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Несмотря на то что в проекте постановления администрации города не
сказано, где будет располагаться централизованная бухгалтерия в сфере
культуры, есть предположение, что то
будут помещения в К им. Солдатова.
На декабрьском пленарном заседании
гордумы Перми во время рассмотрения проекта бюджета депутат Наталья
Рослякова возмутилась, что 500 кв. м
в К им. Солдатова — единственном,
по её словам, расположенном в центре
города муниципальном дворце культуры — отдают под централизованную
бухгалтерию. «Таких учреждений у нас
очень мало, мы их не строим, по тому ти помещения нужно использовать
по прямому назначению. В них должны работать общественные коллективы, но никак не централизованная бухгалтерия. то неправильное решение.
ожно же посмотреть имущественный комплекс города и выделить помещения в другом месте», — пояснила
депутат. Председатель Пермской городской думы рий Уткин согласился, что
«дворец культуры — то в первую очередь храм культуры, а не бухгалтерия»,
и протокольно попросил администрацию разобраться в том вопросе и доложить о результатах депутатам.

Попадут не все
По информации краевого правительства, с одной стороны, централизация,
унификация и цифровизация учёта приведут к некоторой оптимизации численности служб, а с другой — перевод про-

бованным сейчас на рынке и по месту
их жительства.

а ита данных
В ходе конференции «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату» глава Прикамья
аксим Решетников также отметил, что для организации
работы облачной бухгалтерии каждое
рабочее место бухгалтера должно быть
оборудовано средствами криптозащиты, защищённым каналом связи, а также должно удовлетворять ещё ряду требований. В минсвязи сообщили, что
в настоящее время информационная
система находится в защищённом центре обработки данных. Параллельно
будет идти работа по технической защите рабочих мест: разработка организационно-распорядительной документации,
поставка средств защиты и аттестация
рабочих мест.

нение про союза
Председатель Пермской краевой
территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ оя Галайда отметила, что «жизнь не остановить, всё идёт
вперёд, всё цифровизируется, и бухгалтерии тоже». По её словам, раньше
тоже были централизованные бухгалтерии и всё было нормально. Но около 20 лет назад школы сделали автономными и казёнными учреждениями
и обязали их иметь собственные бухгалтерии. Сейчас бухгалтерии возвра-
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цессов в цифровой формат, в частности
внедрение
лектронного документооборота и лектронно-цифровой подписи, вовлечёт в тот процесс участников
хозяйственной деятельности организаций, которые ранее работали только
с «бумагой». По оценкам министерства
связи, всего с учётом бухгалтеров, кадровиков, расчётчиков заработной платы,
табельщиков, материально ответственных лиц и прочих категорий в системе
будет работать около 9 тыс. пользователей.
В м рии сообщили, что в настоящее
время проводится работа по переводу
в централизованную бухгалтерию действующего штата бухгалтеров, работающих в департаментах и учреждениях.
На заседании рабочей группы по
доработке проекта бюджета ко второму чтению, которое прошло 11 ноября,
министр финансов Елена угарина сообщила, что, по их оценкам, в связи с переходом на централизованный бухгалтерский учёт в 2019–2020 годах в органах
власти и муниципальных и краевых
учреждениях работу могут потерять
около 2 тыс. сотрудников. В связи с тим
краевые власти предусмотрели в бюджете края на 2019 год 60,7 млн руб., на
2020 год — 40,4 млн руб. ти деньги
пойдут на компенсационные выплаты
за неиспользованный отпуск при увольнении и переобучение сокращённых
работников. В минсвязи сообщили, что в
течение 2019 года им предложат курсы
переподготовки по профессиям, востре-
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щают к централизованности, и профсоюз уже ведёт переговоры с минобром
края и департаментом образования
администрации Перми, чтобы заранее
предотвратить некоторые проблемы.
В частности, как сообщила оя Галайда, есть риск, что централизованная
бухгалтерия будет диктовать учреждению какие-то вопросы или блокировать дополнительные выплаты или
надбавки, которые, по мнению учреждения, должны быть у сотрудников.
«Пока нам отвечают, что учреждение
будет само распоряжаться финансами. то прописано в Трудовом кодексе,
и мы надеемся, что так оно и будет», —
добавила председатель профсоюза.
Также оя Галайда отметила, что
в Перми для работников цифровой бухгалтерии закладывают среднюю зарплату в размере 40 тыс. руб. «При том
фактическая зарплата, которую бухгалтеры получали в некоторых учреждениях, ниже той суммы. В других
учреждениях бухгалтеры зарабатывали, наоборот, больше, и та разница останется в бюджете учреждений.
Но я не думаю, что бухгалтеры сильно
пострадают, работая в централизованной бухгалтерии. В любом случае, если
те бухгалтеры, которые состоят в профсоюзе, потеряют в зарплате, мы будем
разбираться. То же касается и сокращений.
ы будем подходить к каждому
случаю индивидуально и заботиться
о судьбе того человека», — пояснила
оя Галайда.

П НИ

ак в рат
ктивн
инстру нт дл в д ни
изн са в инт рн т

К

ак эффективно использовать интернет для увеличения продаж в малом бизнесе? Почему мир переходит в онлайн? В чём преимущество онлайн перед
офлайн? Ответы на эти и многие другие вопросы получили участники мастеркласса, состоявшегося 19 декабря в рамках проекта « изнес Среда 2.0».
Мероприятие состоялось на площадке отеля New Star. ксперт в сфере
интернет-продаж лександр Кот рассказал участникам, как минимизировать затраты и выбрать только эффективные инструменты для продвижения бизнеса. лександр
Кот — бизнес-консультант и наставник предпринимателей с опытом работы в должности Head of Marketing более семи лет.
Напомним, образовательный проект « изнес Среда 2.0», организатором которого
является Пермское региональное отделение общероссийской общественной организации «ОПОР РОССИИ» совместно с онлайн-университетом для малого бизнеса BIZZON,
с декабря этого года стартовал в обновлённом формате. го участником может стать
каждый, независимо от того, планирует ли он открыть свой бизнес или уже является успешным предпринимателем. частие в проекте для всех абсолютно бесплатное.
авершающим мероприятием станет « изнес Пикник 2019», на котором предпринимательское сообщество, представители власти и руководители общественных организаций подведут итоги проекта « изнес Среда 2.0» и смогут стать участниками различных
образовательных сессий и дискуссионных площадок.
реклама
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Курировать департамент дорог и транспорта
будет юдмила Гаджиева
ФОТО ВГ НИЙ А ИСКИН

Глава Перми митрий Самойлов переводит департамент дорог и транспорта в блок к юдмиле Гаджиевой —
своему заместителю, курирующему
социальные вопросы. Как уточнили в
пресс-службе горадминистрации, произойдёт то 1 января 2019 года.
«Общественный транспорт — то
прежде всего социальная услуга, —
пояснил митрий Самойлов. — Учитывая качественные изменения в отрасли
образования как в системе управления,
так и в материально-технической базе, которые были проведены под руководством
юдмилы натольевны и дали весомые результаты, я считаю, что она может применить аналогичный подход в отрасли пассажирских перевозок, где целью всех
изменений является ориентация на потребности человека».
В 2019 году должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработано новое тарифное
меню, а также закуплен новый подвижной состав.
Также будет создана рабочая группа, которая должна предложить городским
властям дорожную карту перехода на новую транспортную модель. В неё войдут представители контрольно-аналитического департамента, правового управления, департамента финансов. Проектный офис рабочей группы возглавит
начальник КУ «Пермская дирекция дорожного движения» аксим Кис.

ергей Капков включён в овет по культуре
при губернаторе Пермского края
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Губернатор Пермского края
аксим
Решетников утвердил состав Совета
по культуре при главе Прикамья, куда
вошёл кс-руководитель департамента
культуры осквы Сергей Капков. Соответствующий указ аксим Решетников
подписал 14 декабря, он был опубликован на официальном интернет-портале
правовой информации 19 декабря.
Предполагается, что Капков будет
заниматься культурными проектами,
в том числе приуроченными к 300-летнему юбилею Перми.
Сергей Капков был депутатом Госдумы четвёртого и пятого созывов, руководителем московского парка им. Горького, а в 2011–2013 годах возглавлял столичный департамент культуры.
Председателем Совета по культуре при губернаторе утверждён сам аксим
Решетников. Его заместителями стали министр культуры края Вячеслав Торчинский и вице-премьер краевого правительства нтон Клепиков.

