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ПРЕЗИДЕНТ 
 

Путин подписал закон об упрощении приема в гражданство иностранцев-
предпринимателей, работающих в РФ 

 
ИНТЕРФАКС Москва: 23.06.2014 г. 
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым упрощается прием в 
гражданство РФ отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
они проживают на территории России. 
"Президент России В.Путин подписал Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", принятый Государственной 
Думой 11 июня 2014 года и одобренный Советом Федерации 18 июня", - говорится в 
сообщении пресс-службы Кремля в понедельник. 
Федеральный закон направлен на упрощение порядка приема в гражданство Российской 
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории 
Российской Федерации, являющихся предпринимателями, инвесторами, 
квалифицированными специалистами, выпускниками российских образовательных 
организаций профессионального образования. 
Кроме того, закон распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории РФ и признанных носителями русского языка в 
соответствии с Федеральным законом "О гражданстве Российской Федерации". 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=512414&p=3 
 
Рассчитать потребности в инженерных кадрах на десять лет вперед поручил глава 

государства 
 
"Российская газета": 24.06.2014г., Кира Латухина 
 О том, как максимально приблизить образовательный процесс к технологическому 
производству, говорили вчера на заседании Совета при президенте по науке и 
образованию. В вузах нужны ведущие ученые-преподаватели, в том числе и практики, 
подчеркнул Владимир Путин. 
"Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, которые способны 
создавать прорывные технологии и на их основе формировать собственную мощную 
производственную базу, - отметил президент. -  Качество инженерных кадров становится 
одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и, что принципиально 
важно, основой для его технологической, экономической независимости". "Наша страна 
всегда славилась своими инженерами", - напомнил Путин. Эта профессия пользовалась 
неизменным уважением и до революции, и после - несмотря на все шутки о том, сколько 
получали инженеры и как они жили. "Всегда в обществе отношение к людям инженерной 
профессии было очень серьезным и уважительным", - отметил он. 
 
С 2006 года в развитие материальной базы инженерных факультетов целевым образом 
было вложено свыше 54 млрд рублей, удалось повысить уровень квалификации по ряду 
важнейших направлений. 
 
"Общественный престиж профессии растет, - констатировал глава государства. - Карьера 
инженера становится привлекательной с точки зрения статуса и материального достатка". 
Запускаются крупные индустриальные проекты, в рамках которых интересно и 
амбициозно работать. Все больше школьников увлекаются математикой, физикой и 
химией…  
 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=512414&p=3
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…Есть объективный запрос на перемены в системе подготовки инженерных кадров, 
объявил Путин. Нужны профессионалы высокого уровня, навыки и квалификация 
инженеров должны отвечать потребностям предприятий. Так, остро не хватает линейных 
инженеров - а ведь на них держится вся профессия, сказал президент. "Нельзя допустить, 
чтобы существующий кадровый дефицит, а он наблюдается на наших ведущих 
предприятиях, стал сдерживающим фактором развития экономики, так же как и 
недостаточная квалификация выпускников вузов", - предостерег он. Так, в прошлом году 
работодатели оценивали подготовку выпускников вузов по инженерным профессиям на 
3,7 балла по пятибалльной системе. По их мнению, около 40% поступающих на работу 
нужна дополнительная подготовка. 
 
Глава государства призвал определить, какие специалисты понадобятся в 
промышленности через 5-10 лет, перечислив направления, которые определят новый 
технологический уклад. Среди них - робототехника, производство новых материалов, 
биотехнологии, превентивная и персональная медицина, инжиниринг и дизайн. Также 
нужно четко понимать, какие отрасли станут локомотивами развития целых территорий, 
таких как Сибирь, Дальний Восток и Арктика. 
 
"Следует рассчитать потребности в инженерных и технических кадрах на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу, сделать это в разрезе отраслей, регионов и крупнейших 
работодателей", - сказал президент и поручил представить предложения по механизмам 
таких расчетов. В программах развития госкомпаний и регионов нужно предусмотреть 
разделы, включающие потребность в инженерных кадрах. И учитывать ее в 
профстандартах. 
 
Образование должно быть максимально приближено к промышленному производству, 
подчеркнул президент. Сейчас большинство вузов находится в европейской части страны, 
а крупнейшие индустриальные центры - на востоке. Поэтому о нормальной 
производственной практике и подготовке специалистов под потребности конкретного 
завода говорить сложно. "Бюджет тратит огромные средства, вузы работают, как классик 
говорил - "контора пишет". А студенты зачастую уже заранее знают, что инженерами они 
работать не будут, в другой город, в другой регион страны - не поедут", - констатировал 
Путин. Выпускники отправятся не на производство, а в офисы. Проблема сложная и 
болезненная, признал он, но при поступлении в технологический вуз молодой человек 
должен связывать будущее с получаемой профессией. 
 
"Понятно, что в вопросах реорганизации вузов нельзя с плеча рубить, нельзя ничего 
делать, как в народе говорят, с кондачка. Надо искать гибкие, но эффективные подходы и 
решения, - предложил глава государства. - Например, базовую инженерную подготовку 
можно осуществлять в технических вузах столичных городов, а на старших курсах 
увеличивать количество образовательных программ, совмещенных с практикой на 
предприятиях в соответствующих регионах". 
 
Президент перечислил ряд задач. Во-первых, нужно изменить структуру образовательного 
процесса в технических вузах, сделав акцент на практических занятиях. Во-вторых, 
активнее приглашать ведущих ученых для преподавания, чтобы можно было учиться у 
"звезд" мировой науки, в том числе наших соотечественников. Одновременно следует 
создавать возможности для внутренней академической мобильности. 
 
"Будущих инженеров должны учить не только ученые, но и практики", - сказал глава 
государства. Для этого нужно устранить барьеры, которые не позволяют вузам привлекать 
специалистов, работающих на конкретных предприятиях, то есть упростить для них 
механизмы совместительства. 
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Нужны не только инженеры, но и лидеры больших коллективов, способные реализовать 
масштабные проекты, продолжил Путин. Следует стимулировать студентов к 
осуществлению первых проектов. "Для поддержки студенческих коллективов будем 
развивать систему конкурсов, соревнований", - обещал он, добавив, что важно, чтобы 
задания там были не абстрактными, а предполагали создание продукции для конкретных 
предприятий. 
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/23/kadri-site.html 
 

Президент дал ряд поручений по защите интересов детей 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 24.06.2014г. 
  Президент России Владимир Путин поручил правительству принять ряд мер по защите 
интересов детей. Перечень распоряжений главы государства опубликован на сайте 
Кремля. 
Так, до 1 сентября президент должен быть проинформирован о работе по организации в 
субъектах РФ медицинской и социальной помощи семьям с детьми-инвалидами и семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом должны быть созданы площадки 
для отдыха и занятий спортом детей-инвалидов. 
Также до сентября правительство должно рассмотреть вопрос о принятии свода правовых 
актов, направленных на обеспечение защиты прав, здоровья и интересов детей в России. 
А к 15 октября кабмин совместно с региональными властями должен представить доклад 
о формировании единой государственной системы реабилитации детей и подростков. В ее 
рамках предусматривается создание реабилитационных центров в субъектах РФ с 
возможностью оказания в них высокотехнологичной медицинской помощи детям с 
онкозаболеваниями. 
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/24/dety-anons.html 
 

Путин внес законопроект о запрете иметь госслужащим зарубежные счета 
 
РАПСИ: 24.06.2014г. 
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, согласно которому 
госслужащие, участвующие в обсуждении вопросов суверенитета и национальной 
безопасности, не смогут иметь счета в иностранных банках, следует из документа, 
размещенного на сайте нижней палаты. 
Изменения вносятся в отдельные законы РФ в сфере борьбы с коррупцией. 
Кроме того, предполагается, что госслужащие должны будут предоставлять сведения о 
своих расходах, а также расходах супруга и несовершеннолетних детей в том случае, если 
общая сумма сделок по приобретению недвижимости, транспорта, ценных бумаг, акций в 
какой-либо период времени будет превышать общий доход госслужащего и его супруга за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду.  
Взыскание или выговор госслужащему будет возможен только на основании 
рекомендации соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликтов (аттестационной комиссии).  
Предлагается, что любой гражданин, претендующий на замещение какой-либо должности 
госслужбы, должен будет предоставлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Согласно документу, прокуроры также будут 
иметь право обращаться в арбитражные суды с исками об истребовании государственного 
или муниципального имущества из чужого незаконного владения. 
Источник: 
http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20140624/271580100.html#ixzz35eOEJ3E0 
 
 

http://www.rg.ru/2014/06/23/kadri-site.html
http://www.rg.ru
http://www.rg.ru/2014/06/24/dety-anons.html
http://www.rapsinews.ru/legislation_news/20140624/271580100.html#ixzz35eOEJ3E0
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФС РФ 
 

Совет Федерации ратифицировал конвенцию о профсоюзах чиновников 
 
PRAVO.RU: 25.06.2014г. 
Совет Федерации сегодня ратифицировал Конвенцию "О защите права на организацию и 
процедурах определения условий занятости на государственной службе" (конвенции № 
151), которой закрепляется право госслужащих создавать профсоюзы, сообщает пресс-
служба СФ. 
Конвенция № 151 была принята Генеральной конференцией Международной организации 
труда 27 июня 1978 года в Женеве и вступила в силу 25 февраля 1981 года. Предметом ее 
регулирования является право на объединение, в частности право на создание 
профессиональных союзов государственными служащими. 
Конвенцией определяется, что "госслужащие, как и другие работники, пользуются 
гражданскими и политическими правами, которые имеют существенное значение для 
осуществления свободы объединения при условии соблюдения обязательств, вытекающих 
из их статуса и характера выполняемых функций". 
В СФ отмечают, что ряд положений Конвенции уже закреплен в российском 
законодательстве о государственной службе и в трудовом законодательстве. Ратификация 
Конвенции "создаст дополнительные условия для эффективного осуществления права 
государственных служащих на объединение и создание профессиональных союзов". 
Закон о ратификации Конвенции вступит в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования. 
С текстом Конвенции № 151 "О защите права на организацию и процедурах определения 
условий занятости на государственной службе" можно ознакомиться здесь. 
Источник: http://pravo.ru/news/view/106694/ 
 
Совет Федерации одобрил запрет на завышение платы за студенческие общежития 

 
РосБизнесКонсалтинг: 25.06.2014г.  
Совет Федерации одобрил запрет на завышение платы за студенческие общежития. 
Разработкой документа занималась группа, в которую вошли председатели студенческих 
профсоюзов и студсоветов, депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" и 
представители профильных министерств. 
Как отметил заместитель председателя комитета верхней палаты парламента по науке, 
образованию и культуре Виктор Кресс, документ, в частности, определяет, что при 
наличии обучающихся, нуждающихся в жилых помещениях, не допускается 
использование общежитий для иных целей. "Размер платы за найм жилого помещения в 
общежитии для обучающихся устанавливается образовательными организациями в 
зависимости от качества, благоустройства, месторасположения и планировки жилых 
помещений в общежитии", - уточнил он, передает ИТАР-ТАСС. 
Кресс добавил, что стоимость не может превышать максимальный уровень, 
установленный нормативными актами образовательной организации. Согласно закону, 
порядок определения размера платы за коммунальные услуги будет устанавливаться 
правительством РФ. Профильный комитет полагает целесообразным рекомендовать 
правительству утвердить такой порядок до 1 августа. 
Кроме того, отдельные категории студентов - получатели социальной стипендии, 
например, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, будут освобождаться 
от платы за общежитие и получат приоритет при получении "студенческого жилья". 
Источник: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140625152918.shtml 
 
 
 
 

http://pravo.ru/news/view/106694/
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140625152918.shtml
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ 
 

Госдума встала на защиту профсоюзов 
 
ИА «Галерея Чижова»: 21.06.2014г. 
Изменения в Трудовой кодекс о гарантиях работникам, входящим в состав выборных 
профсоюзных органов, приняты парламентом 20 июня. 
Документ оговаривает условия увольнения не освобожденных от основной работы 
руководителей (а также их замов) выборных коллегиальных органов «первичек» и 
профорганизаций структурных подразделений на предприятиях. Новация предполагает, 
что такие увольнения допустимы только с предварительного письменного согласия 
вышестоящего выборного профоргана и госинспекции труда.  
Так, вышестоящий выборный профсоюзный орган в течение семи рабочих дней со дня 
получения проекта приказа и копий документов должен будет рассмотреть вопрос 
увольнения и направить работодателю свое согласие либо несогласие в письменной 
форме. В случае несогласия, работодатель в течение трех дней направляет проект приказа, 
копии документов в соответствующую госинспекцию труда. Государственная инспекция 
также оценивает обоснованность решения и направляет заключение в течение семи 
рабочих дней. В случае отказа инспекции на увольнение, работодатель вправе обратиться 
с заявлением о признании его необоснованным в суд.  
По мнению разработчиков, законопроектом устанавливается механизм эффективной 
защиты работников на предприятии от увольнения в связи с профсоюзной деятельностью. 
Другая новация, регулирующая работу профсоюзов, прошла также 20 июня 1 чтение. 
Согласно документу, расширен перечень видов профсоюзных организаций и их 
структурных подразделений. В частности, вводятся понятие «цеховая профсоюзная 
организация», «профсоюзная группа», а также «иные профсоюзные организации» на всех 
уровнях. Принятие законопроекта обеспечит возможность профсоюзам по собственному 
усмотрению определять свою организационную структуру, в том числе посредством 
создания не упоминающихся в действующем Законе профсоюзных организаций и 
структурных подразделений, говорится в сопроводительных документах. 
Источник: http://www.infovoronezh.ru/News/Gosduma-vstala-na-zaschitu-profsoyuzov-
27599.html 
 
Законопроект о двухлетних налоговых каникулах для малого бизнеса внесен в 

Госдуму 
 
ПРАЙМ: 23.06.2014г.  
Законопроект об установлении двухлетних налоговых каникул и снижении размеров 
страховых взносов для субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, которые зарегистрированы 
впервые, внесен в Госдуму. 
 
Авторами законодательной инициативы выступили депутаты от "Справедливой России" 
Андрей Крутов, Иван Грачев, Оксана Дмитриева, Михаил Емельянов, Наталья Петухова и 
Дмитрий Ушаков. 
 
Проект закона устанавливает нулевую ставку налога для соответствующих лиц в течение 
двух лет с момента их госрегистрации. При этом региональными законами с учетом 
местных особенностей социально-экономического развития могут определяться 
конкретные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых нулевая 
ставка в данном случае не может быть установлена. Общий тариф страховых взносов для 

http://www.infovoronezh.ru/News/Gosduma-vstala-na-zaschitu-profsoyuzov
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впервые зарегистрированных "упрощенцев" составит 17 проц, в том числе в Пенсионный 
фонд РФ /ПФР/ - 16 проц, Фонд социального страхования РФ - 0,5 проц, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования - 0,5 проц. 
 
"Предлагаемые нами изменения должны вступить в силу с 1 января 2015 года и 
распространяться, в том числе, на тех индивидуальных предпринимателей и субъектов 
малого предпринимательства, которые уже были зарегистрированы на момент вступления 
закона в силу", - сообщил журналистам Крутов. Таким образом, по его словам, 
"предусмотренные проектом закона льготы получат не только те предприниматели, 
которые зарегистрируются, начиная со следующего года, но и уже существующие". 
 
 В случае принятия законопроекта у региональных бюджетов появятся выпадающие 
доходы, которые, по предварительным оценкам авторов, могут составить до 200 млрд 
рублей. Компенсация этих выпадающих доходов, по мнению Крутова, может быть 
осуществлена за счет сокращения профицита федерального бюджета. В соответствии с 
принятым 20 июня Госдумой законом предполагается исполнение федерального бюджета 
в 2014 году с профицитом 0,4 процента к ВВП. "Профицит, то есть превышение доходов 
над расходами, составит 278,6 млрд рублей. А, следовательно, этих денег хватит не только 
на компенсацию выпадающих доходов, в случае принятия нашего законопроекта, но и на 
другие цели". 
 
Кроме того, выпадающие доходы региональных бюджетов можно было бы 
компенсировать за счет введения налога на роскошь, как ранее предлагала фракция 
"Справедливая Россия", считает Крутов. "По нашим расчетам, он давал бы бюджету 250 
млрд рублей ежегодно", - сообщил парламентарий. Роскошью, по его словам, 
признавалась бы дорогая недвижимость, стоимостью свыше 30 млн рублей, и дорогие 
транспортные средства по цене от 3 млн рублей. При этом вводилась прогрессивная 
ставка налога - от 0,3 до 7 проц в зависимости от стоимости и вида роскоши. "Введение 
налога на роскошь позволило бы полностью компенсировать выпадающие доходы 
региональных бюджетов в связи с введением двухлетних налоговых каникул и снижением 
тарифов страховых взносов для начинающих предпринимателей. Но главное, закон о 
налоге на роскошь позволил бы не вводить налог на недвижимость для всех граждан, 
ограничившись лишь сверхбогатой частью населения", - отметил Крутов. Однако в апреле 
текущего года соответствующий законопроект, который был поддержан всеми 
оппозиционными фракциями, был отклонен Госдумой в первом чтении. 
 
В настоящее время в случае, когда объектом налогообложения являются доходы, 
налоговая ставка для "упрощенцев" составляет 6 проц, а если доходы, уменьшенные на 
величину расходов, то 15 проц. При этом регионы своими законами вправе вводить 
дифференцированные ставки налога в пределах от 5 до 15 проц в зависимости от 
категорий налогоплательщиков. Тариф страховых взносов для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, на данный момент составляет 20 проц. Причем в полном объеме эти 
взносы зачисляются в ПФР. 
Источник: http://1prime.ru/state_regulation/20140623/787134764.html 
 

Рособрнадзор закроет вузы по своему усмотрению//Ведомство отзовет 
образовательные лицензии без суда 

 
«Коммерсантъ»: 23.06.2014г., Александр Черных 
Госдума приняла в первом чтении законопроект, существенно расширяющий полномочия 
Рособрнадзора. В частности, ведомству дано право ликвидировать неэффективные вузы, 
не обращаясь в суд. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов указывает, что 
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 11

аналогичная схема успешно действует в банковской сфере: госрегулятор выдает лицензии 
и сам же их отзывает. 
 
Законопроект вносит поправки в закон "Об образовании", который регулирует в том числе 
и процедуру отзыва у вузов лицензии и госаккредитации. Напомним, что последние 
несколько лет правительство пытается серьезно сократить количество российских вузов, 
утверждая, что среди них много "контор по выдаче дипломов". Однако чиновники 
жалуются, что это слишком долгий и сложный процесс. 
 
По итогам прошлогоднего мониторинга деятельности вузов "признаки неэффективности" 
выявлены более чем в 500 российских учебных заведениях. "По действующему 
законодательству, чтобы отозвать лицензию или аккредитацию, мы должны выиграть два 
суда,— рассказал "Ъ" Сергей Кравцов.— Наша комиссия должна приехать в регион, 
выписать административное нарушение, подать в суд и выиграть его. После этого 
необходимо провести еще одну проверку, снова подать в суд, и только по его решению 
окончательно отзывается лицензия. При этом дело рассматривается по месту 
расположения так называемого вуза, что также создает дополнительные проблемы". Глава 
Рособрнадзора считает более логичным механизм, действующий в банковской сфере: 
"Центробанк выдает лицензии и имеет право их самостоятельно отзывать". 
 
Поправки, подготовленные группой депутатов, значительно упрощают процедуру 
закрытия вузов. Предполагается, что сначала Рособрнадзор направит в адрес учебного 
заведения "предписание об устранении нарушений" — на это отводится шесть месяцев. 
Если за это время ситуация не нормализуется, ведомство возбуждает дело об 
административном правонарушении, повторно выписывает предписание и одновременно 
приостанавливает действие госаккредитации. При этом санкции могут затрагивать не весь 
вуз, а, например, отдельные специальности, если проверка установит, что менеджеров 
здесь готовят хорошо, а юристов — плохо. Если и второе предписание было 
проигнорировано, Рособрнадзор окончательно отзывает госаккредитацию. 
 
"Мы хотим, чтобы порядок выдачи аккредитации и порядок ее изъятия были похожими,— 
объяснил один из авторов поправок, депутат от "Единой России" Николай Булаев.— 
Сегодня разрешение выдает Рособрнадзор, а чтобы его изъять, надо пройти судебные 
инстанции. Как показывает опыт, за последние несколько лет отзыв аккредитации ни разу 
не удалось провести спокойно. Даже если все понимают, что в данном вузе вообще не 
ведется образовательный процесс". Вместе с тем депутат подчеркнул, что не собирается 
"создавать излишне облегченную процедуру". "У учреждения должно остаться право 
пойти в суд и обжаловать решение Рособрнадзора",— заключил господин Булаев. 
 
"Любое решение о судьбе вуза должно быть прозрачным, открытым и согласованным со 
всеми участниками образовательного процесса: работодателями, государством, 
студентами и их преподавателями",— подчеркнула в беседе с "Ъ" генеральный секретарь 
Российского союза ректоров Ольга Каширина. По ее словам, пример банковской сферы, 
на который ссылается глава Рособрнадзора, все-таки серьезно отличается от социальной. 
"Но даже у банков отзыв лицензий происходит с опорой на серьезный страховочной 
механизм — систему страхования вкладов. А в образовании такого инструмента пока нет, 
его формирование займет минимум несколько лет,— посетовала госпожа Каширина.— 
Без подобной страховки этот закон несет определенные социальные риски: закрытие вуза 
может повлиять на судьбу многочисленных студентов, преподавателей и вообще на 
развитие региона". 
Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2497392 
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Госдума приняла закон о предоставлении ФСС России бесплатной юридической 
помощи 

 
ИА "ГАРАНТ": 23.06.2014г. 
Госдума приняла закон о предоставлении ФСС России бесплатной юридической помощи 
женщинамЗакон об оказании страховщиком (территориальным органом Фонда 
социального страхования РФ) бесплатной юридической помощи по вопросам 
обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством принят Госдумой в третьем чтении. 
 
Напомним, что документ предоставляет застрахованным лицам право на бесплатную 
юридическую помощь от страховщика в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, а также на представление страховщиком их 
интересов в судах. При этом, обязанность страховщика оказывать застрахованным лицам 
такую бесплатную юридическую помощь предусмотрена в случае, если застрахованное 
лицо письменно заявляет о необходимости оказания ему указанной помощи и дает 
согласие на получение и обработку его персональных данных. 
Как отмечает пресс-служба Минтруда России, речь идет о тех случаях, когда граждане (а 
это в основном женщины с малолетними детьми) по вине работодателя не получают 
причитающихся пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком и вынуждены обращаться в суд. 
Такая бесплатная юридическая помощь будет предоставляться, в частности, в целях 
установления решением суда факта невыплаты работодателем пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, когда отсутствует возможность установления местонахождения работодателя и 
его имущества, на которое может быть обращено взыскание. 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, предлагаемые нормы будут 
способствовать обеспечению социальной защищенности женщин в период беременности 
или после рождения ребенка. 
Текст законопроекта № 448436-6 "О внесении изменений в статьи в статьи 4.2 и 4.3 
Федерального закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством", на основании которого принят указанный 
закон, размещен на официальном сайте Госдумы. 
Источник: http://www.garant.ru/news/549394/#ixzz35RzlKV5Z 
 

В Госдуму внесен законопроект о ратификации Конвенции о трёхсторонних 
консультациях для содействия применению международных трудовых норм  

 
Сайт K-AGENT.RU: 23.06.2014г.   
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении в 
Госдуму законопроекта о ратификации Конвенции о трёхсторонних консультациях для 
содействия применению международных трудовых норм. Об этом говорится на сайте 
кабмина. Конвенция была принята на 61-й сессии Генеральной конференции 
Международной организации труда 21 июня 1976 года в Женеве и вступила в силу 16 мая 
1978 года. Конвенция предусматривает свободные выборы представителей работодателей 
и работников в органы, посредством которых осуществляются консультации, равное 
представительство сторон в указанных органах (статья 3). Эти положения в полной мере 
реализованы в законодательстве Российской Федерации. Трудовым кодексом Российской 
Федерации определены понятия «социальное партнёрство в сфере труда», «представители 
работников и работодателей в социальном партнёрстве», «органы социального 
партнёрства» (главы 3–5). Кроме того, Федеральным законом от 12 января 1996 года №10-
ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» регулируется 
деятельность профсоюзов и их объединений, Федеральным законом от 27 ноября 2002 
года №156-ФЗ «Об объединениях работодателей» – деятельность и правовое положение 
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объединений работодателей. В соответствии со статьёй 35 кодекса для регулирования 
социально-трудовых отношений, ведения коллективных переговоров, подготовки и 
заключения проектов коллективных договоров, соглашений, а также для организации 
контроля за их выполнением на равноправной основе по решению сторон образуются 
комиссии из наделённых необходимыми полномочиями представителей сторон. В 
соответствии с законодательством Российской Федерации взаимодействие Правительства 
России и социальных партнёров реализуется через Российскую трёхстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений. Членами комиссии на паритетной 
основе являются представители общероссийских объединений профсоюзов, 
работодателей, Правительства России. Федеральным законом от 1 мая 1999 года №92-ФЗ 
«О Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» определено, что основными задачами комиссии являются, в том числе, 
изучение международного опыта, участие в мероприятиях, проводимых 
соответствующими зарубежными организациями в области социально-трудовых 
отношений и социального партнёрства, а также проведение в рамках комиссии 
консультаций по вопросам, связанным с ратификацией и применением международных 
трудовых норм. Ратификация конвенции №144 позволит эффективно обмениваться 
опытом в этой сфере с государствами, ратифицировавшими конвенцию. Законопроект 
рассмотрен на заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 25 декабря 2013 года. Документ рассмотрен и одобрен на 
заседании Правительства Российской Федерации 5 июня 2014 года 
Источник: http://www.k-agent.ru/?mod=ns&id=220882 
 
Материнский капитал могут разрешить использовать на различные семейные 

нужды 
 
ИА "ГАРАНТ": 23.06.2014г. 
Материнский капитал могут разрешить использовать на различные семейные 
нуждыМатеринский капитал, возможно, разрешат использовать на различные семейные 
нужды, перечень которых строго не определен. Соответствующий законопроект внесен в 
Госдуму депутатом Дмитрием Савельевым. 
Депутат предлагает внести изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-
ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". В 
настоящее время, согласно закону, тратить материнский капитал можно только на 
улучшение жилищных условий, образование детей или пенсионное обеспечение матери. 
По мнению Савельева, необходимо разрешить семьям также перечислять полученные 
средства на специальный счет в банке, обладающем специальной лицензией (порядок 
получения лицензий утвердит Правительство РФ). До достижения ребенком 18 лет деньги 
со счета можно будет периодически снимать для решения тех или иных семейных 
проблем. 
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что далеко не все российские семьи 
остро нуждаются именно в покупке жилья, образовании или пенсионном обеспечении. 
Часто у семьи существуют иные неотложные нужды (полноценное питание детей, 
покупка лекарств, занятия в кружках и секциях, поездки на отдых). 
Сейчас, пытаясь получить на руки средства материнского капитала, люди нередко 
обращаются к мошенникам. Те обналичивают деньги, например, путем фиктивной 
покупки жилья. При этом в лучшем случае семья получает лишь часть материнского 
капитала (мошенники берут процент за услуги), а в худшем случае не получает ничего 
вообще. 
Материнский капитал выплачивается с 2007 года женщинам, которые родили или 
усыновили второго ребенка (либо третьего, четвертого и последующего, если предыдущие 
дети родились до 2007 года). Также получить пособие может мужчина, являющийся 
единственным усыновителем, либо сами дети по достижении 23 лет, если родители 
лишены прав. В 2014 году размер материнского капитала составляет 429 тыс. руб. По 
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статистике, чаще всего пособие используется для улучшения жилищных условий. С 2007 
года лишь 4,78% получателей материнского капитала использовали деньги на образование 
детей и 0,09% – на пенсионное обеспечение матери. 
С текстом законопроекта № 551098-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и 
материалами к нему можно ознакомиться на сайте Госдумы. 
Источник: http://www.garant.ru/news/549432/#ixzz35ee4i267 
 

Счета за коммунальные услуги можно будет не оплачивать 
 
NEWS.MAIL.RU: 24.06.2014г. 
Коммунальные счета можно будет не оплачивать в том случае, если цифры в квитанции 
не найдут своего подтверждения в интернете. Речь идет о создаваемой в России 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ), поправки в законопроект о которой внесло правительство. 
Проект документа уже одобрен депутатами Госдумы в первом чтении в апреле прошлого 
года. 
«С 1 января 2017 года в случае если в системе не размещена информация, на основании 
которой вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, либо размещена 
информация, которая не соответствует платежному документу, представленному на 
бумажном носителе, платежный документ считается не представленным в соответствии с 
требованиями законодательства РФ», — говорится в законопроекте, опубликованном 
сегодня на официальном сайте правительства. А неразмещение такой информации в 
системе грозит дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и даже 
уголовной ответственностью, сказано в проекте. 
Предполагается, что в ГИС ЖКХ будет «лежать» вся информация о системе жилищно-
коммунального хозяйства: паспорт каждого российского дома, тарифы на услуги, 
сведения об управляющих компаниях, ресурсоснабжающих организациях, а также отчеты 
об их работе. А самое главное нововведение, что в своем личном кабинете каждый 
россиянин сможет посмотреть льготы и детализацию своих счетов, которые каждый месяц 
должна будет публиковать управляющая компания. Таким образом, авторы законопроекта 
— депутаты Госдумы — намерены сделать коммунальную сферу более прозрачной для 
населения. 
Когда же появится эта система? В проекте сказано, что в срок не позднее 1 февраля 2016 
года должна быть «обеспечена возможность передачи в автоматизированном режиме 
информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных 
системах, действующих на территории субъектов Российской Федерации». А с 1 июля 
2016 года в системе должны появиться уже первые данные. 
«Поправки к законопроекту разработаны в целях уточнения полномочий органов 
государственной власти в области создания, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ, 
принципов её создания, видов информации, введения переходных положений, — сказано 
в сообщении пресс-службы кабмина. — Поправки разработаны с учётом технической 
концепции создания ГИС ЖКХ, предполагающей её создание, внедрение и эксплуатацию 
без привлечения средств федерального бюджета». 
Источник: http://news.mail.ru/politics/18650150/?frommail=1 
 

Сообщения о способах диагностики и лечения вернутся в СМИ 
 
"Российская газета": 24.06.2014г.,Ирина Невинная 
Обычные газеты и журналы вновь смогут публиковать объявления о видах диагностики и 
лечения, которые предлагают медучреждения. В то же время всевозможные 
"чудодейственные" приборы продвигать через СМИ теперь запрещено. Такие поправки в 
закон "О рекламе" окончательно приняли депутаты Госдумы. 
Дума одобрила поправки о рекламе лекарств, медицинских услуг и изделий 

http://www.garant.ru/news/549432/#ixzz35ee4i267
http://news.mail.ru/politics/18650150/?frommail=1
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Рекламировать медуслуги было запрещено с января 2014 года. Речь сначала шла главным 
образом о "табу" на объявления о проведении абортов. Но потом законодатели явно 
"перестарались": вместе с абортами под запрет попали все диагностические и лечебные 
процедуры. Чтобы, к примеру, узнать, где можно поставить светоотверждаемую пломбу 
или сделать МРТ, пациентам приходилось обзванивать кучу медучреждений. Клиники, в 
свою очередь, вынуждены были этот вал звонков выдерживать, чтобы не терять 
пациентов. 
 
"До сих пор в неспециализированных СМИ запрещалась информация о всех видах 
медуслуг, таких, как УЗИ, МРТ, КТ, массаж, протезирование зубов, - пояснил "РГ" глава 
подкомитета ГД по госрегулированию подакцизных товаров и рекламной деятельности 
Виктор Звагельский. - Возможности потребителей получать нужную информацию были 
ограничены, людям стало сложнее быстро выбрать нужную клинику. Кроме того, это 
негативно сказывалось и на самих медорганизациях". 
 
 Теперь информация о профилактике и диагностике заболеваний, оздоровительных 
процедурах реабилитирована. Но "зазывать" на аборт по-прежнему нельзя. Кроме того, 
запрет распространился и на рекламу заполонивших рынок "медицинских" приборов, на 
поверку не дающих никакого лечебного эффекта. После того, как новый закон вступит в 
силу, "ловить" с помощью навязчивой рекламы новых покупателей производителям 
подобной техники станет намного сложнее. 
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/24/reklama.html 
 

Госдума с подачи хакасских парламентариев займется водным налогом 
  
Сайт 19RUS.INFO:  25.06.2014 г.   
Депутаты Верховного Совета Хакасии на очередной сессии выступили с предложением о 
внесении законодательной инициативы в Госдуму о возвращении водного налога. 
За работой сессии в режиме онлайн наблюдал корреспондент ИА "Хакасия". 
Данное предложение исходило от главы Хакасии Виктора Зимина. Для того, чтобы 
вернуть водный налог, необходимо внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы 
РФ. 
Внести изменения в законодательство предлагается для того, чтобы региональные 
бюджеты получили источники для ремонта гидротехнических сооружений и защиты 
населенных пунктов от негативного воздействия вод. 
Документ предлагает вернуться к уплате водного налога лицами, осуществляющими 
водопользование на основании договоров водопользования или решений о 
предоставлении водных объектов в пользование (внести в Бюджетный кодекс РФ 
изменения, предусматривающие зачисление в бюджеты субъектов РФ водного налога по 
нормативу 60%). Ввести норму в Бюджетном кодексе предусматривающую зачисление в 
бюджеты субъектов РФ денежных взысканий (штрафов) за нарушение водного 
законодательства, по нормативу 100%. 
Предполагается, что эти средства станут источниками для создания региональных 
экологических фондов. Именно за счет этих фондов и будут финансироваться программы 
по ремонту дамб. 
Напомним, глава Хакасии Виктор Зимин во время совещания с президентом России 
Владимиром Путиным о ликвидации последствий паводка обратился с предложением 
создать на федеральном уровне программу по строительству и реконструкции 
гидротехнических сооружений. Он в частности сказал, что одним из источников 
финансирования такой работы мог бы стать возврат водного налога в субъекты, 
географически находящиеся в зоне риска. 
Источник: http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/13127-gosduma-s-podachi-
khakasskikh-parlamentariev-zajmetsya-vodnym-nalogom 
 

http://www.rg.ru/2014/06/24/reklama.html
http://www.19rus.info/index.php/vlast-i-politika/item/13127-gosduma-s-podachi
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В Госдуме и Минстрое считают, что закон об ответственности всех участников 
рынка ЖКХ повысит собираемость платежей в бюджет до 98-98,5% 

 
«Интерфакс»: 25.06.2014 г. 
Ежегодно неплательщики за услуги ЖКХ лишают российский бюджет 100 млрд рублей, 
сообщил зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. 
Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Ежегодно неплательщики за услуги ЖКХ лишают 
российский бюджет 100 млрд рублей, сообщил зампред комитета Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ Павел Качкаев. 
 
"Что касается неплатежей, то это у нас бич. У нас в стране сейчас собираемость на уровне 
93,6%, тем не менее, вот эти 6-7% - это каждый год недобор порядка 100 млрд. рублей", - 
сказал П.Качкаев на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" во вторник. 
 
Он отметил, что в настоящее время население платит за ЖКХ около 1,5 трлн рублей в год. 
"ЖКХ отрасль и социальная, и экономически весомая. Вот эти 100 млрд, которые мы 
сегодня не добираем, они с каждым годом ухудшают положение ЖКХ", - посетовал 
П.Качкаев. 
 
Он сообщил, что служба судебных приставов существенно не меняет ситуацию. 
"Ежегодно суды взыскивают с граждан где-то 50 млрд рублей, но собираемость 
приставами остается на уровне 14-17%.", - отметил П.Качкаев. 
 
В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис отметил, что до 10-го 
числа каждого месяца, как это положено, платит не более 60% населения. "А владельцы 
инвестиционных квартир вообще не платят. И все бремя содержания домов ложится в 
новых домах на тех, кто уже заехал, а в старых домах - на пенсионеров, потому что они 
как раз платят без всяких нареканий. А люди состоятельные почему-то считают, что 
платить не нужно", - заметил А.Чибис. 
 
По словам П.Качкаева, в связи с этим в Госдуму внесен законопроект об ответственности 
всех участников рынка жилищно-коммунальных услуг. "То есть управляющие компании 
будут отвечать за достоверность и качество предоставляемых услуг и своевременность 
перечисления средств ресурсоснабжающим организациям. Мы с вами как собственники 
тоже будем иметь повышенные пени, если в течение двух-трех месяцев не платим за 
ЖКХ. Ну и ресурсоснабжающие организации будут отвечать перед нами, перед 
управляющими организациями за некачественно поставленные ресурсы. Вся эта 
взаимосвязь, выраженная в материальных штрафных санкциях, мы надеемся, поможет 
повысить собираемость платежей и сделать ее на уровне развитых стран - 98-98,5%", - 
заявил П.Качкаев. 
Источник: http://www.interfax.ru/382547 
 

Законопроект о создании в Москве медицинского кластера внесен в Госдуму 
 
REMEDIUM.RU: 26.06.2014г. 
Депутат Николай Гончар внес на рассмотрение Государственной думы проект закона, 
предусматривающий создание в Москве международного медицинского кластера, 
говорится на официальном сайте Госдумы. Законопроект был подготовлен в рамках 
исполнения президентского поручения от апреля 2012 года о создании на территории 
Москвы медицинского кластера, включающего в себя лечебные, образовательные 
учреждения, а также научно-исследовательские предприятия.  
 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, принятие федерального закона об 
открытии международного медицинского кластера позволит снизить количество 

http://www.interfax.ru/382547
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административных барьеров, препятствующих привлечению в Россию передовых 
медицинских технологий, а также объединить усилия государства и частного бизнеса для 
интенсивного развития медицины.  
Предполагается, что земельные участки для создания кластера будут выделены 
правительством Москвы, которое помимо этого учредит управляющую компанию 
кластера.  
Что касается привилегий для участников проекта, то Гончар предложил компенсировать 
таможенные расходы на ввоз необходимых для работы товаров. Также предполагается 
упростить процедуру привлечения к  работе иностранных специалистов. Участником 
проекта сможет стать российская или иностранная компания, а также индивидуальный 
предприниматель, заключивший соглашение с управляющей компанией. 
Источник: http://remedium.ru/news/detail.php?ID=62319 
 

В Госдуму внесли законопроект о невозвратных билетах на поезда 
 
LENTA.RU: 26.06.2014г. 
Правительство внесло в Госдуму законопроект о невозвратных билетах на поезда, 
передает «Интерфакс». Если депутаты поддержат данную инициативу, пассажиры не 
смогут вернуть купленный билет. Это позволит существенно снизить тарифы. 
«В первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое 
путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели 
обычные. Будет создан новый сегмент доступных тарифов, которые привлекут новых 
пассажиров», — говорится в тексте законопроекта. 
Законопроект был разработан Министерством транспорта и затем одобрен комиссией 
правительства. Выгоду от введения невозвратных билетов получат в первую очередь 
пассажиры, которые планируют поездки заранее. В таком случае скидка на покупку может 
достигнуть 30 процентов. Впрочем, некоторые способы вернуть билет все же 
предусмотрены. В частности, пассажир сможет получить компенсацию в случае болезни 
или несчастного случая при наличии подтверждающего документа. 
Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин подписал закон о введении 
невозвратных билетов авиабилетов. По новому тарифу пассажир не сможет получить 
деньги за билет, если по каким-то причинам решит его вернуть. 
Источник: http://lenta.ru/news/2014/06/26/tickets/ 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
 
Медведев подписал запрет о въезде в Россию по паспорту гражданина Таджикистана 
 
ИТАР-ТАСС: 23.06.2014г. 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление "Об изменении 
перечня документов для въезда в Россию и выезда из России граждан Республики 
Таджикистан". 
Документ от 17 июня 2014 года опубликован в понедельник на официальном сайте 
российского правительства. Проект постановления подготовлен ФМС России. 
Граждане Таджикистана будут въезжать и выезжать из России только по заграничным, 
служебным, дипломатическим паспортам, паспорту моряка и свидетельству на 
возвращение в Республику Таджикистан. 
 
Постановлением правительства РФ от 21 сентября 2005 года устанавливалось, что въезд в 
Россию и выезд из нее, а также транзитный проезд, передвижение и пребывание на 
территории РФ граждан Таджикистана может осуществляться на основании паспорта 
гражданина этой республики или свидетельства о рождении (для детей, не достигших 

http://remedium.ru/news/detail.php?ID=62319
http://lenta.ru/news/2014/06/26/tickets/
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возраста 16 лет) с указанием принадлежности к гражданству Таджикистана. Теперь это 
постановление считается утратившим силу. 
Российскому кабинету министров поручено провести переговоры с правительствами 
государств - участников СНГ (за исключением государств, входящих в Таможенный союз 
и Единое экономическое пространство) об обеспечении не позднее чем к 2015 году 
режима въезда граждан этих государств в Россию и выезда из РФ по заграничным 
паспортам. 
Граждане Таджикистана будут въезжать и выезжать из РФ, осуществлять транзитный 
проезд, передвижение и пребывание на российской территории только на основании 
документов по перечню, установленному приложением №5 к протоколу от 24 марта 2005 
года к соглашению между правительствами Белоруссии, правительством Казахстана, 
Киргизии, России и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан от 30 ноября 
2000 года. 
Таким образом, граждане Таджикистана смогут въезжать в России только по 
загранпаспортам либо служебным, дипломатическим паспортам, паспорту моряка и 
свидетельству на возвращение в республику. 
О предложении ввести загранпаспорта внутри СНГ 
Ввести передвижение внутри СНГ по заграничным паспортам предложил президент 
России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 2012 года. 
У нас до сих пор существует практика, когда граждане отдельных государств СНГ 
въезжают в Российскую Федерацию по своим внутренним паспортам. Считаю, что не 
позднее чем в 2015 году въезд в Россию должен быть разрешен исключительно по 
заграничным, а не внутренним паспортам других стран 
Для чего необходимо введение въезда по загранпаспортам 
В июне 2013 года глава Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН) Виктор Иванов заявил, что введение въезда в Россию граждан стран ближнего 
зарубежья по загранпаспортам повысит эффективность борьбы с контрабандой 
наркотиков в 30 раз. 
"Ситуация такова, что количество уголовных дел о наркотиках в России составляет около 
250 тыс. ежегодно, что касается контрабанды наркотиков, то их 1,7 тыс. в год, притом что 
весь героин идет из-за границы. Мы видим несоответствие между этой практикой и 
делами", - сказал Иванов. 
По словам главы ФСКН, при пересечении границ по внутренним паспортам отсутствует 
возможность поставить в документе отметку о дате, месте и способе пересечения 
госграницы. Это те данные, которые необходимы для доказывания факта контрабанды в 
суде. 
"Больше порядка" 
В марте 2013 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что поддерживает ужесточение 
визового режима с азиатскими странами - соседями РФ. 
"Конечно, было бы лучше, если бы они приезжали к нам по иностранным паспортам, с 
визами, гораздо больше было бы порядка", - заявил Собянин.  
Он напомнил, что сейчас человек въезжает с некой миграционной картой, которая,даже не 
является документом - ее можно элементарно подделать. "Ужесточение визового режима, 
введение иностранных паспортов я полностью поддерживаю - это нужная мера для того, 
чтобы навести порядок в этом огромном миграционном потоке", - считает мэр. 
Источник: http://itar-tass.com/politika/1273343 
 

Правительство отложило введение госрегистрации ГМО на три года 
 
РИА Новости: 23.06.2014г. 
Российский кабинет министров отложил введение государственной регистрации 
генетически модифицированных организмов на три года, соответствующий документ 
размещен на сайте кабмина РФ в пятницу. 

http://itar-tass.com/politika/1273343
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В сентябре 2013 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, 
согласно которому с 1 июля 2014 года поля можно засевать генетически 
модифицированными семенами. В феврале 2014 года в Госдуму был внесен законопроект 
о запрете выращивания пищевых товаров из ГМО. Вице-премьер Аркадий Дворкович 
заявлял, что постановление правительства, легализующее ГМО-посевы, будет 
скорректировано. 
Согласно сообщению на сайте кабмина, государственная регистрация ГМО и продукции, 
полученной с применением ГМО, возможна только после прохождения всесторонних 
экспертиз. Перенос срока введения госрегистрации ГМО поможет подготовить методики 
таких экспертиз и качественнее оснастить базы экспертных организаций. 
"Разработка соответствующих методик, учитывающих достижения науки и 
международный опыт, и дооснащение приборно-лабораторной базы экспертных 
организаций требуют длительного времени. Поэтому срок вступления в силу 
постановления переносится с 1 июля 2014 года на 1 июля 2017 года", — отмечается в 
справке к документу. 
Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявлял, что нелегальные посевы 
ГМО в РФ достигли 400 тысяч гектаров. Президент Владимир Путин требовал защитить 
граждан от употребления продуктов, полученных из ГМО. Он отмечал, что это можно 
сделать при соблюдении обязательств в рамках Всемирной торговой организации. 
Россельхознадзор не раз заявлял, что качество семян является основой продовольственной 
безопасности РФ и развитые страны имеют жесткие системы контроля в сфере оборота 
семян. Ведомство отмечало, что создание, испытание и семеноводство трансгенных 
сортов сельхозрастений в мире монополизировано рядом транснациональных корпораций, 
которые могут ограничивать доступ к данным о неблагоприятных последствиях их 
широкого использования. 
Источник: http://ria.ru/society/20140620/1012800127.html#ixzz35RwDqpiE 
 
Правительство выделило более 10 млрд. рублей на поддержку ведущих вузов и 

повышение их конкурентоспособности в мире 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 23.06.2014г., Ирина Ивойлова 
 Россия стала второй в международном рейтинге вузов стран БРИКС  Минобрнауки 
опубликовало список вузов, проваливших мониторинг эффективности   
Кабмин выделил российским вузам 10 млрд рублей 
В списке всего 14 университетов, среди которых большинство - в регионах. Самые 
значительные суммы выделены МФТИ, ВШЭ, МИФИ - по 950 млн. рублей каждому. 
Уральский федеральный университет им.Ельцина, Санкт-Петербургский федеральный 
университет информационных технологий, механики и оптики, Новосибирский 
национальный исследовательский университет,  МИСиС получат по 775 миллионов 
рублей, остальные вузы, среди которых Приволжский федеральный университет, Томский 
политехнический университет, Самарский аэрокосмический университет и другие - по 600 
млн. рублей. Все средства предусмотрены на 2014 год. 
В Томском политехе рассказали "РГ", что в этом году полученные бюджетные деньги 
пойдут в основном на две цели - повышение квалификации преподавателей университета 
и привлечение новых кадров в вуз. 
- Мы планируем пригласить около 50 постдоков из России и из-за рубежа. На одного 
постдока вуз выделит около 1 млн. рублей, иными словами, зарплата у них будет 
примерно в два раза выше, чем средняя по нашему региону, - пояснил Андрей Лидер, 
заместитель проректора по финансово-экономической деятельности Томского политеха. - 
Кроме того, мы  будем привлекать ученых с мировым именем для работы в 
международных лабораториях. Скорее всего, это будут ученые из США, стран Европы. 
Вуз гарантирует им зарплату от 3 до 5 млн. в год. Плюс то, что они заработают по 
грантам, исследованиям. Эти суммы конкурентоспособные в мире. 
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Напомним, программа повышения конкурентоспособности вузов появилась в России в 
2012 году. В 2013 году ведущие вузы, среди которых, кстати, нет МГУ и СПбГУ, уже 
получили 9 млрд. рублей. 
Что будет сделано в России для того, чтобы помочь российским вузам попасть в мировые 
рейтинги? 
•корректировка формата российских научных изданий в соответствии с форматом 
ведущих мировых журналов; 
•разработка методических рекомендаций для авторов, которые хотят, чтобы их статьи 
были напечатаны в ведущих мировых журналах; 
•господдержку получат российские журналы, которые будут продвигать наши публикации 
в международную информационно-аналитическую систему "Web of Science"; 
•авторы статей, попавших в высокоцитируемые журналы, получат государственную 
финансовую поддержку; 
•публикационная активность будет включена в требования к педагогической деятельности 
работников вузов; 
•будет обеспечен доступ российских ученых к международным базам данных по научным 
статьям и международным информационно-аналитическим системам "Web of Science" и 
"Scopus"; 
•Создание в регионах Центров специализированной языковой подготовки для написания 
статей  на английском языке и продвижения публикаций российских ученых в 
международную информационно-аналитическую систему "Web of Science". 
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/23/vuzi-site-anons.html 
 

В России появятся международные нормы стандартов товаров и услуг  
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 24.06.2014г., Елена Домчева  
  Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила внесенный 
Минпромторгом законопроект о государственной политике в сфере стандартизации. 
Документ должен подготовить почву к внедрению в нашей стране правоприменительной 
практики международных стандартов. 
Это, по замыслу ведомства, обеспечит высокое качество товаров, работ и услуг, будет 
способствовать формированию инновационного потенциала страны и повышению 
конкурентоспособности отечественных товаров на зарубежных рынках. 
Сложившаяся национальная система стандартизации не отвечает современным 
экономическим условиям и нуждается в коренной модернизации, уверены в кабмине. 
"Нововведение законопроекта - включение в число участников национальной системы 
стандартизации проектных технических комитетов по стандартизации. Эти комитеты 
предлагается создавать на временной основе для решения целевых задач по организации и 
проведению работ по стандартизации в соответствии с установленной компетенцией в 
случае, если соответствующий технический комитет по стандартизации не создан или 
работы по стандартизации затрагивают вопросы компетенции нескольких технических 
комитетов", - отмечают в пресс-службе правительства. 
Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства в ближайшее время. 
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/24/standarti-site-anons.html 
 

Правительство одобрило меры поддержки предприятий  
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 24.06.2014г., Елена Домчева 
Российская промышленность в ближайшее время может сделать значительный рывок 
вперед. Правительство одобрило нашумевший законопроект о промышленной политике, 
который предполагает огромное количество мер поддержки для российских предприятий. 
В правительстве напоминают, что важнейшим сектором занятости населения и 
производства доходов в предстоящие 15 лет будут базовые отрасли промышленности, где 
Россия обладает значительными конкурентными преимуществами. "Однако именно здесь 
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накопились основные барьеры роста и провалы в эффективности", - сказано в сообщении. 
Именно поэтому и понадобился этот масштабный проект. 
 
  Документ закрепляет весь спектр мер поддержки российских отраслей промышленности, 
о которых уже на протяжении многих месяцев говорил министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров. Это и ограничение госзакупок иностранной техники, и 
существенное снижение процентных ставок по кредитам для эффективных предприятий, и 
специальные десятилетние контракты для инвесторов, защищающие от возможного 
ухудшения налогового климата, и создание фондов поддержки отдельных субъектов 
промышленности, которые будут финансироваться из федерального бюджета, и так далее. 
"Законопроект не предусматривает закрытого перечня мер стимулирования 
промышленной деятельности, а устанавливает либо особенности применения уже 
существующих мер стимулирования (например, особенности предоставления субсидий), 
либо новые, не предусмотренные действующим законодательством, меры. Например, 
субсидии на создание промышленной инфраструктуры или освоение производства, займы 
фондов развития отраслей промышленности, заключение специальных инвестиционных 
контрактов", - сказано в сообщении пресс-службы правительства. 
Особой мерой стимулирования промышленной деятельности станет так называемый 
специальный инвестиционный контракт, который будет заключаться между Российской 
Федерацией в лице уполномоченного органа и инвестором, принимающим на себя 
обязательства по созданию или освоению производства промышленной продукции в 
России и иные обязательства социально-экономического характера. 
Проект документа будет рассмотрен в ближайшее время на заседании правительства. 
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/24/promishlennost-site.html 
 

Российским студентам иностранных вузов помогут из бюджета РФ  
 
«Российская газета» - www.rg.ru: 24.06.2014г., Елена Домчева 
Российские студенты нескольких десятков ведущих иностранных вузов, которые 
поступили туда самостоятельно, могут получить гранты на обучение из федерального 
бюджета. Но только в том случае, если после окончания обучения пообещают устроиться 
на работу в нашей стране. Об этом говорится в постановлении, подписанном Дмитрием 
Медведевым. Документ опубликован сегодня на официальном сайте правительства. 
Но рассчитывать на помощь из бюджета сможет не каждый российский студент за 
рубежом. Чтобы стать участником программы, надо пройти конкурсный отбор. А если 
прошел - придется "заключить с некоммерческой организацией соглашение о 
предоставлении мер социальной поддержки и принять на себя обязательства по 
трудоустройству в организации-работодатели в соответствии с полученной 
квалификацией". 
Если же студент нарушит условия договора и не вернется в Россию, или же устроиться 
работать в другою организацию, то ему придется вернуть все потраченные на его 
обучение деньги, а также заплатить немаленький штраф. 
  Новый законопроект обяжет родителей содержать своих детей-студентов Новый 
законопроект обяжет родителей содержать своих детей-студентов 
В чем же состоит помощь студентам? "Социальная поддержка оказывается в целях 
финансового обеспечения их расходов на обучение в ведущей иностранной 
образовательной организации, проезд до ее места нахождения и обратно до места 
жительства, медицинское страхование, проживание, питание, приобретение учебной и 
научной литературы, оплату комиссии кредитной организации за услуги по перечислению 
средств", - пояснили в пресс-службе правительства. Размер гранта на один год обучения 
не может превышать сумму, эквивалентную 1381,8 тысячи рублей на одного участника 
проекта. 
Основная цель этой программы - сохранение и приумножение научных, педагогических, 
медицинских и инженерных кадров, управленческих кадров в социальной сфере. 
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Программа рассчитана на три года и 1,5 тысячи участников. На их поддержку из бюджета 
планируется выделить 4,4 миллиарда рублей (по 1,47 миллиарда рублей ежегодно). 
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/24/students-site.html 
 
Уровень безработицы колеблется от 1,5% в Москве до 34,7% в Ингушетии - Росстат 

 
ИНТЕРФАКС Москва: 24.06.2014г. 
Уровень безработицы в федеральных округах РФ продолжает оставаться сильно 
дифференцированным - максимальное различие по округам составляет 3,6 раза, а по 
регионам дифференциация и вовсе достигает почти 25 раз, свидетельствует доклад 
Росстата о занятости и безработице в мае 2014 года. 
 
Самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, в мае 2014 года 
был традиционно зафиксирован в Центральном федеральном округе - 3,1%, самый 
высокий, также традиционно, в Северо-Кавказском федеральном округе - 11,3%. В 
Северо-Западном федеральном округе уровень безработицы в мае составил 3,4%, в 
Приволжском - 4,3%, в Уральском - 5,4%, в Южном - 5,9% в Дальневосточном - 6,5%, в 
Сибирском федеральном округе - 6,5%. 
 
Как сообщалось, в целом по России уровень безработицы в мае 2014 года снизился до 
4,9% (в апреле уровень безработицы составлял 5,3%, в марте - 5,4%, в феврале, январе и 
декабре составлял 5,6%, в ноябре - 5,4%, в октябре - 5,5%). 
 
Среди регионов РФ самый высокий уровень безработицы в марте-мае (в среднем за 3 
месяца для повышения представительности данных) был зафиксирован в Ингушетии 
(34,7%) и Чечне (22,8%). Двузначный показатель безработицы зафиксирован также в 
республиках Тыва (20,2%), Карачаево-Черкесия (11,9%), Алтай (10,3%), Забайкальском 
крае (10,3%), республиках Калмыкия (10,2%), Дагестан (10,2%), Еврейской автономной 
области (10,1%). 
 
Самая низкая безработица в марте-мае отмечена в Санкт-Петербурге (1,4%), Москве 
(1,5%), Московской области (2,7%), Самарской области (3%), Чукотском автономном 
округе (3,1%), Новгородской области (также 3,1%), Ямало-Ненецком автономном округе 
(3,3%), Ярославской области (3,6%). 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=512801 
 
ФАНО сформировало первое в стране территориальное управление - на Урале 

 
ИТАР-ТАСС: 24.06.2014г., Георгий Летов 
Федеральное агентство научных организаций (ФАНО России) сформировало первое 
территориальное управление - Уральское. Возглавил его Игорь Манжуров - ранее он 
занимал должность заместителя председателя Уральского отделения РАН (УрО РАН) по 
общим вопросам и капитальному строительству. 
Определен порядок утверждения кандидатур руководителей научной организации в 
ведении ФАНО 
Представляя Манжурова в Екатеринбурге директорам академических институтов, 
советник руководителя ФАНО РФ Анатолий Цыкалов сообщил, что в ближайшее время у 
ФАНО появятся еще два региональных органа: Сибирское территориальное управление в 
Новосибирске и Дальневосточное - во Владивостоке. 
"Уральское - это первое территориальное управление, созданное в стране, а Манжуров - 
первый назначенный руководитель", - сказал Цыкалов. По его словам, уже утверждается 
штатное расписание нового управления ФАНО - туда войдут 35 федеральных 
гражданских служащих, которые будут тщательно отбираться "прежде всего из тех, кто 
высвободился при сокращении аппарата УрО РАН". 
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"Думаем, что представители науки во всех девяти субъектах РФ в трех федеральных 
округах, где работают ученые УрО РАН, почувствуют позитивные изменения уже в 
ближайшее время", - добавил советник главы агентства. 
Что такое ФАНО 
ФАНО России было создано в 2013 году. Этот федеральный орган осуществляет 
нормативно-правовое регулирование в сфере науки, образования, здравоохранения и 
агропромышленного комплекса, а также управляет федеральным имуществом 
организаций, входящих в РАН, РАМН и РАСХН. Сейчас в подчинении ФАНО находится 
1007 учреждений, организаций и институтов, которые ранее подчинялись Российской 
академии наук, Российской академии медицинских наук и Россельхозакадемии. 
Территориальные представители Уральского, Сибирского и Дальневосточного 
территориальных управлений ФАНО назначаются в соответствии с распоряжением главы 
правительства РФ от 29 апреля 2014 года. 
Источник: http://itar-tass.com/ural-news/1276415 
 

Минпромторг внес в правительство программу импортозамещения 
 
Forbes.ru: 26.06.2014г. 
Минпромторг внес в правительство программу импортозамещения, в том числе 
продукции, поставляемой с Украины, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на 
брифинге в Москве в четверг. 
Он отметил, что речь идет об импортозамещении «нескольких тысяч изделий, которые 
поставляются, в частности, с Украины», передает «Интерфакс». Мантуров также сообщил, 
что Россия в течение трех лет сможет полностью заместить украинские поставки 
газотурбинных двигателей для корветов и сторожевых кораблей, передает РИА Новости. 
По словам Мантурова, для российских предприятий программа импортозамещения станет 
«большим подспорьем». «По году это будет дополнительный объем производства более 
чем на 30 млрд рублей, начиная с 2015 года», — уточнил глава Минпромторга. 
Мантуров сообщил, что Минпромторг внес программу импортозамещения в кабмин еще 
10 июня.  18 июня глава Минпромторга говорил, что работа над программой 
импортозамещения должна быть завершена до конца июня. 
О необходимости импортозамещения украинской военной продукции в конце апреля 
заявил президент Владимир Путин. Он отмечал, что Россия в состоянии заменить 
украинскую продукцию отечественной в течение от полутора до двух с половиной лет. В 
середине июня вице-премьер России Дмитрий Рогозин сообщил, что Минпромторг 
подготовил план полного импортозамещения военной продукции из Украины. 
Ранее первый вице-премьер Украины Виталий Ярема сообщил, что президент Украины 
Петр Порошенко (№1284 в глобальном рейтинге миллиардеров по версии Forbes, 
состояние - $1,3 млрд) «категорически запретил сотрудничество с Россией в военной 
сфере». 
Источник: http://www.forbes.ru/news/261157-minpromtorg-vnes-v-pravitelstvo-programmu-
importozameshcheniya 
 

Минтруд представил финальный план повышения МРОТ до величины 
прожиточного минимума 

 
Право.Ru: 26.06.2014г. 
Минтруд России сегодня представил доработанный проект закона о поэтапном 
повышении в ближайшие несколько лет минимального размера оплаты труда до 
прожиточного минимума. 
Законопроектом предусмотрено установление минимального размера оплаты труда (далее 
– МРОТ) с 1 января 2015 года в сумме 5865 руб. в месяц (повышение на индекс 
потребительских цен – 105,6% согласно прогнозу социально-экономического развития РФ 
на период до 2030 года, подготовленному Минэкономразвития России). 

http://itar-tass.com/ural-news/1276415
http://www.forbes.ru/news/261157-minpromtorg-vnes-v-pravitelstvo-programmu
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Далее минимальный размер оплаты труда устанавливается в соотношении к величине 
прожиточного минимума трудоспособного населения в соответствующем субъекте РФ на 
третий квартал предыдущего года, равном: с 1 октября 2015 года – 89%; с 1 октября 2016 
года – 94%; с 1 октября 2017 года – 100%. При этом в абсолютном размере значения 
МРОТ будут различаться и таким образом учитывать региональные особенности. 
Как отмечает Минтруд, принятие законопроекта будет способствовать снижению 
численности лиц, получающих доходы ниже прожиточного минимума, "в том числе лиц, 
нуждающихся в социальной помощи". 
С доработанной редакцией законопроекта "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты" (в части установления минимальных гарантий по оплате труда 
работников) можно ознакомиться здесь.  
Источник: http://pravo.ru/news/view/106761/ 
 

Граждане СНГ будут въезжать в РФ по загранпаспортам с 1 января 2015 
 
РИА Новости: 26.06.2014г. 
Режим въезда и выезда из России по заграничным паспортам вводится с 1 января 2015 
года для граждан стран СНГ, за исключением государств, входящих в Таможенный союз и 
Единое экономическое пространство. 
Режим въезда и выезда из России по заграничным паспортам гражданами государств-
участников СНГ (за исключением государств, входящих в Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство) будет введен с 1 января 2015 года, говорится в 
распространенном в четверг сообщении МИД РФ. 
Семья мигрантов из Таджикистана 
© РИА Новости. Илья Питалев | Купить иллюстрацию 
Жителям Таджикистана для поездок в РФ теперь потребуется загранпаспорт 
"Правительством Российской Федерации 17 июня принято постановление № 555 о 
признании утратившим силу с 1 января 2015 года постановления правительства РФ от 21 
сентября 2005 года № 574 "О взаимных поездках граждан Российской Федерации и 
граждан Республики Таджикистан", в соответствии с которым для въезда в РФ 
допускалась возможность использования наряду с заграничным паспортом внутреннего 
паспорта и свидетельства о рождении", — отмечается в сообщении российского 
внешнеполитического ведомства. 
В заявлении МИД РФ подчеркивается, что страны-участники СНГ были заранее 
проинформированы о планируемых российской стороной мерах, и эти "шаги по 
наведению порядка в сфере миграции воспринимаются с пониманием". 
МИД отмечает, что въезд и выезд из Российской Федерации для граждан государств, с 
которыми подписано межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках 
от 30 ноября 2000 года, по-прежнему не требует получения виз и сохраняет свой 
предельно либеральный режим. 
Источник: http://ria.ru/society/20140626/1013687008.html#ixzz35pir5qJv 
 

В России с 1 июля повысится плата за коммунальные услуги 
 
NEWS.MAIL.RU: 27.06.2014г. 
Резкого скачка цен на товары и услуги, который традиционно происходил в России с 1 
июля, в этом году не будет. 
Правительство приняло решение на этот раз «заморозить» тарифы естественных 
монополий на свет и газ для промышленных потребителей, а населению поднять их на 
меньшую величину, чем год назад. По мнению экспертов, передает «Российская газета», 
это позитивно отразится на экономике страны и на бюджете каждой семьи. 
Однако плата за коммуналку с 1 июля все-таки повысится. Но не так сильно, как это было 
раньше. «В среднем по стране коммунальные тарифы вырастут на 4,5%, — уточнил 
заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. — Рост ниже уровня 

http://pravo.ru/news/view/106761/
http://ria.ru/society/20140626/1013687008.html#ixzz35pir5qJv
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инфляции удалось обеспечить именно за счет заморозки цены на передачу электрической 
энергии и газа». 
Проиграют сами естественные монополии, которые не получат в этом году 
дополнительные прибыли. По оценкам, каждая из монополий потеряет 200-300 млрд 
рублей. Но как сказал президент Владимир Путин, решение правительства заморозить 
тарифы должно дать монополиям ясный сигнал работать над повышением эффективности. 
 
Правда, некоторые эксперты все-таки опасаются, что в будущем монополии попытаются 
отыграться на потребителях с помощью тройного увеличения цен. Решение о заморозке 
временное, уже в 2015-2016 годах стоимость коммунальных ресурсов будет расти 
«живее», однако не должна прибавить более 70% от уровня инфляции. «В следующем 
году нулевой заморозки не планируется, — подчеркнул Чибис. — И сейчас активно 
обсуждается, за счет чего можно избежать резкого роста цен. Мы считаем, что обеспечить 
рост тарифов хотя бы на уровне инфляции можно только в том случае, если стоимость 
передачи электроэнергии и газа будет ниже этого уровня». 
Пока же инфляция в годовом выражении остается на уровне конца мая — 7,6%. Банк 
России надеется, что она опустится до 6% к концу года благодаря заморозке тарифов. 
Однако регулятор признает, что риски превышения целевого прогноза все еще велики. 
Источник: http://news.mail.ru/economics/18692915/?frommail=1 
 
Прожиточный минимум в первом квартале 2014 года вырос на 5,1 проц — до 7688 

рублей 
 
NEWS.RAMBLER.RU: 30.06.2014г. 
Прожиточный минимум в России на душу населения в первом квартале 2014 года вырос 
по сравнению с четвертым кварталом 2013 года на 5,1 проц — до 7688 рублей. Об этом 
говорится в постановлении правительства РФ, которое опубликовано сегодня на 
официальном сайте кабинета министров. 
 
Согласно документу, величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 
увеличилась на 4,9 проц — до 8283 рублей, для пенсионеров — на 4,7 проц — 6308 
рублей, для детей — на 6,1 проц — до 7452 рублей. 
 
Увеличение величины прожиточного минимума в первом квартале 2014 года по 
сравнению с предыдущим трехмесячным периодом связано с повышением стоимости 
продуктов питания в составе величины прожиточного минимума на душу населения на 5,4 
проц, отмечается в справке к постановлению. По данным Росстата, индекс 
потребительских цен в среднем за первый квартал 2014 года к предыдущему кварталу 
составил 101,9 проц. 
 
Величина прожиточного минимума устанавливается на основании потребительской 
корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания, 
непродовольственные товары и услуги. 
 
Определение минимума необходимо для оценки уровня жизни населения России при 
разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных программ, 
обоснования устанавливаемых на федеральном уровне минимального размера оплаты 
труда, размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для 
формирования федерального бюджета. 
Источник: http://news.rambler.ru/25771679/ 
 
 
 

http://news.mail.ru/economics/18692915/?frommail=1
http://news.rambler.ru/25771679/
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МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

Мосгордума отменила зарплаты и служебные автомобили для большинства 
депутатов  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 25.06.2014г.  
В следующем созыве Мосгордумы, которая будет избрана 14 сентября, большинство 
депутатов будут работать не на профессиональной, а на освобожденной основе. 
 
Соответствующие поправки содержатся в законе "О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы", принятом на внеочередном заседании Мосгордумы в среду. 
 
Против документа выступили лишь представители фракции КПРФ. 
 
"С поправками мы переходим от полностью профессионального состава Думы к 
смешанному составу. В шестом составе Мосгордумы на профессиональной основе будут 
работать председатель, заместители председателя, а также, по решению Думы, главы 
комиссий или комитетов", - сообщил на заседании редактор документа, депутат 
Александр Крутов. 
 
По его словам, депутаты, работающие на профессиональной основе, как и прежде, будут 
получать денежные вознаграждения, иметь право на служебный транспорт, связь и 
оргтехнику. У такого депутата будет кабинет и четыре помощника, получающих зарплату. 
 
"Депутаты, работающие на освобожденной основе, будут свободны от ограничений, 
связанных с трудовой деятельностью. Сейчас депутат не может заниматься иной 
деятельностью, кроме как научной, творческой или учебной", - сказал А.Крутов. 
 
Он сообщил, что депутат на освобожденной основе не будет получать денежное 
вознаграждение, служебный транспорт будет предоставляться по предварительной заявке, 
у него будет кабинет и четыре помощника, получающих зарплату. 
 
Кроме того, в соответствии с принятым документом, очередные заседания Мосгордумы 
будут проводиться не реже одного раза в месяц. Сейчас заседания проходят еженедельно 
по средам. 
 
Депутату, работающему на освобожденной основе по основному месту работы, 
ежемесячно должны будут компенсировать шесть дней работы в Мосгордуме. 
 
"Объем чисто законопроектной работы резко упал. Раньше мы проводили еженедельно по 
средам два заседания по три часа, теперь проводим одно заседание. Прошлое заседание 
длилось вообще 30 минут. За 20 лет работы Думы наработано процентов 95 той 
нормотворческой базы, которую субъект должен был наработать", - отметил депутат. 
 
Вместе с тем, как сообщает корреспондент "Интерфакса", перед началом внеочередного 
заседания городского парламента перед его главным зданием на улице Петровка в центре 
столицы состоялась акция противников принятия закона. На улице собралось около 20 
сторонников КПРФ и "Яблока". Среди участников акции был лидер "Яблока" Сергей 
Митрохин. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398 
 
 
 
 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398
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В Москве будет создан президиум городского правительства  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 25.06.2014г. 
В скором времени в столице будет создан новый орган исполнительной власти - 
президиум правительства Москвы.  
Соответствующие поправки содержатся в законе "О внесении изменений в отдельные 
законы города Москвы", принятом на внеочередном заседании Мосгордумы в среду.  
Как сообщил на заседании редактор документа, депутат Александр Крутов поправки, 
предполагающие создание президиума, внес мэр Москвы Сергей Собянин.  
"Мэр Москвы предлагает внести поправки, прежде всего касающиеся создания 
президиума правительства Москвы и определения его функций", - сказал А.Крутов.  
Он пояснил, что президиум будет принимать правовые акты правительства, не требующие 
участия всех членов правительства города.  
"Вопросы, которые не требуют участия всех членов правительства Москвы, будут 
решаться президиумом", - сказал депутат.  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398 

 
В "новой" Москве введены налоговые льготы для санаториев и промышленности  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 25.06.2014г. 
На присоединенных к Москве территориях для промышленных предприятий и санаторно-
курортных и оздоровительных организаций устанавливается пониженная ставка 
земельного налога. 
 
Соответствующие поправки в московский закон "О земельном налоге" приняты на 
заседании Мосгордумы в среду. 
 
Как сообщил на заседании думы руководитель департамента экономической политики и 
развития Москвы Максим Решетников, с присоединением к Москве новых территорий 
было принято решение сохранить там существующие ставки земельного налога в случаях, 
когда они были ниже, чем в "старой" Москве. 
 
"Вместе с тем, на присоединенных территориях наблюдались случаи, когда кадастровая 
стоимость соседних участков одинакового назначения различалась на порядки: от 80 
рублей за квадратный метр на одном участке до 4 тыс. на соседнем. Проведенная в 
прошлом году кадастровая оценка убрала подобные искажения, выровняв кадастровую 
стоимость для аналогичных участков. При этом кадастровая стоимость земли на 
присоединенных территориях по-прежнему существенно ниже, чем в "старой" Москве", - 
рассказал он. 
 
При этом, по его словам, распространение на новые территории единой московской 
ставки налога (1,5% от кадастровой стоимости) привело в ряде случаев к росту 
существовавших ранее ставок в три и более раз. Кроме того, переоценка кадастровой 
стоимости земель дополнительно дала 3-5-кратное увеличение налоговой нагрузки.  
 
"Поскольку мы сформировали и реализуем гибкую и адекватную налоговую политику, мы 
готовы вносить необходимые коррективы. В целях сглаживания роста налоговой нагрузки 
на предприятия производственного профиля, а также санаторно-курортные и 
оздоровительные организации мы предлагаем установить для них льготный режим 
земельного налога", - отметил М.Решетников. 
 
Согласно принятым в закон поправкам, промышленные предприятия в 2014 году будут 
платить 20% от суммы исчисленного налога, в 2015 - 30%, в 2016 - 43%, в 2017 - 57%, в 
2018 - 67%. Санаторно-курортные организации, а также учреждения здравоохранения и 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398
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учреждения оздоровительного профиля в 2014 году будут платить 17% от суммы 
исчисленного земельного налога, в 2015 - 20%, в 2016 - 23%, в 2017 - 27%, в 2018 - 30%. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398 
 
Расходы бюджета Москвы в 2013 г. составили 81% от плановых, доходы - 101,6%  

 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 25.06.2014г. 
Закон "Об исполнении бюджета города Москвы за 2013 год" принят на очередном 
заседании Мосгордумы в среду. 
Как сообщила на заседании глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова, в 
прошлом году в закон о бюджете изменения вносились три раза. 
С учетом изменений плановые показатели бюджета по доходам составляли 1 трлн 458,3 
млрд рублей. Фактическое исполнение бюджета по доходам составило 1 трлн 481,5 млрд 
рублей (101,6%). 
При плановых расходах в 1 трлн 663,8 млрд рублей фактически потрачено 1 трлн 528,9 
млрд рублей (81%). Дефицит бюджета составил 47,4 млрд рублей при планируемых 205,5 
млрд рублей. 
"Все установленные социальные обязательства - зарплаты бюджетникам, доплаты к 
пенсиям, другие социальные выплаты - выполнены в полном объеме", - подчеркнула 
Е.Зяббарова. 
Она также сообщила, что в течение 2013 года сумма госдолга снизилась на 5% и на 1 
января 2014 года составила 179,2 млрд рублей. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398 
    

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

Назначен глава управы района Лианозово  
 
 ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 23.06.2014г. 
Мэр столицы Сергей Собянин назначил Михаила Пучкова на должность главы управы 
района Лианозово, сообщил "Интерфаксу" источник в городской администрации в 
понедельник. 
"Срок действия служебного контракта М.Пучкова один год", - уточнил собеседник 
агентства. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=512446 
 
Освобождение территории завода "Серп и молот" под застройку может начаться в 

июле  
 
ИНТЕРФАКС: 23.06.2014г.   
В течение ближайшего месяца может начаться освобождение площадки завода "Серп и 
молот" для последующей реконструкции, сообщил журналистам во время субботнего 
объезда заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Марат Хуснуллин. 
"Это очень большая и хорошая территория, обладающая высоким градостроительным 
потенциалом. Я думаю, что уже в течение ближайшего месяца начнутся работы по 
освобождению этой площадки для последующей реконструкции", - сказал М.Хуснуллин. 
Он отметил, что по плану строительства новых объектов работа на этой площадке может 
начаться в середине 2015 года. 
"По предварительным прогнозам, завершение всего проекта реконструкции намечено на 
2021 год", - сказал заммэра. 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398
http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398
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Он отметил, что реконструкция производственной территории завода "Серп и молот" 
предполагает строительство новых кварталов многофункциональной общественной и 
жилой застройки общей площадью около 2 млн кв. метров. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=512446 
 
На месте завода "Молния" построят крупный многофункциональный комплекс  

 
ИНТЕРФАКС: 23.06.2014г.  
На территории завода "Молния" планируется построить многофункциональный комплекс, 
заявил журналистам во время субботнего объезда заместитель мэра Москвы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. 
"Инвестор при реконструкции территории завода "Молния" в районе Грайвороново на 
юго-востоке Москвы планирует построить крупный многофункциональный комплекс", - 
сказал М.Хуснуллин. 
Он отметил, что на территории завода в настоящее время расположено большое 
количество старых ветхих производственных строений. 
"Полностью очистка всей площадки может занять около полутора лет, однако освоение 
будет вестись поэтапно, то есть строительство начнется раньше", - сказал М.Хуснуллин. 
Он отметил, что в настоящее время разрабатывается проект планировки развития 
территории завода "Молния", который в ближайшее время должен быть утвержден. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=512446 
 

Уровень безработицы в Москве 0,34%  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 25.06.2014г.  
Июньский уровень зарегистрированной безработицы в Москве составляет 0,34 % от 
экономически активного населения, сообщили "Интерфаксу" в комитете общественных 
связей столицы в среду. 
"Москва по-прежнему входит в группу регионов с наиболее низким уровнем общей и 
регистрируемой безработицы", - сказал собеседник агентства.  
По информации комитета, уровень безработицы по методологии Международной 
организации труда (МОТ) в феврале-апреле 2014 года составил 1,6 % от экономически 
активного населения (в среднем по России - 5,4 %).  
Доля иностранных работников в численности занятого населения города в январе-июне 
2014 года не превысила 3,1% (не более 200 тыс. человек). 
В комитете напомнили, что по закону Москвы "О квотировании рабочих мест" в городе 
обеспечена занятость 52,8 тыс. человек, в том числе 34,52 тыс. инвалидов и 18,23 тыс. 
молодых людей.  
В мэрии признают, что доля молодежи среди безработных граждан в столице остается 
высокой: в 2013 году доля лиц в возрасте 20-29 лет среди безработных, выявляемых по 
методологии МОТ, составила 53,7 % (в среднем по России - 36,9 %).  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398 
 
Собянин обещает не снижать темпы реставрационных работ на объектах культурно-

исторического наследия столицы  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 27.06.2014г. 
Темпы реставрационных работ в Москве снижаться не будут, если в прошлом году были 
восстановлены 198 объектов, то в этом году работы идут уже на 300, сообщил мэр 
столицы Сергей Собянин. 
 
С.Собянин в пятницу ознакомился с ходом реставрации Большой Померанцевой 
оранжереи - казармы второго Московского кадетского корпуса на Госпитальной площади.  
 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=512446
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Он отметил, что такие масштабные реставрационные работы проводятся в городе впервые 
в истории, "и мы эти темпы будем продолжать".  
 
По словам мэра, реставрация идет не только за счет бюджета города, но и за счет частных 
инвесторов, федеральных средств, специальных методов финансирования - сдачи в аренду 
за 1 рубль за 1 кв. метр в год.  
 
"Это субсидирование и религиозных объектов, мы с православной церковью активно 
работаем в этом направлении и в год вводим 10-15 объектов только по линии 
субсидирования. Это когда город и патриархия совместно восстанавливают храмы", - 
отметил С.Собянин.  
 
Он поблагодарил инвесторов, которые берутся за эти объекты и возвращают городу 
"такую красоту".  
 
Большую Померанцевую оранжерею начали восстанавливать в июле 2013 года . Инвестор 
выиграл тендер со стартовой ценой 5 млн рублей, максимальная стоимость составила 64 
млн рублей.  
 
Оранжерея входила в состав исторического ансамбля Екатерининского Дворца. Здание 
было без крыши и стен. Только мусора было вывезено более 1,5 тыс. кубометров. 
 
"Стартовая цена выросла в 12 раз с 5 млн заявленных до 64 млн, это говорит о том, что 
если правильно построить конкурс и сделать для инвесторов понятными все условия, то 
недостатка в желающих вложить капитал городе не будет", - отметил С.Собянин.  
 
За 10 месяцев оранжерею восстановили, на это потратили более 164 млн рублей. Сейчас 
здание - часть истории возле Лефортовского парка. Следующий этап работ - завершение 
благоустройства прилегающей территории.  
 
Мэру показали отреставрированный особняк. Он вручил инвестору свидетельство 
долгосрочной аренды за 1 рубль за 1 кв. метр в год на 49 лет.  
 
"Посмотрел на здание, замечательно отремонтировано в соответствии с проектом. Здание, 
которое 10 лет было в руинах, казалось, что оно уже безвозвратно потеряно для города, 
получило новую жизнь и новое возрождение", - отметил С.Собянин.  
 
Мэр отметил, что Юго-Восточный округ стал одним из самых благоустроенных за 
последние годы.  
 
Как сообщил глава столичного департамента культурного наследия Александр 
Кибовский, в работе находятся 157 объектов культурного наследия, по 54 - идет научно- 
производственная работа. Также идет проектирование еще на 80 объектах. 40 объектов 
уже сданы, причем 15 из них - это знаковые здания, например, храм Климента, дом 
Куракина на Басманной, особняк на Пятницкой. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=514257 
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Мэрия выяснит мнение москвичей об уровне коррупции власти и межнациональной 
ситуации в городе  

 
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 27.06.2014г.  
Департамент СМИ и рекламы столицы объявил открытый конкурс на оказание услуг по 
организации и проведению социологических исследований и опросов общественного 
мнения в 2014 году. 
Условия тендера опубликованы на официальном портале госзакупок, суммарная 
начальная (максимальная) цена семи лотов около 15,5 млн рублей. 
Мэрия намерена выяснить общественное мнение по вопросам межнациональной и 
межконфессиональной ситуации в городе и путях ее оптимизации; по вопросам, 
связанным с решением первоочередных и приоритетных социально-экономических задач; 
по вопросам экономики и городского хозяйства; по вопросам обеспечения 
информационных потребностей населения; по вопросам обеспечения гражданско-
правовых потребностей населения (включая опрос мнения об уровне коррупции в 
городских и федеральных органах исполнительной власти); по вопросам социальной 
политики и по вопросам обеспечения безопасности. 
Общее количество опрошенных респондентов каждого исследования должно составлять 
не менее 2400 человек в возрасте от 18 до 70 лет. 
В техзадании подчеркивается, что телефонные и интернет-опросы при мониторинге 
общественного мнения исключены. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=514257 
 

МОСИЗБИРКОМ 
 
На проведение выборов депутатов Мосгордумы из бюджета Москвы направлено 

свыше 470 млн рублей  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 23.06.2014г. 
Из бюджета столицы на финансирование подготовки и проведения выборов депутатов 
Мосгордумы шестого созыва направлено 471,6 млн рублей, сообщил на заседании 
Мосгоризбиркома в понедельник его глава Валентин Горбунов. 
Комиссия приняла постановление о распределении этих средств между городской 
комиссией, а также нижестоящими комиссиями. 
Так, 355,1 млн рублей пойдут участковым избирательным комиссиям. Расходы 
Мосгоризбиркома, связанные с подготовкой и проведением выборов, составят 48,3 млн 
рублей. 
В.Горбунов сообщил, что из этих средств 97 млн рублей пока находятся в резерве. Их 
планируется израсходовать на премии членам избирательных комиссий, компенсировать 
затраты, связанные с использованием КОИБ, а также на другие цели. 
В.Горбунов рассказал, что члены участковых комиссий за каждый час работы будут 
получать по 24 рубля, в субботу и воскресенье - 48 рублей. При этом секретари комиссий 
будут получать 90% средств от ставки председателя, остальные члены комиссий - 80%. 
В.Горбунов добавил, что значительная часть средств пойдет на изготовление печатной 
продукции, в том числе избирательных бюллетеней. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=512446 
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Претендентов на 45 депутатских кресел в Мосгордуме уже более 180  
 
ИНТЕРФАКС-МОСКВА: 25.06.2014г.  
Документы на выдвижение кандидатами в депутаты Мосгордумы, по данным на утро 
среды, подали 185 человек, но четверо из них отозвали заявления, сообщил председатель 
Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции. 
"Четверо уже отозвали свои заявления по разным причинам", - сказал В.Горбунов. 
По его словам, подавляющее большинство подавших документы на выдвижение, 159 
человек, - самовыдвиженцы. 
"15 партий пока предварительно участвуют в избирательной кампании", - добавил глава 
Мосгоризбиркома. 
Кампания по выборам депутатов Мосгордумы нового созыва стартовала 11 июня после 
публикации соответствующего постановления столичного парламента на официальном 
портале Мосгордумы. С момента начала избирательной кампании в течение 30 дней будет 
проводиться выдвижение кандидатов. Подача документов на выдвижение закончится в 
18:00 10 июля. Подача документов на регистрацию кандидатов в депутаты закончится в 
18:00 11 июля.  
"Окружная комиссия после подачи документов на регистрацию в течение 10 дней 
проверяет их и принимает решение о регистрации, либо об отказе в регистрации 
кандидата. Таким образом, список зарегистрированных кандидатов по 45 округам станет 
известен к 21 июля. С учетом 10-дневного возможного срока в обжаловании решения об 
отказе в регистрации, окончательный список кандидатов может быть сформирован к 
началу августа", - пояснили "Интерфаксу" в Мосгоризбиркоме.  
Кандидатам, выдвинутым партиями "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", 
ЛДПР, не понадобится сбор подписей избирателей, так как они представлены в Госдуме. 
Кандидатам "Яблока" также не потребуется собирать подписи, поскольку партия на 
последних выборах набрала более 3% голосов. Кандидатам остальных партий, а также 
самовыдвиженцам для регистрации потребуется собрать 3% подписей избирателей 
соответствующего округа.  
45 депутатов Мосгордумы будут избраны по 45 одномандатным округам. Срок 
полномочий депутатов - пять лет. В нынешний состав гордумы входят 35 депутатов, 
избранных по смешанной системе.  
Выборы в столичный парламент пройдут в Единый день голосования - 14 сентября.  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398 
 

МОСКВА  
 

21 июня состоялся финал конкурса «Московские мастера» 
 
Сайт RBCDAILY.RU: 23.06.2014г.  
На базе ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» проведены финальные этапы конкурса 
профессионального мастерства «Московские мастера» по профессиям токарь-универсал, 
фрезеровщик, слесарь-инстрментальщик. 
 
Финальный этап Конкурса состоял из выполнения 2-х заданий: теоретического и 
практического. Теоретическое задание представляло собой тест, в котором содержатся 30 
вопросов. 
 
На выполнение практического задания отводилось от 1, 5 до 3 часов в соответствии со 
спецификой конкретной профессии. 
 
Профессиональное мастерство участников финального этапа конкурса оценивала 
конкурсная комиссия по бальной системе. В состав жюри конкурса традиционно входят 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513398
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представители Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства 
города Москвы, советов отраслевых профсоюзов (Профсоюз трудящихся авиационной 
промышленности). 
 
Оценка осуществляется раздельно за выполнение теоретического задания и выполнение 
практического задания (качество выполнение, время в пределах норматива, соблюдение 
норм по технике безопасности). 
 
Целью конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» является 
повышение престижа высококвалифицированного труда работников массовых профессий, 
пропаганда их достижений и передового опыта, формирование позитивного 
общественного мнения в отношении профессий, находящих применение в 
промышленности города. 
 
Церемония награждения победителей Конкурса пройдет накануне празднования Дня 
города. По традиции награды будут вручать Мэр Москвы С.С. Собянин, Председатель 
Московской Федерации профсоюзов С.И. Чернов, Председатель Московской 
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Е.В. Панина. 
Источник: http://rbcdaily.ru/addition/article/562949991767396 
 
Преподаватели и студенты московских вузов «похоронили» качество образования у 

приемной Президента РФ 
 
Агентство социальной информации: 26.06.2014г., Юлия Вяткина 
Преподаватели Государственного университета управления (ГУУ) и активисты 
Профсоюза «Университетская солидарность» 25 июня провели протестную акцию — 
флешмоб-хеппенинг «Похороны качества образования в ГУУ». Акция проходила у 
приемной Президента РФ, ее участники выразили протест против массовых сокращений 
профессорско-преподавательского состава в вузах страны. 
В апреле 950 сотрудников Государственного университета управления получили 
уведомления, что их должность с 30 июня может быть сокращена. В настоящее время 
сокращения сопровождаются ростом учебной нагрузки и ухудшением условий труда, 
переводом преподавателей на неполную занятость, гражданско-правовые договоры и 
увольнением без компенсации работников вуза, у которых заканчивается срок трудового 
договора, сообщают организаторы акции. 
Преподаватели вуза решили обратиться к Президенту РФ и провести акцию протеста с 
требованиями остановить фиктивные сокращения. Они вышли к приемной президента с 
символическим гробом с надписью «Качество образования в ГУУ» и траурными венками 
с надписями: «От сокращаемых преподавателей: Светлая память!», «От авторов 
«Дорожной карты»: В добрый путь!», «От Минобрнауки: Скатертью дорога!», «От Д. 
Ливанова: В гробу я тебя видел!», «От студентов: Нам тебя будет не хватать!» 
Акция обошлась без эксцессов и задержаний. 
 
В «похоронах» качества образования принял участие историк и политолог из Канады, 
профессор Квебекского университета в Монреале Давид Мандель. Он высоко оценил 
смелость и креативность своих российских коллег. 
 
«Россия бежит впереди планеты всей в проведении разрушительных неолиберальных 
«реформ» образования. На Западе такое наступление на высшую школу встречает 
сопротивление со стороны профсоюзов, левых партий и других структур гражданского 
общества, а у вас в стране самоорганизация и солидарные действия в университетах 
только зарождаются, — комментирует канадский профессор акцию преподавателей 
против сокращений. — Забастовками мы добиваемся приема новых преподавателей в 
университеты, отказа от повышения оплаты за обучение, расширения практики 
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бессрочных трудовых договоров с профессорами. Наша нагрузка примерно втрое ниже, 
чем у вас. Надеюсь, что и профсоюз «Университетская солидарность» нарастит 
«мускулы» и заставит власти прислушаться к мнению университетского сообщества». 
 
«Проблема этих сокращений не ограничивается только ГУУ, она касается и целого ряда 
других вузов России. Повсеместно проходят сокращения разного масштаба. Мы считаем, 
что это недопустимо», — цитирует члена профсоюза «Университетская солидарность» 
Алексея Гусева Firstnews.ru. 
 
По его мнению, любые оптимизации и реорганизации не должны происходить 
бюрократическим образом без широкой общественной дискуссии с преподавателями, 
студентами и их родителями. 
Источник: http://www.asi.org.ru/news/prepodavateli-i-studenty-moskovskih-vuzov-pohoronili-
kachestvo-obrazovaniya-u-priemnoj-prezidenta-rf/ 
 
Судьбу Шуховской башни решат федеральные власти, а не электронное голосование 

- Мосгорнаследие  
 
ИНТЕРФАКС Москва: 26.06.2014г. 
Окончательную точку в решении о судьбе Шуховской башни поставит не электронное 
голосование среди москвичей, а федеральные власти после консультаций с экспертами, 
заявляет глава Мосгорнаследия Александр Кибовский. 
 
"Перенос башни возможен только по решению Минкультуры РФ. Шуховская башня - 
объект культурного наследия, и все решения по поводу нее будут приниматься в 
соответствии с законом на основании мнения специалистов и заключения 
государственных экспертов", - сказал А.Кибовский в интервью "Российской газете". 
 
По его словам, башня находится в компетенции федеральных властей, и их 
первоочередная задача в ближайшее время - сделать так, чтобы строение не обрушилось, а 
вопросы о многомиллионных проектах по перенесению и реконструкции являются 
второстепенными. 
 
"Все остальное имеет смысл только в том случае, когда угроза физической утраты 
памятника ликвидирована. Этой важнейшей и сложнейшей инженерной проблемой 
коллеги занимаются вплотную. Будет решена она, тогда, наверное, можно будет заняться 
спокойным обсуждением перспектив", - сказал глава Мосгорнаследия. 
 
Вместе с тем он добавил, что мнение граждан для властей важно, потому и было запущено 
электронное голосование. Как сообщалось, с помощью мобильного приложения 
"Активный гражданин" все неравнодушные к судьбе Шуховской башни москвичи до 6 
июля могут выбрать один из возможных вариантов развития событий, в том числе - 
оставить башню после реставрации на улице Шаболовка или разобрать, отреставрировать 
и перенести в другое место. 
 
А.Кибовский отметил, что первые результаты электронного голосования показывают, что 
москвичи в большинстве своем хотят видеть башню на старом месте. "За первые два дня 
стало ясно, что большинство москвичей не сочувствуют идее перемещения башни", - 
сказал глава Мосгорнаследия. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=513836 
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ПОДМОСКОВЬЕ 
 

Подмосковье вошло в группу регионов с высоким уровнем социального 
самочувствия жителей 

 
ИНТЕРФАКС Москва: 24.06.2014г. 
Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социального самочувствия 
регионов России, согласно которому Московская область вошла в группу с высоким 
показателем оценки этого критерия. Рейтинг опубликован на официальном сайте 
организации.  
Согласно данным фонда, Подмосковье набрало 66 баллов из 100 возможных.  
По сравнению с результатами предыдущего исследования, которое проводилось в декабре 
2013 года, позиции Подмосковья улучшились на 8 баллов, отметили в главном 
управлении по информационной политике Московской области.  
При составлении рейтинга использовались данные опроса "Георейтинг" фонда 
"Общественное мнение".  
"Опрос проводился 15-28 апреля 2014 года. Объем выборки составил 60,5 тыс. 
респондентов из 85 регионов РФ (Крым и Севастополь в рейтинге пока не участвуют -
ИФ). Статистическая погрешность не превышает 1%", - говорится в сообщении на сайте 
фонда. 
В нем поясняется, что при рейтинговании регионов применяется шкала оценок от 1 до 100 
баллов. Регионы, получившие оценку выше 65 баллов, зачислены в первую группу "очень 
высокий рейтинг", от 65 до 55 баллов - во вторую группу "высокий рейтинг", от 55 до 45 
баллов - в третью группу "средний рейтинг", менее 45 баллов - в четвёртую группу 
"рейтинг ниже среднего". Таким образом, регионы получают не только балльную оценку, 
но и индекс группы.  
В качестве базовых критериев разбивки регионов на группы использовались результаты 
ответов респондентов на следующие четыре вопроса: "Если говорить в целом, Вы 
довольны или недовольны положением дел в вашем регионе?"; "Как Вам кажется, в целом 
ситуация в вашем регионе сейчас улучшается, ухудшается или практически не меняется?"; 
"Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в каких-
либо акциях протеста?".  
Также задавался ряд дополнительных вопросов, чтобы получить вспомогательные 
критерии для распределения регионов внутри групп, сообщается на сайте.  
Фонд развития гражданского общества - некоммерческая организация, которая 
специализируется на актуальных исследованиях в области политики, регионального 
развития и современных медиа.  
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=512714&p=2 
 
Молодежная организация провела в Ленинском районе акцию против алкогольных 

энергетических напитков 
 
 ИНТЕРФАКС: 25.06.2014г. 
 В Ленинском районе по инициативе активистов движения "Молодая Гвардия" прошла 
публичная акция в поддержку поправок в законопроекты, запрещающих продажу 
слабоалкогольных энергетических напитков, сообщает пресс-служба администрации 
Ленинского района. 
"Местом проведения акции в Ленинском районе стала проходная предприятия по розливу 
напитков (завод "Мегапак"), в том числе и энергетиков. В режиме реального времени 
активисты, поместив в лотки с разными энергетическими напитками свиную печень, 
показали, что происходит в организме при употреблении энергетиков: образцы не только 
изменили цвет, но и начали буквально разлагаться", - говорится в сообщении.  
В нем отмечается, что с середины весны по всей территории России молодогвардейцами 
проводятся публичные акции в поддержку законопроектов об ограничении продажи 
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безалкогольных тонизирующих напитков, а также поправок, запрещающих продажу 
слабоалкогольных энергетиков. 
Руководитель Ленинского отделения "Молодой Гвардии" Шерзод Атаев не исключает 
повторения акций в Ленинском районе.  
 
"Мы с удовольствием проведем еще не одну подобную акцию в Ленинском районе, 
например, около предприятий торговли, реализующих слабоалкогольные энергетики", 
цитирует Ш.Атаева пресс-служба. 
По данным московского областного отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России", 
97,8% опрошенных жителей Московской области поддерживают инициативу запрета 
продажи слабоалкогольных энергетиков, уточняется в сообщении.  
"В Европе подобных коктейлей нет. Самое опасное в них - это сочетание таурина, 
кофеина и алкоголя. Такие синтетические энергетики приводят очень быстро к 
разрушению организма, особенно молодого. По официальным данным в прошлом году на 
территории России реализовано 37 млн л слабоалкогольных энергетических напитков. 
Самое страшное, что энергетики пьет каждый третий подросток", - отмечает руководитель 
подмосковного отделения "Молодой Гвардии" Ольга Попова, слова которой приводятся в 
сообщении. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=513346 
 

Губернатор Московской области определил состав Общественной палаты 
Московской области по своей квоте 

 
Официальный сайт Правительства МО: 25.06.2014г. 
Андрей Воробьёв подписал постановление № 114-ПГ об утверждении членов 
Общественной палаты Московской области.   
В общественную палату региона по списку Губернатора вошли: директор Института 
экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» 
Михаил Блинкин, один из лидеров байкерского клуба «Ночные волки» Алексей Вайц, 
руководитель федерального мультимедийного экопроекта «Зелёная Россия» Елена 
Гришина, ректор Театрального института им. Бориса Щукина при Государственном 
академическом театре им. Евгения Вахтангова, российский актёр театра и кино Евгений 
Князев, режиссёр, актёр, сценарист Егор Кончаловский, лётчик-космонавт, Герой 
Советского Союза, Герой России Сергей Крикалёв, главный врач МУЗ «Ногинская ЦРБ», 
председатель правления НП «Врачебная палата Московской области» Сергей Лившиц, 
председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИК) Галина Маланичева, генеральный директор ОАО «Корпорация "Тактическое 
ракетное вооружение"» Борис Обносов, заведующий кафедрой общей политологии НИУ 
«Высшая школа экономики» Леонид Поляков, исполнительный директор НП 
«Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ "ЖКХ Контроль"» Светлана 
Разворотнева, политолог Вениамин Роднянский, генеральный конструктор, руководитель 
головного конструкторского бюро ОАО «Газпром космические системы» Николай 
Севастьянов, президент «Бизнес-школы РСПП» АНО ДО «Центр регионального развития 
и бизнес технологий РСПП» Евгения Шохина, генеральный директор Агентства 
информационной национальной безопасности (АИНБ), общественный деятель, писатель 
Марина Юденич…  
Источник: http://mosreg.ru/multimedia/novosti/all/gubernator-moskovskoy-oblasti-opredelil-
sostav-obshchestvennoy-palaty-moskovskoy-oblasti-po-svoey-kv/ 
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Мособлдума ужесточила ответственность местных администраций за нарушения 
жилищных прав граждан 

 
 ИНТЕРФАКС Красногорск: 26.06.2014г. 
Мособлдума на заседании в четверг приняла в окончательном чтении законопроект, 
предполагающий административную ответственность для должностных лиц за нарушения 
требований жилищного законодательства, сообщает пресс-служба Госжилинспекции 
региона. 
"Местные администрации будут штрафоваться за нарушения в учете нуждающихся в 
жилье граждан, неисполнение требований по организации открытых конкурсов по отбору 
управляющих организаций, затягивание сроков при согласовании гражданам 
перепланировок их жилья", - говорится в сообщении. 
Кроме того, предусматривается ответственность за срыв сроков подготовки домов к 
осенне-зимнему периоду, а также несвоевременное или неполное представление сведений 
о техническом состоянии многоквартирных домов. 
"Учитывая опыт разработки краткосрочной областной программы капремонта, такую 
ответственность нужно вводить. Потому что сведения примерно по 20% домов были 
представлены неполные или недостоверные. Мы вынуждены были потратить массу 
времени на исключение недостоверных данных из программы", - отметил главный 
жилищный инспектор региона Александр Коган, слова которого приводятся в сообщении. 
В нём уточняется, что закон вступит в силу через 10 дней после официального 
опубликования. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=513812 
 
Закон об общественных жилищных инспекторах принят в Московской области 

 
ИНТЕРФАКС Красногорск: 26.06.2014г. 
Московская областная дума на заседании в четверг приняла закон, предусматривающий 
право органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного 
контроля прибегать к помощи общественных жилищных инспекторов, сообщает пресс-
служба Госжилинспекции региона. 
"Законопроектом предусматривается право органов государственного жилищного надзора 
и муниципального жилищного контроля привлекать для содействия своей деятельности 
общественных жилищных инспекторов", - сообщил на заседании председатель комитета 
Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Владимир 
Дупак, слова которого приводятся в сообщении. 
Кроме того, новая редакция закона уточняет полномочия данного института, как того 
требует Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон о защите прав граждан при 
осуществлении контроля и надзора. 
По данным пресс-службы, закон вступит в силу через месяц после официального 
опубликования. Однако Госжилинспекция уже сейчас готовится к созданию института 
общественных жилищных инспекторов. 
"На официальном сайте Госжилинспекции в ближайшее время начнет работать 
электронная регистрация кандидатов в общественные инспекторы. Любой желающий, 
заполнив ее, сможет претендовать на то, чтобы стать добровольным помощником 
жилнадзора. Поскольку их полномочия будут достаточно обширны, отбор будем 
проводить тщательный и гласный, с широким привлечением общественности", - отметил 
глава Госжилинспекции региона Александр Коган. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=513810 
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В Подмосковье подготовили план внедрения комплекса ГТО 
 
ИНТЕРФАКС Красногорск: 26.06.2014г. 
Минспорт Московской области подготовил проект плана внедрения комплекса ГТО, 
который подробно описывает этапы этого процесса, сообщает пресс-служба ведомства в 
четверг. 
"Для проведения дальнейшей работы по внедрению комплекса в министерстве будет 
создана рабочая группа, которая займётся популяризацией комплекса, проведением 
фестивалей ГТО, созданием спортивных площадок по месту жительства на территории 
Московской области и другими вопросами, связанными со сдачей новых нормативов", - 
сказал глава Минспорта Московской области Олег Жолобов, слова которого приводятся в 
сообщении. 
Министр напомнил, что апробация комплекса прошла в апреле этого года. В ней приняли 
участие почти 60 учебных заведений Московской области, большинство учащихся 
справились с предложенной нагрузкой. 
"Современный комплекс ГТО отличается от советского предшественника более чем по 
300 показателям. Комплекс состоит из 11 ступеней для различных возрастных групп 
населения. Сдавших нормативы будут награждать уже тремя, а не двумя видами значков, 
добавится бронзовый. Вскоре планируется открытие специализированных центров 
тестирования комплекса ГТО", - говорится в сообщении пресс-службы. 
В нем отмечается, что в среду в здании правительства Московской области состоялся 
круглый стол с руководителями органов управления физической культуры, спорта и 
работы с молодежью муниципальных образований Московской области на тему: 
"Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса на территории 
Московской области". В рамках встречи рассматривались первоочередные вопросы 
внедрения комплекса ГТО. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=513698 
 

Вопросы ЖКХ и плохие дороги больше всего волнуют жителей Подмосковья - 
Ильницкий 

 
ИНТЕРФАКС Москва: 26.06.2014г.  
Власти Подмосковья подвели предварительные результаты оценки эффективности 
органов власти, сообщил заместитель председателя правительства Московской области 
Андрей Ильницкий на заседании Мособлдумы в четверг. 
 
Согласно докладу, при подсчете рейтинга проводился анализ социологического опроса 
порядка 43 тыс. респондентов, официальных обращений граждан в адрес губернатора 
Московской области, а также данные, полученные при мониторинге СМИ и социальных 
сетей. 
 
Так, отвечая на вопрос "какие из проблем, перечисленных ниже, являются наиболее 
актуальными для вас лично?", более 65% респондентов указали состояние дорог, немного 
меньше, порядка 64% отметили стоимость услуг ЖКХ. На третьем месте оказалось 
качество услуг управляющих компаний в сфере ЖКХ - порядка 53%. 
 
При этом при просьбе оценить ситуацию, сложившуюся в районе по тем или иным 
направлениям, 72% респондентов отметили высокую стоимость услуг ЖКХ, 71% - плохое 
состояние дорог, 64% - алкоголизм или наркоманию. 
 
При анализе электронных обращений на электронную почту губернатора Московской 
области Андрея Воробьева оказалось, что 1,3 тыс. писем посвящены проблемам качества 
работы управляющих компаний, около 700 писем - вопросам сбалансированности 
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районной и городской инфраструктуры и чуть меньше 600 писем посвящены вопросам 
благоустройства улиц и дворовых территорий. 
 
"Мы классифицировали проблемы для того, чтобы заострить внимание органов власти на 
наиболее острые вопросы, волнующие население, чтобы принимать дальнейшие 
управленческие решения", - сказал А.Ильницкий журналистам. 
 
По его словам, при сопоставлении показателей рейтинга значимости проблем, рейтинга 
состояния проблем и рейтинга недовольства самыми острыми оказались проблемы, 
связанные с вопросами качества работы управляющих компаний в сфере ЖКХ, 
благоустройства улиц и дворовых территорий, экологии, обеспечения комфортной среды 
проживания, качества социальных услуг, состояния дорог, жилищных условий, 
архитектурного облика населенных пунктов, а также сбалансированности городской или 
районной инфраструктуры. 
 
Он отметил, что рейтинг будет составляться раз в два года и планируется, что его 
результаты будут учитываться при формировании госпрограмм, в том числе, бюджета. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=513664 
 

РЕГИОНЫ 
 

В Псковской области пообещали материнский капитал за первого ребенка 
 
«Лента.Ру»: 23.06.2014г. 
В Псковской области планируют выплачивать единовременное пособие на первого 
ребенка независимо от финансового положения семьи. Об этом сообщает Псковская лента 
новостей. 
Как отметил в понедельник, 23 июня, начальник Главного госуправления соцзащиты 
населения области Армен Мнацаканян, инициатива в настоящее время прорабатывается в 
администрации. 
Мнацаканян не назвал конкретной суммы пособия, однако отметил, что она будет 
существенной. «Поддержка первого ребенка — это самый главный фактор. Тем более что 
все действия, которые мы предпринимаем сейчас, направлены на улучшение 
демографической ситуации в Псковской области», — сказал он. 
По его словам, в других российских регионах таких инициатив пока нет. 
С 2007 года в России при рождении или усыновлении второго и любого последующего 
ребенка семьям выплачивается материнский капитал. 
В 2014-м материнский капитал составляет 429,4 тысячи рублей. 
Источник: http://lenta.ru/news/2014/06/23/pskov/ 
 
Бывшие шахтеры Черногорска потребовали к себе личного внимания президента 

России  
  
19rus.info: 23.06.2014г.    
В Хакасии вновь запахло голодовкой и самосожжением. В очередной раз бывшие 
шахтеры Черногорска готовы объявить акцию протеста. Об этом ИА «Хакасия» сообщил 
один из организаторов инициативной группы Валерий Каява. 
Напомним, дважды угольщики затопленной после банкротства шахты "Енисейская" 
объявляли голодовку, а в феврале понадеялись на Совет при президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека во главе с Михаилом 
Федотовым. Совет проводил в республике выездное заседание. Правозащитники 
проверяли состояние дел в республике, а угольщики возлагали на них очень большие 
надежды. 
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Бывшие шахтеры хотели, чтобы наконец разрешились накопившиеся проблемы, 
связанные с многолетними невыплатами заработной платы и положенными им льготами. 
По словам Валерия Каявы, он передал большой пакет документов Елизавете Глинке, но 
ответа так и не получил. Документы были отправлены в Госдуму, куда они сами за пять 
лет обращались десятки раз. 
"Мы ломились к ним, но они оказались полным фуфлом - гонят никому не нужную 
волынку. Мы надеялись на вертикаль власти, но их (властей - прим. ред.) нет. Они 
уничтожили наши шахты», - с горечью восклицает Валерий Каява, называя конкретные 
имена и фамилии виновников их несчастий. - В затопленной «Енисейской» осталось 110 
млн тонн угля. 
Теперь мы хотим только одного: достучаться до президента Российской Федерации, 
который является гарантом Конституции. Пусть обратит на нас внимание Владимир 
Владимирович и приедет". 
Бывший шахтер утверждает, что за четыре последних месяца шахтерам, стоящим на 
очереди за получением долгов по зарплате, не выплачено ни копейки. 
Никаких требований у шахтеров теперь нет, они даже готовы положенные им деньги 
перечислить в помощь гражданам Украины, где сейчас сложная ситуация. 
К тому же, известный Геннадий Степанович Романенко, который входит в инициативную 
группу из 14 горняков, готов выйти в район Баландихи в Черногорске и сжечь себя. О 
подобном решении шахтер уже заявлял, но тогда его отговорили. 
Источник: http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/12915-byvshie-shakhtery-
chernogorska-trebuyut-k-sebe-vnimaniya-prezidenta-rossii 
 

В Самаре пройдет митинг с требованием признания Новороссии 
 
ИА REGNUM: 25.06.2014г. 
В Самаре 28 июня пройдет митинг с требованием признания Новороссии. Об этом в своем 
блоге проинформировал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, сообщает 
корреспондент ИА REGNUM. 
"У вас нет ощущения, что Новороссию "сдают"? Что у карателей развязались руки? Что не 
сегодня-завтра героев Славянска убьют, потопят в крови Донбасс и двинут отвоевывать 
Крым? Что вместо Русской весны мы получим бандеровские заморозки? Геноцид 
миллионов русских и фашистское государство на территории исторической Руси? - 
написал в своем блоге парламентарий. - 28 июня, в субботу, в 14:00 на спуске от площади 
Славы (между домом профсоюзов и гостиницей Волга) состоится митинг в поддержку 
сражающегося русского народа Юго-Востока Украины, Донецкой и Луганской народных 
республик! 
 
Сегодня убивают русских в Донецке и Славянске - завтра, если мы их не остановим, 
придут сюда. Истекает кровью Новороссия, просит помощи матери-России! Требуем 
признания ДНР и ЛНР! Путин! Помоги Стрелкову! Не сдадим Новороссию!" 
Митинг согласован Правительством Самарской области. На митинге будут выступать 
жители Донецкой и Луганской областей, будет вестись сбор гуманитарной помощи для 
Юго-Востока и беженцев. Оргкомитет митинга: ЛДПР, КПРФ, Блок Михаила Матвеева, 
СР, НДП, Союз русского народа, НОД, ВСД "Русский лад", Фонд поддержки ветеранов 
ВМФ, участников ВОВ, Клуб патриотической песни имени Талькова, ПП "Великое 
Отчество", благотворительный фонд "Доброделание", "Ветераны морской пехоты и 
спецназа ВМФ", Фонд "Всенародное достояние", Русский культурный центр "Держава" 
(Тольятти) и др. 
Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1817963.html#ixzz35eEOrGr0 
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Официальная безработица в Крыму составляет 1,6% 
 
Крымское информационное агентство: 26.06.2014г. 
В настоящее время в Крыму безработица составляет 1,6%. Об этом сегодня на пресс-
конференции в Симферополе сообщил директор Фонда общеобязательного социального 
страхования РК на случай безработицы Сергей Бродовский. 
В прошлом году безработных было на 500 человек больше. В настоящее время в центре 
занятости зарегистрировано 18266 человек, насчитывается 5 тыс. вакансий. «В Украине 
нам казалось, что 1,7% безработицы – хороший показатель. На сегодняшний день наш 
1,6% безработицы по сравнению с регионами РФ это достаточно высокий уровень 
безработицы, потому что во многих регионах Российской Федерации уровень 
зарегистрированной безработицы менее 1%. Все это зависит от того, как работают и 
развиваются наши предприятия», – отметил Сергей Бродовский. 
Он добавил, что удалось решить вопрос безработицы в наиболее проблемных сферах. Так, 
в апреле сложная ситуация наблюдалась в банковской сфере и сельском хозяйстве, но 
проблему трудоустройства удалось решить благодаря заходу российских банков и 
переориентации аграрных предприятий. 
В Крыму в списках на высвобождение находятся 12 тыс. человек, из них 8 тыс. вернутся 
на место работы после перерегистрации и переименования своих предприятий. 
При этом в России пособия по безработице гораздо ниже. Максимальный размер пособия 
составляет 4,9 тыс. рублей, тогда как в Украине – 18,5 тыс. рублей. 
Источник: http://www.kianews.com.ua/news/oficialnaya-bezrabotica-v-krymu-sostavlyaet-16 
При публикациях материала гиперссылка на источник обязательна. 
Источник: http://www.kianews.com.ua/news/oficialnaya-bezrabotica-v-krymu-sostavlyaet-16 
 

На Урале создана спецкомиссия по использованию иностранцев  
 
«УРА.RU»: 26.06.2014г. 
Как стало известно «URA.Ru», свердловский губернатор Евгений Куйвашев своим указом 
создал комиссию «по вопросам привлечения и использования иностранных работников». 
В ее состав вошли почти три десятка чиновников из самых разных ведомств, от местного 
представительства МИД до налоговой службы. Возглавил новое образование премьер 
Денис Паслер, в новую работу ему придется погрузиться сразу после выхода из отпуска в 
понедельник. 
Главный функционал — комиссия будет оценивать необходимость региона в приезжей 
рабочей силе и оперативно корректировать соответствующие квоты. Также она будет 
мониторить общую ситуацию на этом рынке исходя из экономических интересов региона 
и соображений обеспечения его безопасности. 
«Это связано, в том числе, и с Украиной. Опыт других регионов показал: власти оказались 
не готовы к наплыву беженцев, возникает масса конфликтов, скандалов. Люди мечутся от 
одного ведомства к другому. Наше руководство решило заблаговременно 
подстраховаться, создать единый координационный орган. Молодцы», — говорит 
источник «URA.Ru» в правительстве. 
Напомним, как уже писало наше агентство, в любой момент в Свердловскую область 
может прибыть самолет из приграничных с Украиной территорий, на котором в регион 
привезут беженцев. Всем муниципалитетам уже даны распоряжения подготовить все 
необходимое для встречи вынужденных переселенцев, прежде всего женщин и детей. 
Источник: http://ura.ru/content/svrd/26-06-2014/news/1052184021.html  
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 Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис: «Пора обман на слезах 
прекратить» 

 
ALL-SRO.RU: 26.06.2014г, Сергей Жидков 
Сегодня, 26 июня, в Санкт-Петербурге, отеле «Sokos Hotel Olympia Garden», начал работу 
трехдневный III Северо-Западный форум специалистов похоронного дела «Проблемы и 
перспективы развития похоронного дела в России». 
Чтобы обсудить актуальные вопросы сферы ритуальных услуг, застрявшей на перепутье и 
не знающей в каком направлении развиваться, в Северной столице собрались более 150 
специалистов весьма специфической профессии из разных уголков нашей большой 
страны: Москвы, Нижнего Новгорода, Комсомольска-на-Амуре, Новосибирска, Иваново, 
Бузулука, Ульяновска, Челябинска и т. д.  
Значимость форума подчеркнуло участие в нем представителей законодательной и 
исполнительной ветвей федеральной власти. 
Организатором мероприятия выступили НП «Союз похоронных организаций и 
крематориев России» (НП СПОК) и Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-
Петербурга и Северо-Западного региона при поддержке Комитета Государственной думы 
РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов, Общественной палаты РФ, 
правительства Санкт-Петербурга.  
Забегая вперед скажем, что работники «скорбной сферы» уже в первый день проявили 
завидную горячность. Фраза «тихо как на кладбище» к проходящему мероприятию 
отнести нельзя. Сидевший в президиуме заместитель министра строительства и ЖКХ 
Андрей Чибис, можно сказать, выступал в роли рефери, три раза призывал участников 
форума снизить градус накала полемики, не выяснять отношения, а работать 
конструктивно, искать пути решения проблем отрасли. 
Впрочем, в начале форума прозвучали приветственные слова к его участникам от 
президента Союза похоронных организаций и крематориев Павла Кодыша, заместителя 
председателя Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 
руководитель рабочей группы по совершенствованию законодательства по погребению и 
похоронному делу Михаила Моисеева, заместителя председателя Комитета по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга Людмилы Громовой. 
Тон мероприятию задал заместитель министра Минстроя Андрей Чибис, который дал 
пессимистичную картинку состояния отрасли. 
В частности, он сказал: «Все знают, что похоронное дело – это чувствительная сфера. 
Когда приходит горе, человек готов отдать последнее, чтобы достойно проводить 
близкого человека в последний путь. Прискорбно, что сегодня рынок переполнен 
недобросовестными участниками, которые делают «грязные» деньги на горе людей. Если 
спросить тех, кто сталкивался с трагической ситуацией, похоронами своих близких, то 
они называют представителей ритуального сообщества жуликами и вымогателями. Вы 
должны четко сегодняшнее состояние отрасли для себя фиксировать, как бы это больно и 
неприятно не было. Пора этот обман на слезах прекратить», - заявил Андрей Чибис. 
Он также посетовал, что мы не чтим память предков, у нас нет учета захоронений, не 
знаем достоверного количества кладбищ, оценки разнятся от 30 до 70 тысяч, причем 
огромное их количество заброшено. Неизвестен и оборот средств в похоронной отрасли, 
эксперты оценивают его примерно в 35 миллиардов рублей ежегодно. И это только 
верхушка айсберга. 
Главная задача – сделать этот рынок легальным, вывести из хаоса и тени, сделать так, 
чтобы в этом секторе работали исключительно профессионалы, констатировал 
заместитель министра. 
Он призвал участников форума четко проговорить все имеющиеся проблемы в отрасли, 
желательно с консолидированной позицией, сделать выводы и прописать их в законе. 
Андрей Чибис пообещал, что новые правила игры будут прописываться, основываясь на 
позиции профессионального сообщества, которое эту важную услугу оказывает 
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качественно. И, конечно, сказал он, мы будем бороться с мошенниками, которые создают 
нездоровую конкуренцию на этом рынке.  
Министерство должно получить внятные ответы на все вопросы, чтобы сформировать 
концепцию развития отрасли, резюмировал заместитель министра. 
Отметим, высокопоставленный чиновник был несколько удивлен и озадачен отдельными 
выступлениями. Так, после выступления председателя Профсоюзов работников 
ритуальных служб Москвы Антона Авдеева, он заметил, что по глубине содержания 
доклад достоин представления на экономическом форуме.  
Наиболее острую полемику вызвало неоднозначное отношение представителей 
похоронной отрасли к законопроекту внесенному в Госдуму правительством Москвы и 
Московской области «Об особенностях регулирования отдельных правоотношений в 
сфере погребения и похоронного дела на территории субъектов Российской Федерации – 
города федерального значения Москвы и Московской области». Он как пилотный проект, 
в основе которого лежит лицензирование (выдача чиновником разрешения-лицензии), 
обкатывается в двух этих регионах.  
Почему не Воронеж и Новосибирск вопрошали делегаты форума, «что там другие люди 
живут и умирают, другие ветераны», чем наши регионы хуже? Мы все хотим участвовать 
в этом эксперименте, кричали они с мест. 
Второй путь саморегулирование отрасли, законопроект подготовлен на площадке ФАС 
(ФЗ № 8), редакция которого прошла уже общественные слушания и документ отправлен 
на окончательную доработку. В этом законе имеется попытка изложить единые 
требования для всех. Мировой опыт подтверждает, должны быть единые требования и 
подход. ГУПы и МУПы давно себя дискредитировали. Однозначно должно быть 
саморегулирование категорично заявил вице-президент СПОК Алексей Сулоев. 
Есть третий путь или вариант, если хотите, заметил президент СПОК, - появился 
федеральный исполнительный орган, который разработает стандарты, положения, 
требования к организации, будет вести реестр организаций или субъектов Федерации. 
Может будет введено страхование, люди будут накапливать средства. 
Андрей Чибис предложил отрешиться от уже имеющихся законопроектов, взяв из них все 
положительное, в том числе и западного опыта, а затем двигаться вперед.  
Учитывая, что были высказаны различные мнения, поступило предложено взять верхушку 
закона № 8, по которой нет разногласий, ее утвердить, чтобы дальше с учетом мнений 
субъектов и территориальных особенностей дорабатывать на местах этот документ, чтобы 
не получилось, почему Москве можно, а Новосибирску нельзя. Все заинтересованы в ФЗ 
№ 8, потому что это Федеральный закон, и он должен отражать реалии сегодняшнего дня, 
к такому заключению пришли большинство делегатов к концу работы первого дня 
форума. 
Источник: http://all-sro.ru/news/andrei-chibis-pora-obman-na-slezah-prekratit 
 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 
 
Из-за съезда Федерации профсоюзов Украины, на котором выбирали председателя, 

националисты разбили отель в Киеве 
 
IPRESS.UA: 26.06.2014г. 
Неизвестные в масках с нашивками националистических организаций и "Правого сектора" 
на одежде, разбили первый этаж помещения "Турист" в Киеве, где проходит съезд 
Федерации профсоюзов Украины. 
Несколько десятков неизвестных совершили погром в киевском отеле "Турист" возле 
станции метро "Левобережная", информирует "5 канал".  
По словам сотрудников отеля, в здание подошло около 80 неизвестных в масках, они были 
одеты в черную форму. В некоторых на одежде были нашивки националистических 
организаций.  

http://all-sro.ru/news/andrei-chibis-pora-obman-na-slezah-prekratit
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"Они бьют окна, забрасывают нас баллончиками с газом, дышать невозможно! Весь 
персонал бежал из холла гостиницы на другие этажи, мы закрылись в кабинетах ... 
Нападающие скандируют "Слава Украине", но не представляются, кто они", - сообщила 
одна из сотрудниц отеля.  
Вход в здание охраняли афганцы, которые требовали от радикалов не врываться в здание.  
Но националисты же прошли внутрь здания, разбили мебель на первом этаже. Пытались 
забаррикадировать стеклянные двери суши-бара, который расположен в здании отеля и 
через который якобы должны были выходить делегаты съезда Федерации профсоюзов. 
Затем разбили двери. 
Отметим, что сегодня в помещении гостиницы "Турист" проходил съезд Федерации 
профсоюзов Украины, на котором делегаты избрали новым председателем Григория 
Осового.  
 Радикалы требовали провести люстрацию Федерации профсоюзов и исключить из нее 
представителей и руководителей от Партии регионов. 
Источник: 
http://ipress.ua/ru/video/yzza_sezda_federatsyy_profsoyuzov_natsyonalysti_razbyly_otel_v_kye
ve_71811.html 
 

Союзные республики Донбасса приняли единую Конституцию 
 
Сайт KOMTV.ORG: 26.06.2014г. 
В ходе заседания парламента Союза Донецкой и Луганской народных республик в 
единогласном порядке была принята Конституция СНР. 
Акт создания единого государственного образования поддержали 49 депутатов (28 от ЛНР 
и 21 от ДНР). Согласно Конституции с СНР является конфедеративным государством с 
единой денежной системой. Языковая политика устанавливается в рамках используемых в 
республиках языках. 
Источник: http://komtv.org/25051-soyuznye-respubliki/ 
 
Независимый медиа-профсоюз Украины  учит журналистов искажать реальность   

 
ИА "АМИТЕЛ" 27.06.2014 г.  
Авторитетная, по киевским меркам, профессиональная организация "Независимый медиа-
профсоюз Украины" опубликовала памятку, адресованную всем украинским журналистам 
и руководителям СМИ, в которой даются рекомендации, как правильно подавать новости, 
связанные с так называемой "антитеррористической операцией". Об этом сообщает РГ. 
 
"Правильному" украинскому журналисту медиа-профсоюз советует, например, избегать 
показа мертвых тел и стараться вообще не употреблять слово "труп", заменяя его, как 
видится профсоюзу, более нейтральными "тело" и "погибшие". "Деморализующее 
влияние вида покойников может дестабилизировать если не военных, то их родителей, 
которые сделают все, чтобы их сын не попал на фронт", - заботливо поясняют свою 
логику авторы рекомендаций, представленные в преамбуле "опытными журналистами и 
психологами". По их логике, грубая правда о войне мешает призыву нового "пушечного 
мяса". 
 
Из этой же серии и совет не показывать похороны погибших, если только речь не идет "о 
публичной резонансной фигуре". "Мы очень сочувствуем, но если не можем ничем уже 
помочь, и репортаж не дает надежды - задумайтесь, стоит ли его давать на страницах 
газеты или в эфир?", - уговаривают журналистскую совесть авторы. Корреспондентам в 
целом рекомендовано избегать даже в репортажах о потерях и поражениях интонаций 
безнадежности, и тем более нельзя подвергать критике сам ход военных действий и 
командование: "Если вы выявили проблему, связанную с обеспечением боевых действий, 

http://ipress.ua/ru/video/yzza_sezda_federatsyy_profsoyuzov_natsyonalysti_razbyly_otel_v_kye
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не давайте репортаж в эфир до тех пор, пока не сможете рассказать о том, как эту 
проблему начали решать, или хотя бы пообещали это оперативно сделать". 
 
Журналистам настоятельно не рекомендуется использовать в своих сюжетах видео, 
"которое выкладывает вражеская сторона". В особенности не рекомендовано использовать 
видео с Донбасса, если на кадрах фигурируют пленные. "Если видео наших пленных или 
их звонков домой из плена появляется в сети - расчет на полную деморализацию тех, кто 
может оказать сопротивление в Украине. Если же вы делаете репортаж о пленных, ищите 
официальный комментарий лица, которое будет вести переговоры с террористами", - 
наставляют члены Независимого медиа-профсоюза. Также украинским журналистам 
нельзя указывать номера и названия частей и лучше не показывать лица участников 
карательной операции. "Вместо имен собственных батальонов, как "Айдар", "Днепр", 
"Азов", лучше употреблять словосочетание "украинские военные", в "одном из 
территориальных батальонов", "украинская армия", и другие", - советуют коллегам 
поиграть в секретность авторы методички. 
 
Наконец, даже распри киевских политиков не должны, по логике медиа-профсоюза, 
отвлекать украинцев от приятных и духоподъемных новостей с фронта: "На время боевых 
действий не давайте материалы про партийные разногласия и распри. И если вам 
предлагают деньги, чтобы облить грязью партию оппонента, оппозицию или власть, - 
посоветуйте потратить эти средства на помощь раненым или войскам". Этим 
журналистский профсоюз фактически объявляет запрет на все внутриполитические 
новости и освещение закулисных интриг - любимое дело украинских СМИ. 
 
Насколько в ладах с реальностью сами авторы рекомендаций, можно судить по такому 
пункту: "Обязательно пройдите официальную аккредитацию в СБУ. Это позволит 
защитить вас в случае необходимости отделить боевиков с поддельными удостоверениями 
от настоящих репортеров, которые занимаются освещением боевых действий". Несложно 
представить, как отнесутся к аккредитованному в СБУ украинскому журналисту 
донбасские ополченцы. Впрочем, "на вражеской стороне", то есть на Донбассе, 
украинских корреспондентов уже фактически не осталось. Просто из виртуальной 
информационной реальности, в которой пребывают деятели киевского медиа-профсоюза, 
этот факт сложно рассмотреть. 
Источник: http://www.amic.ru/news/271330/ 
 

В "ЛНР" создали Федерацию профсоюзов 
 
ИА 112.ua: 27.06.2014г. 
Решение поддержали 60 руководителей профсоюзных организаций, работающих в 
Луганской области 
В самопровозглашенной "Луганской народной республике" 27 июня создали Федерацию 
профсоюзов. Об этом сообщает пресс-служба "ЛНР". По их данным, это решение 
поддержали 60 руководителей профсоюзных организаций, представляющие работающие в 
Луганской обл. предприятия 24-х отраслей народного хозяйства. Учредительное собрание 
Федерации прошло в зале заседаний Федерации профсоюзов в г. Луганске. В работе 
собрания участвовал руководитель администрации главы и правительства ЛНР Александр 
Малыхин. В своем выступлении он выразил надежду на то, что профсоюзы примут 
активнейшее участие в становлении молодой Луганской республики.   "Созываемой 
Федерации профсоюзов "ЛНР" будет оказано максимальное содействие, так как вы 
представляете интересы огромного количества жителей республики, трудящихся, людей, 
создающих экономическую основу государства", - заявил так называемый руководитель 
администрации главы и правительства "ЛНР" Александр Малыхин. Председателем 
Федерации профсоюзов "ЛНР" единогласно был избран Олег Акимов, также являющийся 

http://www.amic.ru/news/271330/
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заместителем председателя Общественного совета при главе самопровозглашенной 
"ЛНР". 
Источник: http://112.ua/obshchestvo/v-lnr-sozdali-federaciyu-profsoyuzov-80779.html 
 

Закон о профсоюзах принят в Казахстане 
 
ИА Новости-Казахстан: 27.06.2014г.  
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон Закон Республики Казахстан 
«О профессиональных союзах», направленный на модернизацию системы 
профессиональных союзов и улучшение их деятельности, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Закон направлен на повышение эффективности деятельности профсоюзных организаций 
по предоставлению и защите интересов работников, предупреждению социально-
трудовых конфликтов. 
 
Основной задачей закона является интегрирование деятельности профсоюзов на 
принципах ассоциированности  (членства) на каждом из уровней социального 
партнерства: республиканском, отраслевом, региональном и на уровне предприятия. 
 
Данная мера позволит эффективно реализовывать единую политику в деятельности 
профсоюзов, основанную на принципах ведения эффективного социального диалога и 
партнерства с государственными органами и работодателями.  
 
Кроме того, предлагается закрепить обязательные требования к уставу профсоюза 
(организационная структура и порядок формирования профсоюза, порядок участия в 
качестве членской организации), конкретизировать права профсоюзов, установить их 
обязанности. 
 
Комитета уточнены требования к содержанию устава и статусу профсоюзов, детализацию 
их прав и обязанностей, а также предложены критерии для определения статуса 
профсоюзов, объединяющих работников субъектов малого предпринимательства. 
  
Сопутствующий закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности 
профессиональных союзов и регулирования трудовых отношений» вносит 
соответствующие поправки в Трудовой и Гражданский процессуальный кодексы РК, а 
также в законы РК «О местном государственном управлении и самоуправлении в РК», «О 
государственном контроле и надзоре в РК», «Об общественных объединениях» и «О 
некоммерческих организациях». 
Источник: http://newskaz.ru/politics/20140627/6657082.html 
 

Журналисты РФ и Украины согласовали план по обеспечению безопасности в 
условиях конфликтов 

 
ИТАР-ТАСС ВЕНА: 28.06.2014г., Михаил Щербаков  
Круглый стол был организован при содействии представителя ОБСЕ по свободе СМИ 
СМИ Дуньи Миятович 
Представители российских и украинских журналистских организаций согласовали на 
встрече в Вене в пятницу план практических действий, который призван помочь в 
обеспечении безопасной работы корреспондентов и соблюдении их прав в условиях 
конфликтов. 
"Этот план действий должен стать практическим руководством для того, чтобы сделать 
работу журналистов безопаснее, улучшить доступ к информации и повысить 
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профессиональные стандарты", - сказала Миятович. По ее мнению, ситуация со свободой 
СМИ на Украине требует серьезного обсуждения. 
Как отметила по итогам встречи исполнительный секретарь Союза журналистов России 
Надежда Ажгихина, "согласованные сегодня шаги направлены на повышение 
безопасности сотрудников СМИ и обеспечение защиты их прав".  
"Мы также договорились, что будем особое внимание уделять развитию этических 
стандартов, - сказала она. - Диалог и сотрудничество между журналистскими 
организациями необходимо продолжать, чтобы улучшить ситуацию для журналистов как 
на Украине, так и вокруг нее". 
Договоренности представителей профессиональных объединений включают также 
"создание контактной группы для мониторинга нарушений прав журналистов в 
конфликтной зоне и оказание психологической поддержки". 
Свои подписи под документом поставили представители Национального союза 
журналистов Украины, Независимого профсоюза журналистов Украины и Союза 
журналистов России". 
Источник: http://itar-tass.com/obschestvo/1285395 
 

Тарифный Майдан: Киев против повышения цен на коммунальные услуги 
 

Сайт SOCPORTAL.INFO: 29.06.2014г.,  Ирина Голод 
«Нет тарифному грабежу!» и пожелания Ахметову пожить на минимальную зарплату – в 
Киеве состоялась акция протеста против роста цен на коммунальные услуги. 
За три дня до повышения тарифов несогласные платить за коммуналку в два раза больше 
потребовали отменить новые расценки. 
Собравшихся на Арсенальной площади объединило возмущение, что никто из чиновников 
не обещает повышения качества коммунальных услуг. 
«Вместо комплексного реформирования неэффективной системы ЖКХ, на практике все 
реформы свелись лишь к повышению тарифов, а сама система формирования тарифов 
остается непрозрачной», – твердят они. 
Также среди прочих требований манифестантов: организовать надлежащую социальную 
защиту малоимущего населения, повысить качество коммунальных услуг и пересмотреть 
все составляющие тарифов с целью уменьшения расходов на аппарат предприятий ЖКХ. 
«Выполнить эти требования реально на 100%» – считает председатель профсоюза 
«Трудовая Солидарность», организатор Тарифного Майдана Виталий Махинько. 
Сделать это должно, по его словам, правительство, заморозив повышение тарифов до того 
момента, пока не пройдет всеобщее обсуждение. 
«Этот вопрос должен обсуждаться в широком кругу, должны быть задействованы 
общественные организации, которые вместе с представителями власти дойдут до какого-
то консенсуса в решении этого вопроса. А не так как сейчас – кулуарно» – отметил 
Махинько. 
В то же время, по словам организаторов, государство продолжает предоставлять льготы 
предприятиям представителей крупного бизнеса. 
«Хватит спонсировать олигархов за счет простого народа!» – возмутился Махинько. 
По его убеждению, большой бизнес тоже должен взять на себя часть ответственности. 
Не утешает участников акции и система компенсаций населению в связи с повышением 
тарифов, так как на данный момент она покрывает только часть увеличенных расходов. 
«К тому же наше правительство склонно обещать, но выполнять – не всегда» – заявил 
председатель профсоюза. 
Активисты все же рассчитывают на то, что новые власти в ближайшее время обратят 
внимание на проблемы связанные с ЖКХ и уже планируют дальнейшую акцию, но на этот 
раз возле Верховной Рады. 
 «Если правительство не услышит глас народа, то может получить очередной Майдан, еще 
больше, ведь вопрос повышения тарифов коснется каждого» – констатировал организатор. 

http://itar-tass.com/obschestvo/1285395
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В вполне возможно, что Тарифный Майдан, как и предыдущий, заручится поддержкой 
Правого Сектора, представители которого, к удивлению участников, навестили акцию. 
Поначалу им пришлась не по душе манифестация, организованная левыми. 
«Но, в общем, мы пришли к консенсусу. И в итоге они сказали, что в плане защиты 
социальных прав людей готовы взаимодействовать» – объяснил Махинько. 
Также, следует отметить, активно сетовали на отсутствие горячей воды у себя дома, хотя 
за коммунальные услуги, как признались, они платят, и сотрудники милиции, которые 
следили за общественным порядком в ходе протестной акции. 
Источник: http://www.socportal.info/analiz/tarifnyiy-maydan-kiev-protiv-povyisheniya-tsen-
na-kommunalnyie-uslugi 

ЗА РУБЕЖОМ 
  

В Лондоне прошёл многотысячный протест против мер жёсткой экономии, 
«жадности и эгоизма» властей 

 
RUSSIAN.RT.COM: 23.06.2014г. 
Марш под лозунгом «больше никаких мер жёсткой экономии» прошел в Лондоне. 
Демонстранты требуют альтернативы «жадности и эгоизму» властей Великобритании. 
Высказать свои претензии пришли представители общественных организаций, 
профсоюзов и даже духовенства. С подробностями корреспондент RT Сара Фёрт.  
 
В центре Лондона прошла демонстрация против политики жёсткой экономии. Люди 
вышли на улицы Лондона с серьёзными намерениями. Собравшиеся протестовали против 
предпринятых правительством сокращений государственных расходов. На плакатах они 
обозначили целый ряд проблем от образования до стоимости медицинского 
обслуживания. Они требуют альтернативу мерам жёсткой экономии.  
 
На самом деле экономическое положение Великобритании улучшилось, но люди, 
вышедшие на улицы, заявили об ухудшении уровня жизни и требуют изменений.  
 
«Это самое значительное падение уровня жизни со времён расцвета правления королевы 
Виктории в 1870-х годах. Со времени образования коалиции Кэмерона и Клегга свыше 
миллиона рабочих были низведены до нищеты. В стране сейчас целая армия работников с 
аннулированными контрактами. У людей нет никаких гарантий трудоустройства. Людям 
приходится бороться за зарплату, на которую можно прожить, бороться за нормальное 
жильё, бороться за права трудящихся, бороться за национализацию банков, а также за 
справедливое наказания за уклонение от уплаты налогов», - рассказал RTжурналист, 
активист «Народного собрания против мер жёсткой экономии» Оуэн Джонсон. 
 
Проблема именно в этом. Правительство утверждает, что экономика на подъёме, что 
ситуация улучшается, однако многие считают, что проводимая правительством политика 
сокращения расходов, рассчитанная на стимуляцию экономики, привела к тому, что их 
уровень жизни упал. В центре Лондона можно услышать много таких историй – люди 
вышли на улицы, чтобы показать своё недовольство политикой жёсткой экономики.  
Источник: http://russian.rt.com/article/37531#ixzz35RJ3pNmZ 
 

Митингующие в Брюсселе потребовали спасти Донбасс от украинской армии 
 
LIFENEWS.RU: 23.06.2014г. 
Несколько десятков человек собрались напротив украинского посольства и потребовали 
от киевских властей прекратить войну. 
   

http://www.socportal.info/analiz/tarifnyiy-maydan-kiev-protiv-povyisheniya-tsen
http://russian.rt.com/article/37531#ixzz35RJ3pNmZ
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  20 июня в Брюсселе прошла акция протеста "Спасите народ Донбасса от украинской 
армии". Напротив украинского посольства собрались неравнодушные активисты и 
журналисты. Митинг прошел на четырех языках - русском, английском, французском и 
голландском. 
 
- Не так давно я провел пять недель в Москве, где увидел по телевизору, как горел Дом 
профсоюзов в Одессе. Увидел также, как армия Украины атакует мирных жителей в 
Славянске. Здесь, в Брюсселе, мы живем вблизи всех мировых посольств, и я подумал, что 
мы должны заявить, что надо остановить нападение армии на собственных людей, - 
заявил организатор акции, председатель общества "Евро-Русь" Крис Роман.  
 
По его мнению, украинское правительство ведет себя очень высокомерно, не платит за 
газ, пользуясь покровительством определенной части Европы. Но ближайшая зима будет 
для Украины очень холодной, уверен Роман. 
 
- Украина является плацдармом для того, что США уже сделали в Ираке, когда бомбили 
Югославию - это все звенья одной цепи. Мы хотим, чтобы нас услышали, чтобы Европа 
поняла, что, ужесточая санкции, она наносит сама себе вред, - сказал участник акции 
Евгений Паленков.  
 
Митинг длился около часа. Из-за того что акция проходила в будний день, пришли не все 
желающие. Всего набралось несколько десятков активистов, выступающих против новой 
власти на Украине. 
Источник: http://lifenews.ru/news/135413 
 

Испанские врачи станут представителями власти 
 
CATALUNYA.RU: 23.06.2014г. 
Министерство здравоохранения Испании в конце прошлой недели представило 
законопроект, который предусматривает новое определение статуса медицинского 
персонала государственных лечебных учреждений. Теперь их приравняют к 
представителям власти в случае, если по отношению к ним будет применена какая-либо 
агрессия. 
Генеральный секретарь профсоюзной организации медицинских работников Серафин 
Ромеро позитивно оценил появление документа, но считает, что он должен 
распространяться и на медиков частных клиник. 
  
Законопроект направлен на обсуждение в региональные правительства. Однако, в 
автономных областях Арагона и Кастилия и Леон аналогичные законы, призванные 
защитить медработников, уже приняты. 
  
Такая инициатива министерства стала результатом неоднократных обращений 
коллективов медработников с требованием оградить их от участившихся нападений путем 
придания статуса представителей власти. 
  
В прошлом году профсоюз медработников Испании (ОМС) зарегистрировал 354 случая 
агрессии в отношении младшего и среднего персонала медучреждений. Печальную 
статистику стали вести с 2009 года после того, как в одной из клиник Мурсии пациент 
убил женщину-врача. 
  
Профсоюз медработников Испании утверждает, что во многом такое агрессивное 
отношение пациентов вызвано не только низким уровнем медицинского обслуживания, но 
и несправедливой системой оплаты медикаментов в аптеках и больницах Испании. 

http://lifenews.ru/news/135413


 50

Источник: http://catalunya.ru/page/articles.html/_/meditcina-i-zdorove/ispanskie-vrachi-stanut-
predstaviteliami-vlasti-r1194 
 
Забастовка на израильской железной дороге: профсоюз обещает, что пассажиры не 

пострадают  
Сайт  NEWSRU.CO.IL: 23.06.2014г. 
В воскресенье, 22 июня, рабочий комитет комитет железнодорожной компании "Ракевет 
Исраэль" объявил о трудовом конфликте. Это означает, что через две недели, 7 июля, 
могут начаться забастовочные санкции. Профсоюзные лидеры обещают, что не будет 
причине ущерб пассажирам.  
 
В сообщении, распространенном пресс-службой Всеизраильской федерации профсоюзов, 
подчеркивается, что забастовочные санкции являются ответом на решение администрации 
компании задействовать новое расписание движения поездов, которое не было 
согласовано с рабочим комитетом. Оно вступило в силу, начиная с 14 июня. По словам 
профсоюзных лидеров, новое расписание приведет к существенному увеличению 
нагрузки на работников компании. По утверждению представителей "Гистадрута", речь 
идет о добавке в расписание еще 49 рейсов.  
 
Помимо этого, представители профсоюзов требуют решить проблему объектов компании 
"Ракевет Исраэль", признанных наносящими вред здоровью работников.  
Источник: http://www.newsru.co.il/israel/22jun2014/rakevet_008.html 
 

Португалия: 40 лет минимальной зарплате 
 
GAZETASLOVO.COM: 23.06.2014г. 
Вскоре после Апрельской революции, 27 мая 1974 г., был введен минимальный размер 
заработной платы (salário mínimo nacional, SMN).  
 
Ее размер «для предприятий промышленности и сферы услуг» был зафиксирован на 
уровне 3 тыс. 300 эшкудуш (3.300$00), что в пересчете на сегодняшнюю 
общеевропейскую валюту составляет 16,5 евро (1 евро = 200 эшкудуш). Также законом 
устанавливался «потолок» в размере 7 тыс. 500 эшкудуш (37,5 евро), начиная с которого 
зарплаты были временно заморожены. 
 
Установление SMN было требованием профсоюзного объединения Intersindical. 
Тогдашний министр труда Авелину Пашеку Гонсалвеш предложил сумму в размере 4 тыс. 
эшкудуш («кватру контуш»). В то же время, некоторые профсоюзы, в частности, 
металлургов, выступали за амбициозную сумму в 6 тыс. эшкудуш. Как вспоминает 
политик, «обсуждение за столом переговоров не было мирным и продолжалось несколько 
дней. При определении окончательной суммы были учтены, с одной стороны, 
необходимость реагировать на насущные потребности рабочего класса, а с другой - 
подъем экономики без ущерба для выживания многих предприятий, особенно малых и 
средних. Кроме того, компании, имеющие менее пяти работников, были временно 
освобождены от необходимости повышения заработной платы». 
 
Установленный размер SMN, тем не менее, был достаточным, чтобы изменить к лучшему 
жизнь по крайней мере половины португальских трудящихся, у которых после введения 
«минималки» повысились зарплаты. Многие семьи сменили железные койки на диван-
кровати, смогли обставить квартиры, приобрести бытовую электротехнику... 
 
В свою очередь, сельскохозяйственные и домашние работники также получили 
минимальную заработную плату, но ниже, чем в промышленности и сфере услуг. Авелину 
Пашеку Гонсалвеш объясняет это решение «исторической традицией», когда жалование 

http://catalunya.ru/page/articles.html/_/meditcina-i-zdorove/ispanskie-vrachi-stanut
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домработников включало «кров и питание», а в случае аграриев - поденную работу. Как 
вспоминает политик, «сначала патроны были встревожены повышением, но быстро 
поняли, что укрепление покупательной способности работников с лихвой компенсируют 
их возросшие затраты на оплату труда». 
Источник: 
http://gazetaslovo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%
D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8
F/item/portugaliya-40-let-minimalnoj-zarplate.html 
 

Израиль: 3% мест на предприятии – для инвалидов 
 
STOP-NEWS.COM: 23.06.2014г. 
Израильская федерация профсоюзов (Гистадрут) совместно с Торгово-промышленной 
палатой (координационной палатой промышленных компаний) разработали договор, 
касающийся трудоустройства израильтян с ограниченными возможностями. 
В основе договора соглашение - не менее 3% работников предприятий должны быть 
инвалидами.  
У предприятия есть 3 года, чтобы выполнить условия соглашения, но уже через год 
количество сотрудников с ограниченными возможностями должно составить 2% от штата. 
Договор касается тех организации (компаний), в которых работают не менее 100 человек. 
Предполагается – в окончательном виде договор будет распространяться и на 
организации, не входящие в координационную палату. 
В дальнейшем планируется включение в подобный договор компании малого и среднего 
бизнеса. 
Однако договор имеет силу лишь для частных компаний, и не касается учреждений 
государственной структуры. 
И это представляется странным, так как указ о его действии должен подписать министр 
экономики. 
Источник: http://stop-news.com/sobytiyafakty/4072-izrail-3-mest-na-predpriyatii-dlya-
invalidov.html 
 

Работники HOT Mobile отказались работать без профсоюза 
 
NEWS.ISRAELINFO.RU:23.06.2014г. 
Клиентам оператора мобильной связи HOT Mobile придется терпеть неудобства, пока 
руководство и коллектив компании не достигнут соглашения о создании на предприятии 
профсоюзной организации в рамках Всеобщей конфедерации профсоюзов (Гистадрут). 
Рабочий комитет компании объявил вчера вечером об ужесточении забастовочных 
санкций в ответ на нежелание руководства признать профсоюз. 
Службы технической поддержки HOT Mobile, отделения логистики, обслуживания сетей 
и клиентов прекращают работу. Техники компании не будут устранять поломки в сети и 
предупреждать о них пользователей, прекратится продажа телефонов и запчастей к ним в 
центрах техобслуживания. Работники также сообщили, что отдел, который занимается 
взиманием платы с клиентов, их переходом в другие компании и новыми абонентами, 
также не будет работать. По сути, речь идет о практически полной забастовке персонала 
компании. 
Вчера ее работники провели демонстрацию перед офисом HOT Mobile в киббуце Якум. 
Ранее более трети работников компании вступили в «Гистадрут», где недавно было 
создано отделение трудящихся хайтека, мобильной связи и интернета. Председатель этого 
отделения Еки Халуци заявил, что у трудящихся не оставалось иного выхода, как 
объявить о забастовочных санкциях. По его словам, санкции будут прекращены тотчас 
после признания профсоюзного объединения руководством компании. 
Источник: http://news.israelinfo.ru/economy/52078 
 

http://gazetaslovo.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/
http://stop-news.com/sobytiyafakty/4072-izrail-3-mest-na-predpriyatii-dlya
http://news.israelinfo.ru/economy/52078
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Финские профсоюзы беспокоятся о низких зарплатах российских моряков 
 
Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД»: 23.06.2014г., Анастасия 
Гладких 
Российский сухогруз, из-за которого 11 июня остановилась работа в портах Финляндии, 
уже несколько дней находится в Петербурге, но «Северо-Западное пароходство» 
продолжает выяснять причины конфликта, жалуясь на нехватку информации, 
предоставляемой финскими профсоюзами. 
 
В период со 2 июня, когда «Русич-5» «Северо-Западного пароходства» зашел для 
разгрузки в порт Торнио (Финляндия), и по 11 июня сухогруз бойкотировался местными 
докерами (грузчиками). Обращение в два местных суда − Хельсинкский районный суд и 
суд в Кеми – результата не дало, хотя требования пароходства были удовлетворены. По 
косвенным доказательствам «СЗП» установило, что бойкот инициирован профсоюзами 
FSU и AKT, хотя AKT отрицал свою причастность, заявляя, что это исключительно 
локальный протест докеров. Ситуация зашла в тупик, поскольку у «СЗП» не было 
возможности направить сухогруз в другой порт. 
 
 10 июня «СЗП» направило письмо представителям местного профсоюза докеров, в 
котором сообщало, что им придется возместить потери, связанные с бойкотом. На 
следующий день профсоюзами докеров был объявлена всеобщая забастовка, поскольку в 
письме, по их версии, содержались угрозы. 
 
В финских СМИ АKT пояснил свою позицию иначе: профсоюз выражает протест против  
условий труда на российском судне, в частности его не устраивают низкие зарплаты. 
 
Какое, интересно, дело финским морякам до российских зарплат? Сергей  Фишов, 
координатор ITF (International transport workers federation) в России пояснил, что финские 
профсоюзы, когда проводят акции в поддержку иностранных экипажей, защищают 
интересы не только  иностранных, но и финских моряков. «Представьте себе 
гипотетическую ситуацию: между российским и финским грузовладельцами ходят два 
судна, русское и финское. На русском зарплаты меньше, на финском - выше. Русский 
судовладелец в этой гипотетической ситуации получает возможность демпинговать, а в 
итоге финские моряки могут потерять работу», - заявил эксперт.    
 
 Фишов добавил, что по данным организации, в «СЗП» действительно низкие зарплаты: 
по последним данным базовая ставка равнялась 12,9 тысяч рублей в  месяц. С учетом 
надбавок «на руки» моряки могли получать примерно 30 тысяч в месяц. Минимальная 
базовая ставка по требованиям МОТ с 1 января  составляет 585 долларов. Финские моряки 
получают более 3 тыс. евро ежемесячно, работая по графику две недели через две. 
 
После забастовки в финских медиа появилась информация о том, что компания 
Outokumpu, пользовавшаяся услугами «Северо-Западного пароходства», может отказаться 
от услуг российской судоходной компании. На своем сайте профсоюз AKT выражает 
удовлетворение этим решением. 
Источник: http://провэд.рф/index.php?option=com_k2&view=item&id=14976:finskie-
ppofsoyuzy-bespokoyatsya-o-nizkih-zapplatah-possiyskih-mopyakov&Itemid=456 
 

В ЮАР закончилась самая дорогая забастовка 
 
Сайт VESTIFINANCE.RU: 24.06.2014 г. 
Южноафриканский платиновый профсоюз AMCU (The Association of Mineworkers and 
Construction Union) объявил о завершении пятимесячной забастовки, самой длительной в 
истории и одной из самых дорогих в мире. Тем не менее, мировые цены на платину, 
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которые выше цен на золото, стабилизировались на высоком уровне и значительно не 
снизились- всего на 1%. 
AMCU и платинодобывающие компании-гиганты Anglo American Platinum, Impala 
Platinum, Lonmin подписали соглашение о повышении базовой зарплаты шахтеров в ЮАР 
на 20% в течение 3 лет. 
AMCU требовал увеличения базовой заработной платы более чем в 2 раза до 12,5 тыс. 
рандов или до $1,17 тыс. в месяц. Но платинодобывающие компании убедили профсоюз, 
что это погубит отрасль и нанесет огромный удар по экономике ЮАР, для бюджета 
которой добыча платины один из основных доходов. 
 
Зарплата вырастет 
В результате зарплата горняков вырастет на 20%, или примерно на $266 - 1 тыс. рандов в 
месяц в первый и второй год, и на 850 рандов ($1 – 10,7 ранда) в третий год. 
Лидеры преподносят эту победу как фундаментальную: "Это исторический день для 
горнодобывающей отрасли страны, которая никогда не будет прежней. Другие 
профсоюзы не смогли сделать это за многие годы". 
Южно-Африканская Республика является лидером по добыче платины мире: на долю 
ЮАР приходится свыше 70% от глобального производства данного драгметалла. В 
секторе в целом, по данным Торгово-промышленной палаты горнодобывающей отрасли 
ЮАР, занято около 200 тыс. человек.  
В последние годы на фоне растущего недовольства из-за низкого уровня оплаты труда 
забастовки на золотых и платиновых шахтах ЮАР стали повторяться со все более 
нарастающей интенсивностью.  
Шестинедельная забастовка на платиновой шахте Марикана, принадлежавшей компании 
Lonmin, в августе 2012 г. закончилась столкновением с полицией и гибелью 34 горняков.  
 
Забастовка в ЮАР оказалась самой дорогой 
Забастовки сотрясают ЮАР и в других отраслях и не первый год. Новая фаза 
напряженности в секторе началась в августе 2012 г. Ситуация обострилась на 
платинодобывающей шахте Марикана, которая принадлежит британской Lonmin. В целом 
в ходе 6-недельных беспорядков и столкновений горняков с полицией погибло 46 человек. 
Производство платины на шахтах Lomnin на всей территории ЮАР было остановлено. 
После этого протестующим удалось достичь соглашения с Lonmin о повышении зарплат в 
диапазоне от 11 до 22%. Кроме того, шахтерам выплатили разовый бонус в размере $244 
до вычета налогов. Это стало прецедентным решением для отрасли. 
По оценкам Министерства финансов ЮАР, стачки на платино- и золотодобывающих 
шахтах, по данным на сентябрь 2012 г., снизили объемы добычи горнодобывающей 
отрасли на $1,15 млрд с января по сентябрь 2012 г. Забастовки в 2012 г. парализовали 
почти 40% добычи золота ЮАР, цены на платину взлетели из-за беспорядков в ЮАР до 
$1468 и держатся на этом уровне до сих пор. 
Из-за забастовок в текущем году рост ВВП ЮАР сократился в I квартале 2014 г. по 
сравнению с предыдущим с 3,2% до 0,6%. Производители платины потеряли $2 млрд с 
момента начала забастовки в январе 2014 г. 
Для сравнения: одна из самых дорогих забастовок в мире – сотрудников Boeing в 2008 г. – 
привела к потерям компании $2 млрд 
Источник: http://www.vestifinance.ru/articles/44231 
 

В Финляндии бастуют работники почтовой компании 
 
Петербургский портал о Финляндии "Фонтанка.FI":  24.06.2014г. 
Сегодня утром на работу не вышли работники Itella Logistics, водители и работники 
терминалов, обслуживающие почтовые перевозки. Профсоюз работников автомобильного 
транспорта и грузовых перевозок ATK начал трёхдневную забастовку.   

http://www.vestifinance.ru/articles/44231
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Если работники и работодатель не договорятся раньше четверга, то по всей стране 
возможны задержки с доставкой грузовых и почтовых отправлений вплоть до пятницы.   
Остальные сотрудники почтовой компании Itella, в том числе почтальоны, сотрудники 
почтовых отделений и складов, работают в нормальном режиме. Itella сообщила, что 
сделает всё возможное для минимизации задержек с доставкой грузовых и почтовых 
отправлений.   
Причиной забастовки стало несогласие с принятыми в ходе переговоров по сокращению 
персонала решениями о реорганизации системы почтовых перевозок и вытекающими из 
этого изменением рабочих обязанностей и уменьшением заработной платы. По данным 
Itella, реорганизация затронет 20 сотрудников компании. 
Источник: http://fontanka.fi/articles/15490/ 
 
На финских железных дорогах бастуют электрики, недовольные условиями труда и  

крупными денежными бонусами руководства 
 
"Российская газета" - www.rg.ru: 27.06.2014г. 
  Электрики компании "Финские железные дороги" сегодня начали забастовку, которая 
продлится до утра 1 июля. 
Как передает ИТАР-ТАСС, причиной стали разногласия с руководством перевозчика на 
переговорах по условиям труда. Электрики также протестуют против крупных денежных 
бонусов, которые получает руководство "ФЖД". 
Компания пообещала не допустить перебоев в железнодорожном сообщении. Однако 
пассажиров просят быть готовыми к возможным задержкам и отменам поездов по всей 
стране в ближайшие несколько дней. Кроме того, из-за забастовки работы по ремонту 
путей будут занимать больше времени, чем обычно.  
Источник: http://www.rg.ru/2014/06/27/finny-anons.html 
 

Профсоюз призвал 200 тысяч жителей ЮАР к забастовке 
 
Сайт BBC.CO.UK: 26.06.2014г. 
Профсоюз работников металлургической отрасли ЮАР призвал 200 тысяч человек начать 
забастовку со вторника следующей недели. К стачке могут присоединиться металлурги и 
инженеры. 
Забастовка, как ожидается, затронет энергетическую отрасль, сферу телекоммуникаций, 
производства стали, а также другие сектора экономики. 
Профсоюз добивается повышения зарплаты на 12% для части работников отрасли. 
В среду в ЮАР закончилась забастовка работников платиновых рудников, которая 
длилась 5 месяцев. Эта стачка стала самой продолжительной в истории страны, она 
обошлась платиновой отрасли более чем в 2 млрд долларов. 
Источник: 
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/06/140626_rn_south_africa_strike.shtml 
 

В Израиле появился еще один профсоюз 
 
Сайт 9TV.CO.IL: 26.06.2014г. 
После того, как в сотрудники компаний "Селком" и "Пелефон" приняли решение о 
создании профсоюза, за ними последовали их коллеги из компании "Партнер".  
Израильская федерация профсоюзов ("Гистадрут") сообщила генеральному директору 
компании "Партнер" Хаима Романо о создании нового профсоюза, в который войдут 
четыре тысячи работников компании, предоставляющей услуги сотовой связи.  
Это случилось после того, как свыше трети сотрудников заполнили бланки о вступлении в 
новое объединение.  

http://fontanka.fi/articles/15490/
http://www.rg.ru
http://www.rg.ru/2014/06/27/finny-anons.html
http://www.bbc.co.uk/russian/rolling_news/2014/06/140626_rn_south_africa_strike.shtml
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Глава "Гистадрут" Ави Нисенкорен призвал поскорее назначить встречу между 
представителями двух сторон, чтобы в ходе переговоров совместными усилиями 
выработать условия нового коллективного договора.  
Источник: http://9tv.co.il/news/2014/06/25/178819.html 
 

Американский бизнес запустил рекламную кампанию в поддержку России 
 
РосБизнесКонсалтинг: 26.06.2014г. 
Ведущие американские деловые группы - Торговая палата США и Национальная 
ассоциация обрабатывающей промышленности - запустили в американских газетах 
рекламную кампанию, которая призывает администрацию отказаться от введения 
односторонних санкций против России. Деловая элита считает, что "российские" санкции 
не только угрожают американскому бизнесу, но и бесполезны с точки зрения достижения 
политических целей США. 
 
Реклама появилась в сегодняшних национальных выпусках газет New York Times, Wall 
Street Journal и Washington Post. В международной версии New York Times ее нет, 
проверил РБК, печатная международная версия WSJ была недоступна на момент 
написания материала, а Washington Post выходит только в американском варианте. 
 
"Интересы Америки под угрозой в России и на Украине", - гласит рекламное сообщение 
за подписью главы Национальной ассоциации обрабатывающей промышленности 
(National Association of Manufacturers) Джея Тиммонса и президента Торговой палаты 
США (US Chamber of Commerce) Томаса Донохью. 
 
"В связи с эскалацией международной обстановки некоторые американские законодатели 
рассматривают путь санкций, которые, как показывает история, угрожают американским 
интересам", - указал Тиммонс. По его словам, бизнес опасается, что санкционные 
действия в отношении России навредят американским производителям и будут стоить 
национальной экономике рабочих мест. 
 
В свою очередь, Донохью отметил: "История демонстрирует, что односторонние санкции 
не работают". Он напомнил, что в свое время президент США Рональд Рейган снял 
эмбарго на импорт зерна из Советского Союза как раз из-за неэффективности такого 
запрета. 
 
"Американские работники и отрасли экономики вынуждены платить цену односторонних 
санкций, которые отнюдь не гарантируют достижения внешнеполитических целей США", 
- говорится в рекламе. 
 
Бизнес и политика разошлись 
Вашингтон и Брюссель в прошедшие выходные согласовали планы, которые 
подразумевают введение так называемых отраслевых экономических санкций против 
России за ее роль в украинском кризисе. Накануне стало известно, что США завершили 
формирование "третьего пакета" санкций. По данным Financial Times, в него может войти 
ограничение на высокотехнологичный экспорт для российского ТЭКа. 
Однако решение об ужесточении санкций еще не принято, отметили источники FT. Ранее 
агентство Associated Press сообщало, что в новый пакет санкций войдут меры, которые 
смогут нанести ущерб российской экономике, но при этом не затронут российские 
интересы крупных американских компаний, таких как ExxonMobil или Halliburton. 
"Существует давний и поддерживаемый обеими партиями бизнес-консенсус в поддержку 
многостороннего подхода при работе с международными вызовами", - комментирует 
Линда Демпси, вице-президент NAM по международным отношениям (цитата по FT). По 
ее словам, ассоциация не против санкций как таковых и согласна, что какие-то меры для 

http://9tv.co.il/news/2014/06/25/178819.html
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урегулирования ситуации на Украине должны быть приняты, но односторонние санкции 
США работать не будут. 
Представители американского бизнеса также опасаются, что санкционная политика 
Вашингтона даст преимущество Европе и в особенности Китаю, ограничив 
конкурентоспособность корпоративной Америки на мировом рынке. 
"Санкции стали инструментом для решения любых проблем", - пожаловался FT один из 
представителей NAM на условиях анонимности. Зачастую экономические санкции США 
действуют годами (и даже десятилетиями, как в случае с Кубой и Северной Кореей), но 
далеко не всегда это дает эффект. 
 
Торговая палата США не является правительственной структурой и, как заявляет сама, 
представляет интересы более 3 млн предприятий - «от семейных магазинчиков до 
крупных корпораций». Это крупнейшая лоббистская организация в США, каждый год 
занимающая первое место по затратам на лоббирование (в 2013г. они составили $74,5 млн 
- почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя, Национальной ассоциации 
риэлторов). 
 
NAM объединяет 11 тыс. производителей, включая Caterpillar, Devon Energy, ExxonMobil, 
Pfizer, General Electric, Intel, Alcoa, Harley-Davidson, Boeing. В прошлом году NAM 
потратила на лоббирование своих интересов в правящих кругах $7,6 млн. 
 
Многие американские компании по отдельности тратят деньги на то, чтобы защититься от 
санкций Вашингтона против России. Как свидетельствуют материалы Конгресса, 
публикуемые по закону о раскрытии лоббистских расходов США, только в марте 2014г. 
на тему санкций против России с властями контактировали агропромышленная компания 
Cargill, производитель дорожно-строительной техники Caterpillar, топливная компания 
CITGO, корпорации ExxonMobil, Coca-Cola и Xerox. Во II квартале таких компаний может 
оказаться больше. 
 
В 2013г. товарооборот между Россией и США составил $38 млрд, экспорт американских 
товаров в Россию - $11 млрд. Прямые иностранные инвестиции США в российскую 
экономику в 2012г. (последние данные) составили $14,1 млрд. 
Источник: http://top.rbc.ru/economics/26/06/2014/932986.shtml 
 

Французскими авиадиспетчерами прекращена забастовка 
 
AVIATIONS.RU: 27.06.2014г. 
Французскими авиадиспетчерами была прекращена забастовка, которая накануне привела 
к тому, чтобы были отмечены десятки рейсов. Такие данные сообщаются изданием 
Liberation. 
Во вторник в рамках французских аэропортов число рейсов выполняемого порядка было 
сокращено на 20 процентов. В ночь со вторника на среду, как минимум, две сотни 
пассажиров не смогли покинуть парижский аэропорт Орли, поскольку не смогли 
отправиться из Франции в Испанию и Португалию. Утром среды еще несколькими 
сотнями пассажиров было обнаружено, что их рейсы или задерживаются или отменены 
вовсе. 
Одним из профсоюзов миноритарного порядка авиадиспетчеры были призваны к 
выступлении против проведения реформ в отрасли и сокращению ее финансирования в 
период со следующего года до 2019. 
Источник: http://aviations.ru/2014/06/27/frantsuzskimi-aviadispetcherami-prekrashhena-
zabastovka/ 

 
 
 

http://top.rbc.ru/economics/26/06/2014/932986.shtml
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В НХЛ установили новый потолок зарплат 
 
SPORT.RU: 28.06.2014г. 
Совет директоров Национальной хоккейной лиги совместно с профсоюзом игроков 
утвердил верхний и нижний пределы зарплатной ведомости команд на следующий сезон.  
Таким образом, потолок заработных плат в лиге вырастет до 69 миллионов долларов. а 
нижний предел зарплатной ведомости для клубов лиги составит 51 миллион долларов, 
сообщает официальный сайт организации. В минувшем сезоне потолок зарплат в НХЛ 
составлял 64,3 миллиона долларов. Ожидалось, что данная цифра вырастет до 71 
миллиона долларов, однако, после тщательного анализа, в итоге была установлена сумма 
в 69 миллионов долларов. Любопытно, что уже две команды лиги — "Чикаго Блэкхокс" и 
"Филадельфия Флайерз", превысили потолок зарплат.  
Отметим, что этой ночью в НХЛ состоялся первый раунд драфта новичков. Российский 
нападающий Никита Щербак стал первым отечественным игроком, выбранным на драфте. 
Клуб "Монреаль Канадиенс" выбрал Щербака под 26-м номером. Последний раз 
канадский клуб выбирал хоккеиста из России в 2009-м году, им стал Александр Авцын 
под 109-м номером в четвертом раунде. Ещё один россиянин - Николай Голдобин под 27-
ым номером был выбран клубом "Сан-Хосе Шаркс".  
Действующим победителем лиги является "Лос-Анджелес Кингз", который в финале 
прошлого сезона одолел "Нью-Йорк Рейнджерс" в финальной серии со счётом 4:1.  
Напомним, что новый сезон в НХЛ начнётся 8-го октября четырьмя матчами, в числе 
которых будет встреча между действующим обладателем Кубка Стэнли "Лос-Анджелес 
Кингз" и "Сан-Хосе Шаркс". 
Источник: 
http://www.sport.ru/hockey/V_NHL_ustanovili_novyy_potolok_zarplat/article251010/ 
 
Международный конгресс профсоюзов призвал Украину к широкому гражданскому 

диалогу с Донбассом 
 
Газета «XXI век»: 29.06.2014г. 
«Конгресс сожалеет о трагической смерти граждан Украины и выражает свои 
глубочайшие соболезнования их семьям, украинскому народу и осуждает насилие, 
поджоги профсоюзных зданий в Киеве и Одессе, а также присоединяется к требованиям 
независимого расследования и наказания виновных в поджогах, приведших к жертвам», - 
в частности, говорится в заявлении. 
Также Конгресс призывает политических лидеров Украины, а также основных 
международных действующих лиц – США, ЕС и Россию – к неукоснительной реализации 
Женевского соглашения. 
Публикуем полный текст обращения. 
Заявление Генерального секретаря МКП о ситуации в Украине 
1. Профсоюзы всего мира с огромной озабоченностью следят за тревожным развитием 
кризиса в Украине, его отголосками в регионе и за его пределами. Кризис казался 
главным образом непосредственно на жизни обычных людей, рядовых граждан, разрушая 
ее, а также сообществ, гражданских структур, делая их будущее все более 
неопределенным на многие годы вперед. 
2. Конгресс сожалеет о трагической смерти граждан Украины и выражает свои 
глубочайшие соболезнования их семьям, украинскому народу и осуждает насилие, 
поджоги профсоюзных зданий в Киеве и Одессе, а также присоединяется к требованиям 
независимого расследования и наказания виновных в поджогах, приведших к жертвам. 
3. Конгресс призывает политических лидеров Украины, а также основных 
международных действующих лиц – США, ЕС и Россию – к неукоснительной реализации 
Женевского соглашения и предотвращению действий экстремистов, выходящих из-под 
контроля. Крайне важно перенаправить процесс в русло диалога и политических решений 
и создать пространство для заявления своей позиции рядовыми гражданами, 

http://www.sport.ru/hockey/V_NHL_ustanovili_novyy_potolok_zarplat/article251010/
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профсоюзами, гражданским обществом, которые должны стать частью этого процесса и 
внести свой вклад в конечный результат. 
4. Конгресс призывает к деэскалации напряженности, соблюдения Конституции Украины, 
территориальной целостности, отведению российских войск от границы с Украиной, 
разоружению нелегальных групп и военных сил, а также выведению вооруженных сил с 
юго-востока Украины по мере стабилизации ситуации. Он также призвает к усилению 
обязательств в области инструментов по правам человека Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, основного компетентного учреждения по безопасности в 
регионе. 
5. Конгресс с сожалением признает, с того времени социально-экономическая ситуация 
значительно ухудшилась, а риски увеличились при продолжении конфликтов и насилия. 
Национальная валюта уже обесценилась на 28% за 2014 год, значительно подорвав 
доходы трудящихся и стандарты жизни накануне предстоящей масштабной программы 
экономических реформ. Хмурую макроэкономическую картину подтверждает последний 
прогноз ЕБРР: 7% спад ВВП в 2014 году и стагнация в 2015 при условии, что программа 
экономических изменений начнет сокращать дисбаланс, а дальнейшей эскалации 
напряженности не произойдет. 
6. Растет дестабилизация экономической и социальной ситуации, особенно в восточной 
части страны. Компании сталкиваются с трудностями при поддержании нормального 
функционирования, а соответственно при сохранении рабочих мест, в то время как люди 
сталкиваются с проблемами при выходе на работу, сохранении дохода и поддержании 
нормального образа жизни. 
7. Конгресс признает огромный вызов, с которым столкнулась Украина, по мобилизации 
народа и поддержки критической массы консенсуса для создания возможностей для 
реформ, в то же время, сохраняя достаточный уровень социальной справедливости и 
социальной защиты для мотивации народа к участию в процессе. Бремя реформирования 
должно быть справедливо распределено, а не перекладываться исключительно на плечи 
трудящихся и социально уязвимых групп. 
8. Конгресс вновь заявляет, что социальный диалог – незаменимый инструмент для 
создания и реализации предстоящих реформ. Он также отмечает, что профсоюзы уже 
продемонстрировали свою готовность внести свой вклад в этот процесс. Это требование 
от представителей трудящихся и от наиболее представительных организаций 
гражданского общества в мире остается единственным удовлетворительным решением по 
выходу из кризиса, сохранению жизней и выбора дальнейшего курса развития на основе 
мира, социально-экономической справедливости и мирного сосуществования. 
9. Конгресс выражает солидарность с профсоюзами Украины и поддерживает 
восстановление мира и спокойствия, которого желает большинство населения Украины, 
ставшего заложником геополитических игр. 
Источник: https://xxivek.net/news/21825 
 

НОВОСТИ СОЦИОЛОГИИ 
 

77% россиян в целом удовлетворены своей работой, а размером оклада сегодня 
недоволен каждый второй (52%) 

 
Официальный сайт ВЦИОМ: 23.06.2014 г. 
77% россиян в целом удовлетворены своей работой. Удовлетворенность всеми аспектами 
работы превысила докризисный уровень 2007 г. 
О том, что в настоящее время работают, сообщили 59% респондентов, и большинство из 
них в целом удовлетворены своей трудовой деятельностью 
Больше всего довольны отношениями с коллегами – 91% 
Своевременность выплаты заработной платы устраивает 86% работников, а вот размер 
оклад – только 47% 

https://xxivek.net/news/21825
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о 
том, сколько россиян работают в настоящее время, какие аспекты трудовой деятельности 
их устраивают, а какие - нет. 
 
За последние два года число трудоустроенных россиян изменилось незначительно. 
Сегодня о том, что работают, сообщают 59% респондентов - против 63% в 2013 г., а 
десять лет назад эта доля составляла 56% (2004 г.). При этом относительное большинство 
наших сограждан (44%) работает по бессрочному трудовому договору. Контракт на 
определенный срок сегодня заключен лишь у 8% респондентов, что ниже показателя 
двухлетней давности (13% в 2012 г.). Другие же работают без официального оформления 
(4%). Частной предпринимательской деятельностью занимаются немногие: 2% являются 
индивидуальными предпринимателями без привлечения наемных работников, а 1% 
руководит собственным бизнесом и имеет в подчинении сотрудников. 
 
Три четверти работающих россиян (77%) вполне устраивает их трудовая деятельность, и, 
в первую очередь, об этом говорят опрошенные с высоким достатком (87%), нежели 
респонденты с низкими доходами (75%). Подавляющее большинство работников (91%) 
довольны взаимоотношениями с коллегами. Удовлетворенность своевременностью 
выплаты заработной платой за пять лет существенно выросла: с 74% в 2009 году до 86% в 
нынешнем. А вот размером оклада сегодня недоволен каждый второй (52%), однако в 
сравнении с данными 2009 года эта доля значительно уменьшилась - с 61%. Большинство 
опрошенных также не жалуются на отношения с «начальством» (79%). 
 
Сам характер работы, трудовой «функционал» удовлетворяет 78% респондентов. Такой 
фактор, как безопасность и санитарно-гигиенические условия труда не доставляет 
неудобств 76% работников. Каждый второй сотрудник (54%) считает, что имеет хорошие 
возможности для продвижения по карьерной лестнице, и, прежде всего, этого мнения 
придерживаются респонденты с высшим образованием (61%) и высоким доходом (66%), а 
также жители городов-миллионников (68%). За последние пять лет возросло число 
работников, имеющих возможность повышать квалификацию и проходить переобучение: 
с 43% в 2009 году до 54% в нынешнем. Самым спорным оказался вопрос об 
эффективности работы профсоюзов: если 42% опрошенных заявили, что она их вполне 
устраивает (против 31% в 2009 г.), то 40% придерживаются обратного мнения.  
 
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведён 24-25 мая 2014 г. Опрошено 1600 
человек в 130 населенных пунктах в 42 областях, краях и республиках России. 
Статистическая погрешность не превышает 3,4%. 

Работаете ли Вы в настоящее время? Если да, то, на каких условиях Вы оформлены 
на свою основную работу? (закрытый вопрос, один ответ) 

  2004 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2014 

Работаю по найму на 
постоянной работе (по 
контракту на неопределенный 
срок) 

36 31 37 40 32 40 43 44 
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Работаю по найму по 
трудовому соглашению, 
договору подряда, контракту и 
т.п. на определенный срок или 
на выполнение определенной 
работы 

11 13 11 12 13 12 13 8 

Работаю по найму на основе 
устной договоренности (без 
официального оформления) 

5 3 4 4 4 5 4 4 

Занимаюсь индивидуальной 
трудовой деятельностью, 
частным 
предпринимательством без 
использования наемных 
работников 

2 2 1 1 2 2 2 2 

Работаю на собственном 
предприятии, ферме, 
занимаюсь частным 
предпринимательством, 
бизнесом с использованием 
наемных работников 

2 2 1 2 1 1 1 1 

Не работаю 42 47 44 40 47 41 37 41 

Другое 2 1 1 1 1 менее 
1 

менее 
1 

менее 
1 

Затрудняюсь ответить менее 
1 1 менее 

1 
менее 
1 

менее 
1 

менее 
1 

менее 
1 - 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы своей нынешней 
работой в целом? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) 

  2004 2005 2007 2009 2012 2013 2014 
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Скорее удовлетворен 70 69 72 71 71 74 77 

Скорее не 
удовлетворен 29 31 26 26 27 23 22 

Затрудняюсь ответить 1 менее 1 2 2 2 3 1 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы отношениями в 
коллективе, с Вашими коллегами? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 92 93 87 91 

Скорее не 
удовлетворен 7 5 9 7 

Затрудняюсь ответить 1 2 4 2 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы порядком, 
формой, своевременностью выплаты заработной платы? (закрытый вопрос, один 
ответ, % от работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 77 83 74 86 

Скорее не 
удовлетворен 23 15 24 13 

Затрудняюсь ответить 1 2 2 1 
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Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы отношениями с 
администрацией, руководством предприятия? (закрытый вопрос, один ответ, % от 
работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 83 79 77 79 

Скорее не 
удовлетворен 14 16 16 15 

Затрудняюсь ответить 2 5 7 6 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы содержанием 
труда, выполняемых функций? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 74 74 73 78 

Скорее не 
удовлетворен 25 24 23 19 

Затрудняюсь ответить 1 3 4 3 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы организацией, 
санитарно-гигиеническими условиями и безопасностью труда? (закрытый вопрос, 
один ответ, % от работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 74 72 71 76 
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Скорее не 
удовлетворен 25 25 24 20 

Затрудняюсь ответить 1 4 4 3 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы возможностями 
должностного продвижения, карьеры? (закрытый вопрос, один ответ, % от 
работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 49 47 43 54 

Скорее не 
удовлетворен 44 44 46 38 

Затрудняюсь ответить 7 9 10 7 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы Возможностями 
переобучения, повышения квалификации? (закрытый вопрос, один ответ, % от 
работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 51 50 43 54 

Скорее не 
удовлетворен 43 42 44 36 

Затрудняюсь ответить 6 9 13 10 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы обеспеченностью 
различными социальными благами со стороны предприятия (медицинским 
обслуживанием, организацией отдыха и т.д.)? (закрытый вопрос, один ответ, % от 
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работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 44 47 48 54 

Скорее не 
удовлетворен 54 48 46 41 

Затрудняюсь ответить 2 5 7 5 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы размером 
заработной платы? (закрытый вопрос, один ответ, % от работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 35 39 37 47 

Скорее не 
удовлетворен 65 60 61 52 

Затрудняюсь ответить 1 2 2 1 

Если говорить о Вашей основной работе, то удовлетворены ли Вы работой 
профсоюзной, иной рабочей организации на предприятии? (закрытый вопрос, один 
ответ, % от работающих) 

  2005 2007 2009 2014 

Скорее удовлетворен 37 32 31 42 

Скорее не 42 40 37 40 
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удовлетворен 

Затрудняюсь ответить 22 28 32 18 

 
Источник: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114872 
 
Россияне поддерживают идею создания общей линейки учебников не только по 

истории, но и по литературе и математике  
 
ИНТЕРФАКС Москва: 25.06.2014г. 
За год увеличилось число россиян, поддерживающих идею написания единого учебника 
истории для школы. Соотечественники также хотят, чтобы были разработаны единые 
учебники, пособия и методические материалы по литературе и математике, сообщили 
"Интерфаксу" социологи. 
 
В настоящее время подавляющее большинство россиян (84%) высказывается за 
разработку в стране единого школьного учебника по истории, и за год таких сторонников 
стало больше более чем на десять процентных пунктов (71% в 2013 году), показал опрос 
"Левада-Центра", который проводился в конце мая в 134 населенных пунктах 46 регионов 
РФ с участием 1600 респондентов. 
 
За истекший период с 10% до 7% сократилась доля противников такой идеи, и с 19% до 
9% - не определившихся в этом вопросе. 
 
Идею создания единого учебника истории президент России Владимир Путин озвучил в 
марте 2013 года на первой конференции Общероссийского народного фронта в Ростове-
на-Дону "Я полностью согласен с тем, что должна быть какая-то каноническая версия 
нашей истории. Если действительно мы будем на востоке изучать одну историю, на Урале 
- вторую, в европейской части - третью, это в целом может разрушать, и наверняка будет 
разрушать, единое гуманитарное пространство нашей многонациональной нации", - 
заявил тогда В.Путин, поручив позже Минобрнауки и РАН представить предложения о 
подготовке единых учебников по истории России для средней школы. 
 
"Организовать разработку учебников, учебных пособий и методических материалов по 
отечественной истории на основе концепции нового учебно-методического комплекса по 
отечественной истории с привлечением различных авторских коллективов, в том числе 
молодых ученых, а также проведения научной экспертизы разработанных учебников за 
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Минобрнауки, 
и широкого общественного обсуждения этих учебников", - говорится в поручениях 
В.Путина, опубликованных на сайте Кремля в феврале 2014 года. Доклад по данному 
поручению должен быть выполнен в июле текущего года, а далее докладываться каждые 
полгода. 
 
Кроме того, глава государства поручил министерству совместно с Российским 
историческим обществом провести оценку соответствия содержания учебников по 
истории, включенных в федеральный перечень и рекомендованных к использованию в 
образовательном процессе, а также таких учебных пособий, концепций нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории. 
 
Позже на парламентских слушаниях в Госдуме прозвучали предложения создать общую 
линейку учебников не только по истории, но и по литературе и русскому языку. 

http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114872
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Как показывают исследования "Левада-Центра", россияне активно поддерживают линию 
на создание единых стандартов преподавания в школе, в частности литературы и 
математики - 84% и 83% опрошенных высказались за это. Противники в меньшинстве - 
7% и 8%. 
 
Социологи подчеркнули также, что доля опрошенных, высказывающихся за 
необходимость разработки единых стандартов преподавания, практически не зависит от 
пола, возраста, дохода и других социально-демографических показателей. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=513139 
 
У российской молодежи нет кумиров, она ориентирована на материальные ценности  
 
ИНТЕРФАКС: 27.06.2014г. 
Представления молодых жителей РФ и респондентов старшего возраста о качествах, 
присущих современной российской молодежи, в целом, различаются несущественно, 
показали исследования ВЦИОМ. 
 
Главной негативной чертой современных молодых людей, прежде всего, является 
ориентация на материальные ценности - такого мнения придерживается 76% опрошенных 
до 35 лет и 75% респондентов старшего возраста. 
 
Также, считают участники опроса, представители молодого поколения ленивы (54% среди 
молодых респондентов и 58% среди тех, кто старше 35 лет), расточительны (55% и 57%), 
невнимательны к собственному здоровью (51% и 56%). 
 
Из положительных характеристик были перечислены: общительность (75% респондентов 
до 35 лет и 70% старше 35 лет), аккуратность (67% и 59%), активность (65% и 55%), 
любовь к спорту (61% и 51%). 
 
Социологи отмечают, что о своей доброжелательности молодые люди несколько более 
высокого мнения (52%), чем респонденты старшего возраста (45%). 
 
О том, что современной молодежи свойственна храбрость сказали 53% опрошенных до 35 
лет и 47% респондентов старше этого возраста, честность - 46% и 42%. 
 
Лицемерной молодежь считают 41% (до 35 лет) и 38% (старше 35 лет) респондентов, в 
равнодушии ее упрекают 42% и 44% соответственно. 
 
По мнению некоторых молодых людей, их поколению свойственен эгоизм (44%) и цинизм 
(46%), однако другие с ними не согласны и считают, что оно способно на помощь (48%) и 
вполне искренне (45%). 
 
Еще 43% респондентов до 35 лет называют современную молодежь достаточно вежливой 
и культурной, тогда как 50% представителей старшего поколения имеют 
противоположное мнение. 
 
Патриотизм у молодых людей видят в целом 42% россиян, а 44% думают, что те 
безразличны к своей стране. 
 
Мнения представителей разных поколений об уровне религиозности современной 
молодежи практически не отличаются: о том, что молодые люди имеют атеистические 
взгляды на жизнь, заявили 45% респондентов до 35 лет и 49% респондентов старшего 
возраста. Обратного мнения придерживаются 30% и 27% соответственно. 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=513139
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По словам 57% респондентов до 35 лет, в их жизни не существует кумиров, с кого они 
могли бы брать пример (аналогичный ответ дал 41% представителей старшего 
поколения). 
 
В качестве образца для подражания 9% молодых людей выбирают своих родственников и 
близких (об этом говорят всего 2% опрошенных старше 35 лет). Еще 9% считают своими 
кумирами музыкальных звезд, 4% выбирают исторических личностей, 3% - спортсменов, 
2% - современных российских политиков. 
О том, что их кумиром является президент РФ Владимир Путин, сказали 2% молодых 
людей. 
Опрос ВЦИОМ проведён 21-22 июня среди 1600 человек в 130 населенных пунктах в 42 
субъектах России. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=514035&sec=1669 
 
Россияне знают о достижениях современной медицины, а уровень отечественной 

отрасли оценивают ниже мирового - опрос 
 
ИНТЕРФАКС Москва: 27.06.2014г. 
- Сегодня россияне несколько чаще, чем шесть лет назад, характеризуют уровень развития 
отечественной медицины как более низкий, чем в передовых странах, и чаще стали 
говорить, что и через десять лет он будет более низким, сообщают социологи ФОМ. 
 
Почти две трети россиян (62%) считают, что за последние десять лет возможности 
современной медицины по излечению болезней человека увеличились, каждый пятый 
(22%) не видит никаких изменений, а 7% и вовсе утверждают, что ресурсов и 
возможностей стало меньше, показал опрос, который проводился в середине в 100 
населенных пунктах 43 субъектов РФ с участием 1500 респондентов. 
 
При этом более половины россиян (51%) считают, что современная медицина может 
справиться с большей частью существующих болезней человека, и наиболее 
оптимистично в этом вопросе настроена молодежь (68%) и люди с высшим образованием 
(76%). 
 
Как показал опрос, почти две трети россиян (64%) считают, что в ближайшие 50 лет 
медицина сможет справляться с такими болезнями, которые сегодня считаются 
неизлечимыми (например, СПИД). При этом 42% соотечественников подтвердили, что за 
последние полгода им встречалась в газетах, на радио, телевидении информация о тех или 
иных новейших достижениях современной медицины. 
 
Оценивая по просьбе социологов уровень развития современной российской медицины, 
только 8% респондентов заявили, что он выше, чем в передовых странах мира. Каждый 
пятый (21%) не видит никаких различий, а большинство (59%) считает, что он ниже, и за 
последние шесть лет таких респондентов стало больше (53% - в 2008 году), показывают 
исследования ФОМ. 
 
С 2008 года увеличилась и доля россиян (с 18% до 2%), которые полагают, что уровень 
развития отечественной медицины через десять лет будет более низким, чем в передовых 
странах мира. Улучшений ожидают 23% опрошенных. 
 
В настоящее время 63% опрошенных россиян подтвердили социологам, что следят за 
своим здоровьем, и с 2008 года доля внимательных к своему здоровью выросла на десять 
процентных пунктов (52%). Чаще других внимательно относятся к своему здоровью 
молодые россияне (68%), люди с высшим образованием (74%) и москвичи (75%). 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=514035&sec=1669
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При этом среди соотечественников стало значительно больше тех, кто имеет возможность 
проходить диспансеризацию - с 52% в 2006 году до 78% летом текущего. Нет такой 
возможности у 12%, чаще всего говорят об этом в селах (17%). 
 
Диспансеризация должна быть обязательной для всех, считают 55% наших сограждан, 4% 
полагают, что непременно должны проходить медосмотр только некоторые категории 
граждан, 33% настаивают на исключительной добровольности такого обследования. 
 
По заверению 48% респондентов, они регулярно проходят медицинское 
освидетельствование, к ним хотят присоединиться еще 22% респондентов, чтобы больше 
знать о своем здоровье и заботиться о нем. 15% отказываются от диспансеризации, 
утверждая, что они здоровы либо не доверяют врачам. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=514251 
 

АНАЛИТИКА 
 

Учителям и директорам школ могут отменить надбавки за ЕГЭ   
 
Сетевое издание «Навигатор образования»: 23.06.2014г. 
Преподаватели и директора школ могут лишиться своих надбавок к зарплате, выделенных 
на подготовку и участие в проведении ЕГЭ. Минобрнауки РФ уже изучает возможность 
их отмены. 
 
По словам Дмитрия Ливанова, главы ведомства, учителя получают деньги просто за то, 
что натаскивают школьников на прохождение предстоящих тестов. Ранее Минобрнауки 
отменило использование результатов ЕГЭ как одного из показателей эффективности 
работы губернаторов. Теперь планируется отказаться от оценки деятельности школьных 
учителей и руководителей, основанной на результатах экзаменов, так как подобный 
подход к подготовке учеников напоминает сдельщину.  
 
Текущая зарплата учителей российских школ рассчитывается на основе таких 
компонентов, как оклад, выплаты компенсирующего характера и плавающая часть - 
стимулирующий фонд. Именно над преобразованием последней части и собираются 
поразмышлять в ведомстве.  
 
По мнению Андрея Демидова из Межрегионального профсоюза учителей, данная 
надбавка может быть оставлена, но с учётом ряда новых условий. Суть данного вопроса 
состоит в том, чтобы обеспечить гарантированный рост зарплаты учителей при 
одновременно более жёстких требованиях к качеству их работы.  
 
Однако Александр Адамский, научный руководитель института проблем образовательной 
политики «Эврика», выразил мнение, что данный вопрос должен решаться на локальном 
уровне, так как федеральный контроль нарушит всю автономность работы школ. 
Единственное, что, по его мнению, следует сделать, это выпустить рекомендации по 
распределению финансовой составляющей. 
Источник: http://fulledu.ru/news/school/news/1220_minobrnauki-hochet-otmenit-nadbavki-za-
ege-dlya-uc.html 
 
 
 
 
 

http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=514251
http://fulledu.ru/news/school/news/1220_minobrnauki-hochet-otmenit-nadbavki-za
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С 1 сентября в российских школах появится новая должность – тьютор ГТО 
 
Собеседник.ру: 23.06.2014г., Кузнецова Ольга 
Звучит смешно и непонятно. Еще смешнее, что в Министерстве образования и науки, 
которому принадлежит идея, тоже смутно представляют, чем именно займется неведомый 
россиянам тьютор. 
 
В пресс-службе Минобрнауки долго не могли объяснить, кто будет занимать новую 
должность, что он будет преподавать и, главное, зачем. После недели переписки в 
Минобре дали наконец не очень внятный ответ: 
 
– Регионы сами будут выбирать педагогов, которые поедут на курсы повышения 
квалификации и пройдут обучение. По окончании курсов тьюторы вернутся в регион и 
будут передавать свой опыт учителям физкультуры. Обучение ГТО будет вестись на 
уроках физкультуры, преподаватель сам будет решать, как использовать урочное время. 
 
Вообще-то должность тьютора в России вполне официально существует уже несколько 
лет: с 2010 года она закреплена в законе «об образовании». 
 
– Тьюторы в России были и раньше, но только в частных школах,– объясняет Татьяна 
Ковалева, президент Межрегиональной тьюторской ассоциации. 
 
Это не просто педагог, а наставник, который занимается с ребенком по индивидуальному 
учебному плану. 
 
По мнению Александра Кондрашова, координатора межрегионального профсоюза 
«Учитель», появление в школах тьюторов ГТО – это своеобразный посыл: правительство 
дает понять, что, с одной стороны, мы берем лучшее из советской системы образования, с 
другой – нацелены на мировой опыт. Только и тут мы опять идем своим путем: наш 
тьютор будет наставлять учителей, а не детей. Действительно, новое слово в образовании. 
Источник: http://sobesednik.ru/politika/20140622-eksperty-obyasnili-dvoynoy-podvoh-
vvedeniya-v-shkolah-dolzhn 
 
Общественный совет при Министерстве труда и соцзащиты одобрил основные 
характеристики бюджета ПФР на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов 

 
Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации: 23.06.2014г. 
На состоявшемся заседании Общественного совета Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации состоялось обсуждение двух вопросов Пенсионного фонда 
России: об основных характеристиках бюджета Пенсионного фонда России на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов и проекта федерального бюджета о статусе 
Пенсионного фонда России. 
 
На заседании Общественного совета было отмечено, что в соответствии с Графиком 
подготовки и рассмотрения в 2014 году проектов федеральных законов, документов и 
материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, проект бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов должен быть подготовлен и 
внесен в Правительство Российской Федерации к 15 сентября 2014 года с последующим 
рассмотрением на заседании Правительства Российской Федерации. 
 

http://sobesednik.ru/politika/20140622-eksperty-obyasnili-dvoynoy-podvoh
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В настоящее время готовятся и проходят межведомственное обсуждение материалы по 
основным характеристикам бюджета Фонда, которые будут рассмотрены на заседании 
Правительства Российской Федерации в июле 2014 года. 
 
Доходы и расходы бюджета ПФР запланированы в следующих объемах соответственно: 
 
на 2015 год – 7,4 и 7,5 млрд рублей; 
на 2016 год – 8,1 и 8,2 млрд рублей; 
на 2017 год – 8,8 и 8,6 млрд рублей. 
 
При этом распределительная составляющая бюджета сбалансирована по доходам и 
расходам, а в части накопительной составляющей превышение расходов над доходами 
связано с направлением средств пенсионных накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды и управляющие компании после достижения ими соответствия 
требованиям ЦБ и вхождения в систему гарантирования сохранности НПФ. 
 
Проектом основных характеристик предусмотрены мероприятия по повышению уровня 
пенсионного обеспечения и социальных выплат гражданам. 
 
В результате их проведения планируется, что среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости увеличится к 2017 году до 14,6 тыс. рублей против 10,2 тыс. рублей в 2013 году, 
или в 1,38 раза. При этом размер страховой пенсии по старости превысит прожиточный 
минимум пенсионера в 2 раза. 
 
Средний размер социальной пенсии в 2015-2017 годах будет превышать прожиточный 
минимум пенсионера на 18%. 
 
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан будут увеличиваться 
ежегодно с 1 апреля исходя из прогнозируемого уровня инфляции на соответствующий 
год: в 2015 году на 5,0%, в 2016 году на 4,5%, в 2017 году на 4,3%. 
 
Материнский (семейный) капитал будет индексироваться ежегодно исходя из 
прогнозируемого уровня инфляции на соответствующий год, но с 1 января, и составит в 
2015 году около 451 тыс. рублей, в 2016 году – 471 тыс. рублей, в 2017 году 491 тыс. 
рублей. 
 
На 2015-2017 годы заявляется потребность в средствах федерального бюджета на 
софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с 
укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, в 
сумме 1,0 млрд рублей ежегодно. 
 
Общественный совет при Министерстве труда и социальной защиты одобрил 
представленные основные характеристики бюджета ПФР. 
 
По вопросу подготовки законопроекта о статусе Пенсионного фонда Общественный совет 
согласился с необходимостью принятия федерального закона, устанавливающего 
правовой статус Фонда исходя из исполняемых им функций. Полномочия и функции 
ПФР, который был создан еще Постановлением Верховного совета РСФСР в декабре 1990 
года, определены и регулируются более чем 20 федеральными законами. Сегодня 
требуется гармонизация всего действующего законодательства в отношении ПФР. 
Структура подготовленного законопроекта содержит разделы о правовом положении, 
системе Фонда, полномочиях и функциях, порядке организации деятельности и 
имущественных отношениях ПФР. 
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По предложению социальных партнеров Фонда – работодателей и профсоюзов, 
представленных в Общественном совете Минтруда руководителями РСПП и ФНПР, – 
будут проведены на базе ПФР консультации с целью выработки дополнительных 
предложений в законопроект по системе управления Фонда. Законопроектом 
предполагается создание в ПФР коллегиального органа управления – Правления, куда 
будут входить, кроме руководителей ПФР, представители социальных партнеров – 
работодателей и профсоюзов. 
Источник: http://www.pfrf.ru/press_center/80373.html 
 

В России может появиться рейтинг предприятий 
 
Интернет-портал BUKHUCHET.RU: 23.06.2014г. 
О необходимости создать рейтинг предприятий, по фактору соблюдения трудовых 
условий и сохранению здоровья сотрудников, было заявлено российским премьер-
министром Дмитрием Медведевым в рамках заседания комиссии правительственного 
типа по вопросам охраны гражданского здоровья. Данное нововведение, как считается 
правительственным главой, будет выступать в качестве дополнительного стимула для 
работодателей. 
«Вполне вероятно, нужно производить составление рейтингов предприятий по 
соблюдению трудовых условий», — отмечается Медведевым. По его словам, к 
составлению такого рейтинга необходимо подключать бизнес-объединения, профсоюзы и 
организации экспертного порядка. 
«Есть смысл подумать и о решениях другого типа, в том числе о внедрении системы 
управления рисками профессиональной направленности», — отмечает Медведев. 
Источник: http://bukhuchet.ru/2014/06/20/v-rossii-mozhet-poyavitsya-rejting-predpriyatij/ 
 

Аэрофлот подал заявку на иностранных пилотов 
 
Инвесткафе: 24.06.2014 г., Татьяна Савченко 
За месяц до вступления в силу закона, позволяющего допускать иностранных пилотов в 
российские самолеты, Росавиация получила от крупнейшей в России авиакомпании 
Аэрофлот запрос на получение квоты на иностранцев — командиров воздушных судов в 
количестве 80 человек. 
«С учетом существующего дефицита командиров воздушных судов, необходимости 
обеспечения собственных программ ввода в строй КВС из числа вторых пилотов — 
граждан РФ, реализации проектов, связанных с обеспечением региональных 
авиаперевозок (включая транспортную доступность Республики Крым), развития сектора 
бюджетных перевозок Группе Аэрофлот, осуществляющей около 40% авиаперевозок от 
общей доли российского рынка, требуется минимальная квота на привлечение 
иностранных граждан в количестве 80 КВС (74 КВС на воздушные суда Airbus A320 и 6 
КВС на Boeing 737)», — сказано в письме российского авиаперевозчика, передает газета 
Известия во вторник, 24 июня. 
В Аэрофлоте уточнили, что около 20 иностранных пилотов из европейских стран уже 
прошли необходимую тестовую и тренинговую подготовку. К 21 июля, полагают в 
авиакомпании, иностранные сотрудники будут готовы к осуществлению полетов.    
«Разрешение на привлечение иностранных пилотов в данный момент является 
необходимой мерой для продолжения роста рынка пассажирских перевозок, а также для 
развития конкретных направлений, например лоукост-перевозок. Установление квот, я 
думаю, связанно с требованием профсоюзов, однако в дальнейшем при необходимости 
квота может быть расширена», — полагает аналитик Инвесткафе.. 
«Дожили. В такой большой стране как Россия не хватает пилотов в гражданскую авиацию, 
зато чиновников переизбыток их не надо учить воровать казенные деньги», — считает 
Константин Климов . 

http://www.pfrf.ru/press_center/80373.html
http://bukhuchet.ru/2014/06/20/v-rossii-mozhet-poyavitsya-rejting-predpriyatij/
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«Замечательно! Скоро и военных зарубежных летчиков приглашать будем, желательно из 
НАТЫ, у них количество часов большое», — думает Снимаем Кино . 
«Странная идея... Тем более "в связи с резко изменившейся обстановкой"... - Если я не 
ошибаюсь, Башни-Близнецы в Америке разрушили именно "иностранные пилоты"...» — 
вспоминает Саша Мигунова. 
«Аэрофлот наконец-то окончательно убил российскую гражданскую авиацию и школу 
подготовки пилотов!!!» — полагает QazeR. 
Источник: http://investcafe.ru/news/46769 
 

Изучение русской литературы решено поднять на более высокий уровень 
 
Сайт ACADEMICA.RU: 25.06.2014г. 
24 июня состоялся круглый стол при Общественной палате РФ, за которым был обсужден 
насущный вопрос о качестве и необходимости увеличения часов преподавания русского 
языка, а также русской литературы. В частности, говорилось о том, что более углубленное 
изучение литературы приведет к поднятию культурных ценностей, увеличению кругозора 
и к готовности вести диалог в любой сфере общественной жизни. 
 
Выступающие выразили уверенность в том, что наиважнейшей задачей является 
расширение обязательного минимума изучаемых в школе литературных произведений, а 
также увеличение часов преподавания литературы до 3 и более в неделю. Особенно это 
должно касаться старших классов. Один из собравшихся обратил внимание на то, что в 
советской школе времени на изучение литературы выделялось 4 часа в неделю, но это 
никоим образом не отражалось на других дисциплинах. Страна никогда не отставала от 
мировых лидеров и всегда прославлялась своими математиками, ботаниками, физиками и 
химиками. 
 
В дискуссии приняли участие профессора и заслуженные учителя, кандидаты 
философских и педагогических наук. И все они выразили уверенность в том, что 
необходимо пересмотреть методику преподавания русской литературы в школе, а 
учителям следует больше времени уделять дополнительному самообразованию. Также 
отмечалось, что недопустимо оценивать их работу по результатам ЕГЭ. 
 
Выступающие затронули вопрос о том, что важно воспитывать не только учеников, но и 
их родителей, которые почему-то считают, что за воспитание и образование должны 
отвечать только учителя и школа. Это является огромной ошибкой, которая приводит к 
социальному инфантилизму. 
 
За круглым столом была поднята тема использования в школьной программе словарей и о 
необходимости их тщательной экспертизы. Сегодня на рынке словарей появляется много, 
но не все они достойны того, чтобы лечь на школьную парту. Участникам понравилась 
идея о возможности использования в обучении нескольких учебников, объединенных в 
одну программу. 
 
В заключение встречи присутствующие вынесли проект резолюции, в который вошли 
некоторые рекомендации. В частности, было предложено дополнить перечень 
обязательных к изучению литературных произведений, которые содержат 
общероссийский культурный код, и восстановить на уровне 2004 года минимальный 
объем часов преподавания русского языка (базовый уровень) до 2 часов в неделю, а 
литературы – до 3 часов в неделю. Данные цифры касаются 9-11 классов. 
 
Рекомендации будут направлены в Госдуму, а также Совет Федерации и в 
Минобразования России. Положительное решение и государственная поддержка помогут 

http://investcafe.ru/news/46769
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решить насущные проблемы современной российской школы в сфере преподавания таких 
дисциплин, как «Русский язык» и «Литература». 
Источник: http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/762955-izuchenie-russkoj-
literatury-resheno-podnjat-na-bolee-vysokij-uroven/ 
 
Устав реформированной Российской академии наук подписан спустя год после 

начала реформ 
 
«Газета.Ру»: 29.06.2014г. 
Спустя ровно год после объявления о реформе Академии наук Дмитрий Медведев 
подписал устав новой РАН. Кроме того, началось создание органа, который будет 
заниматься взаимодействием между учеными из РАН и отвечающими за финансы и 
имущество РАН чиновниками из ФАНО: утверждается, что этот орган будет состоять 
преимущественно из деятелей науки. 
 
«Академия действовала и будет действовать» 
Дмитрий Медведев заявил о реформировании систем российских академий наук. Главная 
цель реформы, по словам премьера, — позволить ученым... → 
Во время встречи с президентом Российской академии наук Владимиром Фортовым 
премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал устав реформированной РАН. 
Символично, что это произошло спустя ровно год после объявления о реформе Академии 
наук. 
«Мы, как и договаривались, двигаемся, развивая нормативную основу деятельности РАН, 
я только что подписал устав Российской академии наук», — радостно сообщил Медведев 
журналистам во время встречи с Фортовым. 
 
По словам премьера, устав — это важнейший внутренний документ, на основе которого 
академия действовала и будет действовать. Медведев напомнил, что новый устав, за 
который члены общего собрания Российской академии наук проголосовали еще 27 марта, 
довольно долго находился на согласовании правительства России. Однако ранее 
заместитель министра образования и науки Людмила Огородова в интервью «Газете.Ru» 
рассказала, что существует риск того, что устав утвержден правительством не будет. 
«Окончательный вариант в полной мере учитывает предложения как академии наук, так и 
правительственных структур», — отметил он. 
Премьер-министр уверен, что «создана новая основа работы, при сохранении 
академических свобод». В то же время премьер готов обсуждать уже подписанный 
документ в случае появления поводов для этого. «Устав — не священное писание, 
правительство готово обсуждать дальнейшие новеллы», — резюмировал Медведев. 
Президент РАН Владимир Фортов рассказал, что устав РАН меняется крайне редко: три 
устава были приняты до революции 1917 года, а еще три — после нее. Таким образом, 
новый устав стал седьмым за всю историю Российской академии. Нынешнюю реформу 
Фортов назвал «самой радикальной за 300 лет, самой трудной и самой болезненной». 
Члены общего собрания Российской академии наук проголосовали за новый устав 
академии и не избрали академика РАН Евгения Велихова в составе президиума. → 
«Старались учесть как новейшие наработки, так и сохранить академические традиции, в 
частности академическую свободу, выборность, обсуждение коллегиальное и открытое — 
все, что делает Академию наук в высшей степени конкурентоспособной», — отметил 
президент РАН. 
«Семь — число счастливое, и надеюсь, что академия будет работать на базе этого 
документа долго и счастливо», — парировал Медведев. 
По словам Фортова, «устав дает возможность двигаться по траектории, которая 
существует, а не по траектории, которую пытаются навязать люди ненаучные». 
 
Болезненный консенсус 

http://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/762955-izuchenie-russkoj


 74

Новый устав РАН был принят на общем собрании, которое прошло в Москве 27 марта. 
Тогда за принятие документа проголосовали 1413 участников собрания, против — 12 
человек. Принятие нового устава стало частью реформы академии, которая началась 
летом 2013 года. Тогда было объявлено о том, что управлять имуществом академии и 
контролировать научно-исследовательские институты, ранее входившие в ее состав, 
должно создаваемое Федеральное агентство по научным организациям. 
 
РАН предполагалось сделать «клубом ученых», в первую очередь выполняющим 
экспертные функции и занимающимся общим контролем развития науки в стране. 
 
Какой станет Российская академия наук к 2018 году? Отдел науки «Газеты.Ru» вместе с 
чиновниками и учеными изучил опубликованную на днях... → 
Кроме того, в состав новой академии должны были войти Медицинская академия (РАМН) 
и Академия сельскохозяйственных наук (РАСХН). Это решение вызвало бурные 
дискуссии в научных кругах, публичные акции, многочисленные выступления 
представителей академии. Однако, несмотря на это, в сентябре 2013 года президент 
Владимир Путин подписал указ о реформе РАН практически в первоначальной редакции, 
а уже в октябре 2013 года было создано ФАНО. 
 
Зафиксировать новое положение вещей должен был новый устав академии, который в 
феврале — марте 2014 года был вынесен на общественное обсуждение. Тогда научное 
сообщество к нему отнеслось неоднозначно: эксперты называли его «безликим», 
«переписанным законом о науке», но отмечали, что его непринятие поставит под удар всю 
академию. 
 
Главной особенностью нового главного документа РАН стало заметное уменьшение 
связей между РАН и институтами. 
Представители последних теперь не смогут принимать участие в общих собраниях 
академии, хотя на уровне отделений это право за ними сохранено. 
О том, что перед государством стоит задача поменять организацию науки в стране, а не 
только реформировать РАН, о пользе сообщества... → 
Следствием реформы должно было стать и принятие новых уставов институтов, которые 
теперь подчиняются ФАНО. Весной 2014 года на общих собраниях были приняты 
изменения в некоторые пункты уставов, которые должны были обеспечить работу 
институтов в переходный период. Уже тогда возникали вопросы: так, было неясно, 
сохранится ли в их названиях аббревиатура РАН (например, Институт языкознания РАН, 
Институт органической химии РАН), однако этот вопрос удалось решить. 
Стоит заметить, что теперь и институты, ранее входившие в РАН, должны изменить свои 
уставы. Однако, если раньше это происходило на общем собрании работников института, 
то теперь устав утверждается в Федеральном агентстве научных организаций (ФАНО). 
Институт имеет право лишь оспорить какие-то положения нового устава, опираясь на 
федеральные законы. 
В беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» бывший глава профсоюза РАН Вячеслав Вдовин 
кратко, но емко охарактеризовал ситуацию с уставом РАН, еще когда не было понятно, 
будет ли он утвержден правительством или нет. 
Нынешний же вариант, когда правительство утвердило в целом вариант РАН с 
некоторыми поправками, называется, по мнению Вдовина, «дым в трубу, дрова в 
исходное, пельмени разлепить». 
«Этот образ — модель того, что можно было бы сделать дальше. Та расчлененка, которую 
построили из РАН с высшей степени странными довесками в виде РАМН и РАСХН, не 
представляется на сегодняшний день жизнеспособной и эффективной. Принести пользы 
российской науке она не может и оптимальным вариантом был бы полный возврат», — 
рассказал Вдовин, — «Это и есть «пельмени» — необходимо РАН снова слить с ФАНО, 
сделать ее федеральным органом исполнительной власти и назначить Котюкова замом по 
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административно-хозяйственной части или управделами при Фортове. Медиков же и 
крестьян отпустить с миром, хотя тех, кто занимается фундаментальными проблемами, 
можно и включить в профильные отделения к биологам, химикам или машиноведам». 
 
Орган взаимодействия 
О работе с Федеральным агентством научных организаций, конференции научных 
работников, возможном слиянии институтов и вступлении России в Европейскую... → 
Один из главных вопросов в работе обновленной академии заключался в том, как будет 
проходить взаимодействие между РАН (то есть учеными) и ФАНО (отвечающим за 
финансы и имущество). Звучало мнение, что главную роль в этом взаимодействии должен 
играть созданный при ФАНО координационный совет — об этом, в частности, говорил 
глава совета по науке при Минобрнауки проректор МГУ, академик РАН Алексей Хохлов 
в октябре — тогда еще не была утверждена аббревиатура ФАНО, а координационный 
совет был условно назван сенатом. Способ формирования сената может быть, например, 
таким: четверть назначается президентом, четверть — общим собранием РАН, четверть — 
институтами РАН, а четверть состоит из людей, работающих вне РАН, может быть даже 
за рубежом. «Примерно такая схема существует в немецком Обществе Макса Планка», — 
отметил тогда Хохлов. 
 
По итогам недавнего заседания совета по науке (оно состоялось на минувшей неделе) 
было принято заявление, в котором отмечалось, что «в ФАНО затягивается формирование 
научно-координационного совета, создание которого было предписано постановлением 
правительства, принятым еще в октябре 2013 года». 
 
Выстраивать же взаимоотношения между ФАНО и РАН будет коллегиальный орган — 
научно-координационный совет (НКС). В пятницу руководитель ФАНО России Михаил 
Котюков подписал приказ «О рабочей группе по вопросам формирования научно-
координационного совета Федерального агентства научных организаций». Этой группе 
предстоит согласовать структуру и функции научно-координационного совета, а также 
разработать критерии отбора кандидатов в состав НКС. Итогом данной работы станет 
проект положения о НКС. 
 
В состав экспертной группы вошли члены РАН, ученые из подведомственных ФАНО 
России научных учреждений, представители совета молодых ученых и сотрудники 
агентства. Руководителем рабочей группы стал глава ФАНО России Михаил Котюков, 
заместителем рабочей группы — заместитель президента РАН Владимир Иванов. 
 
В пятницу же состоялось первое заседание экспертной группы. В повестке заседания были 
подняты вопросы о функциях и задачах НКС, его структуре и критериях отбора ученых в 
состав НКС. 
 
Научно-координационный совет формируется в соответствии с 5-м пунктом 
постановления правительства РФ от 25 октября 2013 г. № 959 «О Федеральном агентстве 
научных организаций». Цель НКС — наладить эффективное взаимодействие агентства и 
подведомственных ему научных учреждений с Российской академией наук. 
Предполагается, что в состав НКС войдут российские ученые, проводящие научные 
исследования на общепризнанном мировом уровне. 
Источник: http://www.gazeta.ru/science/2014/06/27_a_6088773.shtml 
 
 
 
 
 

http://www.gazeta.ru/science/2014/06/27_a_6088773.shtml
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ПРОФСОЮЗЫ 
 

В детских лагерях Свердловской области продолжается тематическая смена 
«Профсоюз» 

 
JustMedia: 23.06.2014г., Мария Соколова 
Как сообщает пресс-служба ФПСО, в загородном детском оздоровительном лагере 
«Самоцветы» подписан коллективный договор с профсоюзной организацией 
несовершеннолетних «Помощник вожатого». 
 
 «Такой колдоговор заключается в нашем регионе впервые, - говорит главный доверенный 
врач Федерации профсоюзов Свердловской области Владимир Бондарчук. – Мы 
инициируем проведение профсоюзных смен, когда дети играют в профсоюз, уже 
несколько лет. Во время таких смен создаются игровые отряды-профсоюзы, избирается 
профактивисты и лидеры, ведутся переговоры с администрацией лагеря, детский 
профсоюз выдвигает свои требования. Но все это происходит в игровой форме. А вчера в 
«Самоцветах» 43 старшеклассника, которые устроились там вожатыми и получают за 
свою работу настоящую зарплату, после соответствующих переговоров подписали 
практически взрослый коллективный договор с директором лагеря, председателем Совета 
директоров загородных оздоровительных лагерей Свердловской области при 
Министерстве образования Ольгой Неждановой. Возглавляет эту профсоюзную 
организацию помощник вожатого Майя Болотова». 
  
Федерация профсоюзов Свердловской области первой в России стала организовывать 
тематические смены «Профсоюз» в детских оздоровительных лагерях.  
 
«Профсоюзная смена не только увлекательна и интересна, но и еще полезна, - считает 
лидер свердловских профсоюзов Андрей Ветлужских. - Ее участники знакомятся с 
понятиями трудового права и разнообразием профессий; учатся вести настоящие, 
взрослые переговоры с администрацией лагеря, приобретая навыки отстаивания своих 
прав в диалоге. В одном детском лагере ребята  помощью своего профсоюза добились, 
чтобы им построили баскетбольную площадку. В другом лагере – после переговоров 
профсоюза с администрацией дискотека стала дольше на час. Опыт показывает, что с 
каждым годом все больше детей играет в профсоюз. Причем уже не только на Урале: наш 
опыт рекомендован к тиражированию Федерацией независимых профсоюзов России и 
смены «Профсоюз» проводятся теперь в десятках регионов страны». 
В июне этого года тематические смены «Профсоюз» проводятся в 20 лагерях 
Свердловской области (с дневным пребыванием при средних образовательных школах, 
центрах внешкольного образования, загородных лагерях Красноуфимска, Красноуральска, 
Лесного  и др.). Кроме того, в профсоюз играют и свердловские дети, отправившиеся 
отдыхать в Анапу, в  лагерь «Жемчужина России» на «Поезде «Здоровье». Акция «Поезд 
«Здоровье» впервые стартовала в 2012 г.: тогда 1 500 детей из разных территорий 
Свердловской области отправились отдыхать и лечиться в Анапу, в санаторий 
«Жемчужина России». Инициативу Общественной приемной Президента РФ Владимира 
Путина в Свердловской области по организации этой акции активно поддержала ФПСО. 
 
«Мы закупаем для всего поезда канцтовары, разные настольные игры, призы, чтобы 
разнообразить для детей время в пути, - говорит главный доверенный врач ФПСО 
Владимир Бондарчук. – Второй год подряд спонсорскую помощь «Поезду «Здоровье» 
оказывает профком Уралвагонзавода (председатель Владимир Красноруцков). Но самое 
главное, на чем мы делаем акцент при отправке поездов (а их за лето уходит 3 состава), - 
это методические, информационные материалы, а также сувениры с профсоюзной 
символикой (футболки, значки, плакаты и т. д.), для проведения тематической смены 
«Профсоюз» в лагере. На самом деле ребята начинают играть в профсоюз уже в поезде: 
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избирают профактив, оформляют профсоюзные уголки в каждом вагоне, проводят 
коллективные акции, слушают и поют профсоюзные песни. В этом году специально для 
поезда председатель ФПСО Андрей Ветлужских записал радиобеседу о том, что такое 
профсоюз. По прибытии в санаторий дети официально начали профсоюзную смену: флаг 
ФПСО, переданный в поезд, был торжественно вынесен на линейке в честь открытия». 
Второй за это лето «Поезд «Здоровье» отправился с железнодорожного вокзала 
Екатеринбурга в субботу 21 июня. 
Источник: http://justmedia.ru/news/society/tematicheskaya-smena-profsoyuz 
 

Профсоюзам не нравится идея сокращения числа научных работников 
 
ROSPROFSOUZ.RU: 23.06.2014г. 
В Уфе начало работу Выездное заседание президиума Центрального совета профсоюза 
работников Российской академии наук. Профсоюзные активисты выступают против 
массовых сокращений ученых. 
Официально основной тематикой очередного Выездного заседания профсоюза работников 
РАН была подготовка нового Отраслевого соглашения, однако большую часть участников 
волновала текущая ситуация, сложившаяся в Академии наук, в том числе и возможность 
массовых сокращений научных работников. 
Знания знаниям рознь. Если курс вождения мотоцикла можно пройти за несколько 
месяцев, то научный работник, прежде чем его имя станет известно в кругу ученых, 
должен потратить несколько лет на учебу в университете, аспирантуре, а также 
проработать не один год в выбранной сфере. 
Конечно, сокращение научных работников не может не ударить по отечественной науке. 
А сокращения, видимо, не избежать: после реорганизации РАН, зарплата ученых должна 
заметно вырасти, став в 2 раза больше средней по региону, согласно указу Президента. 
Однако Федеральный бюджет не предусматривает дополнительных средств на заработные 
платы ученых, таким образом, единственным возможным вариантом уложиться в бюджет 
остается массовое сокращение, против которого и выступают члены профсоюза. 
Источник: http://rosprofsouz.ru/news/profsoyuzam-ne-nravitsya-ideya-sokrashcheniya-chisla-
nauchnyh-rabotnikov.html 
 

Псковские профсоюзы разработали меры по повышению привлекательности 
профессии почтальона  

 
Псковская Лента Новостей: 23.06.2014г. 
Псковский областной совета профессиональных союзов продолжает формировать 
предложения в Социальный Кодекс Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте 
Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, на этот раз свои предложения в закон 
Псковской области внесли председатель Псковской областной организации профсоюза 
работников связи Марина Зимарская и председатель организации Профсоюза работников 
АПК РФ Елена Васильева.  
 
Так, Марина Зимарская предлагает в связи с большой физической и психоэмоциональной 
нагрузкой предусмотреть участие почтальонов со стажем работы более 10 лет в 
программе льготного оздоровления в санаториях Псковской области, в целях привлечения 
молодых женщин на работу в должности почтальона рассмотреть возможность 
первоочередного предоставления мест в детских садах для данной категории работников, 
проживающих в городах и районных центрах Псковской области, предусмотреть льготы 
по оплате услуг ЖКХ для почтальонов, проживающих и работающих в сельской 
местности. 
  
Елена Васильева считает, что было бы целесообразно предоставлять земли в 
собственность под индивидуальное жилищное строительство молодым семьям, 

http://justmedia.ru/news/society/tematicheskaya-smena-profsoyuz
http://rosprofsouz.ru/news/profsoyuzam-ne-nravitsya-ideya-sokrashcheniya-chisla
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работающим и проживающим в сельской местности, по итогам работы за год передовикам 
сферы АПК Псковской области в качестве награды вручать бесплатную путевки на 
оздоровление в санаториях Псковской области, выплачивать компенсации на подвоз детей 
сельских школ, в период проведения таких мероприятий, как олимпиады, сдача ЕГЭ, 
экскурсии, спортивные соревнования и другие массовые мероприятия, оказывать 
натуральную единовременную помощь малоимущим гражданам сельской местности и 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (продукты питания, средства 
санитарии и гигиены, одежда, обувь, медикаменты, школьные принадлежности, твёрдое 
топливо и др.), обеспечивать передвижными медицинскими пунктами жителей 
отдаленных деревень. 
Источник: http://pln-pskov.ru/society/172903.html 
 
Профсоюзные организации Приморья озабочены тем, что в законе о социальном 

партнерстве после доработок изменится сама суть документа 
 
РОСПРОФСОЮЗ.ру: 23.06.2014г. 
 Правила дорожного движения обязательны для всех автомобилей, будь то ssang yong, 
Mercedes, Lada или КамАЗ. Так и закон о социальном партнерстве должен одинаково 
работать для всех заинтересованных в нем сторон: и чиновников, и работодателей, и 
профсоюзов.  
Как известно, депутаты профильного комитета предложили принять этот 
рекомендованный профсоюзами документ в первом чтении, однако вопрос о его принятии 
во втором и третьем чтении остается под большим вопросом: многие народные 
избранники сочли, что закон «очень сырой» и требует доработок, особенно статьи 13 и 34 
законопроекта.  
Приморские профсоюзы обеспокоены тем, что технические доработки закона могут 
сильно исказить его суть. Как отметили в профсоюзной организации, для них важно, 
чтобы регламенты работы Приморской краевой и муниципальных трехсторонних 
комиссий и социальные стандарты в крае были узаконены, сам процесс работы 
трехсторонней комиссии не напоминал бессмысленный бег по кругу, а переговоры по 
заключению Трехстороннего соглашения по регулированию социально-трудовых 
отношений между профсоюзами, работодателями и администрацией не длились годами. 
Источник: http://rosprofsouz.ru/news/zakon-o-sotsialnom-partnerstve-tehnicheskie-
izmeneniya-mogut-izvratit-sut-dokumenta.html 
 

Режим неполной рабочей недели высокооплачиваемых работников РЖД - это 
компромисс между компанией и профсоюзом 

 
ROSPROF.RU: 23.06.2014г. 
Российский железнодорожный монополист называет данный режим компромиссом между 
компанией и профсоюзом. Глава РЖД Владимир Якунин заявил, что режим будет 
сохранен.  
Напомним, что РЖД столкнулся с серьезным падением доходов после того, как стало 
известно о заморозке железнодорожных тарифов на грузовые перевозки. Это основной 
источник дохода компании, так как пассажирские перевозки дотируются и не приносят 
прибыли.  
Для того, чтобы не допустить серьезного дефицита бюджета в ОАО РЖД решили 
перевести часть персонала на неполную рабочую неделю. Это было достигнуто, в том 
числе, и в ходе переговоров с профсоюзами. Отметим, что данный режим коснулся, 
преимущественно, высокооплачиваемых работников монополиста, а низовой состав и 
среднее звено мало пострадали.  
 
"Безусловно, мы не сможем уйти от фактора неполной рабочей занятости, потому что это, 
по сути дела, компромисс между управленческим аппаратом и профсоюзом, - заявил 

http://pln-pskov.ru/society/172903.html
http://rosprofsouz.ru/news/zakon-o-sotsialnom-partnerstve-tehnicheskie
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Владимир Якунин. - Просто для того, чтобы люди не лишились возможности работать и 
зарабатывать какие-то деньги - может быть, не "полным рублем", как принято говорить, 
но тем не менее. И это не от хорошей жизни делается, это не лучший вид корпоративного 
управления".  
В настоящее время на режиме неполной рабочей недели в РЖД находится 27% 
сотрудников. 
Источник: http://rosprof.ru/news/a-3694.html 
 
В Забайкалье совершенствуют закон о социальном партнерстве в трудовой сфере  

 
"Zabmedia": 22.06.2014г.  
Региональное правительство не поддержало закон о регулировании социального 
партнерства в сфере труда, разработанный профсоюзами Забайкалья. 20 июня данный 
документ вызвал оживленное обсуждение участников краевой трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
 
 
- Вопрос непростой, в некоторых местах, может даже и спорный, - предупредил 
присутствовавших заместитель председателя правительства Забайкальского края по 
социальным вопросам Сергей Чабан, прежде чем приступить в рассмотрению закона. 
 
Этим заявлением он предвосхитил продолжительную дискуссию относительно 
содержания данного документа. Его суть заключается в следующем: профсоюзы 
предлагают определить порядок присоединения к региональному соглашению о 
минимальной заработной оплате труда, которое заключается между ними, краевым 
правительством и представителями работодателей, юридических лиц, образовавшихся 
после подписания соглашения. Если юрлица в течение 30 календарных дней не 
предоставят в органы исполнительной власти мотивированный письменный отказ от 
присоединения к выполнению содержащихся в законе условий, то будут считаться 
участниками соглашения с момента их государственной регистрации. В случае же 
поступления в минтруда подобного отказа, ведомство должно будет пригласить на 
консультацию самого работодателя и руководителя профсоюза данной организации. 
Причем ни тот, ни другой не смогут отказаться от участия в этой встрече. 
 
Одни участники комиссии настаивали, что закон нецелесообразен, так как полностью 
повторяет нормы, установленные на федеральном уровне, другие и вовсе называли его 
противоречащим основным принципам Трудового кодекса РФ, а также регламенту работы 
региональных органов власти. В ответ инициаторы закона – профсоюзы – ссылались на 
практику 50 субъектов РФ, где уже приняты аналогичные законы, утверждая, что то же 
самое можно сделать в Забайкальском крае более простым путем – внести в уже 
существующие нормативные документы дополнительные пункты, корректирующие 
взаимодействие работодателей с представительными органами. 
 
Позицию региональной власти озвучила заместитель министра труда и социальной 
защиты Забайкальского края Марина Кириллова. Она отметила, что именно эти моменты 
в Трудовом кодексе РФ не прописаны «и в принципе, правительство согласно с 
необходимостью иметь такие нормы». 
 
- Единственный вопрос: если согласиться с предложением профсоюзов о согласовании 
всех нормативно-правовых актов в сфере социально-трудовых и социально-
экономических отношений, то это будет противоречить существующему в крае закону, 
регламентирующему порядок разработки и принятия нормативно-правовых актов. С этим 
правительство согласиться не может, потому что у нас бывают ситуации срочного 
принятия законов или постановлений. Но если мы определим с профсоюзами конкретный 

http://rosprof.ru/news/a-3694.html
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перечень документов в процессе разработки закона, то тогда вопрос будет урегулирован, - 
сказал замминистра. 
 
После длительного обсуждения комиссия сошлась на том, что с принятием закона 
спешить не стоит. Однако урегулировать прописанные в нем вопросы необходимо до 
конца года, так как срок действия трехстороннего соглашения истекает 31 декабря. 
Источник: http://zabmedia.ru/?page=news&text=68059 
 
Александр ЗАПЕСОЦКИЙ: Студенты хотят быть успешными? Пусть трудятся не 

покладая рук!  
 
UGRA-NEWS.RU: 20.06.2014 г., Зинаида Александрова 
Наступила пора выпускных экзаменов. Школьникам предстоит выбрать будущую 
профессию. Как найти вуз, который даст качественное образование и позволит 
реализовать себя? 
Александр Запесоцкий, заместитель председателя Совета ректоров Санкт-Петербурга, 
член-корреспондент Российской академии наук, ректор одного из самых успешных вузов 
страны – Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, отвечает на 
актуальные вопросы о вузе в разгар абитуриентской кампании.  
 
– Как вы оцениваете уровень подготовки ребят, которые к вам приходят в последние 
годы? 
– У нас высокий конкурс – от 20 до 50 человек на место. С очень высоким баллом ЕГЭ. Но 
в целом качество школьной подготовки в последние годы падает. И семь-восемь лет назад 
и сейчас к нам поступают люди со средним школьным баллом 4,2. Но тогда этот балл был 
обеспечен реальными знаниями в среднем по России на 3,8 балла. Сейчас 4,2 балла – это 
честные 2,8. Мы считаем это по специальным методикам – долгие годы вуз был 
экспериментальной площадкой Российской академии образования. Есть и другая беда: 
резко упала мотивация, дисциплина, креативные качества. 
 
– Как же вы тогда с ними справляетесь, ведь качество выпускников вашего университета 
хорошо известно – ваших ребят расхватывают «с руками и ногами»? 
– Мы выдаем каждый год 1 400 дипломов. Из выпуска прошлого года два человека 
пришли на биржу труда. Годом раньше ни один не пришел. По трудоустройству у нас, 
думаю, последние десять лет лучшие показатели в стране. В чем причина? Большое 
внимание уделяем дисциплине, ответственности, мотивации студента. Один очень 
известный немецкий педагог сказал: «путь к счастью лежит через трудолюбие и 
дисциплину». 
Я убежден, нет бездарных людей. У нас есть лицей при университете – Международная 
гимназия «Ольгино». Туда мы берем ребят из регионов, иногда из слабых школ. Через 
два-три месяца они начинают хорошо учиться, а через полгода выигрывают олимпиады 
разного уровня. Методика очень простая. Мы находим талант у любого человека и 
развиваем его. На этой основе приходят уважение к себе и чувство достоинства. Но 
главное – мы создаем обстановку, когда разгильдяйство недопустимо, когда надо отвечать 
за себя с первого курса. 
 
– Университет профсоюзов – потрясающее учебное пространство: светлые хорошие 
аудитории, отличная библиотека, студия мультимедиа для будущих режиссеров и 
особенно рекреационная зона с шезлонгами, зонтиками, песочком и водичкой. Она 
сохранилась? 
– В университете весьма серьезные академические требования, студенты должны много 
работать. И когда они выходят из аудитории, должно быть что-то, что им поможет 
переключиться и расслабиться. Например, есть интернет-зал «Желтая подводная лодка». 
Там сидит водолаз. Есть студенческое поверье: пожмешь ему руку – на экзамене 

http://zabmedia.ru/?page=news&text=68059
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получишь пятерку. А рядом фигура ректора университета с бляхой «дежурный по бане». 
Ты можешь здесь улыбнуться, отвлечься, попить бесплатно чаю. С нашей точки зрения, 
университет – конструирование определенного образа жизни. Среда воспитывает и влияет 
на людей.  
 
– У вас есть еще важная вещь – дух знаний. С 90-х в Гуманитарном университете стали 
проводить «Лихачевские чтения». Самые известные философы, филологи, культурологи 
приезжают на это мероприятие. Студенты с ними общаются. Как у вас это получилось?  
– В 1993 году к нам пришел Дмитрий Сергеевич Лихачев и сказал, что «это вуз будущего, 
я хочу с вами сотрудничать». Он вместе с нами разработал «Декларацию прав культуры». 
Дни науки мы стали делать с его подачи. Он был и среди первых участников. И когда он 
ушел из жизни, мы стали его дело продолжать. За 21 год чтения выросли в масштабный 
международный форум. 
 
Вопросы абитуриентов и их родителей 
– Скажите, как быть, если при выборе будущей профессии мнение родителей не совпадает 
с моим? 
– Слушать родителей, конечно, стоит. Но в конечном счете надо руководствоваться 
собственным мнением. Я бы не рекомендовал родителям давить на детей при выборе вуза. 
Ребенку важно заниматься любимым делом. Да, он может ошибиться в выборе. По 
социологическим данным, примерно семь процентов людей несколько раз меняют 
профессию на протяжении жизни. Все, что должны сделать родители, – помочь ребенку 
максимально выявить его способности.  
 
– Александр Сергеевич, в вуз, куда я хочу пойти, я прохожу только на платное обучение. 
На бюджетное место смогу попасть лишь в более слабый вуз. Как быть? 
– Был период, когда у нас не было бюджетных мест. Сейчас мы их выигрываем по 
конкурсу. Но и в то время, когда были только платные места, поступало больше десяти 
процентов золотых медалистов. К сожалению, у нас в стране учиться на платной основе 
непрестижно. Это неправильно. Здесь, как с медициной. Если нужно к дантисту, вы же не 
пойдете на бесплатный прием к терапевту. Выбирать нужно вуз, который чувствуешь 
своим, который поможет реализовать способности. Если не удается в этот вуз поступить 
на бюджет, надо за деньги поступать туда, куда хочется. Надо идти в вуз мечты. И ни в 
коем случае не выбирать по Интернету. Лучше потратить деньги на дорогу, но приехать и 
посмотреть обстановку в вузе, общежитии, библиотеке, аудиториях, поговорить со 
студентами, зайти на кафедру. Узнать, куда устраиваются выпускники после вуза.  
 
– Мы всегда мечтали дать дочке образование в Санкт-Петербурге. Но страшно: как она 
там, в чужом большом городе? Как ваш университет помогает первокурсникам? 
– Наша программа адаптации начинается до 1 сентября. Ребенок с вещами появился в 
общежитии. Его сразу же зовут на экскурсию по городу. Важно показать человеку путь к 
хорошему: к музеям, театрам... Если он будет предоставлен сам себе, возможно, пойдет 
туда, где будет сомнительная компания. Дальше – система праздников. Ребята вместе 
готовят вечера. У каждой группы есть тьютор. У нас очень хорошие студенческие 
самоуправляемые организации. Старшие помогают первокурсникам. Иногородние 
примерно к третьему курсу уже догоняют местных абсолютно во всем. А к концу вуза они 
в среднем даже обгоняют питерцев. 
 
– В университете замечательное общежитие – на уровне хорошей трехзвездочной 
гостиницы в Испании. Дети с удовольствием живут и учатся – это очень здорово! У вас 
все иногородние обеспечены общежитием? 
– Все, кто хочет, живут в общежитии. Более того, грустная статистика: среди детей, 
которым родители сняли квартиру, отчисляемость в пять раз выше, чем у тех, кто живет в 
общежитии.  
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– Как можно отчислять платных студентов? Вы же теряете деньги! 
– Мы не считаем свой вуз коммерческим и не ставим прибыль во главу угла. В нашем 
университете полная стоимость образования, если учитывать материальную базу, 450 
тысяч рублей в год. Никто из студентов такие расходы, конечно, не несет.  
 
– Откуда же тогда у вас средства? 
– Много способов дополнительного заработка: от научных исследований до работы летом 
нашего общежития в режиме гостиницы. Мы оказываем и нашим студентам много 
дополнительных услуг по совершенно невысоким ценам… Есть солярий, парикмахерская, 
массаж... 
 
– Солярий в университете?! 
– Да. И косметический кабинет. 
 
– А что у вас делается для психологической совместимости педагогов и студентов?  
– Около 20 лет работает система оценки деятельности педагогов коллегами и студентами. 
Каждый студент ставит каждому педагогу оценку примерно через полтора месяца после 
экзаменов. Он не успевает забыть, как с ним работали, и он уже не разгорячен тем, что 
педагог был строг. Лет 15–20 назад были преподаватели, которые получали 50–55 баллов 
по 100-балльной системе. Сейчас, если меньше 80, с педагогом идет работа на кафедре.  
 
– В вузе открывают новые факультеты. Например, факультет конфликтологии. А какие 
еще новые специальности вы планируете открыть? 
– Мы стараемся не столько открывать новые специальности, сколько противостоять 
общим негативным тенденциям распада образовательной системы в стране. Наша задача – 
поддерживать качество подготовки специалистов. Факультет конфликтологии пользуется 
большой популярностью у молодежи. За этим будущее. Но я сторонник дальнейшего 
развития существующих направлений. У нас есть факультеты: юридический, 
экономический, культуры и искусств – всего более 20 направлений подготовки по всему 
гуманитарному спектру. Все они востребованы. По окончании университета ребята 
находят хорошую работу, у них прекрасный карьерный рост. 
Источник: http://ugra-news.ru/article/545 
 
Председатель Вологодского Заксобрания предложил профсоюзам области выступать 

с законодательными инициативами  
 
 «ИА СеверИнформ»: 23.06.2014г. 
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Георгий Шевцов 
встретился с профсоюзами региона. Спикер ответил на вопросы собравшихся и 
предложил участвовать в предложении и обсуждении законопроектов.  
Больше всего представителей профсоюзов интересовали вопросы оплаты труда в сфере 
образования, здравоохранения, а также проблемы детского отдыха в загородных лагерях. 
Собравшиеся попросили Георгия Шевцова предоставить им право выступать с 
законодательными инициативами.  
«Мы всегда готовы рассматривать ваши инициативы, поскольку вы как никто другой 
знаете проблемы жителей области. Материалы сессий и комитетов размещаются на 
официальном сайте ЗСО. Для того, чтобы вы владели оперативной информацией в 
федерацию профсоюзов направляются все материалы сессий и планы работы, документы, 
над которыми в настоящее время работают депутаты», - отметил спикер областного 
парламента.  
Георгий Шевцов отметил, что членам профсоюзов как лидерам общественного мнения 
необходимо участвовать в обсуждении уже существующих законопроектов, размещённых 

http://ugra-news.ru/article/545
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на сайте регионального Парламента, сообщает ИА «СеверИнформ» со ссылкой на пресс-
службу ЗСО. 
Источник: http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=20-06-
2014&newsid=212451 
 
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» собирает подписи под открытым 
письмом в защиту профсоюзной организации ОАО «Архангельский траловый флот» 
 
ECHOSEVERA.RU: 21.06.2014г. 
Центральная профсоюзная газета «Солидарность» организовала акцию поддержки 
первичной профсоюзной организации ОАО «Архангельский траловый флот». Об этом 
сообщает официальный сайт Федерации профсоюзов Архангельской области.  
Цитируем сообщение Федерации профсоюзов Архангельской области: 
"Уже несколько месяцев представители нового руководства Архангельского тралового 
флота всеми правдами и неправдами заставляют людей писать заявления о выходе из 
профсоюза. Работникам угрожают штрафами, увольнениями, лишением возможности 
выйти в рейс (а значит – заработать деньги!). Подать заявление о выходе из профсоюза 
вынудили уже более 500 человек! 
Лидера первичной профсоюзной организации не пускают на некоторые объекты АТФ, 
препятствуя профсоюзной деятельности. Стенд первички, располагавшийся при входе в 
административное здание, снят и перенесен в профком. 
Кроме того, администрация предприятия отказалась от удержания и перечисления 
профсоюзных взносов, мотивируя это утерей заявлений работников о вступлении в 
профсоюзную организацию. Задолженность по взносам уже составляет несколько 
миллионов рублей. Таким образом, деятельность первички пытаются задушить 
экономическими методами. 
В то время когда правительство РФ стремится создать социальное государство с 
прозрачной системой управления, где роль общественных организаций растет, в 
Архангельском траловом флоте пытаются свести на нет сложившуюся систему 
взаимоотношений руководства с работниками, разрушить практику заключения 
колдоговоров в угоду собственным алчным интересам. 
Центральная профсоюзная газета «Солидарность», Федерация профсоюзов Архангельской 
области и Центральный комитет Российского профсоюза работников рыбного хозяйства 
объявляют о начале кампании солидарности с первичной профсоюзной организацией 
Архангельского тралового флота. 
Давайте вместе покажем работодателю, чем чревато нарушение законов Российской 
Федерации, касающихся профсоюзных прав! 
Поддержать первичку можно подписав письмо солидарности, размещенное на сайте 
газеты.  
Копии данного обращения, подписанного неравнодушными людьми, направляются в 
приемные Федерального агентства по рыболовству, Международной организации труда в 
России, губернатора Архангельской области, прокуратуры Архангельской области, 
уполномоченного по правам человека Архангельской области, Госинспекции труда в 
Архангельской области." 
Источник: http://www.echosevera.ru/news/2014/06/20/9700.html 
 
Молодежный парламент края и совет Федерации профсоюзов Забайкалья подписали 

соглашение о сотрудничестве 
 
Забайкальское информационное агентство: 23.036.2014 г. 
Молодежный парламент при краевом Заксобрании и Молодежный совет общественной 
организации «Федерация профсоюзов Забайкалья» подписали соглашение о 
сотрудничестве и взаимодействии 

http://www.severinform.ru/index.php?page=newsfull&date=20-06
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«Мы очень плотно работаем с Федерацией профсоюзов Забайкалья, особенно с ее 
молодежным советом, и данное соглашение официально определяет наше 
взаимодействие. Постепенно роль молодого поколения в общественной и политической 
жизни нашего региона возрастает. И для решения определенных социальных проблем нам 
необходимо объединить усилия», – процитированы слова председателя молодежного 
парламента Екатерины Фисун на сайте краевого Заксобрания. 
С ее слов, соглашение предусматривает совместную работу по разработке и обсуждению 
проектов целевых молодежных программ регионального и местного уровней, обмен 
справочными, информационно-аналитическими и иными материалами, связанными с 
деятельностью сторон, проведение встреч и консультаций по вопросам защиты прав 
молодежи, развития гражданского общества и правого государства, а также организацию 
и проведение совместных мероприятий. 
Источник: http://zabinfo.ru/115956 
 
Поправить свое здоровье по Программе «Профсоюзная путевка» смогли более 3 

тысяч членов профсоюзов Дагестана 
 
РИА «Дагестан»: 23.06.2014г.   
Более  3 тысяч членов профсоюзов Дагестана смогли воспользоваться санаторно-
курортными путевками по Программе «Профсоюзная путевка» за последние три года, 
сообщил в беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» председатель объединения 
организаций профсоюзов Дагестана Абдулла Магомедов. 
«За последнее время ООП РД с членскими организациями удалось значительно 
активизировать работу по организации оздоровления членов профсоюзов и членов их 
семей по Программе «Профсоюзная путевка». По итогам оздоровительной работы за 2013 
год ООП РД заняло первое место в стране среди профсоюзных объединений в системе 
Профкурорта. Наибольший вклад в этот результат внесли рескомы профсоюзов 
работников образования и науки, государственных учреждений, здравоохранения, 
культуры, АПК и “Электрофсоюз”», – сказал Магомедов. 
Как отметил собеседник агентства, оздоровление по профсоюзным путевкам является 
серьезной мотивацией профсоюзного членства. 
«ООП РД будет и дальше уделять пристальное внимание работе в этом направлении», – 
подчеркнул он. 
Отметим, что список профсоюзных санаториев, цены на путевки, описание санаториев и 
профили лечения в этих санаториях можно узнать непосредственно в Объединении 
организаций профсоюзов РД или на официальном сайте Объединения организаций 
профсоюзов РД. 
Источник: 
http://www.riadagestan.ru/news/society/popravit_svoe_zdorove_po_programme_profsoyuznaya
_putevka_smogli_bolee_3_tysyach_chlenov_profsoyuzov_dagestana/ 
 

Поморские профсоюзные активисты встретились на форуме 
  
«Энергетика и промышленность России»: 23.06.2014г. 
Сборная архангельского областного «Электропрофсоюза» приняла участие в III Форуме 
работающей молодёжи Архангельской области, сообщает пресс-служба филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» — Архэнерго. Организатором мероприятия стала Федерация 
профсоюзов Архангельской области при поддержке регионального министерства по делам 
молодёжи и спорту и администрации муниципального образования «Приморский район».  
В команду «Электропрофсоюза» вошли молодые активисты предприятий филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго», главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Архангельской области и ОАО «Архэнергосбыт». Также в работе форума приняли 
участие председатель областного комитета «Всероссийский Электропрофсоюз» Ольга 
Пермиловская и куратор команды Наталья Ильина.  

http://zabinfo.ru/115956
http://www.riadagestan.ru/news/society/popravit_svoe_zdorove_po_programme_profsoyuznaya
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В первый же день работы участники форума приняли участие во встрече с губернатором 
области Игорем Орловым и региональным министром по делам молодёжи и спорту 
Еленой Доценко. Программа форума была богата как занятиями, так и творческими и 
спортивными конкурсами.  
Как подчеркивают организаторы, форумы — это не только отличная возможность для 
новых знакомств и повышения своей квалификации. Главный результат – те новые идеи, 
которые потом, как показывают предыдущие форумы, воплощаются в конкретные 
реализуемые проекты.  
Так, в этом году в рамках форума был придуман проект по привлечению новых 
участников в профсоюз путем распространения аксессуаров и сувенирной продукции с 
эмблемой профсоюза. 
Источник: http://www.eprussia.ru/news/base/2014/100550.htm 
 
Псковские промышленные профсоюзы попросили снизить плату за электроэнергию 

 
«Псковское агентство информации»: 24.06.2014г. 
Псковский областной совет профсоюзов обратился  в администрацию области за 
помощью в рассмотрении вопроса тарификации электроэнергии на промышленных 
предприятиях региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе 
администрации региона. 
В понедельник, 23 июня, заместитель губернатора Псковской области Александр 
Кузнецов по данному вопросу провел совместную с  Союзом промышленников и 
предпринимателей области рабочую встречу. На совещание были приглашены члены 
профсоюзов, специалисты одного из предприятий, представители энергосбытовой 
организации и Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике. 
В связи с введением с 1 июля 2013 года нового порядка ценообразования за потребление 
электроэнергии, предприятия, попавшие в высоко тарифицируемую группу потребителей, 
ощутили рост платы за электричество до 30%. Учитывая, что энергосбытовая компания 
действует согласно Постановлению Правительства РФ и не вправе менять установленные 
нормы и тарифы, Александр Кузнецов предложил предприятиям, столкнувшимся с 
данной проблемой, пересмотреть необходимость для их производства мощности в 670 квт. 
Как один из возможных вариантов решения предлагалось отказаться от установленной 
мощности в 670 квт, снизить ее, и тем самым перейти на тариф другой категории. 
Возможны варианты перераспределения нагрузки, а также изменения графика работы 
предприятия. 
В результате детального рассмотрения энергопотребления на примере предприятия ОАО 
«ПЗ АДС» было принято решение проработать варианты  по возможному сокращению 
потребления энергии или ее перераспределения как представителями производственной 
компании, так и энергосбытовой организации для дальнейшего обсуждения. 
Следующая рабочая встреча по вопросу тарификации электроэнергии на промышленных 
предприятиях региона назначена на 27 июня. 
Источник: http://informpskov.ru/news/147776.html 
 

Псковский облсовпроф создает «Забастовочный Фонд» 
 
Псковская Лента Новостей: 24.06.2014 г. 
23 июня состоялось заседание президиума Псковского областного совета 
профессиональных союзов, в рамках которого был рассмотрен вопрос «О созыве Совета 
Псковского областного совета профессиональных союзов». Как сообщили Псковской 
Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ходе обсуждения члены 
президиума высказали инициативу о создании «Забастовочного Фонда». Данное 
предложение было поддержано президиумом.  
 Разработать документы по «Забастовочному Фонду» поручено председателю 
Молодежного совета Псковского областного совета профессиональных союзов Игорю 

http://www.eprussia.ru/news/base/2014/100550.htm
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Иванову и председателю Псковской областной организации профсоюза работников 
инновационных и малых предприятий Игорю Иванову.  
Источник: http://pln-pskov.ru/society/173167.html 
 
Роспотребнадзор выявил нарушения в двух детских лагерях профсоюзов Тывы 

 
Сетевое информационное агентство «Тува-онлайн»: 25.06.2014 г.    
Роспотребнадзор выявил нарушения в детских лагерях профсоюзов "Серебрянка" и 
"Орленок" (на озере Чагытай)Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва 
направлено сообщение в адрес Правительства Тувы о допущении заезда детей в 
неподготовленные лагеря федерации профсоюзов «Серебрянка» и «Орленок», которые 
начали функционировать без санитарно-эпидемиологического заключения. Материалы 
проверки специалистов Управления направлены в судебные и правоохранительные 
органы для привлечения к ответственности должностных лиц, преднамеренно создавших 
угрозу причинения вреда здоровью детей. 
Летние стационарные оздоровительные учреждения «Серебрянка» и «Орленок» являются 
ведомственными лагерями Тувинской республиканской организации профессионального 
союза работников госучреждений, общественного обслуживания и работников 
потребкооперации. В момент проверки в лагере «Серебрянка» находилось 105 детей, у 
большинства работников отмечено отсутствие медицинских книжек и сертификатов 
профилактических прививок, нет результатов лабораторных исследований на 
носительство возбудителей кишечных инфекций у повара и медицинской сестры, 22 
ребенка приняты без медицинских справок. У медработника не оказалось сертификата 
прививок, не пройдено специальное обучение, нет представления о критериях 
эффективности оздоровления детей. 
К нарушениям санитарных норм по обустройству летнего оздоровительного лагеря 
относятся ненадежность ограждения территории лагеря, изношенность мебели, грязные 
матрасы и отсутствие наматрасников. Холодильное оборудование для хранения продуктов 
в пищеблоке не имеет дверцы, в нерабочем состоянии находятся жарочный шкаф и котлы, 
недостаточное количество разделочного инвентаря, нарушены правила маркировки. 
В детском оздоровительном лагере «Орленок» осуществлен заезд 157 детей, одного 
ребенка с недомоганием госпитализировали в детскую больницу, профсоюзной 
организацией путевок продано больше, чем позволяет проектная мощность: из-за 
нехватки спальных мест запланировано размещение 26 детей даже в здании клуба, что 
недопустимо по санитарным правилам и нормативам. Проверкой установлено, что лагерь 
не готов к приему детей: на территории не скошена трава для профилактики клещевых 
инфекций, не подготовлены душевые установки, не хватает полотенец, отсутствуют 
наматрасники. Медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок 
имеются не у всех работников, воспитателями, вожатыми и кухонным работником не 
получен допуск к работе, обнаружен факт фальсификации медицинской книжки 
персоналом. Один ребенок принят без медицинской справки. 
В целях экспертизы готовности лагерей неоднократно выезжали специалисты Центра 
гигиены и эпидемиологии, заключения о соответствии требованиям санитарного 
законодательства оздоровительного учреждения Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Тыва не выдавались, а значит федерацией профсоюзов не в полной мере 
решены вопросы обеспечения санэпидбезопасности пребывания детей в лагерях. 
Источник: http://www.tuvaonline.ru/2014/06/25/rospotrebnadzor-vyyavil-narusheniya-v-
detskih-lageryah-profsoyuzov-serebryanka-i-orlenok-na-ozere-chagytay.html 
 

Реальный прожиточный минимум подсчитали профсоюзы Камчатки 
 
"Вести ПК": 25.06.2014г. 
 23 078, 78 рублей, - таков реальный прожиточный минимум в среднем на душу населения 
на 01 июня 2014 года по расчетам Федерации профсоюзов Камчатки. Соответственно в 

http://pln-pskov.ru/society/173167.html
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семье из 3-х человек средний семейный бюджет должен составлять не менее 69 000,00 
рублей, сообщили в пресс-службе ФПК. 
Однако, согласно данным Правительства Камчатского края во II квартале 2014 года 
прожиточный минимум (рассчитанный по ценам I квартала 2014 года) составил: для 
трудоспособного гражданина 15 358 рублей, в среднем на душу населения - 14 842 рубля, 
для пенсионеров - 11 998 рублей и детей - 15 733 рубля.  
Таким образом, прожиточный минимум для трудоспособного гражданина, рассчитанный 
краевыми властями (15 358 рублей), составляет всего 66,5 % от расчета Федерации 
профсоюзов Камчатки (23 078,78 рублей). 
Источник: http://www.vestipk.ru/?id=24419 
 

Профсоюзы Приморья меняют свой устав 
 
ИА "ВОСТОК-МЕДИА": 26.06.2014г. 
Сегодня во Владивостоке начала свою работу шестая внеочередная конференция 
Федерации профсоюзов Приморского края. В ней принимают участие 74 делегата от всех 
местных отраслевых профсоюзов. На повестке -  единственный вопрос: изменение устава 
ФППК. 
Доклад об изменениях сделает заместитель председателя ФППК Владимир Исаков. Речь 
пойдёт об  организационно-правовой, финансовой и кадровой политике федерации и её 
членских организаций. 
Приморская конференция станет завершающей в общероссийской кампании по 
изменению уставов профсоюзов, начатой полгода назад. Тогда на съезде ФНПР со всей 
страны проголосовали за укрепление профсоюзной вертикали. Съезд принял решение 
внести ряд поправок в устав организации для того, чтобы укрепить профсоюзы и привести 
основные документы в соответствие с изменившимся законодательством. Теперь уставы 
территориальных организаций тоже должны соответствовать новому уставу ФНПР. 
Председатель ФППК, депутат Госдумы РФ Виктор Пинский пояснил, что  фактически 
приморские профсоюзы уже несколько лет живут по новому уставу, осталось только 
проголосовать за его принятие. «Мы первыми в стране начали раз в году встречаться на 
форумах, чтобы определить главные проблемы профсоюзов и методы борьбы за 
достойный труд, достойную оплату труда. Мы уже несколько лет создаём кадровый 
резерв и обучаем активистов, которые в перспективе возглавят организацию. Этим 
профсоюзы защищают себя от случайных людей в руководящих органах. Несколько лет 
федерация решает все вопросы, связанные с финансами и имуществом организации, 
только по решению президиума ФППК и с одобрения Совета», - рассказал Пинский. Все 
названные инициативы отныне будут закреплены в уставе. 
Источник: http://www.vostokmedia.com/n198290.html 
 
Правительство Карелии подробно ответило на первомайские лозунги профсоюзов 

 
"Информационное агентство "Карелинформ": 26.06.2014г. 
1 мая прошел митинг «За создание рабочих мест и достойную зарплату», организованный 
профсоюзами. По его итогам была принята резолюция.  
На нее Правительство Карелии подготовило подробный аргументированный письменный 
ответ, в котором было сообщено какие именно стратегии, концепции и программы по 
развитию республики реализуются сейчас. Отдельно отмечен тот факт, что по вопросу 
создания рабочих мест в Карелии разработана и реализуется отдельная программа — 
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия». В 
соответствии с ней за 2014—2020 годы планируется создать до 23,4 тыс. единиц новых 
модернизированных рабочих мест. Также правительство ведет работу по созданию в 
целом комплексного и системного подхода для устойчивого социально-экономического 
развития Карелии, то есть разрабатывается отдельная целевая программа. 

http://www.vestipk.ru/?id=24419
http://www.vostokmedia.com/n198290.html
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Что касается требования «разработать отдельную комплексную программу по созданию 
условий для уменьшения миграции молодежи из Республики Карелии», в ответе 
говорится, что в республике меры по уменьшению миграции молодежи, решаются в 
рамках реализации программы социально-экономического развития, сообщают 
Профсоюзы Карелии.  
На эти и другие вопросы профсоюзы получили ответ от властей республики. 
Правительство Карелии и профсоюзы продолжат работу в режиме диалога. 
Источник: 
http://karelinform.ru/news/society/50495/pravitelstvo_karelii_podrobno_otvetilo_na_pervomays
kie_lozungi_profsoyuzov#ixzz35j7mMQiv 
 

Нижегородской областной совет профсоюзов будет курировать  деятельность 
детского лагеря «Мадагаскар» без частных посредников  

 
Сайт NN.RBC.RU: 26.06.2014г. 
ГФИ по Нижегородской области Иван Костанов в ходе совещания в четверг, 26 июня, 
отметил, что некоторые нарушения санитарных норм в детском лагере «Мадагаскар» 
были выявлены еще до 29 мая – дня открытия смены. 
«Это наша вина – контролирующих, проверяющих ведомств, государственных структур. 
Нужно было тщательнее подходить к проверке. По сути, мы сами спровоцировали эту 
ситуацию, когда разрешили открыть лагерь», – заявил Иван Костанов. 
Напомним, на прошлой неделе в «Мадагаскаре» произошло массовое отравление детей. 
«В лагере выявлен полный набор нарушений на пищеблоке, – заявил руководитель 
Роспотребнадзора по Нижегородской области Евгений Петров в ходе совещания с ГФИ. – 
У 3 работников был обнаружен золотистый стафилококк, на посуде – кишечная палочка, 
также не соблюдались требования к уборке помещений. А директор «Экстин-тур», 
курирующей «Мадагаскар», во время заражения детей находился в отпуске». 
Сейчас «Мадагаскар» закрыт, договор с «Экстин-тур» расторгнут. Со второй смены 
лагерь будет без частных посредников курировать непосредственно Областной совет 
профсоюзов, в чьей собственности «Мадагаскар» и относится. Однако Евгений Петров 
подчеркнул, что лагерь пока еще не готов к повторному открытию. С начала новой смены 
Роспотребнадзор будет проводить в «Мадагаскаре» еженедельные проверки. 
Отметим, в понедельник на оперативном совещании у главы администрации Олега 
Кондрашова начальник управления горадминистрации по труду и работе с населением 
Галина Гуренко заявила, что на территории детских лагерей, относящихся к 
муниципалитету, никаких нарушений с начала сезона выявлено не было. 
По приведенным ею данным, из 16 загородных детских оздоровительных лагерей 8 
находятся под контролем муниципалитета. 
Источник: http://nn.rbc.ru/nn_freenews/26/06/2014/932972.shtml 
 

Судьба профсоюзного лидера Хакасии решена 
 
19RUS.INFO: 26.06.2014г.   
Только что на конференции, которая проходит в Федерации профсоюзов Хакасии, 
завершился подсчет голосов. 
Напомним, на повестке дня главным вопросом стояло голосование за снятие полномочий 
профсоюзного лидера Андрея Петрова. 
После того как из голосования были исключены профсоюзы угольщиков и 
жизнеобеспечения, а одна женщина-делегат покинула зал, остался 41 человек. 
Как передал из зала корреспондент ИА «Хакасия», голоса распределились так: за отставку 
Петрова высказались 23 делегата, против - 17, один бюллетень признан 
недействительным. 
 

http://karelinform.ru/news/society/50495/pravitelstvo_karelii_podrobno_otvetilo_na_pervomays
http://nn.rbc.ru/nn_freenews/26/06/2014/932972.shtml
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Для того чтобы отстранить Петрова, необходимо было набрать две трети голосов, то есть 
примерно 27, чего не произошло. Таким образом, председатель профсоюзов остается в 
должности. 
Источник: http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/13222-sudba-profsoyuznogo-
lidera-khakasii-reshena 
 
Профсоюз АВТОВАЗа получил уведомление о сокращении 1,5 тысячи человек 

 
Сайт TLT.ru: 27.06.2014г. 
На днях профсоюз АВТОВАЗа получил уведомление о планах по сокращению 1,5 тысячи 
работников и служащих. Об этом сообщил председатель профсоюзной организации 
Сергей Зайцев. 
Ранее речь шла о сокращении более двух тысяч работников, в настоящее время эта цифра 
уменьшилась. Однако Сергей Зайцев заметил, что предприятие все равно покинет именно 
то количество работников, которое было запланировано, то есть более двух тысяч 
человек. Удастся добиться таких результатов в том числе за счет естественной текучки 
кадров. 
Как пишет "Площадь Свободы", согласно закону о массовых сокращениях работников, 
предприятие должно предупредить Центр занятости и профком за 3 месяца до момента 
начала процедуры. Спустя месяц начнется уведомление самих работников. Теоретически 
за оставшееся время они смогут попробовать найти другое место работы. И кстати, 
заметил Сергей Зайцев, согласно коллективному договору АВТОВАЗа работники, 
попавшие под сокращение, имеют право на один оплачиваемый день в неделю для поиска 
нового места работы. Зайцев отметил также, что подобное условие прописано в 
трехстороннем соглашении на уровне города и распространяется на работников всех 
предприятий города. Однако о такой возможности мало кто знает и не пользуется ею. 
Напомним, что в отношении сокращаемых рабочих было принято решение о выплате 
компенсации за увольнение по соглашению сторон. На пять средних месячных заработков 
могут рассчитывать те, кто напишет заявление до 31 июля, на четыре - согласившиеся на 
это в августе и на три оклада - те, кто напишет заявление до 31 сентября. Пока в 
уведомлении, которое поступило профкому, о компенсациях работникам и служащим 
ничего не сказано. В связи с этим в ближайшее время профсоюз планирует выйти с 
подобной инициативой к руководству предприятия. Удастся ли добиться условий 
добровольного ухода, подобных тем, что были приняты в отношении рабочих, будет 
зависеть от решения президента АВТОВАЗа Бу Андерссона. 
Источник: http://tlt.ru/articles.php?n=1958381 
 
По инициативе Федерации профсоюзов Оренбургской области встречи областных 

министров с профсоюзными лидерами проходят ежемесячно 
 
Портал Правительства Оренбургской области: 27.06.2014г. 
Ежемесячные встречи областных министров с профсоюзными лидерами проходят по 
инициативе Федерации организации профсоюзов области, поддержанной главой региона. 
Во встрече принимали участие заместитель председателя областной Федерации 
организаций профсоюзов Ярослав Чирков и председатель областной организации 
профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Михаил 
Долгополов. 
Татьяна Самохина рассказала об основных итогах деятельности системы социальной 
защиты населения по всем направлениям. Слушателей особенно заинтересовала 
информация об организации отдыха и оздоровления детей. 
И.о. министра социального развития области отметила, что с 2011 года бюджет детской 
оздоровительной кампании увеличен почти в полтора раза. В текущем году он составит 
932 млн. рублей. Основная доля в финансировании приходится на областной бюджет: 580 
млн. 900 тыс. рублей в 2014 году. 

http://www.19rus.info/index.php/obshchestvo/item/13222-sudba-profsoyuznogo
http://tlt.ru/articles.php?n=1958381
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Как результат, повышается доступность оздоровительных услуг для всех категорий детей. 
В настоящее время в нашем регионе три четверти отдыхающих получают путевки 
бесплатно. 
- Раньше заявки на отдых детей подавали, в основном, только крупные организации и 
предприятия. С каждым годом заявителей становится все больше. Отдых в лагерях стал 
настолько востребован, что приходится определять квоты для территорий. Поэтому наша 
общая задача – развивать базу детского оздоровления, увеличивать емкость 
существующих учреждений отдыха и строить новые, - сказала и.о. министра. 
Татьяна Самохина призвала профсоюзных деятелей к активному сотрудничеству в сфере 
организации отдыха детей и подростков. Это касается как проведения заявочной 
кампании, так и участия в консолидированном бюджете оздоровления, разъяснения 
членам трудовых коллективов условий предоставления господдержки на отдых детей. 
- Надеюсь, мы и впредь будем плодотворно сотрудничать, тем более что поле совместной 
деятельности обширно. Это не только оздоровление. Приветствуется участие профсоюзов 
в нормотворческой деятельности на уровне внесения предложений и экспертизы 
законопроектов, касающихся защиты социальных прав и интересов наименее 
защищенных категорий граждан, - заметила она. 
Источник: http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/SocialNews/2014-06-
27-12-41-2.html 
 

Профсоюзы Хабаровского края изменили устав крайпрофобъединения 
 
DEBRI-DV.COM: 27.06.2014г. 
Новая редакция Устава Хабаровского крайпрофобъединения сохранила все основные 
положения действующего документа. Неизменными остались организационно-правовой 
статус территориального объединения, приоритетные направления деятельности, функции 
выборных органов, принципы формирования и использования имущества.  
  
Изменения же коснулись части расширения полномочий президиума 
крайпрофобъединения и деятельности заместителя председателя. Также в новой редакции 
Устава слово «крайпрофобъединение» заменено на «профобъединение».  
  
- Необходимость организационного укрепления назрела давно.  Этого требуют не только 
внутренние, но и внешние факторы - прежде всего, продолжающиеся преобразования в 
экономике страны, которые сопровождаются изменениями в структуре отраслей и 
предприятий, - сказала председатель Хабаровского крайпрофобъединения Галина 
Кононенко. - Реорганизация государственных органов управления, слияние и укрепление 
министерств требуют выстраивания эффективного взаимодействия с работодателями в 
системе социального партнерства.  
  
По словам Галины Кононенко, Устав в новой редакции станет той базой, на которой будет 
строиться дальнейшая работа по укреплению единства и солидарности профсоюзных 
организаций края в борьбе за интересы людей труда. 
Источник: http://debri-dv.com/article/9512 
 

МФП 
 

«Почта – это очень важная часть жизни общества!» 
 
MOSCOWPOST.RU: 26.06.2014г. 
Эти слова принадлежат Ямаучи Татсуйа, вице-президенту РЭНГО Токио, президенту 
японского профсоюза почтовых служащих Токио. Господин Татсуйа возглавил японскую 
делегацию, которая 25 июня посетила почтовое отделение №419 на Шаболовке. В её 

http://www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/News/SocialNews/2014-06
http://debri-dv.com/article/9512
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состав также вошли и.о. председателя Восточного блока регионального совета РЭНГО 
Токио, президент Токийского отделения профсоюза работников IHI (Японская федерация 
профсоюза работников тяжелой промышленности) Сакамото Акира, заместитель 
генерального секретаря РЭНГО Токио (Японский профсоюз почтовых служащих Токио) 
Ючимура Масаши, управляющий делопроизводством и планированием токийского 
региона Японской Конфедерации Профсоюзов (РЭНГО Токио). 
 
 В Москву гости из страны восходящего солнца прибыли в рамках многолетнего 
сотрудничества между Московской федерацией профсоюзов и их японскими коллегами. А 
поскольку на этот раз приехали почтовики, им, в том числе, решили рассказать о работе 
столичной почты. 
 
 Впрочем, экскурсия получилась крайне познавательной и для принимающей страны. Так, 
например, гости рассказали про существующую экспресс-доставку в Японии, символом 
которой является черная кошка – которая доставляет грузы быстро и с заботой, словно 
кошка своих котят. В России такой символ имел бы несколько иные ассоциации. Другая 
крайне интересная информация – об объемах почты в Японии. В Токио второе по 
величине почтовое отделение имеет штат в 700 человек (в самом крупном – 2,5 тысячи) и 
за сутки принимает около 800 тысяч отправлений. 
 
 Особый интерес у японских гостей вызвали почтовые ящики, представленные в трёх 
разных цветах: синие (для простых отправлений), желтые (ускоренная доставка) и 
красные, представленные только в Москве (внутригородская почта). 
 
 Несмотря на разницу в почтовых технологиях и правилах, российские и японские 
почтовики сошлись в одном: почтовый работник – это не профессия, а призвание. А роль 
Почты в жизни любой страны и общества просто невозможно переоценить. 
Источник: http://moscowpost.ru/novosti/pochta-eto-ochen-vazhnaya-chast-zhizni-obshchestva 

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
 
Новогодние праздники в 2015 году будут продолжаться с 1 по 11 января - решение 

трехсторонней комиссии  
 
ИНТЕРФАКС Москва: 27.06.2014г.  
Российская трехсторонняя комиссия с участием представителей правительства, 
профсоюзов и работодателей единодушно выразила согласие с предложением Минтруда о 
переносе выходных дней на будущий год, согласно которому новогодние праздники у 
россиян должны проходить с 1 по 11 января включительно. 
Как передает корреспондент "Интерфакса", такое совместное решение было вынесено в 
пятницу на заседании российской трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений. 
Минтруд ранее подготовил проект постановления РФ о переносе выходных на 2015 год. 
"Минтруд подготовил проект постановления правительства РФ "О переносе выходных 
дней в 2015 году". Согласно проекту постановления, предлагается перенести выходные 
дни 3 и 4 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными 
днями, на 9 января и 4 мая соответственно", - сообщала ранее пресс-служба министерства 
труда и социальной защиты. 
"Таким образом, в январе 2015 года будет 11-дневный отдых, совпадающий с 
новогодними каникулами и Рождеством Христовым с 1 по 11 января", - сообщили в 
министерстве. 
Что касается календаря выходных дней на 2015 год, то Минтруд предлагает трехдневный 
период отдыха с 21 по 23 февраля, совпадающий с празднованием Дня защитника 
Отечества. В марте - трехдневный период отдыха, совпадающий с празднованием 

http://moscowpost.ru/novosti/pochta-eto-ochen-vazhnaya-chast-zhizni-obshchestva
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Международного женского дня, согласно проекту постановления, приходится на 7-9 
марта. 
В мае 2015 года предусматривается четырехдневный период отдыха, совпадающий с 
Праздником Весны и Труда - с 1 по 4 мая и трехдневный период отдыха, совпадающий с 
празднованием Дня Победы с 9 по 11 мая. 
Согласно проекту постановления, в июне 2015 года трехдневный период отдыха, 
совпадающий с празднованием Дня России, приходится на 12-14 июня. 
В ноябре - один праздничный выходной в День народного единства (4 ноября), сообщили 
в министерстве. 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/citynews.asp?id=514257 
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