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— Михаил Владимиро�
вич, как известно, сей�
час законопроект о вы�
борах губернаторов го�
товится ко второму
чтению в Госдуме,
и к нему уже поступи�
ло достаточно боль�
шое количество попра�
вок. В частности, Со�
вет Федерации предла�
гает усилить «президент�
ский фильтр», а именно
предоставить право
главе государства от�
клонять ту или иную
кандидатуру еще до на�
чала кампании. В то
же время думская оппо�
зиция выступает за его
полную отмену. А вы
согласны с тем, что
единственным «фильт�
ром» для кандидатов
в главы регионов долж�
ны быть голоса избира�
телей?

— По большому счету,
это палка о двух концах,
но я думаю, что «прези�
дентский фильтр» все�таки
нужен, причем именно
в такой форме, в которой
предлагают сенаторы. В
изначальном варианте за�
конопроекта он выглядел
нелепо: какие�то консуль�
тации партий с президен�
том, причем внепартий�
ные кандидаты и вовсе
не обязаны эти консульта�
ции проходить… Словом,
был написан какой�то
явно промежуточный ва�
риант, предполагающий
усиление, что, собственно,
и произошло. Сам харак�

тер путинского режима
именно таков, что ответст�
венность за все происхо�
дящее в стране, в том
числе и за деятельность
региональных властей,
возлагается на президен�
та. Есть в этом, конечно,
свои минусы, но плюсы
тоже очеведны. Предста�
вим себе, что придет пре�
зидент, который вообще
не будет вмешиваться в
компетенцию региональ�
ных властей. К чему это
приведет в наших услови�
ях, догадаться несложно:
достаточно посмотреть на

Встали перед
выборами
Жители России, и Тверской области в том числе, скоро
вновь получат право выбирать глав регионов. О том,
как губернаторы превращаются в монстров и каковы
перспективы у местного самоуправления, в эксклюзив'
ном интервью нашему еженедельнику рассказал заме'
ститель директора Института общественного проекти'
рования Михаил РОГОЖНИКОВ

страны бывшего СССР,
где существуют откровен�
ные диктатуры, где идут
латентные гражданские
войны, где территории
превращаются в транзит
для наркотрафика и так
далее. И нет почти ни од�
ного успешного государ�
ства. Разве что Азербайд�
жан, но там существен�
ную роль играют нефтя�
ной фактор и покрови�
тельство Америки. По�
своему успешна Армения,
где произошли полити�
ческая мобилизация и
подъем национального
духа, но там чрезвычайно
слаба экономика. Если в
сегодняшней России отпу�
стить вожжи и дать регио�
нам значительно боль�
шую свободу, то получит�
ся аналогичная картина:
несколько успешных
субъектов, даже более ус�
пешных, чем сейчас, и мас�
са регионов неуспешных.
Более того, появятся и та�
кие регионы, где будут
твориться самые настоя�
щие ужасы наподобие
Кущевской или недавно
вскрывшихся преступле�
ний в Казани.

— Вы говорите о необ�
ходимости «президент�
ского фильтра» приме�
нительно к сегодняш�
ней ситуации. Означа�
ет ли это, что та�
кая мера будет вре�
менной?

— Думаю, уже при сле�
дующем президенте феде�

ральный центр от «филь�
тра» откажется, но это
вряд ли произойдет при
Путине — это уникальная
фигура, обладающая та�
кой политической силой,
которая позволяет ему
быть, можно сказать,
официальным регулято�
ром политической систе�
мы. Никакой другой пре�
зидент таким авторите�
том уже не будет обла�
дать, и при нем регионы
могут выступить с иници�
ативой отмены «фильт�
ра». Конечно, это возмож�
но и раньше, в случае серь�

Если в сегодняшней России отпустить вожжи

и дать регионам значительно большую сво'
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настоящие ужасы наподобие Кущевской.

Отчаянный малый
Почти половина руководителей предприятий не заботит'
ся о безопасности своих работников. Государство нашло
способ заставить их улучшать условия труда. Однако для
тверского бизнеса это может стать очередной удавкой
на шее

Как известно, в сентябре прошлого года вступили в силу
новые правила проведения аттестации рабочих мест, ут�
вержденные приказом Минздравсоцразвития, которые по�
вергли представителей бизнес�сообщества в состояние лег�
кой паники.

В частности, они были обеспокоены тем, что нововведе�
ния осложнят и без того непростые условия работы малого
и среднего бизнеса: дескать, большинство организаций, ко�
торые, согласно новым правилам, проводят аттестацию, бу�
дут стремиться выкачать из предпринимателей как можно
больше денег, устанавливая расценки на свои услуги «с по�
толка», и т.д. То, что часть их опасений подтвердились, се�
годня уже очевидно. Не случайно на последнем заседании
совета руководителей предприятий при администрации го�
рода Твери среди прочих проблем, с которыми сталкивается
малый и средний бизнес, поднималась и эта тема.

Стоит отметить, что появление новых правил вызвано
целым рядом причин, и в первую очередь печальной статис�
тикой. По данным областного фонда социального страхова�
ния, в 2011 году 562 работника в Верхневолжье получили
травмы на производстве, из них 89 — с тяжелыми послед�
ствиями и 24 — со смертельным исходом. В целом по Рос�
сии количество пострадавших на работе составило 10190,
из них более 2,5 тыс. работников погибло. Другое дело, как
эти новые правила претворяются в жизнь. Наш еженедель�
ник решил выяснить, действительно ли аттестация в своем
нынешнем виде стала очередным инструментом давления
на бизнес. По словам генерального директора ОАО «КСК
«Ржевский» Виталия Фаера, в нынешних условиях аттеста�
циях рабочих мест — еще один административный барьер,
который к тому же требует огромных денежных средств.

— Разумеется, мы осознаем важность создания безопас�
ных условий труда на производстве, — говорит Виталий
Семенович. — Но помимо этого мы должны регулярно про�
ходить техосмотр транспорта, получать лицензии на эксплу�
атацию опасных производственных объектов и т.д, поэтому
можно с уверенностью сказать, что новый порядок аттеста�
ции рабочих мест больно ударит по состоянию всего малого
и среднего бизнеса.

И действительно, согласно новым правилам, тарифы на
эту услугу впечатляют — от 700 до 7,5 тыс. рублей за одно
место.

С тем, что подобные суммы могут окончательно заду�
шить многие предприятия, согласен и инженер по охране
труда ГК «Искож» Геннадий Степанов:

— Сегодня, чтобы аттестовать рабочее место директора,
то есть буквально — стол и стул, нужно заплатить 1,5 тыс.
рублей, а за место водителя — 4 тыс. рублей. Представляете,
какая сумма набегает со всего предприятия? Вот и получает�
ся, что многим приходится искать обходные пути. Как извест�
но, аттестация рабочих мест по новым правилам проводится
раз в 5 лет. Но, к примеру, через 2 года можно перерегистри�
ровать предприятие и отсрочить проверку. А потом еще раз
отсрочить. И еще… Уверен, что найдутся и другие лазейки.

Но столы и стулья — это еще обойтись малой кровью.
А что делать тем, у кого есть опасные объекты, в понятие
которых, как уже писал наш еженедельник, входит бук�
вально все — от газораспределительных станций до обыч�
ных лифтов. Уже сегодня штрафы за эти объекты, если
они, к примеру, не застрахованы, могут разорить любого.
К примеру, недавно именно за лифт было оштрафовано
одно из тверских предприятий и его директор на 220
тыс. рублей.

Самое интересное, что главный удар придется в очередной
раз по тем, кто работает честно. И даже по тем, кто провел
аттестацию. Как рассказала председатель Тверского регио�
нального отделения общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Наталья
Лабынина, в Твери уже появились мошенники, которые про�
водят «экспертизу» условий труда, не имея на это лицензии.
А значит, вовсе не скупому, но доверчивому бизнесу придется
платить дважды: сначала аферистам за «аттестацию», а потом
государству — штраф. При этом бизнес, который находится
в тени (а такого, по разным подсчетам, от 30 до 50%) и на ох�
рану труда тратиться не будет, и проверкам не подвергнется,
государство на его существование закрывает глаза, не говоря
уже о том, что бороться с ним даже не пытается. Зато будет
карать тех предпринимателей, которые и не думали идти
в обход закона, а просто не знали о нем. Или понадеялись
на «авось». Но на этот раз «авось» не сработает: «Мы уже не
раз предупреждали, что скоро грянет гром, пойдут проверки,
и мало не покажется», — отметила Наталья Лабынина.

Конечно, заставить работодателей вплотную заняться ох�
раной труда необходимо. Особенно учитывая, например,
статистику портала Superjob.ru, согласно которой 42% на�
чальников не волнуют условия работы подчиненных — ат�
тестацию они не проводят вообще. И это вполне объясни�
мо: им проще отделаться штрафами, размер которых пока
чисто символический: для должностных лиц — до 5 тыс.
рублей, для юрлиц — до 50 тыс. рублей. В одном только
Молоковском районе, как установила областная прокурату�
ра, ОАО «Молоковское ДРСУ», ООО «Молоковское лесопере�
рабатывающее предприятие», МУП «Теплофикация», СПК
«Надежда» не обеспечили проведение аттестации рабочих
мест по условиям труда с последующей сертификацией ра�
бот по охране труда. А чтобы перечислить все предприятия,
где были выявлены нарушения законодательства об охране
труда, придется занять не одну газетную полосу. Достаточно
сказать, что в 2011 году органами прокуратуры Тверской
области было принесено 27 протестов, объявлено 1 предос�
тережение, 160 человек было привлечено к дисциплинар�
ной ответственности, 47 — к административной, в отноше�
нии еще двоих возбуждены уголовные дела.

Возможно, мотивацию подобных предприятий повысит
законопроект, согласно которому штрафы за нарушение по�
рядка аттестации или ее непроведение увеличатся до 600
тыс. рублей. Сейчас документ рассматривается в Госдуме.
Но как бы ни ужесточались штрафы, платить их, опять же,
придется тем, кто работает честно. А значит, у бизнеса оста�
ется два варианта: либо уходить еще глубже в тень, откуда
государство так долго пыталось его вытащить, либо, гото�
вясь к карательным мерам, экономить на всем, и прежде
всего на зарплатах.
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