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С декабря 2016 года вступают 
в силу поправки к ПДД, 
обязывающие перевозить 
ребенка до 12 лет в специальных 
детских автомобильных креслах, 
обязательная маркировка 
меховых изделий и требования 
к юрлицам о раскрытии 
информации об их владельцах.

ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
НАЛОГОВ
В  2016 году срок уплаты гражданами 
всех имущественных налогов: земельно-
го, транспортного, налога на имущество 
физических лиц перенесен на  конец 
года — 1 декабря. Обязанность по уплате 
налогов возникает с момента получения 
налогового уведомления.
В ФНС предупреждают, если до 1 дека-
бря 2016 года налогоплательщик не за-
платит налоги за свою собственность, то 
обязан платить пени. Они начисляются 
за каждый календарный день просроч-
ки исполнения обязанности по уплате 
налога.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 
В ОТНОШЕНИИ 
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
С 1 декабря вводится упрощенная про-
цедура установления опеки и попечи-
тельства для близких недееспособных 
родственников, если они совместно 
проживают с подопечным не менее 10 
лет. Ранее для близких родственников 
совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граж-
дан действовал общий порядок уста-
новления опеки и попечительства.
С  1 декабря для  оформления опе-
кунства достаточно будет четыре 
документа:
• заявление о назначении опекуном;
• подтверждение родства с подопечным;
• копия свидетельства о браке (если 

лицо состоит в нем);
• медицинское заключение о состоя-

нии здоровья по результатам медо-
свидетельствования гражданина, вы-
разившего желание стать опекуном.

ОХРАНА ТРУДА

Безопасность — 
каждый день

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Главный приоритет нашей 
Компании — сохранение 
жизни и здоровья сотрудников, 
работающих в тяжелых условиях 
вахтового производства 
на Крайнем Севере. 

Охрана труда, соблюдение правил 
промышленной безопасности, забо-
та об экологии для нас с вами — это, 
во-первых, способ достижения постав-
ленных целей, а во-вторых — ежеднев-
ная работа, в которой участвуют все ра-
ботники, от руководителя до рабочего. 
Уже четыре года развивается и совершен-
ствуется интегрированная система управ-
ления охраной труда, промышленной без-
опасностью и экологией. На производстве 
внедряются новые стандарты, направлен-
ные на предотвращение травматизма, 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, определение коренных при-
чин происшествий и решение других на-
сущных вопросов. Безусловно, они приду-
маны не нами, мы перенимаем, адапти-
руем к текущим условиям и используем 
лучший мировой опыт, опираемся на ра-
нее разработанные и зарекомендовавшие 
себя во всем мире практики. 
Культура и качество безопасного труда 
для нас как лидера российской золото-
добычи выступают основным фактором 
позитивных изменений. Достигнутые 
результаты достойны внимания.
Безопасность начинается «с головы». Поэ-
тому у нас созданы и действуют Комитеты 

безопасности по охране труда, промыш-
ленной безопасности и экологии на уров-
не Олимпиадинского ГОК и Краснояр-
ской бизнес-единицы. Комитеты решают 
самые важные и насущные проблемы, 
возникающие в процессе не только про-
изводства, но и быта наших работников, 
промедление в решении которых недопу-
стимо. Поэтому Комитет по безопасности 
КБЕ я возглавляю лично, а Комитет безо-
пасности ОГОК — директор комбината. 
Для  мониторинга текущей ситуации, 
проработки проблемных вопросов, подго-
товки заседаний при комитетах созданы 
рабочие группы: по управлению безопас-
ностью подрядных организаций, прове-
дению поведенческих аудитов безопасно-
сти, оценке рисков, определению корен-
ных причин происшествий, безопасности 
дорожного движения. Созданы две коман-
ды внутренних тренеров по внедряемым 
практикам и безопасности дорожного 
движения, команда лидеров изменений.  
Невозможно переоценить работу, про-
водимую внутренними тренерами. 
Весь инженерно-технический персонал 
ОГОК, а это 525 человек, прошел обу-
чение по программам «Расследование 
коренных причин происшествий» и «По-
веденческие аудиты безопасности». 
Начато и набирает обороты обучение 
водителей по программе «безопасного 
вождения». Также ведется подготовка 
новых внутренних тренеров, запущена, 
в хорошем смысле этих слов, цепная ре-
акция — подготовленные тренеры обу-
чают своих коллег, увеличивая уровень 
культуры безопасности. 
С начала 2016 года в подразделениях уже 
проведено 10638 поведенческих аудитов 
безопасности, технология ПАБ становит-
ся для  сотрудников привычной и  вос-
требованной. Проведено расследование 
коренных причин 39 происшествий, 
случаев травмирования и  получения 
микротравм, ни одно происшествие не 
осталось без внимания.  Результаты прове-

денных расследований и аудитов служат 
поводом для изменения существующих 
регламентов и технологий, условий труда 
и быта, залогом недопущения аварийно-
сти и травматизма в дальнейшей работе. 
Во второй декаде декабря Компанией BSI 
будет проведена оценка уровня развития 
нашей системы управления охраной тру-
да, промышленной безопасностью и эко-
логией. Оценка будет проводиться по 14 

ключевым показателям эффективности. 
Наша цель — подтвердить достижение 
2,5 баллов из 5 возможных, что и было 
заявлено в наших планах развития. Ос-
новная работа для этого уже вами выпол-
нена, осталось сохранить достигнутые 
показатели и продемонстрировать их ау-
диторам. При этом необходимо помнить, 
что достижение заявленных показателей 
по охране труда, промышленной безо-
пасности и экологии непосредственно 
влияет на размер начисления премии 
по итогам года всем сотрудникам. Каж-
дый работник — часть огромного кол-
лектива «Полюса», и от внимательности 
и ответственности каждого из вас сей-
час зависит финансовое благополучие 
и ваше, и ваших коллег. 
Уважаемые коллеги, вы все  — ответ-
ственные, профессиональные специа-
листы. Уверен, каждый из вас понимает, 
что никакие причины не могут оправ-
дать нарушения требований безопасно-
сти; что «Золотые правила безопасности 

группы «Полюс» — это не чья-то при-
хоть, а забота о вашей жизни и здоровье; 
что ко всем нарушениям и нарушителям 
мы будем абсолютно нетерпимы. Ника-
кие, самые благие, намерения не могут 
быть оправданием халатности. 
Соблюдение даже самых простых пра-
вил — ношение каски, закрепленной 
ремешком, очков и других средств за-
щиты, передвижение в местах, разре-

шенных для  прохода человека, оцен-
ка рисков до начала работ дает очень 
хороший эффект. Но мы, разумеется, 
должны идти дальше. Новые стандар-
ты и подходы постепенно становятся 
привычными и широко используемы-
ми, а мы разрабатываем и внедряем все 
новые инструменты и подходы, посто-
янно повышая уровень безопасности 
производства. 
Для нас охрана труда, промышленная 
безопасность и  экология отнюдь не 
сводятся к компенсации неизбежного 
ущерба и  возмещения утраты здоро-
вья пострадавших. Мы выстраиваем 
для каждого работника, прежде всего, 
право на  безопасный труд, работаем 
над тем, чтобы предотвратить все нега-
тивные воздействия. Конечная цель — 
нулевой травматизм, и этой цели мы, 
безусловно, достигнем.
Берегите себя и помните: если работа не 
может быть выполнена безопасно, она 
должна быть остановлена! 

в курсе

МЫ ВЫСТРАИВАЕМ ДЛЯ КАЖДОГО РАБОТНИКА, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПРАВО НА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД, 
РАБОТАЕМ НАД ТЕМ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ВСЕ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. КОНЕЧНАЯ 
ЦЕЛЬ — НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ, И ЭТОЙ ЦЕЛИ МЫ, 
БЕЗУСЛОВНО, ДОСТИГНЕМ

КАЛЕНДАРЬ

Как будем 
отдыхать?
Правительство РФ утвердило по-
становление о переносе выходных 
дней в 2017 году. В соответствии 
с подписанным документом, рос-
сияне будут отдыхать с 31 декабря 
2016 года по 8 января 2017 года.  
Кроме новогодних каникул в 2017 
году будут четырехдневные выход-
ные в честь Дня защитника Отече-
ства — с 23 по 26 февраля и толь-
ко один выходной 8 марта. На май-
ские праздники выходные прод-
лятся три (с 29 апреля по 1 мая) 
и четыре дня (с 6 по 9 мая).  Июнь-
ские праздники продлятся три 
дня — с 10 по 12 июня. И столь-
ко же ноябрьские — с 4 по 6 но-
ября. С выходными совпали два 
праздничных дня: 1 и 7 января. 
Постановлением правительства 
они перенесены на февральские 
и майские праздники — 1 января 
на пятницу 24 февраля и 7 января 
на понедельник 8 мая.

Управляющий директор АО «Полюс» 
Анатолий Барилюк

ДЕКАБРЬ. 
ЗАКОН
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ
С 1 декабря 2016 года вступят в силу по-
правки в ПДД, которые обяжут перевоз-
ить ребенка возрастом до 12 лет на удер-
живающих устройствах, выполненных 
в виде автомобильных кресел. Считает-
ся, что только в этом случае маленьким 
детям будет обеспечена максимальная 
безопасность, как при размещении та-
ких пассажиров на переднем сиденье, 
так и  при установке автомобильного 
кресла в любом месте большого заднего 
сидения.
Перевозка детей по  новым правилам 
также обеспечит эффективную работу 
штатных ремней безопасности, неза-
висимо от того, какие причины вызва-
ли попадание транспортного средства 
в ДТП (лобовой или боковой удар, опро-
кидывание машины и пр.).
Новые правила перевозки детей при-
званы уменьшить ущерб их здоровью 
и жизни, поэтому игнорирование таких 

требований всегда может быть расце-
нено как халатное отношение к судьбе 
маленьких пассажиров.
Размер штрафных санкций за наруше-
ние правил перевозки детей приводится 
в п. 3 ст. 12.23 КоАП. За несоблюдение 
требований ПДД («Перевозка детей») во-
дителю выписывается штраф в 3000 ру-
блей. Должностному лицу такое наруше-
ние «обойдётся» в 25 тыс. руб., юриди-
ческому — в 100 тыс. руб. В отношении 
взрослых пассажиров, перевозка кото-
рых осуществляется с нарушениями, за-
конодательство предусматривает более 
мягкое наказание — штраф в 500 руб.

РАСКРЫТИЕ ЮРЛИЦАМИ 
ИНФОРМАЦИИ 
О ВЛАДЕЛЬЦАХ
С 21 декабря 2016 года вступят в силу 
изменения, внесенные Федеральным 
законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ в Феде-
ральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (от-

мыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и  финансированию 
терроризма».
Юридические лица будут обязаны ре-
гулярно, но не реже одного раза в год, 
обновлять информацию о своих бене-
фициарных владельцах и документаль-
но фиксировать полученную инфор-
мацию, а также хранить информацию 
о своих владельцах.
Под бенефициарным владельцем по-
нимается физическое лицо, которое 
имеет преобладающее участие более 
25 процентов в капитале юридическо-
го лица, либо имеет возможность кон-
тролировать его действия.
Кроме этого, законом предусмотрена 
ответственность за нарушение юриди-
ческим лицом обязанностей по уста-
новлению и представлению информа-
ции о своих владельцах в виде нало-
жения административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от 30 
до 40 тысяч рублей, на юридических 
лиц — от 100 до 500 тысяч рублей.

МАРКИРОВКА МЕХОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
С 1 декабря в России будет запрещен обо-
рот немаркированных меховых изделий. 
По словам главы Министерства промыш-
ленности и торговли России Дениса Манту-
рова, в России будет создана единая система 
маркировки промышленной продукции.
Система маркировки — не просто иден-
тификация товара. Как заявил глава 
Минпромторга, «эта система позволяет 
выявлять и блокировать существующую 
схему уклонения от уплаты таможенных 
и налоговых платежей».
Каждая шуба обязана иметь контрольный 
идентификационный знак (КИЗ). Марки-
ровка призвана защитить потребителя 
от некачественной продукции.
Для продавцов меховых изделий каждая 
марка будет стоить от  15 до  22 рублей. 
Для продукции отечественного производ-
ства предусмотрены КИЗы зеленого цвета, 
для импорта — красного.

По материалам «Российской газеты»

Губернатор Виктор Толоконский с рабочим визитом посетил поселок 
Северо-Енисейский, где принял участие в открытии новых спортивных 
сооружений, осмотрел социальные объекты, обсудил с активом 
необходимые меры социально-экономического развития территории, 
а также вручил краевые награды заслуженным жителям района.

Начался визит главы региона с церемо-
нии открытия нового спортивного ком-
плекса «Нерика», построенного всего 
за один год на средства бюджета Севе-
ро-Енисейского района. В спортивном 
комплексе стоимостью более 180 млн 
рублей оборудованы зал для игровых 
видов спорта, тренажерный и  гимна-
стические залы, необходимые тренер-
ские и административные помещения. 
Одновременно в нем смогут занимать-
ся до 60 человек, а общее количество 
посетителей в день составит 684 чело-
века. Здесь будут проходить занятия 
спортивных школ и клубов, оздорови-
тельных групп для людей всех возрас-
тов. Виктор Толоконский поблагодарил 
строителей и местную администрацию 
за качественную работу и отметил, что 
открытие еще одного спортивного объ-
екта будет способствовать повышению 
привлекательности жизни в  районе. 
Напомним, что в  сентябре этого года 
в поселке был открыт бассейн, также 
построенный на средства муниципали-
тета. Губернатор посетил новую крытую 
хоккейную коробку, где будут проходить 

занятия и соревнования по хоккею с мя-
чом (ринк-бенди). Уже сформирована 
юношеская команда под руководством 
опытного красноярского тренера Миха-
ила Блинова. На площадке также мож-
но кататься на коньках — она открыта 
для всех желающих.
Виктор Толоконский побывал и  в Се-
веро-Енисейской районной больнице, 
осмотрел стационар и  поликлинику. 
Медицинское учреждение, которое об-
служивает более 11 тыс. человек, прак-
тически полностью укомплектовано 
врачами и  средним медперсоналом. 
Этого удалось добиться благодаря про-
грамме «Земский доктор», по которой 
в поселок приехали работать молодые 
врачи — узкие специалисты. После осмо-
тра больницы глава края дал поручение 
министру здравоохранения Вадиму Яни-
ну вместе с руководством района внести 
предложения по укреплению материаль-
но-технической базы стационара.
В ходе визита губернатор посетил муни-
ципальный магазин «Горняк», успешно 
работающий уже более пятнадцати лет. 
Глава края отметил, что, хотя торговля 
и не является государственной функци-
ей, в труднодоступных районах с огра-
ниченной конкуренцией такая форма 
работы позволяет сохранять низкий 
уровень цен и  обеспечивать жителей 
всем необходимым. В магазине посто-
янно проводятся акции по снижению 
цен на социально значимые позиции 
ассортимента, а более половины про-
довольственных товаров поставляется 
напрямую от краевых производителей. 
Традиционной частью поездки Губер-
натора стала встреча с активом района, 
на которой совместно с руководителями 

муниципальных и частных предприя-
тий, депутатами и  общественниками 
обсуждались меры по дальнейшему раз-
витию территории. Глава края отметил, 
что благодаря мощному промышленно-
му комплексу и высокому уровню соб-
ственных доходов в районе сложились 
объективные условия для постоянного 
роста качества жизни. «Но одних денег 
недостаточно, важно, что Северо-Ени-
сейским районом руководит профес-
сиональная команда, которая предана 
своему делу, любит землю и  людей. 
Благодаря опыту главы и  его личной 
ответственности за все происходящее, 
мы видим, как развивается район, по-
являются новые социальные объекты, 
стабильно работают все муниципальные 
службы, а у людей есть уверенность в бу-
дущем», — сказал Виктор Толоконский. 
В ходе встречи обсуждались различные 
аспекты жизни в отдаленной террито-
рии. Главе края рассказали, что из-за 
процесса оптимизации расходов многие 
федеральные ведомства ликвидируют 
свои представительства в районе, что 
создает трудности для жителей. Виктор 
Толоконский пообещал разобраться в  
этой ситуации, обсудить с руководите-
лями планы ведомств и  предложить 
сократить часть издержек, например 
по аренде помещений или оплате ком-
мунальных услуг, переложив их на мест-
ный бюджет. Возможно, некоторые гос-
функции будут осуществляться на базе 
местных учреждений. 
Жители района пожаловались главе 
края и на постоянный рост цен на авиа-
перевозки. Виктор Толоконский поручил 
министерству транспорта найти рыноч-
ные механизмы воздействия для сниже-
ния цен на билеты. 
Особое внимание Губернатор уделил 
проблеме нелегальной добыче ценных 
металлов. Он поручил создать специаль-
ную межведомственную комиссию, ко-
торая комплексно рассмотрит ситуацию 

и  предложит оптимальные решения 
по предотвращению криминализации 
отрасли. Глава края отметил, что в рай-
оне, главным богатством которого яв-
ляются недра, возможности для легаль-
ной работы и заработка должны быть 
не только у крупных компаний, но и у 
простых жителей. 
В завершение встречи Виктор Толокон-
ский вручил краевые награды заслужен-
ным жителям района  — работникам 
образования, здравоохранения, культу-
ры, коммунального хозяйства. За много-
летний добросовестный труд и личный 
вклад в развитие территории почетны-
ми грамотами Губернатора Красноярско-
го края награждены глава района Ишму-
рат Гайнутдинов и операционный дирек-
тор АО «Полюс» Александр Токаренко.
На снимке: Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский вручает По-
четную грамоту операционному дирек-
тору АО «Полюс» Александру Токаренко 

По материалам Управления пресс-службы  

Губернатора и Правительства Красноярского края

в курсе

В. ТОЛОКОНСКИЙ: 
«ВАЖНО, ЧТО СЕВЕРО-
ЕНИСЕЙСКИМ 
РАЙОНОМ РУКОВОДИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
КОМАНДА, КОТОРАЯ 
ПРЕДАНА СВОЕМУ 
ДЕЛУ, ЛЮБИТ 
ЗЕМЛЮ И ЛЮДЕЙ. 
БЛАГОДАРЯ ОПЫТУ 
ГЛАВЫ И ЕГО ЛИЧНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
ВСЕ ПРОИСХОДЯЩЕЕ, 
МЫ ВИДИМ, КАК 
РАЗВИВАЕТСЯ РАЙОН, 
ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ, СТАБИЛЬНО 
РАБОТАЮТ ВСЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
СЛУЖБЫ, А У ЛЮДЕЙ 
ЕСТЬ УВЕРЕННОСТЬ 
В БУДУЩЕМ»

ВИЗИТ

Есть уверенность 
в будущем

ВСТУПАЕТ В СИЛУ
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Конкурс Положение о проведении конкурса 
«Трудовое соперничество среди коллективов АО «Полюс» 
утверждено приказом № 479-п от 14.11.2016

Повышение производительности 
труда, стимулирование трудовой 
активности работников и выявле-
ние лучших трудовых коллективов 
АО «Полюс».

Трудовое соперничество 
среди коллективов АО «Полюс»

 
Подведение промежу-
точных итогов и опре-
деление структурного 
подразделения лидера 
в каждой номинации 
до 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Подведение итоговых 
результатов и опреде-

ление структурного 
подразделения победи-

теля в каждой номинации
до 10-го февраля года, 

следующего за отчетными

ЭТАПЫ КОНКУРСА: 

Лучший руководитель
по итогам года

Подразделение Победитель
в каждой номинации

Горнодобывающий 
комплекс

Металлургический 
комплекс

Обеспечивающий 
комплекс

11 подразделений

20 подразделений

16 подразделений

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

– победитель в группе-номинации определяется по наибольшему количеству баллов всех блоков конкурса; 
– в номинации «Лучший руководитель» участвуют руководители подразделений-победителей в каждой из трех 
номинаций, абсолютный победитель определяется по наибольшему количеству баллов по итогам годового конкурса.

Основные правила при подведении итогов конкурса: 

Максимальное количество начисления баллов в месяц:

Блок Производство Блок ОТиПБ Социальная АктивностьБлок Производственная система 

85
баллов 50

баллов
50
баллов 25

баллов

Для участия в конкурсе руководи-
тель структурного подразделения 
направляет начальнику отдела по 
социальной работе по электронной 
почте заявку. Заявка может быть 
направлена в срок до 10 числа 
каждого месяца в период проведе-
ния конкурса.

Ежемесячный конкурс Ежегодный конкурс
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- публикация статьи о 
подразделении/работниках 
подразделения в 
корпоративном издании, 
размещение информации 
на информационных стендах. 
- торжественное вручение 
руководителю подразделения
переходящего в группе-
номинации вымпела 
победителя ежемесячного 
конкурса. 

Поощрение работников 
подразделения-победителя
ежемесячного конкурса: 

Основной производственный 
показатель подразделения +
отсутствие претензий со стороны 
подразделений заказчиков

Наименование показателя

+ 50 баллов

+ 1 балл за 
каждый % 

перевыполнения, 
но не более 10 
баллов в месяц

0 баллов

№ п/п

1

Выполнение 
на 100 %

Перевыполнение 
показателя

Грубое нарушение трудовой дисциплины 
(появление на территории компании в 
состоянии алкогольного опьянения, 
отсутствие на рабочем месте в течение 
дня без уважительной причины)

Невыполнение 
на 100 %

Наименование показателя№ п/п Отсутствие случаев

+ 25 баллов

Наличие 1 и более случаев

0 баллов2

Блок критериев «Производство»:

Блок критериев «Производственная система»:

Блок критериев «Охрана труда и промышленная безопасность»:

Нарушение требований по ОТиПБ за каждое 
нарушение (согласно графику проведения 
комплексных проверок ОТиПБ)

Грубое или повторное нарушение требований 
по ОТиПБ за каждое нарушение (согласно графику 
проведения комплексных проверок ОТиПБ)

Выявление нарушений по ОТ и ПБ в работе 
подрядных организаций/подразделений КБЕ

* Максимальное количество баллов по соответствующему показателю

Нарушение, повлекшее остановку работы подрядчика

Наименование показателя№ п/п Методика расчета показателя

1
Количество нарушений в подразделении

Численность персонала в подразделении 
250 = Количество

баллов
разделить на X

2

3

50* -

Количество нарушений в подразделении

Численность персонала в подразделении 
500 = Количество

баллов
разделить на X50* -

Количество нарушений в подразделении

Численность персонала в подразделении 
250 = Количество

баллов
разделить на X

Количество нарушений в подразделении

Численность персонала в подразделении 
500 = Количество

баллов
разделить на X

Простое нарушение

Вовлеченность подразделения в 
проект ТОП

Вовлеченность подразделения в 
систему подачи предложений по 

улучшениям (АЗ)

Вовлеченность подразделения в 
систему подачи предложений по 

улучшениям (кайдзен)

Наименование показателя№ п/п Методика расчета показателя

1
Кол-во поданных инициатив ТОП за месяц 

Численность персонала в подразделении 
1000 = Количество

баллов
разделить на X

2
Количество поданных АЗ за месяц 

Численность персонала в подразделении 
1000 = Количество

баллов
разделить на X

3
Количество поданных кайдзен за месяц 

Численность персонала в подразделении 
100 = Количество

баллов
разделить на X

Публикация статьи работника в рамках 
проекта «Внештатный корреспондент» 
в газете «Вестник Севера»

Работник является участником 
корпоративного конкурса 
(корпоративный фотоконкурс, 
конкурс на лучший плакат по ОТиПБ и т.п.)

Участие работника (лично или в составе 
команды) в соревнованиях Спартакиады 
ОГОК, Спартакиады Группы Полюс, 
Спартакиады Северо-Енисейского района 
среди предприятий, в выступлениях 
на концертных мероприятиях 
(лично или в составе коллективов 
творческой самодеятельности) 
Дома Культуры Олимпиадинского ГОК

Наименование показателя№ п/п Методика расчета показателя

1

Количество участников от подразделения

Численность персонала в подразделении 
1000 = Количество

баллов
разделить на X

3

2

Количество участников от подразделения

Численность персонала в подразделении 
1000 = Количество

баллов
разделить на X

Количество участников от подразделения

Численность персонала в подразделении 
500 = Количество

баллов
разделить на X

Блок критериев «Социальная активность»:

- торжественное 
вручение трудовому 
коллективу штандарта 
победителя ежегодного 
конкурса; 
- приобретение ТМЦ 
(бытовая техника, мебель 
и т.п.) для улучшения
 условий работников 
подразделения-победителя 
в каждой номинации; 
- право каждому 
работнику подразделения 
на приобретение путевки 
на санаторно-курортное 
лечение ежегодно в тече-
ние двух лет подряд; 
- награждение каждого 
работника подразделения 
памятным сувениром с 
логотипом компании; 
- выплата премии в размере 
11 628 рублей на каждого 
работника подразделения; 
- широкое освещение 
результатов конкурса в 
корпоративных изданиях, 
на информационных 
стендах и т.п.

Ценный приз – 

 Нагрудный знак отличия 
«Победитель конкурса 
Трудовое соперничество 
среди коллективов 
АО «Полюс».

Поощрение работников 
подразделения победителя 
ежегодного конкурса: 

Критерии конкурсной оценки

Поощрение руководителя
подразделения победителя 
в номинации «Лучший 
руководитель» по итогам 
ежегодного конкурса: 

АВТОМОБИЛЬ 
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ТЕСТ

За каждый ответ «а» запишите себе по 4 балла, за «б» — 2, за 
«в» — 0. 
1. Закончив школу, как вы принимали решение о дальнейшей 

учебе, будущей профессии: 
а) решали самостоятельно, следуя своему увлечению и своим 
данным; 
б) прислушивались к мнению своих родителей, родственников; 
в) прислушивались к совету только близких и друзей. 

2. На что вы рассчитывали, поступая в выбранное вами учебное 
заведение: 

а) только на свои силы; 
б) на благоприятный исход вступительных экзаменов и на связи; 
в) только на связи. 
3. Как во время учебы вы готовились к экзаменам, занятиям: 
а) рассчитывали, делали упор на свое трудолюбие; 
б) иногда просили помочь преподавателей и однокурсников; 
в) рассчитывали только на чужую помощь. 
4. Как вы поступили на работу: 
а) по распределению; 
б) прежде всего вы использовали информацию знакомых, знаю-
щих людей; 
в) вы устроились благодаря связям. 

5. При сложных ситуациях в работе каким образом вы прини-
маете решения: 

а) рассчитывая только на свой опыт и знания; 
б) иногда консультируетесь с коллегами; 
в) всегда с ними советуюсь. 
6. Чем был продиктован ваш выбор перед вступлением в брак: 
а) вы сами приняли окончательное решение; 
б) вы прислушивались к мнению близких; 
в) прежде всего вы представили невесту своим близким, посо-
ветовались с ними. 

7. Если ваша жена (муж) в длительной командировке, в состо-
янии ли вы сами, допустим, выбрать жилье, мебель, принять 
другие важные решения: 

а) да; 
б) конечно, вы можете это сделать, но лучше было бы отложить 
решение; 
в) нет.   

8. Насколько упорно в подростковом возрасте вы отстаивали 
свое мнение: 

а) всегда отстаивали; 
б) по этому поводу у вас даже были конфликты с родителями; 
отстаивали, но сохраняли и уважение к мнению родителей; 
в) вы ни на что не могли решиться сами. 

9. В настоящее время насколько упорно вы отстаиваете соб-
ственное мнение на службе, дома, с друзьями: 

а) разумеется, отстаиваете, независимо от обстоятельств; 
б) в большинстве случаев — да; 
в) редко. 
10. Как вы развиваетесь как личность в служебной, обществен-

ной, интеллектуальной сферах: 
а) полностью отдаете себя профессии; 
б) для вас очень важно мнение вашей супруги и близких; 
в) вы полностью полагаетесь на ее (их) мнение. 
11. Если ваши близкие должны поправить свое здоровье, если 

вы видите, что ваша жена (муж) не следит за собой, делая 
что-то себе во вред: 

а) вы заставляете ее (его) следить за своим здоровьем; 
б) тактично подсказываете, что ей (ему) нужно сделать; 
в) стремитесь сделать это, но вам редко удается. 

РЕЗУЛЬТАТ  
От 33 до 44 баллов.  Вы чересчур самостоятельны во всех 
отношениях. Вы не только не терпите какого-нибудь вмеша-
тельства в ваши дела, но и не можете прислушаться к чужому 
мнению. Уверены ли вы, что всегда будете точно оценивать 
плюсы и минусы какого-либо решения? Не вкладываете ли из-
лишнее упрямство в достижение какой-либо цели? Запомните, 
что самоуверенность хороша только в меру, в противном случае 
она превращается в недостаток. 
От 15 до 29 баллов.  У вас сильный характер, вы неплохо пе-
реносите стрессы. Вы надежный друг. Ваша уверенность в себе, 
своем будущем обоснована. Вы независимы, но всегда прислу-
шиваетесь к мнению окружающих, которые вас за это ценят. 
От 0 до 14 баллов. Вы очень нерешительны. Настолько, что 
это, простите, граничит с малодушием. Может быть, поэтому к 
вам иногда относятся с пренебрежением? Почему бы вам не 
попробовать проявить побольше самостоятельности? Конечно, 
в разумных пределах. Может быть, стоит сделать и так, чтобы 
ваша нерешительность не была написана у вас на лице? Стань-
те более самостоятельным, и у вас появится уверенность в себе, 
которой вам не хватает. 

Насколько вы 
самостоятельны? 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• куриная грудка 1 шт.
• помидор 2 шт.
• лук 1 шт.
• сыр 150 г.
• майонез 2 ст. л.
• чеснок 2 зубчика
• лимонный сок 1 ч. л.
• горчица 1 ч. л.
• соль, перец, паприка, карри,  

сушеная зелень

Куриная грудка в фольге

РЕЦЕПТ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Делаем смесь для обмазывания куриной грудки. Для этого смешиваем майонез с горчицей, ли-

монным соком, пропущенным через пресс чесноком, карри, паприкой, сушеной зеленью.
Грудку моем, снимем шкурку, протыкаем в нескольких местах ножом по направлению волокон, 

солим и намазываем хорошо подготовленной смесью. Оставляем мариноваться на полчаса.
Фольгу кладем в два слоя, на нее выкладываем куриную грудку, сверху нарезанный кружками 

лук. Лук разбираем на колечки и всю поверхность грудки закрываем луком.
На лук выкладываем помидоры, порезанные кружочками.
Заворачиваем куриное филе фольгой, выкладываем на противень и ставим в разогретую до 180 

градусов духовку на час.
Достаем из духовки, раскрываем фольгу, посыпаем тертым сыром и ставим еще на 5 -10 минут. 

Приятного аппетита !

есть интерес!

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ? ЭТО И УМЕ-
НИЕ ВЗЯТЬ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НА СЕБЯ, ЭТО И РЕШИТЕЛЬНОСТЬ, СОЧЕТАЮЩАЯСЯ 
С ТРЕЗВЫМ ПОДХОДОМ. МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ОТНЕСТИ 
СЕБЯ К ЛЮДЯМ, ГОТОВЫМ ПОХВАСТАТЬСЯ СВОЕЙ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬЮ, САМОДОСТАТОЧНОСТЬЮ?

Уважаемые коллеги,
символом 2017 года является яркая птица, 

потому не случайно в праздничный новогодний вечер 
мы приглашаем вас отправиться в улетное путешествие!

Бесплатный перелет на комфортабельном лайнере авиакомпании «Полюс», 
возможность познакомиться с удивительными новогодними традициями 

разных стран, огромное количество впечатлений и приятных подарков — 
это далеко не полный перечень того, что ждет нас в пути.

 
Полетели! Вместе с нами весь мир узнает о том, 
как по-настоящему надо встречать Новый год!

Дата вылета: 
27/12/2016

Место отправления:

Дом
культуры

ОГОК

Время отправления:

18:30

В программе полета:
Посещение Африки, 
Франции, Китая, 
США, России и других 
классных стран

Улетные
конкурсы
с ценными
призами

Розыгрыш призов 
конкурса по производственной
системе по итогам полугодия

Праздничный
салют

Море снимков
и горы сувениров

Дискотека И многое другое!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!  
ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

12 ДЕКАБРЯ

Автаева Юлия Викторов-
на, ведущий специалист 
по расчетам с персоналом 
отдела по работе с персона-
лом (ОГОК).
Анганов Андрей Владими-
рович, специалист режим-
но-объектового отдела груп-
пы, обслуживающей ЗИФ,

Богаченко Игорь 
Михайлович, геодезист 

геодезической группы 
отдела главного маркшейде-
ра ОГОК.
Кругляк Илья Павлович, 
инженер группы продуктов 
и медикаментов отдела 
материально-технического 
снабжения.
Потапов Александр 
Владимирович, диспетчер 
транспортно-диспетчерского 
отдела.
Хлопков Андрей Влади-
мирович, начальник участка 
автоматизации горного и 
транспортного оборудова-
ния.

13 ДЕКАБРЯ

Бочкарёв Андрей Евге-
ньевич, ведущий инженер 
по землеустройству, группы, 
работающей в ОГОК, землеу-
строительного отдела. 
Жапаров Руслан Кадыра-
кунович, ведущий инже-
нер группы комплектации 
оборудования и материалов 
(ОГОК) отдела капитального 
строительства (ОКС).
Калашников Иван Алек-
сандрович, инженер про-
изводственно-технического 
отдела Рудоуправления 
ОГОК.
Корсакова Елена Анато-
льевна, инженер лаборато-
рии пирометаллургических 
процессов исследователь-
ского центра.
Максимов Андрей Вла-
димирович, руководитель 
группы строительного кон-
троля отдела технического 
надзора за строительством 
(ОГОК).
Сазонова Любовь Никола-
евна, лаборант-микробио-
лог отделения биоокисления 
концентратов ЗИФ.
Севостьянов Сергей Алек-
сандрович, ведущий инже-
нер производственно-техни-
ческого отдела управления 
ЗИФ.
Тимофеев Иван Никола-
евич, заместитель опера-
ционного директора АО 
«Полюс» по буровзрывным 
работам.

14 ДЕКАБРЯ

Абрамов Леонтий Вла-
димирович, механик по 
ремонту транспорта ремонт-
ной группы цеха ремонта 
горнотранспортного обо-
рудования большегрузного 
транспорта карьера «Благо-
датный».
Вукерт Надежда Никола-
евна, заместитель началь-
ника отдела по работе с 
персоналом.

15 ДЕКАБРЯ

Зеленцов Артем Алексе-
евич, мастер по ремонту 
технологического оборудо-
вания участка по ремонту 
оборудования ОБОК меха-
нослужбы ЗИФ.
Калмыков Сергей Вале-
риевич, геолог карьера 
«Благодатный» ОГОК.
Корсаков Михаил Вяче-
славович, юрисконсульт 
бюро правового обеспечения 
деятельности (ОГОК) юриди-
ческого отдела.
Матюшин Евгений Вячес-
лавович, начальник карау-
ла пожарной охраны ОГОК.
Потехина Анна Сергеевна, 
горный инженер отдела ге-
отехнического мониторинга 
Рудоуправления ОГОК.

16 ДЕКАБРЯ

Анчупан Людмила Влади-
мировна, врач здравпункта.
Каратаев Олег Алексан-
дрович, ведущий инже-
нер-программист группы 
специальных систем отдела 
поддержки прикладных 
информационных систем 
центра информационных 
технологий.
Сергеев Алексей Алексан-
дрович, старший мастер по 
ремонту технологического 
оборудования механослуж-
бы ЗИФ. 

17 ДЕКАБРЯ

Алишевич Егор Алексее-
вич, мастер по ремонту при-
боров и аппаратуры участка 
по ремонту оборудования 
ЗИФ цеха КИПиА.
Левенцов Сергей Ивано-
вич, начальник смены ТЭЦ 
№2 ЭЦ.
Хабибулина Светлана 
Вахитовна, инспектор по 
кадрам отдела по подбо-
ру персонала и кадровому 
развитию.
Чудаев Яков Валерьевич, 
начальник управления по 
сопровождению проектов. 

18 ДЕКАБРЯ

Бутымов Федосей, инже-
нер по контрольно-измери-
тельным приборам и авто-
матике участка по ремонту 
оборудования ЗИФ-4 цеха 
КИПиА.
Ефимова Елена Юрьевна, 
инженер группы контроля 
рисков, качества и изме-
нений в проектах отдела 
проектного контроля.
Куватов Андрей Викторо-
вич, начальник цеха КИПиА.
Мельникова Людмила 
Васильевна, инженер-про-
граммист группы зарплатных 
и кадровых систем отдела 
поддержки прикладных 
информационных систем 
центра информационных 
технологий.
Пестрикова Нина Серге-
евна, специалист отдела по 
работе с персоналом (ОГОК).
Коллеги, редакция газе-
ты «Вестник Севера»

Юбилей

Необычный подарок получил в день своего 
рождения механизатор из села Великокнязевка Амурской области Николай Василенко. Впрочем, 
сам тракторист даже и не предполагал, что станет обладателем 12 килограммов золота. 

Все в этот день начиналось как обычно: 22 июня 1987 
года рано утром Николай Василенко выехал на сво-
ем тракторе обрабатывать соевое поле. Вдруг нож 
культиватора ударился о тяжелый металлический 
предмет. Василенко вышел из кабины и увидел, 
что из земли торчит какой-то продолговатый кусок 
металла. 
Николай и не подозревал, что судьба подарила ему 
на день рождения целых 30 фунтов золота — а это 
более 12 кг. Он просто бросил слиток, измазан-
ный землей, в кабину и спокойно доработал день. 
Только вечером дома он решил отмыть «подарок». 
На бруске появилась надпись, выполненная завод-
ским способом: «Бл 1918, 30 ф, 37, 39 ОД, 30 л, 859, 
№1101». Тридцать фунтов драгоценного металла 
859-й пробы! 
На следующее утро Василенко отправился со своей 
находкой в соответствующие органы. Экспертиза 
подтвердила, что найденный слиток, действительно, 
является золотым. Найденное сокровище было оце-
нено в 588 тысяч советских рублей — сумма, по тем 
временам, огромная. Ну, а по законам страны, чело-
век, нашедший клад, получал 25 процентов от его 
стоимости. Таким образом, именинник стал обла-

дателем 147 тысяч рублей. В переводе на стоимость 
«Жигулей» — примерно 20 автомобилей. 
В один момент обычный колхозник из Амурской об-
ласти стал обладателем целого состояния. Популяр-
ность Николая Василенко была на уровне «звезды» 
эстрады или кино. О нем сняли документальный 
фильм, предлагали стать спонсором рок-группы, обе-
щая хорошие дивиденды и возможность зарубежных 
гастролей. 
Но колхозник распорядился деньгами проще: выде-
лил 3 тысячи рублей пионерскому лагерю, половину 
суммы раздал своим детям, а их у него было пятеро. 
Правда, значительная сумма, около 50 000 рублей, 
у Николая Василенко лежала на сберегательной книж-
ке. Прошло немного времени, и деньги «сгорели» во 
время печально известных реформ начала девяно-
стых. Увы, недолго механизатор из Амурской области 
был самым богатым колхозником Советского Союза. 
Золото, найденное в поле села Великокнязевка, не 
осталось без внимания «Книги рекордов Гиннесса». 
Это издание включило находку в рубрику «Крупней-
шие клады». Действительно, не каждому удается най-
ти 12 кг золота.

Источник: http://i-fakt.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

12 кг золота на 
день рождения 

есть интерес!
Готовьте сани летом, 

а новогоднее настроение прямо сегодня!
Примите участие в одном из трех праздничных конкурсов

и станьте обладателями ярких подарков
от Деда Мороза до наступления Новогодней ночи!

Ни одно путешествие не обходится без ярких фотографий! 
В честь нашего новогоднего приключения мы объявляем

Фотоконкурс «Полюс» в мире»
Поделись своей фотографией или интересной видеозаписью, 

сделанной в путешествии, и выиграй классный подарок!
Выберите самое яркое фото или видео — это может быть живописный или креативный снимок, 
веселый или впечатляющий видеролик, сделанные вами во время путешествия как за границу, 
так и в интересные места России

До 20 декабря отправьте цифровую версию снимка или ссылку на видео по электронному 
адресу: Polyus-konkurs2016@yandex.ru

Придумайте интересное название, а также укажите, где и когда вы смогли запечатлеть этот 
момент. Обязательно укажите информацию о себе: ФИО, должность, контактный номер 
телефона

Подведение итогов конкурса и вручение наград пройдет в Доме Культуры ОГОК в рамках 
новогоднего праздника 27 декабря

Конкурс 
национального новогоднего костюма

Любите удивлять и привлекать внимание? 
Примите участие в конкурсе новогодних костюмов!

Приходите на праздник в национальном костюме представителя любой страны, дополните 
образ элементами новогодней атрибутики. Вы можете стать кем угодно: шотландцем, 
испанцем, китайцем, мексиканцем, норвежцем — выбор образа зависит от вашей фантазии

Гости в самых ярких и креативных образах будут отмечены восхищенными взглядами и 
отличными подарками

Уточнить информацию можно по телефону: 8 908 208-23-50 (Ольга)

Конкурс «Новогодняя стенгазета»
Приглашаем вас поучаствовать в конкурсе 

на новогоднюю стенгазету, сделанную  своими руками.
Все работы будет оценивать компетентное жюри

Все  стенгазеты приносить в Дом Культуры ОГОК до 23 декабря 2016 г.

Уточнить информацию можно по телефону: 
23-62 (заведующий клубом Дубинина Наталья Петровна)



8 Вестник Севера
№ 39 от 9 декабря 2016

Вестник Севера
Корпоративная газета  
Красноярской бизнес-единицы АО «Полюс»
№ 39 от 9 декабря 2016

Учредитель: АО «Полюс»
Адрес: 663280, Красноярский край,  
р. п. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2-Б. 

Главный редактор: Е. Р. Федотова. 
Дизайн и верстка: С. Н. Вайтешонок
Адрес редакции: 660118, г. Красноярск,  
ул. Полигонная, д. 15. Телефон: 219-13-40.  
E–mail: newsvs@polyusgold.ru. 

Дизайн-макет: ИД «МедиаЛайн»
www.medialine-pressa.ru

Отпечатано в типографии  
ООО «Издательская группа «Всем, всем, всем!»,  
660075, г. Красноярск, ул. Пограничников, 28, стр. 1. 8А3.

Заказ № 10295
Тираж 999 экз.
Распространяется бесплатно.

Редакция знакомится с письмами чита-
телей, не вступая в переписку. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются. 
Редакция готова опубликовать матери-
алы автора, взгляды которого она не 
разделяет. Ответственность за достовер-
ность фактов, изложенных в опублико-
ванных материалах, несут авторы.

16+

ве
се

нн
ий

 
цв

ет
ок

ры
бо

-  
ло

вн
ое

 
ор

уд
ие

ка
то

ли
- 

че
ск

ая
 

об
ед

ня

м
аг

, 
уч

ит
ел

ь 
ко

ро
ля

 
А

рт
ур

а

ст
ол

иц
а 

Хо
рв

ат
ии

си
ни

й 
по

ле
во

й 
цв

ет
ок

яп
он

ск
ая

 
бо

рь
ба

су
нд

ук
   

  
дл

я 
м

ук
и

де
не

ж
на

я 
ед

ин
иц

а 
П

ап
уа

-  
   

Н
. Г

ви
не

и

"У
не

се
н-

 
ны

е 
ве

тр
ом

", 
ав

то
р

ки
та

йс
ки

й 
ф

ин
ик

ли
ст

-
ве

нн
ое

 
де

ре
во

пе
вч

ес
ки

й 
ко

лл
ек

ти
в

ед
ин

иц
а 

ку
ль

ту
р-

 
но

й 
ин

ф
ор

-
м

ац
ии

пр
ес

то
л

гл
аз

ар
бу

зн
ы

й 
м

ед
оч

ер
та

ни
е 

пр
ед

м
ет

а

ро
м

ан
 

Ф
ей

хт
-

ва
нг

ер
а

це
рк

ов
но

е 
ви

но

ке
ш

ью
па

ст
уш

-
ко

вы
й 

ж
ур

ав
ль

ор
на

м
ен

т

ка
ле

н-
да

рн
ое

 
вр

ем
я 

со
бы

ти
я

по
ве

ст
ь 

Го
го

ля

ре
ж

ис
се

р 
"З

ве
зд

ны
х 

во
йн

"

та
ба

чн
ы

й 
пе

ре
ры

в

св
ят

ой
 

по
кр

о-
ви

те
ль

 
М

ад
ри

да

на
ка

за
ни

е

ф
ра

нц
уз

-
ск

ий
 а

кт
ер

по
пу

-
ля

рн
ая

 
пе

сн
я

ор
га

н 
уп

ра
в-

ле
ни

я 
во

йс
ка

м
и

ли
ст

-
ве

нн
ое

 
де

ре
во

м
уз

ы
-

ка
ль

ны
й 

те
м

п

ры
хл

ы
й 

ле
д 

во
 

вр
ем

я 
ле

до
хо

да

др
уг

 
А

хи
лл

а
Та

ил
ан

д
св

ад
еб

но
е 

де
ре

вц
е

бо
г о

бе
зь

ян
 

у 
ин

ду
со

в

па
пс

ко
е 

го
су

-
да

рс
тв

о

ка
пи

та
н 

   
из

 "М
об

и 
Д

ик
а"

ка
бе

ль
, 

ш
ну

р
но

та
…

 с
 в

оз
у 

- 
ко

бы
ле

 
ле

гч
е

ре
во

лю
- 

ци
он

ер
 Т

ер
-

П
ет

ро
ся

н

ак
тр

ис
а 

и 
пе

ви
ца

 и
з 

се
ри

ал
а 

"Р
ан

ет
ки

"

ко
лю

ча
я 

ры
бк

а

че
рн

о-
ра

бо
чи

й 
   

в 
А

зи
и

во
ст

оч
ны

й 
ск

ак
ун

пр
ит

ок
 

Е
ни

се
я

ре
ка

 в
 

М
он

го
ли

и

СКАНВОРД

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
В целях улучшения взаимодействия руководства Компании 
«Полюс» с сотрудниками, создания дополнительных 
условий для своевременного реагирования на заявления 
и предложения в КБЕ АО «Полюс» работает телефон доверия: 
к руководству Компании — 12-12, городской (391) 219-12-12.  
Прием обращений по телефону осуществляется круглосуточно. 
Электронный адрес: doverie@polyusgold.com  
«Горячая линия безопасности АО «Полюс» 
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ПОСТОЯННАЯ РАБОТА, ВАХТА (СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ Р-Н, П. ЕРУДА), ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЖИВАНИЕ В БЛАГОУСТРОЕННЫХ ОБЩЕЖИТИЯХ, ПИТАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ (ОПЛАТА ПРОЕЗДА, РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ДМС, 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОПЛАТА ДЕТСКОГО ОТДЫХА И Т.Д.)

 АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  ОТ 700 000 РУБ.\ГОД
 ИНЖЕНЕР СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ  ОТ 1300 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА,  
 ПНЕВМОТРАНСПОРТА И АСПИРАЦИИ  ОТ 950 000 РУБ./ГОД
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗАННЫХ  
 С НИМ КОНСТРУКЦИЙ  ОТ 730 000 РУБ./ГОД
 ВОДИТЕЛЬ ПОЖАРНОГО АВТОМОБИЛЯ ОТ 650 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК  ОТ 770 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ (DML, PV, ROC L8)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА (РС 1250, 2000, 3000, ЭКГ-10 И ЭО-33211)  ОТ 1 100 000 РУБ./ГОД
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ   ОТ 500 000 РУБ./ГОД
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  ОТ 750 000 РУБ./ГОД.


