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195 миллионов 846 тысяч рублей в виде субсидий местным 

бюджетам предполагается выделить из бюджета Свердловской 
области на повышение заработной платы отдельным категориям 
бюджетников. В том числе:  90 миллионов 319 тысяч рублей для 
педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования; 102 миллиона 644 тысячи рублей для ра-
ботников муниципальных учреждений культуры; 859 тысяч рублей 
для работников муниципальных архивных учреждений; два милли-
она 24 тысячи рублей для медицинских работников муниципаль-
ных образовательных учреждений.

94-й финансовый штрафбатЗа год областной минфин выявил 765 нарушений в сфере муниципальных закупокВиктор КОЧКИН
За это должностные ли-
ца оштрафованы на 2 мил-
лиона рублей. При этом, по 
предварительной оценке, в 
2012 году объёмы муници-
пальных закупок в Сверд-
ловской области составили 
почти 36 миллиардов ру-
блей, что на 5 миллиардов 
рублей больше, чем в 2011 
году. Среди основных проблем, которые стоят на пути эф-фективного размещения му-ниципальных  заказов,  заме-ститель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Алексей Орлов называет три наиболее существенные. «Во-первых, это когда пер-воначальная цена контрак-та устанавливается заказ-чиками необоснованно.  Та-ким образом, при заключе-нии контракта с единствен-ным участником товар заку-пается по завышенной цене, что приводит к неэффектив-ному расходованию бюджет-ных средств. Во-вторых,  в му-ниципалитетах  отсутствует планирование закупок. Пла-ны-графики на сайте не раз-мещаются. При этом права потенциальных поставщиков нарушаются путём ограниче-ния доступа к информации о закупках . А в-третьих,  заказ-чики не осуществляют кон-троль над исполнением кон-трактов. Поставщики срыва-ют сроки и поставляют нека-чественную продукцию. Ме-ры ответственности к постав-щикам не применяются. При этом бюджет недополучает средства в виде взысканной неустойки», –  отметил заме-ститель вице-премьера.Минфин Свердловской области как орган, уполно-моченный на осуществление контроля  над размещением заказов, уделяет значитель-ное внимание работе с муни-ципалитетами по разъясне-

нию сложного законодатель-ства о закупках. Основная цель этой работы –  профи-лактика нарушений законо-дательства муниципальны-ми заказчиками.  Федераль-ный закон № 94-ФЗ о разме-щении заказов действует уже более 7 лет. За этот  период  в него было внесено 38 попра-вок, так что всё время надо держать руку на пульсе зако-нодательных новелл, отсле-живать разъяснения, допол-нения и изменения.(Как при-знают в Минэкономики РФ, 94-й столько раз правили, он содержит столько отсылок, что в конечном итоге нако-пил такой объём внутренних противоречий, что его просто сложно не нарушить.)

Тем не менее просвети-тельская работа даёт положи-тельный эффект. Количество нарушений ежегодно снижа-ется: если в 2011 году мин-фином выявлено 952 наруше-ния, то в 2012-м  –  765. (Министерством финан-сов Свердловской области в 2011 – 2012 годах проверено 32 муниципальных образова-ния.)По итогам контрольных мероприятий в 2012 году в отношении должностных лиц муниципальных заказчи-ков рассмотрено 128 админи-стративных дел. Сумма нало-женных штрафов составила 2 миллиона рублей. В том чис-ле за 2012 год на глав муни-ципалитетов (руководителей 

администраций) наложено штрафов на сумму 542 тыся-чи рублей, на руководителей органов местного самоуправ-ления – 661 тысяча рублей.Как отмечают специали-сты минфина, до сих пор одна из основных причин наруше-ний при муниципальных за-купках –  когда размещением заказов занимаются непро-фессионалы.  «Эту проблему могут ре-шить централизованные му-ниципальные закупки.   Пра-вительством Свердловской области ещё  в марте 2012 года принято распоряжение об организации совместных 

торгов при расходовании об-ластных субсидий. К сожале-нию, муниципальные заказ-чики такую возможность по-ка не используют», –  говорят в региональном минфине.Да кто же в здравом уме и твёрдой памяти доброволь-но откажется от руления де-нежными потоками? Тут про-фессионализм – дело десятое, тем более, что наказание лиц, допустивших «ошибку» при исполнении 94-го ФЗ по КО-АПу (Кодекс административ-ных правонарушений), со-ставляет от 10 до 20 тысяч рублей, правда, есть несколь-ко статей  по 50 тысяч. Очень 

страшно, если вспомнить, ка-кие суммы проходят через госзакупки...Исполнение этого зако-на контролируют прокурату-ра, антимонопольные органы,  а региональным контролиру-ющим органом является мин-фин Свердловской области.  Вместе с тем контролирующие и надзорные органы не толь-ко наказывают, но и помога-ют  избежать ошибок.  Это, на-верное, может помочь –  если, конечно, это действительно ошибки неопытных чиновни-ков, а не действия совсем ино-го рода.

СТАТИСТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2012 ГОД

Нарушения законодательства о госзаказе. Закон «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

— 2011 год

— 2012 год
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источник: Уфас по свердловской области

институт госзакупок в России насчитывает более 200 
тысяч заказчиков, которые размещают заказы на сумму 
более пяти триллионов рублей. сколько среди заказчиков –  
«двоечников»?

Уральские  
оборонщики 
«отстрелялись»  
на отлично
общее годовое собрание союза предприя-
тий оборонных отраслей промышленности 
свердловской области подвело итоги года 
и определило задачи на ближайшее буду-
щее.

предприятиями и организациями Сою-
за в 2012 году произведено продукции на 
244,4 миллиарда рублей, что дало рост на 
28,6 процента к уровню 2011 года. Кроме 
оснащения Вооружённых сил россии со-
временными видами вооружений и воен-
ной техники, на этих предприятиях созда-
ётся широкий спектр гражданской продук-
ции, востребованной рынком,  и доля ко-
торой в общем объёме составляет 56 про-
центов.

участники собрания также  обсуди-
ли концепцию областной целевой програм-
мы «развитие промышленности и повыше-
ние её конкурентоспособности» на пери-
од 2014-2018 годов, проблемы малых пред-
приятий, выполняющих государственные 
оборонные заказы, кадровые и другие во-
просы.

Подробности в завтрашнем номере 
«оГ».

анатолий ЧЕРНов

Премьер  
высказался  
за значительное 
снижение доли 
нефтегазовых доходов  
в бюджете
По мнению председателя российского пра-
вительства Дмитрия Медведева, уровень 
нефтегазовых доходов в бюджете России 
не должен превышать одной четверти, это 
необходимо для того, чтобы обеспечить 
нужный уровень диверсификации экономи-
ки страны, сообщают «ведомости».

–нам нужно уйти от этой зависимости, 
хотя бы выйти на ситуацию, когда толь-
ко четверть доходов будет формироваться 
от поставок нефти и газа. Мне кажется, что 
это будет уже хороший уровень диверси-
фикации российской экономики, – заявил 
дмитрий Медведев в интервью бразильско-
му телеканалу «глобо».

по оперативным данным Минфина рФ, 
в 2012 году нефтегазовые доходы феде-
рального бюджета составили 50,2 процента.

алексей РУДиН

Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтомати-
ка», юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генераль-
ская, дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, 
которое состоится 21 марта 2013 года в 11:00 (по местному 
времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. 
Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453.

Время начала регистрации 10 час. 30 минут. Регистрация про-
водится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составить по состоянию на «26» февраля 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об изменении места нахождения ОАО «Уралмонтажавто-

матика».
2. Об утверждении Устава ОАО «Уралмонтажавтоматика» в 

новой редакции.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания  акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «28» февраля 2013 года по «21» марта 2013 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
общему собранию акционеров:

- проект Устава ОАО «Уралмонтажавтоматика» в новой ре-
дакции.

Определить место нахождения материалов в течение пред-
усмотренного периода:

 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис 453, 
юридический отдел.

Первый вице-президент оао «РЖД», генеральный директор оао «скоростные магистрали» 
александр Мишарин (на переднем плане в центре) посетил строящийся производственный 
комплекс по выпуску электропоездов «ласточка» на совместном предприятии «Уральские 
локомотивы» (партнёры Группа синара и концерн Siemens AG) в верхней Пышме. 
Генеральный директор «Уральских локомотивов» александр салтаев (первый слева), 
начальник свЖД алексей Миронов (второй слева) и председатель совета директоров 
«Уральских локомотивов» Евгений копеин показали объекты первого пускового комплекса, 
находящиеся в завершающей стадии строительства: цех сборки-сварки кузовов, блок 
формирования и испытаний поездов и центральный материальный склад, сообщили в центре 
общественных связей Группы синара . 
строительство идёт по графику. Первый пусковой комплекс планируется сдать в апреле 
текущего года, что позволит приступить к производству опытного образца городского 
экспресса Эс2Г — электропоезда, разработанного конструкторской службой «Уральских 
локомотивов» на основе Desiro RUS («ласточки»).
ооо «Уральские локомотивы» создано на производственной базе Уральского завода 
железнодорожного машиностроения. Действует с 1 июля 2010 года. завод серийно выпускает 
грузовые магистральные электровозы постоянного тока «сиНаРа» (2Эс6) с коллекторным 
тяговым приводом и грузовые магистральные электровозы постоянного тока «ГРаНит» 
(2Эс10) с асинхронным тяговым приводом. 7 сентября 2011 года оао «РЖД», Группа синара 
и концерн Siemens AG подписали контракт на поставку 1200 вагонов электропоездов типа 
Desiro RUS для РЖД с 2015 по 2020 год.

Сергей ВЕРШИНИН
Соответствующее поста-
новление приняло прави-
тельство Свердловской об-
ласти. Документ подготов-
лен региональным мини-
стерством финансов. Министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко пояснила, кому именно в соответствии с федераль-

ными нормативными актами «предусмотрены примерные (индикативные) значения со-отношения средней заработ-ной платы» на 2013 год.Кошельки пополнят:  l педагогам учрежде-ний дополнительного об-разования  – на 75 процен-тов к среднемесячной зара-ботной плате по экономике субъекта Российской Феде-рации;

l работникам учрежде-ний культуры – на 56,1 про-цента;l медицинским работ-никам образовательных уч-реждений – на 129,7 процен-та врачам и на 75,6 процен-та среднему медицинскому персоналу.Кроме того, к работни-кам культуры отнесены работники архивов. В об-ластном бюджете на 2013 

год предусмотрены расхо-ды на повышение зарпла-ты:l педагогам учреждений дополнительного образова-ния и работникам учрежде-ний культуры – на 15 про-центов с первого октября 2013 года;l работникам архивных учреждений – на 5,5 процен-та.

Деньги к деньгамОтдельным категориям бюджетного сектора экономики повысят среднюю заработную плату

Российские ведомства 
прогнозируют  
в текущем году получить 
неплохой урожай
Минэкономразвития Рф прогнозирует в те-
кущем году  получение неплохого урожая 
зерна, в пределах 90-95 миллионов тонн. об 
этом сообщает агентство «агрофакт», ссы-
лаясь на заявление замглавы ведомства ан-
дрея клепача.

Минсельхоз россии также подтвержда-
ет этот прогноз, планируя сбор зерна на уров-
не 95 миллионов тонн. напомним, что в 2012 
году в хозяйствах всех категорий было намо-
лочено всего 70,4 миллиона тонн зерна в весе 
после его доработки.

посредственный прошлогодний урожай, 
высокие темпы вывоза зерна из страны (14,3 
миллиона тонн на февраль 2013 года), а так-
же рост спроса на зерновые в мире приве-
ли этой зимой к тому, что стоимость зерна в 
россии обновила все исторические максиму-
мы. В январе цена тонны продовольственной 
пшеницы третьего класса достигала в отдель-
ных регионах 13,5 тысячи рублей, что почти в 
два раза выше прошлогоднего уровня. 

Как считают специалисты, количество 
зерна, оставшееся в россии на внутреннее по-
требление и на переходящие запасы, в этом 
сезоне самое низкое за последние шесть лет. 
поэтому так важно получить в текущем году 
урожай зерновых не менее 90 миллионов 
тонн. пока эта задача считается выполнимой. 
однако в последние недели наметилось уве-
личение озимых посевов, находящихся в пло-
хом состоянии. таковых, по данным Минсель-
хоза, уже 9,5 процента от всего озимого кли-
на страны, который в этом году на полмилли-
она гектаров меньше прошлогоднего.

алексей сУхаРЕв 

п
ре

СС
-С

л
уж

ба
 г

ру
п

п
ы

 С
и

н
ар

а

 Рудольф ГРАШИН
Несмотря на затянувшее-
ся ожидание прихода оче-
редной волны кризиса, ры-
нок труда на Урале не пода-
ёт тревожных симптомов. 
Наоборот, в некоторых ка-
дровых агентствах количе-
ство вакансий за минувший 
год увеличилось на 40 про-
центов.–Мы падаем, – так охарак-теризовала ситуацию с безра-ботицей заместитель дирек-тора Екатеринбургского цен-тра занятости Оксана Самато-ва. – На сегодняшний день на территории Екатеринбурга имеется 22 тысячи вакансий, при этом официально безра-ботных в городе зарегистри-ровано около 4900 человек. Это – невысокий уровень без-работицы, и ещё совсем не-давно он был почти на чет-верть больше.По словам специалиста ка-дрового центра «HeadHunter-Урал» Анастасии Найдёновой, за 2012 год рынок вакансий регионов Урала вырос на 18 процентов, Екатеринбурга – на 28. При этом снизилась ак-тивность соискателей: люди привыкли, что работодатели 

конкурируют за рабочую си-лу, а не наоборот. Львиную долю всех ва-кансий, 27 процентов, состав-ляют специалисты по прода-жам. Но всё больший спрос на кадры формирует растущее промышленное производство – 9,8 процента от всех вакан-сий. Высок спрос и на специ-алистов в сфере информаци-онных технологий – 7,3 про-цента.  Работники отмечают огромный дисбаланс на рын-ке труда. Так, в поисках ра-боты находятся, как прави-ло, люди с высшим гумани-тарным образованием, а тре-буются высококвалифициро-ванные рабочие. Также отме-чают проблему нехватки вра-чей, фармацевтов, технологов на пищевое производство. По этой причине в сферу медици-ны стали активно вербовать гастарбайтеров с дипломами врачей, и это несколько сни-зило остроту ситуации, осо-бенно на периферии.Квалифицированные ка-дры рабочих специальностей промышленники предпочи-тают привлекать прямо со студенческой скамьи, на неко-торых заводах половина ста-ночников – с вузовскими ди-

пломами. При этом зарплаты квалифицированных рабо-чих, как заметила Анастасия Найдёнова, могут в разы пре-вышать заработки офисных сотрудников. Но молодёжь, словно не замечая этих тен-денций на рынке труда, по-прежнему стремится попол-нить ряды офисного «план-ктона», которым, кстати, пре-жде всего и пожертвуют рабо-тодатели в период кризиса. Специалисты кадровых агентств отмечают тот неве-сёлый факт, что снижается количество откликов на ва-кансии. То есть люди, находя-щиеся в поиске работы, ста-новятся всё менее активны-ми, привыкают, образно го-воря, к тому, что работа сама найдёт их.–Всё больше встречаешь-ся с какими-то расслабленны-ми соискателями, – констати-рует старший консультант по подбору персонала кадрово-го холдинга «Анкор» в Екате-ринбурге Евгения Новосёло-ва. Кстати, такая «рассла-бленность» может дорого стоить многим из нас в слу-чае прихода настоящего кри-зиса.

Кадровое расслабление Обилие вакансий уничтожает конкуренцию на рынке труда


