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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
Владислав ЮРЬЕВ.

Первый заместитель
председателя областной
Думы VI созыва.

О приоритетах
деятельности региональных
органов власти по развитию
здоровой конкуренции
в Тамбовской области
На заседании областной трёхсторонней комиссии (слева направо): заместитель председателя тамбовского профобъединения Владимир Мальков, председатель совета
директоров регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Андрей Утробин, первый заместитель главы администрации области Александр Ганов, начальник управления труда и занятости населения области Михаил Филимонов.

Состоялось заседание областной
трёхсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудовых отношений
7 августа состоялось
заседание Тамбовской
областной трёхсторонней
комиссии
по регулированию
социально-трудовых
отношений, которое
провёл координатор
комиссии, первый
заместитель главы
администрации области
Александр Ганов.

В заседании комиссии приняли участие начальник управления труда и занятости населения области Михаил Филимонов, заместитель
председателя тамбовского профобъединения
Владимир Мальков, председатель совета директоров регионального объединения работодателей «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей» Андрей
Утробин и представители сторон социального
партнёрства.
Первым пунктом повестки дня заседания
трёхсторонней комиссии стало рассмотрение хода выполнения целевых показателей
по заработной плате отдельных категорий
работников областных государственных учреждений, повышение оплаты труда ко-

торых предусмотрено указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики» и от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Согласно
данным регионального управления здравоохранения, в Тамбовской области обеспечивается
реализация выполнения целевых показателей
повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, установленных «дорожными картами» на текущий год.
В рамках второго вопроса повестки дня была
озвучена информация о соблюдении работодателями законодательства о квотировании рабочих
мест для инвалидов на территории Тамбовщины.
В ходе заседания с докладом о правоприменительной практике заключения и изменения
трудовых договоров с работниками образовательных организаций выступил председатель
областной профсоюзной организации работников народного образования и науки Игорь
Кочетов. Особое внимание он уделил процессу
внедрения элементов «эффективного контракта» в трудовые договоры работников, который
был обусловлен правительственной программой поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012—2018 годы. В своём
выступлении лидер областной профорганизации обозначил целый комплекс мероприятий,
который осуществлялся в тесном взаимодействии профсоюза и регионального управления
образования и науки для достижения главных
целей введения «эффективного контракта» —

обеспечения дифференциации оплаты труда
работников, выполняющих работы различной
сложности, и устранения необоснованной дифференциации в оплате труда руководителей и
работников учреждений.
В рамках обсуждения вопроса реализации на
территории области государственной политики
в сфере охраны труда и экологической безопасности с целью сохранения жизни и здоровья
работников одним из докладчиков выступил
заместитель председателя регионального союза
«Тамбовское областное объединение организаций профсоюзов» Владимир Мальков. В своём
докладе он подчеркнул, что технической инспекцией труда тамбовского профобъединения проводится системная работа по контролю за состоянием охраны труда на предприятиях и в организациях области. «За первое полугодие текущего
года представителями технической инспекции
труда ТОООП в ходе проведённых плановых проверок выявлено 92 нарушения законодательства
об охране труда в учреждениях жилищно-коммунального хозяйства, лесной отрасли и культуры»,
— отметил Владимир Мальков. Кроме того, профсоюзный контроль за соблюдением здоровых и
безопасных условий труда, а также норм трудового законодательства на предприятиях и в организациях Тамбовщины осуществляют 1160 уполномоченных по охране труда. Об эффективности
их деятельности наглядно говорит тот факт, что
большинство несчастных случаев происходит на
предприятиях и в учреждениях, где отсутствуют
профсоюзные организации, а, следовательно, отсутствует профсоюзный контроль.
По всем вопросам повестки дня были приняты постановления.

Представители правовой и технической инспекции труда ТОООП
посетили с плановой проверкой учреждение культуры
Очередную плановую
проверку осуществили
8 августа представители
правовой и технической
инспекции труда ТОООП
совместно с областной
организацией профсоюза
работников культуры.

С целью осуществления комплексных проверочных мероприятий по соблюдению российского трудового законодательства, в том числе
в сфере охраны труда, ведущий специалист, технический инспектор труда Сергей Мещеряков и
ведущий специалист, правовой инспектор труда
Александр Патрин посетили ТОГБПОУ «Тамбовский колледж искусств».
В проведении проверочных мероприятий
приняла участие председатель обкома профсоюза работников культуры Галина Борисова.
По итогам проверки руководителю учреждения были выданы представления об устра-

нении выявленных нарушений трудового законодательства, в частности, по оформлению
и ведению локальной документации по охране
труда, проведению и оформлению инструктажей по охране труда, проверке знаний по охране труда работников учреждения и др. Также
в ходе проверки представителями правовой
и технической инспекции труда тамбовского
профобъединения были даны исчерпывающие
ответы на многочисленные вопросы руководства и сотрудников учреждения по вопросам
обеспечения требований трудового законодательства.

Областной профсоюз работников государственных учреждений
и общественного обслуживания провёл летнюю спартакиаду
Областной профсоюз работников государственных учреждений и общественного
обслуживания провёл летнюю спартакиаду,
посвящённую 100-летию профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации. Летняя спартакиада, которая традиционно носит семейный
характер, собрала более ста человек, которые представляли различные государственные учреждения Тамбовской области.

В ходе открытия спартакиады с приветственным словом к её участникам обратилась
Ирина Титкова, председатель областной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания, которая
отметила, что спорт является залогом здорового образа жизни, тем более что нынешняя спартакиада проходит в юбилейный год профсоюза,
являющийся важной вехой, открывающей путь
к новым свершениям и достижениям на благо
человека труда.
Началу спортивных соревнований предшествовала флешмоб-разминка, которая создала особую атмосферу настоящего праздника
и зарядила позитивной энергией участников
спартакиады. В рамках мероприятия прошли
состязания в динамометрии кистей рук (для

На летней спартакиаде, посвящённой 100-летию профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания РФ.

мужчин), прыжках в длину (для женщин), метании мяча (для детей), а заключительным
этапом соревнований стала весёлая эстафета
«Мама, папа, я», которой завершилась спортивная часть спартакиады.

Призёры спартакиады были награждены
дипломами и ценными подарками, а праздничный обед на открытом воздухе и «сладкий»
сюрприз закрепили праздничное настроение
всех участников мероприятия.

Материалы подготовил пресс-секретарь ТОООП Александр ПАНОВ.

На пике летнего периода,
17 июля текущего года, в Тамбовской области с рабочим
визитом находился заместитель руководителя ФАС России
Даниил Валерьевич Фисюк.
В ходе его работы в регионе с
администрацией Тамбовской
области было подписано Соглашение о взаимодействии
между Федеральной антимонопольной службой и Тамбовской областью. Это соглашение стало одним из значимых
документов в исполнении защиты и развития конкуренции в рамках Указа Президента РФ № 618 от 21 декабря
2017 года и поручений президента, данных им на Госсовете
по развитию конкуренции в
апреле текущего года. В соответствии с этими поручениями
к 1 января 2022 года в регионах
должна быть разработана и
оформлена программа по развитию конкуренции.
В частности, ФАС РФ подготовила «Основные направления государственной политики по развитию конкуренции в субъектах РФ».
Документ включает 41 ключевой
показатель развития конкуренции
в приоритетных отраслях (сферах).
Но для регионов таких позиций
должно быть минимум 33, и они
должны быть достигнуты к 1 января 2020 года. Приоритеты определены конкретные. Так, например,
в здравоохранении 60 процентов
розничной торговли лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения должно
осуществляться частными предприятиями. В сфере социальных услуг
доля частных участников в уходе за
инвалидами и престарелыми гражданами должна составить не менее
10 процентов, в услугах по отдыху
и оздоровлению детей — 20 процентов. Больше должна стать доля
частных компаний в производящих
товары и рабочих сферах. В племенном животноводстве она должна достигать 20 процентов, также
20 процентов — в семеноводстве, а
в вылове и переработке биоресурсов и товарной аквакультуре — свыше 80 процентов. Такой же уровень
планируется достичь в жилищном
и дорожном строительстве, добыче
общераспространённых полезных
ископаемых на участках недр местного значения.
Однако субъектами РФ может
быть определён более широкий
перечень сфер (отраслей, рынков),
имеющих регионообразующее значение. Главное, что поставленные
цели исходят из основополагающего документа стратегического
планирования — Национального
плана развития конкуренции в РФ
на 2018—2020 годы. Суть этих целей
госполитики ясна: повышение удовлетворённости потребностей населения; повышение экономической
эффективности и конкурентоспособности; стабильный рост и развитие
многоукладной экономики.
Регионы уже приступили к этой
работе. Стартовые возможности у
каждого свои. У нашей области они
достаточно крепкие. Тамбовская
область — особый регион России.
Он повторил вместе со страной все
трагические периоды её истории.
На Тамбовщине полыхало зарево
крестьянского восстания в 20-е годы
прошлого века. Сегодня мы знаем
его как Антоновское восстание крестьян, российскую Вандею. Великая
Отечественная война 1941—1945 годов, бушевавшая на границах области, сделала наш регион прифронтовым.
Трудно, но быстро область оправилась от тягот и разрушений войны.
Уже в 60-е годы регион стал первым
в межхозяйственной кооперации
сельхозпредприятий при создании и
работе животноводческих комплексов по откорму скота.
Однако годы перестройки и дикого капитализма вновь отбросили
область назад. Регион входил в так
называемый «красный пояс», и дотации центральной власти до него
не доходили.
С избранием в 2000 году Владимира Владимировича Путина Президентом РФ всё изменилось. Регион
постепенно, но эффективно вышел
из застоя и уверенно развивает своё
хозяйство.
С приходом молодого и активного губернатора Александра Валерьевича Никитина и его команды этот

процесс получил новый импульс
развития.
Сегодня Тамбовская область
уверенно лидирует в аграрном
производстве, переработке с/х сырья, пищевой промышленности.
Высоки темпы оздоровления промышленного производства, строительства, финансовой и страховой
сфер. Многое сделано в социальной
отрасли, в здравоохранении и образовании.
При населении чуть больше
миллиона человек (0,37 процента
населения России) область сегодня
производит 1,6 процента валовой
сельхозпродукции РФ. В том числе
сахара — почти 9 процентов, 7 процентов — этилового спирта, 5 процентов — растительного масла. Поголовье скота в регионе увеличилось
за последние пять лет в несколько
раз и достигло в 2017 году более
1 миллиона голов свиней (3-е место в
России), увеличилось поголовье птицы в отрасли её мясного производства (2,1 процента от производства
мяса птицы в РФ).
Высокие темпы развития регионального хозяйства, увеличение числа предпринимателей, в том числе в
малом и среднем бизнесе, потребовали разработки «дорожной карты»
по развитию конкуренции.
Важным этапом в определении
вектора развития экономической
политики России стало подписание
Президентом РФ Указа № 618 «Об
основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», которым предусмотрено
активное содействие росту конкурентных начал в стране. В утверждённом Национальном плане развития конкуренции в РФ на 2018—
2020 годы предусмотрены первоочередные мероприятия, направленные
на достижение ключевых показателей данного процесса.
Эти составляющие здоровой
конкуренции настоятельно диктуют
принятие следующих параметров
и механизмов её осуществления в
нашей Тамбовской области. В частности, важнейшими из них должны
стать:
1. Увеличение доли частного сектора — не менее трёх компаний в каждой отрасли экономики, в том числе
в ЖКХ, образовании, здравоохранении, социальных услуг населению.
2. Внедрение поправок в законодательство о концессиях.
3. Согласование регионального законодательства с внесёнными
изменениями в ст. 18.1 Закона о
защите конкуренции (от 26 июля
2006 года № 135 ФЗ), в части новых
оснований для обжалования действий органов власти в сфере строительства по короткой процедуре.
4. Внесение поправок в региональную законодательную базу,
предусматривающих закрепление
прав совета потребителей по осуществлению общественного контроля на уровне субъекта РФ за деятельностью естественных монополий,
компаний с государственным участием, регулирующих организаций
при принятии нормативной базы
по тарифам, а также при утверждении инвестиционных программ и
контроле за их исполнением (общественный контроль).
5. Реабилитация в регионе Комитета пользователей услугами
центрального депозитария с целью
эффективной защиты интересов
остальных участников финансовых
рынков (ценных бумаг и, возможно,
в дальнейшем электронных денег
типа биткойнов) и недопущения их
конфликтов. С этой целью внести
соответствующие изменения в нормативно-правовые акты по порядку
формирования, организации работы
и механизму решения проблемных
вопросов комитетом.
6. Разработка в нашем регионе
перечня ключевых показателей развития конкуренции и осуществление
контроля за ним на основе материалов и методик, подготовленных рабочей группой Госсовета РФ.
7. Разработка и внесение плана
важнейших мероприятий в «дорожную карту» по содействию развитию
конкуренции и контролю за ней в
регионе и т. д.
В одном из интервью руководитель ФАС России Игорь Юрьевич
Артемьев сказал: «Только честная
конкуренция может простимулировать эффективное развитие российской экономики, помочь совершить
то экономическое чудо, свидетелями
которого мы были в Корее и Китае.
Напротив, скатывание в государ-

ственно-олигархический монополизм наносит вред нашей стране».
В 2017 году на территории Тамбовской области осуществляли деятельность 11239 малых и средних
предприятий, что на 2,7 процента
больше по сравнению с 2016 годом.
Со стороны региональных властей за
прошлый год им была оказана поддержка более чем на 83 миллиона
рублей. Всего этими мероприятиями
было охвачено 726 субъектов малого
и среднего предпринимательства.
Активно действовали общественные организации предпринимателей. Многое по развитию общественного контроля и содействию
предпринимательству в регионе
было сделано и делается со стороны
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей и общественным
советом по защите прав предпринимателей. На защите прав потребителей стоят и законодательная власть,
и силовые ведомства. Только прокуратурой за 2017 год было рассмотрено
более 100 обращений регионального
бизнес-сообщества.
Все эти меры и активная работа власти и общественных структур
развивают честную конкуренцию и
оздоровляют экономическую среду
региона.
Однако развитие конкуренции
может носить характер постановочной организации данных процессов
в реальности или на бумаге. Многие
эксперты, например, Я. Геллер, генеральный директор агентства по
госнадзору, инвестиционной деятельности и межрегиональным связям
Республики Татарстан, прямо указывает на несовершенство ФЗ-44. В
частности, он подчёркивает: «Самое
страшное в нашем деле — это недостаточная конкуренция и легализация договорённостей. Это извечная
борьба снаряда и брони… недоверие к
системе растёт».
Противоречие явно переросло
законодательные рамки и вышло на
политическое поле. С одной стороны, заказчик хочет быть уверенным,
что госзаказ будет выполнен в срок и
качественно, а, следовательно, исполнитель — надёжная компания, с другой стороны, исполнитель боится, что
уже до торгов произошла их «заточка» под конкретные результаты. Заказчик не верит в честность бизнеса,
а бизнес не верит в честность торгов.
Круг замыкается.
Сегодня любая законопослушная
фирма, участвуя в торгах, желает и
честной конкуренции, и своей победы в ней. Как этого достичь? Вопрос непростой. Он предполагает
определённые исходящие процессы
в оздоровлении реальной конкуренции. Во-первых, обоснованность и
достаточность финансирования заказа. Во-вторых, участие в торгах не
менее трёх независимых участников, из которых не менее двух — это
частные структуры предпринимательства. В-третьих, это форма организации торгов. Они однозначно
должны быть цифровыми, анонимными, на электронной площадке.
В-четвёртых, определение победителя торгов. Нельзя руководствоваться
лишь уровнем предлагаемой цены
на заказ. Должны быть и другие условия. А сама цена должна быть обоснованной и прозрачной для понимания как заказчиком, так и всеми
участниками торгов.
В-пятых, контроль за торгами
и их результатами необходимо осуществлять как ФАС, так и общественным объединениям предпринимателей и другим заинтересованным
структурам.
Представляется, что этот подход можно реализовать на практике в том случае, если данное предложение приобретёт законодательную форму. Конечно, оно нуждается в доработке, экспертной оценке.
Возможно, принятие новых норм
потребует разработки норм биржевой торговли относительно проводимых электронных аукционов по
госзаказам. Практика уже подтвердила эффективность электронных
торговых площадок (ЭТП). Теперь
надо двигаться дальше.
Конкуренция является стимулом экономического роста, способствует развитию новых технологий
и поиску наиболее эффективных
способов производства. Важнейшим принципом здоровой конкуренции должен быть единый закон,
защищающий и развивающий важнейшее условие эффективной работы социально-ориентированной
экономики России и всех её регионов и субъектов хозяйствования.

