
Уважаемые индивидуальные предприниматели,  

руководители малых и средних предприятий!  

 

Предлагаем Вам ответить 

 на следующие  вопросы, в рамках проводимого анкетирования субъектов 

малого и среднего предпринимательства  
(ставьте пометки напротив правильного ответа) 

 

Заполненные анкеты просим направить на электронный адрес   

econom.romanov@yandex.ru. 

 

1 вопрос: «Каким основным видом экономической деятельности Вы 

занимаетесь?» 

а) промышленное производство; 

б) с/х производство; 

в) торговля (оптовая и розничная); 

г) строительство; 

д) услуги; 

е) другое (написать). 

 

2 вопрос: «Категория Вашего Бизнеса?» 

а) начинающий бизнес; 

б) стабильно развивающийся бизнес; 

в) развивающийся бизнес. 

  

3 вопрос:  «Организационно-правовая форма предприятия?»  

а)  индивидуальный предприниматель; 

б) общество с ограниченной ответственностью;  

в)  акционерное общество. 

 

4 вопрос: «Численность работников на Вашем предприятии?» 

a)  до 15 чел. 

б) от 16 чел. до 100 чел. 

в) от 101 чел. до 250 чел. 

5 вопрос: «Сколько лет ведѐте свою деятельность?» 

а) до 1 года; 

б) до 3 лет; 

в) до 5 лет; 

г) до 7 лет; 

д) до 10 лет. 

6 вопрос: «Какая величина минимальной заработной платы у работников 

Вашего бизнеса?» 

а) 5556 руб.; 

б) 5965 руб.; 

в) 7600; 

г) 8300; 

д) _________ (другая)   
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е) не знаю. 

 

7 вопрос: «Знаете ли Вы, какая величина минимальной заработной платы 

в Региональном соглашении Челябинской области на 2015 год?» 

а) 5556 руб.; 

б) 5965 руб.; 

в) 7600; 

г) 8300; 

д) не знаю. 

 

8 вопрос: «Причины, по которым не доводите минимальную заработную 

плату до уровня, установленного Региональным соглашением?» 

  Не знаком с  положениями Регионального соглашения 

  Не знаю порядок присоединения работодателей к Региональному 

оглашению 

 Уровень затрат и цен за готовую продукцию не позволяют увеличить 

минимальную заработную плату до установленной Региональным 

соглашением 

 Работники будут работать и за меньшую заработную плату 

 Другое: 

   

 

 

 

 

9 вопрос: «Планируете ли Вы установить минимальную заработную плату 

на уровне установленной Региональным соглашением в течение 2015 года?» 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

10 вопрос: «При каких условиях Вы доведете минимальную заработную 

плату до установленной Региональным соглашением?» 

 

 Перечислить 

  

 

 

 

      11 вопрос:    «Есть ли  необходимость ставить Вас в известность о 

заключении Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 

Челябинской области, кроме размещения на сайте Администрации района» 

а) да; 

б) нет. 

 

    Для  оперативного взаимодействия прошу Вас оставить свою контактную 

информацию: ФИО, тел, эл.почта. 

________________________________________________________________________ 

            Заранее благодарим Вас за участи в анкетировании! 


