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РЕДАКЦИЯ

(тел. 76935950)
Ува жа е мые 
чи та те ли! 

Нас интересуют 
все события, 

которые происходят
 в области.
Зво ни те! 

Вас обя за тель но ус лы шат.

Cлужба 
«Дежурный 

репортёр»

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация и коллектив ОГУП «Орловский центр 
«Недвижимость» выражают глубокое соболезнование веду-
щему инженеру по организации труда предприятия Елене 
Александровне Гриневой в связи со смертью ее мужа

ГРИНЕВА
Владимира Сергеевича.

Коллеги по совместной работе в спортивном обще-
стве «Буревестник»,  друзья и товарищи с глубоким при-
скорбием извещают о трагической кончине

ГРИНЕВА
Владимира Сергеевича

и выражают соболезнование родным и близким 
покойного.

Администрация и коллектив лицея № 18 глубоко скор-
бят по поводу смерти первого директора школы 

ФИЛАТОВА
Бориса Петровича

и выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

От кого получены средства, 
кому переданы 
и кто за них в ответе

Источниками формирования средств регио-
нального отделения являются суммы единого 
социального налога, единого налога на вменен-
ный доход для определенных видов деятельности, 
единого налога, взимаемого в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложения, еди-
ного сельскохозяйственного налога, зачисляемые 
в Фонд социального страхования, а также страхо-
вые взносы на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, добровольные 
страховые взносы.

За счет средств обязательного социального 
страхования страхователи-работодатели через 
свои бухгалтерии выплачивают работникам: 

— пособия по временной нетрудоспособности;
— пособия по беременности и родам;
— единовременные пособия при рождении 

ребёнка;
— ежемесячные пособия по уходу за ребенком 

работающим гражданам и лицам, обучающимся 
по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях;

— средства на оплату дополнительных выход-
ных дней по уходу за детьми-инвалидами;

— единовременные пособия женщинам, встав-
шим на учёт в ранние сроки беременности;

— единовременные пособия на погребение.
Ответственность за правильное расходование 

средств обязательного социального страхования 
несёт администрация страхователя в лице руково-
дителя и главного бухгалтера. Для осуществления 
контроля за правильностью назначения и выплаты 
пособий, а также решения вопросов распределе-
ния путевок на детское оздоровление, оплачивае-
мых за счет средств Фонда, на предприятиях долж-

ны быть образованы комиссии (или выбраны упол-
номоченные) по социальному страхованию.

Путёвка для ребёнка
Кроме уже перечисленных пособий, которые 

работодатели выплачивают работникам через 
свои бухгалтерии за счет средств обязательного 
социального страхования, страхователи самосто-
ятельно приобретают для детей школьного воз-
раста путевки в оздоровительные лагеря, а также 
в детские санатории и санаторно-оздоровитель-
ные лагеря круглогодичного действия, располо-
женные на территории Российской Федерации, в 
пределах ассигнований, выделенных региональ-
ным отделением Фонда.

Для планирования расходов на оздоровление 
детей предприятия ежегодно представляют в 
региональное отделение сведения о численности 
детей школьного возраста (до 15 лет включитель-
но). В 2007 году за счет средств обязательного 
социального страхования страхователям разре-
шено было оплачивать путевки для детей работа-
ющих граждан в загородные стационарные лагеря 
в размере 50% стоимости. Бюджетным организа-
циям и страхователям, тяжелое финансовое поло-
жение которых не позволяет самостоятельно 
оплатить путевки, разрешено оплачивать за счет 
средств Фонда до 100% стоимости путевки.

Путевки в детские санатории и санаторно-оз-
доровительные лагеря круглогодичного действия 
оплачиваются за счет средств Фонда в полном 
размере.

Если случилась беда
В январе 2000 года вступил в силу Федераль-

ный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчас-
тных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний».

Согласно этому закону региональное отделе-

ние Фонда производит единовременные и ежеме-
сячные страховые выплаты, выплачивает пособия 
по временной нетрудоспособности пострадав-
шим от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, производится их медицинская, 
социальная и профессиональная реабилитация.

Вот уже семь лет предприятия могут использо-
вать до 20% сумм этих страховых взносов, пере-
численных в предыдущем году, на предупреди-
тельные мероприятия по сокращению производ-
ственного травматизма. А именно: на санаторно-
курортное лечение работников, занятых на участ-
ках с вредными и опасными производственными 
факторами; проведение аккредитованной органи-
зацией аттестации рабочих мест по условиям тру-
да; оплату расходов на приобретение работникам, 
занятым на вредных работах, сертифицированных 
средств индивидуальной защиты. Финансирова-
ние предупредительных мер осуществляется в 
пределах ассигнований, доведённых на эти цели 
региональным отделением Фонда.

С целью предупреждения производственного 
травматизма за счет средств Фонда проводится 
обучение по охране труда отдельных категорий 
застрахованных граждан, устанавливаются скид-
ки к страховым тарифам страхователей с учетом 
показателей уровня травматизма и отсутствием 
задолженности.

Страховые взносы 
Основным источником формирования средств 

на осуществление обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний являются 
страховые взносы на эти цели, которые уплачива-
ются страхователями, исходя из страхового тари-
фа с учетом скидки (надбавки). Они устанавлива-
ются региональным отделением Фонда на теку-
щий год. Взносы уплачиваются всеми юридичес-
кими лицами (независимо от организационно-
правовой формы) и физическими лицами, исполь-
зующими труд наёмных работников. 

Страховой взнос на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производс-
тве и профессиональных заболеваний является 
самостоятельным платежом, не входящим в 
состав других налогов. 

О задолжниках...
Следует отметить рост уровня информацион-

ной грамотности и исполнительской дисциплины 
финансовых работников предприятий: в основном 
отчеты составляются качественно, представляют-

ся в установленные сроки. Единый социальный 
налог и страховые взносы по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
начисляются и перечисляются в срок, установлен-
ный для получения в кредитных учреждениях 
средств на заработную плату за истекший месяц. 
Используются возможности информационной 
системы ЕИИС «Соцстрах» и поисково-монито-
ринговой системы Фонда на интернет-портале.

Однако отдельные  предприятия в силу различ-
ных причин несвоевременно уплачивают ежеме-
сячные страховые взносы.

По состоянию на 1 октября 2007 года 1828 стра-
хователей города Орла допустили просроченную 
задолженность в сумме 8,4 млн. рублей.

К страхователям, имеющим просроченную 
задолженность, в соответствии с действующим 
законодательством применяются финансовые 
санкции: начисляются пени за каждый календар-
ный день просрочки платежа.

Недоимка и пени региональным отделением 
Фонда взыскиваются принудительно за счет 
денежных средств путём направления инкассово-
го поручения (распоряжения) в банк или иные кре-
дитные организации, где открыты счета указанно-
го страхователя. При недостаточности или отсутс-
твии денежных средств на счетах либо отсутствии 
информации о счетах страхователя региональное 
отделение Фонда взыскивает недоимку и пени за 
счет другого имущества путём направления соот-
ветствующего постановления судебному приста-
ву-исполнителю.

Предприятия, не имеющие возможности пога-
сить задолженность в связи с тяжелым финансо-
вым положением, в том числе в связи с отсутстви-
ем средств на расчетном (текущем) и иных счетах, 
могут заключить с региональным отделением 
Фонда соглашение об отсрочке (рассрочке) пла-
тежей. На период действия соглашения пени на 
сумму задолженности не начисляются. 

 Одной из важных задач регионального отделе-
ния Фонда является сокращение задолженности 
не только за страхователем, но и за отделением 
Фонда перед страхователями. Специалистами 
отделения проводится большая работа по пере-
числению такой задолженности в пользу предпри-
ятия. При приёме отчета бухгалтерам предлагает-
ся представлять заявки на возмещение средств, 
особенно на пособия по уходу за ребёнком, до 
достижения им возраста полутора лет. Направля-
ются письма для того, чтобы руководители пред-
приятий взяли под строгий контроль расчеты с 

отделением Фонда. Однако задолженность за 
отделением Фонда продолжает увеличиваться. По 
состоянию на 1 октября 2007 года по 1125 страхо-
вателям г. Орла сложилось превышение расходов 
над начисленным единым социальным налогом на 
сумму 26 млн. рублей. 

… и нарушителях
Имеет место слабая исполнительская дисцип-

лина среди страхователей в плане представления 
отчетности. Особенно это касается индивидуаль-
ных предпринимателей. За 9 месяцев текущего 
года не представили отчет по форме 4-ФСС РФ 
2064 страхователя, что составляет 20,8% от обще-
го числа состоящих на учете по Орлу. 

К страхователям,  нарушившим сроки пред-
ставления отчетности или не представившим рас-
четные ведомости, применяются штрафные санк-
ции в соответствии с законодательством: 1000 
рублей за нарушение, допущенное впервые, и 
5000 рублей — за повторное нарушение в течение 
календарного года.

Работники регионального отделения Фонда 
ежегодно проводят семинары для главных бухгал-
теров, сотрудников расчетных отделов, комиссий 
по социальному страхованию предприятий, учреж-
дений и организаций. Главная тема семинаров — 
новый порядок выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, 
по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет, порядок расходования средств на 
оздоровление детей застрахованных граждан. 

Сотрудничество взаимовыгодно
Государственное учреждение — Орловское 

региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ просит руководителей предпри-
ятий всех форм собственности, а также индивиду-
альных предпринимателей без образования юри-
дического лица в кратчайшие сроки погасить 
задолженность перед отделением Фонда в добро-
вольном порядке и представить заявки на возме-
щение расходов при наличии задолженности за 
ФСС. Своевременные расчеты с отделением Фон-
да обеспечивают обязательность страховой защи-
ты работающих граждан, в том числе пострадав-
ших на производстве. 

Региональное отделение Фонда призывает сво-
их страхователей к взаимовыгодному сотрудни-
честву, целью которого является улучшение соци-
альной защищенности работающих граждан, а 
также членов их семей. 

Подготовила Анна ЗЕЛЕНКЕВИЧ.

Региональное отделение ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ 
РАЗЪЯСНЯЕТ, ПРОСИТ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В государственной системе социальной защиты населения России важное 
место занимает Фонд социального страхования РФ. Он призван обеспечить 
конституционные гарантии работающих граждан в случае болезни, рождения 
ребенка, ухода за ним, получения травмы на производстве или 
профессионального заболевания. 

Государственное учреждение – Орловское региональное отделение Фонда 
социального страхования РФ является исполнительным органом фонда и 
осуществляет оперативное управление средствами обязательного социального 
страхования на территории Орловской области.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Заказчик: областное государственное учреждение «Орлов-

ский областной государственный заказчик» (ОГУ «Орелгосза-
казчик»).

Место нахождения: г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
Почтовый адрес: 302026, г. Орел,  ул. МОПРа, д.42.
Адрес электронной почты: goszak@orel.ru
Телефон  (4862) 77-13-79. Факс  (4862) 77-14-36.
Контактное лицо — Широкова Тамара Алексеевна, 

тел. 77-14-04.
Филиал ОГУ «Орелгосзаказчик: отдел снабжения  —  

Сурайкин Сергей Игоревич, тел. (4862) 77-13-95.
Предмет государственного контракта: закупка (постав-

ка) битума нефтяного дорожного БНД 60/90, ГОСТ 22245-90 
для дорожных отделов областной дорожной службы филиала 
ОГУ «Орелгосзаказчик».

Объём поставки —  610,0  тонн. 
Место поставки: поставка  битума  осуществляется биту-

мовозами поставщика емкостью 20 — 30 тонн по адресу 
дорожных районных подразделений филиала: Колпнянский 
ДО  —  137,0 тонн,  Мценский ДО  —  180,0 тонн,  Хотынецкий ДО  
—  97,0 тонн, Н-Деревеньковский ДО  —   196,0 тонн. 

Начальная (максимальная) цена контракта — 4 880 000 рублей.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов, не предусмотрены. 

Условия предоставления документации об аукционе: 
на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в форме электронного доку-
мента, в том числе переданного по факсу (на бланке организа-
ции с указанием контактных телефонов, адреса электронной 
почты на имя начальника отдела размещения заказов для 
государственных нужд по адресу заказчика). В течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
заказчик обязан представить такому лицу документацию об 
аукционе в электронном виде или на электронном носителе. 
Плата за документацию об аукционе не взимается. Для озна-
комления документация об аукционе размещается на сайте 
Орловской области www.adm.orel.ru

Место, дата и время проведения аукциона:
а у к ц и о н  б у д е т  п р о в о д и т ь с я  п о  а д р е с у :  г.  О р е л ,  

ул. МОПРа, д. 42, 21 января 2008 г., в 10.00 по московскому времени.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
Заказчик: областное государственное учреждение «Орлов-

ский областной государственный заказчик» (ОГУ «Орелгосза-
казчик»).

Место нахождения: г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
Почтовый адрес: 302026, г. Орел,  ул. МОПРа, д. 42.
Адрес электронной почты: goszak@orel.ru
Телефон  (4862) 77-13-79. Факс  (4862) 77-14-36.
Контактное лицо — Широкова Тамара Алексеевна, 

тел. 77-14-04.
Филиал ОГУ «Орелгосзаказчик: отдел снабжения  —  

Сурайкин Сергей Игоревич, тел. (4862) 77-13-95.
Предмет государственного контракта: закупка (постав-

ка) битума нефтяного дорожного БНД 60/90, ГОСТ 22245-90 
для дорожных отделов   областной дорожной службы филиала 
ОГУ «Орелгосзаказчик».

Объём поставки — 1 330,0  тонн. 
Место поставки: поставка  битума  осуществляется ж/д 

транспортом в адрес дорожных районных подразделений 
филиала: Кромской ДО  —  258,0 тонн, Ливенский ДО  —  405,0 
тонн, Орловский ДО  —  667,0 тонн.

Начальная (максимальная) цена контракта — 10 241 000 рублей.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде-
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
организациям инвалидов, не предусмотрены. 

Условия предоставления документации об аукционе: 
на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в форме электронного доку-
мента, в том числе переданного по факсу (на бланке организа-
ции с указанием контактных телефонов, адреса электронной 
почты на имя начальника отдела размещения заказов для 
государственных нужд по адресу заказчика). В течение двух 
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления 
заказчик обязан представить такому лицу документацию об 
аукционе в электронном виде или на электронном носителе. 
Плата за документацию об аукционе не взимается. Для озна-
комления документация об аукционе размещается на сайте 
Орловской области www.adm.orel.ru

Место, дата и время проведения аукциона:
а у к ц и о н  б у д е т  п р о в о д и т ь с я  п о  а д р е с у :  г.  О р е л ,  

ул. МОПРа, д. 42, 16 января 2008 г., в  10.00 по московскому времени.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
расположенное по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д. 22,

сообщает о проведении открытого конкурса
на осуществление обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств,
находящихся на балансе управления занятости населения Орловской области

и областных государственных учреждений 
«Центр занятости населения района».

Начальная (максимальная) цена контракта — 71610 рублей. Данная цена не мо-
жет быть превышена при заключении государственного контракта. Преференции не 
установлены. Срок и место выполнения услуг: 2008 — 2009 гг., Орловская область.

Заявки принимаются с 26 декабря 2007 г. до 11.00 29 января 2008 года 
по адресу: г. Орел, ул. Пушкина, д. 22, каб. 3.7.

Вскрытие конвертов с заявками: 29 января 2008 года, в 11.00.
Полный перечень требований к участникам конкурса содержится в 

конкурсной документации, с которой можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Орловской области  (www.adm.orel.ru), а также получить в уп-
равлении занятости населения Орловской области. Плата за конкурсную 
документацию не взимается.

Контактное лицо — Королев Сергей Петрович, тел. (4862) 55-46-53.
Электронная почта accept@job.orl.ru   

Следующий номер газеты «Орловская правда» выйдет в пятницу 28 декабря.

Председатель правления Росбанка 
Александр Попов награждён 

«За эффективное 
управление банком»
Председатель Правления Росбанка Александр Попов 

стал лауреатом Национальной Банковской Премии в 
номинации «За эффективное управление банком».

Национальная Банковская Премия учреждена Ассо-
циацией российских банков и «Национальным бан-
ковским журналом» и присуждается банкам, их руко-
водителям, а также другим структурам, содействую-
щим развитию рынка банковских услуг. Победителей 
конкурса определяет жюри, в состав которого входят 
президент ТПП РФ Евгений Примаков, президент 
Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян и 
президент Финансовой академии при Правительстве 
РФ Алла Грязнова.

В этом году церемония вручения наград лучшим 
представителям банковского сообщества России 
прошла в рамках международного финансового сам-
мита «Банковские дни в Москве». Н
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1. Опубликование за плату материалов осуществляется на основании письменного договора, заключае-
мого до осуществления публикации агитационного материала. Форма указанного договора устанавливается 
редакцией.

2. Конкретное место размещения агитационного материала кандидата в соответствующих номерах газе-
ты «Орловская правда» определяется редакцией путем жеребьевки. Размещение агитационных материалов 
на первой полосе указанной газеты не осуществляется.

3.  Копия платежного документа с отметкой филиала Сберегательного банка Российской Федерации 
должна быть представлена зарегистрированным кандидатом в редакцию периодического печатного издания 
не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала.

4. Моментом исполнения обязательств  кандидата по оплате печатной площади для размещения агитаци-
онного материала является момент зачисления денежных средств на расчетный счет редакции в сумме, ука-
занной в счете, представленном редакцией.

5. Стоимость печатной площади в газете «Орловская правда» в целях размещения агитационных материа-
лов кандидатов   устанавливается в следующих размерах:

1 см2 —  40 руб. без НДС. 

Некоммерческое партнерство «Редакция газеты «Орловская правда» (далее — редакция), являясь 
редакцией государственного периодического печатного издания, устанавливает следующие условия 
предоставления печатной площади в газете «Орловская правда» для проведения предвыборной аги-
тации зарегистрированным кандидатам за плату в период, установленный соответственно пунктами 
2 и 5 статьи № 50 Федерального закона «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»:

РАСЦЕНКИ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ РЕКЛАМУ
ВЫБОРЫ�2008

Статья 53 п.7  Федерального закона «О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Редакции общероссийских государственных и региональных государственных периодических печатных 

изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами за плату в период, установленный соот-
ветственно пунктами 2 и 5 статьи 50 настоящего Федерального закона. Размер и условия оплаты должны 
быть едиными для всех кандидатов. Общий объем платной печатной площади, резервируемой каждой 
редакцией общероссийского государственного периодического печатного издания, не может быть меньше 
общего объема бесплатной печатной площади, предоставляемой в соответствии с пунктом 3 настоящей 
статьи, но при этом не должен превышать его более чем в два раза. Общий еженедельный минимальный 
объем платной печатной площади, резервируемой каждой редакцией регионального государственного 
периодического печатного издания, должен составлять не менее 5 процентов общего объема еженедель-
ной печатной площади соответствующего издания в период, установленный соответственно пунктами 2 и 5 
статьи 50 настоящего Федерального закона.

Избирательная комиссия 
Орловской области 

обращает внимание,
 что в соответствии с п. 9 

ст. 51 и п. 11 ст. 55 Федераль-
ного закона «О выборах Пре-
зидента Российской Федера-
ции» сведения о размере (в 
валюте Российской Федера-
ции) и других условиях опла-
ты эфирного времени, печат-
ной площади, изготовления 
предвыборных печатных аги-
тационных материалов долж-
ны быть опубликованы соот-
ветствующей организацией 
телерадиовещания, редакци-
ей периодического печатного 
издания, полиграфической 
организацией, индивидуаль-
ным предпринимателем не 
позднее чем через 30 дней со 
дня официального опублико-
вания (публикации) решения 
о назначении выборов Прези-
дента РФ, то есть не позднее 
28 декабря 2007 года.

Указанные сведения с уве-
домлением представляются в 
тот же срок в избирательную 
комиссию области.

Аналогично в те же сроки 
указанная процедура осу-
ществляется и по дополни-
тельным выборам депутата 
Орловского областного Сове-
та народных депутатов по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 9.


