
 -  Во-первых, будут сохранены преж-
ние и доказавшие свою эффективность 
формы -  обучение на площадке Учебного 
центра  в  Красноярске  и  обучение  на 
местах в соответствии с планируемым 
графиком обучения. Будем и далее 
развивать  онлайн-обучение и последу-
ющее  онлайн-тестирование  на  местах.

 Если  работник  не согласен с политикой 
руководства, в его интересах сменить место 
работы на более подходящее для него и 
отстаивать свои интересы в судебном 
порядке, но только без поддержки  со  
стороны  работодателя. При  этом  работо-
датель оставляет за собой право защищать 
свои интересы  всеми  законными  спо-
собами.

 - Кардинальных изменений в кад-
ровой политике организации не будет. 
Однозначно не планируется сокращения 
сотрудников.  Наоборот, намечено усиле-
ние  подразделений Лесопожарного центра  
в рамках выполнения распоряжения 
председателя  правительства  РФ  от  19 
июля 2019 г. N 1605-р. Конкретика по 
численности штата зависит от многих 
факторов – эта тема прорабатывается в 
тесном взаимодействии с министерством 
лесного хозяйства Красноярского края. 
Рассчитываем, что определенность по 
цифрам  появится  к началу пожароопас-
ного  сезона. 

 Рассматриваем возможность наладить 
взаимодействие  с  профильными учеб-
ными  заведениями, начиная  от  среднего и 
заканчивая высшим образованием. Пла-
нируем привлекать студентов на практику, 
затем - на диплом, также изучаем воз-
можность целевого обучения сотрудников. 

Прорабатываем вопрос оказания посиль-
ной помощи при формировании, обучении  и 
привлечении к тушению лесных  пожаров 
добровольной  пожарной  охраны – тем 
более эта возможность  закреплена  в 
Федеральном  законе. 

 – Вячеслав Николаевич, стоит ли 
ожидать работникам ЛПЦ серьезных 
изменений  и нововведений в кадровой  
политике?

 Если говорить о нововведениях, самое 
главное из них – работа по корректировке 
существующей системы мотивации работ-
ников. 

 - Главная  и общая для всех работ-
ников  Лесопожарного  центра  цель – 
повысить  общую  эффективность  тушения 
лесных пожаров. И корректировка системы 
мотивации связана с этой задачей  
напрямую. Принципиальная позиция 
руководства ЛПЦ: достижение высоких 
результатов работы по тушению пожаров 
должна поощряться материально. И чем 
эффективнее отработает бригада или 
группа, тем выше будет размер 
вознаграждения. 

 – Какие нововведения плани-
руются  в  обучении  работников? 

 Кроме этого, руководство ЛПЦ делает 
все, чтобы обеспечить рост заработной 
платы работников. Есть безоговорочное 
понимание, что тушение лесных пожаров – 
это  задача  государственной важности
и за ее выполнение сотрудники должны 
получать достойную зарплату. Важно, что 
подобное  понимание  и  поддержка  есть  и  у 
профильных министерств и ведомств 
регионального  и  федерального  уровней. 

 - Позиция очень твердая: в любых 
проблемных и даже острых ситуациях, 
организация  всегда  на  стороне  работника. 
Мы готовы к диалогу и поиску решения на 
уровне организации, разумеется, если это 
решение  находится в рамках правового 
поля. Если конкретный сотрудник не может 
решить  вопрос  со  своим непосред-
ственным  руководителем, он всегда может 
обратиться к вышестоящему руководству. 
Крайняя инстанция – это непосредственно 
руководитель ЛПЦ. Руководство органи-
зации максимально нацелено на поиск 
компромиссов и сохранение в коллективе 
здорового климата. Только при таких об-
стоятельствах и взаимоотношениях между 
работником и работодателем возможно 
продолжительное и плодотворное  сотруд-
ничество.

 Для сотрудников Лесопожарного цен-
тра, непосредственно  участвующих в по-
жаротушении, ведется  работа  по внедре-
нию  системы  добровольной  аттестации  по  
принципу  сдачи  ГТО, с  разницей лишь 
в том, что это командная оценка опре-
деленной группы или бригады. По ее 
результатам определим команды-лидеры – 
именно  им  будут  поручаться  самые 
важные и сложные задания по тушению 
пожаров. То есть более подготовленная  и  
физически выносливая  бригада  и  
зарабатывать  сможет  больше. 

 В  текущий момент есть два прецедента, 
когда  в решении проблемного вопроса 
сотрудники  решили  отстаивать свои права 
через судебные и правоохранительные 
органы. Проведя проверку, правоохрани-
тельные  органы не нашли нарушений со 
стороны организации, при этом, очевидно, 
что  ситуация  негативно  повлияла  на 
климат  в коллективе. Останется ли сот-
рудник и дальше работать в организации – 
вопрос  открытый. 

 Корпоративная  этика - это важная часть  
работы  и  забывать  о  ней  не  стоит. Со  
своей стороны организация всегда защи-
щает своих  сотрудников, как  на  местах, так  
и перед правоохранительными  и судеб-
ными органами. Логично было бы ожидать 
подобного отношения к организации  и  со 
стороны  сотрудников. 

 Базовый принцип - как в случае сотруд-
ников, непосредственно участвующих в 
тушении, так и в случае руководителей 
тушения - чем раньше пожар будет обна-
ружен  и  потушен на минимальной площа-
ди, тем большим материальным поощре-
нием это будет отмечено. Чем дольше  
процесс  тушения  затягивается, тем  
меньше  премия, вплоть  до нуля. Конкре-

тика  будет прописана  в  положении  об  
оплате  труда, где  максимально доступно и 
прозрачно  будут  приведены цифры и 
показатели. Рассчитываем  подготовить  его  
не  позднее  начала  пожарного  сезона. 

 – О  чем  именно  идет  речь? 

 – В работе любой организации 
неизбежны проблемные ситуации, 
связанные с кадрами. Какова позиция 
организации  в  подобных  вопросах? 
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ЦЕНТР

«Высокие результаты работы по тушению 

должны  поощряться материально»

Вячеслав Карликов:

 К  пожароопасному  сезону  2020 года корректируется 

действующая система мотивации и оценки работников 

Лесопожарного центра. О предстоящих нововведениях 

рассказывает заместитель руководителя КГАУ «Лесо-

пожарный  центр»  по  кадрам В ячеслав  Карликов. 
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 31 декабря на подведении итогов 
работы лесной отрасли региона в 2019 
году министр лесного хозяйства Красно-
ярского края Димитрий Маслодудов 
вручил заслуженные награды руко-
водителям и сотрудникам предприя-
тий и организаций, которые внесли 
значительный вклад в развитие
краевого лесопромышленного комплек-
са. В числе награжденных — два 
работника краевого Лесопожарного 
центра. 

 27 декабря в День спасателя РФ 
прошло  чествование  сотрудников 
МЧС,  а  также  работников  различных 
ведомств, выполняющих  работы  по 
ликвидации ЧС. В число номинантов и 
награждённых вошли сотрудники 
Енисейского авиаотделения Лесо-
пожарного  центра. Медалью  МЧС 
России «За отличие в ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации» 
награжден начальник Енисейского 
авиаотделения Красноярской базы 
авиационной и наземной охраны лесов 
Вячеслав Николаевич Шабанов. Он был 
отмечен за проявленные в сложных 
условиях высокий профессионализм, 
выдержку и успешное руководство 
действиями подчиненных при 
выполнении задач по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации и 
недопущения перехода огня на 
населённые пункты, при наличии 
реальной угрозы. Енисейское авиа-
отделение краевого Лесопожарного 
центра Вячеслав Николаевич 
возглавляет  с  2011  года.  

 В конце 2019 года сразу несколько 
работников краевого Лесопожарного 
центра были отмечены почетными 
ведомственными и региональными 
наградами. 

 За проявленные отвагу и 
самоотверженность в условиях, 
сопряженных  с  риском  для  жизни, за 
успешное руководство действиями 
подчиненных при выполнении задач по 

ликвидации  крупных  лесных  пожаров  
во время  ЧС, за  спасение населенных 
пунктов, таких как Айдара, Анциферово, 
Погодаево, Плотбище, Ялань, Мало-
белая и др. медалью МЧС России «За 
отличие в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации» награжден 
инструктор ПДПК Енисейского авиа-
отделения Красноярской базы авиа-
ционной и наземной охраны лесов  
Алексей Юрьевич Шатров. В краевом 
Лесопожарном  центре  Алексей Юрье-
вич  работает  с  2013  г ода  и  прошел
путь от парашютиста-пожарного до 
инструктора  ПДПК. 

 Почетный знак в честь 85-летия 
Красноярского края также получил 
старший инструктор ПДПС краевого 
Лесопожарного центра Александр 
Анатольевич Будилин. Делу охраны и 
защиты лесного фонда Александр 
Анатольевич отдал более 30 лет.
Под его руководством были локали-
зованы и ликвидированы сложнейшие  
возгорания, в их числе - лесной пожар в 
Большемуртинском районе в 2012 году, 
грозивший   переходом  огненной  сти-
хии  на  районный  центр  и  ЛЭП. С  1990 
года Александр Анатольевич Будилин 
трудится  в  Учебном  центре, где  
отвечает за парашютную, десантную, 
наземную подготовку к прыжкам с 
парашютом   и   другие   дисциплины.

 

 Почетным знаком в честь 85-летия 
Красноярского края награжден 
руководитель Учебного центра Красно-
ярской базы авиационной охраны ле-
сов Александр Кельсеевич Селин. Вся 
трудовая деятельность Александра 
Кельсеевича  связана с охраной и 
защитой леса - в Красноярской базе 
авиационной охраны лесов он прошел 

путь от десантника-пожарного до 
начальника авиабазы. Александр 
Кельсеевич Селин принимал непос-
редственное  участие  в ликвидации 
более 5000 лесных пожаров и налетал 
более 4 тысяч часов на разных типах 
воздушных судов на лесоавиационных 
работах. В 2006 году получил звание 
«Заслуженный  лесовод  РФ». Послед-
ние 3 года Александр Кельсеевич воз-
главляет Учебный центр и отвечает за 
подготовку профессиональных  кадров  
для  борьбы  с  л есными  пожарами. 

Профессиональные заслуги лесных огнеборцев Красноярья отмечены 
почетными наградами

Ознакомиться с цветной версией 
газеты «Лесопожарный центр» можно 
на сайте  в разделеhttp://lpcentr.ru/
 «О  нас»  -  «Корпоративная  газета».
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Усинское а/о:

Рукосуева Ивана Александровича с 65-летием!
Попову Оксану Валерьевну с 35-летием!

Ярцевское а/о:

Уланова Евгения Анатольевича с 45-летием!

Мерзлякова Андрея Николаевича с 35-летием!    

Управление:

Большеулуйская ПХС:

Даурская ПХС:
Луценко Ярослава Михайловича с 65-летием!

Кухаренко Владимира Владимировича с 55-летием!
Манзенская ПХС: 

Михеева Андрея Георгиевича с 50-летием!

Раннева Александра Александровича с 30-летием!
 

Канская ПХС:

Идринская ПХС:

Манское а/о:
Симакова Алексея Дмитриевича с 25-летием!

Мосеец Алексея Олеговича с 30-летием!
Крапивина Станислава Геннадиевича с 35-летием! Нижне-Енисейская  ПХС:

Ковалеву Оксану Алексеевну с 35-летием!

Гончарову Анну Давыдовну с 45-летием!             

Степанова Александра Викторовича с 40-летием!

Курагинска:я ПХС :

Ермаковское а/о:

В январе 

 В феврале 

Матвеенко  Алексея  Владимировича  с  35-летием!
Ачинская  ПХС:

Васекина  Александра  Александровича  с  65-летием! 

Головенко  Антона  Леонидовича  с  30-летием! 

Иланская  ПХС:

Верхнеманская  ПХС:

Мизонова  Романа  Николаевича  с  40-летием! 

Ермаковская  ПХС:

Ирбейская  ПХС:

Красноярское  а/о:
Быкова  Руслана  Андреевича  с  25-летием! 
Сосновских  Галину  Васильевну  с  40-летием! 

Бамбуленко  Андрея  Юрьевича  с  30-летием!  
Пушкарева  Сергея  Анатольевича  с  45-летием! 

Макаева  Романа  Александровича  с  35-летием!

 

Манское  а/о:

Сапожкова  Александра  Ивановича  с  65-летием! 

Мотыгинское  а/о:
Лысенко  Максима  Владимировича  с  30-летием! 

Макеева Александра Владимировича с 40-летием! 

Мокерову Наталью Васильевну с 55-летием!

Федченко Михаила Ивановича с 45-летием! 

Управление:

Черкасову Тамару  Аркадьевну  с  55-летием! 
Новоселовская  ПХС:

Тасеевское  а/о:

Азаренко Артема Олеговича  с 25-летием!

Чуноярское а/о:

Шушенская ПХС:

Тинская ПХС:

Зайберт Олесю Владимировну с 35-летием! 

Хребтовская ПХС:

Салмина Евгения Евгеньевича с 35-летием!

Желаем вам счастья, плодотворной работы, воплощения 

всего задуманного. Пусть удача сопутствует во всех делах, 

а препятствия, которые возникают на пути, легко 

преодолеваются! Здоровья, долголетия, уверенности в 

завтрашнем дне, бодрости духа и неиссякаемой энергии! 

С юбилеем, наши уважаемые коллеги!

Поздравляем наших сотрудников!
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