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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

К СОГЛАШЕНИЮ 
О МИНИМАЛЬНОЙ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 30 мая 2012 года № 29
« 26 » июня 2013 года             № 32

г. Екатеринбург

Федерация профсоюзов Свердловской области от лица областных 
объединений профсоюзов, представляющих интересы работников 
Свердловской области, Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» 
от лица отраслевых и территориальных объединений работодателей, 
представляющих интересы работодателей Свердловской области, и 
Правительство Свердловской области от лица высших органов госу-
дарственной власти Свердловской области, действуя в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Сверд-
ловской области, договорились о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской области 
от 30 мая 2012 года № 29:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В Свердловской области минимальная заработная плата уста-

навливается:
1.1. для работников организаций бюджетной сферы, машинострое-

ния, химической, легкой промышленности и сельского хозяйства:
с 1 июля 2012 года — в размере 5300 рублей, 
с 1 октября 2013 года — в размере 6095 рублей,
с 1 октября 2014 года — в размере 7090 рублей;
1.2. для работников организаций внебюджетного сектора экономики 

Свердловской области (кроме организаций машиностроения, химиче-
ской, легкой промышленности и сельского хозяйства):

с 1 июля 2012 года — в размере 5300 рублей,
с 1 июля 2013 года — в размере 6095 рублей,
с 1 июля 2014 года — в размере 7090 рублей.»
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения о минимальной заработной плате в Свердловской 
области от 30 мая 2012 года № 29.

3. Действие настоящего Дополнительного соглашения распространя-
ется на исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, работодателей, включая индивидуальных предпринимателей, 
входящих в Региональное объединение работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей», и профсоюз-
ные организации, входящие в Федерацию профсоюзов Свердловской 
области, а также на организации, не являющиеся членами этих объедине-
ний, но делегировавшие им полномочия на заключение Дополнительного 
соглашения, а также присоединившиеся к Дополнительному соглашению 
или не заявившие в Департамент по труду и занятости населения Сверд-
ловской области мотивированный письменный отказ присоединиться к 
Дополнительному соглашению в течение 30 календарных дней со дня 
его опубликования в «Областной газете».

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в «Областной газете». 

ПОДПИСИ СТОРОН:

 От Правительства  От Федерации профсоюзов От работодателей 
 Свердловской Свердловской Свердловской
 области области области

 Председатель  Председатель Первый 
 Правительства  Федерации профсоюзов Вице-президент 
 Свердловской области Свердловской области Регионального
   объединения 
   работодателей 
   «Свердловский 
   областной Союз 
   промышленников и
   предпринимателей»

 Д.В. ПАСЛЕР А.Л. ВЕТЛУЖСКИХ М.Г. ЧЕРЕПАНОВ

 ______________ ______________ ______________

ЖКХ прописали народный контрольСоглашение о сотрудниче-стве в развитии обществен-ного контроля за реформой жилищно-коммунального хо-зяйства было подписано на днях между правительством Свердловской области и об-щественной организацией «НП ЖКХ «Развитие». Осно-вой достигнутых договорен-ностей станет создание ре-гионального центра обще-ственного контроля в сфере ЖКХ. Для чего это нужно?Моё мнение: контроль в сфере ЖКХ региона сегодня просто необходим. Конечно, этим уже занимаются сразу несколько структур –  Роспо-требнадзор, Государственная жилищная инспекция Сверд-ловской области (ГЖИ),  Ре-гиональная энергетическая комиссия, органы местного самоуправления – в части му-ниципального контроля. Но и этого, оказывается, мало для того, чтобы улучшить рабо-ту управляющих компаний, создать прозрачную систему расчётов и платежей в ЖКХ, защитить законные права граждан.Давайте обратимся к ста-тистике. В первом квартале текущего года ГЖИ получила 7300 жалоб. Их них две трети — от екатеринбуржцев. Лю-ди обращали внимание ин-спекторов на незаконные на-числения за пользование об-щедомовыми помещениями, на то, что в конце отопитель-ного сезона перерасчёт за отопление не производится, на запущенные и неремонти-руемые подъезды. И что же? По двенадцати искам ГЖИ о дисквалификации руководи-телей управляющих компа-ний мировые судьи не приня-ли ни одного (!) справедли-вого решения. Несмотря на усилия кон-тролирующих организаций хоть как-то исправить ситу-ацию, получается, что они действуют как пожарная ко-манда, тушат самые сильные очаги социального возгора-ния, штрафуя нарушителей норм и правил эксплуатации жилого фонда. Не сработала и другая идея – объединить все управ-ляющие компании (УК) в са-морегулируемую организа-цию (СРО). В этом случае УК, как предполагалось, будут нести ответственность друг за друга. В том числе финан-совую. Но принцип коллек-тивной ответственности ока-зался невостребованным. По крайней мере, о СРО в ЖКХ сегодня ничего не слышно.На мой взгляд, народный контроль в ЖКХ могут обе-спечить советы многоквар-тирных домов, то есть сами жильцы. Само время застав-ляет их пойти по такому пу-ти. Никакой «добрый дядя» не встанет на защиту их прав и интересов, ведь они – соб-ственники, владельцы жи-лья.Поэтому считаю, что на региональном и местном уровнях надо максимально помочь гражданам, чтобы те умели отстаивать свои пози-ции, оказать им квалифици-рованную юридическую по-мощь. А для начала - упро-стить и регламентировать те процедуры, по которым по-требитель всегда, причем очень оперативно, может до-казать факт злоупотребле-ний, предоставления ему плохих услуг.Министерство энергети-ки и ЖКХ выступило с ини-циативой провести обучаю-щие семинары по управле-нию многоквартирными до-мами. Но надо использовать и другие варианты «ликбе-за». Потребитель лишь тог-да станет по-настоящему за-щищён, когда хорошо будет знать нормативные акты, свои права и обязанности.

Сергей БАЖЕНОВ, заместитель директора  Института экономики  Уральского отделения РАН

Виктор КОЧКИН
После двухчасовой инспек-
ции областного премьера 
Дениса Паслера по новым 
цехам ОАО «Птицефабрика 
«Рефтинская», оснащённых 
самым современным обору-
дованием, журналисты ус-
лышали его заявление  о бу-
дущем  предприятия: «Мно-
го задавалось вопросов по 
поводу приватизации, про-
дажи... Я думаю, мы будем 
пересматривать этот вопрос, 
и, наверное, данная птице-
фабрика должна остаться в 
собственности области как 
объект стратегический, ко-
торый обеспечивает продо-
вольственную безопасность 
именно в этом сегменте».В свое время фабрика была одной из крупнейших в стра-не, тогда, тридцать лет назад, проектная мощность  пред-приятия  составляла 13,9 ты-сячи тонн мяса птицы в живом весе в год. По итогам 2012 го-да птицефабрика произвела 45,6 тысячи тонн, в этом году предприятие планирует уве-личить этот показатель до 50 тысяч тонн, на следующий год – до 60 тысяч тонн, а к 2016 го-ду выдавать 80 тысяч тонн.А тонны эти начинаются из миллионов пушистых ма-леньких жёлтых цыплят весом всего в 36 граммов. На откры-тие нового инкубатория, даю-щего возможность выводить ежегодно 44,5 миллиона цы-плят, и приехали высокие го-сти из областного центра. По-сле соблюдения необходимых  производственных требова-ний (переодеваний в спец-одежду, бахилы и проход через санпропускник) попадаем на первый участок инкубатория.Первое, что встречаем в просторном помещении –  это установку для позициони-рования яиц тупым концом вверх. Есть, оказывается, и та-кая.– Красиво, конечно, впе-чатляет, но неужели вручную это нельзя сделать? – спраши-

ваю министра АПК и продо-вольствия Михаила Копытова.–На сорок четыре милли-она яиц? Это сколько народу надо только на одну эту опе-рацию посадить и какая будет себестоимость?! А здесь цех как роддом, всё должно быть стерильно, чем меньше сопри-косновений с человеком – тем лучше. Да и человек – не ма-шина, устаёт, внимание рас-сеивается. А положение яйца  влияет на развитие эмбриона. Это на деревенском подворье если десяток цыплят вывел-ся, а один не вылупился, не бе-да. А здесь на десятки миллио-нов счет идёт, два-три процен-та невыхода – уже, получается, огромные деньги потеряли.Понятно, что терять та-кие деньги тут не хотят, пото-му довольно много вкладыва-ют в самую лучшую технику и технологии. Поэтому кругом датчики, электроника, пнев-матика, гидравлика и прочая передовая машинерия нидер-ландского, немецкого, фран-цузского и прочего импорт-ного производства. На новый инкубаторий птицефабрика потратила  353 миллиона ру-блей, из них больше полови-ны – как раз на уникальные производственные линии. В общем, девиз «механизация и автоматизация» на Рефтин-ской внедряют энергично, этот «цыплячий роддом», на-пример, построили, оснасти-ли и запустили всего за полто-ра года.А вот, кстати, уже и следу-ющий  его участок. Здесь пре-мьер, как положено, перерезал красную ленточку и собствен-норучно закатил в инкуба-ционный шкаф специальный стеллаж, обвязанный ленточ-кой с надписью «В добрый путь!». На нём было уложе-но 4800 штук инкубационно-го яйца. Так на птицефабрике официально состоялась пер-вая массовая закладка.Тут же на  контрольных дисплеях появились циф-ры температурного режима, режима влажности и филь-

Цыплёнок в стиле техноМодернизированную Рефтинскую передумали продавать

трации воздуха, содержания углекислого газа. Автоматика следит за соблюдением пара-метров до сотых долей граду-са и процента. Причём в пер-вой фазе инкубирования яй-цо нагревают, а когда в нём зарождается эмбрион, тепло, наоборот, приходится отво-дить. Ну, и ещё автоматика их  нежно периодически покачи-вает. После инкубации яйца просвечивают на специаль-ном оборудовании и отбира-ют те, в которых появились цыплята.Новорождённые брой-леры появятся  из этой за-кладки через восемнадцать с половиной суток, а пока на следующем участке нам по-казали, как они будут выгля-деть. Это первенцы тестово-го режима.Выглядели цыплята бодро, пищали, пытались вылезти из лотков, копошились, глазели на премьера и журналистов, в общем, как положено реагиро-вали на звук, движения и окру-жающий мир.

За последующие 38-40 дней цыплята будут расти и набирать вес.В их меню – отборная пше-ница, ячмень, сухое моло-ко, растительное масло, каче-ственная рыбная мука. И ни-каких генно-модифицирован-ных компонентов и гормо-нов. Живут бройлеры в девя-ти пятиэтажных корпусах, где успешно конверсируют кормо-единицы в центнеры привеса. По программе модерни-зации птицефабрики к девя-ти основным пятиэтажным корпусам цеха выращивания бройлеров добавятся 15 кор-пусов племрепродуктора пер-вого порядка, где и будут по-лучать то самое яйцо для ин-кубирования.В корпусах установлено че-тырехъярусное клеточное обо-рудование немецкой компании Hartmann. Также смонтирова-ны автоматические системы поддержания необходимого микроклимата и температур-ного режима, роликовые кон-вейеры (рольганги), позволя-

ющие практически полностью исключить травмирование птицы при выгрузке из корпу-са, что повышает её сортность и категорийность. Да и помеща-ется в таких четырехбатарей-ных бройлерных общежитиях на треть больше обитателей.– Технологии, которые здесь применены, и тот объём производства, который ещё будет наращиваться, соот-ветствуют тем задачам, кото-рые мы ставим перед птице-фабрикой, – сказал по оконча-нии  осмотра Рефтинской  Де-нис Паслер.Прямую выгоду от рекон-струкции могут почувство-вать и все жители области. Потому что на птицефабрике кроме этого планируют начать строительство и собственного комбикормового завода. В се-бестоимости продукции семь-десят процентов занимают как раз корма. Так что с его за-пуском появится возможность удешевить продукцию птице-фабрики.

Генеральный директор птицефабрики николай топорков, областной премьер Денис Паслер и 
начальник цеха инкубации светлана сколина  осматривают первых  тестовых  цыплят нового 
инкубатория

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге второй 
день проходит совещание 
«Мониторинг дорожных 
карт национальной пред-
принимательской иници-
ативы в Уральском феде-
ральном округе».  Предпри-
ниматели Среднего Урала 
участвовали в презентации 
интернет-портала  для об-
суждения инвестиционного 
климата в России.Идея создания этой авто-номной некоммерческой ор-ганизации появилась два го-да назад во время обсужде-ния федеральной программы поддержки развития среднего и малого предприниматель-ства. Одна группа её разработ-чиков считала, что у нас «не-правильные» предпринима-тели, другая  во всём винила административные барьеры. Президент Владимир Путин решил, что необходимо дать бизнесменам реальную воз-можность назвать все препят-ствия. Тогда же и появилось Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), а затем его филиалы в регионах. 

Проблема создания бла-гоприятной деловой среды не потеряла своей остроты и сегодня. По этому показате-лю в рейтинге, который еже-годно составляет Всемир-ный банк, наша страна пока только на 112-м месте, пе-ред Сальвадором. Цель – к 2018 году подняться на 20-е место.– Ваши предложения по-служат основанием для при-нятия новых законов, по-становлений правительства России и иных документов, которые лягут на стол мини-стров для обязательного ис-полнения, – напомнил ураль-ским бизнесменам генераль-ный директор АСИ Андрей Никитин.В мае прошлого года бы-ли разработаны и позднее утверждены правительством РФ первые четыре «дорож-ные карты» – по улучшению предпринимательского кли-мата в сфере строительства, поддержке доступа на рынки зарубежных стран и экспор-та, совершенствованию та-моженного администрирова-ния, повышению доступно-сти энергетической инфра-структуры.  

Почему были выбраны именно эти направления, го-ворят, к примеру, такие циф-ры. Прохождение всех этапов подключения к энергосети сегодня занимает 281 день, а затраты – 1852 процента от ВВП на душу населения.  Рос-сия по этим параметрам за-нимает в рейтинге ещё бо-лее низкое место – 183-е. Улучшения инвестиционно-го климата и притока капи-тала в страну в такой ситуа-ции добиться трудно. По «до-рожной карте» «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» к 2018 го-ду срок подключения дол-жен сократиться до 40 дней, а стоимость – до 25 процен-тов ВВП на душу населения. Рабочими группами АСИ, в том числе и в регионах, раз-рабатываются и другие «до-рожные карты».Но вот что насторажи-вает – из 126 мероприятий первой четвёрки планов, одобренных федеральным правительством, фактиче-ски выполнены министер-ствами и ведомствами всех уровней в срок только 46 процентов. 

Наша цель –  попасть в двадцаткуНациональная предпринимательская инициатива требует более серьёзной поддержки власти

техприсоединение к энергосети для российских потребителей растянуто на десять этапов. 
согласно «дорожной карте» о повышении доступности энергетической инфраструктуры, к 2018 
году их будет не более пяти

Фонд содействия 
реформированию ЖКх 
выделит области  
2,2 миллиарда рублей
Губернатор евгений Куйвашев и руководитель  
госкорпорации Фонд содействия реформирова-
нию ЖКх Константин цинин подписали соглаше-
ние о долевом финансировании региональных 
адресных программ по проведению капитально-
го ремонта многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилья.

Согласно достигнутым договорённостям, как 
сообщает управление пресс-службы и информа-
ции правительства Свердловской области, в те-
чение трёх лет, с 2013 по 2015 годы, финансовая 
поддержка нашего региона в реализации данных 
программ со стороны фонда составит 2,2 милли-
арда рублей. 

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов, 1,6 миллиарда из них будет на-
правлено на строительство малоэтажных домов 
для переселения граждан из аварийного жил-
фонда, оставшиеся 600 миллионов пойдут на ка-
питальный ремонт многоквартирных домов. 

До 2015 года в Свердловской области плани-
руется расселить более 1330 аварийных домов, 
в которых проживает 20 тысяч свердловчан. На 
это потребуется более 10 миллиардов рублей. В 
этом году на эти цели будет направлено 1,3 мил-
лиарда рублей, почти треть которых – средства 
областного бюджета. Что касается капитально-
го ремонта, то в 2013 году при финансовой под-
держке фонда будет отремонтировано более 180 
многоквартирных домов.

европейцы договорились 
о единых правилах 
спасения банков
министры финансов стран ес пришли к со-
глашению о единых правилах спасения и ре-
структуризации проблемных банков. теперь 
спасение банков будет идти по кипрскому ва-
рианту, прежде всего за счёт акционеров, 
кредиторов и крупных вкладчиков, и лишь в 
последнюю очередь за счёт средств бюдже-
та, сообщает «Коммерсантъ».

Особенно не повезёт тем, кто держит 
вклады в проблемных банках в размере более 
100 тысяч евро. Только после того, как сред-
ствами крупных акционеров и вкладчиков бу-
дет обеспечено более 8 процентов от общих 
обязательств проблемного кредитного учреж-
дения, к спасению такого банка может под-
ключиться государство. Также планируется 
создать особый подконтрольный Европейско-
му ЦБ регулятор, который будет заниматься 
подобными вопросами, а также единый фонд, 
сформированный на принципах солидарного 
участия в нём финансовых учреждений стран 
ЕС. В итоге должен получиться своеобразный 
Европейский стабилизационный механизм.

Новые правила должны быть одобрены 
Европарламентом и вступят в силу только в 
2018 году.

Рудольф ГРаШин
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минэкономразвития РФ  
представило новый план 
приватизации
более 1,2 тысячи предприятий со стопроцент-
ным  государственным участием планируется 
приватизировать в 2014-2016 годах.

Эта цифра прозвучала на вчерашнем за-
седании федерального правительства в про-
гнозном плане приватизации, представлен-
ном главой Минэкономразвития РФ алексе-
ем улюкаевым. 

Всего же  в реестре федеральной собствен-
ности значится сегодня 2337 акционерных об-
ществ. Не могут быть включены в данный про-
ект около трёхсот обществ, которые не осу-
ществляют хозяйственную деятельность, нахо-
дясь в процедуре ликвидации или банкротства. 
и около ста, имеющих стратегическое значение 
или являющихся институтами развития. а так-
же те, права акционеров которых осуществля-
ют госкорпорации и Минобороны РФ.

из 1,8 тысячи федеральных государ-
ственных унитарных предприятий (ФГуП) бу-
дут приватизированы 638 тысяч. Около трид-
цати процентов из них – также стратегиче-
ского значения или являются предприятиями 
Российской академии наук, а поэтому тоже не 
могут быть включены в план приватизации.

валентина смиРнова

Эффективные  
бизнес-проекты фермеров 
отметят грантами
Фермерские хозяйства свердловской области 
в ближайшее время получат поддержку в виде 
грантов на общую сумму в 53 миллиона рублей.

В министерстве аПК и продовольствия со-
стоялся конкурс бизнес-проектов в области раз-
вития семейных животноводческих ферм и начи-
нающих фермерских хозяйств. 

В конкурсе приняли участие 32 заявителя из 
25 муниципальных образований Свердловской 
области. По итогам комиссией были отобраны 13 
лучших бизнес-проектов по программе «Начина-
ющий фермер». Общая сумма поддержки соста-
вит 13,5 миллиона рублей. Эти деньги вновь ор-
ганизованные фермерские хозяйства смогут на-
править на покупку сельхозтехники, земли, обо-
рудования, животных. В прошлом году програм-
ма «Начинающий фермер» была профинансиро-
вана на 10 миллионов рублей. Также состоялся 
конкурс бизнес-проектов по развитию семейных 
животноводческих ферм. Было представлено во-
семь проектов, победили – четыре. Общая сумма 
поддержки семейных ферм составит 39,4 мил-
лиона рублей. Грантополучатели должны будут 
направить средства на строительство ферм, при-
обретение животных и животноводческого обо-
рудования. В прошлом году сумма поддержки 
семейным фермам была 33 миллиона рублей.

виктор КоЧКин
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