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П Р О В Е Р К И

К модернизации российский
бизнес стимулируют, ужесточая
требования к условиям труда
на предприятиях. Но после вы�
полнения всех норм и оплаты
всех штрафов на собственное
развитие денег не остается

В прошлом году Россия стала чле�
ном Всероссийской торговой орга�
низации, и предприниматели ока�
зались в новом конкурентном
поле. Правда, кому в этом поле
быть воином, никто пока не
объяснил. Есть, например, согла�
шения ВТО, запрещающие стра�
нам�участницам предоставлять не�
которые правительственные суб�
сидии — значит, «вертеться» тем,
кто «хочет жить», придется самим.
Но опять�таки непонятно, в какую
сторону и с какой скоростью. Это
отмечают и представители тверс�
кой бизнес�среды. «Россия вступи�
ла в ВТО, при этом никому не
объявив и не объяснив ни правил
игры, ни условий работы, ни того,
как мы теперь будем взаимодей�
ствовать, — отметил председате�
ль Совета руководителей предпри�
ятий при администрации Твери,
директор ООО «ТАГРО» Николай
Пашуев. — И у нас, бизнес�сооб�
щества, возникают вопросы, ведь
на сегодняшний день уже во мно�
гих направлениях мы оказываемся
неконкурентоспособны». А повы�
шение конкурентоспособности
сводится все к той же зазубренной
чиновниками мантре: необходимо
проводить модернизацию. И что�
бы бизнес не «расслаблялся» и не
надеялся на устаревшее оборудо�
вание и технологии, годами плано�
мерно вводились все новые требо�
вания к условиям труда на произ�
водстве. В результате надзор за
бизнесом становится все строже
и бюрократичнее, а средства
предпринимателей уходят факти�
чески в никуда.
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Разумеется, пресловутая модерни�
зация — лишь отдаленная
и косвенная цель ужесточения
требований к охране труда.
В первую очередь, «завинчивание
гаек» подается под соусом заботы
о работниках и в оправдание все
время приводится высокий уро�
вень травматизма на производ�
стве. По данным Росстата, еже�
годно производственные травмы
получают до 50 тыс. человек,
а примерно 2 тыс. человек уми�
рают, при этом общие потери
экономики достигают нескольких
сотен миллиардов рублей в год.
В Верхневолжье статистика также
неутешительна: по информации
областного Фонда социального
страхования, в 2011 году 562 ра�
ботника получили травмы на
производстве, 24 — со смертель�
ным исходом. Однако действи�
тельно ли промышленное произ�
водство такая уж травмоопасная
зона? К примеру, от пожаров или
вследствие отравления алкоголем
в России гибнет в 6 раз больше
людей — порядка 12 тыс. чело�
век. Смертность в ДТП и вовсе
бьет все рекорды: за 9 месяцев
прошлого года по стране в ре�
зультате аварий погибло более
20 тыс. человек, а в тверском ре�

Бизнес на штрафной полосе

гионе — 228 человек. И вероят�
ность того, что на улице вы попа�
дете под колеса лихача, гораздо
выше, чем пострадать от несчаст�
ного случая на предприятии. Ведь
30% всех происшествий на про�
изводстве совершается по вине
самих работников, причем чаще
всего травмы получают опытные
люди в возрасте 40�60 лет, кото�
рые попросту пренебрегают
средствами защиты.
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За потенциальный травматизм
предпринимателям приходится
платить внушительные суммы.
Достаточно одного только обяза�
тельного страхования опасных
производственных объектов
(ОПО), введенного с прошлого
года: минимальное покрытие
для самых простых объектов —
10 млн рублей, а максималь�
ное — 6,5 млрд рублей. При
этом к ОПО относятся 255 видов
объектов — от газораспредели�
тельной станции до обычного
лифта. И если это «добро» не за�
страховано, штраф составит до
500 тыс. рублей за каждую еди�
ницу имущества.

Но это далеко не все. Несколь�
ко лет назад Госдума приняла Фе�
деральный закон «О внесении из�
менений в Кодекс РФ об админис�
тративных правонарушениях» и
ФЗ «О промышленной безопасно�
сти опасных производственных
объектов 171–ФЗ». Согласно ему,
приостановить работу компании
на 90 дней можно и без решения
суда. Изменения постепенно вне�
дряются как в Кодекс об админис�
тративных правонарушениях, так
и в Трудовой и Уголовный кодекс.
Как мера воздействия на работо�
дателей в разы ужесточены
штрафные санкции. «Если 5 лет
назад штрафы за нарушение со�
ставляли в среднем 20�30 тыс.
рублей, то сейчас их сумма увели�
чилась до 200�300 тыс. рублей,
то есть в 10 раз, — отметил Ни�

колай Пашуев. — Кроме того,
раньше инспектор Ростехнадзора
сначала выписывал предупрежде�
ние, составлял протокол и давал
срок на устранение недостатков.
Сейчас эта практика изжита —
сразу штраф». И, как отмечают
тверские предприниматели, ма�
лая доля проверок обходится без
нареканий, причем 80% замеча�
ний касаются не каких�то реаль�
ных недостатков на объекте, а до�
кументооборота, то есть правиль�
ности заполнения тех или иных
формализованных документов, ко�
торые Ростехнадзор устанавлива�
ет и постоянно меняет. А ведь

есть еще пожарные, газовые,
энергетические службы — каж�
дый из этих органов проводит
свои проверки, свои осмотры
объектов и, конечно, систему на�
казаний за нарушения, пусть это
даже неправильно поставленная
в документе запятая. «Сегодня не�
обходимо в корне изменить мента�
литет проверяющих, — считает де�
путат городской Думы Вадим Рыба�
чук. — Технадзор должен превра�
титься из карающего органа
в организацию, которая помогала
бы развивать предприятие и со�
вершенствовать условия труда».

Но пока существует и масса
других платежей, которые дол�
жен регулярно платить бизнес�
мен. К примеру, есть такая ежед�
невная «дань», как пред� и после�
рейсовый осмотр водителей,

каждый из которых стоит около
80 рублей. И, конечно, на сред�
них предприятиях имеется штат
в десять�двадцать шоферов.
И если два раза в день каждый из
них будет проходить медосмотр,
то предприятию необходимо про�
сто так выложить 30�70 тыс. руб�
лей в месяц (!). Стоит отметить,
что, как правило, водители�про�
фессионалы ответственно подхо�
дят к своему делу. Но формаль�
ность есть формальность, за кото�
рую приходится платить.
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В этом году будут подведены
итоги еще одного из прошлых
нововведений — нового порядка
проведения аттестации рабочих
мест (АРМ) по условиям труда.
Все предприятия, как государ�
ственные, так и частные, долж�
ны проходить АРМ раз в пять
лет. Однако смысла этой проце�
дуры предприниматели совер�
шенно не понимают. Это под�
тверждают и данные опроса,
проведенного ВЦИОМ. Четверть
опрошенных считают, что аттес�
тация не является залогом сни�
жения количества случаев трав�
матизма, гибели на производстве
и распространения профзаболе�
ваний. 34% россиян называют
аттестацию формальностью или
фикцией, а 21% полагает, что
это бюрократия или коррупция.
Еще 13% думают, что эффектив�
ности не будет по причине бе�
зответственности работников.
А вот тарифы, согласно новым
правилам, на эту услугу впечат�
ляют — от 700 до 7,5 тыс. руб�
лей за одно место. Возможно, по�
этому специалисты отмечают
очень низкий процент «аттесто�
ванных» работодателей: до сих
пор их количество не превышает
статистическую погрешность.

Кроме АРМ раз в 5 лет пас�
порт на предприятии должен по�

лучать… мусор. Вернее, по тер�
минологии Ростехнадзора, отхо�
ды. Это необходимая информа�
ция, предусмотренная законом,
о классе опасности мусора для
окружающей среды, без которой
нельзя вывозить отходы. Любо�
му производству, и даже малому
бизнесу, нужно оформлять около
десятка таких паспортов, каж�
дый из которых стоит до 10 тыс.
рублей. Но какой в этом смысл,
ведь потом весь мусор впере�
мешку сбрасывают на свалку
и зарывают в землю. И десятки
тысяч предпринимателей платят
миллионы рублей за воздух.

Но не только дипломов и пас�
портов требуют от бизнесменов,
но и лицензии, причем получать
ее необходимо чуть ли не на
каждый вид деятельности. Глав�

ное, что при этом некоторым
предпринимателям приходится
ждать годами того, чтобы просто
запустить производство. Пакет
документов, представленный
в Ростехнадзор, проверяется 1,5
месяца, а если вдруг обнаружит�
ся какая�то ошибка или вопрос,
процесс сбора документов начи�
нается по новой. Не дождешься
лицензии — тогда может повто�
риться история директора Тверс�
кого лакокрасочного завода, на
которого завели уголовное дело
за осуществление предпринима�
тельской деятельности, вернее,
эксплуатацию взрывопожароо�
пасного объекта (склада готовой
продукции), без лицензии.
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Удивительно, каких еще масшта�
бов может достичь деятельность
разнообразных «надзоров»! В Ев�
ропе, например, государственный
надзор лишь задает общие пара�
метры безопасности, которые
промышленное предприятие под�
тверждает в независимой экспер�
тной организации. А у нас пропи�
саны сотни требований, соблюде�
ние которых не просто обязатель�
но, но еще и должно быть под�
тверждено экспертными органи�
зациями, тесно связанными с над�
зором формальными
и неформальными отношениями.
Обилие документации, бюрокра�
тическая волокита, непредсказуе�
мые поборы просто душат биз�
нес, причем даже довольно устой�
чивый. Самое обидное заключает�
ся в том, что вся эта «забота» го�
сударства о гражданах не прино�
сит желаемого результата. Удель�
ная аварийность, травматизм
и смертность на производстве
в России выше, чем за рубежом,
производительность — ниже.
Конкурентоспособность, соответ�
ственно, также падает. И добить�
ся ее высоких показателей вряд

ли возможно без вложений в биз�
нес — в развитие производства,
в покупку нового оборудования.
Кстати, в конце прошлого года
в правительстве снова заговорили
о некотором смягчении санитар�
ных норм, предъявляемых к атте�
стации рабочих мест. Между тем
от нескольких десятков до сотен
тысяч рублей ежегодно бизнесме�
ны отдают за никому не нужные
отчеты и паспорта. А на оставши�
еся средства пытаются развивать
производство, берут кредиты
в банках. Кстати, в наших банках
ставка для МСБ составляет в сред�
нем 16�20%, а в Европе это по�
рядка 3�10%, и здесь в очередной
раз проигрывает наша конкурен�
тоспособность. Но это совсем дру�
гая история.
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