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Уважаемый Михаил Григорьевич! 

 

В ответ на запрос о предоставлении информации к Годовому общему собранию 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей сообщаю следующее. 

С 2020 года в структуре СОСПП начала работу Комиссия по вопросам контрольно-

надзорной деятельности. Главной задачей и целью Комиссии является установление 

конструктивного диалога между бизнесом, государственной властью и надзорными органами по 

вопросам устранения административных барьеров, повышения эффективности реформы 

контрольно-надзорной деятельности. В состав Комиссии вошли руководители и специалисты по 

правовому обеспечению предприятий и взаимодействию с государственными органами, а так же 

Члены Комиссий и Комитетов СОСПП -  всего 26 человек. 

27 марта 2020 года состоялось первое заседание Комиссии, на котором решены 

организационные вопросы, в том числе утвержден состав Комиссии, создана юридическая группа 

при Комиссии, а также утвержден План работы Комиссии СОСПП по вопросам контрольно-

надзорной деятельности. 

В течение года осуществлялась работа в следующих направлениях: 

1. Поступление от Членов Комиссии актуальных вопросов и предложений для включения в 

повестку очередного Заседания. Были запланированы для обсуждения и проанализированы 

следующие вопросы: 

1.1 проблемы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а именно 

выполнение работодателем  квот для приема на работу инвалидов. 

Членами Комиссии на повестку внесены предложения о введении альтернативных способов 

выполнения квоты. Так же Члены Комиссии выразили поддержку планируемого «Эксперимента», 

в соответствии с которым предлагается создавать фонды содействия трудоустройству инвалидов 

для внесения компенсационной выплаты работодателями как альтернативный вариант 

выполнения квоты для приема на работу людей с ограниченными возможностями здоровья и 

представлены предложения по поправкам к проекту Федерального закона «О проведении 

эксперимента в целях совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения 

квоты для приема на работу инвалидов в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, Орловской, 

Свердловской и Тверской областях». 

1.2. анализ взаимодействия предприятий Свердловской области с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской 

области в период повышенных эпидемиологических рисков в связи с распространением 

коронавирусной инфекции.  
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2. 08 сентября 2020 года представители Комиссии принимали участие в совместном 

заседании рабочей группы по координации реформы контрольной и надзорной деятельности в 

Свердловской области и общественного совета, по итогам которого направили дополнения для 

внесения в протокол заседания. 

3. Членами Комиссии в соответствии с письмом Минэкономразвития России и Комитета 

РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия – были 

направлены предложения и отзывы к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

федерации». 

4. На протяжении года поддерживалась связь с участниками Комиссии и другими членами 

СОСПП. 

Комиссия СОСПП по вопросам контрольно-надзорной деятельности в 2021 году продолжит 

свою деятельность с проведением заседаний на основе плана работ и предложений от Членов 

Комиссии, а также участвовать в заседаниях других Комиссий и Комитетов СОСПП (с учетом 

эпидемиологической ситуации в регионе).  

 

 

С уважением, 

 

Председатель Комиссии СОСПП 

по контрольно-надзорной деятельности                                                                           М.В. Вахрушев 

 


