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 комментаРий
Иван Лемзяков, председатель Уральской палаты защиты потре-
бителей :

— Общественники ходят по магазинам не первый год: статья 
45 закона о защите прав потребителей даёт им право оценивать ка-
чество и безопасность товаров и услуг. Например, можно прине-
сти просроченный товар заведующему и потребовать его уничто-
жить. Отдельная профессия «тайного покупателя» стала востребо-
вана после телепередач типа «Ревизорро», и в основном ею поль-
зуются сами компании, чтобы подстраховать себя. Хотя такие ре-
визоры не вправе выдавать предписания или требовать санитар-
ные книжки, уровень сервиса это всё равно повышает. 

Ольга КОШКИНА
За два года в Екатерин-
бурге трижды побывала 
съёмочная группа теле-
ведущей Елены Летучей. 
Проверить успели около 
десятка популярных за-
ведений, и те кафе и го-
стиницы, которые не сда-
ли экзамен и не получили 
диплом «Проверено Реви-
зорро», поспешили испра-
вить оплошности. Но что-
бы оценить качество об-
служивания и замотиви-
ровать сотрудников ра-
ботать качественно всег-
да, не требуются ежеднев-
ные визиты москвичей. 
В нашей области есть не-
сколько сотен проверяю-
щих, которые не попада-
ют на экраны телевизо-
ров и чаще всего вообще 
остаются неузнанными 
— «тайные покупатели». 
Они помогают руководи-
телям в борьбе со своими 
же нерасторопными офи-
циантками, продавцами 
и заспанными охранни-
ками.

Покупатель  
с легендой— Услугами тайных по-купателей пользуются лю-бые компании, которые за-нимаются продажей това-ров и услуг, в том числе и федеральные — автозаправ-ки, банки, магазины, кино-театры, — рассказывает ге-неральный директор мар-кетингового агентства На-

талья Мельницына. — Это делается, чтобы проверить, соблюдает ли персонал эти-кет и стандарты обслужи-вания фирмы, с пользой ли проведено обучение или с чем связан отток клиентов в отдельной торговой точ-ке. В зависимости от этого тайному покупателю пропи-сывают «легенду» и опреде-ляют задачи визита — оце-нить внешний вид, привет-ливость консультантов и чистоту помещения, лояль-ность к конкретному брен-ду или спровоцировать кон-фликт. Например, засыпают сотрудника вопросами или 

покупают товар и пробуют его вернуть.Всё происходящее «ре-визор» записывает на каме-ру или диктофон и после ви-зита отправляет заказчику вместе с заполненной анке-той. За визит тайный поку-патель сможет получить от 200–250 до 1500 рублей в зависимости от сложности задачи. — Только в Екатерин-бурге работает около 150 наших покупателей, но при-влекаем и специалистов из других городов области и страны, — говорит Ната-лья. — Это необходимо, ес-ли например, головной офис компании находит-ся в Екатеринбурге, и ру-ководство не может прове-рить все учреждения феде-ральной сети. В нашем шта-те есть и студенты, которые хотят подработать, и лица с 

доходом выше среднего. Ес-ли тайный покупатель при-ходит в меховой магазин или автосалон, то он дол-жен выглядеть респекта-бельно и разбираться в шу-бах или машинах. Чем вы-ше требования к тайно-му покупателю и чем боль-ше времени он потратил, тем выше стоимость его ус-луг. Если человек по сцена-рию должен что-то купить, то ему выплачивают сто-имость покупки, а потом вещь возвращается.
Извините,  
но проверку  
вы не прошли
Екатерина Орлова ра-ботает тайным покупателем почти два года. Во время первого проекта проверила 150 екатеринбургских ап-тек. Сейчас Екатерина успе-

вает вести два-три проекта в месяц.—После моих слов «из-вините, но вы проверку не прошли» консультанты да-же пытались подкупить ме-ня, потом начинали спо-рить и отказываться от сво-их слов.Как рассказали «ОГ» в отделе продаж сети «Мега-март», тайные покупатели помогают держаться на пла-ву в условиях конкуренции: их замечания позволяют избежать реальных жалоб. Спецагент проверяет чисто-ту в зале, наличие ценников, отсутствие брака и просроч-ки и поведение кассиров. А затем на основе собранной информации делают общую рассылку по магазинам. Со-трудники не знают, какой из покупателей будет тайным, поэтому всегда в тонусе.— Я проверяла магази-ны, когда сама училась на менеджера по продажам, — рассказывает другая екате-ринбурженка Людмила Ку-
дрявцева. — В основном на-ходила мелкие огрехи: нет ценника на товаре, просро-чено молоко, скользкий пол на входе. Однажды проверя-ла супермаркет в моём рай-оне и умудрилась разбить кетчуп в узком ряду, застав-ленном коробками. В сцена-рий это не входило, но вско-ре после этого ряды расста-вили более удобно. А колле-га как-то заметила, что в од-ном из сетевых магазинов одежды вместо положен-ной по акции скидки в 10 процентов на кассе отбива-ли всего пять. Разницу, как она потом уже узнала, скла-дывали себе в карман, так что её визит закончился се-рьёзными кадровыми пере-становками. Самое важное в этой работе — быть чест-ным и объективным. Если что-то упустил сам — так и надо написать в анкете: кому-то оплошность может грозить лишением премии и даже увольнением; знаю ма-газин, где система премиро-вания основана на средних квартальных оценках тай-ных покупателей.

Уральские ревизорро:  как работает тайный покупатель?

Александр ПОНОМАРЁВ
Выступая с Посланием Фе-
деральному собранию, Пре-
зидент РФ Владимир Путин 
уделил особое внимание не-
коммерческим организаци-
ям. В частности, глава госу-
дарства дал поручение за-
вершить формирование пра-
вовой базы для НКО, не «на-
гораживая» дополнитель-
ных барьеров. Во многих ре-
гионах, в частности, в Сверд-
ловской области, Президен-
та услышали и уже присту-
пили к реализации наказа.Президент дал очень чёт-кий сигнал региональным вла-стям больше доверять соци-ально ориентированным НКО, призвав губернаторов и муни-ципальные власти не жадни-чать и по максимуму привле-кать в проекты социальные НКО, а не отдавать проекты по привычке госструктурам.К слову, когда Президент до этого в своём публичном выступлении касался темы некоммерческих объедине-ний (на прошлогоднем фо-руме Общественной палаты «Сообщество»), это оберну-лось для них дополнительны-ми преференциями. Конкрет-но, появился перечень основ-ных направлений деятельно-сти социально ориентирован-ных НКО. В этой сфере были определены 20 приоритетных направлений. Для таких орга-низаций стали доступны бюд-жетные средства, выделяе-мые на социальные цели, при-чём минимум на два года.Очередная реакция на по-ручение Президента не заста-вила себя долго ждать. Бук-вально через неделю после Послания Федеральному со-бранию Госдума приняла по-правки в закон о поддержке социально ориентированных НКО. Они необходимы, чтобы новый статус общественных организаций как исполните-

лей общественно полезных услуг с 1 января 2017 года за-работал в полном объёме. По-мимо двухлетней поддержки, организациям будет предо-ставляться бесплатное эфир-ное время, бесплатная печат-ная площадь. Сами представители под-держивают идею финанси-рования на срок менее двух лет, так как отсутствие по-стоянных средств — это глав-ная проблема. Также они про-сят наделить их преференци-ями малого бизнеса. Это осво-бодит их от частых внеплано-вых проверок.Плотнее вопросами не-коммерческих организаций занялись и в регионах.— Мы развиваем законо-дательную базу в этой части. На одном из последних засе-даний мы приняли закон, рас-ширяющий виды деятельно-сти НКО, которым может ока-зываться поддержка со сторо-ны государства. В частности, добавили в этот реестр ещё и социальный детский туризм, — сообщила председатель ко-митета свердловского Заксо-брания по молодёжной поли-тике Елена Чечунова.Что касается финансиро-вания НКО, то, по словам ру-ководителя бюджетного ко-митета Владимира Тереш-
кова, в принятом региональ-ном бюджете 2017 года объ-ёмы остались на уровне это-го года.— Исходя из Послания Президента, будем смотреть возможность увеличения фи-нансирования. 1 января всту-пит в силу принятый по НКО закон. Поэтому в ходе испол-нения бюджета будем к этому вопросу неоднократно воз-вращаться, — рассказал Те-решков.В Свердловской области работает около семи тысяч НКО, реализующих социаль-ные проекты.

После выступления Путина НКО вышли в приоритет на Среднем Урале 
завершена реформа 
госуправления
евгений куйвашев подписал распоряжение  
о внесении изменений в структуру админи-
страции губернатора Свердловской области. 

Внесение изменений позволило завершить 
выстраивание блока, который касается органи-
зации эффективного государственного управ-
ления. Этот блок объединил подразделения ад-
министрации губернатора и правительства, чьей 
задачей является повышение качества госуправ-
ления, создание условий для стабильной обще-
ственно-политической обстановки в регионе.

Первый вице-губернатор — руководи-
тель администрации губернатора, согласно но-
вой структуре, получает одного первого и трёх 
обычных заместителей.

Ключевым направлением работы станет 
организационно-протокольное обеспечение 
— всё, что связано с планированием деятель-
ности губернатора и правительства. Отдель-
ное внимание уделено работе с обращениями 
граждан и выстраиванию обратной связи гла-
вы региона со свердловчанами. Как и прежде, 
приоритетом работы станут кадровая политика 
и нормативно-правовое обеспечение деятель-
ности, включающее экспертизу нормативных 
актов. Важнейшее направление — контроль 
исполнения решений главы региона.

Администрация также будет выстраивать 
внутреннюю политику, осуществлять взаимо-
действие с муниципалитетами, вести эксперт-
но-аналитическую работу.

Экс-депутаты госдумы 
от Свердловской области 
отказались освободить 
служебные квартиры
Два бывших депутата госдумы от Среднего Ура-
ла — эсер Геннадий Носовко и либерал-демократ 
владимир Таскаев — оказались в числе тех, кто 
вовремя не выселился из служебных квартир. 

Всего среди нарушителей, которые не 
освободили жильё в Москве по улице Уло-
фа Пальме до 5 декабря, числятся 18 чело-
век: трое экс-депутатов из «Единой России», 
четверо из «Справедливой России», столько 
же из ЛДПР, семеро из КПРФ, рассказал РБК 
замглавы комитета по регламенту и организа-
ции работы Госдумы михаил Романов.

Он отметил, что экс-депутаты «ведут себя 
недобросовестно», подчеркнув, что «соглас-
но закону РФ они должны были освободить 
квартиры до 5 декабря». По словам Михаила 
Романова, пока влиять на тех, кто не выехал, 
пытаются через фракции, но если до конца 
года результата не будет, то управделами пре-
зидента будет обращаться в суд.
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Мария КУТЕПОВА
СКБ-банк начал выдавать 
кредиты пенсионерам. Со-
ответствующий приказ был 
подписан в понедельник. 
СКБ-банк стал первым реги-
ональным финансово-кре-
дитным учреждением, пред-
ложившим специальный 
продукт неработающим пен-
сионерам на основании удо-
стоверения и справки, под-
тверждающей доход (это мо-
жет быть, в том числе, пен-
сия). Новый продукт нахо-
дится в линейке потреби-
тельских кредитов и выда-
ётся по стандартной для них 
ставке.Пенсионеры традицион-но не являются целевой ауди-торией для банков, и специа-лизированных продуктов для них, действительно, немного. Флагманом считается феде-ральный Совкомбанк, который предлагает кредиты заёмщи-кам до 85 лет. И конкуренции в этом сегменте почти нет. По словам управляющего екате-ринбургским филиалом ВТБ24 
Сергея Кульпина, исключение пока делается только для воен-ных пенсионеров.— У нас в базе есть несколь-ко военных пенсионеров, у ко-торых есть доход. Но мы не рас-сматриваем пенсионеров в классическом смысле, пото-му что там совершенно другие риски для банков, — говорит Кульпин.

Похожие продукты есть и в других федеральных кре-дитных организациях. Так, крупнейших госбанк — Сбер-банк России — продвигает пакетное предложение для людей пенсионного возраста, но ставка здесь делается так-же преимущественно на дебе-товые карты.Между тем представите-ли Уральского банковского союза (УБС) говорят о том, что финансово-кредитные учреждения начинают пере-сматривать свою систему ри-сков относительно пенсио-неров, хотя это происходит и не очень быстро. По сло-вам заместителя председа-теля Уральского банковско-го союза Евгения Болотина, в первую очередь это связа-но с изменением в самой со-циальной группе и повыше-нием активности её предста-вителей.— Пенсионеры теперь — это не только бабушки, как в советском прошлом. В этой ка-тегории появляются люди, ко-торые рано выходят на пен-сию, имеют смартфон и инте-ресуются финансовым управ-лением. Поэтому мы видим, что банки начинают менять свой подход. Если раньше у них чётко стояло ограничение 60 лет для мужчины и 55 лет для женщины, то сейчас эта цифра увеличена до 70 и 65 лет соот-ветственно, — говорит Боло-тин.

Банки начали кредитовать пенсионеровА
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В работе тайного покупателя важно проявить чудеса 
наблюдательности и при этом не быть разоблачённым 
сотрудниками

Александр ПОНОМАРЁВ
Депутатская вертикаль,  
цель которой — нала-
дить тесное сотрудниче-
ство между народными из-
бранниками всех уровней: 
от федеральных до муни-
ципальных, начинает при-
нимать вполне ясные и по-
нятные очертания. В нача-
ле декабря депутатам был 
разослан проект положе-
ния свердловского регио- 
нального объединения 
«Депутатская вертикаль». 
Всё это время он активно 
обсуждался и дорабаты-
вался. На этой неделе до-
кумент должен оказаться 
на столе инициатора «вер-
тикали» парламентария 
Госдумы РФ Павла Краше-
нинникова.Напомним, идею депутат-ской вертикали Павел Краше-нинников начал продвигать ещё во время предвыборной кампании. После выборов те-ма не заглохла. В конце октя-бря состоялось первое засе-дание оргкомитета по созда-нию объединения депутатов. И вот уже фактически на вы-

ходе документ, где будет про-писана вся структура «верти-кали». Проект положения в распоряжение «ОГ» предоста-вила помощница Павла Кра-шенинникова, экс-депутат свердловского Заксобрания 
Галина Артемьева. — Весь декабрь мы про-водили обсуждение докумен-та в управленческих округах, — рассказывает Галина Ни-колаевна. — Первое состоя-лось в Западном управленче-ском округе. Второе — в Вос-точном, в Ирбите. 12 дека-бря председатели дум, входя-щих в состав Горнозаводско-го управленческого округа, встречались в Нижнем Таги-ле. 13 декабря южане собира-лись в Каменске-Уральском. 14 числа северяне обсуждали положение в Карпинске.По её словам, также с доку-ментом успели ознакомиться депутаты ЗакСО. Сложнее все-го направить положение ока-залось свердловским парла-ментариям Госдумы, так как у некоторых из них до сих пор проблемы с оборудованием кабинетов в Москве.Согласно проекту поло-жения, в депутатскую вер-

тикаль могут входить «изъ-явившие желание» предста-вители региона в Совете Фе-дерации, Госдуме, Законода-тельном собрании и муници-пальных думах. Чтобы всту-пить в «вертикаль», нужно написать заявление на имя её председателя, который изби-рается из депутатов Госдумы большинством голосов участ-ников объединения (скорее всего им станет Павел Краше-нинников). Партийная при-надлежность никакой роли при рассмотрении заявлений играть не будет.Создаётся объединение с целью содействия экономи-ческому и социальному раз-витию области. В проекте определено девять задач. Ос-новная — участники «вер-тикали» должны совместно определять проблемы реги-она и искать методы совер-шенствования областного за-конодательства. Предполага-ется, что такая координация муниципальных, областных и федеральных депутатов уве-личит скорость продвижения законодательных инициатив в Госдуме и ЗакСО.Высшим руководящим 

органом депутатской вер-тикали будет Ассамблея. В её состав войдут свердлов-ские представители Совфе-да и Госдумы, представитель Екатеринбургской горду-мы, представитель губерна-тора, руководители отделе-ний «депвертикали» в управ-ленческих округах (они бу-дут созданы) и ответсек Со-вета депутатской вертикали.  Исполнительным органом «вертикали» будет Совет. В него войдут три сопредседа-теля (председатель объеди-нения, председатель ЗакСО и один из сенаторов). Все они будут курировать соответ-ствующие отделения «деп-вертикали». Заседания Ас-самблеи и Совета будут про-водиться по мере необхо-димости, но не реже одного раза в квартал. — По итогам обсуждений в этот проект были подго-товлены некоторые поправ-ки. Ориентировочно, 15 янва-ря пройдёт второе заседание оргкомитета депутатской вертикали. В феврале будет общее собрание, — сообщила Галина Артемьева.

Сообщение по вертикалиПо инициативе Павла Крашенинникова создаётся Ассамблея,задача которой — лоббирование региональных интересов

Риски банка при работе с пенсионерами будут не так 
высоки: во-первых, их платёжная дисциплина отличается 
устойчивостью, а во-вторых, они не склонны к принятию на 
себя необоснованных финансовых рисков
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Первое собрание 
«Депутатской 
вертикали» 
состоялось  
в конце октября 
в Свердловском 
Заксобрании. тогда 
депутаты госдумы, 
регионального 
парламента и 
екатеринбургской 
гордумы 
определили ряд 
вопросов, решать 
которые нужно  
в первую очередь  
и только сообща

Полную версию 
положения 
Свердловского 
регионального 
объединения 
«Депутатская 
вертикаль» 
читайте на сайте  
www.oblgazeta.ru


