
В помощь 
предпринимателям
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провёл встречу с 
представителями предпринимательского сообщества. На ней 
обсуждался план мер по стабилизации социально-экономи-
ческой ситуации в Пермском крае. «Наша задача — в опера-
тивном режиме создать условия не только для сохранения, 
но и для роста экономики региона. Эффект от мероприятий 
должен быть уже в этом году», — подчеркнул глава региона.

Губернатор сформулировал ряд поручений в адрес пра-
вительства Пермского края.

1. Сохранить действующую в Пермском крае льготную 
ставку налога на прибыль.

2. Не дожидаясь федеральных законодательных реше-
ний, подготовить необходимые законодательные акты 
на региональном уровне, которые могут способствовать 
расширению системы кредитования предпринимателей и 
списка видов деятельности малого бизнеса, работающего 
по патентной системе.

3. Сформулировать предложения по организации в ре-
гионе «налоговых каникул» на налог на имущество и на 
землю для новых предприятий сроком до 10 лет.

4. Согласовать с контрольно-надзорными органами 
единый регламент по числу проверок, позволяющий сни-
зить чрезмерное давление на предпринимателей.

5. Совместно с сетевыми организациями установить 
чёткий регламент по подключению к инфраструктуре в 
приемлемые сроки.

6. Организовать систему юридической помощи начина-
ющим предпринимателям при подготовке документов че-
рез Центр поддержки предпринимательства по принципу 
«единого окна».

7. Обеспечить приоритетный доступ к системе муници-
пального и госзаказа в рамках законодательства местным 
поставщикам товаров и услуг.

8. Довести задание по планам стабилизационных меро-
приятий до всех глав муниципалитетов, активизировать 
их работу по предоставлению готовых площадок для инве-
сторов. 

До 14 февраля правительство должно представить гу-
бернатору список мер по обеспечению устойчивости эко-
номики и социальной сферы региона и обозначить сроки 
их реализации. 

Анна Романова

«В 
крае есть 
опыт ре-
ш е н и я 
п р о б л е м 
занятости. 

Сейчас необходимо спро-
гнозировать, что будет про-
исходить на рынке труда в 
перспективе. Любой сигнал 
по высвобождению должен 
быть нам известен заранее и 
отработан», — отметил Вик-
тор Басаргин.

В конце января прави-
тельство России предста-
вило план мероприятий по 
обеспечению устойчивости 
экономики и социальной 
сферы регионов. Губернатор 
поручил начать его реали-
зацию в Прикамье. В этом 
процессе активное участие 
принимают представители 
промышленности, профсою-
зов, общественные институ-
ты, банковское сообщество, 
широкий круг экспертов.

В Пермском крае распоря-
жением губернатора создана 
краевая комиссия, которая 
расширит сформированный 
региональный план. Он на-
правлен прежде всего на 
импортозамещение и креди-
тование банками проектов в 
промышленности и в аграр-
ном секторе. 

По итогам совещания гу-
бернатор края Виктор Басар-
гин сделал ряд поручений в 

адрес краевого правитель-
ства.

1. Актуализировать под 
новые социально-экономи-
ческие условия краевое трёх-
стороннее соглашение между 
профсоюзами, работодателя-
ми и правительством.

2. Выстроить систему 
мониторинга ситуации на 
рынке труда. Чётко контро-
лировать все вероятные вы-
свобождения и заранее пла-
нировать меры по устройству 
людей на новые места или их 
переподготовку.

3. Провести во всех муни-
ципалитетах ярмарки вакан-
сий. Наладить информиро-
вание о наличии свободных 
рабочих мест и возможности 
переподготовки кадров.

4. Взять под особый кон-
троль правительства ситу-
ацию в территориях, где 
уровень безработицы выше 
среднекраевого.

5. Стимулировать «вы-
ведение из тени» рабочих 
мест. Официальное оформ-
ление всех работников 
должно стать обязательным 
условием для тех, кто хочет 

получить поддержку от ре-
гиона.

6. Привлечь профсоюзы к 
подготовке плана мер по со-
хранению устойчивости эко-
номики и социальной сферы.

7. Подготовить проекты 
дополнительных мер по за-
нятости лиц с ограниченны-
ми физическими возможно-
стями.

«Полностью разделяю 
мнение губернатора, что 
только системный подход по-
зволит сохранить стабильной 
ситуацию на рынке труда ре-
гиона», — прокомментиро-
вал итоги встречи руководи-
тель Агентства по занятости 
населения Пермского края 
Валерий Сыроватский.

Сегодня, 13 февраля, про-
грамма будет обсуждаться на 
расширенном заседании кра-
евой комиссии по поддержа-
нию устойчивости экономи-
ки и социальной сферы.

Анна Романова

• поддержка Кадры на контроле

реклама

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин на прошлой неде-
ле провёл встречу с руководством регионального Агентства по 
занятости населения и Объединения организаций профсоюзов. 
Она стала частью мероприятий, направленных на поддержа-
ние устойчивости в экономике и социальной сфере региона.

• рынок труда

Основные виды экономической деятельности, 
в которой занято население Пермского края*

* По данным краевого Агентства по занятости населения.
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