
МОЛОДОЕ,
НЕЗНАКОМОЕ!

То, что вы видите иа 
этих снимках — всту
пительные экзамены вче
рашних школьников, ре
шивших выбрать профес
сию инженеров. Прошли 
они дрволыцо успешно. 
Многие из участвующих 
в конкурсе еще в июне 
стали студентами ТПИ.

Плодотворной вам сту
денческий жизни, моло
дое пополнение политех
ников!

Фото М, Пасекова.

ЗДРАВСТВУЙ,
ПЛЕМЯ

1991 года
Цена 2 коц.ГАЗЕТА СОВЕТА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

15 марта 1931 года.

ЗАКОН «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РСФСР»
Постановлением Вер

ховного Совета РСФСР 
от 19.04.91 года преду
смотрено:

— Ввести в действие
Закон РСФСР «О заня
тости населения • • в
РСФСР» со дня бго 
опубликования. '

— Установить, что го
сударственный фонд за
нятости населения
РСФСР на 1991 год об
разуется за счет респуб
ликанского бюджета
РСФСР, местных бюдже- 
товь а также обязатель
ных ежемесячных от
числений работодателей; 
в размере 1 процента 
по отношению к начис
ленной опиате труда. 
Обязательные страховые 
взносы граждан с их 
заработка в фонд заня
тости населения в 1991 
году не производится.,

— Установить, что в 
1991 году право на по
лучение пособия по без
работице имеют гражда
не, проработавшие не 
менее 36 календарных 
(недель в течение 12 ме
сяцев, предшествовав
ших началу их безрабо
тицы.

Закон определяет пра
вовые, экономические и 
организационные условия, 
а так)ке гарантии госу
дарства по ;реалцзацйи 
.права на труд граждан, 
постоянно проживающих 
на территории РСФСР 
(шесть месяцев и бо
лее).

Наряду с общими по
ложениями в Законе из
ложены разделы: права 
граждан и гарантии в

области занятости, регу
лирование и брганизация 
занятости населения, о 
.государственной службе 
занятости, участие рабо
тодателей в обеспечении 
занятости населения, со-, 
циальные гарантии и 
компенсации, контроль и; 
ответственность за нару
шение Закона. Закон, 
включает в себя 45 ста
тей. Хотелось бы обра
тить' внимание на неко-, 
торые из них:

Так, СТАТЬЯ 1> За
нятость граждан опре
деляет . принципиально 
новое положение права 
на труд. «Гражданам' 
принадлежит исключите
льное право распоряжа
ться своими способностя
ми к производительному 
и творческому труду, 
Принуждение (в какой- 
либо форме)к труду не 
допускается, за исключе
нием случаев,; особо ус-, 
тановленных законодате
льством.. Незанятость 
граждан не может слу
жить основанием для их. 
привлечения к админи-, 
стративной и иной от-, 
ветственности ».

СТАТЬЯ 3. Безработ
ные граждане. Определя
ет статус безработного.

«(Безработными при
знаются трудоспособные 
граждане, которые не, 
имеют работы и заработ
ка, . зарегистрированы в 
.службе занятости в це-, 
лях поиска подхюдящей 
работы и готовы при
ступить к ней.

Регистрация безработ
ных осуществляется по 
месту жительства в рай

онных, городских бюро 
занятости яри предъяв
лении паспорта и трудо-1 
вой; книжки, других до
кументов, предусмот
ренных законодатель
ством РСФСР».

Речь идет не только 
об узаконении безрабо

тицы, Случай, когда че
ловек временно не будет 
иметь постоянной рабо
ты, рассматривается как 
экстраординарный, и 
усилия государственных 
органов направлены
прежде всего на профи
лактику безработи
цы, скорейшее обеспе- 

Ачание человека работой. 
Человек должен быть 
уверен, что в трудной 
ситуации государство не 
бросит его иа йгроизвол 

•судьбы.
Условия и сроки вы

платы пособия по безра
ботице определяет СТА
ТЬЯ 34.

«Пособие по безрабо
тице выплачивается 
гражданам, которые до
стигли 16-летнего возра
ста, зарегистрированы в 
службе занятости и име
ют статус безработного.

Право на получение, 
пособия по безработице 
наступает» не позднее 
11-го дня с момента об
ращения гражданина на 
службу занятости вплоть, 
до решения вопроса о 
его трудо5'стройстве„ 

|рбк  выплаты пособия не 
может превышать 12 ме., 
сяцев, за исключением 
случаев» предусмотрен
ных законом.

Гражданам, высвобож

денным с предо шятий,
из учреждений и 
заций в связи с 
‘видацией, реорг
ей, и зарегистрирзванным 
в службе заня- ости в 
течение двух нед ;ль пос
ле увольнения, ш не 
трудоустроенным в тече
ние трех месяце в, посо. 
бие по берработ яце вы
плачивается с первого 
Дня по истечет и этого 
(периода.

Пособие по безработи
це 'выплачиваете:: не ре
же двух раз в м >сяц при 
условии прохожд :ния без
работицы пере >егистра- 
ции не реже двух раз в» 
месяц».
' Закон предусФ

цьш размер вьшр 
рбия по без 
первые три меср 
75 процентов 
сячнаго оаработ 
последнему мае 
фы, следующие 
месяца — 60 п 
в дальнейшем 
процентов, но во 
случаях не ник
мального зараб< тка, ус 
тановленного. за сонодате, 
льством Р С Ф С 1 и  не 
■выше среднего заработ
ка, сложившего* я в об
ласти.

Но и к работнику те
перь предъявил этся по
вышенные тр збования: 
он не должен пассивно 
ждать, когда ему пред 
ложат работу, а пред
принимать усил ия по 
переподготовке, повыше, 
нию квалификации, ов 
ладению новой ! специа 
льностыо.

органи- 
их 'лик- 
низаци-

атрива- 
дифферезкшрован-

аты по- 
>аботице: 
ца — 

реднеме- 
са но 

рабо- 
четыре 

юцентов, 
45 

всех
М.ИНИ-

Право в приоритетном 
порядке пройти перепод
готовку, приобрести но
вую профессию имеют 
безработные граждане по 
истечению срока выпла
ты пособия по направле
нию службы занятости с 
выплатой стипендии.

Выплата пособия по 
безработице в отдельных 
случаях может быть пре
кращена или приостано
влена, об этом сказано в 
СТАТЬЕ 38.

«Выплата пособия по 
безработице может быть 
отложена или приостано
влена органами службы 
занятости на срок до 
трех месяцев или пре
кращена, или его размер 
сокращен в случаях:

— 'отказа гражданина 
от двух предложений 
подходящей работы как 
и от двух предложений 
такой работы после завер
шения профессиональной 
подготовки! '(переподго
товки) по направлению 
службой занятости;

— увольнение за на
рушение трудовой дис
циплин;

— трудоустройства на 
временную работу в пе
риод получения пособия 
по безработице без уве
домления службы заня
тости».

Полный текст Закона 
в газетах: «Советская
Россия» от 18.05.91 г,. 
«Экономика и жизнь» 
№ 22, май 1991 г.

Областной центр заня
тости.

Наш адрес: 634050,
г. Томск, пер. Нахано- 
вича. 5, тел. 22-31-25.

ПРИКАЗ
Приказом ректора 

с первого апреля 
этого года вы
плата стипендий зна
чительно увеличена. 
Теперь она выплачи
вается с учетом 15 
процентов коэффици
ента в -размерах: 

Студентам специаль
ностей 10.10, 10.11,
01.02 всех курсов: 

успевающим — 
172,5 рублей,

успевающим только 
на «хорошо» и «от
лично» — 195,5 руб
лей,

успевающим только 
на «отлично» — 218,5 
рублей.

Повышены и имен
ные стипендии.

Ленинские стипен
диаты теперь будут 
получать 241,5 рублей,

РЕКТОРА
Именные стипенди

аты совета института 
— 230 рублей.

Бухгалтерии инсти
тута приказано прове
сти перерасчет сти
пендий студентам, 
указанным в §1, 
с учетом выданной 
в марте компенсации.

Что ж, политехники, 
вы учитесь в институ
те в нелегкое для 
страны перестроечное 
время. ТПИ, как види
те, делает все, чтобы 
хоть как-то облегчить 
вам жизнь. Стипендии 
тех, кто серьезно от
носится к учебе, впол
не можно сравнить с 
месячным заработком 
дипломированного ин
женера. Все в ваших 
руках. Дерзайте! .

чтобы доказать абиту
риентам!, что именно 
этот факультет боль
ше всего подойдет им 
для выбора стоящей 
будущей специально
сти.

- Все приемные ко

миссии в целом хоро
шо справляются с 
возложенными на них 
обязанностями.

Что ж, результат 
их работы не за го
рами. Впереди — кон
курс.

Последние дни пе
ред вступительными 
экзаменами — напря
женная пора в работе 
приемных комиссий. 
Тем, кто в них ра
ботает, нужно прила
гать немалые усилия,
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В Р Е М Е Н Н Ы Й  П О Р Я Д О К  И Ф О Р М Ы
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Разгосударствление понимается как 
изменение формы хозяйственного уровня, сня
тие с государства и государственных: орга
нов функции прямого хозяйственного управ
ления, передача соответствующих полномо
чий на уровень предприятий, замена верти
кальных связей горизонтальными, происхо
дящими без изменения формы государствен
ной собственности.

Приватизация — это отчуждение в чкстную 
собственность граждан и юридический лиц, 
предприятий, имущественных комрЬексов, 
зданий, сооружений и иного имущества, на
ходящегося в государственной или Муници
пальной собственности.

Процесс разгосударствления—это на толь
ко процесс передачи хозяйствуюхцих Субъек
тов под юрисдикцию соответствующих мест
ных Советов народных депутатов, а; это в 
то же время реорганизация существующей 
системы управления, обеспечивающая це
лостность системы управления с одновремен
ным приближением субъекта управления к 
объекту управления.

1.2. Объектами разгосударствления и при
ватизации являются: предприятия тс|рговли 
и общественного питания, предприятий мест
ной промышленности и коммунального хозяй
ства, предприятия бытового обслуживания и 
т. д.

1.3. Принципами приватизации и Разгосу
дарствления являются: экономическая заин
тересованность трудовых коллективов и от
дельных граждан, гласность, соблюде! Ие ин
тересов местных Советов и потре) ителей, 
обеспечение реального многообразия форм 
собственности и условий хозяйствования.

1.4. После принятия законов РСФСР о 
приватизации и разгосударствлении «Вре
менный порядок...» действует в частф, не 
противоречащей законам1.

1.5. Разгосударствление и приватизацию 
проводит Подкомитет по разгосударс: вленшо 
и приватизации, образуемый сеосиег Со
вета народных депутатов. Под сомлтет 
действует в соответствии с «Положен! ем о 
(подкомитете»
I 1.6. Пункт. 5.3. действует с момента всту
пления в силу Закона РСФСР «О гривати- 
вации государственных и муниципальных 
предприятий»,
I II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАЙГОСУ- 
I ДАРСТВЛЕНИЯ и  ПРИВАТИЗАЦИИ
I 2.1. Для проведения единой го 
венной и территориальной политики 
тосударствлению и приватизации 11 
тет ежегодно разрабатывает и пред 
на утверждение сессии городского 
программу разгосударствления и пр 
ции (в дальнейшем — Программу).
> 2.2. В Программе определяются 
приоритеты и ограничения при др< 
разгосударствления й приватизации п 
•лям, как правило, на один год.

2.3. Программа включает:
■ — обоснование выбора Подкс
объектов и форм разгосударствления 
■ватизации, метода оценки объектоя, 
йов платежа:
> — прогноз развития процессов 
дарствления и приватизации: в от 
и территориальном аспектах;

— виды (группы) объектов госу; 
ной и муниципальной собственно 
подлежащих разгосударствлению 
тизации в данном периоде;

— укрупненный перечень обт̂ е: 
государственной и муниципальной 
ности (видов предприятий), намече 
разгосударствлению и приватизацш 
ный период;

— возможные льготы и огранич* 
участие в процессе раэгосударствда 
приватизации юридических лиц и

— рекомендации о порядке г 
проведения разгосударствления и п 
ции. -

2.4. Цели и приоритеты при выборе объ
ектов и форм разгосударствления и прива
тизации, методов .оценки объекто  ̂ и спо
собов платежа определяются из следующих 
критериев;

— создание конкурентной среды для эф
фективного функционирования! {ыночной
экономики;

обновление производства и удлинение 
его объемов;

финансовая эффективность продажи 
объектов гбсудрственной и муниципальной 
собственности;

ударст- 
по раз- 
одкоми- 
тавляет 
Совета 

шатиза-

цели, 
ведении 
) отрас-

митетом 
и при- 
слосо-

разгосу-
жслевом

арствен- 
ли, не 

прива-

ктов в 
•.обствен- 
!НЫХ'  к  

в Дан

иил на 
ния и 
граждан;

формах
шватиза-

— удовлетворение потребностей людей, 
живущих в данном регионе или работаю
щих иа данном предприятии;

— обеспечение экономической независи
мости, социальной стабильности на пред
приятиях и в регионе.

2.5. После объявления программы разго
сударствления п приватизации в Подко
митет подаются заявки от граждан, государ
ственных юридических лиц, трудовых кол
лективов, администрации предприятий. Фор
му заявки и размер пошлины устанавливает 
исполком местного Совета народных депу
татов. „ч-__ ...

2.6. Заявки о разгосударствлении и при
ватизации объекта государственной и муни
ципальной собственности должны быть рас
смотрены в течение одного месяца с момен
та поступления. Решение Подкомитета в 
письменной форме доводится до граждан, 
юридических лиц и трудовых коллективов, 
подавших заявки. Если заявка о приобрете
нии объекта в собственность не рассмотре
на в установленный срок, или заявитель 
считает отказ необоснованным, он вправе 
обжаловать это решение в вышестоящем Со
вете народных депутатов. Решение выше
стоящего Совета может быть обжаловано в 
судебном порядке.

2.7. В случае принятия Подкомитетом 
решения о разгосударствлении или привати
зации объекта государственной или муни
ципальной собственности цм создается ко
миссия по разгосударствлению и привати
зации и оценке стоимости объектов.

2.8. Комиссии создаются в целях форми
рования планов по разгосударствлению и 
приватизации, рассмотрения заявок и пред
ложений по разгосударствлению и привати
зации, преобразования , форм собственности.

2.9. В состав Комиссии входят предста
вители Подкомитета, депутаты, работники 
финансовых органов и банков, другие спе
циалисты и представители трудовых коллек
тивов. Комиссия вправе формировать груп
пы экспертов по отдельным направлениям ее 
работы в Комиссии по трудовому договору.

2.10 План разгосударствления и привати
зации объекта государственной и муниципа
льной ^собственности включает: проект реор
ганизации, вбгбор формы разгосударствления 
и приватизации, определение стоимости объ
екта, рекомендуемую форму платежа расче
тов. При необходимости в план разгосудар
ствления и приватизации могут включаться 
и другие разделы.

III ВЫБОР ФОРМЫ РАЗГОСУДАРСТ
ВЛЕНИЯ И ПРИВАТИЗАЦИИ И СПОСОБА 

ПЛАТЕЖА
3.1. Разгосударствление и приватизация 

осуществляютя в форме приобретения поку
пателями акций государственных акционер
ных обществ, покупки объектов государст
венной и муниципальной собственности по 
конкурсу или на аукционе, передача в арен
ду. .

В случае, если разгосударствление и при
ватизация объекта государственной или му
ниципальной собственности осуществляется 
в форме приобретения акций, этот объект 
подлежит предварительному преобразованию 
в акционерное общество.

Конкурсный отбор состоит в предоставле
нии прав собственности покупателю, пред
ложившему в ходе конкурса наилучшие с 
точки зрения продавца условия.

Приобретение объектов разгосударствления 
I! приватизации на аукционе состоит. в пре
доставлении прав собственности покупателю, 
предложившему в ходе торгов максимальную 
цену. . 'г 1

3.2. Оплата стоимости приобретенных 
объектов разгосударствления и приватиза
ции может производиться единовременно 
или в рассрочку. Подкомитет может устана
вливать способ платежа в качестве одного 
из условий при приобретении объектов раз
государствления и приватизации по конкур
су.

3.3. Решение о выборе формы разгосудар
ствления и приватизации объекта государст
венной или муниципальной . собственности и 
способе платежа принимают (Подкомитет и 
местные отделения по согласованию с мест
ным Советом народных депутатов и трудо- 
вым коллективом.

Рекомендаций по ’ выбору формы разгосу
дарствления и приватизации объекта госу
дарственной или муниципальной соЬственно- 
чети и способу платежа представляет Ко
миссия по разгосударствлению и приватиза

ции. При выборе формы разгосударствления 
и приватизации учитывается:

— мнение трудового коллектива пред.
приятия;

— предложения покупателей, поданные) в 
Подкомитет вместе с заявкой о приобретении 
государственного или коммунального пред
приятия;

— отраслевые особенности объекта разго
сударствления и приватизации, его стои
мость;

— социально-экономическое значение пред
приятия для территории.

IV ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТА ГОСУДАР
СТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ К РАЗГОСУДАРСТВ

ЛЕНИЮ И ПРИВАТИЗАЦИИ
4.1.. Подготовка объекта государственной ) 

и муниципальной собственности к раагосу- • 
дарствлению или приватизации состоит в его 1 
реорганизации, инвентаризации сто( произ- ! 
водсгвенных и непроизводственных фондов 1 
(оценка активов и пассивов), определении 
состава имущественного комплекса.
- В ходе реорганизации объекта государ

ственной или муниципальной собственности 
определяется порядок использования его ра
ботниками остатков фондов экономического 
стимулирования и объектов социальной ин
фраструктуры, находящихся на балансе 
предприятий.

Допускаются следующие варианты испо
льзования объектов социальной инфраструк
туры приватизируемых предприятий;

— покупатель принимает на себя обяза
тельства по сохранению существующего по
рядка использования объектов социальной 
инфраструктуры до заключения нового кол
лективного договора;

— объекты социальной . инфраструктуры, 
на балансе приватизируемого предприятия) 
передаются в муниципальную собственность 
с одновременным,.заключением договора меж  ̂
ду представителем собственника и местным 
Советом народных депутатов. В договоре 
определяется порядок финансирования и,4 
содержания данных объектов.

V ФОРМЫ РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ И1
ПРИВАТИЗАЦИИ

5. 1. Аренда предприятия.
5.1.1. Законодательной основой для арен

ды государственного или коммунального 
предприятия без права' выкупа являются - 
«Основы законодательства Союза ООР и 
союзных республик об аренде», Законы 
СССР и РСФСР. .

5.1.2. При сдаче в аренду имущества 
предприятия и при окончании срока аренды 
проводится инвентаризация этого имущест
ва. Проводит инвентаризацию комиссия, -об
разованная Подкомитетом, с привлечением 
депутатов местного Совета, представителей 
арендодателя и арендатору, представителей 
финансовых и банковских организаций, спе-1 
циалистов соответствующих отраслей.

Комиссия определяет остаточную стои
мость передаваемого в аренду имущества на; 
основе баланса, а также с учетом условий, ,: 
которые могут влиять на повышение или! 
понижение фактической стоимости (измене
ние цифр и тарифов, рыночная кбнъкжктура 1 
и т. д). По окончании инвентаризации со
ставляются соответствующие акты.

. 5.1.3. В арендную плату включается 
арендный процент, от прибыли.

5.1.4. Все вопросы, касающиеся регулиро
вания размеров арендной платы и условий 
взимания платежей в бюджет, налогов и

. льгот по налогам, рекомендуется согласовы
вать с финансовыми органами до заключе
ния договора аренды.

5.1.5. Арендатор может с согласия арен- 
дователя единовременно или в рассрочку, 
полностью или частично выкупить арендо
ванное имущество. При этом в акте инвента
ризации приводится перечень выкупаемого 
имущества, указывается его остаточная сто
имость по балансовым данным либо рыноч
ная стоимость по оценке инвентаризацион
ной комиссии. Выкуп арендованного ,'иму. 
щества может осуществляться за счет лю
бых средств.. имеющихся у арендатора.

5.1.6. После внесения в бюджет полной: 
суммы финансовый орган выдает арендатору)' 
акт купли-продажи.

5.1.7. Предприятия, входящие в соста| 
коммунального хозяйства, могут быть сданй 
в аренду в порядке .-конкурса, который объ! 
является соответствующим Советом народны!

ЙЕ
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депутатов при участии вышестоящего Сове
та.

5.1.8. Основными юридическими докумен
тами для аренды государственного имущест
ва является договор аренды и устав аренд
ного предприятия. Арендное предприятие ре
гистрируется как плательщик в бюджет в 
соответствии с законодательством.

5.2. Акционирование имущества.
5.2.1. Разгосударствление и приватизация 

объектов государственной и муниципальной 
собственности путем продажи акций предпо
лагает предварительное преобразование в 
государственные акционерные общества. Это 
преобразование производится в соответствии 
с законом СССР, РСФСР, постановлениями 
Совета Министров СССР и Совета Министров 
РСФСР, существующим «Положением об ак
ционерных* обществах с ограниченной ответ
ственностью» и «Положением о ценных бу
магах».

5.2.2. Акционерные общества создаются 
путем выпуска и продажи акций на всю 
стоимость имущества предприятий.. Общеет- - 
во с ограниченной ответственностью созда
ется путем объединения средств нескольких 
пайщиков, но без. выпуска акций.' Величина 
уставного фонда общества регулируется рес
публиканским законодательством.

5.2.3. Учреждение акционерного общества 
и общества с ограниченной ответственностью 
производится по решению трудового коллек
тива с согласия государственного органа,

, который уполномочен принимать решения. 
Учредительными -  документами общества с 
ограниченной ответственностью является уч* 
редительный договор между пайщиками и 
устав общества. Для учреждения акционер
ного общества обязательным является толь
ко устав.

5.2.4. Оценка имущества предприятий про
изводится соответствующей ' комиссией (раз
дел 3 Положения}.

5.3. ПРОДАЖА ИМУЩЕСТВА.
5.3.1. Объекты Продажи: (предприятия,

имущественные комплексы, здания, сооруже
ния и иное имущество, находящиеся в муни
ципальной собственности.

5.3.2. Покупатели: юридические лица (ко
оперативы, акционерные общества и обще
ства с ограниченной ответственностью, сов
местные предприятия и организации), граж
дане СССР, а также иностранные компании 
и частные лица,- Преимущество отдается 
трудовым коллективам продаваемых пред
приятий. Покупатель должен иметь лицен
зию — право на хозяйственную деятель
ность, выдаваемую ,в установленном поряд
ке, а также декларацию о доходах.

5.3.3. Для продажи имущества произво
дится его инвентаризации и оценка с опре
делением рыночной цены.

5.3.4. Формы продажи могут быть разны
ми: конкурсная, аукционная и другие. Пре
имущественно рекомендуется применять кон
курсную форму продажи.

После уплаты установленной стоимости 
объекта и имущества, уплаты пошлины, 
оформляется акт купли-продажи.

5.3.5. Продажа имущества по конкурсу 
производится по рыночной цене. При прода
же имущества на аукционе стартовой слу
жит цена, определенная инвентаризационной 
комиссией.

5.3.6. Выручка от продажи поступает в 
бюджет местного Совета. При совместном 
владении несколькими Советами выручка 
поступает в бюджеты пропорционально доли 
владения). Исполнительные и распорядите
льные органы местных Советов народных 
депутатов могут устанавливать платежи в 
бюджет в зависимости ют местоположения), 
экологических требований и т. д., в соответ
ствии с действующим законодательством.

5.3.7. При решении о продаже имущества 
Совет вправе определять направление хо
зяйственной деятельности по его использова
нию.

5.4 ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ГО
СУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО 

КОНКУРСУ
5.4.1. Условия проведения конкурса.
Продажа по конкурсу применяется, как 

правило, для небольших объектов государст
венной или муниципальной собственности, а 
также в случае монопольного положения или 
особой социальной значимости.

Решение о продаже объекта по конкурсу 
принимается Подкомитетом или его органа
ми по согласованию с трудовым коллекти
вом, Местным Советом народных депутатов, 
а также с государственными органами по 
антимонопольной политике и поддержке но
вых экономических структур (в случае их 
заинтересованности).

Продажу объекта по конкурсу осуществ
ляет конкурсная комиссия, формируемая из 
представителей Подкомитета, местного Со
вета народных депутатов и государственного 
органа по антимонопольной политике и под
держке новых экономических структур, а 
также привлекаемых ими экспертов.

Численность конкурсной комиссии, как 
правило, от 5 до 9 человек. Председатель 
конкурсной комиссии выбирается членами 
комиссии и утверждается Подкомитетом.

Конкурсная комиссия определяет условия, 
порядок и сроки проведения конкурса.

К числу условий конкурса могут быть 
отнесены:

.г— обязательства по производству опреде
ленных видов продукции или услуг, в пер
вую очередь по производству товаров на
родного потребления и оказанию услуг на
селению;

— ограничение розничных цен и тарифов 
на производимую продукцию или услуги;

— проведение мероприятий по защите ок
ружающей среды;

— сохранение или создание новых ра
бочих мест;

— цена объекта приватизации;
— ограничения на перепродажу объекта 

приватизации другим юридическим и физи
ческим лицам в течение определенного вре
мени;

— и другие условия по усмотрению кон
курсной комиссии,

5.4.2. Порядок проведения конкурса.-
Порядок проведения регулируется соответ

ствующим Положением.
В Положении определяются условия 

участия покупателей в конкурсе, порядок 
рассмотрения их положений, а также про
цедуры утверждения принятого решения и 
оформления прав собственности на объекты 
разгосударствления и приватизации.

Цена покупки объекта разгосударствления 
и приватизации определяется в ходе кон
курсного рассмотрения. Она не может быть 
ниже оценочной смоимости более чем на 30 
процентов.

5.5. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СОБ
СТВЕННОСТИ НА АУКЦИОНЕ

5.5.1. Условия проведения аукциона.
Аукционная форма продажи объекта

разгосударствления и приватизации исполь
зуется в случае отсутствия предложений об 
иных формах ег,о приобретения, при безре-У 
зультативном завершении конкурса, а также 
в случаях банкротства и ликвидации пред
приятий.

Решение о вынесении объекта разгосудар
ствления и приватизации на аукцион прини
мает Подкомитет или его органы по согла
сованию с трудовым коллективом и местным 
Советом народных депутатов.

Аукцион организуют Подкомитет • или 
. его посредники, а непосредственно проводит 
аукциошцик, назначенный; ими.

5.5.2, Порядок проведения аукциона.
Порядок проведения аукциона, условия

участия в «ем покупателей, порядок расче
та, а также процедура оформления прав 
собственности регулируются соответствующим 
Положением.

Цена покупки объекта приватизации на 
аукционе определяется в ходе торгов. Она 
не может быть ниже начальной цены, ус
тановленной Подкомитетом.

VI СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТ
НИКАМ ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ ОБЪЕК
ТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИ
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.

В течение 6 месяцев с момента оформле
ния покупателем объекта приватизации прав 

"собственности между ним и трудовым кол
лективом заключается договор, который яв
ляется основным нормативным актом, регу
лирующим трудовые отношения между соб
ственником, работниками и профсоюзной ор
ганизацией предприятия.

В коллективный договор включаются обя
зательства по вопросам организации, оплаты

труда, социального развития, здо- 
отников и другие вопросы, 
ивный договор заключается на 

ерериятиях, наделенных правами 
го лица, независимо от формы 
тп.

ние коллективного договора опре- 
сторонами самостоятельно. При 
ативные положения и обявательст- 
тивного договора не могут проти- 
закрнодательству Союза ССР и

и охраны 
ровья ра(

Коллек|г 
всех пр> 
юридичесЛо 
собственное 

Содержр 
деляется 
этом норн 
ва коллег 
воречить 
РСФСР.

В течен 
ния покуй а1 

. прав собс :: 
мы.м по г 
страции), 
размере 
платы.

VIII. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ И 
ПРОДАВЦА ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ОБЪЕКТА ПРИВАТИЗАЦИИ

не 6 месяцев с момента оформле- 
телем объекта приватизации 
’венности работникам,, освобождае- 
нициативе собственника (админи- 
зьтлачйвается выходное пособие в 

3-месячной средней заработной

В ДОГОЕ о 
приобрете; [ 
средств, 
наго
ментирукнр, 
теля и 

1 ванию

объе к

И )

обт е
В с луч 

приобретен 
лишается 

|В слу 
ального 
момент в 
ственности 
Подкомите 
ганами. в 
конкурса, 
льные ор: 
ственноеть 

В случа 
правах со. 
го на ау. 
объект и 
в . установф 
екту бьгл 
взыскивав’! 
«ию суда

ре фиксируется: состав и цена
лого имущества, источники 

порядок и сроки оплаты приобретен- 
та, обязательства сторон, регла
не права-и обязанности покупа- 
одавца по \ дальнейшему использо- 
кта.„

е отказа покупателя от оплаты 
ного объекта приватизации он 
грава собственности.

существенного отклонения ре- 
сфетояния объекта приватизации на 
сфупления покупателя в права соб- 

от информации, представленной 
ром или его территориальными ор- 
;ачестве условий аукциона или 
Подкомитет или его территориа- 
аны несут имущественную ответ
но решению суда или арбитража.

если за время пребывания в 
ственности лица, лриобретше- 

л (ионе или в порядке конкурса 
рфватизации: и не оплатившего его 

иные сроки, его действиями объ. 
занесен ущерб, с данного лица 
:я сумма этого ущерба По реше- 
!ли арбитража.

VIII. Г4РАНТИИ И ЗАЩИТА СОБСТ
ВЕННОСТИ

Покупатгль становится правопреемником 
имущественных прав , и обязанностей, финан
совых и и 1Ых обязательств государственного 
или коммунального предприятия с момента 
получения им временного свидетельства о 
приобретен т  объекта приватизации.

|Местньй Совет народных депутатов га
рантирует применение всех имеющихся у не
го возможностей и средств для защиты прав 
собственности, приобретенных покупателем в 
соответствии с настоящим временным по
рядком.

Защита прав граждан и юридических лиц, 
приобретщ! х права .собственности в порядке, 
определенн ш настоящим, временным поряд
ком, осунце :т.вляется . согласно Законам «О 
[собственности в СССР» и «О собственности

в РСФСР», •
Местный Совет нароных депутатов гаран

тирует равные условия защиты прав собст
венности .г эажданам и юридическим липам 
.независимо от форм собственности на при
обретенные объекты.

N
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Коротко долгожданное сибирское 
лето. Видимо, поэтому так дорог 
каждый погожий день для ребяти
шек сотрудников политехнического, 
отдыхающих в пионерском лагере 
института «Юность».

Нельзя сказать, что подготовлен 
был лагерь для детей на «отлично», 
но наши Неприхотливые чада умеют 
устроить себе праздник даже и из 
мелочей.

Егкедневно устраиваются спортив
ные состязания, которые собирают 
большое число заинтересованных 
болельщиков, не пустуют залы биб

лиотеки и комнаты, где организова
ны различные кружки по интересам.

Кормят относительно неплохо. 
Солнце, воздух и вода— что еще 
нужно для полного' детского сча
стья?

Впереди еще месяц отдыха. Хо
чется верить, что' он не будет ни
чем омрачен.

НА СНИМКАХ М. Пасекова: на
спортивной площадке; инженер 
РЦНИТ на базе кибернетического 
центра; Л. И. Кравцова — библио
текарь «Юности». Любимые книги 
— самым активным читателям.

Позиция

СОГЛАШЕНИЕ В ЗАЩИТУ
циальной защиты.

В заключение приво
дим приложение к тре
тьему йункту Соглаше
ния. В нем перечислены 
те виды продуктов и 
товаров, цены на кото
рые правительство будет 
контролировать и, в слу
чае их повышения, вво
дить принцип индекса
ции — соответствующего 
возмещения убытков на
селению. Вот эти товары: 

мясо и мясопродукты 
молоко и молочные 

продукты 
маргарины 
(масло растительное 
яйца

рыба и рыбопродукты 
хлеб и хлебопродукты 

крупы 
овощи 
картофель 
бобовые 
чай 
сахар
детское питание 
детская одежда, обувь, 
лекарственные прела-:, 

раты /
табачные изелия.

Запомните этбт спи-; 
сок и проследите за тем,’ 
как будут выполняться 
соглашения.

ПРЕСС .
ТОМСКИХ 
СОЮЗОВ.

предполагалось вначале). 
Это опора в расчетах 
уровня жизни на «потре
бительскую корзинку», 
ряд налоговых и прочих 
льгот, в том числе уч
реждений культуры, са- 
наторно - курортных, 
физкультурных. Это ме
ры до охране труда, по 
возрождению села, раз
витию здравоохранения;, 
улучшению социального \ 
обеспечения, народного 
образования^ совместная 
деятельность по подго
товке законопроектов в 
области труда.

Правительство и
профсоюзы России дого

ворились; по тем вопро
сам, которые включены 
в Соглашение, в 1991 
году не будут выдвига
ться новые требования и 
организовываться заба
стовки — разумеется, 
если вопросы будут ре
шены;. Это, несомненно, 
разумный компромисс, 
обеспечивающий макси
мально возможное вы
полнение правительством 
требований, выдвинутых 
профсоюзами.

Что ж, будем | надея
ться на то, что Принятое 
Соглашение послужит 
действительно реальным 
инструментом нашей со

Виервь е 
России : ак 
вор межру 
вом и 
торый 
льно 
лые

>лжен знач;ите- 
ум щьшить тяже 

нос. [едствия социа. 
льно - экономического 
кризиса для населенш 
реслублш и.

Речь I дет о ■ том, чт< 
волнует :сех. Это фор 
мировани: рынка рабоче; 
силы, об разование госу 
дарствешого фонда за 
нятости, продление сро 
на выдр ты пособия ц 
безработг це и увеличе
ние его ' >азмера (п< 
сравненш > с тем, чт

ЦЕНТР
ПРОФ-

на быть основана на 
реальных впечатлени
ях, и это так. Ху
дожник кропотливо 
изучает различные 
состояния природы, 
делает большое число 
зарисовок, этюдов. Он 
идет от реальной 
жизни, поэтому его 
полотна тай вырази
тельны, самобытны, 
оригинальны. ,

Словами о них рас
сказать невозможно, 
нужно видеть.

Приходите на выс- 
тавку!

А. ВЕРГУН, 
доцент ФТФ.

тиметров на Землю 
1970 году.

пускнивом полнтехни 
веского 1949 года. В бухгалтерию, отдел кадров, юридическую 

службу института обращаются студенты и со
трудники с просьбой уточнить детали выплаты
компенсаций, связанных с ростом розничных цен,

*

1. Единовременное пособие при рождении ре
бенка — 350 рублей; выплачивается по справке 
из загса, подписанной в отделе кадров.

2. Ежемесячное пособие на ребенка — 110
рублей по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет: заявление^-копия свидетельства 
о рождении, выписка из приказа сдаются в проф
ком. ’ \

Выплачивается 2 — 5-го числа текущего меся
ца.

3. Ежемесячное пособие на ребенка 92 рубля в 
возрасте с 1,5 лет до 6 лет: заявление, копия 
свидетельства о рождении сдаются в 3-е окно 
бухгалтерии. Выплачивается 5-го числа каждого 
месяца.

4. Ежемесячное пособие в размере 46 рублей 
на детей в возрасте от О до 16 лет (учащимся; 
не получающим стипендию, — до 18 лет); заяв
ление, копия свидетельства о рождении сдаются 
во 2-е окно бухгалтерии.

Выплачивается 5-го числа каждого месяца.
5. Ежеквартальное пособие в связи с сущест

венным удорожанием товаров детского ассорти
мента: до 6 лет — 57 рублей, от 6 до 13 лет— 
69 рублей, от 13 до 18 лет — 50 — 80 руб.:
заявление, копия свидетельства о рождении, 
справки из школ сдаются во 2-е окно бухгалтерии. 
Выплачивается 15-го числа последнего месяца 
квартала.

У мак'ета — заве
дующая музеем ТПИ 
Р. А. Галанова и 
фондохранитель М. И 
Соколова.

Космический аппа
рат совершил мягкую 
посадку на Луну и 
доставил лунный грунт 
с глубины до 30 сан-
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