Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Рязанской области проведет второй семинар для
предпринимателей по вопросам защиты бизнеса при
проведении проверок контролирующими органами
Семинар организует Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Рязанской области. Тема семинара является актуальной для всех представителей
бизнеса, независимо от вида деятельности и количества сотрудников – «Типовые
нарушения, выявляемые контролирующими органами при проведении проверок бизнеса.
Как избежать нарушений и защитить свои права?». Мероприятие будет интересно не
только тем, кто уже столкнулся с проблемами при проведении проверок предприятий
контролирующими органами и хотел бы получить ответы на свои вопросы, но также тем,
кто желает предотвратить возможные нарушения.
Одной из тем семинара станет освещение принципов работы института
Уполномоченного – каковы цели и задачи института, полномочия бизнес-омбудсмена по
защите и восстановлению прав предпринимателей, а также информацию о том, как
обратиться к Уполномоченному с жалобой и заявить о нарушении своих прав.
Кроме этого, речь пойдет о действующем с июля 2015 года Едином реестре
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В рамках семинара
предприниматели смогут узнать о том:
– что значит для бизнеса введение Единого реестра плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей?
– сведения о каких проверках содержатся в Едином реестре?
– с 1 января 2016 года вступает в силу трехлетний запрет на проведение плановых
проверок предприятий малого бизнеса, доказавших в течение последних трех лет свою
благонадежность. Кто в списке? Как попасть? Существуют ли такие списки?
– куда обратиться с жалобой на неправомерные действия контрольно-надзорных
органов (запрос излишних документов, вымогательство взятки и т.д.)?
– как защитить свои права при проведении проверок контролирующими органами?
Об этом расскажет и ответит на вопросы участников семинара прокурор отдела по
надзору за соблюдением федерального законодательства Прокуратуры Рязанской области
Борис Владимирович Волков.
О типовых нарушениях, выявляемых при проведении проверок бизнеса, а также о
мерах по их недопущению расскажут начальник отдела правовой и кадровой работы
Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям Ольга Степашкина и
начальник отдела лицензирования и декларирования министерства экономического
развития и торговли Рязанской области Дмитрий Андрианов.
Также пройдет презентация памятки для предпринимателей «Проверки. Как
защитить свои права при проведении проверок контрольно-надзорными органами?».
Семинар состоится 3 декабря в 15:00 в конференц-зале Центра развития бизнеса
Сбербанка России по адресу: Первомайский проспект, д. 18, 2 этаж.
Для участия в семинаре необходимо пройти электронную регистрацию. Или
позвонить по телефонам: 21-64-76, 21-64-49. Ссылка на форму регистрации:
http://goo.gl/forms/bhGqFLdoaI
Участие в семинаре абсолютно бесплатное. Количество мест ограничено. Проверка
по спискам зарегистрировавшихся на семинар будет осуществляться на входе с 14:30 до
15:00.
Приглашаем всех заинтересованных предпринимателей!

