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Тамбовская областная
ТПП усиливает работу
по взаимодействию
с промышленными
предприятиями. С
этой целью в декабре
2016 года руководство
Палаты подписало
сразу два соглашения о
сотрудничестве.

НОВОСТИ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА –
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ТАТАРСТАНА
В соглашении, подписанном
между Тамбовской областной ТПП
и Ассоциацией «Машиностроительный кластер Республики Татарстан»
подчеркивается взаимная заинтересованность в установлении долгосрочных партнерских отношений
и осуществлении совместной деятельности. Предметом соглашения,
в том числе, стала договоренность
обмениваться коммерческой, технической и иной информацией, необходимой для деятельности и развития сторон. Также стороны соглашения подтвердили намерение оказания взаимных консалтинговых и
посреднических услуг.
Одной из возможностей, которая открывается перед предприятиями Тамбовской области в связи с подписанием соглашения, является получение заказов, выполнение которых невозможно на
базе предприятий Татарстана – изза технологических причин либо в
связи с большой загруженностью.
Заказы поступают в Машиностроительный кластер из крупнейших
корпораций, предприятий, других
отраслевых кластеров, ассоциаций,
структур поддержки и других субъектов.
Целями работы Машиностроительного кластера Республики Татарстан являются обеспечение диверсификации экономики действующих предприятий и создание условий для освоения новых рынков
сбыта продукции.
По мнению председателя Правления Ассоциации Сергея Майорова, подписание данного соглашение
позволит выстраивать отношения
между Тамбовской областью и производственными предприятиями
Машиностроительного кластера Республики Татарстан, в частности, по
вопросам кооперации в изготовлении изделий, привлечения инвести-
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ций, трансфера технологий, обмена
опытом, организации совместных
производств, бизнес-миссий, Дней
поставщиков, привлечению ведущих специалистов для проведения
образовательных программ, въездному и выездному промышленному туризму.

КРУПНЕЙШИЕ БИЗНЕСОБЪЕДИНЕНИЯ РЕГИОНА
ТЕПЕРЬ ВМЕСТЕ
Соглашение о сотрудничестве
было подписано между Тамбовской
областной ТПП, Тамбовской областной ассоциацией промышленников
и предпринимателей и Тамбовским
региональным отделением Союза
машиностроителей России.
Основными задачами соглашения являются установление более
тесных контактов между предпринимательскими кругами, содействие в организации выставочно-ярмарочных, конгрессных и спортивных мероприятий, торгово-экономических миссий в зарубежные
страны, развитие других форм сотрудничества с целью увеличения
экспортного потенциала предприя-

тий и организаций Тамбовской области.
Как отметил председатель Совета Тамбовской ТПП Николай Калинов, основная задача соглашения — это объединить усилия трех
указанных организаций в представлении интересов бизнеса во власти. «То, чего мы стремимся достигнуть — это соучастие в подготовке
управленческих решений, связанных с развитием бизнеса, - подчеркнул Николай Федорович. - Со своей
стороны мы должны и будем вносить свои предложения во власть.
Первый шаг, который мы уже обсудили после подписания соглашения, — это корректировка совместных планов, чтобы проводить необходимые мероприятия совместно.
Особо отмечу, что в данном случае
нет конкуренции между нашими Союзами, наоборот, существует определенное дополнение друг друга: у
каждой организации есть свои преимущества, свои возможности, свои
сильные стороны, и наша задача заключается в том, чтобы их объединить на благо развития бизнеса региона».
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

СОБЫТИЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЧЛЕНОВ ТПП:
О САМОМ ВАЖНОМ

У

частие в ней приняли председатель комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию
предпринимательства Тамбовской
областной Думы Александр Куприянов, председатель Совета директоров Тамбовской областной Ассоциации промышленников и предпринимателей Андрей Утробин,
президент Тамбовской областной
ТПП Николай Калинов и более 70
руководителей и представителей
крупнейших предприятий региона –
членов Палаты. Мероприятие проходило в конференц-зале Тамбовского отделения ПАО «Сбербанк».
Александр Куприянов поприветствовал участников конференции и отметил значимую роль, которую играет Палата в экономической
жизни региона. Выступающий пригласил руководство Палаты к участию в заседаниях комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства Тамбовской областной Думы и к активному взаимодействию с законодательной властью.
“Деловой Тамбов”

Выступление президента Палаты Николая Калинова было посвящено перспективам развития Палаты. Одно из важных направлений –
участие в оценке регулирующего
воздействия (ОРВ). «Показателем
закономерного развития экономики является то, что власть не просто
начинает считаться с бизнесом, но
и прислушиваться, готова слышать
деловое сообщество и учитывать
его пожелания», - отметил Николай
Федорович. В 2016 году Тамбовская
областная ТПП заключила соглашения с администрацией Тамбовской
области и 14 администрациями городов и районов области о взаимодействии при проведении процедуры ОРВ в регионе. Это означает,
что теперь члены Палаты смогут, по
сути, участвовать в законодательном процессе – им на ознакомление будут предоставляться нормативно-правовые акты в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.

8 декабря 2016
года состоялась
внеочередная
Конференция
членов Тамбовской
областной торговопромышленной
палаты.

В докладе вице-президента Елены Ворониной были отражены основные приоритетные направления деятельности Палаты. Рассказывая о мероприятиях, организованных Палатой в 2016 году, она отметила, что в этом направлении основной целью является усиление роли
торгово-промышленной палаты как
центра деловой активности в регионе. Также большое значение придается информационной поддержке делового сообщества. Для этого реализуется совместный с ТПП
РФ проект «Навигатор успеха», заключающийся в еженедельной рассылке актуальной, практикоориентированной информации, связанной с правилами проведения проверок, изменениями законодательства и т.д. С этой же целью издается
журнал «Деловой Тамбов», являющийся, пожалуй, единственным деловым изданием региона, и ведется
сайт палаты www.totpp.ru, который
аккумулирует информацию о потенциальных партнерах региона, других субъектов Российской Федерации и других государств.
В заключение мероприятия состоялось обсуждение новой структуры органов управления.
В связи с изменениями в Гражданском кодексе РФ появилась необходимость внести изменения в
Устав Тамбовской областной ТПП, в
соответствии с которыми коллегиальным органом управления Палаты в период между конференциями будет являться Совет, возглавляемый председателем Совета, а исполнительным органом управления текущей деятельностью будет
являться президент. Ввиду того, что
председателем Совета и президентом Палаты не может быть одно и
то же лицо, председателем Совета
единогласно был выбран Николай
Федорович Калинов, а президентом
— Елена Александровна Воронина.
Ольга Данилина
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В конце декабря 2016
года в Москве прошёл
заключительный
открытый этап отбора
общественных
представителей
Агентства стратегических
инициатив (АСИ). От
Тамбовской области на
эту должность избран
член Совета Тамбовской
областной ТПП,
генеральный директор
АО «Октябрьское»
Максим Жалнин,
который в интервью
рассказывает о
перспективах развития
проектов АСИ в нашем
регионе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АСИ В ТАМБОВЕ ТОЧКИ РОСТА

-М

аксим Михайлович, проектов
Агентства стратегических инициатив необычайно много – это, в частности, и улучшение инвестиционного климата,
и кадровое обеспечение экономики, и социальное предпринимательство. Расскажите подробнее,
какие из направлений более актуальны в настоящее время в целом
и какие интересны именно для нашего региона?
– Безусловно, все направления
деятельности АСИ важны и актуальны для региона. В декабре на
заседании наблюдательного совета АСИ Владимир Путин заявил о
принципиальной важности достижения в 2017 году конкретных и
ощутимых результатов в развитии
профобразования, улучшении делового климата в регионах и поддержке инициатив в социальной
сфере. Также он поддержал инициативу формирования кадрового потенциала регионов.
В 2017 году в Тамбовской области начнется масштабная работа по выполнению поручений Президента РФ по внедрению 12 целевых моделей по улучшению инвестиционного климата, среди которых следующие: повышение качества регионального законодатель-
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ства о механизмах защиты инвесторов, оптимизация процедуры постановки на кадастровый учет, государственной регистрации прав, получения разрешения на строительство, технологическое присоединение к сетям и др. Будет создана
экспертная группа по мониторингу внедрения целевых моделей в
субъектах РФ.
– Какие проекты АСИ уже реализуются в Тамбовской области?

– Пожалуй, начну с самого первого проекта. В декабре 2013 года
Тамбовской областью успешно завершена работа по внедрению
Стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта
РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Тамбовской области, разработанного Агентством. Внедрение этого
стандарта позволяет не только привлечь инвестиции в регион, но и создает внешние стимулы для мест“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ных компаний вкладываться в свое
развитие. Цель внедрения Стандарта – создание условий для увеличения притока инвестиций в Тамбовскую область путем внедрения лучшей российской и международной
практики взаимодействия региональных органов власти с предпринимателями.
Позднее на основе Регионального стандарта местными органами власти был разработан Муниципальный стандарт деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях области, который уже в 2016 году был внедрен
во всех муниципалитетах.
Реализуется проект Агентства
«Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального образования». С 2015 года область
определена одним из 13 пилотных
регионов. В реализации проекта
принимают участие 11 профессиональных образовательных организаций, 23 предприятия. С 2016 года
по 22 программам проходят обучение 725 студентов. Часть предприятий региона взяли на себя ответственность за реализацию практики и трудоустройство выпускников
на конкретные рабочие места. Процесс практического обучения организован в форме наставничества,
когда лучшие специалисты не только формируют знания и умения, но
и передают личный производственный опыт. Планируется расширить
эти практики. Прием 2017 года в дуальные группы составит 460 человек. Отбор будут вести непосредственно работодатели.
Нельзя не сказать о том, что Тамбовская область с 2015 года является активным участником движения
JuniorSkills. Это программа ранней
профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний
школьников в профессиональном
мастерстве в рамках Национального чемпионата WorldSkills. На II Национальном чемпионате профессионального мастерства среди школьников JuniorSkills Тамбовская об“Деловой Тамбов”

ласть была представлена по четырем компетенциям. По итогам Чемпионата область вошла в пятерку
лучших регионов России в общекомандном медальном зачете, команды юниоров завоевали золотые
медали по компетенциям «Прототипирование», «Мобильная робототехника», «Сетевое и системное
администрирование» и бронзовую
медаль в компетенции «Фрезерные
работы на станках с ЧПУ».
– Планируется ли внедрение чего-либо нового в ближайшее время?
– В декабре 2016 года Тамбовская область вошла в число победителей конкурсного отбора по предоставлению субсидий федерального бюджета на создание детских
технопарков, объявленного Министерством образования и науки РФ
в рамках Стратегической инициативы АСИ «Новая модель системы
дополнительного образования детей». В качестве организационноправовой модели детского технопарка «Кванториум-Тамбов» определена модель «Максимум» (формат высокого оснащения). Ключевым ядром технопарка станет
Центр технологического образования г.Тамбова. В технопарке планируется создание и функционирование следующих инфраструктурных сегментов (квантумов): IT-квантум, космоквантум, лазерквантум,
промдизайн, робоквантум и биоквантум. В структуру технопарка также войдут два центра молодежного
инновационного творчества, обладающие комплексами современного производственного оборудования. Отдельными сегментами технопарка станут производственные
участки на ведущих предприятиях
г.Тамбова. Технопарк «КванториумТамбов» станет высокотехнологичной площадкой интеллектуального
развития детей и подростков, базой
для организации Олимпиады Национальной технологической инициативы, региональных чемпионатов
JuniorSkills, WorldSkills, Abilympics.
Также в декабре 2016 года были
объявлены результаты конкурсного
отбора регионов на право проведе-

ния мероприятий «Форсайт-навигации в 2017 году» по результатам которого Тамбовская область попала в
число лучших 12 регионов и получила возможность организовать данное мероприятие. В основу проектирования содержательных направлений Форсайт-Флота в Тамбовской
области легла общая модель рынка
FoodNet: производство исходного
сырья и оказание сопроводительных услуг и реализация продуктов
питания конечному потребителю.
В октябре 2016 года в рамках
Делового центра VI Международной Покровской ярмарки в регионе был проведен региональный
этап международного чемпионата Global Management Challenge по
стратегии и управлению бизнесом - Кубок Тамбовской области по
стратегии и управлению бизнесом.
Global Management Challenge (далее – GMC) проводится с 1980 года
в целях развития навыков ведения
бизнеса, формирования и развития кадрового резерва для реализации перспективных проектов развития региона и кадровую поддержку
формирования благоприятного делового климата поиска раскрытия и
развития талантов молодых управленческих кадров. В ноябре 2013
года наблюдательный совет АСИ
под председательством Президента России Владимира Путина одобрил результаты реализации чемпионата и рекомендовал проект
для тиражирования в регионах как
лучшей практики.
В соревновании приняли участие 29 команд (131 человек) – сотрудники предприятий области, государственные и муниципальные
служащие и студенты вузов области. Призовые места Кубка распределились следующим образом: I
место – «Великолепная четверка»
(сборная вузов ТГТУ, ТГУ, ГИЭФПТ),
II место – «Основной капитал» (администрация Тамбовской области),
III место – «Sberbank 8594» (ПАО
«Сбербанк России»). Таким образом, Тамбовскую область в национальном финале представят две
команды: «Великолепная четверка» в студенческой лиге и «Основной капитал» - в профессиональ-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ной. Национальный финал состоится в марте 2017 года в Москве, где
соберутся лучшие управленческие
команды со всей России.
– У Агентства на сегодняшний
момент 55 представительств и 71
общественный представитель. Расскажите, пожалуйста, вкратце, чем
занимаются общественные представители Агентства и в чем их
роль?
– Основные задачи общественного представителя: внедрение в
регионах инициатив, разработанных и поддерживаемых АСИ, продвижение инициатив по улучшению предпринимательского климата, содействие преодолению административных барьеров, организация межрегионального обмена лучшими практиками внедрения инициатив АСИ. Также одной
из первоочередных задач, которые
предстоит решать общественным
представителям, является налаживание более тесного взаимодействия экспертных групп, общественных объединений, волонтерских
движений, представителей бизнесобъединений с муниципальными
и региональными органами исполнительной власти. Общественный
представитель, реализуя проекты
АСИ в регионе, будет аккумулировать вокруг себя профессиональное сообщество по своему направлению и тем самым расширять сообщество Агентства.
– Можете ли Вы как общественный представитель сами разрабатывать проекты для реализации и
планируете ли этим заниматься?
Или общественные представители
являются проводниками уже готовых идей и проектов АСИ?
– Деятельность общественного представителя направлена как
на реализацию уже существующих
проектов, так и на выработку предложений. С одной стороны, общественный представитель организует взаимодействие Агентства с
органами исполнительной власти
субъекта, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам ре-
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ализации проектов и инициатив,
поддержанных Агентством, а также с региональным экспертным и
бизнес-сообществом, осуществляет мониторинг хода реализации
проектов и инициатив Агентства на
местах, формирует отчеты по итогам мониторинга и представляет их
в АСИ, то есть занимается реализацией уже готовых проектов АСИ.
С другой стороны, среди функций общественного представителя есть такие, как поиск проектов и лучших региональных практик, предоставление направлениям Агентства информации о региональных мерах поддержки и развития предпринимательства, а также
региональных программах в образовательной и социальной сферах, сбор и предоставление структурным подразделениям Агентства предложений, экспертных оценок, заключений региональных
экспертных групп. Так что возможны разные пути взаимодействия и
реализации инициатив.
– Как мы видим, простор для
деятельности огромный, каждую
из сфер можно развивать, однако
одному человеку сделать это очень
сложно. Как Вы планируете строить свою работу, кого будете привлекать, на чью помощь рассчитывать?
– В своей работе я буду взаимодействовать с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, а также с
региональным экспертным и бизнес-сообществом.
– Одно из приоритетных направлений деятельности Агентства
– работа с бизнес-проектами, которую сами эксперты АСИ называют
«инвестиционным лифтом». Расскажите о том, какие проекты можно представлять экспертам, что
предприниматель может получить
в итоге? Известно ли Вам о тамбовских предпринимателях, которые
участвовали в этой процедуре?
– Да, как Вы правильно сказали,
АСИ уделяет большое внимание

работе с проектами. Молодые и
предприимчивые люди, у которых
есть интересные идеи и предложения, нуждаются в дополнительном
механизме поддержки. АСИ оказывает разные виды поддержки тем
людям, которые обращаются — это
административная, методологическая и информационная.
К административной поддержке относится выстраивание коммуникаций и взаимодействие с органами власти по двум направлениям — изменение законодательства и преодоление бюрократических барьеров. Второй вид поддержки — методологическая. Под этим
подразумевается экспертная оценка проектов, консультирование и
рекомендации по структурированию бизнес-плана, коммуникация
с финансовыми институтами, кредитными организациями с целью
привлечения и поиска инвестирования. АСИ не оказывает прямой
финансовой поддержки, но при
этом оказывается помощь в подготовке материалов для кредитования в соответствующих институтах.
Информационная поддержка также представлена в нескольких направлениях. В результате взаимодействия с АСИ предприниматель
получит поддержку и продвижение своих проектов. Предложить
проект можно на сайте asi.ru.
Одним из проектов наших земляков, который был поддержан
АСИ, был проект Артема Белова
Chance2live – экспертно-аналитическая информационная платформа
для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Прорывной характер решения заключается в технологиях машинного зрения, используемых для сбора первичных данных о патологическом
процессе на этапе проведения гистологических и иммуногистохимических исследований.
– Успехов в Вашей работе, Максим Михайлович. Палата всегда
открыта новым идеям и предложениям, направленным на развитие бизнеса региона, поэтому будем рады сотрудничеству с Вами,
теперь и в новом качестве.
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

Т

ЭКСПЕРТИЗЫ
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ

амбовская областная ТПП
предлагает
следующие
виды экспертизы:
• Проверка соответствия поступившей партии товара
условиям контракта/договора по количеству, качеству,
упаковке, маркировке товара и др.;
• Предотгрузочный контроль
грузов;
• Экспертиза качественного
состояния товаров, бывших
в употреблении, чтобы определить причину образования
дефектов – одежды, обуви,
мебели и других товаров народного потребления;
• Экспертиза технического состояния промышленного оборудования;
• Определение принадлежности продукции к продукции,
бывшей в употреблении.
Руководителям предприятий и
индивидуальным
предпринимателям часто приходится самостоятельно решать большой круг вопросов, однако недостаток знаний или компетентности при вывозе или ввозе товаров часто подво-

дит их. В этих случаях непременно
надо обратиться к нормативно-технической документации, в которой
содержатся все требования и инструкции по приемке или отправке
груза. Эксперты проводят также отбор проб (выборок) продукции для
проверки их качества в специализированных лабораториях. Важно при
этом, чтобы заказчик экспертизы
наиболее полно и конкретно оговаривал в своих конрактах показатели
качества и количества товаров. Такую консультацию могут провести
опытные эксперты Тамбовской областной ТПП.
Хочется предостеречь предпринимателей от совершения типичных ошибок: вызывать эксперта нужно до выгрузки товара, а не
тогда, когда сам предприниматель/
предприятие обнаруживает недостачу или некачественную продукцию. Наши специалисты определят,
насколько груз соответствует условиям поставки, составят акт, который впоследствии при возникновении спорных ситуаций окажет незаменимую помощь и послужит основанием для предъявления претензий к поставщику. Важно отметить,
что независимость торгово-про-

ШТРИХКОДИРОВАНИЕ В ТПП

Т

амбовская областная ТПП
на договорной основе сотрудничает с ААИ «ЮНИСКАН/ГС1 РУС». Мы проводим консультационно-методическую
и
разъяснительную работу с предприятиями Тамбовской области по
вопросам автоматической идентификации и штрихового кодирова“Деловой Тамбов”

ния, направляем формы документов, необходимых для получения
штриховых кодов.
Более подробную информацию
можно получить по телефону:
(4752) 72-01-73.
Людмила Воронкова,
директор центра делового образования Тамбовской областной ТПП

Незнание предприятиями
и предпринимателями
возможностей экспертизы
при проведении
экспортно-импортных
операций, других аспектах
деловой жизни приносит
им значительные убытки.
Поэтому возникла
необходимость обратить
внимание деловых
людей на преимущества
экспертизы и напомнить,
что ТПП – их надежный
помощник.
мышленной палаты позволяет использовать акты экспертизы при
осуществлении хозяйственных споров, в таможенных, судебных и других целях.
Наши эксперты прошли подготовку в ведущих высших учебных
заведениях страны и имеют необходимый профессиональный стаж,
внесены в Реестр экспертов ТПП РФ,
постоянно повышают квалификацию, все это вкупе позволяет максимально эффективно решать задачи в рамках проведения товароведческой экспертизы.
Более подробную информацию
можете получить по телефону:
(4752) 72-11-03.
Ирина Кораблева,
начальник отдела экспертизы
и сертификации Тамбовской
областной ТПП

В стране может
быть только одна
национальная
организация,
полномочная
присваивать
штриховые коды
организациям этой
страны. В России
такой организацией
является Ассоциация
автоматической
идентификации
«ЮНИСКАН/ГС1 РУС».
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Автономная
некоммерческая
организация «Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению новых
проектов» (АСИ) с
2016 года запустила
новый проект региональный стандарт
кадрового обеспечения
промышленного
роста. В результате его
внедрения предприятия
области должны
получить выпускников с
необходимым уровнем
квалификаций, а
образовательные
учреждения —
выстроить совместно с
предприятиями систему
подготовки кадров.

ОБРАЗОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ КАДРОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО
РОСТА

О

снову стандарта составили лучшие практики регионов-лидеров
(Тамбовской и Белгородской областей,
Пермского края и Республики Татарстан), которые и сформировали
гибкую модель в формате «потребность в кадрах – профессиональная
ориентация и навигация - сетевые
программы подготовки – мониторинг качества и трудоустройства».
Для успешного внедрения стандарта необходимо провести тщательный анализ текущей ситуации в
сфере образования, что и было сделано совместно всеми отраслевыми управлениями и работодателями. Самоанализ региона размещен
на сайте управления образования и
науки области в открытом доступе.
Часть моделей и механизмов
регионального стандарта уже сформированы и эффективно действуют,
другие предстоит запустить. Именно поэтому в материале хочется осветить основные компоненты стандарта, имеющиеся проблемы с переходом к форматам деятельности
заинтересованных сторон в рамках
нового проекта.
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ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ
В Тамбовской области с 2014
года выстраивается региональная
модель профессионального самоопределения обучающихся на основе кластерного подхода.
В настоящее время в сфере профессионального ориентирования
сделаны следующие шаги: сформирована нормативная база в сфере
профориентации; выстроена инновационная инфраструктура – созданы 6 сетевых отраслевых ПРОФцентров; организована работа по фор-

мированию региональной системы
профессиональных проб по каждому из шести образовательно-производственных кластеров.
Тамбовская область с 2015 года
является активным участником движения JuniorSkills. На II Национальном чемпионате профессионального мастерства среди школьников
JuniorSkills команды юниоров завоевали золотые медали по компетенциям «Прототипирование»,
«Мобильная робототехника», «Сетевое и системное администрирование» и бронзовую медаль в компетенции «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ».
Реализуется 190 программ дополнительного образования научно-технической направленности, 64
“Деловой Тамбов”

ОБРАЗОВАНИЕ
из них – в учреждениях дополнительного образования.
Выстроены различные модели сетевого взаимодействия по использованию ресурсных баз общеобразовательных школ как инновационных образовательных комплексов: «Школа агробизнеса» в
с.Татаново, «Школа агроэкотехнологий» в р.п. Петровское, «Школа
политехнического образования» в
Мордовском районе, школа «Сколково-Тамбов» и т.д.

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОЕ
(ДУАЛЬНОЕ)
ОБРАЗОВАНИЕ
Региональный системный проект по дуальному образованию выстраивает совместную с работодателями систему подготовки кадров
от профориентации до оценки квалификаций и трудоустройства.
С 2015 года область определена одним из 13 пилотных регионов
АСИ по внедрению дуального образования. В реализации проекта принимают участие 11 профессиональных образовательных организаций,
23 предприятия региона. В 2016
году по 23 программам прошли обучение 725 студентов.
В ходе проекта были разработаны программы обучения рабочих
кадров и специалистов, ориентированные на конкретного работодателя, где практическая часть составляет более 70%. Предприятия взяли на себя ответственность за реализацию практики и трудоустройство выпускников на конкретные рабочие места. Процесс практического обучения организован в формате наставничества, когда лучшие
специалисты не только формируют знания и умения, но и передают
личный производственный опыт.
Активными участниками данной
программы являются такие предприятия, как АО «Тамбовский завод «Октябрь», ОАО «ТЗ «Ревтруд»,
АО «Завод «Тамбоваппарат», ОАО
«Мичуринский завод «Прогресс»,
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова, ОАО «Тамбовмаш», ПАО «Электроприбор»,
Группа компаний АСБ, АО «Октябрьское», ООО «Корнев-Групп», Группа
“Деловой Тамбов”

компаний «АЛКОН», ООО «Агрокомбинат Тамбовкрахмал» и другие.
К неоспоримым преимуществам
дуального обучения можно отнести
высокий процент трудоустройства
выпускников, организацию обучения, максимально приближенного
к запросам производства, раннюю
адаптацию будущих специалистов
к производственным отношениям в
коллективе и др.
По результатам внедрения Тамбовская область награждена дипломом АСИ «Лучшие региональные
модели проекта».

ПОДГОТОВКА
ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
Серьезный дефицит кадров высокой квалификации наблюдается сейчас практически во всех отраслях промышленного производства. Это не только главные конструкторы и исследователи, идущие к новым технологическим решениям,
это и так называемые линейные инженеры, на которых держится производство.
Система высшего образования
региона ориентирована на обеспечение промышленности, аграрного сектора и социальной сферы кадрами необходимой квалификации
и включает 4 государственных вуза
и 10 филиалов, 5 из которых являются филиалами государственных
вузов. Контингент обучающихся в
2016 году составлял 29 415 человек
по всем формам обучения, в том
числе 14 375 человек очной формы
обучения.
В последние годы произошло
увеличение доли студентов по инженерным специальностям, но дисбаланс по–прежнему существует. В целом по России в 2016 году около 50%
приема – это будущие инженеры.
В регионе созданы и функционируют 3 базовые кафедры ТГТУ и
три филиала кафедр Мичуринского
аграрного университета на ведущих
предприятиях региона. За последние пять лет по целевой форме обучения вузы подготовили более 750
выпускников инженерно-технического профиля.
В рамках реализации регионального стандарта кадрового
обеспечения промышленного роста нам предстоит:

1. Активизировать работу по совместному созданию площадок практического обучения на предприятиях, обратить особое внимание на
направления, которые определят
новый технологический уклад (робототехника, производство новых
материалов, биотехнологии, инжиниринг и др.).
2. Развивать индивидуальную и
коллективную проектную деятельность студентов.
Реализация независимой оценки качества подготовки кадров
С 2007 года в регионе проводилась оценка квалификаций на основе региональных профессиональных стандартов по 25 профессиям и
должностям. Эти практики региона
нашли отражение в региональном
стандарте. Функционируют 8 центров оценки квалификаций, создано
региональное агентство развития
квалификаций. Одним из его учредителей выступила Тамбовская областная торгово-промышленная палата. Оценка квалификаций проводится независимыми экспертами,
не работающими в профессиональных образовательных организациях. В качестве соискателей в рамках независимой оценки профессиональных квалификаций выступают выпускники профессиональных
образовательных организаций, работники предприятий.
В 2017 году нам предстоит решать значительно более сложные
задачи и работать в более сложных условиях. Это связано с тем,
что регион взял курс на формирование инновационной экономики.
Осуществляется переход на современную технологическую базу (информационные, аддитивные, нано-,
биотехнологии).
Успешность этого процесса в
значительной степени будет определяться качеством трудового потенциала. При этом основным инструментом кластерной политики
региона будет открытая и прозрачная модель взаимодействия всех
заинтересованных сторон – органов
власти, работодателей, системы образования – региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.
Н. Г. Астафьева,
начальник управления образования и науки Тамбовской области
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В этом году исполняется
10 лет с момента создания
Союза машиностроителей
России - надежного и
мощного представителя
интересов предприятий
отечественного
машиностроительного
комплекса. В
Тамбовской области
представительством
Союза руководит
временный генеральный
директор АО «ТЗ
«Октябрь», АО «ТЗ
«Ревтруд», АО ТНИИР
«ЭФИР», АО «Завод
«Тамбоваппарат» Артем
Бутов. С ним мы сегодня
и поговорим о задачах
Общероссийского Союза
и его Тамбовского
регионального отделения.

СОЮЗ
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ
РОССИИ – СИЛА ,
СПОСОБНАЯ ИЗМЕНИТЬ
БУДУЩЕЕ

-А

ртем Викторович,
сегодня на Союз
машиностроителей России возложены серьезные
задачи, которые заключаются не
только в реализации общих проектов, но и продвижении инициатив
промышленного сообщества на законодательном уровне. Расскажите, пожалуйста, о направлениях деятельности Союза.
– Прежде всего, хочу отметить,
что эта организация осуществляет
свою деятельность в двух юридических лицах: Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», которая объединяет граждан и общественные
объединения для отстаивания интересов машиностроительного комплекса, и Общероссийском отраслевом объединении работодателей
«Союз машиностроителей России»
(в рамках его деятельности разви-
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вается социальное партнёрство, то
есть защита социально-трудовых и
экономических отношений наших
работников).
В целом Союз машиностроителей России объединяет в своих рядах не только коллективы промышленных производств, но и НИИ,

вузы, предприятия реального сектора экономики. Членами Союза машиностроителей являются более
900 предприятий страны. Среди них
Госкорпорация «Ростех», АО «Рособоронэкспорт», АО «Объединенная
судостроительная
Корпорация»,
Корпорация ВСМПО-АВИСМА, ОАО
“Деловой Тамбов”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«АвтоВАЗ», Концерн «Тракторные
заводы», Концерн «Ижмаш», АО
«НПК «Уралвагонзавод», Концерн
«Радиоэлектронные технологии»,
Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение», ПАО «Компания «Сухой», ОАО «Технологическая компания», АО «Вертолеты России», Ассоциация «Станкоинструмент», МГТУ
им. Н.Э. Баумана и много других.
Целью их вступления в Союз машиностроителей является защита интересов работающего населения, разработка и продвижение инициатив,
направленных на преодоление кризисных явлений экономического и
промышленного сектора страны.
В итоге получилась реальная сила,
способная выполнить любые сложные задачи.
– Основу такого крупного союза
составляют региональные отделения. Как строится работа в Тамбовской области?
– В данное время одна из основных задач Тамбовского регионального отделения Союза машиностроителей России - сделать его деятельность максимально публичной. Начало этой работы положено созданием службы по связям с общественностью, которая будет информировать обо всех организованных мероприятиях с помощью информационных порталов, печатных
средств массовой информации, телеэфиров. А рассказать нам есть о
чем. Члены Регионального отделения ООО «СоюзМаш России» принимают участие во многих значимых событиях области: научно-практических конференциях, областных и городских совещаниях, касающихся промышленно-экономической сферы. Кроме того, организовывают деловые переговоры руководителей оборонно-промышленного комплекса страны с руководством области. Так, в сентябре 2016
года состоялась встреча главы администрации Тамбовской области
Александра Никитина с генеральным директором АО «ОПК» Александром Якуниным и руководством французской компании «Шнайдер Электрик», где обсуждалось налаживание производства промышленного и электротехнического оборудования с помощью совместных
проектов с заводами «Октябрь»,
“Деловой Тамбов”

«Ревтруд», «Тамбоваппарат» и НИИ
радиотехники «Эфир». В рамках VI
Покровской ярмарки прошла встреча с председателем Совета Тамбовской областной торгово-промышленной палаты Николаем Калиновым, директором Центра промышленности Республики Болгария в
Москве Иваном Градевым и главным специалистом посольства Республики Болгарии в РФ Димитром
Георгиевым. Выяснилось, что болгарские промышленники и предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с тамбовскими компаниями. При поддержке торговопромышленной палаты и Тамбовского РО ООО «СоюзМаш России»
Центр промышленности Республики Болгария в Москве готов рассмотреть предложения совместного производства в сфере промышленности, сельского хозяйства, торговли и туризма. Стороны договорились в ближайшее время встретиться в Москве для обсуждения общих
проектов.
Кроме того, важно наладить и
организационную деятельность по
всей территории области. Мы планируем создать штат уполномоченных представителей на промышленных предприятиях региона, где
есть члены нашего Регионального
отделения: АО «Мичуринский завод «Прогресс», ПАО «Тамбовский
завод «Электроприбор», АО «Комсомолец» имени Н.С. Артемова, АО
«ТЗ «Октябрь», АО «ТЗ «Ревтруд».
– Известно, что на последнем VII
съезде Союза Машиностроителей
России, проходившем в Москве,
Президент РФ Владимир Путин положительно оценил деятельность
Союза машиностроителей России.
– Это была большая честь для
всех делегатов съезда из 68 регионов страны. Только вдумайтесь, за
период работы VI созыва Госдумы
Союз машиностроителей России
выступил с законодательной инициативой по 126 законопроектам,
73 из которых были приняты. В работу профильных комитетов Госдумы было внесено 760 поправок,
сформулированных непосредственно предприятиями-членами Союза,
580 из которых учтены. К числу наиболее значимых законопроектов,
в разработке которых непосредст-

венно участвовали наши предприятия, необходимо отнести принятые
законы: «О государственном оборонном заказе», «О стратегическом
планировании», «О промышленной
политике», «Об образовании», «О
государственно-частном партнерстве» и другие.
Союз машиностроителей России
регулярно выступает с предложениями по решению кадровых проблем промышленных отраслей, повышению престижа инженерных и
рабочих профессий. Позиция Союза
состоит в том, что должна быть система подготовки и закрепления высококвалифицированных специалистов, включающая повышение престижа рабочих и инженерных профессий. С этой целью ежегодно проводится международный молодежный форум «Инженеры будущего» с участием представителей десятков стран, научно-практическая
конференция на базе МГТУ им. Н.Э.
Баумана «Будущее машиностроения», конкурс «Заказ на инновации», «Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда».
Очень важная сфера деятельности Союза связана с подготовкой профессиональных стандартов. Участие
в этой работе позволяет осуществлять сертификацию специалистов в
соответствии с требованиями, сформированными производством. За
три года Союзом разработано более 60 таких стандартов.
В центре нашего внимания находятся и социально-трудовые отношения. Общие подходы для решения отраслевых проблем и вопросов социальной сферы формируются в ходе работы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Международное
сотрудничество Союза нацелено на активизацию трансфера технологий и создание условий для промышленной кооперации, экспансию на внешние
рынки технологичной продукции,
укрепление партнерских отношений российского машиностроения
с зарубежными производителями и
потребителями техники. Это и есть
экономическое развитие, и оно будет продолжаться дальше.
Светлана Зайцева
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С 1 февраля в налоговых
органах можно
зарегистрировать только
кассу нового образца – с
выходом в сеть Интернет
и с возможностью
передавать электронные
чеки. С 31 марта 2017
года организации,
осуществляющие
розничную продажу
алкогольной
продукции, вне
зависимости от системы
налогообложения,
будут также обязаны
применять контрольнокассовую технику.
Подробнее – в нашем
материале.

Ф

едеральный Закон от
03.07.2016 № 290-ФЗ «О
внесении изменений в
Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и(или) расчетов с
использованием платежных карт»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» предусматривает постепенный переход на
новые модели ККТ, передающие
информацию о расчетах, осуществленных с помощью наличных или
электронных средств платежа, через оператора фискальных данных
(ОФД) в налоговые органы в электронном виде.
Закон затрагивает практически
всех представителей малого и среднего бизнеса, правда, для налогоплательщиков, находящихся на разных режимах, вступает в силу в разное время. Так, для плательщиков ОСН и УСН (организаций и ИП)
с 1 февраля 2017 года регистрация
ККТ будет осуществляться только по новому порядку, а с 1 июля
2017 года старый порядок прекратит свое действие. То есть с 1
июля вся применяемая ККТ должна соответствовать новому порядку
и обеспечивать передачу данных о
продаже в ФНС через ОФД.
Для ИП, уплачивающих патент, а также организаций и ИП,
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ОНЛАЙН-КАССЫ –
СРОКИ, ПОРЯДОК
ПЕРЕХОДА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
находящихся на ЕНВД, новый порядок будет действовать с 1 июля
2018 года – для них с этого момента отменяются прежние положения
старого порядка применения ККТ.
То есть для малого бизнеса, который не был обязан применять ККТ,
будет еще целый год для перехода на новый порядок, для них он
становится обязательным с 1 июля
2018 года.

•

•
•

ИСКЛЮЧЕНИЯ
ИЗ ОБЩЕГО ПРАВИЛА

•

Сферы деятельности, при которых разрешается не применять ККТ:
• продажа газет и журналов, а
также сопутствующих товаров
в газетно-журнальных киосках
при условии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 50 %;
• продажа ценных бумаг;
• продажа водителем или кондуктором проездных документов;
• обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных учреждений;
• торговля на розничных рынках, ярмарках, в выставочных
комплексах;
• разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами;
• торговля в киосках мороженым, безалкогольными напитками в розлив;
• торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным

•
•
•

•

маслом, живой рыбой, керосином, сезонная торговля
вразвал овощами;
прием от населения стеклопосуды и утильсырья, за исключением металлолома, драгметаллов и драгоценных камней;
ремонт и окраска обуви;
изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;
присмотр и уход за детьми,
больными, престарелыми и
инвалидами;
реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;
вспашка огородов и распиловка дров;
услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных
портах;
сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем)
жилых помещений, принадлежащих этому индивидуальному предпринимателю на праве собственности.

Субъект Российской Федерации вправе утвердить перечень отдаленных от сетей связи или труднодоступных местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты, вправе не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию документа, подтверждающего
“Деловой Тамбов”

МАРКЕТОЛОГУ

“Деловой Тамбов”
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факт осуществления расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем, содержащего наименование документа, его порядковый
номер и другие указанные в законе реквизиты. Так, в Тамбовской области принято постановление администрации Тамбовской области
№ 1133 от 29.09.2016 года «Об утверждении перечня отдаленных
и труднодоступных местностей на
территории Тамбовской области,
в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении
наличных денежных и(или) расчетов с использованием электронных
средств платежа».

ПИВО - ТОЖЕ АЛКОГОЛЬ
Налоговые органы предупреждают: начиная с 31 марта 2017
года организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, вне зависимости от системы налогообложения,
будут обязаны применять контрольно-кассовую технику. Соответствующие требования предусмотрены Федеральным законом от
03.07.2016 № 261-ФЗ, который
внес изменения в Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Налоговики акцентируют внимание на
том, что в соответствии с пунктом
13.1 статьи 2 Федерального закона
от 22.11.1995 № 171-ФЗ, пиво также отнесено к алкогольной продукции.
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Таким образом, все магазины,
кафе, рестораны, где продается алкогольная продукция (в том числе
и пиво), должны будут применять
ККТ, даже если они являются индивидуальными предпринимателями, или применяемая ими система
налогообложения ранее позволяла
осуществлять наличные денежные
расчеты без использования кассового аппарата.
Для работы по новым требованиям законодательства необходимо:
– приобрести новую онлайн-кассу или провести модернизацию старой модели (программную или программно-аппаратную). Узнать о возможности модернизации ККТ можно у производителей кассовой техники, а также в центре технического
обслуживания;
– зарегистрировать ККТ в налоговых органах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Неприменение
контрольнокассовой техники в установленных
законодательством
Российской
Федерации о применении контрольно-кассовой техники случаях
влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц в размере от одной четвертой до одной
второй размера суммы расчета,
осуществленного без применения
контрольно-кассовой техники, но
не менее десяти тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трех
четвертых до одного размера сум-

мы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных
средств платежа без применения
контрольно-кассовой техники, но
не менее тридцати тысяч рублей.
Повторное совершение административного правонарушения,
заключающегося в неприменении ККТ, в случае, если сумма расчетов, осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в том числе в совокупности, один миллион рублей и
более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на
срок от одного года до двух лет; в
отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
- административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Применение контрольно-кассовой техники, которая не соответствует установленным требованиям, либо применение контрольнокассовой техники с нарушением
установленных порядка регистрации контрольно-кассовой техники,
порядка, сроков и условий ее перерегистрации, порядка и условий
ее применения влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от полутора тысяч
до трех тысяч рублей; на юридических лиц - предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Тамбовская областная ТПП продолжает информировать предприятия об изменениях законодательства в сфере применения ККТ. Для
этого в октябре-ноябре Палата совместно с Управлением Федеральной налоговой службы провела
цикл семинаров, в котором приняло участие порядка 150 ИП, руководителей и бухгалтеров региона.
В 2017 году такие семинары также
предусмотрены. Более подробную
информацию по датам проведения
и участию можно уточнить в центре
делового образования Палаты по
телефону: (4752) 72-01-73.
Использованы материалы сайта www.nalog.ru
Ольга Данилина
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

“Деловой Тамбов”
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Сегодня всё более
популярным в среде
бизнеса становится
обсуждение
процедуры ОРВ. Что
это такое и зачем она
нужна, рассказывает
председатель
Совета Тамбовской
областной ТПП
Николай Фёдорович
Калинов.

-Н

иколай
Фёдорович, в разговорах
об экономике и политике все чаще и чаще звучит новое понятие ОРВ. Что это такое?
– ОРВ – это аббревиатура, она
означает «оценка регулирующего воздействия». Иными словами,
ОРВ – это прогнозирование социальных и экономических последствий принятия нормативного правового акта, это публичная процедура диалога между бизнесом и властью. Основная задача, стоящая перед ОРВ, – это отторжение, если хотите, выбраковывание необдуманных и нецелесообразных решений
на этапе принятия того или иного
нормативно-правового акта, оценка того, достигает ли регулирование поставленных целей, и какие
издержки понесёт бизнес.
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РЕКОМЕНДУЕМ

ОРВ – ПРОЦЕДУРА
ВАЖНАЯ И НУЖНАЯ

– Николай Фёдорович, кто инициатор введения процедуры оценки регулирующего воздействия?
– Здесь нет инициатора или автора-изобретателя в буквальном
смысле. Это эволюционный процесс развития общества вообще, и
началось это не в России. Причём
под словом общество я понимаю
не совокупность людей, а совокупность отношений, правил общения
между людьми. Во всяком случае
наука «Теория государства и права» именно так нам это объясняет.
Процедура оценки регулирующего воздействия присуща странам с
рыночной экономикой. Несколько
иное название этой процедуры не
меняет её сущности. В частности,
на Украине это «Анализ влияния
регуляторного акта» (АВРА), в Узбе-

кистане – «Система оценки воздействия актов законодательства» (СОВАЗ), в Казахстане – «Оценка социально-экономических последствий
законов».
И, конечно же, ОРВ в России
возникла не в одночасье. Внедрение ОРВ в России началось в качестве эксперимента в 2006 году в
Республике Калмыкия. Подобные
проекты в 2007 году реализованы в
Татарстане и Северной Осетии-Алании. В 2010 году правительственная комиссия по административной реформе наделила Минэкономразвития России полномочиями
по разработке методики ОРВ и внедрению этой процедуры в практику. В 2012 году Указом Президента
РФ процедура ОРВ становится обязательной.
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ

«О

ценка регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации проводится
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению,
а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджетов субъектов Российской Федерации».

сии образована в
1993 году, а первая национальная конференция
НКО России состоялась позднее
- лишь в октябре
2000 года. И для
ОРВ, как мы уже
сказали, потребовалась
своя
история.
(Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от
Слово «лоб28.12.2016) «Об общих принципах организации законодательбизм» в начаных (представительных) и исполнительных органов государле 1990-х у чиственной власти субъектов Российской Федерации» (пункт
новников вызы1.1 введен Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ)
вало улыбку. И
от этих улыбок до
Соглашения об оценке
– То есть у этого понятия в Рос- регулирующего воздействия между Тамбовской областной торговосии уже есть своя история?
– Именно история. Я уже сказал, промышленной палатой и админичто ОРВ – это плод историческо- страцией области, подписанного
го развития, на Западе это понятие в мае 2016 года, прошло более 20
было известно уже в 1960-х годах лет. Сегодня диалог бизнеса и власпрошлого века. В развитых странах ти становится нормой. Да, именно
это уже основополагающее начало диалог! Ибо ОРВ и есть диалог бизвыработки и принятия властных ре- неса и власти. Диалог – это, когда
шений в сфере экономики, возве- говорят обе стороны, говорят, чтобы быть услышанными.
денное в принцип.
Процедура этого диалога чётЗдесь необходимо вспомнить и
об НКО (некоммерческих органи- ко прописана нормативными дозациях), ТПП – одна из них. Кста- кументами. Теперь порядок приняти, торгово-промышленные палаты тия правил игры для бизнеса предкак инструмент рыночной экономи- полагает предварительные и обяки тоже возникли эволюционным зательные консультации с бизнепутём. Их история насчитывает уже сом. Теперь любое ведомство, коболее 400 лет, и в России они воз- торое инициирует принятие норникли в силу перехода от плановой мативного акта, обязано прибегэкономики к рыночной. Функцио- нуть к процедуре публичного обсунирование НКО – общеэкономиче- ждения его проекта. Теперь у бизская закономерность. Здесь также неса есть реальная возможность
нет какого-то ученого-изобретателя просчитать отрицательные последили политика, который бы это при- ствия принятия этого акта, выражадумал. Во многих странах понятие ющиеся в том, какие издержки по«третий сектор», т.е. сектор неком- несёт бизнес, если тот или иной акт
мерческих организаций уже тоже будет принят. Соглашение, подпипривычное понятие. Со временем санное ТПП и администрацией обэти три понятия: коммерческий ласти, предполагает обязательное
сектор, некоммерческий сектор и уведомление Палаты о намеревласть, - будут привычны и для нас. нии власти принять нормативный
Дело в том, что в тех же США, ко- акт, а задача уже Палаты - органиторым мы в последнее время уде- зовать его публичное обсуждение
ляем столь много внимания, заре- и информировать власть о резульгистрировано более 1 миллиона татах этого обсуждения. Но теперь
НКО, в России их чуть более 200 ты- и бизнес должен меньше пенять
сяч. Наша торгово-промышленная на власть и использовать свои возпалата - одна из них. Причём, Тор- можности отстаивать свои же интегово-промышленная палата Рос- ресы.
“Деловой Тамбов”

– Николай Фёдорович, правильно ли будет сказать, что теперь и торгово-промышленная палата в ответе за те нормативноправовые акты, которые принимаются в области?
– Именно так, но не только ТПП
- в ответе за это и Ассоциация промышленников и предпринимателей региона и региональное отделение Союза машиностроителей, и
другие НКО. Как говорил один известный прокурор СССР, главное
при проведении оперативно-следственных мероприятий – не выйти
на самих себя. Получается, что мы
выходим на самих себя. И здесь,
признаюсь, мы пока слабая сторона. Власть как бы сделала свой шаг
навстречу бизнесу, теперь задача бизнеса - быть состоятельным и
адекватно суметь реагировать на
проекты
нормативно-правового
характера. Однако если в Тамбове
есть торгово-промышленная палата, Ассоциация промышленников и
предпринимателей, а теперь уже и
Союз машиностроителей, то в других муниципалитетах бизнес своего
представительства, по сути, не имеет. Теперь наша задача – расширять
географию своей деятельности и
объединять усилия бизнеса в этом
вопросе.
Буквально в конце 2016 года
подписано Трехстороннее соглашение между Тамбовской областной торгово-промышленной палатой, Ассоциацией промышленников и предпринимателей региона и
региональным отделением Союза
машиностроителей. Мы надеемся
на активное участие в этом процессе и наших учёных. Два вуза области, а именно Тамбовский государственный технический университет
и Мичуринский государственный
аграрный университет - члены торгово-промышленной палаты. Мы
также рассчитываем и на помощь
других некоммерческих организаций области и, конечно же, на помощь нашей вертикали - Торговопромышленной палаты Российской
Федерации.
Очень надеюсь, что с этого времени диалог бизнеса и власти будет более конструктивным.
«ДТ»
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Об итогах проекта
«Новогодняя столица
России 2016/2017» в
г. Тамбове и успехах
предпринимателей,
которые в нем
участвовали,
журналу «Деловой
Тамбов» рассказали в
управлении культуры
и архивного дела
Тамбовской области.

ТУРИЗМ

«НОВОГОДНЯЯ
СТОЛИЦА РОССИИ»:
УЧАСТИЕ БИЗНЕСА
ЕКАТЕРИНА
производитель
ЕКАТЕРИНА МИШАНИНА
МЕШАНИНА,, производитель

сувенирной продукции
продукции (ИП
(ИП Мешанина
Мишанина Е.В.):
Е.В.):
сувенирной

Т

амбов был определен Министерством
культуры Российской Федерации местом
проведения проекта «Новогодняя столица России 2016/2017», в связи с чем в период с 31
декабря 2016 г. по 8 января 2017 г. в Тамбовской
области состоялся ряд праздничных новогодних
мероприятий. Стоит отметить, при этом чествование «Новогодней столицы России 2016/2017» началось с 10 декабря.
Главным символом Тамбова в качестве новогодней столицы стал волк - известный фольклорный персонаж. В общей сложности в рамках проекта в г.Тамбове проведено более 330 мероприятий, которые посетило 160 000 человек, в том
числе представители 11 зарубежных стран и 24
субъектов Российской Федерации. Посетителями
музеев стали 56 200 человек. Более 35 000 человек посетило выставку ледяных скульптур и мероприятия в парке «Усадьбы Асеевых» в г.Тамбове,
более 1 500 человек побывали 8 января 2017 года
в открытой для посещения отреставрированной
усадьбе В.Т.Асеева в г.Рассказово.
Портал событийного туризма Тамбовской области visittmb.ru, созданный для освещения проекта, посетило более 27 000 человек. 16 000 человек посетили Тамбовскую область в рамках однодневных туров или туров выходного дня.
Фото предоставлено управлением культуры
и архивного дела Тамбовской области.
Материалы подготовила Елена Козырева
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«Узнав о том, что наш город стал Новогодней столицей России, я, как предприниматель и производитель сувениров с тамбовской символикой, приняла непосредственное участие в праздничной торговле. Воодушевившись таким грандиозным событием, наш творческий
коллектив реализовал различные идеи — так, по разработанным и согласованным макетам, а также используя
логотип Новогодней столицы, нами было представлено
большое разнообразие сувенирной продукции таких как
магниты из дерева, пластика, полистоуна, сувенирные
декоративные тарелки, часы настенные, посуда с логотипом новогодней столицы из стекла и фарфора. Можно отметить, что интерес у покупателей вызвали шкатулки, колокольчики, часы, статуэтки из гипса и керамики,
значки, брелоки, магниты с новогодним символом. Также нами были представлены текстильные изделия: футболки, кухонные наборы и шапки для бани».

ГАЛИНА
ГАЛИНА ГРИДНЕВА,
ГРИДНЕВА, генеральный
генеральныйдиректор
директор

«Бюро
«Бюро путешествий
путешествий ии экскурсий
экскурсий«Джинтур»:
«Джинтур»:

«В новогодние праздники большим спросом пользовались туры: «Новогодние праздники у Тамбовской Казначейши» по маршруту Тамбов- Ивановка с праздничным ужином от Тамбовской казначейши и концертом
русского романса по авторскому сценарию, «Тамбовские промыслы в Рождество» по маршруту Тамбов-Ивановка-Трегуляй-Мичуринск с мастер-классами от тамбовских умельцев, традиционной кухней, а также цикл
однодневных программ для жителей города и близлежащих регионов – «Рахманиновские снежинки», «Средневековый Рыцарь и Планета ЛЕД», «Кукла-Неваляшка
и другие елочные игрушки», «Петушиные забавы в новогоднем городке», «Новогодние приключения в королевстве Кривых зеркал» и другие с элементами анимации и квест-играми. Гости отметили безупречную работу музеев – Музея-усадьбы им. С.В. Рахманинова «Ивановка», Дома-музея Г.В.Чичерина и музейного комплекса «Усадьбы Асеевых», Тамбовского областного краеведческого музея, Дома-музея им. И. В. Мичурина и музея-усадьбы им. А.М. Герасимова в Мичуринске. Наш город произвел на туристов самое благоприятное впечатление, у многих возникло желание вернуться в Тамбов
снова и стать участником новых программ и событийных
туров».
“Деловой Тамбов”
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КАК ПОЛУЧИТЬ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА

П

одготовка градостроительных планов земельных
участков осуществляется
применительно к застроенным или
предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.
В соответствии с п.3 ст.44 Градостроительного кодекса РФ в составе
градостроительного плана земельного участка указываются следующие сведения:
1) границы земельного участка;
2) границы зон действия публичных сервитутов;
3) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
4) информация о градостроительном регламенте (в случае, если
на земельный участок распространяется действие градостроительного регламента). При этом в градостроительном плане земельного участка, за исключением случаев
предоставления земельного участка
для государственных или муниципальных нужд, должна содержаться информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах разрешённого использования земельного участка;
5) информация о разрешённом
использовании земельного участка,
требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке (в случаях,
если на земельный участок не распространяется действие градостро-

ительного регламента или для земельного участка не устанавливается градостроительный регламент);
6) информация о расположенных в границах земельного участка
объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
7) информация о технических
условиях подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения;
8) границы зоны планируемого
размещения объектов капитального
строительства для государственных
или муниципальных нужд.
ГПЗУ готовится уполномоченным органом исполнительной власти по заявлению заинтересованного
лица либо его представителя по соответствующей доверенности.
До подачи такого заявления необходимо собрать много документов. В этом Вам помогут специалисты проектно-архитектурной компании «Архградо».
Помимо документа, подтверждающего право собственности или
законное право на землю, необходимо собрать технические условия
для подключения проектируемого
объекта к инженерным сетям. Для
этого специалист компании «Архградо» обращается в соответствующие службы («Водоканал», «Газпром Газораспределение Тамбов»)
с заявлением о выдаче технических
условий, организовывает выезд специалиста ответственной службы на
место с целью установления технической возможности присоединения к сетям.
Далее необходимо обращение в
Кадастровую палату для получения
документов, характеризующих земельный участок, а также капиталь-

Если у Вас есть
земельный участок, и Вы
хотите на нем построить
или реконструировать
объект недвижимости,
то в соответствии
с действующим
градостроительным
законодательством
перед тем, как начать
проектирование и
получить разрешение
на строительство,
Вам потребуется
градостроительный
план земельного участка
(ГПЗУ).
Давайте рассмотрим сам
документ, а также то, где
его получить, и что для
этого нужно.
ные строения, если они имеются на
земельном участке.
В отдельных случаях необходимо изготовление схемы ПЗУ.
Сбор документов занимает, как
правило, достаточно длительное
время.
Затем заявление, к которому
прилагаются собранные документы, в том числе, документы на землю; технические условия на водоснабжение, водоотведение, газоснабжение; документы на строение и т.д., подаются для подготовки ГПЗУ в соответствующий муниципальный орган через Многофункциональный центр. В процессе подготовки и утверждения документа зачастую проводится непосредственная работа со специалистом с целью уточнения отдельных вопросов
для правильного изготовления ГПЗУ.

Более подробную информацию
можете получить в проектно-архитектурной компании «Архградо» по телефону: (4752) 70-10-57,
эл.почте: info@arhgrado.ru.
Наш сайт: www.arhgrado.ru
Анастасия Ильинская
реклама

“Деловой Тамбов”
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В Тамбовской областной
ТПП регулярно проходят
информационноконсультационные
семинары, в ходе
которых специалисты
региона знакомятся
с изменением
законодательства и
задают интересующие их
вопросы представителям
госорганов. В конце 2016
года темой обсуждения
одного из мероприятий
стало законодательство
о труде – в статье
приводим части
докладов с семинара.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В СФЕРЕ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Заместитель руководителя
Государственной
инспекции труда в
Тамбовской области
АЛЕКСАНДР ШЕШЕРИН:
«Федеральный
закон
от
01.05.2016 № 136-ФЗ внес существенные изменения в статью 11
Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и Федеральный закон «О специальной
оценке условий труда».
В соответствии с изменениями,
которые были внесены в пункт 2
части 2 статьи 4 работодатель обязан предоставить организации,
проводящей специальную оценку
условий труда, необходимые сведения, документы и информацию,
которые предусмотрены гражданско-правовым договором, и которые характеризуют условия труда
на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения
специальной оценки условий труда и предложения работников по
осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов (при наличии таких предложений).
Законом, в том числе, расширены функции организации, проводя-
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щей спецоценку. Так, эксперт данной организации в целях определения перечня подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов, может осуществлять изучение документации, характеризующей технологический процесс, используемые на
рабочем месте производственное
оборудование, материалы и сырье,
и документов, регламентирующих
обязанности работника, занятого
на данном рабочем месте; обследование рабочего места; ознакомление с работами, фактически выполняемыми работником на рабочем месте и др.
Расширены и обязанности работодателя. Так, согласно статьи
5.1. работодатель в течение трех
рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую специальную
оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения

факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета о проведении
специальной оценки условий труда
заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении либо
в форме электронного документа,
подписанного квалифицированной
электронной подписью.
Теперь в случае изменения имени, фамилии или отчества работодателя - индивидуального предпринимателя, реорганизации работодателя - юридического лица
или изменения наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления оснований для
проведения внеплановой специальной оценки условий труда,
предусмотренных пунктами 3 - 5 и
7 части 1 настоящей статьи, внеплановая специальная оценка условий
труда может не проводиться. Решение о непроведении внеплановой
специальной оценки условий труда должно приниматься комиссией
организации.
Если на задекларированных рабочих местах выявится работник с
“Деловой Тамбов”

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
профессиональным заболеванием, или обнаружится нарушение в
сфере охраны труда в ходе внеплановой проверки, декларация будет
отменена.
Большое количество жалоб от
работников связано с несоблюдением норм охраны труда – непрохождением медосмотров, необеспечением спецодеждой и т.д.
Данные статьи расходов в организации являются обязательными и
они должны выполняться в полном
объеме».

Начальник отдела
по охране труда и
государственной
экспертизы условий
труда управления труда
и занятости населения
Тамбовской области
АЛЬБЕРТ АРТАМОНОВ:
«Хочу начать с того, что в 2016
году в законодательство внесены
изменения, в соответствии с которыми теперь можно декларировать рабочие места, которые ранее
не были задекларированы с момента проведения спецоценки и
которые по результатам специальной оценки получили 1 и 2 класс.
Таким образом, подача уточненной
декларации освобождает работодателя от прохождения спецоценки этих рабочих мест на ближайшие пять лет.
Специальная оценка тесно связана с процедурой государственной экспертизы. Уполномоченным
органом по проведению процедуры государственной экспертизы является управление труда и занятости населения Тамбовской области.
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки качества проведения
специальной оценки условий труда, фактических условий труда работников. Она может проводиться на основании определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, объединений работо“Деловой Тамбов”

дателей, работников, профессиональных союзов, их объединений,
иных уполномоченных работниками представительных органов. В
настоящее время государственная
экспертиза – платная для предприятий процедура, причем ее проведение может оказаться дороже самой оценки.
Однако существуют варианты
бесплатного проведения экспертизы. Во-первых, при подозрении на
некачественное проведение спецоценки можно обратиться с заявлением в Государственную инспекцию труда, а она уже обратится в
управление труда и занятости населения – государственная экспертиза по обращению данной организации будет проведена на безвозмездной основе. Другой случай
– если организация является дочерней организацией органа государственной власти, в данном случае оплата также не требуется. Еще
один случай, когда экспертиза проводится бесплатно — когда оценивается правомерность и законность
предоставления гарантий работникам, предусмотренных законодательством (выплат, дополнительного отпуска и т.д.) За данным видом экспертизы может обратиться
как работник, так и работодатель.
Инициирование
проведения
экспертизы носит заявительный характер — заявление можно подать
как лично в управление труда, так и
по электронной почте».

Консультант отдела
страхования
профессиональных
рисков Тамбовского
регионального отделения
Фонда социального
страхования РФ ВАЛЕНТИН
КРАЮШКИН:
«Ежегодно в Тамбовской области порядка 40 млн рублей выделяется на возмещение затрат предприятиям по охране труда, этой возможностью каждый год пользуются
порядка 250 организаций региона.

Остановлюсь подробнее на приказе Минтруда России от 10.12.2012
№ 580н в редакции от 14.07.2016
«Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами».
В 2017 году законодательство
предусматривает 12 видов мероприятий, затраты на которые частично может возместить ФСС работодателю. Это проведение специальной оценки условий труда –
данный пункт оплачивается в первоочередном порядке. Также среди мероприятий следующие: реализация мероприятий по приведению уровней воздействия вредных
и опасных производственных факторов на рабочих местах в соответствие с требованиями охраны труда; обучение по охране труда определенных категорий работников;
приобретение средств индивидуальной защиты; санаторно-курортное лечение работников, занятых
на работах с вредными и опасными производственными факторами; проведение обязательных периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами; покупка
алкотестеров, тахографов и т. д.
Для получения возмещения необходимо подать заявление и соответствующие документы в территориальный орган ФСС до 1 августа
ежегодно (можно также передать
заявление через портал государственных и муниципальных услуг, а
документы представить в фонд в
течение 10 дней).
Важную роль в организации при
подготовке документации на возмещение затрат играет бухгалтерия – именно точность ее работы
при исчислении страховых взносов
позволит службе охраны труда четко подготовить все документы и вовремя передать их в ФСС».
Подготовила Ольга Данилина
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Каждый Ваш продавец,
клиент-менеджер
или консультант по
продажам должен быть
уверен на 100%, что его
работа контролируется
и проверяется. Чтобы
улучшить воронку
продаж и выявить
слабые места в
процессе обслуживания
клиентов, повсеместно
используется метод
«Тайного покупателя»,
или «Mystery Shopper».
В этой статье мы
поговорим о том, как
эффективно применять
этот маркетинговый
инструмент для развития
Вашего бизнеса.

АКАДЕМИЯ

ТАЙНОЕ ВСЕГДА
СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Тайный покупатель – метод
исследования, который применяется как в рамках маркетингового исследования, направленного на оценку потребительского опыта, полученного
клиентом в процессе приобретения товара или услуги, так и
с целью решения организационных задач, например, измерения уровня соблюдения стандартов обслуживания клиентов
сотрудниками в организации и
др. («Википедия», 2016)

ПРЕДИСЛОВИЕ: КЛИЕНТ
ВСЕГДА ПРАВ. НА САМОМ
ДЕЛЕ – НЕТ
Многие руководители судят о
качестве работы своих сотрудников
на основании изучения удовлетворенности их клиентов. Но в глубине души каждый директор знает,
что порой клиенты совершенно не
понимают, чего хотят, а иногда у
них просто плохое настроение. При
этом виноватым в таких случаях
становится консультант. Одному из
менеджеров за день могло встретиться 10 «злых» клиентов, а друго-
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му – ни одного. И по этим отзывам
Вы примете решение, что первый
консультант хуже обслуживает своих клиентов, чем его коллега. Менеджер будет демотивирован, расстроен, станет вялым и апатичным.
Разве этого Вы добивались?
Для независимой и справедливой проверки работы Ваших сотрудников потребуется разработать стандарты обслуживания, внедрить их, после чего проверить при
помощи тайных покупателей.

ЧТО ПРОВЕРЯТЬ:
ЧЕК-ЛИСТ ТАЙНОГО
ПОКУПАТЕЛЯ
При проведении проверок оценивается ряд показателей, влияющих на совершение покупки. Обратите внимание, в зависимости от
сферы деятельности, список может
быть дополнен и переработан.
1. Подъезд к зданию и состояние торгового зала или офиса. Как
дела с парковкой? Чистый ли вход?
Достаточно ли Вас легко найти? Не
“Деловой Тамбов”

АКАДЕМИЯ
СЕРВИС – ОСНОВА
УСПЕХА. ТОЛЬКО ФАКТЫ
• 80% компаний говорят, что
предоставляют превосходный
сервис. 8% людей считают это
правдой («Customer Service
Hell» by Brad Tuttle, Time, 2011).
• 71% потребителей прекращает
сотрудничать с фирмой, если
та не может обеспечить качественный сервис. (Kissmetrics).
• Приобрести нового клиента, в среднем, в 6-7 раз дороже, чем сохранить уже имеющегося (White House Office of
Consumer Affairs).
• Новость о плохом обслуживании достигает в 2 раза большего
количества
людей,
чем новость о хорошем сервисе (White House Office of
Consumer Affairs).
• 78% потребителей в процессе
выбора товара передумывают
его покупать по причине некачественного обслуживания.
(American Express Survey, 2011).
слишком ли в зале холодно, жарко,
душно, грязно? Все эти показатели
повлияют на решение покупателя
автоматически.
2. Наличие информационных и
рекламных материалов. Достаточно ли в зале прайс-листов, визиток,
листовок, постеров? Причем, правило «больше = лучше» в данном случае – не панацея. Помните, что в торговом зале может проводиться только одна большая акция, иначе покупатель не сможет сконцентрироваться на главном и уйдет ни с чем.
3. Первое впечатление. Которое, кстати, не перепишешь. Если
первое, что покупатель увидит в
офисе, – это уставшие, злые и неухоженные сотрудники, он убежит
из этой компании раз и навсегда.
Чистая обувь и наличие маникюра,
выглаженная форма, правильная
речь, грамотное приветствие, отсутствие огромных очередей, улыбка
на лице консультанта - все это повлияет на решение покупателя еще
до того, как он заговорит.
4. Аргументация, работа с возражениями, разрешение конфликтов.
“Деловой Тамбов”

Конечно же, всем нравится общаться с лояльными, спокойными,
довольными людьми. Но стресс и
внешние обстоятельства часто влияют и на покупателей, и на продавцов. Научите своих сотрудников бороться со стрессом и оставаться понастоящему позитивными и улыбчивыми. Покупателей обучить не
получится, поэтому обязательно составьте детальную инструкцию по
работе с возражениями и конфликтами. После чего организуйте ролевые игры, отработайте ситуации.
Спустя некоторое время (но не менее одного месяца) проведите тайную проверку, разыграв сценарии,
близкие к отработанным. Хороший
сервис и умение общаться может
стать Вашим ключевым конкурентным преимуществом.
5. Донесение специальных предложений, рекламных акций.
Когда покупатель уже проникся доверием к Вашему сотруднику, самое время рассказать о специальных предложениях, преподав их
как вишенку на торте. Вместо того,
чтобы поспешить вернуться к чаепитию или разговору с коллегами, сотрудник может детально проконсультировать клиента и донести до него все варианты дополнительной выгоды, которые предлагает Ваша компания. После длительного, приятного разговора клиенту
будет очень трудно уйти от сделки.
6. Завершение контакта.
Иногда руководители забывают о простейших вещах: далеко не
все покупатели покупают «здесь и
сейчас». Все зависит от типа личности человека, его характера, обстоятельств, окружения. Но полноценный, обстоятельный контакт с консультантом станет Вашим козырем
в битве с конкурентами.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ?
В моем агентстве уже 9 лет оказывается услуга тайного покупателя различным организациям: от небольших фирм до крупнейших банков. Мы проверяем автосалоны,
разнообразные точки продаж, кафе
и супермаркеты, салоны, аптеки и
сервисные службы. Одним словом,
всех. Каждый проект в той или иной

форме содержит в себе все позиции приведенного выше чек-листа.
К претендентам на роль проверяющего мы выдвигаем простые критерии: непосредственность, хорошая память, соответствие кластеру
целевой аудитории. Претендент не
должен выделяться из толпы и привлекать к себе излишнее внимание.
При проведении акции необходимо учесть следующее:
• Фиксация данных. Тайный
покупатель оснащается диктофоном и структурированной анкетой
для самозаполнения. В анкету он
вносит все данные так, как считает
нужным, после чего координатор
сравнивает аудиозапись и внесенные данные.
• Инструктаж. Одна из главных задач тайного покупателя –
быть обычным. То есть, не вступать
в диалог первым, не задавать слишком много вопросов, позволить
продавцу максимально проявить
себя. Только в случае, если продавец не проявляет инициативы, то
выждать паузу, обратиться самому,
уточнить все, что требуется по анкете.
• Легенда. Тайный покупатель
обязательно тщательно продумывает свою легенду и согласовывает ее с координатором. Берет ли он
кредит на развитие бизнеса у банка, покупает новый автомобиль или
просит в аптеке дать лекарство от
гриппа, - он должен быть готов к дополнительным вопросам.
• Подбор персонала. Каждый
раз на проверку посылается новый тайный покупатель, один человек не может совершить более
одной проверки. Это, пожалуй, самая сложная часть в организации
проверок. Чаще всего бывает удобнее обратиться в агентство, где стоимость проверки (в зависимости от
сложности и типа бизнеса) варьируется от 400 до 1500 рублей.
Подводя итоги, хотелось бы выразить свое глубокое уважение
всем, кто дочитал этот материал до
конца. Видимо, качественный сервис действительно имеет для Вас
большое значение! Инвестируйте
в развитие, совершенствуйте свой
бизнес, зарабатывайте больше.
Елена Ефремова,
генеральный директор
smartbrief.ru
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Вы хотите разнообразить
ассортимент
качественными
продуктами? Занять
свою нишу среди
других поставщиков
продуктов питания? Вы
имеете свое пищевое
производство и не хотите,
чтобы ваша разработка
потеряла актуальность?
Вы шагаете в ногу с
современными пищевыми
технологиями? Разработка
уникальной технической
документации для вашего
производства – вот, что
вам необходимо!

П

омимо разработки нормативно-технической документации на традиционные продукты питания Научнопроизводственный центр «Агропищепром» осуществляет разработку, согласование и регистрацию эксклюзивных Технических условий на
уникальную пищевую продукцию
во всех отраслях пищевой промышленности.
Некоторые, на первый взгляд,
оригинальные продукты питания,
такие как смузи со злаками, фруктовые чипсы, разнообразные пищевые добавки уже прочно вошли в
наш рацион, но кроме них есть пищевая продукция, еще не известная
российским потребителям, но быстро набирающая популярность сре-
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РЕКОМЕНДУЕМ

НЕ БОЙТЕСЬ
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ!

ди людей, которые следят за своим
питанием, следовательно, и здоровьем.
Концепция поставки уникального товара в современном мире набирает все большую актуальность,
так как многие производители хотят
избежать конкуренции на рынке, занять авторитетные позиции и обеспечить прогрессирующий рост продаж. Также эта концепция обусловлена тем, что сейчас все больше людей выбирают здоровый образ жизни, избавляются от вредных привычек, занимаются спортом, переходят
на правильное питание.
Для эффективного производства
необходимо определить плюсы самой концепции эксклюзивного товара.

1.

Поставляя уникальный товар, вы фактически создаете новый рынок, поскольку предоставляете не только новый источник
продаж, но и новый объект покупки для конечного покупателя. Это
дает вам преимущества: ваша компания становится экспертом на рынке, приобретает известность. Даже
при появлении конкурентов в будущем вы будете иметь конкурентное преимущество, а дистрибьюторы захотят работать именно с вами;
вы можете сэкономить на рекламе,
поскольку ваш уникальный продукт
станет объектом внимания в Интернете, печатных СМИ; появляется привязка вашего товара к имени
бренда или наименованию продукта. В идеале название становится
“Деловой Тамбов”

РЕКОМЕНДУЕМ
НПЦ
«АГРОПИЩЕПРОМ»
занимается разработкой нормативно-технической документации для производства пищевой продукции. Мы помогаем
как начинающим, так и опытным предприятиям агропромышленного комплекса, осуществляем консультирование
по вопросам обновления нормативно-технической документации, сбору доказательственных материалов.
По всем интересующим вопросам можете связаться с компанией по контактным телефонам: 8 (475-45) 5-09-80, 8 (902)
734-48-79, 8-953-719-90-43, отправить сообщение по электронной почте: agropit@mail.
ru или tu@agropit.ru; или сформировать заявку на одном из
наших сайтов: www.agropit.ru;
www.kupi-tu.ru.
Юрид. адрес: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Советская, дом 286, помещение 6, офис 3 (Технологический отдел).
Адрес для корреспонденции: 393761, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д. 196.
нарицательным для всех подобных
продуктов, которые будут созданы в
дальнейшем (как, например, эскимо - всем известное сливочное мороженное на палочке, покрытое
шоколадной глазурью, было изобретено в первой половине 1920-х
годов компанией Gervais. Новое мороженое получило название Eskimo
Pie - «пирог эскимоса». Сегодня слово эскимо приобрело нарицательный характер).
Предполагается, что ваша
компания – единственная,
кто поставляет новый продукт на рынок. Отсутствие конкурентов порождает ряд положительных моментов: вы можете диктовать условия
рынку; зависимость покупателей от
вашего бренда существенно возрастает; ваш товар занимает весь рынок, соответственно, вхождение на
него конкурентов существенно затрудняется.

2.

3.

Вы выигрываете время.
К тому моменту, когда на
этом рынке могут появиться подобные продукты (заменители, копии,
аналоги), вы уже будете понимать
все тонкости рынка; иметь большое
влияние как на поставщиков, так и
на дистрибьюторов; обладать прочными каналами поставки продукции.
Естественно, есть и ряд минусов,
к которым производителям нужно быть готовыми: отсутствие конкуренции – это вопрос времени,
на начальных этапах производства
спрос ниже, чем на общеизвестные
товары, конкуренты будут пытаться
перенять технологии. Но все эти минусы не могут перевесить преимущества уникальных продуктов питания.
Разрабатывая такую документацию, НПЦ «Агропищепром» отрабатывает все рецептуры на базе своей
научно-производственной площадки, а заказчик получает не просто
рецептуру, скачанную из сети Интернет, а выверенную, отработанную технологию производства. Технические условия НПЦ «Агропищепром» внедряют на предприятиях
по всей России и в других странах
Таможенного Союза.
Технологи НПЦ «Агропищепром»
имеют огромный опыт в разработке
уникальных документов для производителей, специализирующихся на
экзотической продукции.
Научно-производственный
центр «Агропищепром» ведет непрерывный мониторинг ситуации в
сфере пищевого производства. Актуальность тенденции перехода общества на здоровое питание обусловила появление целого ряда документов, разработанных для производства напитков на основе чайного гриба, пантогематогена, протеинового корма из личинок мух, хлореллы – одноклеточной зеленой водоросли, варенья из сосновых шишек, щавеля, крапивы и цветочных
лепестков, сиропов на основе «березового сока», «спасов» (кисломолочных продуктов), средства для
принятия ванн, обладающего лечебными и профилактическими свойствами, темпе – полуфабриката из
зерновых и зернобобовых культур
и продуктов их переработки и др.
Все это служит прямым доказатель-

ством того, что компании заинтересованы в изготовлении уникальной
продукции и охотно общаются в научно-производственный центр для
разработки новых продуктов и продуктов питания.
Рассмотрим более подробно
один из примеров экзотических
разработок.
В настоящее время большое
внимание уделяется производству
продуктов будущего. Темпе - ферментированный продукт питания,
приготовляемый из соевых бобов,
популярный в Индонезии и других
странах Юго-Восточной Азии, можно легко назвать одним из них. Темпе, так же, как и соевые бобы, очень
богат белком. Белок из темпе легко
переваривается и усваивается организмом благодаря ферментации в
процессе изготовления. НПЦ «Агропищепром» разработал документ
на полуфабрикаты темпе – это продукт, в последующем подлежащий
термообработке и приготовлению.
Этот и аналогичные примеры являются доказательством того, что
современным производителям в
условиях переориентации общества на здоровый образ жизни, отказа от вредных привычек и перехода
на экологическое и безопасное питание, не только не стоит опасаться
оригинальных продуктов, но и, напротив, необходимо взять курс на
производство полезных, безопасных для здоровья, обогащенных витаминами и микроэлементами продуктов питания.
Развивая свой бизнес с НПЦ «Агропищепром», вы получаете надежных партнёров, гарантию качества нормативно-технической документации, разработанной настоящими профессионалами. Научный
потенциал компании сформирован
на базе высококвалифицированных
и опытных специалистов. В ее штате есть и сотрудники с учеными степенями, и опытные производственники, которые помогают решать самые сложные вопросы в сфере пищевого производства.
А.Ю. Чухланцев, заместитель
директора НПЦ «Агропищепром»
по общим вопросам, кандидат
сельскохозяйственных наук
А.В. Окрочкова, менеджер отдела
маркетинга НПЦ «Агропищепром»
реклама

“Деловой Тамбов”
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Все большее
количество физических
лиц, индивидуальных
предпринимателей
и юридических лиц
подключается к
системе электронного
документооборота.
Их полноценная
профессиональная
деятельность
практически невозможна
без использования
электронной подписи (ЭП).
Что же такое электронная
подпись и как ее получить
– этими вопросами
задаются все, кто впервые
сталкивается с ЭП.
Рассмотрим эти и другие
вопросы подробнее.

ИТАК, ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ?
Согласно Федеральному закону от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или
иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию. Другими словами, электронная подпись
– это цифровой аналог собственноручной подписи на документе
в бумажном виде, служащий для
удостоверения личности, подписавшей документ в электронной
форме.
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ИНФОРМИРУЕМ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ

Таким образом, электронная подпись служит для подписания или «заверения» документов
в электронной форме (например,
файлы word, excel, pdf и др.), а также для подтверждения личности в
различных информационных системах в сети Интернет, например,
на портале Госуслуг.
Стоит отметить, что первоначально широкое распространение получили электронные подписи для целей государственного и
муниципального заказов. Сейчас
же спектр применения стал значительно шире. Так, в настоящее время ЭП необходима для следующих
операций:
xx сдача отчетности в контролирующие органы (ФНС, ФСС и др);
xx документооборот (внутренний или межкорпоративный);

xx подключение к единой государственной автоматизированной информационной системе для контроля и учета
оборота алкоголя;
xx подключение к единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней;
xx маркировка меховых изделий (чипирование шуб);
xx визирование отчетов оценщиками в соответствии с Федеральным законом от 29
июля 1998 г. №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
xx работа на портале Росреестра
(для кадастровых инженеров)
и др.
“Деловой Тамбов”

ИНФОРМИРУЕМ
КАКИЕ БЫВАЮТ ЭП?
Статья 5 закона № 63-ФЗ выделяет три вида электронной подписи: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная.
Простая подпись – это комбинации символов, коды и пароли, которые позволяют установить факт
формирования электронной подписи определенным лицом. Такую
подпись достаточно легко взломать.
Усиленная ЭП идентифицирует
личность подписанта; при проверке выявляет любые правки, произведенные после подписания; конструируется с помощью криптографических алгоритмов с использованием ключа; подразумевает применение сертификата неакредитованного удостоверяющего центра либо работу вообще без сертификата ключа проверки подписи. К
квалифицированной ЭП предъявляются большие требования: ключ
проверки ЭП, указанный в квалифицированном сертификате, а также для создания и проверки используются средства ЭП, соответствующие Федеральному закону.
Электронная подпись может
быть изготовлена как на физическое лицо, так и на индивидуального предпринимателя, и на юридическое лицо.
Для изготовления электронной
подписи для физического лица необходимы следующие документы:
– паспорт, СНИЛС, ИНН.
Для индивидуального предпринимателя:
– паспорт владельца ИП; СНИЛС,
ИНН, ОГРН ИП.
Для юридического лица:
– заверенная копия паспорта,
СНИЛС сотрудника, на которого изготавливается ЭП, ИНН организации, ОГРН организации, устав организации (или заверенная выписка
из ЕГРЮЛ).
Что касается электронной подписи для физического лица, такой
подписью можно удостоверить
письмо, отправляемое по электронной почте, либо подписать сам
документ, или, например, сдать на“Деловой Тамбов”

логовую декларацию через сайт Госуслуг в сети Интернет.
Подпись для индивидуального
предпринимателя и юридического
лица может понадобиться для регистрации организации в информационных системах или на электронных торговых площадках для
проведения аукционов и торгов в
электронном виде.
Важно понимать, что абсолютное большинство электронных
подписей на юридическое лицо содержит информацию о конкретном
лице – владельце сертификата проверки ключа электронной подписи
(владельцем ЭП), такую как ФИО,
ИНН, СНИЛС. Чаще всего владельцем ЭП юридического лица является директор, либо другое лицо,
имеющее право действовать от
лица организации без доверенности. Таким образом, электронная
подпись юридического лица привязана к конкретному должностному лицу организации.

ЗАКОННА ЛИ ПЕРЕДАЧА
ЭП?
Часто электронная подпись передается иным лицам для подписания тех или иных документов, выполнения ими тех или иных должностных задач. Законом это не запрещено, технически легко осуществимо, но надо понимать, кто бы
ни подписал документ электронной подписью, юридически ответственность остается на владельце ЭП. Это означает, что в случае
спорных ситуаций отвечать придется именно владельцу ЭП. Так, можно быть уверенным, что суд не поддержит директора предприятия,
передавшего собственную квалифицированную ЭП заместителю,
в оспаривании действительности
подписанного от его имени договора. Правильнее закрепить за соответствующим должностным лицом
право подписания тех или иных документов приказом (распоряжением) и выпустить электронную подпись на соответствующего сотрудника, а не передавать ему для исполнения должностных обязанностей «свою» подпись.

ЭЦП В ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННОЙ
ПАЛАТЕ
Союз «Тамбовская областная
торгово-промышленная
палата» является одним из «старожилов» в области выдачи электронной подписи в регионе. На протяжении более чем пяти лет с
нами сотрудничают крупнейшие
аккредитованные удостоверяющие центры, электронные торговые площадки. Наши сотрудники
всегда готовы помочь Вам подобрать необходимую ЭП и выдать
ее Вам в кратчайшие сроки (около 20-30 минут при наличии всех
документов).
Для изготовления электронной подписи свяжитесь с нашими сотрудниками из отдела защиты информации Тамбовской
областной ТПП удобным для Вас
способом:
❶❶ по адресу:
г. Тамбов, ул. К. Маркса, д.
150/14, офис 22 (вход с улицы К.Маркса, где магазин
«Межрайоптторг», второй
этаж, до конца по коридору,
последний офис направо).
❷❷ по телефону:
8 (4752) 72-13-21;
❸❸ по электронной почте:
ecp@totpp.ru.
Всегда рады помочь Вам и
Вашему бизнесу!

Конфиденциальность
ключа
проверки ЭП обеспечивает непосредственно владелец ЭП. Если носитель с ЭП был потерян или украден, необходимо незамедлительно
сообщить об этом уполномоченному представителю удостоверяющего центра, для того чтобы сертификат был отозван и не мог использоваться.
Вячеслав Юркин,
начальник отдела защиты информации Тамбовской областной ТПП
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Начиная с 1
января 2017 года
администрирование
страховых взносов
на обязательное
пенсионное
страхование, на
обязательное
социальное
страхование и
на обязательное
медицинское
страхование
осуществляет
Федеральная
налоговая служба.

Т

аким образом, на налоговые органы теперь дополнительно возлагаются
следующие функции:
• контроль за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов;
• прием от плательщиков
страховых взносов расчетов
по страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за
отчетный период - I квартал
2017 года;
• взыскание недоимки по
страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей
до 1 января 2017 года;
• зачет
(возврат)
излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым
взносам.
При этом за органами ПФР
и ФСС РФ сохраняются функции по приему расчетов по страховым взносам за периоды 20102016 гг., контрольным мероприятиям по страховым взносам за периоды 2010-2016 гг., а также принятию решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов за 2010-2016 гг. То
есть годовые расчеты за 2016 год
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ФНС ПРИСТУПИЛА
К АДМИНИСТРИРОВАНИЮ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
представляются в ПФР и ФСС России.
Кроме того, ПФР будет также
вести индивидуальный (персонифицированный) учет, а ФСС России - администрировать страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и контролировать правильность заявленных расходов на выплату страхового обеспечения на обязательное
социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
Федеральным законом от
03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) в
связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» в Налоговом кодексе Российской Федерации введена новая
глава 34 - «Страховые взносы».
В соответствии со статьей 419
НК РФ плательщиками страховых
взносов признаются лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (организации, индивидуальные предприниматели, физические лица,
не являющиеся индивидуальными предпринимателями), а также
индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляю-

щие, оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой.
Несмотря на изменение администратора страховых взносов, порядок их исчисления и уплаты практически не изменился. Сохранены тарифы страховых взносов, в
том числе и пониженные, порядок
определения объекта, базы для
исчисления страховых взносов,
сроки уплаты страховых взносов.
Начиная с отчетности за I квартал 2017 года, плательщики страховых взносов будут представлять
в налоговые органы единый расчет
по страховым взносам, включающий показатели четырех форм отчетности, которые ранее представлялись в ПФР и ФСС России (РСВ-1
ПФР, РСВ-2 ПФР, РФ-3 ПФР, 4-ФСС).
Форма расчета по страховым взносам, порядок ее заполнения, а также формат представления расчета
по страховым взносам в электронной форме утверждены приказом
ФНС России от 10.10.2016 №ММВ7-11/551@.
Для плательщиков страховых
взносов – работодателей расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие,
9 месяцев. Плательщики страховых взносов обязаны представлять
расчет ежеквартально в срок до
30-го числа месяца, следующего за
отчетным (расчетным) периодом.
Так как 30 апреля в этом году совпадает с нерабочим (выходным)
“Деловой Тамбов”
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днем, то за I квартал 2017 года расчет необходимо сдать не позднее
2 мая 2017 года. За полугодие 2017
года – 31 июля (перенос с выходного дня 30 июля), за 9 месяцев
2017 года - 30 октября и за расчетный период (2017 год) – 30 января
2018 года.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января календарного года, следующего за истекшим
расчетным периодом.
Расчеты по страховым взносам
представляются, начиная с расчета за отчетный период 1 квартал
2017 года, в налоговый орган по
месту учета плательщиков страховых взносов. Расчеты по страховым взносам организациями, имеющими обособленные подразделения, представляются как по месту нахождения организаций, так и
по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
По обособленным подразделениям за рубежом представление отчетности происходит централизовано по месту нахождения головной организации.
Что касается способа представления расчетов по страховым
взносам, то плательщики и вновь
созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность
физических лиц, в пользу которых
производятся выплаты и иные вознаграждения, превышает 25 человек, представляют расчеты по
страховым взносам в электронном виде. Плательщики и вновь
созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность
физических лиц, в пользу которых
производятся выплаты и иные вознаграждения, составляет 25 человек и менее, представляют расчеты по страховым взносам по выбо“Деловой Тамбов”

ру: в электронном виде или на бумажном носителе.
УФНС России по Тамбовской области обращает внимание, что годовые расчеты за 2016 год, а также
уточненные расчеты, в том числе,
за предыдущие периоды, плательщики страховых взносов должны
представлять в соответствующие
органы ПФР, ФСС России в порядке, установленном действующим в
2016 году Федеральным законом
от 24.07.2009 № 212-ФЗ.
Уплата страховых взносов в
2017 году осуществляется на КБК,
закрепленные за ФНС России приказом Минфина России от 7 декабря 2016 года № 230н «О внесении
изменений в Указания о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденные приказом Минфина
России от 1 июля 2013г.».
Сопоставительная таблица доходов по страховым взносам и соответствующих им кодов подвидов бюджетов на 2017 год к применяемым в 2016 году размещена
на региональном сегменте сайта
Федеральной налоговой службы
(https://www.nalog.ru/rn68/news/
activities_fts/6356586/) и на информационных стендах в залах приема посетителей территориальных
налоговых органов области.
Срок уплаты страховых взносов для плательщиков-работодателей – 15 число следующего календарного месяца.
Для плательщиков – индивидуальных предпринимателей и
иных самозанятых лиц срок уплаты страховых взносов – 31 декабря
календарного текущего года и 1
апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом, для
уплаты 1% c суммы дохода свыше
300 000 рублей.
Главы КФХ уплачивают страховые взносы - 31 декабря текущего
календарного года.
При заполнении платежных
поручений особое внимание необходимо обратить внимание на

указание следующих реквизитов
платежных поручений:
– «ИНН» и «КПП» получателя
средств - значение «ИНН» и «КПП»
соответствующего налогового органа, осуществляющего администрирование платежа по месту постановки на учет налогоплательщика;
– «Получатель» - сокращенное
наименование органа Федерального казначейства и в скобках-сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа по месту постановки на учет налогоплательщика;
– код бюджетной классификации – значение КБК, состоящее из
20 знаков (цифр), при этом первые три знака, обозначающие код
главного администратора доходов
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, должен
принимать значение «182» - Федеральная налоговая служба в соответствии с таблицей соответствия;
– «Статус плательщика» - показатель «14» - налогоплательщик,
производящий выплаты физическим лицам.
При перечислении страховых
взносов за себя в поле «Статус плательщика» указывается одно из
следующих значений:
• индивидуальный предприниматель – «09»;
• нотариус, занимающийся частной практикой – «10»;
• адвокат, учредивший адвокатский кабинет – «11»;
• глава крестьянского (фермерского) хозяйства – «12».
Дополнительно получить ответы на вопросы, касающиеся порядка представления расчетов и уплаты страховых взносов, плательщики могут в налоговых органах Тамбовской области. Контактные данные инспекций размещены на сайте ФНС России в разделе «Контакты и обращения».
Отдел работы
с налогоплательщиками УФНС
России по Тамбовской области
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О существующих
мерах поддержки
в сфере
трудоустройства
инвалидов в нашем
регионе журналу
«Деловой Тамбов»
рассказали в
управлении труда и
занятости населения
Тамбовской
области.

П

ланом мероприятий на
2016-2018 годы по повышению качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения (утв. заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 09.06.2016
№3999п-П12) предусмотрена реализация превентивных мер по повышению уровня трудоустройства
граждан, включая инвалидов.
Cлужба занятости населения области принимает различные меры
по способствованию трудоустройству инвалидов на предприятиях.
Каждый инвалид при обращении в
службу занятости населения включается в систему услуг, предусматривающую информирование, профконсультирование,
содействие
трудоустройству, либо, при отсутствии возможности трудоустройства,
направление на обучение.
За 2016 год из 614 граждан, относящихся к категории инвалидов
и обратившихся в органы занятости
населения в целях поиска подходящей работы, 543 получили услуги
по профессиональной ориентации,
180 – услуги по психологической
поддержке, 156 – по социальной
адаптации на рынке труда, 342 трудоустроены. Консультации по подбору подходящей работы или специальности для обучения проводятся с учетом имеющихся медицинских ограничений к определенным
видам трудовой деятельности. В целом доля трудоустроенных инвалидов от обратившихся составила 56
процентов.
Принят регламент межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной
власти области и федерального уч-
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СОДЕЙСТВИЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
НЕЗАНЯТЫХ
ИНВАЛИДОВ В РЕГИОНЕ

реждения медико-социальной экспертизы по улучшению профессиональной ориентации, профессионального обучения и трудоустройства инвалидов. Внесены изменения в Государственную программу
Тамбовской области «Содействие
занятости населения в Тамбовской
области» на 2014-2020 годы в части
включения мероприятий по улучшению содействия занятости инвалидов. Реализация данного мероприятия предусматривает возмещение работодателям затрат, связанных с оплатой труда трудоустроенных инвалидов, а также возмещение работодателям затрат на оплату
труда наставников при трудоустройстве инвалидов.

Особое внимание уделяется организации сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействии в трудоустройстве. Это предполагает организационно-педагогические, психолого-педагогические мероприятия, а также мероприятия по социальному сопровождению инвалидов. Сопровождение
инвалидов молодого возраста при
содействии в трудоустройстве включает содействие в поиске работодателей, в составлении и направлении
им резюме, в адаптации на рабочем
месте, а также с возмещением работодателям затрат, связанных с оплатой труда трудоустроенных инвалидов молодого возраста.
“Деловой Тамбов”
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Одной из мер, позволяющих повысить занятость инвалидов, является квотирование рабочих мест. В
регионе действует Закон от 31 марта 2009 года №510-З «О квотировании рабочих мест в Тамбовской области». В соответствии с ним разработан и утвержден Порядок представления информации о выполнении квоты для приема на работу лиц, особо нуждающихся в социальной поддержке и испытывающих трудности в поиске работы. Стоит отметить, что в настоящее
время для трудоустройства инвалидов заквотировано 3561 рабочее
место, а занято 2828 рабочих мест.
Организована работа с предприятиями, организациями, предпринимательским сообществом, направленная на создание рабочих
мест для трудоустройства инвалидов. С участием работодателей проводятся совещания, круглые столы,
заседания областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений, на
которых рассматриваются вопросы
социально-трудовой реабилитации
инвалидов, вырабатываются механизмы трудоустройства инвалидов.
Так, представители службы занятости населения принимали участие в
заседаниях членов Тамбовской областной ассоциации промышленников и предпринимателей, на которых с работодателями обсуждались
вопросы, в том числе об эффективности реализации вышеназванного закона; разработан проект соглашения о совместной деятельности службы занятости и ассоциации
промышленников и предпринимателей по вопросам трудоустройства
инвалидов.
До работодателей доведена информация о необходимости достижения установленного для области показателя по трудоустройству инвалидов, активизации работы в данном направлении, обращено особое внимание на необходимость выполнения установленной
квоты на предприятиях в соответствии с нормами действующего законодательства.
Управлением труда и занятости
населения области в 2016 году проведено 17 плановых проверок юридических лиц с целью осуществления надзора и контроля за прие“Деловой Тамбов”

мом на работу инвалидов в пределах установленной квоты, соблюдения закона «О занятости населения в Российской Федерации» в части гарантий для инвалидов. В ходе
проведения проверок нарушений
не выявлено. Кроме того, в прошлом году составлено 49 протоколов
по статье 19.7 и 4 протокола по статье 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (протоколы направлены на
рассмотрение в мировые суды, решения в настоящее время приняты в отношении 33 работодателей,
сумма штрафов составляет 28 700
рублей и вынесено 17 предупреждений). Протоколы составлены
вне проведения контрольно-надзорных мероприятий по письменной информации ЦЗН о нарушении
п.3. ст.25 Закона РФ «О занятости
населения в РФ».
Постановлением администрации области утвержден и реализуется План мероприятий по устранению недостатков в организации работы по трудоустройству инвалидов. Определен новый порядок взаимодействия и совместной работы органов службы занятости населения области и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы. Сведения о выполнении
мероприятий,
предусмотренных
индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее –
ИПРА) инвалида (ребенка-инвалида), отслеживаются путем информационного взаимодействия в электронной форме. Так, по состоянию
на начало января 2017 года управлением труда и занятости населения области рассмотрено 6915 выписок из ИПРА, содержащих рекомендации в трудоустройстве, по
всем ИПРА разработаны планы мероприятий по трудоустройству, проведена работа по информированию.
Центрами занятости населения
налажено взаимодействие с территориальными подразделениями
главного бюро медико-социальной
экспертизы по вопросам исполнения возложенных на них ИПРА инвалида мероприятий (трудоустройство, профориентации, обучение,
производственная адаптация). С целью активизации работы по информированию инвалида об услугах

службы занятости и имеющихся вакансиях специалисты службы занятости совместно со специалистами
бюро медико-социальной экспертизы участвуют в разработке ИПРА
инвалидам трудоспособного возраста, нуждающимся в трудоустройстве.
Управлением труда и занятости населения области с Отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Тамбовской области заключено соглашение «О проведении информационного обмена в отношении лиц, признанных в
установленном порядке инвалидами, осуществляемого в рамках проведения подготовительных мероприятий по созданию, ведению и
использованию федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов». Отделением ПФР в адрес
управления представлены сведения об инвалидах трудоспособного
возраста. Произведена сверка полученных данных в части занятости
инвалидов на квотируемых и (или)
специальных рабочих местах, по
результатам которой соответствующие сведения направлены в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тамбовской области.
С целью проведения мониторинга трудоустройства инвалидов
ежемесячно управление труда и занятости населения области получает статистические данные об инвалидах трудоспособного возраста.
Актуализируется перечень доступных профессий для трудоустройства инвалидов с учетом потребностей рынка труда. На сайтах
управления труда и занятости населения области, центров занятости населения обновляется информация о наличии вакансий для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Также определены дополнительные требования по
организации взаимодействия и совместной работы органов службы занятости, федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы и работодателей
по улучшению системы стабильного
трудоустройства инвалидов.
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Как правильно
осуществлять
деятельность по
обращению с
коммунальными
отходами рассказали
эксперты отрасли на
семинаре, прошедшем
в конце прошлого года
в Тамбовской областной
ТПП. Тема мероприятия
оказалась актуальной для
более чем шестидесяти
специалистов данной
сферы.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В своем выступлении начальник
отдела государственной экологической экспертизы и нормирования
управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Тамбовской области Светлана Бодягина
сообщила об ответственности производителей за негативное воздействие на окружающую среду. Спикер
сделала обзор нормативно-правовых актов, вступивших в силу в 2016
году и внесших наиболее существенные изменения в вопросы обращения с отходами. Это новые редакции
некоторых статей Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, в
который внесены изменения законами 458-ФЗ и 404-ФЗ. Среди них - статья 12 «Требования к объектам размещения отходов», которая дополнена запретом применения твердых
коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров и содержит указание на то, что требования к
объектам размещения отходов устанавливаются федеральным органом
в области охраны окружающей среды. Статья 18 «Нормирование в области обращения с отходами» отменяет единый порядок утверждения
Росприроднадзором проектов по отходам и приема отчетности от субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь эти полномочия разделены между органами федеральной власти (Росприроднадзором) и органами исполнительной
власти субъектов РФ (на территории
Тамбовской области - это управление по охране окружающей среды и
природопользования).

Начальник отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области Василий Гущин дал
комментарии к изменениям в законодательстве сферы обращения с
твердыми коммунальными отходами
в 2016 году. Как отметил спикер, Федеральным законом №458-ФЗ предусмотрено выстроить новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Появился термин «твердые коммунальные отходы». В соответствии с распоряжением администрации Тамбовской области от 9 сентября 2015 года №395р управление ТЭК и ЖКХ области
определено уполномоченным органом по следующим направлениям: установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов; разработка территориальной схемы обращения с отходами,
в том числе с ТКО; регулирование
деятельности региональных операторов; утверждение инвестиционных программ операторов по обращение с ТКО и ряд других. Как было
отмечено, по состоянию на 1 января
2016 года в Тамбовской области эксплуатировалось 11 объектов размещения твердых коммунальных отходов, 2 объекта размещения введены
в действие в феврале 2016 года и 1
объект, расположенный в Мичуринске, закрыт по решению суда в октябре прошлого года.
Теме новых полномочий региональных органов власти было посвящено выступление Александра
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ОБРАЩЕНИЕ
С КОММУНАЛЬНЫМИ
ОТХОДАМИ: АСПЕКТЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОТРАСЛИ
Бессонова, начальника отдела экологии и биоразнообразия управления по охране окружающей среды
и природопользованию региона. С
2016 года, согласно законодательству, появился ряд таких определений, как «региональный оператор»,
«оператор по обращению с ТКО»,
«территориальная схема по обращению с отходами». Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 29.12.2014 № 458-ФЗ эти
понятия были введены. Кроме того,
появились определенные новые
полномочия у субъектов РФ.
В своем докладе заместитель
начальника управления по регулированию тарифов Светлана Гармашева затронула тему регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Так, в
соответствии с законодательством, к
регулируемых видам деятельности
в области ТКО относится обработка,
обезвреживание, захоронение ТКО
и др. Кроме того, подлежат регулированию следующие виды предельных тарифов в области обращения с
ТКО: единый тариф на услугу регионального оператора по обращению
с ТКО, тариф на обработку ТКО, тариф на обезвреживание и тариф на
захоронение.
Елена Козырева
“Деловой Тамбов”

“Деловой Тамбов”
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