Бизнес-сообщество объединится 
не по указке сверху
На заседании трёхсторонней комиссии под председательством заместителя главы района по экономике и финансам Т.В. Сух с участием представителей работодателей, профсоюзов и районной администрации речь шла о выполнении целевой муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Асиновском районе на 2008-2010 годы». На реализацию муниципальных программ развития предпринимательства до конца года планируется направить 990 тыс. рублей.
В районе динамично развивается инфраструктура малого и среднего бизнеса. В Асиновском производственно-технологическом инкубаторе размещено 16 субъектов малого предпринимательства, создано 38 рабочих мест. На его базе проводится обучение молодёжных бизнес-команд. Из 12 заявок, поданных  асиновцами на конкурс «Первый шаг», два проекта по производству корпусной мебели и парка аттракционов получили финансовую поддержку до 300 тыс. рублей каждый. В рамках конкурса «Бизнес-старт» поддержаны проекты по сельскому хозяйству и производству полиграфической продукции. 
В следующем году у многих резидентов бизнес-инкубатора истечёт срок аренды помещений и могут возникнуть серьёзные проблемы с поиском новых площадей. Индивидуальный предприниматель В.А. Алёшин предложил сделать заполнение бизнес-инкубатора постепенным, чтобы не сталкиваться с подобными проблемами в дальнейшем. При обсуждении была высказана идея о том, что предпринимателям района давно пора объединиться, вот только инициатива должна исходить от самих предпринимателей, а не по указке сверху. А.В. Рыбский предложил усилить контроль расходования средств, выделяемых на конкурсной основе стартующему бизнесу, поскольку не всегда бюджетные деньги расходуются по назначению. Он сказал, что властям нужно  обращать внимание не только на стартующий бизнес.
Один из вопросов касался заключения коллективных договоров на предприятиях внебюджетного сектора экономики. По данным на 30 сентября 2010 года, в районе заключено 88 коллективных договоров (для сравнения, в 2009 г. было заключено 79 договоров), из них только 22 договора заключено во внебюджетных организациях.
Между тем коллективный договор нужен как самим работникам, так и работодателям. Он даёт возможность работникам закрепить свои социально-экономические интересы в правовом документе, а работодателям создать нормальный микроклимат на предприятии. В договор могут быть включены условия, стимулирующие повышение квалификации, творческое отношение к труду, что также должно заинтересовать добросовестных работодателей. «На практике у многих предпринимателей коллективные договоры вообще отсутствуют, в других организациях они по сути дублируют содержание Трудового кодекса РФ, - говорит секретарь комиссии О.С. Одышева. - Причины кроются в нежелании отдельных работодателей повышать расходы на оплату труда работников, стеснять себя дополнительными обязательствами, а также в низкой активности самих работников, которые не хотят или не могут добиваться социальных гарантий для себя. Эту ситуацию надо в корне менять». Трёхсторонняя комиссия пришла к выводу, что работу с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по заключению коллективных договоров необходимо продолжить. 
 На заседании были подведены итоги организации летнего труда и отдыха детей. Об этом рассказала специалист управления образования Т.С. Ожеред, сопроводив доклад показом слайдов. Особенность нынешней оздоровительной компании в том, что впервые в организации летнего отдыха детей не участвовал фонд социального страхования. Каждому муниципальному образованию на условиях софинансирования была выделена субсидия из областного бюджета. 85 процентов стоимости путёвки компенсировалось за счёт субсидий, остальные 15 процентов оплачивал родитель или законный представитель ребёнка. 
Распределением детских путёвок на санаторно-курортное лечение занималась Асиновская ЦРБ. Центр социальной поддержки отвечал за организацию отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Управление образования приобретало и распределяло путёвки в загородные оздоровительные лагеря, профильные смены и лагеря дневного пребывания детей. Совместными усилиями нынешним летом удалось организовать отдых 412 детей. 
По инициативе профсоюза работников образования (председатель Т.И. Энс) было решено распространить анкету для родителей и организовать публичное обсуждение итогов летней оздоровительной компании на сайте администрации Асиновского района. На следующем заседании трёхсторонней комиссии планируется обсудить меры содействия занятости населения в Асиновском районе, подвести итоги ярмарок выходного дня, а также исполнение обязательств работодателей по выполнению норм трудового законодательства. 
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