глашена как Международный день 
борьбы с  коррупцией. Государства, 
подписавшие документ, признавали, 
что отмывание денег, хищение бюд-
жетных средств и  взятки  – это уго-
ловные преступления. Одно из поло-
жений документа гласит: «Средства 
нужно возвращать в ту страну, откуда 
они  пришли  в результате коррупци-
онных действий». Россия подписала 
Конвенцию одной из первых. 

е. Тимофеева

«

продолжение на стр. 2

Прошедшие в рамках декады инвалидов 
мероприятия подарили участникам море 
отличных впечатлений

ежеГОднО во время декады инвалидов, которая проводится в на-
шей стране с 1 по 10 декабря, муниципальное автономное учрежде-
ние «культура» совместно с ОГбу «Центр социальной поддержки на-
селения Верхнекетского района» организовывает мероприятия, наце-
ленные на социальную адаптацию и интеграцию лиц с ограниченными 
возможностями в культурную и общественную среду. 

2015 год не стал исключением. 3 декабря в Центральной библиоте-
ке состоялась игровая программа «Знакомство с игринкой», на кото-
рой ребята разных возрастных групп вместе с родителями поиграли 
в интересные игры с клоунессой по имени игринка, роль которой ис-
полняла организатор мероприятий мау «культура» дарья серенкова. 
игры, основанные на добрых русских сказках, дали ребятишкам воз-
можность потанцевать, попрыгать, проявить фантазию, смекалку и, 
главное, от души повеселиться.

концертная программа, впервые состоявшаяся в доме творчества 
юных и прошедшая 5 декабря, порадовала уже взрослых. попривет-
ствовав собравшихся, заместитель Главы Верхнекетского района по 
социальным вопросам м.п. Гусельникова пожелала им здоровья и се-
мейного благополучия. Гости с удовольствием посмотрели театраль-
ные номера, поставленные педагогом дополнительного образования 
Г.Ф. муравьёвой со своими воспитанниками, с радостью поиграли в 
игру «поле чудес», подготовленную социальным педагогом е.п. без-
руковой с учащимися дТЮ и посвящённую новогодней символике. а 
также с большим интересом поучаствовали в проведённом педаго-
гом дополнительного образования с.а. жихаревым мастер-классе 
«Обучение компьютерной грамотности». 

Лучшая награда

23 дня

До 
Нового 
года 

осталось 

«

Темнота – друг молодёжи?
...несовершеннолетние дети  на-

ходятся в ночное время в обще-
ственных местах».                            стр. 3

Требуются новые 
современные подходы

...большой пласт нашей работы связан 
с  внедрением двух порталов».      стр. 4-5
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Губернатор томской об-

ласти Сергей Жвачкин под-

держал решение президен-

та России о создании новых 
стимулов для укрепления 
экономической базы реги-

онов.

«Очень важно, что глава 
государства значительную 
часть послания посвятил 
улучшению делового кли-
мата в стране и  стимули-
рованию экономически  
успешных субъектов Феде-
рации, - прокомментировал 
послание президента гу-
бернатор Сергей Жвачкин. 
- Томская область является 
крупнейшим в Сибири  на-
логоплательщиком в феде-
ральный бюджет. Несмотря 
на экономическую непогоду, 
мы существенно растем в 
лесопереработке, нефте-
химии, машиностроении. 
Открываем новые заводы 
в сфере радиоэлектрони-
ки, сельскохозяйственные 
производства, занимаемся 
реальным, а не дутым им-
портозамещением в тесном 
взаимодействии  с  госкор-
порациями. Причем начали  
заниматься импортозаме-
щением еще три  года на-
зад, до того, как это слово 
стало модным. Поэтому, 
безусловно, мы рассчитыва-
ем на поддержку конкурент-
ных производств, префе-

ренции, о которых говорил 
президент».

«Вновь убедился, что 
Томская область идет в 
ногу со временем, это каса-
ется и  интеграции  науки  
и  производства, и  возрож-
дения промышленности, и  
проектной деятельности  
(эту работу мы ведем в 
тесном взаимодействии  с  
правительством и  Агент-
ством стратегических ини-
циатив), и  решения гло-
бальной проблемы дефи-
цита детских садов через 
механизм частно-государ-
ственного партнерства», - 
подчеркнул Сергей Жвач-
кин. 

Глава региона привет-
ствовал новые решения 
президента по улучшению 
делового климата в стра-
не – создание Агентства 
по технологическому раз-
витию, докапитализацию 
Фонда поддержки  про-
мышленности  и  Корпо-
рации  развития малого и  
среднего предпринима-
тельства, устранение из-
быточных и  дублирующих 
контрольно-надзорных 
функций в отношении  биз-
неса.

«Разделяю позицию пре-
зидента о том, что Россия не 
имеет права быть уязвимой 
– и  в сфере защиты на-
циональных интересов, и  в 

сфере экономики, развитии  
новых технологий, - сказал 
томский губернатор. - Рас-
считываю, что меры по реа-
лизации  послания позволят 
нам быстрее справиться с  
экономическими  сложно-
стями, которые мы с  самого 
начала не считали  критиче-
скими».

Говоря о послании  в 
целом, губернатор Сер-
гей Жвачкин отметил, что 
президент коснулся пер-
спектив многих отраслей, 
отдельное внимание уде-
лив противостоянию гло-
бальной террористической 
угрозе и  необходимости  
объединяться перед новы-
ми  вызовами. 

«Президент сказал очень 
точно: «Любовь к Отече-
ству не должна ослеплять, 
но русские должны знать 
себе цену», - сказал Сергей 
Жвачкин. - Послание пре-
исполнено оптимизма и  
большого чувства достоин-
ства. Путин вернул уваже-
ние к стране, он знает, что с  
Россией будет всё хорошо. 
Это чувство передалось 
всем, кто слушал выступле-
ние главы государства в 
Кремле».

Пресс-служба
Администрации

Томской области

Томский губернатор прокомментировал 
послание президента

Федеральному Собранию РФ

«...где  любяТ  СеРдцем»
ПятоГо ноября этого года 
во Дворце творчества де-

тей и молодёжи города 
Томска прошёл финал вто-

рого Областного фести-

валя замещающих семей 
Томской области «Пода-

рим тепло детям», органи-

зованного  при поддержке 
Департамента по вопросам 
семьи и детей Томской об-

ласти.

Лучший опыт в вос-
питании  детей показали  
семейные команды из не-
скольких районов нашего 
региона, боровшиеся за 
звание самой дружной, са-
мой крепкой и  самой твор-
ческой семьи.

От Верхнекетского рай-
она в финал фестиваля вы-
шла семья Неустроевых из 
районного центра Белый 
Яр. Татьяна Александров-
на, Николай Алексеевич и  
дети  – сыновья: Николай, 
Василий, Андрей, дочери: 
Олеся и  Ангелина – пред-
ставили  на областной сце-
не творческую программу 
«Дом родной – семья Не-
устроевых».

К подготовке сценария 
выступления они  подошли  
творчески, смогли  исполь-
зовать все сильные сторо-
ны – возможности  – своей 
семьи: с  учётом того, что 
ребята связаны обучением 
с  Детской школой искусств, 
музыкальную заставку ис-
полнял сын Николай, во 
время презентации  семей-
ных фотографий звучало 
музыкальное сопровожде-
ние  на фортепиано доче-
ри  Ангелины; миниатюру 
«Семья» разыграли  сооб-
ща, каждый из участников 

читал стихотворения, не-
которые из них инсцени-
ровались. Большое вни-
мание было уделено исто-
рии  семьи  Неустроевых, 
которая изначально пошла 
родом из Кировской обла-
сти. Предки  Неустроевых 
были  выходцами  из мно-
годетных семей кузнецов, 
столяров, пимокатов, всег-
да гордились своими  кор-
нями, крепкими  дружными  
семьями. Судьба предста-
вителей рода Неустроевых  
оказалась связанной и   с  
Сибирью. Нашло своё от-
ражение в выступлении  
участие родных в Великой 
Отечественной войне, для 
чего было использовано 
стихотворение белоярской 

односельчанки  Серафимы 
Колчановой «Война».

Трогательно и  душевно 
воздействовало на жюри  и  
зрителей исполнение пес-
ни  «Дом родной», в которой 
есть такие слова:

Дом родной, знакомый 
с детства, 

Городок, что у реки,
Дом родной, где любят

 сердцем, 
Всем разлукам вопреки.
Дом родной в краю 

чудесном 
Был и есть в моей судьбе,
Дом родной, знакомый 

с детства, 
Все пути ведут к тебе.
В многодетной семье 

Неустроевых добрые и  до-
верительные отношения, 

между детьми  и  взрос-
лыми  складывается вза-
имопонимание, царит дух 
творческого саморазвития, 
здорового коллективизма. 
Залогом успешности  этой 
семьи  является каждод-
невный родительский труд 
и, конечно же, любовь роди-
телей к детям. Нет противо-
речий между требованиями  
школы и  семьи, здесь при-
знают авторитет педагогов, 

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ЖеЛАющих воспользо-
ваться возможностью об-
учиться работе с  компью-
тером не только в преде-
лах одного мастер-класса 
оказалось немало, и  это не 
могло не порадовать орга-
низаторов. Все гости  полу-
чили  призы и  подарки, а по 
окончании  всех подготов-
ленных мероприятий их по-
радовало чаепитие, на кото-
ром они  смогли  пообщать-
ся с  воспитанниками  ДТю, 
обменяться впечатлениями  
и  поделиться планами  на 
предстоящий год.

Стоит отметить, что орга-
низационной работой ОГБУ 
«Центр социальной под-
держки  населения Верхне-
кетского района» доволь-
ны все участники  декады: 
люди  благодарны органи-

лучшая нагРада

заторам за то, что им была 
предоставлена возможность 
без проблем добираться до 
места проведения меропри-
ятий и  обратно. и  их сму-
щённые улыбки, когда они  
об этом говорят – лучшая 
награда за то, что все мы 
можем и  должны для них 
делать.

Е. Тимофеева

активно сотрудничают с  
ними, выполняют советы и  
рекомендации, данные  учи-
телями.

Очень содержательный 
и  интересно выстроенный, 
хорошо подготовленный 
творческий рассказ о друж-
ной и  трудолюбивой семье, 

Можно с  полной уверен-
ностью сказать, что дети  
в семье Неустроевых, как 
и  сами  родители, – люди  
творческие, судя по лидер-
ству в Областном фестива-
ле, а значит – и  счастливые. 

Н. Вершинин

общая заинтересованность 
в успешном конкурсном ре-
зультате стали  благодат-
ной основой для победы в 
фестивальном финале: Не-
устроевы заняли  первое 
место в номинации  «Твор-
ческая семья». 

В.А. Сухомлинскому, из-
вестному педагогу,  при-
надлежат слова: «Человек 
не может быть счастливым, 
если  он в ранней юности  
не постиг на собственном 
опыте радость творчества». 
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Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области

областной бюджет-2015 увеличился

фгос: пришло время 
ускоряться

РазмеР господдержки 
сельхозпроизводителей, 
некоммерческих организа-
ций, учителей и музеев уве-
личится. 

За счет безвозмездных 
поступлений из федераль-
ного бюджета Томская об-
ласть получит дополнитель-
ные 87 миллионов 417 тысяч 
рублей. Основная часть по-
ступлений (72.3  миллиона 
рублей) будет направлена 
на развитие сельскохозяй-
ственного производства. В 

обеспечение технической и  
технологической модерни-
зации  сельскохозяйствен-
ного производства.

Остальные поступления 
из федерального бюджета 
распределятся так:

– 9.3  млн рублей – под-
держка социально ориенти-
рованных НКО;

– 1.6 млн – денежное по-
ощрение лучших учителей;

– 1.1 млн – оснащение 
музеев компьютерным и  те-
лекоммуникационным обо-
рудованием;

– 248.8 тыс. рублей – 
укрепление материально-
технической базы учреж-
дений соцобслуживания 
населения и  обучение ком-
пьютерной грамотности  не-
работающих пенсионеров и  
несколько других направле-
ний.

Также за счет перерас-
пределения средств 36 

миллионов рублей будут на-
правлены на приобретение 
здания для детского сада 
в селе Александровское 
(Александровский район), 
3.6 млн – на приобретение 
оборудования для отделе-
ния челюстно-лицевой хи-
рургии  ТОКБ. На 2 милли-
она рублей будет увеличен 
фонд ЧС для восстанов-
ления дизельной электро-
станции  в поселке Катайга 
Верхнекетского района.

По предложению зам-
председателя облдумы и  
главы бюджетно-финансово-
го комитета Александра Ку-
приянца депутаты приняли  
закон сразу в двух чтениях.

С учетом поправок дохо-
ды областного бюджета на 
2015 год составят 51 млрд 
781.9 млн рублей, расходы 
– 55 млрд 599.7 млн рублей, 
дефицит – 3  млрд 817.8 млн 
рублей.

частности, 26 млн на разви-
тие растениеводства, 32 млн 
на развитие животновод-
ства и  14 млн на поддерж-
ку экономически  значимых 
программ в области  рас-

тениеводства (лен). За счет 
перераспределения ассиг-
нований между госпрограм-
мами  64 миллиона рублей 
будут направлены на воз-
мещение части  затрат на 

законодательная Дума 
Томской области повысила 
градус обсуждения пробле-
мы внедрения федераль-
ных государственных об-
разовательных стандартов. 
ФГОС прошел повторную 
проверку парламентских 
слушаний, в которых были 
задействованы сенаторы, 
депутаты Госдумы РФ, об-
ластные и городские депу-
таты, руководители отрас-
ли образования региональ-
ного и местных уровней, 
директора школ и лицеев, 
преподаватели, ректоры 
университетов, родители и 
журналисты.

За пять минут до откры-
тия парламентских слушаний 
спикер Оксана Козловская в 
разговоре с  представителя-
ми  СМИ отметила, что пере-
ход на ФГОС «это не дань 
моде, а серьезная задача – 
как существенно повысить 
качество школьного образо-
вания и  сделать выпускни-
ков томских школ конкурен-
тоспособными, прежде всего, 
для вузов Томска»:

– Для нас  эта проблема 
встает в полный рост. В на-
циональных исследователь-
ских университетах страте-
гия такова, что с  каждым го-
дом будет возрастать коли-
чество мест в магистратуре 
и  сокращаться в бакалаври-
ате. Естественно, это серьез-
но повышает конкуренцию 
между выпускниками  школ. 
Переход на ФГОС требует 
существенных финансовых 
вливаний. По нашим оцен-
кам, удорожание сферы об-
разования в связи  с  введе-
нием государственных стан-
дартов составит 1 млрд 280 
млн рублей. Надо учитывать 
и  демографический рост, и  
старение кадров. При  том, 
что у нас  расходы на отрасль 
образования на 2016 год со-
ставляют огромную сумму 
– более 15 млрд рублей. В 
этой связи  наши  ожидания 
повышения качества образо-
вания очень высоки. Прежде 

на что жалуемся?

Работа скорой медицин-
ской помощи постоянно на-
ходится на особом контро-
ле депутатов областного 
парламента. Комиссия по 
здравоохранению комитета 
областной Думы по труду и 
социальной политике уже 
второй раз в 2015 году воз-
вращается к этой теме.

На сегодняшний день 
основной проблемой в ор-
ганизации  деятельности  
отделений скорой медицин-
ской помощи  остается де-
фицит квалифицированных 
медицинских кадров. На 
425 штатных единиц при-
ходится 171 человек, таким 
образом, обеспеченность 
врачебными  кадрами  со-
ставляет 52% от потребно-
сти. Наиболее острый де-
фицит врачей отмечается 
в городе Томске, здесь не 
хватает 78 человек.

- Кадровый вопрос  в 
скорой медицинской помо-
щи  на контроле у власти, 
- отметила председатель 
комиссии  по здравоохране-
нию Татьяна Соломатина. – 
Сегодня решить эту пробле-

му и  найти  78 врачей мы не 
сможем. Но перспектива до-
стичь этого к 2017 году есть. 
Врачи  скорой медицинской 
помощи  – особая категория, 
и  кадры нужно готовить спе-
циально для этой работы.

Высокий износ  транс-
порта отрицательно сказы-
вается на времени  прибы-
тия к пациенту. Что порож-
дает еще одну проблему и  
справедливое недовольство 
граждан. Кстати, длительное 
ожидание бригады скорой 

помощи  – основная при-
чина жалоб населения. Де-
путат Татьяна Соломатина 
обратила внимание на еще 
одну причину нехватки  ка-
дров в скорой помощи:

- Условия для бригад 
врачей в тех городских под-
станциях скорой помощи, 
которые я знаю, совершен-
но неприемлемые. Работ-
никам необходимы условия 
для труда и  отдыха в соот-
ветствии  с  современными  
стандартами.

темнота – друг молодёжи?

депутаты поддержали за-
конодательную инициати-
ву по внесению в Госдуму 
проекта Федерального за-
кона «О внесении измене-
ния в статью 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях», которая пре-
дусматривает наказание 
для родителей, чьи несо-
вершеннолетние дети на-
ходятся в ночное время в 
общественных местах без 
сопровождения взрослых.

Анализ правопримени-
тельной практики  показал, 
что для привлечения роди-
телей к ответственности  по 
этой статье необходимо со-

брать внушительную доказа-
тельную базу, что очень труд-
но при  единичном случае 
нахождения несовершенно-
летнего на улице в ночное 
время без сопровождения 
родителей. Об этом же го-
ворилось в обращении  в 
Законодательную Думу Том-
ской области  Уполномочен-
ного по правам ребенка в 
Томской области. Подобное 
отмечалось и  Уполномочен-
ным по правам ребенка при  
Президенте РФ.

Исправить эту ситуацию 
может изменение законо-
дательства на федеральном 
уровне. Чем и  восполь-
зовались областные депу-
таты. Предполагается, что 

нарушение данной статьи  
КОАП РФ повлечет за собой 
штраф в размере от 100 до 
500 рублей.

- Эта норма носит боль-
ше профилактический ха-
рактер, - отмечает председа-
тель комитета по законода-
тельству, государственному 
устройству и  безопасности  
Владимир Кравченко. - Тема 
актуальна еще и  в связи  с  
тем, что сегодня отмечается 
рост преступлений, совер-
шаемых несовершеннолет-
ними  и  в отношении  несо-
вершеннолетних.

всего, все это делается ради  
детей.

Александр Сайбединов, 
директор Губернаторского 
Светленского лицея, убеж-
ден, что прогрессивную 
идею ФГОС не надо пытать-
ся адаптировать к существу-
ющей системе образования.

Леонид Глок, глава коми-
тета по труду и  социальной 
политике, напомнил, что фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
(ФГОС) – это нормативный 
правовой акт, обязательный 
для исполнения. К 2021 году 
ФГОС должен быть введен 
во всех классах – с  1 по 11-
ый. К 2022 году мы увидим 
результаты ЕГЭ и  поймем, 
насколько школьное обра-
зование будет соответство-
вать заявленным стандар-
там. 

Основной докладчик – 
замгубернатора по соци-
альной политике Чингис  
Акатаев подробно изложил 
планы поэтапного перехода 
на ФГОС, озвучил те задачи, 
которые стоят перед регио-
ном, в котором образование 
является приоритетом раз-
вития. Он подчеркнул, что в 
проекте областного бюдже-
та на 2016 год планируется 
заложить 170 млн рублей на 
поэтапное введение ФГОС. 
Отметил, что в ближайшее 
время широкой обществен-
ности  будет представлена 
«дорожная карта» реализа-
ции  государственных стан-
дартов.

Подводя итог обсуж-
дению, Оксана Козловская 
предложила до утверждения 
рекомендаций слушаний в 
окончательном виде создать 
рабочую группу по их дора-
ботке и  провести  несколь-
ко «круглых столов» с  при-
влечением экспертов:

– Мы будем работать 
над этими  предложения-
ми. Главное, что состоялся 
конструктивный заинтере-
сованный диалог, который, я 
надеюсь, приведет к хоро-
шему результату.
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Уровень безработицы в нашем районе 
по сравнению с прошлым годом снизился 
и составляет 3,6 процента

требуются новые 
современные подходы

- Программа Вашего 
пребывания в районе до-
статочно насыщена встре-
чами и беседами с руко-
водителями, рабочими, 
специалистами. Как Ваши 
собеседники оценивали 
работу нашего центра за-
нятости, были ли какие-то 
замечания?  

Н.В. (Наталья Витальев-
на Шилова): Сегодня мы 
слышали  мнения работода-
телей, руководителей адми-
нистрации  Верхнекетского 
района. Нас  радует, что за 
два года коллектив во гла-
ве с  Л.А. Досужевой поднял 
работу на новый, более вы-
сокий уровень. Настоящее 
время требует качественной 
перестройки  работы орга-
нов службы занятости. На-
шей главной задачей явля-
ется развитие человеческих 
трудовых ресурсов, потому 
что это является основой 
экономики  района, области, 
страны в целом. 

- Как развитие трудовых 
ресурсов реализуется на 
территории Верхнекетского 
района?

Н.В.: В авангарде этой 
работы должен находиться 
центр занятости. При  этом 
предполагается, что он бу-
дет работать не только с  
безработными  граждана-
ми, зарегистрированными  
в службе занятости. Пред-
полагается работа с  граж-
данами, которые, продолжая 
работать, могут искать дру-
гую работу и  быть зареги-
стрированными  в центре. 
С теми, кто работает, но на-
ходится под угрозой сокра-
щения, высвобождения. Это 
тоже наш контингент, с  ко-
торым мы должны работать 
на опережение, чтобы люди  
не ушли  на рынок труда, а 
прошли  профессиональную 
переподготовку и  могли  
быть использованы, может 
быть на том же предпри-
ятии  или  на каком-то дру-
гом.

Л.А. (Любовь Алексан-
дровна Досужева):  Имеется 
в виду подготовка и  пере-
подготовка кадров, обучение 
безработных новым специ-
альностям, востребованным 
на рынке труда. И  основной 
блок – это работа с  работо-
дателями, работа по поиску 
вакансий, по организации  
занятости, как временной, 
так и  постоянной. То есть, 
это поиск работы для тех 
граждан, которые обраща-
ются к нам.

Н.В.: Сейчас  большой 
пласт нашей работы связан 
с  внедрением двух пор-
талов. Это Интерактивный 
портал службы занятости  
населения Томской об-
ласти  и  общероссийский 
портал «Работа в России». 
Их внедрение предполага-
ет активное участие и  тес-
ное сотрудничество с  ра-
ботодателями. Предстоит 
большая разъяснительная 
работа, чтобы использовать 
такой мощный информаци-
онный ресурс  как для поль-
зы работодателей, так и  для 
блага соискателей, то есть, 
граждан, которые ищут рабо-
ту. И  сегодня было приятно 
слышать, что работодатели  
Верхнекетского района на-
чали  активно использовать 
ресурсы порталов и  поло-
жительно отзываются о но-
вых возможностях. На наших 
глазах происходит переход 
на новый, качественный уро-
вень работы. На сегодняш-

ний день все районные цен-
тры занятости  Томской об-

Во вторник, 24 ноября, в Белом Яре работала группа спе-
циалистов Департамента труда и занятости населения Том-

ской области. Возглавляла группу заместитель начальника 
Департамента Наталья Витальевна Шилова. Вместе с ней 
работали Жанна Юрьевна Горячева, председатель комите-
та социального партнёрства, экспертизы условий и охраны 
труда, а также Екатерина Юрьевна Санникова, ведущий спе-
циалист комитета содействия занятости. Вместе с дирек-
тором центра занятости населения Верхнекетского района 
Л.А. Досужевой гости побывали на двух предприятиях лес-
ного комплекса, ООО «Успех» и ООО ЛПП, которые занима-
ются заготовкой и переработкой древесины, посетили пред-

приятие хлебопечения ООО «Житня», Верхнекетский участок 
Северного филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» и Верхнекет-
ский филиал ВРП Белый Яр ОГБОУ СПО «Асиновский техни-
кум промышленной индустрии и сервиса». В зале заседаний 
районной администрации специалисты Департамента про-
вели совещание, на котором присутствовали руководители 
предприятий, учреждений района. 

В завершение программы пребывания в Верхнекетском 
районе  заместитель начальника Департамента Н.В. Шило-
ва и директор центра занятости  населения Верхнекетского 
района Л.А. Досужева встретились с журналистами район-
ной газеты «Заря Севера» и ответили на их вопросы.

ласти  включены в работу по 
внедрению и  использова-
нию возможностей порталов 
для своей практической ра-
боты. Польза от этого будет 
не только работодателям, но 
и  всем гражданам. Любой 
соискатель может зареги-
стрироваться на портале, 
может ознакомиться с  име-
ющимися вакансиями, может 
заполнить и  разместить на 
портале резюме. Одновре-
менно и  работодатель мо-
жет ознакомиться с  банком 
соискателей, таким образом, 
остановить свой выбор на 
том или  ином кандидате на 
должность.

Л.А.: О том, что люди  
интересуются работой пор-
тала, говорит хотя бы такой 
факт: не успеет на портале 
появиться новая вакансия, 
начинаются звонки  от лю-
дей, желающих её занять. 
Поскольку работодатель не 
всегда может быть досту-
пен, мы размещаем номера 
телефонов нашего инфор-
мационного центра, через 
который соискатели  могут 
выйти  на работодателя.

- Осуществляется ли 
мониторинг рынка труда в 
разрезе муниципальных об-
разований области, и как 
Верхнекетский район  про-
является в этом рейтинге?

Л.А.: Уровень безработи-
цы в нашем районе по срав-

нению с  прошлым годом 
снизился. По итогам про-
шлого года этот показатель 
был 4,5%, на сегодняшний 
день – 3,6%. В количествен-
ном выражении  это означа-
ет, что количество зареги-
стрированных безработных 
в районе снизилось  на 55 
человек. На уровень безра-
ботицы повлияло также то, 
что у нас  начала работать 
комиссия по легализации  
трудовых отношений. И  
если  раньше многие рабо-
тодатели  увольняли  работ-
ников, направляли  их к нам 
на учёт, потом снова прини-
мали, то теперь такая прак-
тика прекратилась. Работо-
датели  под угрозой санкций 
держат людей на постоян-
ной работе.

Н.В.: Если  говорить про 
область в целом, то безра-
ботица по сравнению с  та-
ким же периодом прошлого 
года остаётся на прежнем 
уровне и  составляет 1,5%. 
А в Верхнекетском районе в 
сравнении  с  январём 2015 
года наблюдается сниже-
ние уровня безработицы до 
3,5 процентов. Хотя среди  
муниципальных образова-
ний области  район нахо-
дится на 17-й позиции  из 
19. Но следует при  этом 
учитывать удалённость и  
особенность района, скла-
дывающуюся экономиче-

скую ситуацию, преобла-
дание предприятий малого 
бизнеса.

- Можно ли говорить о 
снижении уровня безрабо-
тицы, в том числе, за счёт 
роста саамозанятого насе-
ления? Каким образом осу-
ществляется работа по соз-
данию новых и развитию 
начинающих предприятий 
малого бизнеса?

Л.А.: Это в самом деле 
так. В рамках государствен-
ных программ поддержки  
малого бизнеса безработ-
ным гражданам выделяются 
субсидии  на открытие соб-
ственного дела. В нашем 
районе достаточно много 
желающих участвовать в 
реализации  своих бизнес-
проектов, и  мы эту про-
грамму постоянно выполня-
ем. А люди, таким образом, 
уходят от нас  и  становятся 
предпринимателями. Сле-
дует отметить, что разви-
тию предпринимательства 
в районе активно помогает 
районная администрация. 
Благодаря поддержке райо-
на стабильно работают кре-
стьянские и  фермерские 
хозяйства, предприятия по 
заготовке и  переработ-
ке дикоросов. Кроме того, 
в каждом муниципальном 
образовании  проводятся 
конкурсы стартующего биз-
неса. И  начинающие пред-

приниматели, развивая своё 
направление, могут участво-
вать в этих конкурсах и  по-
лучать весомую поддержку. 
Яркий пример подобного 
развития – предприятие по 
изготовлению тротуарной 
плитки, которое организо-
вал А.С. Мамзин. Сегодня 
его продукция нашла своих 
потребителей не только в 
Томской, но и  в Новосибир-
ской области. 

Нельзя сказать, что суб-
сидии  выделяются без-
оглядно всем, кто желает. 
Идёт обучение кандидата, 
проверка, и  при  необхо-
димости, оказывается  по-
мощь в формировании  его 
бизнес-плана. И  на по-
следнем этапе решение 
принимает полномочная 
комиссия.    

« Если говорить 
о востребованности
в целом по области, 
то более 70 
процентов составляют 
рабочие профессии. 
Применительно 
к лесопромышленному 
кластеру, 
предприятиям 
Верхнекетского 
района, – это 
рамщики, водители, 
в том числе 
лесовозных машин, 
трактористы 
на трелёвку леса.

Н.В.: Примечательно, что 
речь не только о самозаня-
тости  в чистом виде. Соз-
давая те или  иные произ-
водства, предприниматели, 
как правило, создают новые 
рабочие места, а значит, 
снижают напряжённость на 
рынке труда, трудоустраивая  
безработных граждан. Пока-
зателен пример по вашему 
району. Н.А. Зырянова, руко-
водитель ветеринарного ка-
бинета «Лесси», в 2012 году 
получила субсидию на орга-
низацию дополнительного 
рабочего места, которое до 
сих пор сохраняется. Более 
того, она повысила работни-
ка в должности: раньше он 
был подсобником. Теперь 
его обучили, и  он работает 
продавцом.
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Уровень безработицы за девять меся-
цев в регионе составил 1,59 % от числен-
ности экономически активного населения 
(551,9 тыс. человек) и остался равен по-
казателю на начало 2015 года. На учете в 
центрах занятости населения числится 8,8 
тыс. человек. 

«При  этом относительно показателей 
трех последних лет отмечается снижение 
численности  безработных в 16 муниципа-
литетах области. В частности, в Чаинском, 
Молчановском, Первомайском, Верхнекет-
ском, Кожевниковском районах больше 
чем на 20 процентов», - сообщила началь-
ник департамента труда и  занятости  на-
селения Томской области  Светлана Груз-
ных. 

Потребность в кадрах в регионе состав-
ляет 13  242 человека. За помощью в поис-
ке работы с  начала года в центры занято-
сти  обратились 28,5 тыс. человек, из них 20 

- Вот вы работаете со 
взрослой категорией насе-
ления. А есть ли практика 
взаимодействия с образо-
вательными организация-
ми, школьниками или это 
не входит в вашу компетен-
цию?

Н.В.: Нет, это входит в 
нашу сферу деятельности. 
Это одно из главных на-
правлений, то есть, мы го-
ворим о профориентации. 
Сегодня мы встречались 
с  руководителем Верх-
некетского филиала Аси-
новского техникума про-
мышленной индустрии  и  
сервиса В.В. Козыревым 
и  говорили  о том, что не-
обходимо заниматься про-
фориентационной работой 
со школьниками. Известно, 
что в наши  дни  у многих 
работодателей остро стоит 
проблема нехватки  кадров 
рабочих специальностей. 
Решение этой проблемы 
начинается с  профориен-
тации. Наши  предприятия 
сегодня также будут раз-
рабатывать новые формы 
профориентации. Пример 
профориентационной ра-
боты – ежегодная орга-
низация летнего труда 
школьников на предпри-
ятиях, потому что ребята 
знакомятся с  предпри-
ятием, организацией про-

изводства, познают, что 
такое трудовой договор, 
трудовой коллектив, - всё 
это элементы профориен-
тации  и  правовой грамот-
ности.

Л.А.: Мы работаем с  
учениками  школ. Прово-
дим там мероприятия, проф-
тестирование школьников, 
вместе с  ними  анализиру-
ем итоги  тестирования. По-
добные мероприятия прово-
дим не только в Белом Яре, 
но и  выезжаем в посёлки  
района.

Н.В.: Главное, что в ре-
зультате профориентации  
ребёнок, выбирая ту или  
иную профессию, реша-
ет такую формулу: «хочу 
– могу – надо». При  этом 
важно учитывать третье зве-
но этой формулы. Вероятно, 
мы, взрослые,  стремясь под-
готовить к самостоятельной 
жизни  своих детей, внуков,  
не обращаем внимания на 
эту составляющую. Но со-
трудникам службы занято-
сти  нужно говорить о том, 
кто требуется сегодня на 
рынке труда, чтобы не до-
пускать перекосов. В этом 
году мы в Департаменте 
труда и  занятости  обучи-
ли  всех профконсультантов 
из районов области, осна-
стили  каждый центр заня-
тости  программными  ком-

плексами, которые помогут 
в проведении  профориен-
тационной работы. На «во-
оружении» специалистов 
есть уникальная программа 
«Ресурс-К», которая позво-
ляет протестировать по-
тенциал и  компетентность 
работников, выделить их 
слабые и  сильные сторо-
ны. Её можно применять и  
в профориентационной ра-
боте. Её могут использовать 
работодатели, направляя в 
центры для тестирования 
своих работников. Приме-
чательно, что сегодня рабо-
тодатели  зачастую просят 
направлять к ним не просто 
работника, но такого, кото-
рый бы мог легко влиться 
в коллектив. То есть, мы со-
ставляем психологический 
портрет соискателя, это со-
вершенно новая услуга, ко-
торая становится востребо-
ванной.  

- Каким образом органы 
занятости населения уча-
ствуют в решении общеиз-
вестных проблем скрытой 
безработицы, «серых зар-
плат»?

Н.В.: Борьба с  этими  не-
гативными  явлениями  идёт 
сегодня не только на уров-
не района, области. Каких-
то особых полномочий в 
решении  этих вопросов у 
службы занятости  нет. Но, 

на мой взгляд, необходимо 
учить молодое поколение 
правовой грамотности. По-
этому сейчас  у нас  в Де-
партаменте  разрабатывает-
ся  целый цикл мероприятий, 
лекций, бесед, с  которыми  
мы будем выходить в сту-
денческие аудитории  и  
рассказывать, как нужно ве-
сти  себя на рынке труда, как 
правильно оформлять тру-
довые отношения. То есть, 
нужна мощная информаци-
онная компания в молодёж-
ной среде. Для преломле-
ния сознания нужно время, 
и, может быть, в ближайшие 
5-10 лет нам удастся уйти  
от этих проблем. 

- Какие из рабочих спе-
циальностей сегодня вос-
требованы и представлены 
на рынке труда?

медицинским университе-
том провели  учебную под-
готовку специалистов. В 
университете  была разра-
ботана специальная учеб-
ная программа для меди-
цинских регистраторов, так 
называемая «Входная груп-
па». Мы попросили  пере-
работать её для специали-
стов центров занятости. И  
в этом году  проучили  20 
человек, специалистов всех 
районных центров. Отзы-
вы положительные, и  мы 
предполагаем использовать 
эту программу в дальней-
шем. Кроме того, впервые 
в области  в верхнекетском 
центре проведено корпо-
ративное обучение, а затем 
аттестация персонала. Но 
об этом подробнее может 
рассказать Любовь Алек-
сандровна.

Л.А.: Корпоративное обу-
чение помогло нашим спе-
циалистам понять, насколько 
правомерно они  занимают 
свои  должности, смогут ли  
они  соответствовать требо-
ваниям сегодняшнего дня 
в самое ближайшее время. 
По аттестации  ситуация 
была стрессовой для мно-
гих. И  те сотрудники, кото-
рые понимали, что не смогут 
работать, ушли. Оставшиеся 
убедились в том, смогут ра-
ботать при  условии  посто-
янного пополнения своих 
знаний.

Н.В.: К сожалению, ни-
где не готовят специали-
стов для службы занятости. 
Поэтому, например, в горо-
де принимают на работу 
со специальностью «со-
циальная работа», а также 
психологов, гуманитариев. 
Естественно, корпоратив-
ное обучение становится 
необходимостью: меняется 
законодательная база, при-
ходят новые нормативные 
документы, появляется но-
вая литература. А сотруд-
ники  центров занятости  
должны в этих условиях со-
ответствовать требованиям 
времени.

- Завершая нашу встре-
чу, хотелось бы знать: ка-
кие пожелания, замечания 
высказаны нашему центру 
занятости, его сотрудникам 
для повышения эффектив-
ности и качества своей ра-
боты?

Н.В.: Самое главное по-
желание – не останавли-
ваться на достигнутом, пер-
вые хорошие результаты 
сегодня мы уже увидели  
и  услышали, это радует. 
Следует продолжать актив-
но сотрудничать с  работо-
дателями, используя воз-
можности  интерактивных 
порталов. Помнить: клиент 
№ 1 – наш работодатель, 
клиент № 2 – соискатель, 
а мы являемся активными  
посредниками  между ними. 
Особенным образом мне 
бы хотелось отметить вни-
мание к вопросам деятель-
ности  центра со стороны 
администрации  Верхнекет-
ского района. Это заметно 
при  рассмотрении  всех 
вопросов: администрация 
заинтересована в положи-
тельных результатах, рабо-
тает совместно с  центром, 
все вопросы решаются в 
рабочем порядке. Хотелось 
пожелать и  дальше поддер-
живать  подобный уровень 
сотрудничества, что, в ко-
нечном счёте, будет полез-
ным для всех.

Подготовил
В. Липатников

тысяч уже трудоустроены, две тысячи  про-
ходят профессиональное переобучение. На 
политику активной занятости  – временные 
работы, переобучение по востребованным 
профессиям, повышение квалификации  – 
Томская область в 2015 году направила 86 
млн рублей.

«В кадрах заинтересованы работода-
тели, реализующие крупные инвестпроек-
ты, - подчеркнула Светлана Грузных. - Так, 
к 2022 году в Асиновском районе за счет 
развития лесопромышленного индустри-
ального парка планируется создать 5 тыс. 
рабочих мест. Уже сейчас  среди  незанято-
го населения мы ведем опрос, выясняя го-
товность людей переобучаться, жить и  ра-
ботать в другом районе. Результаты опроса 
помогут уточнить картину по возможностям 
внутренней трудовой миграции».

Пресс-служба Администрации  
Томской области

« Благодаря 
поддержке района 
стабильно работают 
крестьянские 
и фермерские 
хозяйства, 
предприятия 
по заготовке и 
переработке 
дикоросов. Кроме 
того, в каждом 
муниципальном 
образовании 
проводятся конкурсы 
стартующего бизнеса. 
И начинающие 
предприниматели, 
развивая своё 
направление, могут 
участвовать в этих 
конкурсах и получать 
весомую поддержку.

Н.В.: Если  говорить о 
востребованности   в це-
лом по области, то более 
70 процентов составляют 
рабочие профессии. При-
менительно к лесопромыш-

ленному кластеру, пред-
приятиям Верхнекетского 
района, – это рамщики, во-
дители, в том числе лесо-
возных машин, трактористы 
на трелёвку леса. Хотя не 
все соискатели  хотят и  го-
товы сегодня занять пред-
лагаемые вакансии. За-
дачей службы занятости  
является выравнивание си-
туации  на рынке труда, и  
тут уже наши  специалисты 
работают с  соискателями, 
предлагая приемлемые ва-
рианты трудоустройства. 
Вообще должна заметить, 
что работа в службе заня-
тости  предполагает посто-
янное общение с  людьми  
и, несомненно, сотрудникам 
необходимо обладать спо-
собностями  и  навыком ра-
боты психолога. 

- Говоря об особенно-
стях труда специалистов 
службы занятости, возни-
кает вопрос: как подбира-
ются кадры на такую рабо-
ту?  

Н.В.: В любом случае, 
случайных людей в нашей 
службе не должно быть: 
претенденты должны обла-
дать определённым уров-
нем образования и  набо-
ром качеств, необходимых 
для работы с  людьми. На 
практике всё не так просто. 
Но, например, мы в этом 
году в рамках пилотного 
проекта совместно с  Си-
бирским государственным 
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применение дисциплинарных 
взысканий работодателем

Работодатель вправе 
применить дисциплинар-
ное взыскание только если 
работник совершит дис-
циплинарный проступок. 
Дисциплинарный просту-
пок – это неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
работником по его вине 
возложенных на него тру-
довых обязанностей (ч. 1 
ст. 192 ТК РФ).

рудовое законодатель-
ство предусматривает 
три  вида дисципли-

нарных взысканий:
- замечание (наименее 

строгое дисциплинарное 
взыскание);

- выговор (более строгое 
дисциплинарное взыска-
ние);

- увольнение (наиболее 
строгое дисциплинарное 
взыскание).

Федеральные законы, 
уставы и  положения о дис-
циплине для отдельных 
категорий работников (го-
сударственных служащих, 
муниципальных служащих, 
работников таможни  и  др.) 
могут предусматривать так-
же и  другие дисциплинар-
ные взыскания (ч. 2 ст. 192 
ТК РФ).

снования для приме-
нения дисциплинарно-
го взыскания.

Перечень дисциплинар-
ных проступков законода-
тельно не определен, од-
нако установлен перечень 
оснований для увольнения 
работников в качестве меры 
дисциплинарного взыскания 
(ч. 3  ст. 192 ТК РФ):

- неоднократное неис-
полнение работником без 
уважительных причин тру-
довых обязанностей, если  
он имеет дисциплинарное 
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ);

- однократное грубое на-
рушение работником трудо-
вых обязанностей (п. 6 ч. 1 
ст. 81 ТК РФ):

- совершение прогула, то 
есть отсутствие на рабочем 
месте без уважительных 
причин в течение всего ра-
бочего дня (смены) неза-
висимо от его (ее) продол-
жительности, а также отсут-
ствие на рабочем месте без 
уважительных причин более 
четырех часов подряд в те-
чение рабочего дня (смены);

- появление на работе 
(на своем рабочем месте 
либо на территории  орга-
низации  или  объекта, где 
по поручению работодателя 
работник должен выполнять 
трудовую функцию) в состо-
янии  алкогольного, наркоти-
ческого или  иного токсиче-
ского опьянения;

- разглашение охраня-
емой законом тайны (госу-
дарственной, коммерческой, 
служебной и  иной), ставшей 
известной работнику в свя-
зи  с  исполнением им тру-
довых обязанностей, в том 
числе разглашение персо-
нальных данных другого ра-
ботника;

- совершение по ме-
сту работы хищения (в том 
числе мелкого) чужого иму-
щества, растраты, умышлен-
ного его уничтожения или  
повреждения, установлен-
ных вступившим в законную 
силу приговором суда или  
постановлением судьи, орга-
на, должностного лица, упол-
номоченных рассматривать 
дела об административных 
правонарушениях;

- нарушение требований 
охраны труда, установлен-

ное комиссией по охране 
труда или  уполномочен-
ным по охране труда, если  
это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия 
(несчастный случай на про-
изводстве, аварию, катастро-
фу) либо заведомо создава-
ло реальную угрозу насту-
пления таких последствий;

- принятие необоснован-
ного решения руководите-
лем организации  (филиа-
ла, представительства), его 
заместителями  и  главным 
бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохран-
ности  имущества, неправо-
мерное его использование 
или  иной ущерб имуществу 
организации  (п. 9 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ);

- однократное грубое на-
рушение руководителем ор-
ганизации  (филиала, пред-
ставительства), его заме-
стителями  своих трудовых 
обязанностей (п. 10 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ);

- для педагогических 
работников: повторное в 
течение года грубое нару-
шение устава организации, 
осуществляющей образова-
тельную деятельность (п. 1 
ст. 336 ТК РФ);

- для спортсменов: спор-
тивная дисквалификация 
на срок шесть и  более ме-
сяцев; нарушение спор-
тсменом, в том числе одно-
кратное, общероссийских 
антидопинговых правил и  
(или) антидопинговых пра-
вил, утвержденных междуна-
родными  антидопинговыми  
организациями, признанное 
нарушением по решению 
соответствующей антидо-
пинговой организации  (ст. 
348.11 ТК РФ);

- совершение виновных 
действий работником, не-
посредственно обслужива-
ющим денежные или  то-
варные ценности, если  эти  
действия дают основание 
для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя и  
совершены работником по 
месту работы и  в связи  с  
исполнением им трудовых 
обязанностей (п. 7 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ);

- непринятие работником 
мер по предотвращению 
или  урегулированию кон-
фликта интересов, стороной 
которого он является (п. 7.1 
ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- совершение работни-
ком, выполняющим воспита-
тельные функции, амораль-

ного проступка, несовмести-
мого с  продолжением дан-
ной работы, если  указанный 
проступок совершен работ-
ником по месту работы и  в 
связи  с  исполнением тру-
довых обязанностей (п. 8 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ).

При  наложении  дисци-
плинарного взыскания ра-
ботодатель должен учиты-
вать тяжесть совершенного 
проступка и  обстоятельства, 
при  которых он был совер-
шен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ).

орядок применения 
дисциплинарного взы-
скания.

1. До применения дис-
циплинарного взыскания 
работодатель должен затре-
бовать от работника пись-
менное объяснение. Если  
по истечении  двух рабочих 
дней работник не предоста-
вил указанное объяснение, 
работодатель составляет 
соответствующий акт. При  
этом непредоставление ра-
ботником объяснения не 
является препятствием для 
применения дисциплинар-
ного взыскания (ч. 1 ст. 193  
ТК РФ).

2. На основании  пред-
ставленного объяснения ра-
ботника или  акта о непре-
доставлении  объяснений 
работодатель издает приказ 
о применении  дисципли-
нарного взыскания и  объяв-
ляет его работнику под под-
пись в течение трех рабочих 
дней со дня его издания не 
считая времени  отсутствия 
работника на работе. Если  
работник отказывается оз-
накомиться с  указанным 
приказом (распоряжением) 
под подпись, работодатель 
составляет соответствую-
щий акт (ч. 6 ст. 193  ТК РФ).

Срок применения дисци-
плинарного взыскания.

Работодатель может при-
менить дисциплинарное 
взыскание в течение меся-
ца со дня обнаружения про-
ступка, не считая времени  
болезни  работника, пребы-
вания его в отпуске, а также 
времени, необходимого на 
учет мнения представитель-
ного органа работников (ч. 
3  ст. 193  ТК РФ).

Дисциплинарное взыска-
ние не может быть примене-
но позднее шести  месяцев 
со дня совершения проступ-
ка, а по результатам ревизии, 
проверки  финансово-хозяй-
ственной деятельности  или  
аудиторской проверки  – 
позднее двух лет со дня его 
совершения. В указанные 
сроки  не включается время 
производства по уголовно-
му делу (ч. 4 ст. 193  ТК РФ).

Действующее законода-
тельство предусматривает 
случаи  снятия дисципли-
нарного взыскания, в том 
числе досрочно. Так, если  
в течение года со дня при-
менения дисциплинарного 
взыскания работник не бу-
дет подвергнут новому дис-
циплинарному взысканию, то 
он считается не имеющим 
дисциплинарного взыска-
ния. До истечения года со 
дня применения дисципли-
нарного взыскания работо-
датель имеет право снять это 
дисциплинарное взыскание 
с  работника по собственной 
инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его 
непосредственного руково-
дителя или  представитель-
ного органа работников (ст. 
194 ТК РФ).

бжалование дисци-
плинарного взыска-
ния.

Обжаловать дисципли-
нарное взыскание можно, 
обратившись в трудовую ин-
спекцию, комиссию по тру-
довым спорам или  суд (ч. 7 
ст. 193  ТК РФ). 

Жалобу можно написать 
на веб-сайте Государствен-
ной инспекции  труда (ГИТ) 
конкретного субъекта РФ 
(Государственной инспек-
ции  труда в Томской обла-
сти).

В бумажном виде жа-
лоба пишется в свободной 
форме. В жалобе укажите 
Ф.И.О., суть и  обстоятель-
ства дела, полное наимено-
вание и  адрес  работодате-
ля, Ф.И.О. директора, бухгал-
тера, начальника кадровой 
службы, их телефоны, про-
ставьте дату и  подпись. 

На основании  жалобы 
будет проведена провер-
ка, по результатам которой 
ГИТ может вынести  обя-
зательное для работодате-
ля предписание об отмене 
приказа о применении  дис-
циплинарного взыскания 
(абз. 2 ст. 356, абз. 6 ст. 357 
ТК РФ).

бращение в комис-
сию по трудовым спо-
рам.

Жалобу можно подать 
в комиссию по трудовым 
спорам, которая является 
общественным органом, об-
ладающим полномочиями  
по рассмотрению индивиду-
альных трудовых споров, и  
может быть образована по 
инициативе работников (ст. 
ст. 382, 384 ТК РФ).

Обратиться в комиссию 
по трудовым спорам можно 
в течение трех месяцев со 
дня, когда вы узнали  о дис-
циплинарном взыскании. 
Если  указанный срок был 
пропущен по уважительным 
причинам, следует указать 
это в заявлении  и  прило-
жить подтверждающие до-
кументы. Комиссия оценит 
уважительность причин и  
может принять решение о 
восстановлении  срока и  
рассмотрении  спора (ст. 
386 ТК РФ).

Комиссия должна рас-
смотреть спор в течение 10 
календарных дней со дня 
подачи  заявления (ч. 2 ст. 
387 ТК РФ). Если  этого не 
произошло, вы имеете право 
перенести  рассмотрение 
спора в суд (ч. 1 ст. 390 ТК 
РФ).

В течение трех дней со 
дня принятия решения ко-
миссия обязана выдать вам 
копию решения, подписан-
ную председателем комис-
сии  или  его заместителем 
и  заверенную печатью ко-
миссии.

В течение 10 дней после 
получения решения комис-
сии  вы имеете право обжа-
ловать его в суд (ч. 2 ст. 390 
ТК РФ).

бращение в суд.
Исковое заявление 

подается в письменной
форме в районный суд по 
месту нахождения организа-

ции  (ст. 28 ГПК РФ). В за-
явлении  должны быть ука-
заны:

- наименование суда, в 
который подается заявле-
ние;

- ваши  Ф.И.О. и  место 
жительства, а также Ф.И.О. 
вашего представителя и  его 
адрес, если  заявление по-
дается представителем;

- наименование ответ-
чика, его место жительства 
или, если  ответчиком явля-
ется организация, ее место 
нахождения;

- суть нарушения либо 
угрозы нарушения ваших 
прав, свобод или  законных 
интересов и  ваши  требова-
ния;

- обстоятельства, на ко-
торых вы основываете свои  
требования, и  доказатель-
ства, подтверждающие эти  
обстоятельства;

- цена иска, если  он под-
лежит оценке, а также расчет 
взыскиваемых или  оспари-
ваемых денежных сумм;

- перечень прилагаемых 
к заявлению документов.

В заявлении  могут быть 
указаны номера телефонов, 
факсов, адреса электронной 
почты – вас, вашего пред-
ставителя, ответчика, иные 
сведения, имеющие значе-
ние для рассмотрения и  
разрешения дела, а также 
изложены ваши  ходатай-
ства.

Исковое заявление долж-
но быть подписано вами  
или  вашим представителем 
при  наличии  у него полно-
мочий на подписание заяв-
ления и  предъявление его в 
суд (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ).

К исковому заявлению 
следует приложить:

- его копии  по количе-
ству ответчиков и  третьих 
лиц;

- доверенность или  иной 
документ, удостоверяющий 
полномочия вашего пред-
ставителя;

- документы, подтвержда-
ющие обстоятельства, на ко-
торых вы основываете свои  
требования, копии  этих до-
кументов для ответчиков и  
третьих лиц, если  копии  у 
них отсутствуют;

- расчет взыскиваемой 
или  оспариваемой денеж-
ной суммы, подписанный 
вами  или  вашим предста-
вителем, с  копиями  по ко-
личеству ответчиков и  тре-
тьих лиц (ст. 132 ГПК РФ).

На судебном заседании  
вы и  (или) ваш представи-
тель должны присутствовать 
лично.

После рассмотрения 
дела вы получите решение 
суда, которое может быть 
обжаловано в случае необ-
ходимости. Жалобу можно 
подать через суд, принявший 
решение, в течение месяца 
со дня принятия решения 
суда в окончательной фор-
ме (ст. 321 ГПК РФ). По ис-
течении  этого срока реше-
ние суда вступает в закон-
ную силу (ст. 209 ГПК РФ).

Следует знать, что по 
спорам о дисциплинарном 
взыскании  в суд можно об-
ратиться в течение трех ме-
сяцев со дня, когда вы узна-
ли  о взыскании, а по спорам 
об увольнении  – в течение 
одного месяца со дня вру-
чения копии  приказа об 
увольнении  либо со дня вы-
дачи  трудовой книжки  (ст. 
392 ТК РФ).

Старший помощник 
прокурора района 

Д.А. Медников

Т

О

П

О

О

О


