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ТРАВМАТИЗМ, ПРОИСШЕСТВИЯ  

14.03.2019  
В Москве монтажник сорвался в шахту лифта в строящемся доме  

В строящемся доме, расположенном на севере российской столицы, один из монтажников сорвался в шахту лифта. 

Как передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, вечером 12 марта 26-

летний рабочий упал с высоты 18 метров в шахту в доме на Высоковольтном проезде — здесь возводится ЖК 

«Римского-Корсакова 11». 

В результате случившегося мужчина получил серьёзные травмы. В настоящее время он находится в реанимации 

одной из клиник Москвы. 

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято решение 

о возбуждении уголовного дела. 

https://svpressa.ru/accidents/news/227291/?rss=1 

14.03.2019  
Двое рабочих разбились при падении строительной люльки в Новороссийске  

Несчастный случай произошел днем 14 марта. 

На улице Видова двое молодых людей поднялись на строительной люльке для выполнения отделочных работ на 

фасаде многоэтажного дома. Внезапно люлька с людьми оборвалась и рухнула вниз. От полученных травм погибли на 

месте 24-х и 25-ти летние пострадавшие, пишет "Новороссийский рабочий". 

Прокомментировать "Живой Кубани" данное происшествие в следственном комитете Краснодарского края не смогли. 

Напомним, 1 марта на стройке школы погиб рабочий в Краснодаре. Как рассказывала "Живая Кубань", на улице 

Изобильной перевернулся экскаватор. 

http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/dvoe-rabochikh-razbilis-pri-padenii-stroitelnoy-lyulki-v-novorossiyske/  

14.03.2019  
Рабочий погиб на стройплощадке в Калуге  

В Калуге на строительной площадке, расположенной на Тульском шоссе, погиб 37-летний мужчина. В четверг, 14 

марта, об этом рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. 

- В свою рабочую смену он производил работы по укладке песка на дно траншеи, предназначенной для укладки 

канализационной системы, – говорят  следователи. - При этом одна из стен траншеи, не оборудованная 

укреплениями, от тяжести собственного веса обрушилась на работника. От полученных повреждений мужчина 

скончался на месте. 

Проверка по этому делу продолжается. Следователи изъяли документацию по охране труда и выясняют все 

обстоятельства происшествия. 

https://www.kp40.ru/news/incidents/56535/ 

https://360tv.ru/news/chp/montazhnik-sorvalsja-v-shahtu-lifta-v-strojaschemsja-dome-na-severe-moskvy/
https://svpressa.ru/accidents/news/227291/?rss=1
http://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/dvoe-rabochikh-razbilis-pri-padenii-stroitelnoy-lyulki-v-novorossiyske/
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  

14.03.2019  
Метростроевцы Петербурга в ожидании зарплат жалуются на странице Беглова  

В ответ профильный комитет Смольного настаивает, что не должен ОАО «Метрострой» ни копейки 

Смольный не в состоянии повлиять на хозяйственную деятельность ОАО "Метрострой", чьи подрядчики не могут 

получить зарплату для своих сотрудников за несколько месяцев. Об этом представители комитета по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) сообщили рабочим через социальные сети. 

На днях врио губернатора Петербурга Александр Беглов завел официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте", заявив, 

что поручит ответственным службам не оставлять без внимания ни одного сообщения. На его страницу тут же 

посыпались сотни обращений, в том числе и от метростроевцев, сотрудников различных СМУ, которым месяцами 

задерживают зарплату. 

Ответы начали поступать от официального аккаунта КРТИ в той же соцсети. Так, чиновники продолжают настаивать, 

что долгов у города, как заказчика, перед ОАО "Метрострой" - генерального подрядчика петербургской подземки - 

нет, но комитет пытается помочь компании найти оборотные средства. 

"Сейчас делается все возможное, чтобы нормализовать ситуацию, продолжить строительство станций, платить 

зарплату вовремя. Комитет всеми силами помогает компании найти оборотные средства. Мы хотим, чтобы вы 

понимали, что "Метрострой" - это самостоятельное юридическое лицо и на сегодня все выполненные компанией и ее 

субподрядчиками работы, представленные в комитет, оплачены. Долгов у города перед "Метростроем" нет, 

напротив, неотработанные авансы есть именно у подрядчика. Постарайтесь понять, что никто не закрывает глаза на 

эту ситуацию и город изыскивает все способы, чтобы решить эту проблему", - сообщают представители комитета, 

курирующего строительство метрополитена. 

В среде строителей метро отношение к подобным репликам неоднозначное, их называют как "очередной отпиской", 

так и "первым человеческим ответом". 

КРТИ также сообщил, что пытается помочь "Метрострою" выйти из сложного финансового состояния, но город свои 

обязательства выполняет, а вмешаться в хозяйственную деятельность юрлица права не имеет. 

"Тем не менее, правительство Санкт-Петербурга неоднократно в ручном режиме решало вопрос с невыплатой 

зарплаты метростроевцам. Мы и дальше не оставим метростроевцев. Наша задача - сохранить квалифицированные 

рабочие и инженерные кадры на рынке метростроения Санкт-Петербурга", - пишет комитет. 

Кроме того, из этих же сообщений следует, что станции метро Фрунзенского радиуса, которые, по договоренности 

между "Метростроем" и Смольным, будут сданы с опозданием к июлю 2019 года, все-таки примут пассажиров лишь в 

сентябре - как и прогнозировал один из топ-менеджеров компании, от слов которого "Метрострой" потом 

официально отрекался. 

"Мы совместно с генеральной подрядной организацией ОАО "Метрострой" делаем всё возможное, чтобы 

нормализовать текущую ситуацию и сдать станции к сентябрю текущего года", - сообщают гражданам с официальной 

страницы КРТИ. 

https://regnum.ru/news/society/2590921.html 
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ЗАБАСТОВКИ, ГОЛОДОВКИ  

14.03.2019  
Орские машиностроители выйдут на митинг  

В Оренбургской области первичная профорганизация машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» направила 

уведомление в администрацию Орска о проведении митинга, сообщается на сайте Федерации профсоюзов 

Оренбуржья. Председатель профкома Наталья Азмуханова предполагает, что в нем примут участие до 1000 человек. 

Таким образом работники намереваются выразить протест против действующей государственной промышленной 

политики, приводящей к закрытию крупных промышленных предприятий, а также привлечь внимание 

государственных органов, средств массовой информации и  общественности к проблемам «ОРМЕТО-ЮУМЗ». Среди 

требований - сохранение рабочих мест, погашение задолженности по всем выплатам и удержанным профсоюзным 

взносам и восстановление производственной деятельности предприятия. 

По данным профкома, в настоящее время на заводе работают 775 человек из 3000 работников. Накануне первичку 

уведомили о сокращении еще 42 человек с 13 мая 2019 года. Между тем, задолженность по выплате заработной 

платы до выплаты аванса за январь 2019 года составляла 70 миллионов рублей и более 700 тысяч —  перед 

профсоюзной организацией. Митинг планируется провести перед зданием заводоуправления в городе Орске, дата 

согласовывается. 

Ранее Оренбургский областной комитет Российского профсоюза работников промышленности и первичная 

профорганизация машиностроительного концерна «ОРМЕТО-ЮУМЗ» направили обращение на имя губернатора с 

просьбой помочь как в восстановлении производственной деятельности предприятия, так и со своевременной 

выплатой зарплаты работникам завода. Профком направил требования работодателю погасить задолженность по 

зарплате, пособиям и отпускным до 4 апреля, по удержанным профвзносам – до 4 марта. 

«В случае отсутствия конкретных мер оставляем за собой право объявления массовых акций протеста с привлечением 

СМИ», – говорилось в обращении. 

Напомним, 21 и 23 декабря 2018 года в связи с невыплатой зарплат на «ОРМЕТО-ЮУМЗ» в Орске прошли митинги. 

Организаторами акций выступила многодетная семья Сидоровых – работники завода. 

https://www.solidarnost.org/news/Orskie_mashinostroiteli_vyydut_na_miting.html  

13.03.2019  
В Усть-Катаве сегодня проходят стихийные митинги  

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский связался с руководством «Усть-Катавского вагоностроительного 

завода» (входит в Роскосмос), который является градообразующим предприятием города Усть-Катава. Там сегодня 

прошел митинг против низких зарплат. 

Глава региона поручил руководству предприятия "выстроить диалог с профсоюзом и трудовым коллективом", а также 

принять решение по выходу из сложившейся ситуации. Борис Дубровский также сообщил, что обсуждался вопрос 

увеличения загрузки предприятия. Он подчеркнул, что для этого есть возможности. 

Сегодня рабочие УКВЗ устроили стихийный митинг. Люди заявили, что их зарплаты составляют всего 12 тыс. рублей. 

Напомним, по планам властей УКВЗ должен нарастить долю на рынке пассажирских перевозок региона. Так, к 

саммитам ШОС и БРИКС будет модернизирован общественный транспорт, при этом заказ на трамваи получит УКВЗ. 

https://www.solidarnost.org/news/Orskie_mashinostroiteli_vyydut_na_miting.html
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Отметим, предыдущий директор предприятия Павел Абрамов и его зам получили сроки за причинение 

материального ущерба в 658 млн рублей. Это стало причиной остановки производства и роста соцнапряженности. 

http://ladno.ru/stranar/40501.html 

СОКРАЩЕНИЯ  

14.03.2019  
В Пермском крае должности главврача может лишиться ряд руководителей  

Некоторые руководители медицинских учреждений региона могут лишиться своих должностей, сообщили Ъ-

Прикамье" сразу несколько источников. Ожидается, что будут уволены безынициативные главные врачи, не 

способные представить стратегию развития возглавляемого учреждения. Министерство здравоохранения Пермского 

края официально опровергает данные планы, однако первое заявление об увольнении уже написано: его направил в 

минздрав главврач кардиодиспансера Сергей Наумов. 

Как стало известно Ъ-Прикамье", в ближайшее время в ряде медицинских учреждений региона могут смениться 

руководители. По информации источника в медицинской отрасли Прикамья, причиной для кадровых перестановок 

послужило совещание, состоявшееся в минувшие выходные у руководства края по поводу реализации проектов в 

сфере онкологии и кардиологии. 

Напомним, в феврале 2019 года пост министра здравоохранения официально заняла Оксана Мелехова, до этого 

несколько месяцев работавшая с приставкой «и. о.». Один из предыдущих министров отрасли, Ольга Ковтун, также 

запомнилась «зачисткой» кадров. В 2015 году срочные контракты были расторгнуты как минимум с 30 

руководителями медучреждений, в том числе с 16 главврачами больниц. 

На совещании проекты в сфере кардиологии представлял главврач ГБУЗ «Клинический кардиологический диспансер» 

Сергей Наумов. В ходе совещания губернатор Максим Решетников высказал претензии по части проработки 

кардиологических проектов. По данным собеседника, он дал две недели времени на доделку проекта, в противном 

случае будут приняты кадровые решения. Источник в краевой власти подтвердил факт совещания. «Подход к борьбе 

со смертностью в регионе от кардиологии, которая составляет 50%, губернатора не устраивает. Минздраву дали срок 

на формирование предложений»,- отметил собеседник. В итоге господин Наумов написал заявление об увольнении 

12 марта. Приказ о его увольнении пока не подписан, пояснили в краевом минздраве. Ему предлагали остаться 

замглавного врача, но тот отказался от должности. Господин Наумов возглавлял учреждение с 2011 года. 

В качестве вероятного преемника господина Наумова называется глава МСЧ №1 Кирилл Прохоров. По данным Ъ-

Прикамье", он выходит на работу в следующий понедельник. 

Несколько главных врачей медицинских учреждений Перми в беседе с Ъ-Прикамье" ответили, что не знакомы с 

подобными планами минздрава. В ведомстве также опровергли возможную ротацию: «Планов по тотальной замене 

главврачей нет». 

Еще один собеседник в медицинской отрасли сообщил Ъ-Прикамье", что принято решение о замене ряда главврачей. 

«Замене будут подлежать безынициативные, не умеющие стратегически мыслить, которые не могут представить 

перспективы развития своего учреждения. Люди уселись на место, ничего не делают, их задача - дожить до пенсии. С 

такими будем расставаться»,- пояснил источник. Увольнения будут проходить не одномоментно - по мере защиты 

проектов и завершения контрактов. 

Как сообщил Ъ-Прикамье" член регионального штаба ОНФ, главный врач краевой больницы им. Вагнера Михаил 

Суханов, массового увольнения не предвидится. «Шоковая терапия может навредить всей отрасли здравоохранения. 

http://ladno.ru/stranar/40501.html
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Развитие должно происходить поступательно. Замены возможны там, где руководство здравоохранения Пермского 

края видит неэффективное управление»,- отметил господин Суханов. 

https://www.kommersant.ru/doc/3909298 

13.03.2019  
В Симферополе обещают массовые увольнения директоров управляющих компаний  

Если они в течение двух недель не смогут наладить нормальную работу в городе 

Власти Симферополя анонсировали массовые увольнения директоров муниципальных управляющих компаний, если 

в ближайшие недели они не смогут наладить нормальную работу. Об этом 13 марта на совещании по проблемным 

вопросам крымской столицы сообщила глава администрации города Наталья Маленко. 

"Мы провели совещание с управляющими компаниями и приняли формулу: если глава республики будет ездить по 

Симферополю и тыкать нас носом в то, что у нас лежит под ногами, такие люди работать не будут" , - отметила 

Маленко. 

По её словам, городу необходимо две недели для того, чтобы наметить план работы в разрезе каждого дома в 

жилсервисах. 

"Если не получится наладить ситуацию - работать будут другие люди" , - подчеркнула глава администрации города. 

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что работа управляющих компаний в Симферополе не 

выдерживает никакой критики и анонсировал проверку их финансовой деятельности. 

https://regnum.ru/news/economy/2590341.html 

13.03.2019  

Арбитражный суд признал банкротом застройщика ЖК "Марьино Град" в Новой Москве  

Застройщик жилого комплекса "Марьино Град" в  поселении Филимонковское на территории Новой Москвы признан 

банкротом, сообщила  в среду пресс-служба Москомстройинвеста. 

"Сегодня арбитражный суд города Москвы вынес решение о признании застройщика  ЖК "Марьино Град" - ООО 

"МарьиноСтрой" - банкротом. В отношении застройщика  применен параграф 7 федерального Закона о банкротстве и 

открыто конкурсное  производство", - цитирует пресс-служба главу ведомства Анастасию Пятову. 

По данным пресс-службы, конкурсным управляющим назначена аккредитованная  Фондом защиты прав граждан-

участников долевого строительства Инна Бусарова. Она  является членом ассоциации "Саморегулируемая 

организация арбитражных управляющих  "Стабильность". 

В IV квартале 2017 года Capital Group (в лице ООО "Строй Ресурс") подписала  договор о выполнении функций 

технического заказчика с застройщиками ООО  "СтройПлюс", ООО "МарьиноСтрой", ООО "МарьиноСтройГрупп" для 

завершения  строительства проблемных объектов ЖК "Марьино Град", ЖК "Спортивный квартал", ЖК  "Спорт Таун". 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" содержит отдельный  параграф (7), который определяет 

особенности банкротства застройщиков. Норма  позволяет ввести процедуру конкурсного производства, минуя 

длительную стадию  наблюдения, и сразу передать объект новому застройщику. 

ТАСС 

https://www.kommersant.ru/doc/3909298
https://regnum.ru/news/economy/2590341.html
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13.03.2019  
Концерн Volkswagen без увольнений сократит 7 тысяч работников  

От 5 до 7 тысяч рабочих мест ликвидирует знаменитый немецкий автомобильный концерн Volkswagen в течение пяти 

ближайших лет, сообщает еженедельник Spiegel. 

Как следует из опубликованного в среду пресс-релиза компании, об этом после длительных дискуссий договорились 

производственный совет и правление концерна. Цель такого шага, говорится в документе, увеличить начиная с 2023 

года доходы предприятия до почти шести миллиардов евро в год. 

Примечательно, что увольнения по сокращению штатов исключаются, как утверждает руководство. Вместо этого 

принята простая схема: те рабочие места, которые будут освобождаться по причинам преклонного возраста или по 

каким еще поводам, будут просто исключены из штатного расписания. 

Предыдущие программы экономии, рассказал изданию менеджер Volkswagen Ральф Брандштеттер, не принесли 

ожидавшегося эффекта, и сейчас "перед нами стоят новые вызовы, которые нам необходимо встретить достойно". 

Иными словами, речь идет о переходе в режим жесткой экономии. Кроме того, концерн в последнее время был 

вынужден инвестировать в современные высокие технологии, которые наряду с сокращением персонала 

способствуют удешевлению производства. Кроме того, Volkswagen подумывает о сокращении числа выпускаемых 

моделей автомобилей. 

https://rg.ru/2019/03/13/koncern-volkswagen-bez-uvolnenij-sokratit-7-tysiach-rabotnikov.html 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ  

14.03.2019  
Мигрантополучатели. Сформированы структуры, которые займутся привлечением в Россию новых граждан  

Кремль сформировал институциональную инфраструктуру, призванную обеспечить переселение в Россию как можно 

большего числа людей из сопредельных государств. Цель амбициозная: сделать новыми россиянами 5–10 млн 

человек. В качестве доноров рассматриваются страны с высокой концентрацией русскоязычного населения — 

Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия. 

Кремль завершил создание структур, которые займутся реализацией новой Концепции государственной 

миграционной политики на 2019–2025 годы. Последним шагом по выстраиванию вертикали на этом направлении 

стало распоряжение президента Владимира Путина от 6 марта о создании рабочей группы по реализации концепции. 

В нее вошли 24 человека — чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы. Возглавил группу 

руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников, который 

перешел в администрацию президента с поста замминистра юстиции в июле 2018 года. Уже в декабре Владимир 

Путин расширил функционал управления господина Травникова, доверив ему определение приоритетов в сфере 

миграции. 

Именно через рабочую группу будет вестись вся работа госорганов, связанная с миграционной политикой. Она будет 

генерировать законодательные изменения, рассматривать инициативы министерств и ведомств, вырабатывать 

согласованные решения по всем вопросам, касающимся миграции. Заниматься реализацией выработанных в Кремле 

установок будет правительственная комиссия по миграционной политике, которую возглавляет первый вице-премьер 

Антон Силуанов. 

Чиновник, вошедший в состав рабочей группы, в беседе с “Ъ” назвал ее формирование завершением работы по 

оформлению институциональной структуры, нужной для начала масштабной работы в сфере миграции: «Принятая в 

https://rg.ru/2019/03/13/koncern-volkswagen-bez-uvolnenij-sokratit-7-tysiach-rabotnikov.html
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ноябре Концепция миграционной политики — это идеологическая основа. Реорганизация управления Травникова и 

создание группы — нужная инфраструктура». 

Задачу плотно заняться темой миграции поставил Владимир Путин. В последнее время он часто говорит о 

демографическом кризисе и необходимости создать все условия для переселения в РФ соотечественников. 

Последний раз президент сказал об этом в послании Федеральному собранию. Отметив, что Россия вошла в сложный 

демографический период, а рождаемость падает, он призвал не мириться с этой ситуацией и преодолевать 

сложности. 

Законодательная работа на этом направлении уже ведется. Помимо новой Концепции миграционной политики уже 

приняты или находятся в процессе принятия законы, связанные с вопросами гражданства. 

В силу скоро вступят изменения в закон «О гражданстве», предполагающие отмену для желающих получить 

гражданство РФ регистрации по месту жительства. Еще одна внесенная в Думу инициатива предполагает разрешение 

на работу в российских госорганах, включая МВД и спецслужбы, гражданам Украины, которые перешли в 

гражданство России. 

В весеннюю сессию Госдума планирует одобрить еще несколько законодательных инициатив, касающихся 

гражданства и вопросов переселения в Россию. На Охотном ряду уже рассматривают очередные изменения в закон 

«О гражданстве Российской Федерации». Они, по сути, предлагают амнистию для тех, кто до 2010 года получил 

паспорт РФ с нарушениями. Им дадут возможность все исправить и сохранить гражданство, а период, в который все 

можно будет оформить по правилам, будет продлен до 2025 года. 

Действующая редакция закона касается тех, кто стал гражданином РФ до 2002 года, а исправить ошибки можно до 

2020 года. 

Поправки, которые расширят временные рамки, планируют принять в первом чтении уже в мае. В числе их авторов — 

главы комитетов по развитию гражданского общества, по делам СНГ и по делам национальностей Сергей Гаврилов, 

Леонид Калашников и Ильдар Гильмутдинов. По данным “Ъ”, отношение к ним имеет и управление Максима 

Травникова. 

Сергей Гаврилов (член рабочей группы) объяснил “Ъ” суть нововведений. По его словам, они коснутся десятков тысяч 

человек, получивших паспорта «по разным схемам, с ошибочными или искаженными данными». Как пояснил 

депутат, зачастую эти люди получали паспорта в странах СНГ, и нередко проверка оснований для оформления ими 

гражданства России не проводилась. 

«У таких людей нередко изымаются паспорта, и они оказываются в сложном положении. Подготовленные поправки 

— гуманитарная операция, которая позволит закрыть этот вопрос»,— отметил господин Гаврилов. 

Решение заменить в законе «О гражданстве» 2002 год 2010-м связано с тем, что к концу нулевых уже заработала 

единая информационная база, благодаря которой число нарушений при оформлении гражданства было сведено к 

минимуму. Поблажки не будут распространяться на тех, кто допустил серьезные нарушения при оформлении 

гражданства России. Например, сознательно предоставлял ложные сведения. 

Еще одно готовящееся нововведение касается вида на жительство для иностранцев. Сейчас он выдается на пять лет с 

необходимостью продления. Однако в правительстве уже находится законопроект о том, чтобы сделать его 

бессрочным. Оттуда законопроект будет направлен в Госдуму и принят. 

По словам собеседников “Ъ”, имеющих отношение к разработке законов, связанных с реализацией Концепции 

государственной миграционной политики, в ближайшее время появятся новые инициативы, цель которых — 
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упростить и сделать прозрачными процедуры, связанные с получением гражданства, оформлением вида на 

жительства в России и прочими сопутствующими переселению формальностями. 

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова 

(член рабочей группы) сообщила вчера агентству «РИА Новости», что гражданство РФ в прошлом году получило около 

270 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. 

Хотя власти России официально ни разу не обозначали, какое количество людей в итоге хотелось бы привлечь в 

страну, источники “Ъ” говорят, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тыс. 

человек в год. В идеале же, говорят они, нужно стремиться к тому, чтобы новыми россиянами в будущем стало 5–10 

млн человек. В качестве стран-доноров в этом смысле рассматриваются сопредельные государства с большим 

количеством русскоязычных: Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия и др. 

Коммерсантъ 

М.В.МИШУСТИН  

14.03.2019  
Число зарегистрированных самозанятых в РФ превысило 40 тыс - Мишустин 

Число самозанятых граждан, зарегистрировавшихся в соответствующем приложении, в России превысило 40 тысяч, 

сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин. 

"Нет оценок (сколько зарегистрированных самозанятых может быть к концу 2019 года - ред .) Я скажу, что сейчас их 

более 40 тысяч", - сказал он в кулуарах финала конкурса управленцев "Лидеры России". 

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 

января 2019 года в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. 

Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах 

могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с 

физлицами или 6% - с компаниями. 

Целью этого режима была обозначена легализация самозанятых, количество которых по разным оценкам в России 

достигает десятков миллионов человек. Официальный представитель ФНС России Борис Беляков еще в середине 

января говорил, что специальное приложение для смартфонов с начала года уже скачали "тысячи пользователей", а 

первый самозанятый зарегистрировался в первые же секунды наступления Нового года. 

РИА Новости 

Т.А. ГОЛИКОВА  

14.03.2019  
Семье дали выбор. Бюджет профинансирует частные группы по уходу за маленькими детьми  

До 2024 года в России в негосударственным секторе откроется не меньше  8,6 тысячи групп по присмотру и уходу за 

дошкольниками за счет средств  федерального бюджета. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в  

рамках Недели российского бизнеса. 

Деньги на финансирование этих детских групп будут выделяться  региональным бюджетам из федерального в 

качестве субсидий. На это заложено  8,7 миллиарда рублей. 
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По словам Татьяны Голиковой, создание частных групп по присмотру за  детьми должно увеличить доступность 

дошкольного образования, создать  дополнительные возможности для выхода на работу экономически активных  

родителей. 

Предполагается, что в следующем году откроется 1,4 тысячи групп по  присмотру и уходу за дошкольниками. В 2021 

году - 1,5 тысячи, в 2022-2024  годах - по 1,9 тысячи групп. 

Также Татьяна Голикова рассказала, что в рамках федерального проекта  "Старшее поколение" будут реализованы 

региональные государственные  программы, направленные на поддержку негосударственных организаций  

социального обслуживания. 

Их будут включать в реестр поставщиков социальных услуг, предоставят  им налоговые льготы и преференции. В 

частности, речь идет о применении  нулевой налоговой ставки по налогам на прибыль и на добавленную стоимость  

для организаций, занимающихся социальным обслуживанием людей. 

Что касается субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным  в российских банках, то вице-премьер 

сообщила: правила утверждены, но на  2019 год ни одного проекта, в рамках которого можно было софинансировать  

процентную ставку по кредиту, в регионах нет. 

Но ожидается, что к 2024 году удельный вес негосударственных  организаций социального обслуживания увеличится 

до 17,2 процента. В прошлом  году в России работало 1250 негосударственных организаций, оказывающих  

социальные услуги. Из них 940 - социально ориентированные некоммерческие  организации (остальные - 

индивидуальные предприниматели). 

Кроме того, с этого года меняются правила приема на целевое обучение в  высшие учебные заведения, рассказала 

Татьяна Голикова, объяснив, что вузы  должны принимать студентов на целевое обучение в том количестве, в 

котором  устанавливаются для него контрольные цифры приема. А они теперь будут  формироваться на основании 

потребности экономики региона в тех или иных  специалистах. 

Раньше квоты устанавливали учредители вузов. Сейчас квоты на обучение  за счет денег федерального бюджета 

будет устанавливать правительство своим  постановлением, регионального и местного бюджетов - региональными и  

муниципальными органами власти. 

Рынок труда      

Минтруд хочет отменить бумажные справки     

Сельское и лесное хозяйство, строительство, добыча полезных  ископаемых, обрабатывающие производства, 

транспорт - самые травмоопасные  сферы труда, отметила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на социальном  

форуме в рамках Недели российского бизнеса. 

Она констатировала, что динамика уменьшения травматизма стала  замедляться, а перечисленные сферы остаются 

неизменными "лидерами" по  травматизму, делая существенный "вклад" в общее число пострадавших на  работе. 

Так же Голикова сообщила, что причиной большей половины несчастных  случаев служит человеческий фактор и 

низкая культура безопасности труда. 

По ее словам, сейчас акцент должен быть сделан на предотвращении  нечастных случаев, внедрении системы 

выявления, оценки и снижения  профессиональных рисков до момента, как они станут причиной несчастного  случая 

или ухудшения здоровья работников. 

Выступал на форуме и глава минтруда Максим Топилин. Он сообщил, что в  министерстве рассчитывают зав 

ближайшие три года освободить работодателей  от "бумажной волокиты", то есть необходимости предоставлять 
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бумажные  справки работникам и в госорганы. Вместо этого информация будет  передаваться в электронном виде. 

Для этого нужно будет наладить  взаимодействие между федеральными органами власти. Также он отметил, что  

ведомство собирает заявки от работодателей на включение в эксперимент по  полному переходу на электронное 

кадровое делопроизводство. 

Российская газета 

14.03.2019  
Производственные травмы подлечат льготами . В правительстве готовы инвестировать в профилактику 

профзаболеваний  

Правительство готово обсуждать реформу механизмов предотвращения травм на производстве вместе с 

работодателями и профсоюзами, сообщила вчера социальный вице-премьер Татьяна Голикова. Основой нового 

подхода станет профилактика травм и профзаболеваний силами Фонда социального страхования. Кроме того, вице-

премьер пообещала, что работодатели, создающие безопасные условия труда и предоставляющие средства 

индивидуальной защиты, получат от фонда льготы и преференции. 

В Белом доме намерены изменить подход к снижению уровня травматизма работников на производстве. 

«Необходимо сместить акценты с механизмов реагирования на случившиеся события на механизмы 

предотвращения»,— заявила вчера вице-премьер Татьяна Голикова на Социальном форуме РСПП. 

Отметим, что за последние десять лет количество несчастных случаев на производстве сократилось вдвое. Число 

погибших сократилось с 4,6 тыс. человек в 2007 году до 1,97 тыс. в 2017-м. Такая динамика отражает как сокращение 

доли промышленности (в пользу сектора услуг) в экономике, так и результаты реформы в сфере охраны труда, 

которой Минтруд занимался последние несколько лет. В частности, работодателей обязали организовать аттестацию 

рабочих мест. По ее итогам им присваивался один из четырех классов условий труда. В случае отнесения мест к 

классу «вредных» или «опасных» работодатель платит дополнительные страховые взносы в Пенсионный фонд для 

формирования досрочной пенсии занятых на таких позициях работников. По замыслу чиновников, такой механизм 

будет стимулировать предприятия инвестировать в охрану труда. 

Впрочем, как сказала вчера Татьяна Голикова, несмотря на позитивную статистику снижения травматизма и уровня 

профессиональной заболеваемости, «существующая модель управления охраной труда, которая основана на жесткой 

регламентации процедуры действия работодателя, себя исчерпала». По ее словам, анализ показывает, что в двух 

третях несчастных случаев их причиной становится человеческий фактор, обусловленный низкой культурой 

безопасности на рабочих местах и игнорированием требований охраны труда. 

Вице-премьер вчера пообещала, что работодатели, создающие безопасные условия труда и предоставляющие 

средства индивидуальной защиты, получат льготы и преференции от Фонда социального страхования (ФСС). Поясним, 

что сейчас для уплаты взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний существует 32 тарифа — для работодателей они дифференцированы по классам 

профессионального риска на производстве и составляют от 0,2% (бюджетники и неопасные предприятия) до 8,5% 

(угледобывающая и химическая промышленность) от фонда оплаты труда. Помимо оплаты пособий пострадавшим от 

несчастного случая на производстве (или получившим профессиональное заболевание) и финансирования 

реабилитации, эти сборы обеспечивают внедрение мер по предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний. При ежегодном объеме поступлений по этим тарифам в размере 100 млрд руб., с 2019 года ФСС 

имеет право тратить на превентивные меры из этих средств 30 млрд руб. 

Отметим, что Минтруд и ФСС уже выступали с предложением усилить роль профилактики для предотвращения 

несчастных случаев на производстве, выступая за сближение норм трудового и надзорного законодательств, однако 
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публичное одобрение на таком высоком уровне эта позиция получила только вчера. В какой степени Белый дом 

одобрит инициативы министерства и фонда, пока непонятно. В этом году в планах вице-премьера также значится 

реформа правового статуса внебюджетных фондов (в том числе и ФСС) — и пока неизвестно, насколько масштабными 

будут кадровые и организационные изменения. 

Коммерсантъ 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ  

14.03.2019  
Минтруд озвучил необходимую на демографическое развитие сумму  

Более 50 млрд рублей потребуется предусмотреть в российском бюджете в 2020 году на реализацию инициатив по 

демографическому развитию, которые озвучит глава государства в послании Федеральному собранию. 

Об этом 14 марта рассказали в пресс-службе министерства труда и социальной защиты России. Министерство 

финансов готовит соответствующие законопроекты, пояснили в ведомстве, передает «РИА Новости». Предусмотрено 

в том числе снижение налоговых нагрузок на семью и ставок по ипотеке. 

20 февраля президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и 

второго ребенка до двух прожиточных минимумов. РФ должна добиться возобновления естественного прироста 

населения в 2023–2024 годах, подчеркнул глава государства. Налоговую нагрузку на семьи необходимо снизить по 

принципу «больше детей — меньше налогов», отметил он. 

Глава Минтруда Максим Топилин отметил, что новые меры для поддержки семей помогут совершить рывок в 

повышении рождаемости. 

https://iz.ru/856367/2019-03-14/mintrud-ozvuchil-neobkhodimuiu-na-demograficheskoe-razvitie-summu  

13.03.2019  

Уровень занятости женщин в России составляет 63,3% - Минтруд 

Почти 79 млн женщин проживают в России, из них  63,3% обеспечены работой, сообщила в среду пресс-служба 

Минтруда РФ. 

"В РФ проживают 78,8 млн женщин, что [составляет] больше половины населения  страны. Уровень их занятости 

достаточно высок - более 63,3%", - цитирует  пресс-служба замминистра труда и соцзащиты Алексея Вовченко. 

Он отметил, что сейчас приоритетом министерства является создание условий  для того, чтобы женщины могли в 

полной мере реализовать свои возможности путем  оптимального сочетания семейной и профессиональной жизни. 

Вовченко уточнил, что с 1 января 2019 года Национальная стратегия действий в  интересах женщин на 2017-2022 гг. 

включена в национальный проект "Демография",  рассчитанный на 2019-2024 годы. В него вошли пять федеральных 

проектов:  "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин",  "Старшее 

поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". 

Общий бюджет на его реализацию составит 3,1 трлн рублей. 

ТАСС 

https://iz.ru/856367/2019-03-14/mintrud-ozvuchil-neobkhodimuiu-na-demograficheskoe-razvitie-summu
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13.03.2019  
Минтруд подготовил законопроект о полном переходе на электронное кадровое делопроизводство  

Минтруд РФ собирает заявки от работодателей для  включения в эксперимент о полном переходе на электронное 

кадровое  делопроизводство, соответствующий законопроект подготовлен. Об этом сообщил в  среду глава 

министерства Максим Топилин на форуме "Взаимодействие государства и  бизнеса в целях устойчивого развития: 

социальный аспект". 

"Мы также подготовили еще один законопроект, который важен с точки зрения  различных электронных технологий в 

кадровом делопроизводстве. Это законопроект  об эксперименте, когда мы говорим уже о возможностях перехода на 

кадровое  делопроизводство в электронном виде полностью. И мы сейчас получаем от  работодателей предложения 

о том, чтобы включиться в этот эксперимент", - сказал  он. 

Топилин добавил, что вопросы по законопроекту об электронной трудовой книжке  будут урегулированы в 

ближайшие два месяца. "Мы должны поработать в этом  направлении, разъясняя наши позиции. Я думаю, что этот 

процесс у нас не  затянется", - отметил министр. 

Форум "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития:  социальный аспект" проходит в 

Москве в рамках ежегодной Недели российского  бизнеса, которая проводится с 11 по 15 марта и организована 

Российским союзом  промышленников и предпринимателей. 

ТАСС 

13.03.2019  
Достижение гендерного равенства требует усилий всех заинтересованных стран - Минтруд РФ 

Достижение гендерного равенства и улучшение положения женщин по-прежнему требуют объединения усилий всех 

заинтересованных государств, считает первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко. 

Вовченко принял участие в работе на 63-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, которая проходит в Нью-

Йорке . 

"Замглавы Минтруда России отметил, что реализация вопросов достижения гендерного равенства и улучшения 

положения женщин по-прежнему требует объединения усилий всех заинтересованных государств", - говорится в 

сообщении пресс-службы Минтруда РФ. 

Вовченко в ходе выступления сообщил, что уровень занятости женщин в РФ достаточно высок и составляет 63,3%. 

При этом российские женщины ориентированы и на карьеру, и на создание семьи. По словам первого замминистра, 

сегодня в приоритете создание условий для того, чтобы женщины смогли реализовать себя как в семейной, так и в 

профессиональной жизни. 

"Замглавы Минтруда России рассказал, что в РФ с целью социальной защиты женщин действует целый комплекс мер, 

включающий защиту от безработицы, установление минимального уровня оплаты труда, пенсий, стипендий, а также 

выплату пособий на детей и поддержку семей в связи с рождением и воспитанием детей", - подчеркивается в 

сообщении. 

Помимо этого, в России приняты меры по повышению зарплаты в бюджетном секторе, в котором большинство 

занятых составляют женщины. По данным Вовченко, показатель разрыва в заработной плате между мужчинами и 

женщинами в целом по стране сократился на 8,4 %. 

РИА Новости 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ  

14.03.2019  
ФСИН и Роструд договорились трудоустраивать освобождающихся заключенных  

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России и Роструд заключили соглашение о сотрудничестве, 

которое предусматривает совместные мероприятия по содействию в трудоустройстве лиц, освобождающихся из 

исправительных учреждений, сообщает пресс-бюро ФСИН России. 

Соглашение подписали директор ФСИН России Геннадий Корниенко и руководитель Федеральной службы по труду и 

занятости Всеволод Вуколов. 

По данным ФСИН, именно Роструд является оператором информационно-аналитической базы вакансий "Работа в 

России", которая собирает актуальные предложения работодателей и соискателей из всех регионов страны. Портал 

также имеет функции предоставления информации при поиске места работы о стоимости съемного жилья около 

предполагаемого места работы, наличия и удаленности поликлиник, больниц, детских садов, школ и иных объектов 

социальной сферы и так далее. 

"В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий по информированию работодателей, 

представителей исправительных учреждений и лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, о возможности 

работы с электронной базой вакансий и трудоустройства. В каждом исправительном учреждении сотрудники группы 

социальной защиты осужденных смогут размещать резюме осужденных на портале "Работа в России", отправлять 

заявки на рассмотрение их кандидатур для приема на работу. Таким образом, осужденные будут иметь возможность 

взаимодействия со своим будущим работодателем", - говорится в сообщении ведомства. 

Директор ФСИН России отметил, что главным вопросом для пенитенциарной системы сегодня является именно 

устройство осужденных после освобождения. "Необходимо создать условия, чтобы люди, которые освободились, 

больше не вернулись в стены исправительных учреждений по причине того, что не смогли адаптироваться к новой 

жизни. Наша совместная задача – помочь людям вернуться в общество. Наше взаимодействие с Рострудом поможет 

выработать надежные механизмы трудоустройства и профессиональной подготовки граждан, освобождающихся из 

пенитенциарных учреждений", - приводит ФСИН слова Корниенко. 

Со своей стороны руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов отметил, что 

совместный с ФСИН России проект будет реализован в каждом учреждении уголовно-исполнительной системы. 

Осужденные будут иметь возможность формировать сведения о себе и взаимодействовать с работодателем. Таким 

образом, возможно будет спланировать социальное положение осужденных после выхода на свободу, дополняется в 

сообщении. 

Во ФСИН отметили, что ежегодно среднее профессиональное образование получают около 130 тысяч осужденных. 

Сейчас обучение ведется по 167 наименованиям профессий. 

https://ria.ru/20190314/1551797093.html  

14.03.2019 
Обрабатывающее производство опередило строительство по травмоопасности  

Около 1200 несчастных случаев произошло в 2018 году на обрабатывающем производстве, в строительстве - более 

800 случаев, также лидирует по этому показателю "транспортировка и хранение", в этой отрасли произошло более 

https://ria.ru/20190314/1551797093.html
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500 несчастных случаев, такие данные предоставил РИА Новости Роструд после подведения предварительных итогов 

за 2018 год. 

"По имеющейся на начало года предварительной информации наибольшее число групповых, тяжелых и смертельных 

несчастных случаев в 2018 году приходится на обрабатывающие производства - около 1200 несчастных случаев на 

производстве; строительство - более 800 несчастных случаев; транспортировку и хранение - более 500 несчастных 

случаев на производстве", - сообщили в Роструде . Также, по данным ведомства, за этими сферами следуют сельское, 

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, где произошло около 500 несчастных случаев, и добыча 

полезных ископаемых, на которую пришлось более 300 несчастных случаев. 

"По итогам завершения расследования несчастных случаев на производстве данные будут скорректированы", - 

уточнили в ведомстве. 

Ранее на форуме "Взаимодействие государства и бизнеса в целях устойчивого развития: социальный аспект", который 

проходит в рамках Недели российского бизнеса, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что абсолютными 

"лидерами и неизменными лидерами" по числу пострадавших на производстве остаются строительство, 

обрабатывающее производство, добыча полезных ископаемых, сельское, лесное хозяйство и транспорт. По ее 

словам, проведенный анализ показывает, что в двух третях несчастных случаев причиной становится человеческий 

фактор, обусловленный низкой культурой безопасного труда, несоблюдением и даже игнорированием требований 

условий охраны труда. 

РИА Новости 

13.03.2019  
Представитель Роструда ознакомился с работой предприятий Иркутской области  

В Иркутской области с рабочим визитом находится заместитель начальника управления планирования, 

взаимодействия с регионами и контроля Федеральной службы по труду и занятости Леонид Клигерман. Накануне 

представитель Роструда принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению неформальной 

занятости населения и обеспечению соблюдения трудового законодательства при Правительстве Иркутской области. 

На заседании обсуждались меры по обеспечению занятости граждан предпенсионного возраста. 

Сегодня Леонид Клигерман посетил в Иркутске предприятие ООО «СтройПроектСервис». С руководством 

строительной компании обсуждались вопросы поддержки граждан предпенсионного возраста, в том числе по 

программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Также речь шла о диспансеризации 

данной категории граждан. В ходе визита на предприятие Леонид Клигерман ознакомился с работой учебного центра 

компании. В Шелехове с руководством предприятия РУСАЛ  обсуждались вопросы профобучения работников 

предпенсионного возраста через центры занятости и их диспансеризации. 

Представитель Роструда также посетил центр занятости населения города Шелехова, где проверил работу 

консультационного пункта для граждан предпенсионного возраста. Специалисты показали как работает электронная 

регистрация для ищущих работу и рассказали о спектре госуслуг, предоставляемых для данной категории граждан. 

На совещании с руководством и кадровой службой МУП «Шелеховский водоканал» Леонид Клигерман обсудил 

вопросы наставничества на предприятии, передачи опыта мастеров молодым специалистам. 

http://www.ogirk.ru/2019/03/13/predstavitel-rostruda-oznakomilsja-s-rabotoj-predprijatij-irkutskoj-oblasti/  
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НОВОСТИ ГОСТРУДИНСПЕКЦИЙ  

14.03.2019  
Псковская швейная фабрика «Славянка» нарушила трудовое законодательство  

Региональная инспекция труда привлекла к административной ответственности руководство псковской швейной 

фабрики «Славянка». Как сообщает пресс-служба Роструда, директору придется выплатить штраф за несколько 

найденных на его предприятии нарушений. 

Так, например, работники выполняли свои обязанности, не пройдя вовремя обязательное психиатрическое 

освидетельствование. При этом эти сотрудники работали в условиях повышенной опасности, выполняя такие 

сложные работы, как вождение машины и монтирование. Кроме того, руководство фабрики не выдало в положенные 

сроки спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты. 

https://nevnov.ru/region/Pskov/650253-pskovskaya-shveinaya-fabrika-slavyanka-narushila-trudovoe-zakonodatelstvo  

14.03.2019  
Глава госинспекции труда назвал воронежские предприятия с напряженной зарплатной ситуацией  

В Воронежской области предприятия ОАО «Воронежтрубопроводстрой», ООО «КХПК», ООО «РАСКО» и ООО «162 

КЖИ» заслуживают пристального внимания из-за ситуации, связанной с невыплатой зарплаты. Об этом рассказал 

глава региональной госинспекции труда Иван Яцких в ходе совещания у губернатора Воронежской области 

Александра Гусева в среду, 13 марта. 

Присутствовавший на совещании глава регионального СУ СК Кирилл Левит отметил, что в 2018 году следователи 

получили 78 сообщения о задолженности по зарплате и другим выплатам. По фактам обращений возбудили 30 

уголовных дел. Установленный ущерб возместили на 92,5%. 

Александр Гусев отметил, что необходимо регулярно мониторить финансовое положение предприятий на местах и 

выработать регламент обмена информацией о задолженностях. 

https://riavrn.ru/news/glava-gosinspektsii-truda-nazval-voronezhskie-predpriyatiya-s-napryazhennoy-zarplatoy-situatsiey/  

13.03.2019  
В Уфе агрофирма платила зарплату работникам водой  

О нарушении и о состоянии рынка труда аграрного сектора 13 марта в Уфе во второй день форума «Агрокомплекс 

2019» рассказала руководитель Гострудинспекции в РБ Татьяна Астрелина. 

Она отметила, что огромной проблемой отрасли в регионе является неоформление трудовых отношений либо 

оформление договоров гражданско-правового характера, которые, по выражению руководителя Гострудинспекции 

РБ, «фактически подменяют» трудовые отношения. По словам Татьяны Астрелиной, проверки Гострудинспекции 

показали, что чаще всего несчастные случаи на производстве случаются с работниками, не оформившими трудовые 

отношения официально. Кроме того, такой вид деятельности губительно сказывается на экономике, доходы попадают 

в теневой сектор. 

«Настоящим бичом»Татьяна Астрелина назвала оплату труда работников этого сектора экономики. 

«Самое элементарное - это невыплата заработной платы, либо выплата в размере ниже МРОТ. Давайте избавимся от 

иллюзий, что аграрии получают много (по данным Башстата, средняя зарплата работников сельского хозяйства в 2018 

https://nevnov.ru/region/Pskov/650253-pskovskaya-shveinaya-fabrika-slavyanka-narushila-trudovoe-zakonodatelstvo
https://riavrn.ru/news/glava-gosinspektsii-truda-nazval-voronezhskie-predpriyatiya-s-napryazhennoy-zarplatoy-situatsiey/
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году составила 18 тысяч рублей, прим. ред.). Я ответственно заявляю, аграрии получают копейки и это подтверждают 

наши многочисленные проверки в этой части. 

Более того, повсеместно наблюдается практика, когда людям выплачивают заработную плату с превышением 20% от 

начисленной заработной платы в неденежной форме. Это повсеместно. 

Не могу не вспомнить организацию, которую не так давно мы проверяли, агрохолдинг «Березовский» в Бирском 

районе. Заявитель, который к нам обратился, один раз в год получил «живыми деньгами» 5 тысяч рублей, все 

остальное он получал в неденежной форме: мясо, фураж. 

Но что нас совсем ошарашило, он получил один раз зарплату водой в прямом смысле этого слова. Наверно, скоро 

работодатель будет платить воздухом за работу, я вполне это допускаю, но не дам этого сделать», - 

прокомментировала Татьяна Астрелина. 

Руководитель ведомства считает, что отношение работодателей АПК к труду работников в целом негативно 

сказывается как на отрасли, так и на всей экономике региона. 

«АПК Республики обладает потенциалом для развития всей нашей экономики в целом. Для достижения этой цели 

нужны высококвалифицированные кадры, высококвалифицированные рабочие кадры, которые сумеют управлять 

современной техникой. 

Но наивно полагать, что АПК сможет стать инкубатором профессионалов, сможет привлечь специалистов в эту 

отрасль, если не научиться уважать человека труда, если не научиться дорожить жизнью и здоровьем того 

специалиста, которого сейчас пытаемся привлечь в эту отрасль.   К сожалению, наша практика показывает, что пока 

работодатели сельскохозяйственных организаций занимают лидирующие позиции в антирейтинге - в части 

несоблюдения трудового законодательства и в части нарушения трудовых прав работников», - пояснила Татьяна 

Астрелина. 

https://u24.news/articles/v-ufe-agrofirma-platila-zarplatu-rabotnikam-vodoy-/ 

13.03.2019  

Работникам предприятия в Нижегородской области выдали зарплату мясом  

Один из работников написал жалобу на предприятие в Нижегородской области, после того как получил зарплату 

мясом. 

Механизатор АО "Румянцевское" Дальнеконстантиновского района пожаловался в инспекцию труда, что 

положенную законом зарплату частично получал в виде мясной продукции. Государственная инспекция труда 

провела проверку и обратилась к работодателю предприятия с требованием устранить нарушение трудового 

законодательства, сообщается на сайте "Открытый Нижний". 

Однако, глава предприятия заявил, что при увольнении работнику мясом была выдана лишь часть зарплаты – 20%, 

что допускается законом. Также документально было подтверждено, что долга у предприятия перед данным 

сотрудником нет. 

Ранее сообщалось, что в России ускорился рост зарплат. 

https://vz.ru/news/2019/3/13/968216.html 
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ПРОФСОЮЗЫ  

13.03.2019  
Профсоюз выступил против законопроекта, разрешающего членам САР передачу моряков "взаймы"  

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) выступил против разработанного Минэкономразвития 

законопроекта, разрешающего резидентам специальных административных районов (САР) использование 

механизма заемного труда членов экипажей морских и судов река-море, сообщает корпоративный журнал РПСМ 

"Морской вестник". 

Минэкономразвития подготовило проект закона, по которому участники САР получат право на временное 

предоставление своих работников другим юрлицам и физлицам . Речь идет о членах экипажей морских и судов река-

море (зарегистрированных в Российском открытом реестре судов), а также воздушных судов. Публичное обсуждение 

и антикоррупционная экспертиза проекта завершились 22 января. Согласно порталу проектов нормативных правовых 

актов, документ еще не направлен в кабмин. 

РПСМ заявляет, что не согласен с проектом и настаивает на вынесении его на заседание Российской трёхсторонней 

комиссии. Соответствующее предложение РПСМ направил в МЭР и Российскую палату судоходства, сообщает 

"Морской вестник". 

"Законопроект фактически отменяет запрет на применение и использование заемного труда в отношении членов 

экипажей морских судов и судов ... река-море, ... этот запрет был установлен по нашей инициативе. Он основан на 

требованиях соответствующих международных трудовых стандартов. ... Неизбежно будет разрушена система 

судебной защиты их (членов экипажей - ред.) трудовых прав. Моряки не смогут подавать к судовладельцам иски о 

взыскании заработной платы", - цитирует издание лидера РПСМ Юрия Сухорукова. 

Президент РФ Владимир Путин в августе 2018 года подписал пакет из семи законов, также известный как закон о 

"русских офшорах", позволяющий контролируемым россиянами офшорным компаниям перерегистрироваться в САР 

России, минимизировав возможные последствия санкций со стороны иностранных государств. Законы устанавливают 

особенности создания и функционирования таких районов на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в 

Калининграде, предоставляя возможность иностранным компаниям сменить иностранную юрисдикцию на 

юрисдикцию РФ (редомициляция) и получить статус международной компании. 

РИА Новости 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДНЯ  

14.03.2019  
Откуда берутся министры 

Уроженцы больших городов с дипломами ведущих гражданских вузов имели больше шансов занять высокий 

государственный пост в правительстве Дмитрия Медведева при президенте Владимире Путине, чем провинциалы и 

выпускники военизированных учебных заведений. Но близость социального происхождения и образования не 

означает оформления единой кадровой политики: министерства и ведомства комплектовались высшими 

управленцами по разным принципам - от меритократического до ярко выраженного земляческого. При этом более 

эффективно (как минимум с формальной точки зрения) работали госорганы, где в руководстве было больше 

карьерных бюрократов, последовательно прошедших ступени служебной лестницы. 

Георгий Борщевский из РАНХиГС проанализировал биографии и карьерные траектории 381 высшего госслужащего в 

федеральных министерствах, в том числе министров (21 человек), их заместителей (138 человек, включая первых 
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замминистра) и директоров департаментов (222 человека) в кабинете образца 2017 г. Главным условием попадания в 

элиту оказалась вовсе не принадлежность к силовикам: всего 10% высших управленцев имеют военное образование, 

а доля выходцев из армии и правоохранительных органов составляет лишь 2%, что опровергает теории о 

"военизированном характере" путинской элиты, пишет Борщевский. Ключевыми признаками нынешних управленцев 

стали рождение в крупных городах и учеба в московских и петербургских (ленинградских) вузах: этим признакам 

соответствует около 60% высших госслужащих. Для сравнения: из 10 лидеров последнего рейтинга Forbes в городах-

миллионниках родились лишь двое, а закончили московские и ленинградские вузы - семеро. 

Большая доля уроженцев крупных городов, в том числе обеих столиц, и выпускников ведущих университетов не 

случайна: их студенты отличаются высокой мотивацией при поступлении и в учебе, во время которой они получают 

первый опыт работы и обзаводятся знакомствами, способными стать трамплином для дальнейшей карьеры. Жители 

столиц, как правило, обладают более выгодными стартовыми возможностями для ускоренного продвижения по 

службе. Влияние проектов подготовки высших управленцев в ведущих вузах страны, которые курирует 

администрация президента, на кадровый состав правительства пока выявить трудно: целенаправленная политика 

совпала с естественной сменой поколений. 

Значительная доля жителей крупных городов с качественным образованием среди высшей бюрократии еще не 

означает, что в России сложилась единая система формирования высших управленческих кадров. По мнению автора 

исследования, министерства образца 2017 г. можно условно разделить на три группы в зависимости от принципов 

подбора руководства. В частности, Минфин, МИД, МВД, Минюст, Минтруд и МЧС образца 2017 г. можно назвать 

"кадровыми": министерские посты и большую часть руководящих там занимали чиновники, прошедшие в своих 

ведомствах все ступени служебной лестницы. Минспорт, Минобрнауки (до его разделения в 2018 г.) и Минздрав 

Борщевский относит к "экспертным" или технократическим: ими руководили люди с профильным образованием и 

опытом работы. Наконец, Минтранс и Минстрой возглавляли политические назначенцы без опыта и профильного 

образования. 

Впрочем, и в таком кабинете были ведомства, руководители которых предпочитали подбирать себе команду по 

принципу землячества или совместной учебы. В частности, при прежнем министре сельского хозяйства Александре 

Ткачеве почти половина его руководителей были уроженцами Краснодарского края (Ткачев был губернатором края в 

2000-2015 гг.), а один из заместителей министра и два начальника департамента - выходцами из той же станицы, что 

и сам Ткачев, "что вряд ли можно назвать случайностью", отмечает Борщевский. Большинство высших госслужащих в 

Минюсте были уроженцами Ленинграда и выпускниками юридического факультета СПбГУ - aima mater и самого 

Владимира Путина. 

Это не означает, что по личному знакомству подбирались высшие управленцы всех министерств. В некоторых 

ведомствах (например, в Минфине) действовал меритократический принцип отбора, когда критерием повышения 

становится эффективная работа на прежней должности, в других важнее не успех в работе, а последовательное 

прохождение должностей без серьезных нареканий руководства. 

Как отмечает Борщевский, наиболее эффективно исходя из показателей выполнения госпрограмм и (или) роста ВВП в 

порученных сферах работали министерства, возглавляемые карьерными бюрократами, за ними следовали 

"технократические" ведомства. Наименее успешной была деятельность политических назначенцев. 

Ведомости 
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14.03.2019  
СПЧ обсудит помощь людям без определенного места жительства  

Президентский Совет по правам человека на заседании в четверг обсудит варианты помощи гражданского общества 

людям без определенного места жительства. 

На заседании с докладом выступит зампредседателя СПЧ Евгений Бобров, будут присутствовать представители 

Минтруда и МВД . 

"В блоке проблем будет совершенствование регистрационного учета россиян. То, что мы много лет предлагали, 

например, по бездомным людям. Вопросы не решены, и доставляют много проблем", - сказал РИА Новости Бобров. 

В проблемной записке к заседанию, предоставленной советом, в разделах для обсуждения также значатся темы 

необходимости разработки концепции и госпрограммы по комплексной и доступной помощи бездомным; проблемы 

документирования, регистрации и ответственности; проблемы реализации социальных прав и получения медпомощи 

и проблемы в сфере территориального и градостроительного проектирования. 

"Насчет невозможности реализации социальных прав, предлагаем выполнить требование закона, которому 25 лет, и 

отвязать реализацию социальных прав от регистрации. Регистрация может подтверждать место жительства, но, если 

ее нет, это может быть ряд других документов: о работе, учебе и так далее", - отметил зампредседателя СПЧ. 

Бобров добавил, что в совете предлагают обеспечить соблюдение статьи 63 Трудового кодекса РФ, запрещающей 

требовать регистрацию при трудоустройстве, потому что она не относится к трудовым качествам работника. 

"Мы предлагаем усовершенствовать оказание социальных услуг и оказывать их как можно быстрее и независимо от 

того, подтверждается или не подтверждается статус конкретного лица", - пояснил он. 

РИА Новости 

14.03.2019  
Депутаты Севастополя предлагают выплачивать зарплату по уходу за инвалидами  

Депутаты Законодательного собрания  Севастополя намерены выйти с федеральной законодательной инициативой 

об  официальном трудоустройстве граждан, которые вынуждены ухаживать за  родственниками с инвалидностью и 

не могут выйти на обычную работу. Об этом  сообщила в четверг ТАСС депутат регионального парламента Татьяна 

Щербакова. 

Согласно паспорту национального проекта "Демография", в 2024 года во всех  субъектах РФ должна быть создана 

система долговременного ухода за гражданами  пожилого возраста и инвалидами. Она будет включать социальное 

обслуживание и  медицинскую помощь на дому, уход в полустационарной и стационарной форме с  привлечением 

патронажной службы и сиделок, также получат поддержку формы  семейного ухода. 

"В рамках правительственного часа в Госдуме будет выступление как раз по  нацпроектам. И мы должны отправить 

туда свои вопросы и предложения до 20 марта.  Сейчас мы готовимся, у нас есть вопросы по федеральной 

нормативной базе - есть  идея официально трудоустраивать тех, кто ухаживает за инвалидами", - сказала  Щербакова. 

Она уточнила, что сейчас депутаты формируют запрос для федеральных коллег,  так как реализовать идею можно 

только через поправки в законодательство. По ее  словам, официальное трудоустройство может коснуться не всех 

семей, а, например,  только родственников людей с ментальной инвалидностью. При этом для социальных  

помощников появятся специальные курсы, чтобы они могли обеспечить должный уход. 

"Никто не будет ухаживать за больным лучше, чем родной человек, и самому ему  дома будет лучше, чем в казенном 

учреждении. С финансовой точки зрения для  государства это будет лучше, чем полный пансион, а родственник будет 
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официально  трудоустроен, пенсия у него будет несколько выше, он не будет чувствовать себя  потерянным - сможет 

работать, гордиться своим трудом", - считает депутат. 

Ранее Щербакова неоднократно отмечала, что вопрос об уходе за людьми с  ментальной инвалидностью, к которым 

относятся и те, у кого диагностированы  психические заболевания, стоит в Севастополе очень остро. В городе нет  

собственного психоневрологического диспансера, а профильные медучреждения не  могут обеспечить постоянного 

пребывания больных. Таким образом, ухаживать за  инвалидом приходится родственникам. 

ТАСС 

14.03.2019  
Депутаты от ЕР предложили поправку в проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума  

Депутаты Госдумы от "Единой России" во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку 

о единой методике расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам. 

Госдума 12 мата приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении в РФ пенсий сверх 

прожиточного минимума . В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение руководства 

Госдумы о поправках в законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров. 

"Изменения в уже принятый в первом чтении законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных 

пенсионеров внесена руководителем фракции "Единая Россия", заместителем председателя палаты парламента 

Сергеем Неверовым, первым замглавы фракции по законопроектной деятельности Андреем Исаевым и первым 

заместителем председателя комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаилом Тарасенко", - сообщает 

пресс-служба фракции. 

Исаев назвал поправку "социально защитной". "Мы защищаем людей от манипуляций при расчете надбавок. Единая 

методика будет означать, что расчёты будут вестись честно. Собственно, об этом и говорил президент в своем 

послании: необходимо избежать манипуляций при расчетах", - приводятся слова Исаева в сообщении. 

Правительство России ранее внесло в нижнюю палату парламента законопроект о доплатах к пенсии сверх 

прожиточного минимума. Совет Госдумы принял решение рассмотреть его в первом чтении 12 марта, во втором - 19 

марта, в третьем - 21 марта. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта. 

Инициатива разработана для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному 

собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных 

направлений деятельности государства. 

РИА Новости 

13.03.2019  
Google запускает функцию поиска вакансий в РФ 

Google добавляет в РФ новую функцию поиска вакансий. Пользователь сможет просматривать предложения от 

работодателей через поисковые запросы. 

Соответствующую информацию приводит пресс-служба компании. 

В пример приводятся запросы «Работа рядом» или «Вакансия учителя», которые открывают интерфейс для просмотра 

вакансий с различных ресурсов. Соискатели могут выяснить предлагаемую зарплату и рейтинг работодателя, 

прочитать отзывы о нем и получить контакты для обратной связи. 
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При входе в аккаунт Google сервис рассчитает время, которое потребуется на дорогу от дома до работы. Компания 

отмечает, что новую функцию разрабатывали совместно с сервисами по подбору персонала. Она начнет действовать 

в течение ближайших суток. 

В феврале Роструд зафиксировал снижение уровня безработицы среди молодежи. К концу 2018 года в ведомстве 

насчитывали 61,3 тысячи безработных россиян в возрасте 16-24 лет. В конце 2017 года показатель достигал 71,8 

тысячи человек. 

https://rueconomics.ru/382092-google-zapuskaet-funkciyu-poiska-vakansii-v-rf 

13.03.2019  
Регионы РФ объясняют рост числа безработных увеличением пособия и сезонным фактором  

Увеличение численности зарегистрированных безработных в  российских регионах незначительное и связано в том 

числе с ростом пособия по  безработице с 2019 года, считают опрошенные ТАСС представители региональных  

министерств и комитетов занятости в субъектах РФ, где за последнюю неделю, по  данным Минтруда, наблюдался 

наибольший рост безработицы. Возросло, по их словам,  и число обратившихся в центры занятости граждан 

предпенсионного возраста,  трудоустройство которых является частью федерального проекта "Старшее поколение"  

национального проекта "Демография". 

Как сообщалось ранее, по данным Министерства труда и социальной защиты РФ,  численность официально 

зарегистрированных безработных граждан за неделю  увеличилась в России на 0,6% и составила 802,4 тыс. человек. 

Наибольший рост наблюдался в республиках Ингушетия, Алтай, Северная Осетия и  Хакасия, а также в Сахалинской, 

Саратовской, Тамбовской и Калининградской  областях, Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе. При 

этом снижение  численности безработных граждан за неделю произошло в 14 регионах, в их числе  республики 

Дагестан, Тыва, Мордовия, Чувашская и Чеченская республики, Курская,  Астраханская, Липецкая и Ярославская 

области, Ставропольский край. 

Пособие, предпенсионный возраст и сезонный фактор 

Власти и представители служб занятости в регионах считают рост числа  безработных незначительным. В частности, в 

Калининградской области уровень  напряженности на рынке труда в первые два месяца 2019 года не превысил  

среднероссийский, сообщили ТАСС в среду в региональном министерстве социальной  политики. По данным на 1 

марта, численность регистрируемой безработицы в области  составила 4,3 тыс. человек, что сопоставимо с 

показателями прошлого года по  региону и общероссийскими. Несмотря на то, что под угрозой увольнения находится  

821 человек, это меньше, чем в 2018 году (1,1 тыс. человек), сказали в  министерстве. 

В Северной Осетии число зарегистрированных безработных также не считают  критичным. По словам председателя 

комитета Северной Осетии по занятости  населения Альбины Плаевой, рост начался со второй половины января 2019 

года.  Так, на 1 января 2019 года было зафиксировано 7262 зарегистрированных  безработных, а на 8 марта - 8967. 

"Сказать, что очень большой рост - нет, мы его  не наблюдаем, незначительное увеличение есть", - сказала она ТАСС. 

Увеличение числа безработных в Северной Осетии, как считает Плаева, связано  в первую очередь с ростом пособий 

по безработице. "Это сейчас связано  исключительно с повышенным пособием, потому что с 1 января 2019 года 

пособие  выросло почти в два раза, минимальное - до 1,5 тыс. рублей, максимальное - до 8  тыс. рублей", - сказала 

она, отметив, что в основном за пособием обращаются  граждане предпенсионного возраста. 

Число безработных в Тамбовской области с 4 по 10 марта увеличилось на 109  человек, сообщили ТАСС в управления 

труда и занятости населения региона. "Рост  числа безработных, обратившихся на биржу труда, связан со многими 

факторами. В  первую очередь, наметилась тенденция увеличения лиц предпенсионного возраста,  которым по 

https://rueconomics.ru/382092-google-zapuskaet-funkciyu-poiska-vakansii-v-rf
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новому законодательству выплачивается пособие по безработице в  максимальном размере при наличии 

определенного стажа. С начала этого года к нам  обратилось 330 человек этой категории, это не так много, но 

тенденция увеличения  есть", - сказала ТАСС первый замначальника управления труда и занятости  населения 

Тамбовской области Татьяна Гансиор. 

При этом, по ее словам, большинство из граждан предпенсионного возраста  обратились на биржу после длительного 

периода отсутствия трудовых отношений. Она  также отметила, что влияет и сезонный фактор. "У нас ежегодно в этот 

период  времени идет увеличение количества граждан, обращающихся в службу занятости. Уже  в апреле этот 

показатель традиционно пойдет на спад", - рассказала собеседница  агентства. 

Снижение числа безработных 

В 14 субъектах РФ, в том числе в Чувашии, Дагестане и Мордовии, наоборот, за  неделю было зафиксировано 

снижение обращений в службы занятости. 

Как сообщил ТАСС заместитель начальника отдела организации трудоустройства  населения Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской Республики Александр  Марков, снижение показателей по безработице связано с 

работой, проводимой в  регионе - переподготовкой, профессиональным обучением, ярмарками вакансий,  

временным трудоустройством, которое часто затем становится постоянным. 

В Дагестане число безработных в прошлом году снизилось на 1,7 тыс. человек,  сообщила министр труда и 

социального развития республики Изумруд Мугутдинова в  среду на расширенной коллегии ведомства в Махачкале. 

При этом она пояснила, что  по результатам рейтинга достижения уровня качества и доступности госуслуг в  сфере 

занятости, проведенного Министерством труда и соцзащиты РФ, республика  заняла первое место по доле 

безработных, использовавших обращение в службы  занятости населения как способ поиска работы (73%), и участию 

во временных  общественных работах (22,75%). 

Как сообщили ТАСС в Министерстве социальной защиты, труда и занятости  населения Мордовии, за период с 27 

февраля по 5 марта 2019 года в республике  безработными стали 73 человека, что меньше по сравнению с 

предыдущей неделей.  "[Небольшое сокращение числа безработных] произошло за счет адресной работы по  

трудоустройству безработных", - сказали в министерстве. 

Самые востребованные профессии 

Регионы выделяют ряд отраслей, особенно востребованных среди соискателей, с  наибольшим числом претендентов 

на вакансии. 

В Калининградской области это сферы торговли, здравоохранения, социальных  услуг, строительства, а также 

предприятия общественного питания, сообщили ТАСС в  министерстве социальной политики региона. В Мордовии - 

сфера IT-технологий,  строители и медики. "Это общая тенденция. В Мордовии действует программа  обучения 

безработных, если гражданин испытывает трудности при трудоустройстве,  его направляют на обучение с 

последующим трудоустройством", - рассказали ТАСС в  министерстве социальной защиты, труда и занятости 

населения региона. 

Наибольшим спросом у соискателей в Чувашии пользуются рабочие специальности,  в том числе сварщики, 

электрики, каменщики и прорабы, рассказал ТАСС заместитель  начальника отдела организации трудоустройства 

населения министерства труда и  социальной защиты республики Александр Марков. "Это связано с тем, что это  

наиболее высокооплачиваемая работа. Уровень зарплаты может достигать 30-40 тыс.  рублей в месяц при средней 

зарплате в республике 24-25 тыс. рублей", - отметил  собеседник агентства. 
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Вакансии учителей и врачей являются наиболее востребованными профессиями в  Тамбовской области наряду с 

такими профессиями как наладчик автоматических  линий, слесарь-ремонтник, водитель, медсестра, сообщили ТАСС 

в управлении труда  и занятости населения области. 

О нацпроекте 

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять  федеральных проектов: 

"Финансовая поддержка семей при рождении детей",  "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", 

"Укрепление общественного  здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется  

направить 3 трлн 105,2 млрд рублей. 

ТАСС 

13.03.2019  
Шахтёрам на пенсии могут вернуть «угольный паёк»  

Всем горнякам, проработавшим в шахте больше десяти лет, скоро могут вернуть право на бесплатное обеспечение 

углём. Речь идёт о пенсионерах, живущих в домах с печным отоплением. 

По действующему закону, бесплатный пайковый уголь получают только шахтёры, которые вышли на пенсию до того, 

как их предприятие было ликвидировано или передано в частные руки. А вот их коллеги, которые столько же лет 

отдали горняцкому труду, но вышли на пенсию после ликвидации или приватизации шахты, должны отапливать дома 

за свой счёт - а это отнимает значимую часть семейного бюджета. С той же проблемой сталкиваются люди, уволенные 

из угольных предприятий в связи с банкротством. 

Тот факт, что при одинаковых условиях жизни и труда шахтёры оказались в неравном положении, говорит о 

несовершенстве действующего законодательства, допускающего социальную несправедливость, констатировала 

группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по энергетике Павлом Завальным. 

Они разработали законопроект, который даст равные права на угольный пай всем перечисленным категориям 

шахтёров на пенсии. Госдума планирует рассмотреть инициативу в первом чтении в ходе пленарного заседания 14 

марта. 

Учитывая социальную значимость законопроекта, Правительство поддержало законопроект. 

https://www.pnp.ru/social/shakhtyoram-na-pensii-mogut-vernut-ugolnyy-payok.html 

13.03.2019  
МВД предлагает отказаться от плановых проверок бизнеса, использующего труд иностранцев  

Полиция после поручения президента РФ о снижении административного давления на бизнес планирует прекратить 

плановые проверки деятельности компаний, привлекающих к работе иностранцев. Соответствующие нормы 

содержатся в пакете поправок, размещенных МВД на портале проектов нормативных правовых актов. 

"Законопроектом предусмотрен отказ от проведения плановых проверок (...) в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, привлекающих иностранных граждан к трудовой деятельности", - говорится в 

пояснительной записке. 

По мнению авторов документа, это "будет способствовать снижению нагрузки на бизнес при одновременном 

повышении эффективности контрольных мероприятий". 

https://www.pnp.ru/social/shakhtyoram-na-pensii-mogut-vernut-ugolnyy-payok.html
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"Анализ ведомственной статистической отчетности МВД по результатам правоприменительной практики 

свидетельствует о значительном сокращении плановых проверок, проведенных в отношении указанных юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и их низкой эффективности", - говорится в документе. 

По данным ведомства, за последние три года количество проверок снизилось более чем в четверо (в 2015 году - 4464, 

в 2016 году - 1682, в 2017 году - 1063, за 2018 год - 901). 

Импульсом для разработки законопроекта послужило послание президента РФ Владимира Путина Федеральному 

собранию в 2018 году, "в котором отражена оценка бизнес-сообщества деятельности проверяющих контрольно-

надзорных органов как излишне довлеющей и дано поручение о переводе всей системы контроля и надзора на 

систему риск-ориентированного подхода", - добавили в министерстве. 

http://www.finmarket.ru/news/4958837 

13.03.2019  

Пьяниц заставят работать 

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поддержал законопроект об  обязательных работах для лиц, 

задержанных в общественных местах в состоянии  алкогольного опьянения. Соответствующее заявление он сделал на 

своей странице  "ВКонтакте". 

Законопроект внесен в Госдуму Самарской губернской думой. За появление на  улицах, стадионах, в парках, в 

общественном транспорте и других общественных  местах в состоянии опьянения предлагается наказывать 

обязательными работами на  срок до 50 часов. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф от 500 до 1,5  

тысячи рублей или арест на срок до 15 суток. Владимиру Сипя-гину идея  привлечения к труду пьяниц и дебоширов 

понравилась. 

- Чаще всего нарушители - это люди, ведущие асоциальный образ жизни. Платить  штраф им, как правило, нечем. От 

общей суммы штрафов по данной категории  правонарушений обычно выплачивается лишь 60-65%. 

Административный арест также  мера недостаточно эффективная. Отлежался пьяница на казенной койке за счет  

налогоплательщиков - вышел - снова напился и снова попался. 

Обязательные работы во всех смыслах более полезная мера воздействия на  нарушителей общественного порядка. И 

для них самих, и для общества. Трудотерапия  - проверенный метод перевоспитания. А то, что с введением такого 

вида  административного наказания улицы городов и поселков станут чище и опрятнее, -  это факт, - объяснил свою 

точку зрения Владимир Сипягин. 

Владимирские ведомости 

http://www.finmarket.ru/news/4958837
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