9. Предложения по дополнительным эффективным
механизмам защиты прав предпринимателей
-

Опрос среди предпринимателей (не выборочный, ежемесячный)

-

Лояльные налоговые ставки

-

Урегулировать налоговую политику.

-

Оперативность писем в объективном рассмотрении вопроса, объективность и
неизбежность рассмотрения вопроса Аппаратом Уполномоченного, создание в
рамках Исполнительной дирекции функции осуществления функции защиты. Может
быть наделение одного из вице-президентов приставкой «по защите бизнеса»

-

Взаимодействие с ОИВ

-

Добиться

обязательности

ответов

чиновников

на

письменные

обращения

предпринимателей в 10-дневный срок.
-

Совершенствование законодательства

-

Паритетность в работе с РОИВ

-

Использовать возможности деловой России, комитетов и членов геннерального
совета для помощи членам РО

-

Организация приёмных при реготделениях для обращения предпринимателей со
своими проблемами. Это будет первичной оценкой перспективности и правильного
направления действий для предпринимателей. Очень часто важна скорость для
выбора правильного инструмента решения проблемы.

-

Регулирование законодательной базы

-

Недопущение злоупотребления доминирующим положением и недобросовестной
конкуренции предприятий с госучастием

-

Административные суды, коллективные жалобы, представление юр помощи

-

В реалиях Чеченской Республики наиболее эффективным стало бы создание
механизма прозрачного и оперативного информирования Главы региона о случаях
ущемления прав предпринимателей.

-

Поддержка предпринимательства региональными правительствами

-

Досудебном регулирование конфликтных вопросов

-

Необходимо добиться изменений в УК РФ против беспрепятственного заведения
уголовных дел в отношении предпринимателей, прекратить полицейский беспредел,
добиться амнистии для предпринимателей которые сегодня находятся под арестом
или отбывают наказание в местах лишения свободы ( кроме особо тяжких
преступлений). Необходимо на деле доказать, что предприниматель, не имя
нарицательное, а достойный член нашего общества, который вносит свой вклад в
развитие экономики России и несёт на себе груз социальной ответственности!!!

-

Не изменять уровень налогов, отчислений, ставок на имущество и землю в течение 10
лет.

-

Расширение полномочий бизнес-омбудсменов на федеральном и региональном
уровнях,создание

специальных

комиссий

с

привлечением

представителей

государственных и муниципальных органов для рассмотрения наиболее сложных
ситуаций по защите прав предпринимателей
-

Привлечение, но, объединение усилий с другими сообществами предпринимателей

-

Четкая правовая проработка проектов нормативно-правовых актов и консультации с
бизнес сообществом перед их принятием.

-

Заключение

соглашений

контролирующими,

о

сотрудничестве

принимающими

решения

со
в

всеми

органами,

отношении

а

именно

предпринимателей,

влияющие на бизнес, на базе этих соглашений внедрение своих членов в рабочие
группы, придание статуса этим группам, через принятие законодательных актов
субъектов как постоянных органов, и т.д.
-

Огласка СМИ

-

Нормальная судебная система

-

Меры по повышению эффективности существующих механизмов

-

Декриминализация

-

Неизбежность ответственности за коррупцию

-

Осуществлять экспертное сопровождение споров, взаимодействовать с федеральным
центром и требовать влиять его на региональных руководителей силовых структур,
оказывать юридическое сопровождение.

-

не попадать!

-

Способствовать

в

задействовании

бизнеса

предпринимателей

(квот)

в

муниципальных и федеральных заказах по экономически обоснованным ценам. На
основе конкуренции по квалификации, производительности и качеству.
-

Закон о защите прав предпринимателей

-

Вовлечение в работу общественных комиссий достаточно!

-

Взаимодействие с отраслевыми НКО местного и федерального уровня

-

Мощный медийный центр, позволяющий эффективно выводить конфликтные и
проблемные

ситуации

в

информационное

поле.

Обеспечивающий

разработку

информационной

стратегии

в

таких

ситуациях,

оптимальное

задействование

различных каналов, достижение эффективных медийных показателей.
-

Электронные обращения с отслеживанием результатов

-

Убрать влияние прокуратуры и следствия на решения судов.

-

Поддержка местной, федеральной администрацией

-

Контроль эффективности/объективности работы судов

-

Регулярные круглые столы с актуальной повесткой

-

Работа с общественными организациями

-

Меньше контроля

-

независимый суд

-

Конструктивный диалог

-

Создание центра правовой поддержки в рамках Деловой России в on - line. С
моментальным реагированием.

-

Прямая помощь членам ДР в преодолении барьеров госкорпораций.

-

этим вопросом должно заниматься правительство

-

Предложения отсутствуют

-

затрудняюсь ответить

-

Считаю возможностей достаточно

-

Все позиции формируются в Москве, Регионы выполняют поручение и действуют в
схожем режиме.

-

Начать, но его надо развивать.

-

Контроль принятых решений фаса

-

Постоянный канал взаимодействия с МВД

-

Взаимодействие с общественными советами силовых структур.

-

Центр по комплексной быстрой юридической защиты и помощи предпринимателям.
Блиц консультирование.

-

Создать собственную Комиссию по деловой этике при Деловой России или в
Объединённой

комиссии

по

деловой

этике

при

РСПП

добиться

равного

представительства в Комитете арбитров и Аппарате комиссии (сейчас там только
сотрудники и члены руководства РСПП).
-

надо

развивать

существующие

и

добиваться

их

работоспособности

и

результативности
-

Политику в стране поменять

-

Комитеты должны работать не только на себя, а ,в первую очередь, на общие
интересы членов организации и её региональных отделений.

-

Обязать всех сотрудников всех госструктур в общении с предпринимателями задавать
вопрос «чем вам помочь» и стараться помочь по возможности

-

Узнаваемость в действиях и высокий авторитет ( при высокой ответственности)
Генсовета ДР

-

Безусловное проведение экспертизы предлагаемых к принятию нормативных актов,
затрагивающих

права

предпринимателей,

предпринимателей ("Деловая Россия, и т.п.)
-

Online

-

Изменения на законодательном уровне

экспертным

сообществом

-

заморозка конфликта до его разрешения

-

Прокуратура

-

Участие бизнеса с законодательных инициативах

-

Федеральные и региональные правовые акты

-

Уменьшение влияния госрегулирование в бизнесе

-

Амнистия крещения": законодательный запрет на уголовное, административное
преследование и абсолютно все проверки компаний по делам и фактам, имевшим
место до даты их заявления/декларации о переходе на полностью легальное
функционирование.
Механизмов достаточно.

-

Обнародование фактов нарушения чиновниками законов и фактов коррупции

-

1. Возможность участия предпринимателей из регионов в комитетах и советах разных
направлений, для более эффективного мониторинга проблем малого бизнеса в
регионах.
2. Возможность получать бухгалтерскую юридическую аудиторскую помощь и защиту.
3. Считаю необходимым, создать общею интернет платформу (к примеру, мобильное
приложение) для более эффективного взаимодействия членов Деловой России как
внутри регионов, так и по всей стране.

-

4. Возможность принимать участие в семинарах и круглых столах.

-

Только на законодательном уровне

-

Пока президент команду ФУ на них не даст, ничего не изменится.

