
В тему

Говоря об общей экономической 
ситуации в стране, глава счетного ве-
домства напомнила, что напряженный 
период времени был, когда формиро-
вался бюджет на 2017-19 годы. «Было 
много споров, какой прогноз по цене 
на нефть заложить, и от этого зависели 
возможности по доходам и расходам, но 
наконец-то сошлись на 40 долларах за 
баррель и снова перешли к трехлетнему 
планированию», — сообщила Голикова. 

По ее словам, конец прошлого года 
помог с точки зрения цены на нефть — 
ситуация в экономике несколько улуч-
шилась, и естественно, улучшилось и 
исполнение бюджета. 

«Мы стали получать больше допол-
нительных доходов по сравнению с тем, 
что закладывали в бюджет, стали не-
сколько раскованны в расходах и нача-
ли говорить о возрождении бюджетного 
правила, о необходимости сохранения 
резервного фонда, который мы факти-
чески потратили за предыдущие годы», 
— сказала Татьяна Голикова.

Однако, по ее словам, если смотреть 
на итоги работы за 2016 год (в полном 
объеме они будут представлены Парла-
менту и Президенту в апреле, — прим. 
ред), по-прежнему особую тревогу в ве-
домстве вызывают закупки. 

«Нарушений в закупках больше все-
го. По итогам 2016 года это практически 
900 нарушений из 4 тысяч, которые мы 
выявляем, и конечно, здесь кроется самый 
большой пласт неэффективности и зло-
употреблений и использования средств 
бюджета не на те цели», — сообщила Голи-
кова. Причем, по ее словам, это не всегда 
обязательно воровство. Часто это проце-
дурное нарушение, которое впоследствии 
может приводить к уводу денег на другие 
цели и к уже последующему воровству.

«Наверное, самый красноречивый 
пример — наша проверка космодрома 
Восточный, которая потом повлекла за 
собой большое количество уголовных 
дел, — напомнила Голикова. — Плотная 
работа с правоохранителями началась с 
2013 года, когда мы получили новый за-
кон «О Счетной палате РФ» и более ши-
рокие полномочия. Это позволило нам 
получать обратный ответ от правоохра-
нителей в обязательном порядке, потому 
что раньше мы направляли документы, 
но последующих результатов не знали».

Как сообщила Голикова, если 
смотреть на статистику ведомства, 
в прошлые годы удалось вернуть в 
казну около 11 млрд рублей (речь 
идет о периоде в один год, - прим. 
ред.). Несмотря на то, что итоги 
2016 года еще не подвели, по ее 
мнению, ситуация, скорее всего, бу-
дет похожей.

Чтобы понять, много это или мало, 
можно посчитать. Для этого 11 млрд 
рублей нужно разделить на 800 чело-
век инспекторского состава. Именно 
столько каждый труженик Счетной па-
латы принес бюджету.

Кстати, говоря о численности 
государственных служащих, Татья-
на Голикова отметила, что многие 
ведомства вообще можно было бы 
сократить. «Почему я так говорю? 
Потому что то, что мы делаем, мы 
делаем тем составом, о котором я 
уже сказала (800 человек — прим. 
ред.)», — объяснила она свою по-
зицию.

По мнению эксперта, главная 
беда России не в том, что существу-
ет воровство, а в том, что мы крайне 
неэффективно используем имеющи-
еся у нас средства. «У нас приняты 
правильные законы , но они не ис-
полняются так, как написаны», — от-
метила Голикова. 

Также никуда не исчезла про-
блема с управлением бюджетов в 
регионах. В последние годы про-
изошла серьезная перестройка в 
системе управления, в результате 
которой произошла передача на 
уровень регионов такого большого 
количества полномочий, необеспе-
ченных финансовыми ресурсами, 
что многим регионам это оказалось 
не под силу. 

По словам Голиковой, 2017 
год — переходный с точки зрения 
перестройки межбюджетных отно-
шений, чтобы максимально сба-
лансировать бюджеты регионов. 
Как она пояснила, за последние 
пять лет государственный долг 
субъектов РФ возрос в два с лиш-
ним раза. Но долг в любом случае 
должен погашаться, и происходит 
это зачастую в ущерб других обла-
стей бюджета.

Комментарий эКсперта 
Первый вице-президент 

«ОПОРЫ РОССИИ», Председатель 
Московского област-
ного отделения 
«ОПОРЫ РОС-
СИИ» Влади-
слав Корочкин: 
«Хотелось бы 
остановиться на 
основных, на мой 
взгляд, пунктах выступления главы 
Счетной палаты. 

Как было отмечено, регионы 
часто сами не знают, как выбраться 
из долговой ямы и пополнить свои 
бюджеты. Тем временем, делать 
это необходимо, тиражируя уже 
апробированные практики разви-
тия муниципалитетов, развивая 
малый и средний бизнес, создавая 
ему комфортные условия. У нас, к 
сожалению, далеко не все регионы 
знают, как привлечь на территорию 
инвестора, как повысить собирае-
мость налогов, как перераспреде-
лить бюджет таким образом, чтобы 
не образовывалось больших пробе-
лов. Этому необходимо учить.

Второй важный пункт — тревога, 
которая так и не проходит у ведомст-
ва в связи с нарушениями в процеду-
ре торгов и госзаказа. К сожалению, 
и «ОПОРА РОССИИ», как крупнейшее 
объединение предпринимателей, ак-
кумулирующее в себе все проблемы 
и чаяния, с которыми сталкивается 
бизнес сегодня, отмечает болезнен-
ность этой темы. 

Нарушения находят практически 
во всех сферах, где работает малый 
и средний бизнес. Например, по на-
шим наблюдениям, в огромном ко-
личестве случаев закупок на муни-
ципальном и региональном уровнях 
товарные позиции закупаются на 
30-100% дороже, чем можно было 
бы закупить на рынке».

«ОПОРА РОССИИ»  
просит распространить 

систему страхования 
вкладов на юрлица

Подробнее об инициативах 
организации
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ТаТьяна Голикова: «За последние пяТь 
леТ ГосударсТвенный долГ субъекТов 

рФ воЗрос в два с лишним раЗа»
Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» откровенно ответила на неудобные вопросы — почему в стране продолжают воровать и что с этим 
делать, как бороться с социальной несправедливостью и почему особую тревогу у ведомства вызывают госзакупки

Актуально

НАшА СПРАВКА
Настоящие финансовые чудеса обнаружились в сметах Космодрома «Восточ-

ный». Все началось с рутинной проверки строительства космодрома, когда в про-
цессе Счетная палата столкнулась с сильным завышением смет. Оказалось, расчет 
проводили по неким индивидуальным сметным нормативам. 

Например, стоимость двух сметных нормативов для объекта «Росатома» и космо-
дрома «Восточный» составила 994 миллиона рублей. И миллионы эти приплюсованы 
к стоимости самой стройки. В Счетной палате внимательно изучили схему разработки 
сметных нормативов. Выглядит она так: подрядчик обращается к государственному 
заказчику с предложением использовать индивидуальные сметные нормативы, объ-
ясняет это некими специфическими особенностями объекта. Аргумент железный, 
если, к примеру, строится космодром. Заказчик соглашается. Но, поскольку Минстрой 
разработкой не занимается, то подрядчик поручает это частным компаниям. Когда 
нормативы готовы, и прежде, чем они окажутся в государственном реестре, требуется 
их экспертная оценка. Но и на это у Минстроя нет ни денег, ни специалистов. Опять 
коммерческие компании, причем те же, проверяют сами себя. Два простых круга и на 
выходе — нормативы за сотни миллионов.

ЦИФРА
По оценкам Счетной 
палаты, по всей 
строительной отрасли 
стоимость работ может 
подниматься иногда на

а иногда и на 

45%
20%

не все регионы могут справиться с долговой нагрузкой...

Единой динамики в темпах роста долга сре-
ди регионов не прослеживается, хотя число 
субъектов РФ, сокративших свои долги по ито-
гам первого полугодия 2016 года, увеличилось. 
Если год назад экспертами Рейтингового агент-
ства «РИА Рейтинг» выделялись 30 таких реги-
онов, то по итогам шести месяцев 2016 года их 
стало 38. Из них в восьми регионах объем госу-
дарственного долга снизился более чем на 15%. 
В группе лидеров по темпам сокращения гос-
долга: Республика Бурятия (-33,7%), Пермский 
край (-26,9%) и Иркутская область (-26,1%). В 
четырех регионах уровень госдолга за шесть 
месяцев 2016 года не изменился, и в 41-м – 
вырос. Наиболее заметный прирост объема 
государственного долга отмечен в Ненецком 
автономном округе (в 3,8 раза), хотя еще год 
назад НАО входил в число регионов, где госдолг 
отсутствует. Также существенно (более чем на 
20%) вырос объем государственного долга в 
Республике Хакасия (+24,4%) и в Ярославской 
области (+21%). В Сахалинской области и г. 
Севастополе государственный долг отсутствует.

Подмосковье должно 
показать отличный 

результат в рейтинге 
АСИ

Пока Московская область не входит 
в топ-20. Как исправить ситуацию?
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СРОчно в номер!
«ОПОРА» представила итоги 

мониторинга реформы в системе 
СРО
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Сектор кооперации - 
на новый уровень!
Подмосковные активисты ОНФ 
предлагают совершенствовать 

законодательную базу 
кооперативного движения

Стр.6



По оценкам экспертов «ОПОРЫ 
РОССИИ», в настоящее время в сред-
нем рабочее время используется 
эффективно лишь на 40%. Осталь-
ные 60% — непроизводственные 
расходы (нерациональное исполь-
зование труда, обеды (перекуры), 
низкая интенсивность трудового 
процесса). Таким образом, есть ре-
зервы для повышения производи-
тельности труда в 2,5 раза. С учетом 
того, что средняя заработная плата 
в России составляет 36 тыс. рублей 
в месяц, только в промышленности 
ежегодно более двух трлн рублей 
фактически платят потребители за 
непроизводительные расходы.

На первом этапе Александр Ка-
линин предложил совместно с соб-
ственниками, менеджерами и ра-
ботниками предприятий внедрять 
на производстве принципы научной 
организации труда, не требующие 
бюджетных ассигнований. В ор-
ганизационном плане следует по 
примеру большинства стран мира 
создать национальный комитет по 
повышению производительности 
труда, который должен возглавить 
государственный деятель с высоким 
статусом, в регионах — учебные 
центры по пропаганде и обучению 
научной организации труда.

На правительственном уровне 
необходимо разработать методику 
оценки производительности тру-
да, а за искажение ее показателей 
должна назначаться санкция.

Президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
также указал на возможность фор-
мирования резерва предприятий 
— добровольных участников про-
граммы по повышению производи-
тельности труда. В порядке моти-
вации предлагается предусмотреть 
компенсацию процентных ставок по 
кредитам на приобретение техноло-
гий, допустим, до 5%, по аналогии с 
той, что действует для сельхозтова-
ропроизводителей, или налоговый 
вычет по НДС в сумме, меньшей той, 
чем предприятие дополнительно 
перечислило в бюджет за прошед-
ший период в результате меропри-
ятий по производительности труда.

В своем вступительном слове 
президент России Владимир Путин 
поставил задачу обеспечить дина-
мику роста производительности 
труда как минимум в 5-6% ежегод-
но. Это повлияет на эффективность 
экономики и предприятия, создаст 
современные рабочие места с дос-
тойной заработной платой, увели-
чит реальные доходы граждан.

Сегодня по показателям в 
этой сфере Россия более чем в 
два раза уступает эффективным 
экономикам. Благодаря мощному 
технологическому прогрессу, кото-
рый сейчас в мире поступательно 
развивается, этот разрыв может 
серьезно возрасти, если мы сво-
евременно не будем на это реаги-

ровать. В 2015 году в России вклад 
одного работника в ВВП страны со-
ставил 23,18 в час, а в странах ОЭСР 
— 46,53 в час.

Совместно с регионами, пред-
приятиями, бизнесом следует вы-
страивать четкую, работающую 
систему поддержки занятости и тру-
довой мобильности. Подход должен 
быть один: если одно старое неэф-
фективное рабочее место сокраща-
ется — значит, как минимум одно 
новое должно быть создано, как на 
открывающихся крупных современ-
ных предприятиях, так и в малом 
бизнесе.

И мы с вами понимаем, что осо-
бое значение здесь приобретает 
малый бизнес. Нужно дать возмож-
ность каждому человеку получить 
новую работу или открыть свое 
дело, повысить свою квалификацию 
или освоить другую профессию, по-
этому принципиально важно, чтобы 
программа повышения произво-
дительности труда осуществлялась 
в тесной координации с мерами 
по подготовке кадров и развитию 
предпринимательства.

Предлагаю отработать этот 
механизм в нескольких субъектах 
Федерации в рамках региональ-
ных программ повышения про-
изводительности труда и прошу 
Правительство отобрать такие 
регионы, оказать им всё необ-
ходимое содействие. На феде-
ральном уровне нужно провести 

ревизию нормативно-правовой 
базы, снять излишние барьеры, 
мешающие формированию сов-
ременного рынка труда, создать 
дополнительные стимулы для 
компаний повышать производи-
тельность, проводить технологи-
ческое обновление и создавать 
новые рабочие места.

Прошу Правительство совмес-
тно с деловыми объединениями 
проанализировать ситуацию, раз-
работать необходимые поправки 
в законодательство и в короткие 
сроки внести их в Государствен-
ную Думу. Вновь подчеркну, важ-
но найти баланс между задачами 
роста производительности труда, 
интересами бизнеса и интересами 
людей. Права граждан на труд, без-
условно, должны быть защищены в 
условиях новой технологической 
революции.

И наконец, предлагаю на фе-
деральном уровне с участием ин-
ститутов развития создать центр 
компетенции. Его задача — рас-
пространить лучший мировой опыт, 
лучшие российские практики в сфе-
ре повышения производительности 
и организации труда. Речь о том, как 
оптимизировать производственный 
и бизнес-процессы, мотивировать 
работников. Этими знаниями долж-
ны владеть и представители орга-
нов власти, в том числе на местах, 
и управленческий персонал пред-
приятий.

Глава «опорЫ россии» александр Калинин: «особое внимание стоит 
уделить определению методики оценки производительности труда»
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«ОПОРА РОССИИ» отстояла интересы малого и среднего бизнеса: тариф по «Платону» вырос на 25% 
вместо планируемого двукратного увеличения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте 
Правительства России.

Глава «ОПОРЫ РОССИИ» выступил на заседании Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам.

Для кардинального изменения ситуации Александр Калинин предложил 
создать Национальный комитет по повышению производительности 

труда на высоком уровне, установить КПЭ губернаторам и руководителям 
госкорпораций по достижению соответствующих показателей. 

Особое внимание стоит уделить определению методики оценки 
производительности труда

«опора россии» просиТ 
распросТраниТь 

сисТему сТрахования 
вкладов на счеТа 

юрлиц
«ОПОРА РОССИИ» направила в адрес руководства Банка 

России и обеих палат парламента письма с предложением 
распространить с 1 января 2018 года систему страхования 

вкладов на счета юридических лиц и определить 
предельный размер возмещения на уровне 1,4 млн рублей

В настоящее время дей-
ствие системы страхования 
вкладов распространяется 
на банковские счета (вкла-
ды) физических лиц и 3,5 
млн индивидуальных пред-
принимателей, что помогает 
последним сохранить бизнес 
в случае отзыва лицензии у 
банков, в котором имеются их 
счета.

«У индивидуальных пред-
принимателей все средства 
на банковских счетах подле-
жат страхованию, малый биз-
нес не так далеко от них ушел 
по оборотам и ситуация в от-
ношении микро-бизнеса по-
лучается не совсем справед-
ливой», — заявил президент 
«ОПОРЫ РОСИИ» Александр 
Калинин. 

Речь, согласно данным 
Росстата, идет о 2,1 млн субъ-
ектов малого предпринима-
тельства — юридических лиц, 
что составляет всего 60% от 
числа индивидуальных пред-
принимателей. Это означает, 
что страхование счетов юри-
дических лиц будет менее 
обременительным для феде-
рального бюджета и Агентст-
ва по страхованию вкладов, 
чем страхование счетов ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Потенциальный объем 
страхового покрытия оцени-
вается от 350 до 400 млрд ру-
блей.

Часть малых предпри-
ятий по уровню понимания 
риска, а также по уровню 
своего дохода практически 
не отличаются от физических 
лиц или индивидуальных 
предпринимателей. Средст-
ва на счетах микробизнеса, 
как правило, не превышают 
нескольких сотен тысяч ру-
блей. А средний оборот 80% 
микропредприятий в РФ со-
ставляет порядка 20 миллио-
нов рублей в год. 

«Мы обращаемся к Цен-
тробанку, к правительству и 
парламенту с настоятельной 
необходимостью ввести си-
стему страхования остатков 
счетов юридических лиц с 1 
января 2018 года», — заявил 
президент «ОПОРЫ РОСИИ» 
Александр Калинин.

По его мнению, приня-
тие этой меры, с одной сто-
роны, позволит сохранить 
региональную банковскую 
систему, с другой, — снизить 
финансовые риски ведения 
предпринимательской дея-
тельности и поддержать юри-
дические лица — субъекты 
малого предпринимательства, 
для которых потеря остатков 
средств на счетах в банках 
неизбежно влечет за собой 
банкротство или серьезные 
финансовые проблемы. Они 
связаны с отсутствием воз-
можности выплачивать за-

работную плату работникам, 
выполнять обязательства 
по фискальным платежам и 
иным взятым на себя обяза-
тельствам. 

Данная инициатива 
«ОПОРЫ РОССИИ» получила 
свое отражение в предложе-
ниях бизнес-объединений 
для включения в Комплекс-
ный план действий Прави-
тельства Российской Феде-
рации на 2017-2025 годы и 
находится в логике утвер-
жденных стратегий развития 
финансового рынка и банков-
ской системы.

Целесообразность ее 
введения поручено до 1 
июня 2017 г. проработать 
ряду федеральных органов 
исполнительной власти 
председателем Правитель-
ства Российской Федера-
ции по итогам Российского 
инвестиционного форума 
«Сочи-2017», в ходе которо-
го это предложение озвучил 
Дмитрию Медведеву пре-
зидент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Александр Калинин.

Концептуальная поддер-
жка страхования остатков на 
счетах микро- и малого биз-
неса имеется и у Минэконо-
мразвития России, о чем за-
явил директор департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства и кон-
куренции Максим Паршин.

александр калинин: 
«повышение 

проиЗводиТельносТи Труда 
— Главная Задача для росТа 

экономики сТраны»



По традиции всех лет 
проведения соревнований их 
спонсором выступил пред-
приниматель и меценат, пред-
седатель дубненской «ОПОРЫ 
РОССИИ» Евгений Рогожин.

В этот раз участниками 
спартакиады стали предста-
вители десяти коллективов: 
двух полицейских подра-
зделений, двух команд про-
тивопожарной службы, трех 
войсковых частей, а также ко-
манды Роснацгвардии, ФСБ и  
юношеского военно-спортив-
ного клуба «Спарта» — всего 
более 150 служивых и тех, 
кому только предстоит защи-
щать Отечество.

Не смогла собраться и 
выступить (как делала это 
достойно все предыдущие 
годы) команда Дубненского 

отделения Союза десантников 
России. Тем не менее, пред-
седатель «ОПОРЫ» в Дубне 

Евгений Рогожин, чья личная 
и профессиональная судьба 
напрямую связана со службой 

Отечеству в рядах ВДВ, без 
доли сомнений вновь оказал 
финансовую помощь органи-

заторам спартакиады.
Напомним, в 1990-е годы, 

по окончании элитного воен-
ного вуза — Общевойсковой 
академии Вооруженных Сил 
РФ, Евгений Рогожин служил 
в 11-й Могочинской воздуш-
но-десантной бригаде Забай-
кальского военного округа. 

Программа прошедшей 
спартакиады состояла из 
восьми видов спорта, команд-
ный зачет определялся по 
четырем лучшим результатам. 
В итоге уверенную победу 
одержал коллектив 38-го от-
ряда Федеральной противо-
пожарной службы, на втором 
и третьем местах — войско-
вые части № 3559 и № 46179 
соответственно. Победители 
и призеры в общекомандном 
и личном зачетах были награ-
ждены памятными призами. 

Без заслуженной награды ни-
кто не остался.

На торжественной цере-
монии награждения предсе-
датель оргкомитета спартаки-
ады, заместитель директора 
Дворца спорта «Радуга» Алек-
сандр Головин в очередной 
раз поблагодарил Евгения 
Рогожина — постоянного по-
мощника и спонсора многих 
спортивных мероприятий, 
которые проходят в ДС «Ра-
дуга». Александр Головин (к 
слову, сам служивый — под-
полковник милиции в отстав-
ке, бывший замначальника 
Дубненского ГОВД) отметил, 
что для коллектива Дворца 
спорта Евгений Рогожин — и 
надежда, и опора, и проверен-
ный годами добрый друг.

Игорь Немучинский,  
фото автора
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4-5 апреля пройдет III Международный аграрный форум овощных культур «ОвощКульт». Аграрии со всего мира, 
российские и зарубежные спикеры, представители крупнейших ритейлеров FMCG-сектора соберутся в Доме 
Правительства Московской области.

Напомним, 2017 год — 
юбилейный для организации, и 
в течение года на самых разных 
площадках проходит множест-
во интересных мероприятий. 
Московское областное отделе-
ние «ОПОРЫ РОССИИ» также 
принимает участие в програм-
ме празднований.

Состав руководящего ор-
гана Московского областного 
отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
пополнил новый предпринима-
тель — известный обществен-
ный деятель, член региональ-
ного штаба ОНФ Московской 
области, руководитель Коми-
тета по экологии, земельным и 
имущественным отношениям 
подмосковной «ОПОРЫ РОС-
СИИ» Сергей Андреев. 

Сергей также выступил с 
инициативой возглавить мест-
ное отделение «ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Красногорске. Его кан-
дидатуру члены регионального 
Совета утвердили единогласно.

О решениях, подготовлен-
ных комитетом по строитель-
ству Московского областного 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ», 
рассказал председатель струк-
туры Роман Коробейкин. 

Председатель Москов-
ского областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» Владислав 
Корочкин рассказал об ито-
гах заседания Коллегии ФАС. 
Антимонопольная служба 
вышла с инициативой приня-
тия новых планов развития 
конкуренции в РФ каждые 
три года. По оценкам служ-
бы, доля государственного 
участия в экономике до-
ходит до 70%. Снизить эту 
цифру призван ожидаемый 
президентский указ о пла-
не развития конкуренции. 
Ведомство также предлага-
ет обязать крупные частные 
компании закупать товары 
и услуги у малого бизнеса, а 
также продолжит настаивать 
на унификации процедур в 
госзакупках и тарифообра-
зовании.

Об итогах круглого сто-
ла, посвященного институту 
общественных слушаний в 

Подмосковье, рассказал член 
регионального Совета «ОПО-
РЫ РОССИИ», член региональ-
ного штаба ОНФ Московской 

области Дмитрий Дупак. По 
словам эксперта, активистами 
фронта была проведена боль-
шая работа по анализу работы 

института публичных слуша-
ний в Московской области. И 
результаты — неутешитель-
ны. Оказалось, этот механизм 

практически не работает, и 
во многих муниципалитетах 
к нему относятся более чем 
формально. 

в юбилейный для «опоры россии» 
Год подмосковное оТделение  

проведеТ конФеренцию для биЗнеса
На рабочих сессиях планируется осветить самые актуальные на сегодняшний день моменты, волнующие подмосковных 
предпринимателей. Это и налогообложение, и взаимодействие с контрольно-надзорными органами, и защита бизнеса, и 

происходящие реформы в различных отраслях, например, в строительстве. 

«опора» в дубне —  
ЗащиТникам оТечесТва

Четвертая спартакиада силовых и военизированных структур, посвященная Дню защитника Отечества, прошла в Дубне, 
во Дворце спорта «Радуга»



Как подчеркнул регио-
нальный бизнес-омбудсмен, 
работа всех органов власти 
и структур, в том числе и ап-
парата Уполномоченного, на-
правлена на то, чтобы создать 
в Московской области самые 
благоприятные и комфортные 
условия ведения бизнеса. 

А это, в свою очередь, ста-
нет серьезным шагом к повы-
шению Московской области 
в рейтинге АСИ, где регионы 
страны ранжируются по со-
стоянию инвестиционного 
климата.

НАшА СПРАВКА
Национальный рейтинг 

состояния инвестиционно-
го климата оценивает уси-
лия региональных властей 
по созданию благоприят-
ных условий ведения бизне-
са и выявляет лучшие пра-
ктики, а его результаты 
стимулируют конкуренцию 
в борьбе за инвестиции на 
региональном уровне.

Пилотная апробация 
Национального рейтинга 
прошла в 2014 году в 21 
субъекте Российской Феде-
рации. В 2016 году иссле-
дование охватило все 85 
регионов России. 

В 2016 году на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме 
были озвучены результаты 
Национального инвести-
ционного рейтинга толь-
ко первой 20-ки субъектов 
РФ. Остальные регионы по-
лучили «карточки» с дан-
ными по всем показателям.

Представители прокуратуры и 
МВД, профильных министерств и 
ведомств, лидеры ключевых об-
щественных объединений Под-
московья, предприниматели и 
руководители приемных бизнес-
омбудсмена в муниципалитетах 
собрались, чтобы обсудить самые 
важные на сегодняшний день во-
просы, требующие контроля со 
стороны регионального правоза-
щитника.

И по сей день не теряет ак-
туальности тема, касающаяся 
нестационарных торговых объ-
ектов. По словам заместителя 
министра инвестиций и инно-
ваций Надежды Карисаловой, 
практически на всех встречах с 
бизнесом, которые Министерство 
организует на постоянной основе 
в разных городах Подмосковья, 

поднимается этот вопрос. Пред-
седатель Московского областно-
го отделения «ОПОРЫ РОССИИ» 
Владислав Корочкин в своем вы-
ступлении добавил, что данная 
тема тесно связана с еще одной 
«торговой» проблемой. Это так 
называемые ярмарки выходного 
дня.

Несмотря на свое название, 
по факту во многих муниципа-
литетах они превращаются в по-
стоянные, лишая работы местных 
малых предпринимателей. По 
словам эксперта, сигналы о по-
добных нарушениях приходят из 
самых разных городов Подмоско-
вья, что говорит о системности 
проблемы. 

На рассмотрение участников 
заседания были представлены 
законодательные инициативы 
Уполномоченного - предложения 
для установления единых требо-
ваний к размещению нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории Московской области, 
а также предложения по внесе-
нию изменений в действующее 
законодательство Московской 
области о благоустройстве и 
внесение изменений в законо-
дательство об административных 
правонарушениях в Московской 
области. Живую дискуссию выз-
вал вопрос о нарушениях прав 
предпринимателей в сфере осу-
ществления пассажирских пе-
ревозок, когда была разобрана 
ситуация конкретной подмосков-
ной компании.

По словам предпринимателя, 
несмотря на то, что в транспорт-
ном ведомстве всячески подчер-
кивается важность присутствия 
на рынке малых предпринима-
телей, на деле все оказывается 
с точностью до наоборот. Отсут-
ствие конкуренции и акцент на 
работе с крупным поставщиком 
транспортных услуг привели к 
тому, что малый бизнес, рабо-
тающий в этой сфере, даже при 
огромном желании, не может 
полноценно осуществлять дея-
тельность на территории Москов-
ской области.

После озвученных пози-
ций как предпринимателя, так 
и представителя Министерства 
транспорта Московской области, 
было решено устроить рабочую 
встречу с представителями биз-
неса и сотрудниками ведомства. 

Данный вопрос находится на 
контроле бизнес-омбудсмена. 
Как особо подчеркнул Владимир 
Головнев, если даже одно под-
московное ведомство не сможет 
наладить работу с бизнесом и не 
пойдет навстречу предпринима-
телям в решении их проблем, это 
может помешать Подмосковью 
набрать нужное количество бал-
лов в системе оценки при состав-
лении рейтинга инвестиционной 
привлекательности. Поэтому все 
структуры должны поставить 
цель — сделать работу с бизне-
сом прозрачной и понятной, мак-
симум устранив административ-
ные барьеры и препоны.

КОммеНТАРИй ЭКСПеРТА: 
Максим Шилов, член регионально-

го Совета «ОПОРЫ РОССИИ», руко-
водитель Общественной прием-
ной Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ша-
турском районе, эксперт по разви-
тию муниципальных образований:  
«Все подмосковные министерства, ве-
домства, органы власти, общественные 

объединения должны работать сообща 
для того, чтобы Подмосковье показало 
хорошие результаты в рейтинге АСИ. Этот 
проект, поддерживаемый Президентом 
нашей страны, важен и актуален в рамках 
проходящих в стране процессов, когда так 
важно тиражировать успешные практики 
развития регионов и муниципалитетов. 

Могу также добавить, что меня ут-
вердили в состав двух экспертных групп 
АСИ по оценке внедрения целевых мо-
делей упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов РФ. 

Будем оценивать целевые модели 
«Поддержка малого и среднего пред-
принимательства» и «Качество инвести-
ционного портала субъекта Российской 
федерации по направлению «Совершен-
ствование и внедрение положений Реги-
онального инвестиционного стандарта». 

Основная задача этих групп — оце-
нить показатели в целевых моделях и 
прийти к пониманию, реально ли при-
менить их на практике. 

Кстати, ключевые направления целе-
вых моделей бизнес определил сам. Это 
то, что волнует его больше всего: строи-
тельство и подключение к необходимой 

инфраструктуре, взаимодействие 
с контрольно-надзорными ор-

ганами, институты для бизне-
са и т.д. 

Надеюсь, этот опыт будет 
полезен Подмосковью и реги-

он займет почетное место в ин-
вестиционном рейтинге АСИ. Будем 

работать на благо родного Подмосковья!»
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Создать инструмент, позволяющий российским компаниям финансировать социальные проекты и вовлекать населе-
ние в экономическую деятельность, предложила на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным генеральный 
директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Актуально

подмосковье должно покаЗаТь  
оТличный реЗульТаТ в рейТинГе аси
В мособлдуме прошло заседание Экспертного Совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 

московской области

экспертный совет при региональном бизнес-омбудсмене - эффективный коллегиальный орган, куда 
входят представители «опорЫ россии»

Первая двадцатка Национального инвестиционного рейтинга



Российские банки в феврале выдали ипотечных кредитов на 111 миллиардов рублей, что на 22% ниже уровня февраля 
прошлого года. По сравнению с январем 2017 года объем выдачи, по предварительным оценкам АИЖК, вырос на 56%.

5www.oporamo.ru

№89 март 2017 года «опора россии в подмосковье»

В стране

В центральном офисе 
«ОПОРЫ РОССИИ» прош-
ло заседание комитета по 
строительству Московско-
го областного отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ», где его 
члены обсудили реформу 
в системе СРО и дейст-
вия «ОПОРЫ РОССИИ» в 
этой области, проблемы 
подключения объектов 
бизнеса к газу, получение 
финансовой поддержки 
со стороны институтов 
развития бизнеса. 

Одной из тем, волную-
щих подмосковных пред-
принимателей, является 
реформа института само-
регулирования в сфере 
строительства, проекти-
рования и изыскатель-
ской деятельности.  

Стоит отметить, что 
реформа подходит к за-
вершающей стадии, пол-
ностью 372-ФЗ вступит 
в действие 1 июля 2017 
года. 

В исследовании при-
няли участие члены ООО 
МСП «ОПОРА РОССИИ», 
предприниматели — 
представители отрасли 
более чем из половины 
субъектов Российской 
Федерации, осуществля-
ющие свою деятельность 
по указанным направле-
ниям как в одном субъ-
екте, так и на территории 
всего государства:  

Самая большая про-
блема сегодняшнего 
дня — не перечисление 
компфонда. Экспертами 
Комитета по строитель-
ству ООО МСП «ОПОРА 
РОССИИ» был также вы-
явлен дополнительный 
ряд проблем примене-
ния 372-ФЗ. Это:

• Запрет на переход 
в другую СРО в рамках 
одного субъекта Россий-
ской Федерации с перево-
дом средств, внесенных в 
компенсационный фонд, 
на счет в новую СРО. 

• Отсутствие аль-
тернативных решений 

оспаривания решения СРО 
о невозврате средств 
компенсационного фон-
да. 

• Недобросовестные 
СРО или СРО, утратившие 
компенсационные фонды, 
продолжают свою дея-
тельность на рынке. 

• Открытый перечень 
оснований для отказа в 
приеме нового члена СРО. 

• Технический заказ-
чик должен иметь допу-
ски СРО на все виды ра-
бот. 

Все предложения 
«ОПОРЫ РОССИИ» были 
приняты Министерством 
строительства и ЖКХ, 
большинство из которых 
вошли в итоговый Доклад 
Д.Н. Козаку. Не вошед-
шие предложения будут 
рассмотрены и прорабо-
таны Минстроем незави-
симо от проводимого мо-
ниторинга. 

Принимая во внима-
ние, что основные по-

ложения Федерального 
закона от 3 июля 2017 
года № 372-ФЗ вступа-
ют в силу с 1 июля 2017 
года, Минстроем России, 
Ростехнадзором, нацио-
нальными объединени-
ями саморегулируемых 
организаций и «ОПОРОЙ 
РОССИИ» будет продол-
жено проведение мо-
ниторинга практики его 
применения. 

Очередной доклад в 
соответствии с поруче-
нием Заместителя Пред-
седателя Правительства 
Российской Федерации 
Д.Н. Козака от 9 июня 
2016 года № ДК-П9-
127пр будет представ-
лен в Правительство 
Российской Федерации 
до 1 ноября 2017 года,  в 
котором будут сделаны 
окончательные выводы 

об успешности реали-
зации мероприятий по 
реформированию сис-
темы саморегулирова-
ния в строительстве, 
предусмотренных Феде-
ральным законом от 3 
июля 2017 года № 372-
ФЗ,  и предложены со-
гласованные варианты 
решения возникающих 
проблем практики его 
применения.

срочно в номер
«ОПОРА» представила итоги мониторинга реформы в системе СРО

Больной вопрос с мигрантами, нелегальным 
рынком рабочей силы, низкоквалифицирован-
ными рабочими нужно как-то решать, а качество 
строительных специалистов — повышать. 

Именно поэтому в рамках проводимой в 
стране реформы СРО в скором времени появится 
национальный Реестр специалистов (далее — 
НРС), призванный качественно улучшить кадро-
вый состав строительной отрасли в стране.

В реестр включат работников со стажем не 
менее 10 лет и имеющих высшее профильное об-
разование. Формировать и вести данный реестр 
будет Ассоциация «Национальное объединение 
строителей» («НОСТРОЙ»).

С 1 июля этого года каждая компания, явля-
ющаяся членом СРО, должна будет иметь в штате 
не менее двух специалистов, которые должны 
соответствовать установленным критериям.

Речь идет, в первую очередь, о должности 
главного инженера проекта и главного архитек-
тора проекта.

По мнению инициаторов создания реестра, 
такой перечень поможет не только сделать про-
цесс строительства более безопасным и каче-
ственным, но и откроет новые перспективы для 
самих специалистов — востребованность на 
рынке, более высокую заработную плату.

Проект регламента ведения реестра уже одо-
брен в конце февраля на заседании Совета «НОС-
ТРОЯ». Однако, ряд вопросов все же остается.

Так, Минстрой России еще не утвердил Приказ 
о порядке ведения НРС, который включает в себя 
перечень направлений подготовки специалистов в 
области строительства, непонятно, как будет про-
ходить переподготовка кадров, также неизвестно 
пока, когда СРО начнут принимать заявления.

В тему

в россии появиТся инсТиТуТ 
дипломированных инженеров

Как известно, строительство — область, где 
любая ошибка может стать фатальной. Поэтому 

именно в строительной отрасли большое 
внимание уделяется кадровому потенциалу

Федеральный 
Комитет по 
строительству 
«ОПОРЫ 
РОССИИ» 
провел первый 
мониторинг 
хода реализации 
реформы, в 
рамках которого 
были обобщены 
все тенденции и 
проблемы

Комментирует председатель Комитета по строительству Московского 
областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Роман Коробейкин:

«На мой взгляд, самой болезненной темой в проводимой реформе 
стал вопрос, связанный с компенсационными фондами. При анализе 
жалоб выявлен целый ряд неисполнений обязанностей саморегули-
руемыми организациями.

Подмосковным Комитетом по строительству также ведется мони-
торинг и сбор информации от предпринимателей, которые столкнулись 

с данными проблемами. Хотелось бы обратить внимание коллег на необходимость 
обратной связи. Все ваши предложения, инициативы, актуальную информацию вы 
можете присылать на электронную почту комитета stroiteli@oporamo.ru».

Уважаемые предприниматели! если вы также работаете в 
строительном направлении и хотите стать частью дружного 
коллектива «ОПОРЫ РОССИИ» и в частности, Комитета по 
строительству московского областного отделения «ОПОРЫ 
РОССИИ», пишите на почту комитета: stroiteli@oporamo.ru

Комментирует председатель Комитета по строительству 
«ОПОРЫ РОССИИ» Николай Циганов: 

«Еще до принятия закона, по мнению экспертов Комитета 
по строительству «ОПОРЫ РОССИИ», подготовленный пакет по-
правок в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в 
целом, мог оказать неблагоприятное влияние на развитие рынка 
в целом. В случае принятия пакета поправок в том виде, в котором 
он был представлен на ОРВ, в регионах усилились бы тенденции монополизации 
строительного рынка, что, в свою очередь, привело бы к росту коррупции. 

К счастью, в открытом диалоге представителей власти и бизнеса был до-
стигнут компромисс по целому ряду замечаний».



Участники мероприятия обсу-
дили развитие и противоречия 
современного российского зако-
нодательства в сфере коопера-
ции, а также подняли вопрос о 
необходимости разработать еди-
ный кооперативный кодекс Рос-
сийской Федерации.

Модератором мероприятия 
выступил сопредседатель реги-
онального штаба ОНФ в Москов-
ской области Алексей Малый. В 
обсуждении данной темы приня-
ли участие руководитель Регио-
нального отделения ОНФ Алексей 
Даутов, члены регионального 
штаба ОНФ и регионального Со-
вета «ОПОРЫ РОССИИ» в Москов-
ской области, в их числе Сергей 
Андреев и  Дмитрий Дупак, а так-
же заместитель председателя ко-
ординационного совета органи-
зации «Социальная платформа» 
партии «Единая Россия» Олеся 
Романова. 

В беседе за круглым столом 
принимали участие замести-
тель министра инвестиций и ин-
новаций Московской области 
Надежда Карисалова,  депутаты 
Московской областной Думы.  
Подробно о проблемах в данной 
сфере рассказали представители 
самого кооперативного движения 
— руководитель проекта «Учеб-
ный центр потребкооперации» 
Валерий Шишкин, председатель 
Исполкома Общероссийского Об-
щественного Движения Развития 
Кооперации Василий Греднев, 
председатель потребительского 
общества «Потребительские ко-
оперативы профсоюзов» Андрей 
Юсупов, председатель совета Ас-
социации сельхозкооперативов 
Игорь Багинский. 

Как сообщается на официаль-
ном сайте ОНФ, в ходе кругло-
го стола эксперты ОНФ подняли 
ключевую проблему отсутствия 
единства норм в ведении эко-
номической и хозяйственной 
деятельности кооперативов. В 
первую очередь, это отсутствие 
четкого законодательства, регу-
лирующего деятельность коопе-
ративных организаций. 

Для решения данных проблем 
участники заседания предложи-
ли создать рабочую группу, со-
стоящую из представителей всех 
видов кооперативов, и организо-
вать работу экспертного совета с 
целью подготовки рекомендаций 
для создания кооперативного 
кодекса и других нормативных 
документов. Данные рекоменда-
ции будут направлены в органы 
юстиции, где смогут послужить 
основой для корректной разра-
ботки законопроекта «О коопера-
тивах». Также участники кругло-
го стола предложили разработать 
план по запуску общественного 
проекта в сфере кооперации.

«Нам необходимо поддержать 
кооперативные организации и 
создать для них эффективное 
правовое поле. Это поможет 
укрепить экономику страны, ре-
шить ряд социальных проблем, 
повысить трудовую занятость 
населения. В итоге это позво-
лит сформировать концепцию и 
стратегию развития современной 
кооперативной системы в госу-
дарственной политике Россий-
ской Федерации», – подчеркнул 
сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Алексей Малый.

По окончании обсуждения 
участники утвердили проект ре-
золюции.

КОммеНТАРИИ
Член регионального штаба 

ОНФ в Московской области, член 
регионального Совета и предсе-
датель комитета по экологии, 
земельным и имущественным 

о т н о ш е н и я м 
«ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Мо-
с к о в с к о й 
о б л а с т и 
Сергей Анд-
реев: 

— Данное ме-
роприятие — весьма актуально и 
своевременно, потому что коопера-
тивное движение чрезвычайно зна-
чимо для эффективного развития 
экономики страны. Недаром коопе-
ративное движение рассматрива-
ется как третий сектор экономики 
народного хозяйства, наряду с част-
ным и государственным секторами 
экономики. Международный коопе-
ративный альянс включает в себя 
192 национальных кооперативных 
союза из 76 стран. Между тем уро-
вень развития кооперации на тер-
ритории нашей страны в настоящее 
время весьма низкий. Происходит 
постоянное снижение численности 
сельскохозяйственных производст-
венных кооперативов.  Считаю, что 
кооперация должна стать важным 
элементом общегосударственной 
политики в социальной сфере. По-
этому, полагаю, интеграционные 
процессы в кооперации нуждаются в 
глубоком исследовании, а для изме-
рения их эффекта и эффективности 
нужно выработать определенную 
методологию. Чем и займется рабо-
чая группа, которую было предложе-
но создать в ходе заседания.

При этом, замечу, эксперты на-
шего регионального отделения ОНФ 
уже подготовили мотивированные 
предложения по проекту Федераль-
ного закона «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О сель-
скохозяйственной кооперации» и 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», которые, 
в случае их принятия, придадут за-
кону большую правовую опреде-
ленность и исключат юридические 
коллизии. Данные предложения и 
вошли в итоговую резолюцию.

Член регионального шта-
ба ОНФ в Московской области, 
член региональ-
ного Совета 
и предсе-
датель ко-
митета по 
с е л ь с к о м у 
х о з я й с т в у 
«ОПОРЫ РОС-
СИИ» в Московской области 
Дмитрий Дупак:

— В резолюции, утвержденной 
участниками круглого стола, реко-
мендовано, в частности, снизить ад-
министративное давление на сель-
скохозяйственные кооперативы, в 
том числе, путем исключения про-
ведения плановых проверок контр-
ольно-надзорных органов в пери-
од весенне-полевых и уборочных 
работ.  Отдельный пункт касается  
формирования лотов на поставку 
сельскохозяйственной продукции 
при проведении закупок для реги-
ональных и муниципальных нужд с 
учетом видов сельскохозяйствен-
ной продукции, поставляемой сель-
скохозяйственными потребитель-
скими кооперативами. Ряд пунктов 
документа посвящен налоговым и 
хозяйственным преференциям, на-
пример, подключению к электросе-

тям, газоснабжению и т.д. Замечу, 
это лишь пожелания, для исполне-
ния которых пока нет четкой зако-
нодательной базы.

В связи с этим отдельным по-
ложительным итогом прошедшего 
мероприятия считаю выработку об-
ращения или петиции, как его еще 
называют, к председателю прави-
тельства РФ, министру юстиции РФ, 
руководителям партий, входящих в 
состав Госдумы РФ. Исполнительной 
и законодательной власти общест-
венные организации предлагают 
создать экспертный совет, который 
за полгода подготовит предложения 
по совершенствованию законода-
тельства в сфере кооперации. Затем 
следует организовать публичное 
обсуждение всех вопросов, которые 
будет готовить и рассматривать экс-
пертный совет, на кооперативных 
«площадках», в том числе в сети 
Интернет.

Александр Степанов

КстАтИ 

Проекты оНФ - 
жителям 

ОНФ запускает масштаб-
ные проекты, направленные на 
участие граждан в формирова-
нии инфраструктуры своего 
места жительства.

На базе Народного фронта со-
здан Центр мониторинга благоу-
стройства городской среды, акти-
висты которого вместе с местными 
жителями будут отслеживать состоя-
ние дворов многоквартирных домов 
и общедоступных зон отдыха. В 2017 
г. в рамках работы приоритетного 
федерального проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
на благоустройство городов будет 
выделено 20 млрд руб.

Второй масштабный проект ОНФ 
– «Дорожная инспекция ОНФ / Кар-
та убитых дорог» – направлен на 
участие граждан в формировании 
дорожной политики в регионах и 
улучшении качества дорог. Его глав-
ные задачи – ремонт дорог с учетом 
мнения граждан и устранение до-
рожных дефектов, влияющих на ава-
рийность.

В проекте сможет принять учас-
тие каждый неравнодушный житель, 
который хочет повлиять на ситуацию 
с дорогами в своем городе. Заявить о 
проблемной дороге можно на специ-
ально созданном сайте. 

Итоги проекта «Дорожная ин-
спекция ОНФ / Карта убитых дорог» 
будут подведены в конце 2017 г. Ак-
тивисты ОНФ сформируют рейтинги 
регионов по учету мнения граждан 
при проведении дорожных ремонт-
ных работ и оперативности устране-
ния локальных дорожных дефектов, 
влияющих на аварийность..

Медиафорум ОНФ независимых региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» в Санкт-Петер-
бурге пройдет с 1 по 3 апреля. В мероприятии примут участие более 500 человек: журналисты, блогеры, 
руководители федеральных СМИ, главы профильных министерств и ведомств.
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Круглый стол ОНФ

Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта в московской области провели 
заседание в формате круглого стола на тему «Развитие и совершенствование законодательной базы 

кооперативного движения в Российской Федерации»

секТор кооперации — на новый уровень

Немало трудностей 
создает и 
отсутствие 
установленных 
норм финансово-
расчетных 
отношений 
и системы 
бухгалтерского 
учета организаций

по мнению экспертов онФ московской области, ключевая проблема - отсутствие единства норм в 
ведении экономической и хозяйственной деятельности кооперативов



С 01 января 2017 года обращения (заявления), направленные в электронном виде (в том числе через портал 
«Онлайнинспекция.рф»), могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только если они 
направлены заявителем, авторизованным с помощью учетной записи на портале Госуслуг.

За 2016 год на про-
изводстве погиб 61 че-
ловек. Самое большое 
количество смертельных 
несчастных случаев про-
изошло в обрабатываю-
щих производствах — 17 
и в строительстве — 11. 
Самая распространен-
ная причина несчастных 
случаев — неудовлетво-
рительная организация 
производства работ.

Анализ результатов 
надзорной деятельности 
Государственной инспек-
ции труда в Московской 
области свидетельству-
ет о том, что причинами и 
условиями сохраняющейся 
массовости нарушений тру-
дового законодательства и 
иных норм нормативных 
правовых актов, содержа-
щих нормы трудового пра-
ва, на протяжении послед-
них пяти лет является:  

• правовая безграмот-
ность, как работодателей, 
так и работников, трудно-
сти в экономики; 

• низкая правовая 
культура в ряде случаев с 
недостаточным информи-
рованием и разъяснени-
ем в средствах массовой 
информации норм трудо-
вого права государствен-
ными органами;

• нежеланием ра-
ботодателей заключать 
трудовой договор с це-

лью не предоставления 
работникам гарантий, 
установленных Трудовым 
кодексом Российской Фе-
дерации;

• стремление работо-
дателей скрыть реальную 
продолжительность рабо-
чего времени работников, 
нежеланием работодате-
лей — физических лиц вы-
плачивать работнику при 
увольнении компенсацию 
за неиспользованные от-
пуска, наличием двойной 
бухгалтерии в частных ор-
ганизациях и у индивиду-
альных предпринимателей.

Условием участия органи-
заций и индивидуальных пред-
принимателей в реализации 
проекта является соответствие 
параметров их деятельности 
определенным требованиям 
трудового законодательства.

Проект декларирования 
не подменяет собой сущест-
вующие контрольные меха-
низмы и не мешает их функ-
ционированию. 

В данном проекте пред-
усмотрено обязательство 
инспекции по оказанию 
поддержки предприятиям 
посредством предоставле-
ния услуг консультационного 

характера, способствующих 
правильному применению 
норм трудового законода-
тельства Российской Федера-
ции, как самими организаци-
ями, так и их сотрудниками. 

Также для профилактики 
и снижения уровня травма-
тизма на предприятиях Го-
сударственной инспекцией 
труда по Московской области 
утверждены Программа про-
филактических мероприятий 
Государственной инспекции 
труда в Московской области 
и План-график профилакти-
ческих мероприятий Государ-
ственной инспекции труда в 
Московской области. 

В заключении стоит  от-
метить про разработанную 
концепцию повышения эф-
фективности обеспечения 
соблюдения трудового зако-
нодательства и иных норма-
тивных правовых актов, со-
держащих нормы трудового 
права на 2015-2020 года. Она 
закрепляет использование 
системы электронных сер-
висов «онлайнинспекция» и 
обеспечивает  свободный до-
ступ к информации в сфере 
трудового законодательства 
и служит помощником для 
работников и работодателей 
при  использовании следую-
щих сервисов:

• «Дежурный инспектор», 
с помощью которого пользо-
ватели получают правовую 
консультацию по вопросам 

соблюдения трудовых прав.
• «Сообщить о проблеме», 

предназначенный в первую 
очередь для предоставления 
работодателю инструментов 
проведения самостоятель-
ной проверки соблюдения 
требований действующего 
трудового законодательства. 
Сервисом так же могут вос-
пользоваться и работники, 
которые захотят со своей 
стороны оценить ситуацию в 
своей организации.

• «1000 вопросов и отве-
тов», где гражданин, исполь-
зуя рубрикатор, может найти 
ответ самостоятельно. Сер-
вис содержит ответы на часто 
задаваемые вопросы, число 
которых постоянно пополня-
ется за счет анализа поступа-
ющих обращений.

• «Вопрос дежурному 
инспектору», с помощью 
которого работникам и ра-
ботодателям без посещения 
государственной инспек-
ции труда, предоставлена 
возможность задать вопрос  
должностному лицу ГИТ по 
любой проблеме в сфере тру-
довых отношений.

• «Обсуждение», пользо-
ватели которого обменива-
ются мнениями, обсуждают 
наиболее актуальные жиз-
ненные вопросы, связанные 
с трудовыми отношениями, 
а так же высказывают свои 
предложения и выдвигают 
инициативы.
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В ногу со временем

Чтобы повысить 
привлекательность 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей 
на рынке труда, 
работодателям 
предлагается 
«задекларировать» 
свою работу по 
выполнению основных 
положений трудового 
законодательства 
Российской 
Федерации и получить 
«Сертификат доверия 
работодателю». 

Трудовые будни
Государственная инспекция труда в московской области делится с нашими читателями последними 

новостями

16 и 17 марта состоялась ме-
ждународная конференция Fashion 
Futurum. В качестве экспертов  
выступили Карим Рашид,  Паскаль 
Моранд,  Карлос Эспиноса де Лос 
Монтерос,  Майкл Берк,  Виктор Ев-
тухов,  Александр Шумский и мно-
гие другие.

На конференции обсуждались 
проблемы и перспективы бизнеса , 
связанного с  модной индустрией: 
производство материалов по новым 
ЭКО-технологиям,  подготовка ка-
дров ,  новые перспективы в  дизайне, 
реклама будущего ,  инновационные 
программы в системе ритейла.

Невзирая на экономические 
сложности ,  мода красиво и гордо 
идет  вперед,  открывая новые воз-
можности как для стартапов ,  так  и 
для уже сформировавшегося биз-
неса.  Во все времена люди хотят 
красиво одеваться ,  создавать  уют и 
уникальность  своего жилья и вкла-
дывают в  это деньги. 

Жизнь «ОПОРЫ»

будущее моды
М а с ш т а б н ы й  б и з -

н е с - ф о р у м  п р о ш е л  в 
С е р п у х о в е .  М е р о п р и -
я т и е  с о бр а л о  п р е д -
с т а в и т е л е й  б и з н е с а , 
в л а с т и ,  ж у р н а л и с т о в , 
с т а р т а п е р о в  и  о п ы т -
н ы х  п р е д п р и н и м ат е -
л е й . 

Н а  п р о т я ж е н и и  ц е -
л о го  д н я  о п ы т н ы е  б и з -
н е с - тр е н е р ы  п р о в е -
л и  р а б о ч и е  с е с с и и  п о 
с е к р е т а м  м а р к е т и н г а , 
у м е н и ю  р а б о т ат ь  в  к о -
м а н д е ,  л а й ф х а к а м  в 
р а з в и т и и  б и з н е с а .

В  о б р а з о в а т е л ь н о м 
б л о к е  Б а р и  А л и б а с о в 
( м л а д ш и й ) ,  И р и н а  Б е -
л о з е р о в а  и  А л е к с е й 
В о р о н и н  п о д е л и л и с ь 
т е х н и к а м и  к л и е н т о -
р и е н т и р о в а н н о с т и , 

и н с т р у м е н т а м и  э ф -
ф е к т и в н о й  м о т и в а ц и и 
к л и е н т о в ,  т е х н о л о г и -
я м и  п о с т р о е н и я  б и з -
н е с а  с  у ч е т о м  л о к а л ь -
н ы х  п о т р е б н о с т е й 

к л и е н т о в . 
М о с к о в с к о е  о б л а с т -

н о е  о тд е л е н и е  « О П О -
Р Ы  Р О С С И И »  в ы с т у п и -
л о  и н ф о р м а ц и о н н ы м 
п а р т н е р о м  ф о р у м а . 

векТор клиенТа  
в серпухове

Члены местного отделения «опорЫ россии» в г.электросталь

«опорУ россии» на форуме представляла наталья 
Коваленко, председатель местного отделения в 
г.солнечногорск. на фото: наталья с коллегой-
предпринимателем из Красноярска

Шутки шутками, а за несоблюдение техники безопасности на производстве 
предпринимателю грозит серьезное наказание
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Для читателей 
старше 16 лет

Использованные иллюстрации: www.opennov.ru, www.consultcapital.ru, пресс-служба «ОПОРЫ РОССИИ», пресс-служба ОНФ в Московской области, комитет по строительству «ОПОРЫ РОССИИ», карикатура: Алексей Меринов.

ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     22 марта 
Подмосковных предпринимателей приглашают 
к участию во всероссийском конкурсе соцпро-
ектов!
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO     21 марта-
Число членов Общественной палаты Москов-
ской области увеличено до 99.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      20 марта 
Отношение к женщинам в бизнесе измени-
лось в лучшую сторону: 42% женщин отмети-
ли положительные изменения в отношении к 
предпринимателям.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      19 марта 
Госслужащих обязали публиковать сведе-

ния о своих расходах в Интернете.
Развернуть 
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO    18 марта 
Бречалов: программы поддержки малого биз-
неса в РФ не работают. 
http://tass.ru/ekonomika
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO        17 марта 
Приватизация арендованного будет бессроч-
ной. Некрупным предпринимателям продле-
вают сроки выкупа помещений.
Развернуть
ОПОРА РОССИИ МО@opora_MO      16 марта 
Энергетики «ОПОРЫ РОССИИ» вошли в 
Экспертный совет профильного Комитета 
Госдумы РФ.
Развернуть

твиттер «ОПОРЫ» в Подмосковье: twitter.com/oporamo

Объявление
Региональное объединение работодателей «Объединение предпринимательских организа-
ций работодателей малого и среднего бизнеса Московской области» в лице Президента Ко-
рочкина Владислава Леонтьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 1085000006464, 
ИНН/КПП 5050074247/505001001 уведомляет о продолжении своей деятельности в 2017 
году. Адрес: 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.
Московское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в лице Председателя Корочкина Влади-
слава Леонтьевича, действующего на основании Устава, ОГРН 1035000037610, ИНН/КПП 
5050045888/505001001 уведомляет о продолжении своей деятельности в 2017 году.
Адрес: 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.15.

Официально

Вы часто спрашиваете: а что такое «ОПОРА РОССИИ»? Как я могу поучаство-
вать в жизни организации и какие бонусы мне это даст? 

 Итак, что же такое «ОПОРА РОССИИ»? 
Это крупнейшее объединение предпринимателей нашей страны. 
 Наши цели:  
- создание благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельнос-

ти в России — возможность творить, создавать добавленную стоимость, не опасаясь 
за собственность и свой бизнес. 

 - увеличение роли МСП в российской и мировой экономике. 
 - развитие российского предпринимательства, в том числе культуры ведения 

предпринимательской деятельности. 
 Наши задачи: 
- разработка и общественная экспертиза проектов нормативных правовых актов 

в области предпринимательской деятельности и экономики. 
- юридическая помощь, защита прав предпринимателей. 
- подготовка исследований и аналитических материалов. 
- разработка и участие в реализации экономических реформ. 
- содействие повышению благосостояния и социальной стабильности граждан России 

через вовлечение населения в предпринимательскую деятельность. 
 Статистика «ОПОРЫ РОССИИ»: 
- 14 лет успешной работы 
- Более 450 тысяч предпринимателей со всей России 
- Более 100 отраслевых союзов, ассоциаций, гильдий 
- 85 региональных отделений 
- Более 400 местных отделений 
- 15 представительств в 8 странах мира 
 Вступить в «ОПОРУ РОССИИ» — это значит: 
- стать частью большого сообщества единомышленников 
- воспользоваться преимуществами Карты предпринимателя — системы бонусов 

для членов организации 
- участвовать в выработке принципиальных решений в предпринимательской сфере 
- получать правовую защиту 
- быть в информационном потоке 
- найти деловых партнеров во всех регионах России и за рубежом 
- заслужить право воспользоваться «социальным лифтом» организации. 
 Подмосковное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» объядиняет более трехсот 

руководителей предприятий и организаций. Для решения узкопрофильных задач 
в Московском областном отделении эффективно работает 15 комитетов и комиссий, 
куда может войти каждый член организации. 

Члены областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» входят в Общественные советы при 
ключевых федеральных и региональных министерствах и ведомствах, во многих муни-
ципалитетах возглавляют  Общественные приемные Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Московской области, являются активными членами Общественной 
палаты и депутатами всех уровней власти.  

Если Вы активный, целеустремленный человек, присоединяйтесь  
к «ОПОРЕ РОССИИ»! 

Устав организации, правила вступления и другую актуальную информацию вы 
найдете на сайте www.oporamo.ru. 

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ОПОРА РОССИИ» НАХОДИТСЯ 
ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь, Г. ЩЕЛКОВО, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 15. 

РеКлАмА В ГАзеТе «ОПОРА РОССИИ В ПОДмОСКОВЬе»: 
Предлагаем вам ознакомиться с расценками на размещение рекламы в нашей газете. 

Напоминаем, что тираж газеты «ОПОРА РОССИИ в Подмосковье» составляет 20 000 
экз., а распространяется она практически по всей Московской области через мест-

ные отделения организации. 

ФОРМАт  
ОбъяВлеНИя

ЦеНА беЗ уче-
тА НДС 18%

НДС 18% ЦеНА С учетОМ 
НДС 18%

А3 (полоса) 19 070 руб. 3432, 2 руб. 22 500 руб.

2/3 12 712 руб. 2 288,14 руб. 15 000 руб.

1/4 4 767 руб. 858, 05 руб. 5 625 руб.

1/8 2 384 руб. 429,1 руб. 2 813 руб.

1/16 1190, 68 руб. 214, 32 руб. 1 405 руб.

1/32 596,61 руб. 107,39 руб. 704 руб.
Действующие скидки: 

за размещение одной рекламы более чем в трех номерах подряд — 20%
Членам «ОПОРЫ РОССИИ» предоставляется скидка в размере 20%  

на все виды рекламы (модульная, строчная, имидж-статья).

уважаемые предпринимаТели!

Письмо в редакцию 

с праЗдником!
«ОПОРА РОССИИ» в течение многих лет работает в тесном контакте с  Фондом поддержки Героев Советского 
Союза участников Великой Отечественной Войны «Звезда», директором которого является Мария Сорокина. 

Патриотические инициативы Фонда «Звезда», проводимые в жизнь — наша нравственная опора и фундамент 
сохранения базовых семейных ценностей. В нашу редакцию пришло письмо от членов фонда, которые 

поздравляют его руководительницу Марию Сорокину с днем 8 марта.

Сердечно поздравляем Марию Сорокину с прекрасным 
весенним праздником 8 марта. Мария красива не только 
своей душой, она — образец русской женщины во всем: и 

по душевным, и по профессиональным качествам. Она всег-
да энергична, всегда в отличном настроении, всегда дово-
дит все начатые дела до результата. 

Мария — отличный  ответственный руководитель! Она 
не только проводит Всероссийские патриотические форумы 
с участием Героев 1941-1945 годов и молодежи из разных 
субъектов Российской Федерации, но и является для мно-
гих ветеранов той самой «скорой помощью», которая всег-
да придет в любое время суток, чтобы решить какую-либо 
проблему. 

У Марии — медали и грамоты, но, помимо этого, у нее  
есть заслуженное ею наше доверие и уважение. Желаем ей, 
нашей опоре, успехов и развития!

Большая благодарность Марии и спасибо за заботу о 
нас, о нашем здоровье — ведь пока мы на ногах, теперь 
в мирном строю, мы можем воспитывать молодое поко-
ление в духе любви к Родине и сохранения семейных 
ценностей!

Герои Советского Союза Брайко П.Е., Демидов Р.С., 
Черненко В.И., Волошин А.П., Артеменко В.П., Сечкин Н.И., 

Оловянников Н.Е., Ведерников И.К.

стоп-кадр

«опора россии» и нп «опора» приняли участие в митинге-концерте «Весна» на Воробьевых горах в честь 
третьей годовщины воссоединения Крыма с россией. 


