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 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

 ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

 ПРОИЗВОДСТВО

С 1 декабря текущего года в 

семистах бюджетных государ-

ственных и 3,7 тысячи муници-

пальных учреждений Сверд-

ловской области, в которых  

трудятся 272 тысячи человек, 

введена новая система оплаты 

труда.

Насколько реально может вы-

расти заработная плата средне-

статистического бюджетника в 

последнем месяце 2010 года и 

распространится ли это повы-

шение на всех членов трудовых 

коллективов учреждений?

Действующая система опла-

ты труда не обеспечивает в 

полной мере связь оплаты тру-

да с его результатами – от этой 

точки отталкивались разработ-

чики новой системы, а именно: 

министерство здравоохранения 

и социального развития Рос-

сийской Федерации. В прошлое 

уходит тарифная сетка, теперь 

заработная плата каждого будет 

формироваться из базовой ча-

сти – оклада и компенсационных 

выплат, и стимулирующей части. 

Предполагается, что стимулиру-

ющая часть должна составлять 

не менее 20 процентов от фонда 

оплаты труда. 

–Учреждения нашего мини-

стерства с 1 декабря готовы со-

блюдать этот баланс, но это не 

значит, что все работники будут 

получать заработную плату на 20 

процентов выше предыдущей. 

Проведён анализ, и определено, 

какая часть средств останется 

базовой, а какая может уйти в 

стимулирующую часть, плюсом 

к которой и станет семипро-

центная добавка к фонду оплаты 

труда каждого учреждения из 

областного бюджета, – сказал 

Алексей Бадаев. – Стимулирую-

щей частью фонда зарплаты 

распоряжается руководитель 

учреждения в соответствии с 

разработанными повсеместно 

положениями об оплате труда.

В полной готовности учреж-

дений, подведомственных 

министерству общего и про-

фессионального образования 

Свердловской области, к работе 

по новой системе оплаты труда 

заверял журналистов и Андрей 

Ефимов.

Он сообщил о том, что 1 де-

кабря последние два муници-

палитета, представившие в ми-

нистерство финансов области 

требуемые документы только 

29 ноября, также получат необ-

ходимые субсидии. И, в связи с 

требованием Трудового кодекса 

РФ, начинается процесс подпи-

сания  дополнительных согла-

шений к трудовым договорам 

работников учреждений образо-

вания.

–Три наших школы – в город-

ском округе Верхотурский – ра-

ботают по новой системе оплаты 

труда уже с 2008 года, первый 

позитивный и негативный опыт 

имеется. На мой взгляд, есть не-

которые сложности, о которых 

говорилось на состоявшемся в 

сентябре совещании Минздрав-

соцразвития России. Главная 

проблема в том, что стимули-

рующие выплаты должны быть 

не только прозрачными, но ма-

тематически рассчитанными и 

заранее известными. Уже при 

приёме на работу каждый спе-

циалист должен знать размер 

своего оклада, компенсацион-

ных выплат, если они положены, 

и то, какую максимально воз-

можную стимулирующую над-

бавку он будет получать в случае 

квалифицированного и добро-

совестного выполнения опреде-

лённых обязанностей. За со-

блюдение этого правила должны 

серьёзно отвечать руководители 

учреждений в первую очередь, а 

также управления образования 

муниципалитетов и областное 

министерство.

Главный специалист мини-

стерства физкультуры и спорта 

Свердловской области Ирина 

Карпухина объяснила повышен-

ную заинтересованность трудо-

вых коллективов в реформе тем, 

что она дала возможность этой 

отрасли впервые официально 

принять на территории нашего 

региона единую систему оплаты 

труда для спортивных  и образо-

вательных, к примеру, детских 

спортивных школ, учреждений.    

Первый заместитель мини-

стра социальной защиты на-

селения Свердловской обла-

сти Андрей Злоказов, как и все 

остальные участники пресс-

конференции, подчеркнул важ-

ность профсоюзного контроля за 

справедливым распределением 

стимулирующих выплат, соглас-

но объёмам и качеству труда. 

Валентина СМИРНОВА.

Зарплата – 
по результату

«Новая система оплаты труда бюджетников Свердловской 

области: ожидания и прогнозы» – пресс-конференция на 

эту тему состоялась вчера в  информационном агентстве 

«ИНТЕРФАКС-Урал» в Екатеринбурге.

Перед журналистами печатных и электронных СМИ 

выступили министр культуры и туризма Алексей Бадаев, 

заместитель министра общего и профессионального 

образования Андрей Ефимов, первый заместитель 

министра социальной защиты населения Андрей 

Злоказов, главный специалист министерства 

физкультуры и спорта Свердловской области Ирина 

Карпухина. 

За счёт ремонта этих рото-

ров, которые, кстати, были из-

готовлены ранее на том же УТЗ, 

будет продлён жизненный цикл 

турбин теплоэлектроцентрали и 

обеспечена бесперебойность их 

эксплуатации.

Ремонт ещё раз доказал, что 

уральский завод обладает цен-

нейшим оборудованием. Так, 

балансировка роторов была 

проведена на уникальном стенде 

Schenk – единственной вакуум-

ной балансировочной камере, 

установленной в азиатской ча-

сти России. Одна турбина на ТЭЦ 

запущена в работу, другая будет 

включена буквально на днях.

Георгий ИВАНОВ.

Жизнь турбин 
продлена

Уральский турбинный завод (УТЗ) отправил обновлённые 

роторы для турбин на Западно-Сибирскую ТЭЦ в Новокузнецке.

Комплекс – это совместное 

предприятие компании из Че-

хии «ЮСиПи Чемиклз ЭйДжи» 

(UCP Chemicals AG) и российской 

нефтегазовой компании (НГК) 

«Итера». На «Иннопроме» кон-

тракт подписали компании «Урал-

МетанолГруп» (Россия) и «АЛТА» 

(Чехия) – непосредственные ис-

полнители. 

Согласно договорённостям, 

85 процентов финансовых затрат 

возьмёт на себя Чешский экс-

портный банк. 

В рамках недавнего визита в 

Свердловскую область чешской 

делегации во главе с новым 

Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Чешской Республики в 

Российской Федерации Петром 

Коларжем состоялось сове-

щание по строительству этого 

метанольного завода. В сове-

щании, проходившем на базе 

УралМетанолГрупп, участвова-

ли также Генеральный консул 

Чешской Республики в Екате-

ринбурге Мирослав Рамеш и 

председатель Совета директо-

ров чешской внешнеторговой 

компании «ALTA» Владимир 

Плашел.

С российской стороны делега-

цию возглавлял генеральный ди-

ректор ЗАО «УралМетанолГрупп» 

Максим Гердт.

Как сообщает пресс-служба 

предприятия, партнёры осмотре-

ли площадку под строительство 

и запланировали дату старта 

проектного финансирования – 1 

апреля 2011 года. Кроме того, 

участники совещания детали-

зировали условия контракта: 50 

процентов оборудования для бу-

дущего завода поставят чешские 

компании. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Есть площадка под завод
Крупнейший инвестиционный проект последнего времени в 

химической промышленности Среднего Урала – строительство 

газохимического комплекса по глубокой переработке газа 

в продукты органической химии, соглашение о реализации 

которого было подписано в Екатеринбурге в рамках форума 

промышленности и инноваций «Иннопром-2010»,  приобретает 

реальные очертания.

Как противостоять массовому 

оттоку капитала предприятий мало-

го и среднего бизнеса в тень, и что 

для этого может и должна сделать 

власть региона – об этом шла речь 

вчера на встрече с руководителями 

органов государственной власти 

Свердловской области –  исполня-

ющим обязанности председателя 

правительства Свердловской об-

ласти – министра экономики Ми-

хаилом Максимовым, директором 

департамента малого и среднего 

предпринимательства министер-

ства экономики Свердловской об-

ласти Максимом Годовых, заме-

стителем председателя областной 

Думы Законодательного Собрания 

Cвердловской области Наилем 

Шаймардановым представителей 

Свердловского регионального от-

деления Общероссийской обще-

ственной организации малого и 

среднего бизнеса «Опора России» 

во главе с его председателем, де-

путатом областной Думы Евгением 

Артюхом.

Вкратце – о существе пробле-

мы. 1 января 2011 года вступит в 

силу Федеральный закон № 212-

ФЗ, которым предусмотрено су-

щественно увеличить совокупную 

финансовую нагрузку на малый и 

средний бизнес. Речь идёт о пред-

приятиях, применяющих сейчас 

упрощённую систему налогообло-

жения и уплачивающих единый на-

лог на вменённый доход. 

По расчётам «малых» и «сред-

них» предпринимателей, с 1 января 

для «упрощёнки» и «вменёнки» фи-

нансовая нагрузка единовременно 

увеличится в 2,4 раза. Малые пред-

приятия окажутся в крайне тяжё-

лом положении, что приведёт к су-

щественному ухудшению условий 

их деятельности. В связи с этим 

неизбежно произойдёт сокраще-

ние рабочих мест, что скажется на 

общем уровне безработицы, со-

кратится и доходная часть бюдже-

тов муниципальных образований. 

Согласно новому закону, увели-

чится  административная нагрузка: 

если сейчас вышеперечисленные 

субъекты хозяйственной деятель-

ности отчитываются только в на-

логовой инспекции, то теперь обя-

заны будут это делать ещё в трёх 

инстанциях – Пенсионном фонде, 

Фонде обязательного медицинско-

го страхования, Фонде соцстраха.

Предприниматели Свердлов-

ской области просят исполнитель-

ную и законодательную власти 

передать в федеральный центр 

предложения хотя бы перенести 

срок вступления в действие этого 

закона, а ещё лучше –  пересмо-

треть его положения, касающиеся 

налогообложения малых и средних 

предприятий.

Михаил Максимов признал, что 

для Свердловской области по-

следствия вступления нового за-

кона в силу могут быть тяжёлыми 

(напомним: каждый третий сверд-

ловчанин занят в сфере малого и 

среднего бизнеса), и высказался 

за скорейшую разработку на регио-

нальном уровне мер, способных 

нивелировать негативный эффект. 

Министерство экономики со-

вместно с депутатами областной 

Думы рассмотрит возможность 

некоторого снижения налогов, ко-

торые находятся в ведении регио-

на. Кроме того, возможно, будет 

расширен перечень инструментов 

финансовой поддержки проектов и 

субъектов малого и среднего биз-

неса. Но этот вопрос требует про-

работки.

Разговор вчера вышел за рам-

ки обсуждения заявленной темы 

– предприниматели воспользо-

вались случаем и высказались по 

многим волнующим проблемам. 

Министр экономики взял на замет-

ку все вопросы. 

Он обещал, что позицию 

свердловчан-предпринимателей 

сформулируют и направят в феде-

ральные инстанции. 

–Забудьте про «серые» схемы, 

– призвал Михаил Максимов. – Не 

соблюдать законы – это путь в ни-

куда... 

Министр заверил, что губерна-

тор Свердловской области Алек-

сандр Мишарин глубоко погружён 

в проблемы бизнес-сообщества, 

активно содействует развитию 

предпринимательства и уже в 

феврале будет готов к очередной 

личной встрече с ними. От бизнес-

менов к этому времени требуется 

разработать конкретные предло-

жения и перспективные проекты. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 

НА СНИМКЕ: М. Годовых, 

М. Максимов, Н. Шаймарданов, 

Е. Артюх во время встречи с 

предпринимателями.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Не обидеть «малых»!
–У меня сеть магазинов в семи городах Свердловской области, 

120 работников. Средняя зарплата в моей компании – 18 тысяч 

рублей. Весь бизнес исключительно легальный – белый, что 

называется! Сейчас я отчисляю 15 процентов по упрощённой 

системе налогообложения, а с 1 января придётся отчислять 

вместо этого 34 процента единого социального налога, – 

сокрушается Ксения, владелица сети магазинов по продаже 

посуды. – При таком раскладе придётся уйти в тень: тысяч пять 

буду платить работникам официально, остальное – в конверте...


