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Прозрачность

Управляешь? Отчитайся онлайн!
Управляющая компания должна вовремя отчи-
таться перед собственниками. 

Госжилинспекция на своём сайте напомнила организа-
циям о сроках, в которые они должны разместить в инфор-
мационной системе ГИС ЖКХ годовой отчёт о деятельно-
сти по управлению многоквартирными домами. Сделать 
это необходимо до конца первого квартала, то есть до 1 
апреля 2021 года. По Жилищному кодексу управляющие 
многоквартирным домом организации обязаны ежегодно 
в течение I квартала предоставить собственникам поме-
щений в доме отчёт о выполнении заключённого с ними 
договора. Такой отчёт должен быть внесён в ГИС ЖКХ. 
При этом в договоре управления могут быть установлены 
другие сроки для выполнения данного требования. За 
неисполнение норм предусмотрена административная 
ответственность. За неразмещение данных, несоблюдение 
требований к срокам и объёму информации, вносимой в 
ГИС ЖКХ, управляющие компании могут быть наказаны: 
должностное лицо организации получит предупреждение 
или штраф от пяти до десяти тысяч рублей.

Работа депутата

Важные мелочи
Депутат округа № 32 Сергей 
Ушаков помогает поликлинике 
в южной части города канцеляр-
скими товарами.

В период пандемии, да и, собственно, в любое другое 
время, медицинские работники нуждаются в поддержке. 
Даже при достаточном финансировании есть вещи, на 
которые всегда не хватает средств. Написать то же направ-
ление, заключение – нужна бумага, поставить отметку о 
схеме лечения каждого больного на участке удобнее всего 
в небольшой блокнот. Расходные канцелярские принад-
лежности всегда в дефиците. 

– Депутат округа Сергей Николаевич Ушаков активно 
помогает поликлинике, снабжая «канцелярией», причём 
не по великим праздниками, а на постоянной основе, 
– рассказала заведующая поликлиникой с дневным ста-
ционаром городской больницы № 1 Елена Рожкова. – По-
следний такой подарок сотрудники получили накануне  
8 Марта. Это ощутимая помощь, которая принимается как 
поощрение за работу и служит подспорьем в ежедневной 
деятельности врачей. 

Напомним, что помощь депутата не ограничивается 
мелочами. Так, в частности, в 2020 году медицинскому 
пункту поликлиники в посёлке Приуральском было 
приобретено два компьютера, чтобы учреждение могло 
перейти на электронный документооборот. Кроме того, 
для амбулатории помогли закупить оборудование для 
физиокабинета, и теперь многие виды лечения жители 
посёлка получают рядом с домом – нет необходимости 
ехать в основную поликлинику.

Окончание. 
Начало на стр. 1

Александр Линников выразил 
уверенность в том, что взаи-
модействие Магнитогорского 
государственного технического 
университета имени Г. И. Носова 
с Финансовым университетом 
при Правительстве РФ открыва-
ет перед учебными заведения-
ми новые перспективы.

– Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федера-
ции возник более ста лет назад, за это 
время превратился в один из наиболее 
значимых образовательных и научных 
центров России и даже Европы, – рас-
сказал Александр Сергеевич. – Сегодня 
университет стоит перед новыми 
вызовами и входит в новую стадию 
развития: расширяем сеть междуна-
родных контактов и взаимодействие 
между университетами страны, чтобы 
иметь возможность делиться лучшими 
накопленными знаниями и практиками. 
Это позволит создавать новые, совре-
менные инновационные программы 
для студентов, заниматься научными 
исследованиями междисциплинар-
ного характера – это то, чего сегодня 
не хватает и российской, и мировой 
науке. Встреча с руководством МГТУ 
важна тем, что позволит расширить 
и дополнить компетенции обоих уни-
верситетов. В Финансовом универси-
тете есть широкий спектр программ 
дополнительного профессионального 
образования, которые охватывают 
вопросы менеджмента и управления 
производством. Факультеты вуза раз-
вивают взаимодействие с крупнейшими 
российскими и международными ком-

паниями для подготовки специалистов 
в новых сложных областях. Это было 
бы невозможно без сотрудничества с 
коллегами, обладающими экспертизой, 
специальными знаниями в технических 
областях. И в этом плане возлагаем 
большие надежды на сотрудничество с 
Магнитогорским техническим универ-
ситетом. Думаю, наши общие знания и 
компетенции могут составить замеча-
тельную синергию на благо научного 
развития наших вузов, расширения 
потенциала научных исследований, 
подготовки специалистов. 

На встрече с проректором Финансо-
вого университета при Правительстве 
РФ Александром Линниковым при-
сутствовали Олег Цепкин и президент 
МГТУ Валерий Колокольцев. Вместе 
они обсудили возможные варианты со-
трудничества. Ректор МГТУ имени Г. И. 
Носова Михаил Чукин предложил Алек-
сандру Линникову вступить в консорци-
ум научно-образовательных и научных 
организаций, объединений и союзов 
производственных предприятий, кото-
рый формируется по инициативе МГТУ. 
Структура создаётся с целью развития 
отрасли чёрной металлургии и новых 
материалов. Финансовый университет 
при Правительстве РФ в составе консор-
циума сможет осуществлять подготовку 
экономистов для металлургической 
промышленности.

Согласие о вхождении в консорциум 
уже подтвердили ассоциация пред-
приятий чёрной металлургии «Русская 
сталь», Институт физики металлов 
имени М.Н. Михеева Уральского отде-
ления Российской академии наук, Ли-
пецкий государственный технический 
университет, Уральский федеральный 
университет Б. Н. Ельцина и Череповец-
кий государственный университет. Цели 

консорциума – координация усилий, 
кооперация кадровых и технологиче-
ских ресурсов, реализация совместных 
проектов участников в решении ряда 
задач. Среди них: кадровое обеспече-
ние и повышение производительности 
труда работников отрасли, разработка 
и выпуск новых, в том числе импорто-
замещающих видов металлопродукции, 
утилизация промышленных отходов и 
снижение экологической нагрузки на 
окружающую среду, технологическое 
перевооружение отрасли, снижение 
себестоимости и повышение конкурен-
тоспособности конечной продукции. 
Кроме того, в планах – организация 
подготовки специалистов нового по-
коления для ведения профессиональ-
ной деятельности в области чёрной 
металлургии и новых материалов, 
способных применять современный 
междисциплинарный инструментарий 
на базе новейших технологий в рамках 
Стратегии научно-технологического 
развития РФ до 2035 года. 

Второй момент, который затронули 
в рамках визита, это взаимодействие 
двух университетов в медицинских 
проектах. В МГТУ имени Г.И. Носова 
на данный момент ведётся ряд работ, 
связанных с реабилитационной тема-
тикой. Сотрудничество с Финансовым 
университетом при Правительстве РФ 
и другими партнёрами позволит уси-
лить компетенции магнитогорского 
вуза в экономической части данных 
проектов.

– Университет – открытая для новых 
интересных научных проектов орга-
низация, готовая к взаимодействию 
с вузами-партнёрами, о чём говорит 
огромный список из более пятидесяти 
университетов, с которыми уже сотруд-
ничаем, – заверил ректор МГТУ Михаил 
Чукин. – Этот тренд на сближение уни-
верситетов абсолютно правильный, 
потому что конкурировать на внешнем 
рынке сегодня в одиночку тяжело. 
Добиться успеха можно через сетевое 
взаимодействие, консолидацию компе-
тенций разного уровня. От партнёрства 
с Финансовым университетом при 
Правительстве РФ выиграют в первую 
очередь наши студенты, потому что у 
них появится возможность получить 
новые знания, новых преподавателей, 
дополнительные возможности для 
трудоустройства. 

На встрече также обсуждали во-
просы прямого обмена профессорско-
преподавательским составом между 
университетами, академической мо-
бильности студентов, а также возмож-
ность стажировок и повышения квали-
фикации сотрудников.

 Ольга Балабанова

В 2021 году закон о заня-
тости населения должен 
получить новую редакцию, 
в которой отразится давно 
назревшая реформа служ-
бы. У этого законопроекта, 
под которым стоят подписи 
спикеров обеих палат пар-
ламента, Вячеслава Володи-
на и Валентины Матвиенко, 
а также солидной группы 
депутатов и сенаторов, 
длинная история. Безрабо-
тица долгие годы остаётся 
серьёзной проблемой. 

Ещё в ноябре прошлого года 
фракция «Единая Россия» в Госдуме 
объявила о намерении реформиро-
вать законодательство о занятости, 
которое устарело и не отвечает но-
вым реалиям: действующий закон 
был принят еще в 1991 году. Год 
назад официально зарегистриро-
ванных безработных в России было 
меньше 700 тысяч. Но в 2020 году в 
связи с эпидемией и экономическим 

кризисом их численность в России 
выросла в разы, дойдя до показате-
ля в 2,5 миллиона человек. Времен-
ные меры поддержки потерявших 
работу закончили действие осенью 
прошлого года, и всё вернулось на 
круги своя: максимальное пособие 
по безработице – 12130 рублей, 
минимальное – 1500 в месяц.

Специальная рабочая группа 
несколько месяцев готовила до-
кумент, который наконец попал 
в парламент. Одно из новшеств 
– предлагается узаконить на всей 
территории страны электронное 
общение граждан и служб занято-
сти через портал «Работа в России». 
Перечень документов, которые 
необходимо подать, существен-

но сократится: предусмотрено 
получение службой занятости 
части необходимых сведений и 
справок непосредственно от ФНС 
и Пенсионного фонда. Количество 
вакансий, которые можно будет 
найти на этом портале, должно 
вырасти, потому что в законе хотят 
прописать обязанность крупных 
работодателей с численностью 
работников более 25 тысяч человек 
и все органы власти обязательно 
сообщать о вакантных должностях 
и рабочих местах. Сейчас такое 
требование предъявляется ко всем 
работодателям без исключения, но 
это в большинстве не выполняется. 
Предлагать два раза одну и ту же 
вакансию и одни и те же курсы 

переквалификации безработному 
будет нельзя.

Кроме того, документ предусма-
тривает передачу полномочий ре-
гиональных центров занятости на 
федеральный уровень. Это позво-
лит создать единую для всей стра-
ны систему и перейти от внешней 
трудовой миграции к внутренней 
– то есть, работу будут получать в 
первую очередь жители России, а 
не приезжие. Также, в случае при-
нятия закона, большинство вопро-
сов в сфере занятости можно будет 
решать дистанционно.

Депутатами обсуждается воз-
можность страхования граждан 
от безработицы, разработка осо-
бых правил назначения пособия и 

отдельных гарантий для особен-
но уязвимых групп – инвалидов, 
предпенсионеров, молодых спе-
циалистов. В пакете поправок могут 
появиться нормы о материальном 
стимулировании работодателей, ко-
торые принимают на работу соци-
ально уязвимые категории граждан. 
Пока готовятся более оперативные 
поправки, которые позволят бы-
стрее регистрироваться на бирже. 
Предусмотрено создание одного 
онлайн-портала. С профсоюзами и 
представителями работодателей 
обсуждают намерение расширить 
полномочия федеральных органов 
и вопросы создания единых прин-
ципов назначения пособий. 

Предложения, которые поступят 
от жителей страны, будут учтены 
при подготовке к рассмотрению 
законопроекта во втором чтении. 
Обсуждение пройдёт во всех субъ-
ектах РФ на площадках «Единой 
России». 

 Подготовила  
Ольга Балабанова

Отвечая новым реалиям

Меридианы партнёрства
МГТУ расширяет рамки сотрудничества – партнёром вуза станет  
Финансовый университет при Правительстве РФ

Сергей Ушаков

«Единая Россия» запускает в регионах  
общественные обсуждения поправок в закон о занятости

Олег Цепкин, Александр Линников, Михаил Чукин


