Решение
областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально - трудовых отношений
г. Белгород

31 мая 2018 года

В работе комиссии принимали участие:
• от Правительства области:
Павлова О.А. - заместитель Губернатора области - начальник департамента
внутренней и кадровой политики области, Нерубенко С.Ф. —заместитель начальника
департамента внутренней и кадровой политики области - начальник управления по
труду и занятости населения области, Шевченко Р.Н. - заместитель начальника
департамента - начальник бюджетного управления департамента финансов и
бюджетной политики области, Алексеева Л.М. - заместитель начальника
департамента - начальник ресурсного обеспечения департамента образования
области, Бойченко С.Н. - заместитель начальника управления - начальник отдела
организационно - контрольной работы и взаимодействия со СМИ, Агафонова А.В. начальник отдела организационно-правового и кадрового обеспечения департамента
ЖКХ области, Шеин В.В. - заместитель начальника управления - начальник отдела
социально-трудовых отношений управления по труду и занятости населения
области.

• от областного объединения организаций профсоюзов:
Шаталов Н.М. председатель Союза «Белгородское областное объединение
организаций профсоюзов»,
Погребняк Р.Ю. заведующий
социальноэкономического отдела областного объединения организаций профсоюзов, Адамов
Л. П. - председатель Белгородской областной организации горно-металлургического
профсоюза России, Андросович А.Н. - председатель Белгородской областной
организации общественного объединения - «Всероссийский профсоюз», Томилка
Л.Т. - председатель региональной организации профсоюза работников народного
образования и науки, Чуприна Н.Н. - председатель областной организации
профсоюза работников агропромышленного комплекса.

• от объединений работодателей:
Конев И.В. - председатель регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Белгородской области», Шулешко А.В. исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Белгородской области».

•

Приглашенные:

- Председатели областных территориальных организаций;
- Колесников О.В. - исполнительный директор микрофинансовой компании
«Белгородский
областной
фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства», генеральный директор Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию департамента экономического развития области;
- Музыка В.А. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования
департамента образования области департамента образования области;
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- Бассараб И.В. - начальник отдела регулирования цен на социально значимые
товары и услуги Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области департамента ЖКХ области;
- Бончук Ю.С. - главный врач ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и
борьбы со СПИД» департамента здравоохранения и социальной защиты населения
области.
Протокол вела: Стеблева Н.А. - заместитель начальника отдела социально
трудовых отношений управления по труду и занятости населения области.

Повестка дня:
1. «О
финансировании и подготовке проведения детской летней
оздоровительной кампании 2018 года, структуре стоимости путевок в
загородные оздоровительные учреждения области»
Докладчик Шаталов Николай Михайлович - председатель Союза «Белгородское
областное объединение организаций профсоюзов»
Содокладчик Алексеева Людмила Михайловна - заместитель начальника
департамента - начальник ресурсного обеспечения департамента образования
области
Содокладчик Музыка Валентина Анатольевна - начальник отдела воспитания и
дополнительного образования департамента образования области
Содокладчик Бассараб Ирина Викторовна - начальник отдела регулирования цен на
социально значимые товары и услуги Комиссии по государственному
регулированию цен и тарифов в Белгородской области
2. «О социально - экономическом развитии Белгородской области и мерах

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2018
году»
Докладчик - Колесников Олег Владимирович - исполнительный директор МФК
«Белгородский
областной
фонд
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства», генеральный директор Белгородского гарантийного фонда
содействия кредитованию

3. «О профилактике ВИЧ/СПИДа на территории Белгородской области»
Докладчик - Бончук Юрий Стефанович - главный врач ОГБУЗ «Белгородский центр
профилактики и борьбы со СПИД»
Содокладчик Шеин Виталий Владимирович - заместитель начальника управления начальник отдела социально-трудовых отношений управления по труду и занятости
населения области

4.

Прения представителей сторон социального партнёрства. Прочие вопросы:

а) «О создании муниципальных подразделений регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области»

5. Подведение итогов заседания областной трёхсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
Вел заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Нерубенко Сергей Федорович - заместитель
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начальника департамента внутренней и кадровой политики области - начальник
управления по труду и занятости Белгородской области.
Он обратился к присутствующим с вступительным словом, коротко
проинформировал об итогах работы Комиссии согласно принятому Решению
21 февраля текущего года:
1. Разработан и утвержден план мероприятий, необходимых для реализации
обязательств, вытекающих из Соглашения между областным объединением
организаций профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством области
на 2017 -2019 годы в 2018 году с указанием сроков и ответственных за их
исполнение.
2. 16 мая 2018 года подписано и вступило в силу дополнительное соглашение
№ 10 к Соглашению от 20 декабря 2016 г. № 89 в части внесения изменений по
установлению минимального размера оплаты труда на территории области.
Напомню, с 1 мая 2018 года МРОТ установлен на уровне 11 163 рубля.
3. 29 марта 2018 года подписан и вступил в силу Закон Белгородской области
№ 252 «О внесении изменений в статью 6 закона белгородской области «О
прожиточном минимуме в Белгородской области и статью 3 закона Белгородской
области «О потребительской корзине в Белгородской области», данный закон
рассмотрен и принят Белгородской областной Думой.
Нерубенко С.Ф. обозначил повестку дня заседания Комиссии, согласовал
регламент работы Комиссии, предложил задавать вопросы докладчикам и
содокладчикам, высказывать пожелания по обсуждаемым вопросам.

По первому вопросу «О финансировании и подготовке проведения
детской летней оздоровительной кампании 2018 года, структуре стоимости
путевок в загородные оздоровительные учреждения области» выступил
Шаталов Н. М. - председатель Союза «Белгородское областное объединение
организаций профсоюзов»
В своем докладе Николай Михайлович поприветствовал участников заседания
Комиссии и подчеркнул, что оздоровление детей - является нашей общей задачей,
особенно в текущей социально-экономической обстановке. И этому посвящен ряд
пунктов действующего трехстороннего соглашения.
В своем выступлении он напомнил присутствующим, что с 2014 года
координатором
детского оздоровления определен департамент образования
области, на федеральном и региональном уровнях сформировано новое нормативно
правовое поле, регламентирующее организацию детского отдыха и оздоровления. В
этой связи в области ежегодно проводятся детские оздоровительные кампании,
особенно в летний период, выполняются планы и мероприятия по оздоровлению. На
эти цели из бюджетов разных уровней расходуются средства, работодатели также
финансируют детское оздоровление.
Шаталов Н.М. подчеркнул, что Профсоюзы, в свою очередь, тоже не остаются
безучастными - финансируют своим членам часть стоимости путевки в
профсоюзных санаториях «Первое Мая» (Шебекино),«Красная Поляна» (Валуйский
район),«Дубравушка» (Корочанский район), организуют профильные профсоюзные
смены.
В своем выступлении Шаталов Н.М. также отметил, что вопрос подготовки к
детской летней оздоровительной кампании текущего года, также находится на
постоянном контроле областной межведомственной комиссии по организации
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отдыха, оздоровления и занятости детей региона, очередное расширенное заседание
которой прошло буквально вчера.
Также Николай Михайлович подробно уделил внимание общим тенденциям и
проблемам в этом вопросе:
«Анализ за последние годы показывает, что общий охват оздоровленных
детей колеблется, приблизительно, на одном уровне и составляет около 130 тыс.
детей в год, а вот процент охвата детей в возрасте до 18 лет, к сожалению, ежегодно
снижается с 9 1 % в 2 0 1 4 году до 87% в 2017 году.
Увеличивается число отдохнувших школьников в лагерях с дневным
пребыванием (с 54,5 тыс. в 2015 году до 59 тыс. в 2017), а количество отдохнувших в
санаториях снижается - с 2,1 тыс. в 2014 году до 1,7 тыс. в 2017г., что говорит о
разнице в качестве отдыха.
При этом, количество оздоровленных детей в загородных лагерях остается в
районе 12 тыс. Но и здесь есть определенная проблема - все больше детей отдыхает
в загородных лагерях за счет средств родителей и работодателей.
В финансировании оздоровительных кампаний из регионального и местных
бюджетов также имеются определенные тенденции. Если посмотреть в динамике
сумму финансирования, то увидим, что ежегодно она снижается. Так, если в 2014
году она составляла около 352 млн.рублей, то уже в 2017 - 349 млн.руб., и в 2018
году запланировано почти 349 млн.руб., при ежегодной индексации в большую
сторону рекомендованной цены за путевку и росте численности общего количества
детей в области.
Например, возьмем динамику государственного контракта в санатории
«Первое Мая». В 2013 году на 30,1 млн. руб. - оздоровлено 2 тыс. детей, в 2017 году
на 30,8 млн. руб. - но уже оздоровлено чуть больше 1600 детей».
Кроме того, отметил Николай Михайлович, часть муниципалитетов области
совсем не планируют средства на оздоровление своих детишек в летних загородных
лагерях, а также определил, что отдельной темой для разговора является стоимость
путевки в государственном контракте:
«Цены на продукты питания, коммунальные услуги, бензин растут как по всей
стране, так и в нашей области. В тоже время, цена путевки в загородный лагерь у нас
одна из самых низких в ЦФО, чуть больше 11 тыс.руб. К примеру, в Воронежской
области - 14,5 тыс.руб., в Курской - почти 14 тыс.руб., Липецкой - 13,8 тыс.руб.,
Тамбовской - 14,1 тыс.руб. Полноценно и качественно накормить и оздоровить
детей за эту цену, как вы понимаете, невозможно».
Подводя итоги выступления, Шаталов Н.М. отметил, что Профсоюзная
сторона предлагает комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области рассчитать стоимость путевки с учетом реальных затрат на
оздоровление детей лагерей и санаториев.
Заканчивая свое выступление, Николай Михайлович попросил членов
трехсторонней комиссии, представителей департаментов области и представителей
работодателей поддержать профсоюзы и в дальнейшем совместно добиваться
увеличения финансирования оздоровительной кампании. Поблагодарил за внимание.
Нерубенко С.Ф. предложил задать выступающему вопросы.

По второму вопросу «О социально - экономическом развитии
Белгородской области и мерах государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в 2018 году» выступил Колесников О.В.
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исполнительный директор микрофинансовой компании
«Белгородский
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»,
генеральный директор Белгородского гарантийного фонда содействия
кредитованию департамента экономического развития области,
В своем выступлении Олег Владимирович поприветствовал участников
заседания Комиссии и озвучил присутствующим основные направления развития
области на перспективу, представил презентацию своего выступления (прилагается).
В докладе он отметил, что из основных задач развития Белгородской области
является формирование модели сбалансированного пространственного развития на
основе совершенствования системы государственного управления, стратегического
планирования, обеспечения устойчивого роста экономики, улучшения делового
климата, развития цифровой экономики, повышения производительности труда,
формирования современной среды обитания и развития человеческого потенциала.
В области взят курс на инновационную и технологическую трансформации.
Созданы Советы по модернизации и инновационному развитию экономики.
Сегодня Белгородская область - это динамично развивающийся регион
России.По объему валового регионального продукта (обобщ аю щ его показат еля
эконом ической деят ельност и региона) на душу населения область находится на
3 месте
в
Центральном
федеральном
округе,
уступая
только
г. Москве и Московской области.
В области реализован комплекс мер по увеличению валового регионального
продукта в 1,5 раза, в результате ВРП на душу населения увеличился с 331 тыс
рублей в 2011 году до 500 тыс. рублей в 2017 году.
Олег Владимирович привел цифры состояния экономики Белгородской
области в I квартале 2018 года, которое характеризовалось положительными
тенденциями. Так, заверил Колесников О.В. в области обеспечено увеличение
промышленного (105,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего
периода 2017 года) и сельскохозяйственного (100,7%) производства, объема
строительных работ (117,8%), оборота розничной торговли (107,4%), объема
платных услуг населению (100,5%), сохраняется стабильная ситуация на рынке
труда.
Основу экономики области во многом определяет развитие промышленного
комплекса, в котором формируется третья часть валового регионального продукта.
Белгородская область вошла в число пилотных регионов, приступивших в
2018 году к реализации федеральной приоритетной программы по повышению
производительности труда и поддержке занятости.
Участниками
программы
определены
11
пилотных
предприятий
обрабатывающей промышленности, разработан проект региональной программы,
заключено соответствующее соглашение с Минэкономразвития России (28 ф евраля
2018 года).

Ведущий сектор экономики области - сельское хозяйство, его доля
в ВРП области превышает 20 процентов. Белгородская область является лидером в
Российской Федерации по среднедушевому производству продукции сельского
хозяйства.
В
целях
повышения
занятости
сельского
населения
и
предпринимательской активности сельских жителей области продолжается
реализация программ «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных
животноводческих ферм», «Развитие сельскохозяйственной кооперации». В рамках
программы «Семейные фермы Белогорья» на территории области работают более 5
тысяч семейных предприятий.
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Правительством области продолжается реализация комплекса мер по
созданию
благоприятных
условий
ведения
бизнеса,
предусмотренных
в Инвестиционной стратегии области, в планах мероприятий по содействию
развития конкуренции, импортозамещению. В настоящее время в перечень проектов,
способствующих импортозамещению, включен 71 проект на общую сумму более
160 млрд рублей.
25 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме
Агентством стратегических инициатив представлены результаты Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,
Белгородская область вошла в топ-20 и заняла 11 место.
По объему введенного жилья в расчете на 1000 жителей область занимает
4 место среди регионов Центрального федерального округа.
Размер среднемесячной заработной платы работающих за 1 квартал 2018 года
составил 29,6 тыс. рублей, или 108,3% к соответствующему периоду прошлого года.
Среди регионов Центрального федерального округа в Белгородской области отмечен
самый низкий уровень бедности.
Резервом дальнейшего наращивания экономического потенциала региона
является развитие
малого
и
среднего
предпринимательства,
частной
предпринимательской инициативы.
По состоянию на 1 мая 2018 года в Едином реестре субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
сформированном
ФНС
России,
состояло
66,2 тыс. ед. субъектов МСП, из них 24,4 тыс. юридических лиц и
41,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этом секторе занят каждый
четвертый трудоспособный житель области (более 200 тыс. человек).
Оборот предприятий малого и среднего бизнеса за 2017 год составил по оценке
около 575 млрд рублей.
В
целях реализации мер
государственной
поддержки
субъектов
предпринимательства Правительство Белгородской области взаимодействует с
различными федеральными органами исполнительной власти и институтами
развития. Взаимодействие Правительства области и Министерства промышленности
и
торговли
Российской
Федерации
осуществляется
с 2015 года в сфере промышленной политики и политики в области торговой
деятельности.
В целях организации высокотехнологичных производств и модернизации
действующих предприятий Правительством Белгородской области ведется работа по
привлечению
средств
федерального
бюджета
с Минобрнауки России. На реализацию проектов по созданию высокотехнологичных
производств в кооперации с вузами привлечены субсидии в размере 350,0 млн
рублей.
В целях построения комплексной системы развития сельскохозяйственной
кооперации региона в рамках указанного приоритетного проекта в 2018 году при
непосредственном участии Минсельхоза России Белгородская область будет
участвовать
во
второй
очереди
реализации
мероприятия
«Развитие
сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации».
Кроме того, регион участвует во второй очереди реализации мероприятия по
развитию системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам МСП на базе Центров оказания услуг.
Финансирование инновационных проектов в Белгородской области по
программам Фонда содействия инновациям по поддержке субъектов малого
предпринимательства
в
научно-технической
сфере
осуществляется
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с 1996 года. За последние 5 лет (2013-2017 годы) по программам Фонда содействия
инновациям
поддержано
167
проектов
на
сумму
310,9
млн
рублей
в области энергосбережения, промышленных автоматизированных систем, медицинских
средств и стоматологических материалов, беспилотных автоматизированных систем,
информационных технологий.
Сотрудничество Правительства Белгородской области и Фонда развития
промышленности
реализуется
в
рамках
Соглашения
о взаимодействии, заключенного в 2015 году в целях внедрения региональны х
научно-технических
разработок,
увеличения
объема
финансирования
промышленных предприятий Белгородской области, поддержки экспорта
высокотехнологичной продукции, и импортозамещения. Также в рамках
Соглашения реализуется программа «Совместные займы».
По
программе
импортозамещения
предусмотрена
реализация
71 инвестиционного проекта, общая стоимость которых составляет более 162 млрд
рублей.
В 2017 году создан государственный фонд развития промышленности
Белгородской области в целях обеспечения льготного заемного финансирования на
условиях софинансирования с ФГАУ «Российский фонд технологического развития»
инвестиционных
проектов,
реализуемых
по
приоритетным
отраслям
промышленности и направленных на внедрение новых технологий и продукции.
Белгородская область включилась в реализацию приоритетного направления
развития экспортного потенциала производственных организаций за счет роста
несырьевого
экспорта
и реализации
мер
государственной
поддержки
АО «Российский экспортный центр». Для вовлечения новых экспортеров во
внешнеэкономическую деятельность и повышение их конкурентоспособности в
марте 2018 года состоялось открытие подразделения АО «Российский экспортный
центр» в г. Белгороде.
В целях улучшения бизнес-климата и развития конкуренции приняты
региональные законы, предусматривающие льготное налогообложение для
различных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей,
применяющих УСН и ПСН, занятых в производственном секторе и сфере услуг, до 1
января 2021 года действуют налоговые каникулы.
Пониженные ставки по налогу на прибыль в части платежей
в областной бюджет установлены для участников кластера информационных
технологий, субъектов, работающих в сфере сельского хозяйства, научных
исследований и разработок, социальных услуг. Для управляющих компаний и
резидентов промышленных парков действуют льготные ставки по налогу на
прибыль и на имущество.
С 2017 года применяется механизм поддержки участников региональных
специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в форме пониженной ставки
налога на прибыль в размере 14 %, при условии, что доходы от реализации товаров в
рамках СПИК составляют не менее 90% всех доходов.
Разработаны также дополнительные механизмы поддержки СПИК, которые
поддержаны профильными комитетами Белгородской областной Думы в 24 мая и
должны быть приняты сегодня, 31 мая:
а) для производителей лекарственных препаратов, кормовых кислот и
бетаина), предусматривающие право на применение ставки 14% по налогу на
прибыль, без учета размера дохода;
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б) льготные ставки по налогу на имущество - в размерах 0,5% в первый год,
1% - во второй год и 1,5% в третий год в отношении имущества, созданного или
приобретаемого при реализации инвестиционного контракта по всем видам
экономической деятельности.
В рамках оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
бизнеса предусмотрен механизм предоставления земельных участков без торгов.
Кроме того, субъекты МСП размещаются на льготных условиях аренды в офисных
помещениях инновационного бизнес-инкубатора, технопарка и на производственных
площадках в промышленных парках.
Для управляющих компаний промпарков также установлена льготная ставка в
размере 0,01% к кадастровой стоимости по арендной плате за пользование
земельными участками областной и муниципальной собственности (на период
строительства).
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
в марте 2018 года единственному моногороду в области - городу Губкину присвоен
статус территории опережающего социально-экономического развития, что позволит
снизить его зависимость от градообразующего предприятия, привлечь инвестиции за
счет введения льготных налоговых условий, создать новые рабочие места. В рамках
заключенного с Минэкономразвития России соглашения, Губкинскому городскому
округу на 2018 год предусмотрена субсидия областного и федерального бюджетов в
объеме
7 ,8 млн рублейна развитие социального предпринимательства.
В области действует программа развитию промышленных парков до 2020
года. В стадии реализации находятся инвестиционные проекты по развитию
промпарков «Северный», «Фабрика», «Волоконовский», «Котел» (г. Старый Оскол),
«Технологии Белогорья», «Южный».
Государственная поддержка на территории региона ведется на основе
программно-целевого и проектного методов в решении актуальных задач.
Утверждены
Целевые
индикаторы
развития
малого
и
среднего
предпринимательства области на период до 2030 года, разработанные на основе
показателей Стратегии развития МСП в Российской Федерации на указанный
период. Действует государственная программа Белгородской области «Развитие
экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в Белгородской области на 2014-2020 годы», содержащая подпрограмму
«Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства».
Государственная поддержка субъектам предпринимательства осуществляется
с участием как федеральных, так и региональных органов власти и институтов
развития:
Минэкономразвития
и
Минпромторг
России,
АО «Федеральная корпорация МСП», «МСП Банк»МФК, Белгородский фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства, Белгородский гарантийный
фонд содействия кредитованию, ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный
инновационный центр», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и других структур.
Ежегодно между Правительством области и Минэкономразвития России
заключаются Соглашения о предоставлении субсидий на государственную
поддержку субъектов предпринимательства на условиях софинансирования из
областного и федерального бюджетов. Субсидии предоставляются на развитие
действующих компаний, имеющих потенциал роста и способных производить
импортозамещающую продукцию, а также на поддержку стартующего бизнеса.
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С 2016 года Правительство области совместно с АО «Корпорация «МСП»
реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие МСП области и
улучшение деловой среды. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии
с «дорожной картой», утверждаемой на очередной календарный год. Исполнение за
2017 го д -9 6 ,5 %.
Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о мерах
государственной поддержки, осуществляется посредством информационного
продукта Корпорации МСП «Бизнес-навигатор МСП», который внедрен в городах
Белгороде и Старый Оскол.
Бизнес-навигатор
предоставляет малому бизнесу информацию о
действующих формах поддержки, о специализированных финансово-кредитных
продуктах Корпорации МСП, позволяет подобрать недвижимость для бизнеса,
узнать о закупках крупных компаний, а также сформировать бизнес-план проекта.
Организационно-консультационную поддержку малого и среднего бизнеса
осуществляют Многофункциональные центры по оказанию государственных и
муниципальных услуг. Во всех 23 МФЦ области по принципу «одного окна»
организовано предоставление более 40 видов государственных и муниципальных
услуг
субъектам
МСП,
в
том
числе
7 услуг АО «Корпорация «МСП». В МФЦ г. Белгорода функционирует бизнес-зона
«МФЦ для бизнеса», включающая 3 окна для оказания услуг предпринимателям.
В настоящее время в области реализуется обширный комплекс мероприятий,
направленных на поддержку субъектов предпринимательства, создание новых
организаций инфраструктуры и развитие действующей инфраструктуры поддержки
МСП.
1.
Финансовую, информационно-консультационную и образовательную
поддержку субъектам предпринимательства, в первую очередь на начальных этапах
развития, предоставляет МФК Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства, а также центр поддержки предпринимательства,
являющийся структурным подразделением Фонда.
2. Упрощению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к
финансовым ресурсам способствует деятельность Белгородского гарантийного
фонда содействия кредитованию.
3. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП осуществляется в:
- ООО «Управляющая компания «Дом предпринимателя»;
-Белгородском
инновационном
бизнес-инкубаторе
и
региональном
технопарке;
-производственном бизнес-инкубаторе в поселке Волоконовка;
-промышленном парке «Северный» и бизнес-инкубаторе энергосберегающих
технологий.
4.
Консультационная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства предоставляется также центром кластерного развития,
региональным центром инжиниринга, центром инноваций социальной сферы.
5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
монопрофильных муниципальных образований.
Реализация данных мероприятий позволит достичь к концу 2018 года
следующих результатов:
•
предоставление не менее 100 целевых займов субъектам МСП в сумме не менее
209 млн рублей;
•
предоставление не менее 28 поручительств не менее 26 субъектам МСП
в объеме не менее 293 млн рублей;
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•

центром поддержки предпринимательства будут оказаны услуги не менее чем 1
811 субъектам МСП (размер субсидии 10,540 млн рублей);
•
создание не менее двух центров оказания услуг для бизнеса на базе кредитных
организаций, в том числе в монопрофильномм.о.;
•
оказание финансовой поддержки не менее 6 субъектам МСП монопрофильным
муниципальным образованием - Губкинскийг.о.;
• на базе «НИУ БелГУ» создание Центра молодежного инновационного творчества,
в реализацию мероприятий которого будет вовлечено не менее 500 человек,
завершат обучение не менее 50 человек;
•
центром кластерного развития оказание консультационных услуг не менее
14 субъектам МСП;
•
региональным центром инжиниринга оказание консультационных и экспертных
услуг не менее 10 субъектам МСП;
•
центром инноваций социальной сферы оказание консультационных услуг не
менее 18 субъектам МСП;
• оказание имущественной поддержки не менее
54
субъектам МСП
(частнымпромпарком «Фабрика» - 4 субъектам, производственнымбизнесинкубаторомв п. Волоконовка - 1 субъекта, промпарком «Северный» и бизнесинкубатором энергосберегающих технологий - 33 субъектам, инновационным
бизнес-инкубатором и технопарком - 16 субъектам);
• в бизнес-зоне в МАУ «МФЦ г. Белгорода»
оказание не
менее
850 государственных и муниципальных услуг субъектам МСП.
В 2017 году в регионе инициирована новаторская региональная Программа
«500/10 000», в рамках которой к концу 2020 года планируется создать не менее 500
малых и средних предприятий производственных видов деятельности и оказания
услуг
населению
в
сельской
местности
с численностью занятых не менее 10 тысяч человек. Реализация Программы будет
способствовать сокращению оттока населения из сельских поселений, уменьшению
трудовой миграции в крупные города области и другие регионы России, развитию
инфраструктуры сельских территорий.
Для участников Программы в областном бюджете предусмотрено на период
реализации 100 млн рублей в форме субсидий, которые будут предоставляться на
возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях
организации производства товаров и оказания услуг. Установлена также льготная
ставка в размере 0,01% к кадастровой стоимости по арендной плате за пользование
земельными участками областной и муниципальной собственности (на период
строительства) и предусмотрен приоритетный порядок подключения к инженерной
инфраструктуре в рамках действующих инвестиционных программ.
На сегодня
портфель бизнес-проектов сельских территорий содержит
316бизнес-идей с созданием более 2,1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций в
указанные проекты составит около 6,2 млрд рублей.
В ближайшие годы нам предстоит большая работа по прорывному развитию
региональной и отечественной экономики. В своем майском Указе в текущем году
Президент России В.В. Путин в числе национальных целей и стратегических задач
развития страны до 2024 года обозначил вхождение России в число пяти
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше
мировых, ускорение технологического и цифрового развития страны, развитие
экспорта, малого и среднего предпринимательства.
В этой связи Белгородчине необходимо обеспечить к 2024 году увеличение
валового регионального продукта в 1,5 раза, то есть до 1,2 трлн рублей, в

11
соответствии
с Указом
Президента РФ
довести
число
предприятий,
осуществляющих технологические инновации, до 50% от их общего числа, внедрить
во всех предприятиях области цифровые технологии, увеличить объемы экспорта на
треть,
довести
долю
малого
и
среднего
бизнеса
в валовом региональном продукте до 40%.
Для реализации этих масштабных целей и задач у Белгородской области есть
все необходимое: огромный опыт наращивания экономического потенциала в
сложнейших кризисных условиях, крепкая научно-инновационная инфраструктура,
комфортная предпринимательская среда, профессиональные кадры и, что важно,
нацеленность на успех.
Колесников О.О. заверил присутствующих, что деятельная поддержка
профессиональных союзов, объединений работодателей и всего бизнес-сообщества
Белгородчины позволит обеспечить реализацию нового социально-экономического
курса региона и страны, поблагодарил за внимание.
Нерубенко С.Ф. предложил высказать мнения, задать выступающему вопросы.
Вопросов не поступило.

3. По третьему вопросу «О профилактике ВИЧ/СПИДа на территории
Белгородской области» выступил Бончук Юрий Стефанович - главный врач
ОГБУЗ «Белгородский центр профилактики и борьбы со СПИД» департамента
здравоохранения и социальной защиты населения области
В своем выступлении Юрий Стефанович поприветствовал участников
заседания Комиссии, выступил с докладом по заявленному вопросу, представил
презентацию своего выступления (прилагается).
Юрий Стефанович особо подчеркнул, что ситуация по ВИЧ-инфекции на
территории области, как и повсеместно в Российской Федерации остается
напряженной.
Далее он ознакомил присутствующих о сложившейся ситуации на территории
области по результатам мониторинга в 2017 году: зарегистрировано 467 впервые
выявленных случаев ВИЧ-инфекции, в том числе, среди жителей области - 351.
Показатель пораженности населения области ВИЧ-инфекцией составил 117,8
на 100 тыс. населения, что в сравнении с показателем пораженности по России
(643,0 на 100 населения) в 5,3 раза ниже.
Бончук
Ю.С.
озвучил
тенденцию
увеличения
числа
новых
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в 2017 году по сравнению с 2016
годом, которая
отмечается на 9 административных территориях области
(Алексеевский р-н в 2,4 раза, Белгородский р-н в 1,7 раза, Валуйский р-н в 4,8 раза,
Волоконовский р-н в 2,5 раза, Краснояружский р-н в 2 раза, Шебекинский р-н в 4,6
раза, Яковлевский р-н в 2,8 раза).
Кроме того, сказал Юрий Стефанович, в 2017 году на 32% возросло число
пациентов впервые выявленных в стадии болезни, доля этих лиц в структуре
составила 87,2% (в 2016г. - 70,0%, в 2015г. - 56,0%,). Это связано с поздней
обращаемостью пациентов (уже при наличии клинических проявлений заболевания)
за медицинской помощью и недостаточным охватом обследованиями лиц
трудоспособного возраста.
Эпидемия перемещается в более старшие возрастные группы. В 2017 году
новые случаи выявлялись, преимущественно, в возрастной группе 30-39 лет (54,4%)
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и 40-49 лет (20,5%). В целом на долю лиц трудоспособного возраста (16-59 лет)
пришлось 98% случаев инфицирования.
Также он привел ряд цифр проведенного исследования в части анализа
возрастной структуры тестируемых на ВИЧ-инфекцию, который показал, что лишь
55% добровольных обследований жителей области проведено среди лиц в возрасте
16-59 лет.
В заключении Юрий Стефанович озвучил предложение о необходимости
повысить уровень добровольного тестирования на ВИЧ населения трудоспособного
возраста (16-59 лет) до 77% в структуре обследований к 2020 году, в целях раннего
предупреждения распространения ВИЧ-инфекции на территории области.
Нерубенко С.Ф. представил слово содокладчику по данному вопросу Шеину
В.В. - заместителю начальника управления - начальнику отдела социально
трудовых отношений управления по труду и занятости населения области.
Шеин В.В. в своем выступлении сказал, что во исполнение письма
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 15-2/10/В-3288
от 04.05.2018 года до руководителей структур в соответствии с уровнем
компетенций была доведена рекомендованная Министерством «дорожная карта» по
реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и
недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц,
живущих с ВИЧ-инфекцией.
Далее Виталий Владимирович ознакомил присутствующих о разработанной на
региональном уровне дорожной карте по реализации программ по профилактике
ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в
трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. Данный документ включает
перечень мероприятий по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа на региональном
уровне, информирование работников и работодателей по вопросам профилактики
ВИЧ-инфекции, а также работу по увеличению охвата работников добровольным
анонимным медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию. В качестве
ответственных исполнителей по её реализации выступают представители органов
исполнительной власти области в сфере труда, здравоохранения, регионального
объединения профсоюзов, работодателей и представители областного центра
профилактики и борьбы со СПИД. Обратил внимание присутствующих, что данный
план представлен в раздаточном материале (прилагается).
Кроме того, Шеин В.В. довел до сведения членов комиссии и
присутствующих, что в целях поддержки Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
на территории области была проведена широкомасштабная информационная
кампания. Сведения о порядке проведения данной акции были размещены на
официальных сайтах управления по труду и занятости населения области, центров
занятости населения и различных информационных стендах бюджетных
учреждений.
Ознакомил о проведенных мероприятиях в данном направлении: всего было
задействовано более 2 тыс. точек повышенной проходимости, где были
распространены агитационные материалы о профилактике ВИЧ-инфекции и
проведении добровольного тестирования в трудовых коллективах на наличие ВИЧинфекции. Дополнительно была проведена аналогичная работа по доведению
необходимой информации до сведения около 3 тыс. работодателей. В настоящее
время
проводится
разработка
нормативно-правового
акта
о
создании
соответствующей рабочей группы по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа на
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рабочих местах с включением представителей органов исполнительной власти
области в сфере труда, здравоохранения, регионального объединения профсоюзов,
работодателей и представителей областного центра профилактики и борьбы со
СПИД.
Нерубенко С.Ф. предложил задать интересующие вопросы выступающим,
уточнил, будут ли какие - либо предложения, дополнения.
Вопросов и дополнений от членов Комиссии не поступило.
Нерубенко С.Ф. внес предложение согласиться с предложенным Планом
мероприятий («дорожной карты») Белгородской области по реализации программ
по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и недопущению
дискриминации и стигматизации в трудовых коллективах лиц, живущих с ВИЧинфекцией.
Ш аталов Н.М. внес предложение поручить управлению по труду и
занятости населения области разработать нормативно - правовой акт о создании
соответствующей рабочей группы по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа на
рабочих местах с включением представителей органов исполнительной власти
области в сфере труда, здравоохранения, регионального объединения
профсоюзов, работодателей и представителей областного центра профилактики и
борьбы со СПИД.
Нерубенко С.Ф. предложил проголосовать. Голосовали:
- предложение Нерубенко С.Ф. принято единогласно;
- предложение Шаталова Н.М. принято единогласно.
Нерубенко С.Ф. представил слово для выступления по четвертому вопросу
«О создании муниципальных подразделений регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской
области» - Шулешко А.В.
- исполнительному директору регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Белгородской области».
Шулешко А.В.
в своем выступлении коротко проинформировал
присутствующих о ходе формирования в региональною сеть территориальных
отделений POP в муниципальных районах области. Так, по состоянию на 30 мая
2018 года в 12 муниципалитетах созданы территориальные отделения POP СППБО ,
куда вошли ряд крупных организаций и бизнесменов. В настоящее время общее
количество участников POP СППБО увеличилось до 54.
Алексей Владимирович также довел до сведения Комиссии
и
присутствующих о Решении Председателя POP СППБО Конева И.В. о назначениях
руководителями территориальных отделений следующих работодателей: в
г.Белгороде - Сиротенко С.И., Старооскольском ГО - Гусева С.А., Губкинском ГО Золотухина В.И., в районах: Шебекинском - Юрасова В.В, Борисовском - Скляренко
В.В., Ракитянском - Скирденко А.С., Корочанском - Сиротенко А.С., ПрохоровскомХаритонова А.Н., Белгородском - Некрасова М.В., Грайворонском - Клименко Ю.А.,
Яковлевском - Самойлова Н.А., Алексеевском - Жернакова А.Н.
В Валуйском районе в состав POP СППБО включена 1 организация: ООО
«Светлана» (без уплаты взносов от партии «Опора России»), от Новооскольского
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района в настоящее время на рассмотрении POP СПГТБО находятся 2 заявки: СПК
«Красная долина» и ЗАО «Племенной рыбхоз «Шараповский», от Краснояружского
района потупило 3 заявки, которые тоже находятся на рассмотрении..
По
информации,
представленной
администрацией
Вейделевского,
Волоконовского, Ивнянского, Красненского, Красногвардейского, Ровеньского и
Чернянского районов желающих вступить в объединение POP СППБО пока нет.
Также Шулешко А.В. проинформировал, что Союз принял участие в
региональной дискуссии «Единая Россия. Направление 2026». В ходе
обсуждения поставленных в Послании Президента РФ ключевых задач
председателем POP СППБО И.В. Коневым были внесены предложения по
реализации Послания в части повышения уровня доходов граждан,
профподготовки и занятости.
Нерубенко С.Ф. предложил членам Комиссии принять к сведению
сообщение Ш улешко А.В. - исполнительного директора регионального
объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Белгородской области» и прейти к прениям представителей сторон социального
партнёрства и выработке решения Комиссии по озвученным вопросам.
Выступали: от правительства области: Шевченко Р.Н. внес предложение «Признать работу в части финансирования и подготовки к проведению детской
летней оздоровительной кампании 2018 года удовлетворительной».
Нерубенко С.Ф. предложил проголосовать. Голосовали:
- предложение Шевченко Р.Н. принято единогласно.
Выступали: от областного объединения организаций профсоюзов:
- Чуприна Н.Н. внес предложение - «Поддержать предложение Шаталова
Н.М.: поручить Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области рассчитать стоимость путевки с учетом реальных затрат на
оздоровление детей, лагерей и санаториев и поручить департаменту образования
области рассмотреть возможность увеличения финансирования мероприятий
оздоровительной кампании».
Выступали: от приглашенных
- Ротарь Т.В. - председатель Белгородской областной территориальной
организации
Общероссийского
профессионального
союза
работников
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской
Федерации выступила с инициативой обратиться к В.Ф. Зотову - генеральному
директору ООО «ГК Агро-Белогорье»
с предложением о возможном
бесплатном посещении Белгородского зоопарка организованными группами
детей, проходящих оздоровление в летних школьных лагерях.
Нерубенко С.Ф. предложил проголосовать. Голосовали:
- предложение Шаталова Н.М. принято единогласно;
- предложение Ротарь Т.В. принято единогласно.
Выступали: от объединений работодателей области: Шулешко А.В. внес
предложение - «Департаменту экономического развития области продолжить работу
по реализации комплекса мер государственной поддержки, направленной на
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создание комфортных условий для инвесторов и развития предпринимательства,
привлечения инвестиций для создания новых высокотехнологичных производств,
реконструкции, модернизации и расширения действующих удовлетворительной и
поручить
Координаторам
сторон
разработать
дополнительны е
меры
стим улирования реализации инвестиционны х проектов в рамках заклю ченны х
специальны х инвестиционны х контрактов (С П И К), в части расш ирения
перечня отраслей для заклю чения СПИК».
Нерубенко С.Ф. предложил проголосовать. Голосовали:
- предложение Шулешко А.В. принято единогласно.
После всех выступлений Нерубенко С.Ф. поблагодарил присутствующих за
участие в работе комиссии и ознакомил с проектом решения комиссии.

По итогам заседания трехсторонней комиссии принято решение:
1. Признать работу в части финансирования и подготовки к проведению
детской летней оздоровительной кампании 2018 года удовлетворительной.
Координаторам сторон (Шаталов Н.М., Полуянова Н.В.) представить отчет
«Об итогах проведения летней детской оздоровительной кампании в 2018 году» в
первой декаде сентября текущего года;
1.1. Поручить Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в
Белгородской области (Ковальчук Е.В.) до принятия бюджета на 2019 год рассчитать
и утвердить стоимость путевки в загородные оздоровительные учреждения
стационарного типа и круглогодичного действия с учетом реальных затрат на
качественное оздоровление детей;
1.2. Поручить департаменту образования области (Полуянова Н.В.)
проработать вопрос увеличения финансирования мероприятий оздоровительной
кампании 2019 года в части оздоровления детей в загородных оздоровительных
учреждениях стационарного типа и круглогодичного действия до принятия бюджета
на 2019 год;
1.3. Рекомендовать главам органов местного самоуправления предусмотреть в
бюджетах на 2019 год средства на финансирование оздоровления детей в
звгородных оздоровительных учреждениях стационарного типа и круглогодичного
действия, находящихся на территории муниципального образования и утвердить
стоимость путевок в них с учетом реальных затрат на качественное оздоровление
детей.
1.4. Поручить Правительству Белгородской области внести до 7 июня 2018 г.
предложение В.Ф. Зотову - генеральному директору ООО «ГК Агро-Белогорье»
рассмотреть возможность льготного посещения Белгородского зоопарка
организованными группами детей, проходящих оздоровление в летних школьных
лагерях.
2. Продолжить работу по реализации комплекса мер государственной
поддержки, направленной на создание комфортных условий для инвесторов и
развития предпринимательства, привлечения инвестиций для создания новых
высокотехнологичных производств, реконструкции, модернизации и расширения
действующих. Координаторам сторон (Абрамов О.В., Колесников О.В.)
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разработать
дополнительны е
меры
стим улирования
реализации
инвестиционны х
проектов
в рамках
заклю ченны х
специальных
инвестиционны х контрактов (СП И К), в части расш ирения перечня отраслей
для заклю чения СПИК.
3. Согласиться с
текстом
Плана мероприятий («дорожной карты»)
Белгородской области по реализации программ по профилактике ВИЧ/СПИДа на
рабочих местах и недопущению дискриминации и стигматизации в трудовых
коллективах лиц, живущ их с ВИЧ-инфекцией. Координаторам сторон (Зубарева
Н.Н., Нерубенко С.Ф., Ш аталов Н.М.) принять меры по реализации мероприятий
названного плана;
3.1. Поручить управлению по труду и занятости населения области
(С.Ф. Нерубенко) разработать нормативно - правовой акт о создании
соответствующей рабочей группы по вопросу профилактики ВИЧ/СПИДа на
рабочих местах с включением представителей органов исполнительной власти
области в сфере труда, здравоохранения, регионального объединения
профсоюзов, работодателей и представителей областного центра профилактики и
борьбы со СПИД.
4. Принять к сведению сообщение Ш улешко А.В. - исполнительного
директора регионального объединения работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Белгородской области» «О создании муниципальных
подразделений
регионального
объединения
работодателей
«Союз
промышленников и предпринимателей Белгородской области».

Заместитель Губернатора области начальник департамента внутренней и
кадровой политики области

Председатель областного
объединения организаций
профсоюзов

О. Павлова

Председатель регионального объединения
работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Белгородской области»

Конев
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