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Самозанятым
помогут

среднего предпринимательства.
Это закреплено соответствующим
региональным документом.

Самозанятые оренбуржцы теперь тоже
могут получить такую же поддержку,
какую имеют субъекты малого и

Они займы до 1 миллиона рублей в государственных микрофинансовых организациях,
получать гарантии от фондов содействия
кредитованию. Им на льготных условиях

предоставляется государственное имущество, в том числе находящееся в оперативном управлении у Оренбургского областного бизнес-инкубатора.
Для людей, применяющих специальный налоговый режим на профессиональный доход, с 2021 года в области реализуется региональный проект «Создание благоприятных
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условий для осуществления деятельности
самозанятыми гражданами». На его финансирование с 2021-го по 2024 год выделено
около 25 миллионов рублей. Также за счет
капитализации государственных микрофинансовых организаций предусмотрено ежегодное оказание микрофинансовой поддержки на сумму 4,8 миллиона рублей.

Переподготовка специалистов нефтегазовых компаний
Валентина АЛЕКСЕЕВА
Фото предоставлено филиалом
РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге

10 марта в конференц-зале филиала РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в Оренбурге в торжественной обстановке
чествовали выпускников программ дополнительного профессионального образования.
Дипломы слушателям вручил
министр промышленности и
энергетики Оренбургской области Андрей Бородин.
Одно из условий конкурентоспособности специалистов в нефтегазовой отрасли - повышение
уровня квалификации в соответствии с требованиями Министерства труда и социальной защиты
РФ. С 2014 года принят ряд профессиональных стандартов, в соответствии с которыми специалисты российских организаций, в
том числе нефтегазовых, должны
иметь профильное высшее или
дополнительное образование по
программам профессиональной
переподготовки.
Специалисты, которые не имеют профильного образования, но
работают на предприятиях нефти и газа, имеют возможность как
получить второе высшее образование или пройти профессиональную переподготовку. РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М.
Губкина предоставляет работникам такую возможность. Этим занимается Центр инновационных
компетенций университета.
С 2014 года переподготовка
специалистов ведется и в Оренбургском филиале. Слушатели
обучаются по трем направлениям: «Бурение нефтяных и газовых
скважин», «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсантных месторождений»,
«Нефтегазовое производство».
Программы профессиональной
переподготовки разработаны на
основании требований федеральных государственных образовательных стандартов. Освоение
программ осуществляется по очно-заочной (вечерней) форме обучения. В течение года слушатели
проходят пять учебных модулей.
По итогам обучения выпускникам вручаются государственные
дипломы о профессиональной
переподготовке за подписью ректора РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина профессора В. Г.
Мартынова.
За последние семь лет на базе
филиала в Оренбурге дополнительное профессиональное образование получили более трехсот
специалистов. В их числе заместитель генерального директора
- главный инженер АО «Газпром
газораспределение Оренбург»
Ю. А. Гених, заместитель генерального директора по строительству и инвестициям
АО «Газпром газораспределение Оренбург» В. В. Глазунов, заместитель генерального директора по общим вопросам АО «Преображенскнефть»
А. Ю. Берг, заместитель начальника управления связи ООО «Газпром добыча Оренбург» А. Ю. Ха-

Экономика

Диплом Губкинского
как знак качества
ричков, директор по развитию
ООО «УралИнвест» Д. Ю. Иванов.
По итогам 2019/20 учебного
года 86 человек получили дипломы о переподготовке. Среди
них специалисты, работающие в
ООО «Газпром добыча Оренбург»,
ООО «Газпромнефть-Оренбург»,
АО «Оренбургнефть», ООО «РНБурение», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром переработка», ООО ВолгоУралНИПИгаз»,
АО «Преображенскнефть»,
АО «Сладковско-Заречное» и других компаниях.
Стоит отметить, что 12,7 процента выпускников ДПО 2020
года занимают ответственные
должности на предприятиях нефтегазовой отрасли региона. Это
- заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Преображенскнефть» Р. Р.
Ищенко, главный инженер управления эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО
«Газпром добыча Оренбург» С. А.
Кудинов, начальник управления
ООО «Газпромнефть-Оренбург»
И. В. Титов, заместитель директора Оренбургского филиала ООО
«РН-Бурение» В. А. Кутергин.
В приветственном слове выпускникам полномочный представитель РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина по региональному развитию профессор
С. Г. Горшенин подчеркнул, что в
Оренбургском филиале на протяжении 37 лет идет системная подготовка кадров для предприятий
нефтегазовой сферы.
- Здесь учатся студенты не
только из Оренбургской области,
но и из 30 регионов Российской
Федерации и ряда стран ближнего
зарубежья, - отметил Сергей Георгиевич. - Многие выпускники разных лет стали крупными руководителями нефтегазовых предприятий. Программы дополнительного профессионального образования дают возможность инженерам повысить свою квалифика-

Министр промышленности и энергетики Оренбургской области Андрей
Бородин, заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО «Преображенскнефть» Радалия Ищенко.

цию. Слушатели ДПО уже имеют
дипломы о высшем образовании
Оренбургского государственного университета, Оренбургского
государственного аграрного университета и ряда других высших
учебных заведений.
По мнению министра промышленности и энергетики
Оренбургской области Андрея
Бородина, диплом РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина и его
Оренбургского филиала - это знак
высокого качества.
- Университет стабильно входит в число лидеров по востребованности выпускников российских
вузов у работодателей, - сказал Андрей Владимирович. - Очень важно, что здесь, в Оренбурге, у специалистов нефтегазовой отрасли
есть возможность получить дополнительное профессиональное образование. Это крайне важно для
всей промышленности области,
так как нефтегазовый сектор занимает ведущие позиции в экономике Оренбуржья.
От имени выпускников выступила заместитель генерального
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директора по экономике и финансам АО «Преображенскнефть»
Радалия Ищенко. Она поблагодарила руководство и профессорско-преподавательский состав Оренбургского филиала за
возможность получения специализированных знаний.
- В нефтегазовой отрасли я работаю почти четверть века, - отметила Радалия Рашидовна. - У
меня несколько дипломов о высшем образовании, но считаю, что
учиться никогда не поздно. Пройдя годовой курс профессиональной переподготовки, могу с уверенностью сказать: учеба позволила систематизировать накопленные знания, опыт и далее
продвигаться в работе более эффективно. В области профессиональной переподготовки наше
предприятие сотрудничает с филиалом РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина в г. Оренбурге не первый год. И мы рассчитываем, что эта работа продолжится. Если в вузе появятся
новые направления, то я готова
учиться дальше.

Выпускники программ дополнительного профессионального образования 2020 года.

Малый бизнес
посчитают
Елена НИКОЛАЕВА

В 2021 году Росстат в третий раз проводит сплошное наблюдение за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства. Такая экономическая
перепись проводится один
раз в пять лет.
На сегодня малый бизнес,
представляющий 75 процентов предприятий и более 15
миллионов работающих, определяет экономическую успешность страны и благосостояние
ее граждан.
В Оренбуржье насчитывается
свыше 55 тысяч субъектов малого предпринимательства, из
них более 39 тысяч - индивидуальных. Более половины - 55
процентов малых и микропредприятий и треть индивидуальных предпринимателей работают в областном центре.
Респондентам необходимо заполнить и представить в Оренбургстат соответствующие формы отчетности для юридических и для физических лиц.
Для эффективного использования бюджетных средств Росстат не будет проводить традиционный обход и опрос респондентов. Отчет можно быстро и качественно сдать с помощью современных телекоммуникационных технологий не
выходя из офиса. Сведения по
итогам 2020 года надо предоставить до 1 апреля 2021-го. В
электронном виде анкету можно заполнить: на сайте Росстата
(с электронной подписью), у
операторов электронного документооборота, а с 1 марта –
на портале госуслуг.
Но можно отчитаться и на бумажном бланке. Временно не
работающие предприятия и индивидуальные предприниматели также должны предоставить
данные.
Респондентам нужно заполнить
сведения о численности работников и заработной плате, выручке от реализации товаров
(работ, услуг), стоимости основных фондов, размере инвестиций в основной капитал, наличии инновационной деятельности (для юрлиц).
Полученные сведения будут использоваться исключительно
в обобщенном виде с соблюдением требований законодательства по обеспечению конфиденциальности.
Экономическая перепись малого бизнеса дает полную и
достоверную информацию о
том, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные
предприниматели, с какими
проблемами они сталкиваются. Она помогает в поддержке,
реализации государственных
программ и инвестиционных
проектов, разработке стратегии развития данных видов деятельности.

