
                 

 

Обзор СМИ 9 января 2019 

 

 

 

Мониторинг средств массовой 

информации 



Мониторинг СМИ 9 января 2019 

  

2  

      Содержание   

Содержание .................................................................................................................................. 2 

ТРАВМАТИЗМ, ПРОИСШЕСТВИЯ ................................................................................................... 4 

09.01.2019 В пресс-службе Гайского ГОКа подтвердили факт смерти работника ....................................... 4 

09.01.2019 В Ангарске мужчина погиб при взрыве баллона с гелием ........................................................... 4 

08.01.2019 В Петербурге гендиректор охранного предприятия погиб на рабочем месте ........................... 4 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ............................................................................... 4 

09.01.2019 В Великом Новгороде 800 работников не могут получить свою зарплату ................................ 4 

05.01.2019 В СКР назвали сумму задолженности «Трансаэро» перед бывшими сотрудниками (600 млн 

рублей) ................................................................................................................................................................. 5 

ЗАБАСТОВКИ, ГОЛОДОВКИ ............................................................................................................. 5 

08.01.2019 Участники митинга потребовали не присоединять Аксайский район к Ростову-на-Дону ........ 5 

СОКРАЩЕНИЯ................................................................................................................................... 7 

07.01.2019 В России уволили 35% младшего медперсонала и 10% научных сотрудников ........................ 7 

А.Л. КУДРИН ...................................................................................................................................... 8 

02.01.2019 Реальные доходы населения почти не выросли в 2018 г, инфляция выше прогноза - Кудрин

 .............................................................................................................................................................................. 8 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ............................................................. 8 

09.01.2019 Топилин назвал причины безработицы среди молодежи ........................................................... 8 

09.01.2019 Зарплаты "неуказных" бюджетников проиндексируют на 4,3% в октябре - Минтруд .............. 9 

29.12.2018 Кабмин РФ поручил продлить соглашение с Абхазией о софинансировании зарплат 

бюджетников ....................................................................................................................................................... 9 

29.12.2018 Топилин о МРОТ в России: в будущем надо ставить более высокие планки.......................... 10 

29.12.2018 Минтруд планирует до 2024 года снизить уровень бедности до 6,5% - Топилин .................... 10 

29.12.2018 Каждый пенсионер будет получать пенсию не ниже прожиточного минимума - Топилин .... 10 

29.12.2018 За 11 месяцев 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 7,4% - Топилин ...................... 11 

29.12.2018 Разница между ростом реальных зарплат и доходов связана с легализацией занятости - 

Топилин ............................................................................................................................................................. 11 

ПРОФСОЮЗЫ ................................................................................................................................. 12 

07.01.2019 Профсоюзы призвали увеличить МРОТ в два раза ................................................................... 12 



Мониторинг СМИ 9 января 2019 

  

3  

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДНЯ .............................................................................................................. 12 

09.01.2019 Нацпроекты вписывают в госпрограммы. Белый дом детализирует финансирование 

приоритетных мероприятий ............................................................................................................................ 12 

09.01.2019 ГД отклонила три проекта, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающим 

пенсионерам ..................................................................................................................................................... 13 

07.01.2019 Сенатор заявил о невозможности удвоить МРОТ силами регионов ........................................ 13 

07.01.2019 Глава комитета ГД поддержал идею удвоить МРОТ и расширить потребительскую корзину

 ............................................................................................................................................................................ 14 

05.01.2019 Жители каких стран трудятся меньше россиян........................................................................... 15 

01.01.2019 Размер МРОТ в России увеличится до 11 280 рублей с 1 января ............................................. 15 

29.12.2018 Закон о плавном увеличении пенсионного возраста в России вступит в силу 1 января2019 г.

 ............................................................................................................................................................................ 15 

29.12.2018 Психологическое состояние работников детдомов могут начать проверять. 

Минпросвещения выступило с инициативой проведения психологических экспертиз. .......................... 17 



Мониторинг СМИ 9 января 2019 

  

4  

 

ТРАВМАТИЗМ, ПРОИСШЕСТВИЯ  

09.01.2019  
В пресс-службе Гайского ГОКа подтвердили факт смерти работника  

Машинист ПДМ скончался 6 января 

— Да, действительно, мы подтверждаем факт смерти машиниста погрузочно-доставочной машины Подземного 
рудника, 1974 года рождения, который произошёл вследствие общего заболевания. 

6 января текущего года в ходе предсменного медицинского осмотра жалоб от него на состояние здоровья не 
поступало. После медосмотра, уже находясь в раскомандировке участка, он почувствовал себя плохо. 

Прибывшая фельдшер здравпункта Подземного рудника начала оказывать реанимационные действия. В течение 10 
минут прибыла реанимационная бригада скорой помощи, которая продолжила оказывать реанимационные 
действия. Но спасти рабочего не удалось – в 8.08 часов была констатирована его смерть. 

На сегодняшний день ведётся расследование несчастного случая. 

http://gts.tv/news/25802?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

09.01.2019  
В Ангарске мужчина погиб при взрыве баллона с гелием  

В городе Ангарск Иркутской области один человек погиб при взрыве баллона с гелием. Как сообщает "Интерфакс" со 
ссылкой на МЧС региона, мужчина работал в фирме, которая занималась заправкой баллонов газом. 

По данным спасателей, сдетонировал баллон объемом в сорок литров. Взрыв убил работника и частично разрушил 
павильон, в котором происходила заправка. Возгорания в помещении зафиксировано не было. 

https://rg.ru/2019/01/09/reg-sibfo/v-angarske-muzhchina-pogib-pri-vzryve-ballona-s-

geliem.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

08.01.2019  
В Петербурге гендиректор охранного предприятия погиб на рабочем месте  

В Адмиралтейском районе города выясняют причины смерти руководителя фирмы, сообщили «Форпосту» в 
правоохранительных органах. 

Во вторник, 8 января, стало известно, что накануне днём на улице Ефимова нашли мёртвым 62-летнего гендиректора 
одного из охранных предприятий Петербурга. 

Руководитель фирмы находился в оружейной комнате возглавляемого им предприятия. С места обнаружения тела 
изъяли следы рук и обуви, травматический пистолет, один патрон и две гильзы. Их направили на экспертизу. 

Сотрудники Следственного комитета РФ по Петербургу проводят проверку случившегося. 

https://forpost-sz.ru/a/2019-01-08/v-peterburge-gendirektor-okhrannogo-predpriyatiya-pogib-na-

rabochem-meste 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  

09.01.2019  
В Великом Новгороде 800 работников не могут получить свою зарплату  

http://interfax.ru/
https://forpost-sz.ru/a/2019-01-08/v-peterburge-gendirektor-okhrannogo-predpriyatiya-pogib-na-rabochem-meste
https://forpost-sz.ru/a/2019-01-08/v-peterburge-gendirektor-okhrannogo-predpriyatiya-pogib-na-rabochem-meste
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В Великом Новгороде в 37 организациях имеется задолженность по зарплате перед 800 работниками. Общая сумма 
долга 37 миллионов рублей. Об этом в интервью газете "Новгород", которое выйдет в очередном номере от 11 
января, рассказал прокурор Великого Новгорода Александр Авдеев. 

- При проведении проверок в данном направлении мы начинаем с того, что разбираемся с причинами 
задолженности. В большинстве случаев причины имеют объективный экономический характер: это низкая 
ликвидность предприятия или задолженность сторонних организаций. Так, например, причиной образовавшейся 
задолженности по заработной плате в ООО «Автошкола таксопарк» стало снижение потребительского спроса на 
услуги организации. На сегодняшний день самая большая задолженность по заработной плате у ООО «Ритек» - около 
13,5 млн рублей перед 360 работниками. Процесс погашения задолженности находится на контроле прокуратуры 
города. В прокуратуру помимо вопросов о невыплате заработной платы граждане обращаются также с жалобами на 
незаконное увольнение, на неполучение расчета при увольнении, неоплату больничных листов, невыдачу справок о 
заработной плате. По каждому обращению прокуратурой города проводятся соответствующие проверки, по 
результатам проведения которых при наличии оснований принимаются меры прокурорского реагирования, - 
рассказал прокурор города. 

Сотрудниками прокуратуры с целью предупреждения случаев нарушения трудовых прав граждан проводятся 
профилактические беседы по разъяснению трудового законодательства руководителям и работникам предприятий 
города. 

Новгород (Великий Новгород) 

05.01.2019  
В СКР назвали сумму задолженности «Трансаэро» перед бывшими сотрудниками  (600 млн рублей)  

Авиакомпания «Трансаэро» не выплатила зарплаты более 7 тыс. бывших сотрудников. Общая сумма задолженности 
составила 600 млн руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального 
следственного управления на транспорте СКР Наталью Федорову. 

«Допрошено в качестве потерпевших 1,5 тыс. человек», - отметила Федорова. 

По ее словам, следствие еще устанавливает местонахождение всех сотрудников, чтобы признать их потерпевшими по 
данному уголовному делу. 

«Основной проблемой в данном направлении является проживание бывших сотрудников авиакомпании на всей 
территории РФ, в связи с чем установить адрес фактического проживания большинства работников затруднительно», - 
пояснила Федорова. 

В июне прошлого года Арбитражный суд Москвы прекратил дело о банкротстве экс-главы авиакомпании «Трансаэро» 
Алексея Плешакова в связи с полной оплатой его задолженности банку ВТБ. 

В 2015 году «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, которые вместе с лизинговыми 
обязательствами составили более 250 млрд руб. Полеты были прекращены в сентябре того же года, а в октябре у 
компании был отозван сертификат эксплуатанта 

https://rns.online/transport/V-SKR-nazvali-summu-zadolzhennosti-Transaero-pered-bivshimi-

sotrudnikami--2019-01-05/ 

ЗАБАСТОВКИ, ГОЛОДОВКИ  

08.01.2019  
Участники митинга потребовали не присоединять Аксайский район к Ростову -на-Дону 

Присоединение Аксайского района к Ростову-на-Дону лишит сельских педагогов и врачей права на льготы, заявили 
сегодня участники акции протеста в Аксае. 

https://rns.online/transport/V-SKR-nazvali-summu-zadolzhennosti-Transaero-pered-bivshimi-sotrudnikami--2019-01-05/
https://rns.online/transport/V-SKR-nazvali-summu-zadolzhennosti-Transaero-pered-bivshimi-sotrudnikami--2019-01-05/
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Как писал "Кавказский узел", совет атаманов Аксайского юрта раскритиковал выдвинутую в правительстве Ростовской 
области идею о включении Аксайского района в состав Ростова-на-Дону. Власти разрешили протестующим казакам 
провести сегодня митинг. 

Идея включить в состав Ростова-на-Дону город Батайск и населенные пункты Аксайского района поступила от местных 
жителей, которые пожаловались на недостатки транспортного сообщения с Ростовом-на-Дону, сложность устройства 
детей в ростовские детсады и школы, говорится в сообщении, размещенном 4 декабря 2018 года на сайте 
правительства региона. 

На митинг перед зданием администрации Аксайского района сегодня пришли несколько сотен человек. Участники 
акции держали плакаты с надписями: "Мы аксайчане, против присоединения!", "Чужого не надо, своё не отдадим!", 
"Наш ответ - присоединению нет!" и другие, с названиями своих населённых пунктов. Некоторые горожане пришли на 
мероприятие с детьми. 

Участников акции поддержали представители КПРФ, партийные флаги были воткнуты в снег по периметру площади и 
перемежались с трёхцветными флагами Ростовской области, передал корреспондент "Кавказского узла", 
присутствовавший на митинге. 

Полицейских было немного, сцену с выступающими охраняли сами казаки. Митинг начался с выступления ансамбля 
казачьей песни, которому подпевала охрана сцены. 

Атаман Аксайского юрта Сергей Марков в своем выступлении объявил о сборе подписей под обращением к 
губернатору. "Я прошу всех жителей, собравшихся здесь, поддержать казаков в этом вопросе", - сказал атаман. 

"Мы не должны допустить этого [присоединения к Ростову-на-Дону]. Мы не просим, а требуем! Руки прочь от Аксая, 
никаких присоединений, никаких объединений!" - сказал в своем выступлении краевед Александр Лудов. 

Педагоги Аксайского района опасаются потерять льготы 

О возможных проблемах педагогов после слияния территорий заявила на митинге председатель местного профсоюза 
работников народного образования и науки Галина Сергеева. 

"Многие педагогические работники пострадают в плане получения досрочной трудовой пенсии по выслуге лет. В 
настоящее время в льготы и трудовой стаж засчитываются периоды работы в сельских образовательных учреждениях 
без учёта нагрузки. Трудно даже представить, что каждый учитель сельской школы получит по ставке - это очень 
проблематично. Кроме этого, женщины села лишатся права на укороченную 36-часовую рабочую неделю", - заявила 
представитель профсоюза. 

Участковый врач Оксана Светлакова заявила на митинге, что выражает мнение своих "почти 800 коллег", которые 
выступают против создания агломерации. 

"Если на настоящий момент отделение скорой медицинской помощи базируется в нашей больнице, и доехать до 
самых отдалённых точек нашего района можно примерно за 30 минут, то сложно представить, сколько потребуется 
времени, чтобы доехать из Ростова-на-Дону. Произойдет неизбежное упразднение имеющегося автопарка, и врачи 
будут вынуждены добираться до своих пациентов самостоятельно", - сказала врач. 

По ее мнению, присоединение к Ростову-на-Дону также "автоматически лишит районных врачей вообще каких-либо 
мер поддержки". 

Все выступления встречались одобрительными выкриками, один из участников митинга обратил внимание на 
отсутствие на площади как главы Аксайского района, так и представителей властей Ростовской области. 

В резолюции митинга его участники обозначили опасения в связи с возможной ассимиляцией исторических 
населённых пунктов, ростом налогов на землю и стоимости ОСАГО, потерей сельских надбавок и льгот врачам и 
учителям, утратой сети сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов и заменой документов для всех 
предприятий, организаций и жителей района. 

Резолюцию вместе с собранными на площади подписями организаторы намерены передать губернатору Ростовской 
области Василию Голубеву и атаману Всевеликого войска Донского Виктору Гончарову. 
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Некоторые аксайчане не увидели угроз в присоединении к Ростову-на-Дону 

Вместе с этим, некоторые опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Аксайского района рассказали, 
что пока не определились с отношением к этому вопросу. 

"Я для себя пока не решил, «за» я или «против». С одной стороны, понятно, что пункт скорой помощи или энергосеть 
не закроют, и они станут просто ростовскими филиалами, возможно, и увеличат финансирование, с другой стороны, 
менять документы мне не особо хочется", - сказал местный житель Денис. 

"Если даже и произойдёт присоединение, вряд ли будут какие-то кардинальные изменения. Я, например, и так 
каждый день езжу на работу в Ростов, потому что в Аксае её найти сложно", - сказал местный житель Евгений 
Степаненко. 

Комментариями от представителей властей Аксайского района и Ростовской области относительно заявлений 
митингующих «Кавказский узел» пока не располагает. 

Константин Волгин 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/330071/ 

СОКРАЩЕНИЯ  

07.01.2019  
В России уволили 35% младшего медперсонала и 10% научных сотрудников  

Исполнение майского указа 2012 года, требовавшего резко поднять зарплаты бюджетников, превратилось в фарс. 

Не имея реальных ресурсов на то, чтобы подтянуть показатели к президентским выборам в марте, власти регионов и 
чиновники в бюджетных организациях пошли на масштабные сокращения сотрудников, следует из подсчетов 
Высшей школы экономики. 

Это позволило отчитаться о повышении зарплат в поликлиниках, школах и научных организациях: тот же размер 
зарплатного фонда распределили между меньшим количеством людей. 

Так, за январь-сентябрь выплаты младшему медперсоналу выросли на 70%. При этом уволен был каждый третий 
(35%). 

Зарплаты научных сотрудников подняли на 90%, но для этого пришлось сократить каждого десятого (10,29%). 

В учреждениях культуры средняя зарплата выросла на 28,7%, а на улицу отправили 8,4% работников. 

В ВУЗах сократили 6,6% штата, в организациях допобразования - 6,8%. Зарплаты у первых удалось поднять на 38,2%, а 
у вторых - на 18,9%. 

За первый-третий кварталы 2018 года средняя заработная плата работников, повышение для которых определено 
указами президента, увеличилась на 27,4% при сокращении численности этих категорий работников на 5,1% , - 
констатирует замдиректора Центра развития ВШЭ Светлана Мисихина. 

Другой уловкой стал переход на неполный рабочий день: номинальная зарплата в договоре при этом повышается, но 
реальных денег люди не видят. 

Количество работающих неполное время выросло на 7,9% в образовании, на 8,6% - в здравоохранении, на 11,2% - в 
организациях культуры и досуга. 

В результате реальные зарплаты, согласно Росстату, растут (на 7,4% за январь-ноябрь), а доходы населения - падают 
пятый год подряд (на 0,1% за 11 месяцев и 2,9% в ноябре). 

В следующем году темп прироста реальной зарплаты будет намного меньше , - предупреждает Мисихина: по 
оценкам ВШЭ, он составит 1,5% в реальном выражении. 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/330071/
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При прочих равных, такого темпа может оказаться далеко недостаточно для увеличения располагаемых доходов 
населения в реальном выражении , - говорит эксперт. 

http://glavk.info/articles/63370-

v_rossii_uvolili_35_mladshego_medpersonala_i_10_nauchnyh_sotrudnikov 

А.Л. КУДРИН  

02.01.2019  
Реальные доходы населения почти не выросли в 2018 г, инфляция выше прогноза - Кудрин 

Реальные доходы населения продемонстрировали практически нулевой рост (0-0,4%) по итогам 2018 года, а 
инфляция превысила официальный прогноз, составив 4,2%, свидетельствуют данные предварительной оценки 
Счётной палаты. 

"Счетная палата дает предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные 
доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента . Правительству пока приходится начинать с низкого 
старта", - написал глава ведомства Алексей Кудрин в своем Twitter. ВВП, по оценке контрольного ведомства, вырос в 
2018 году на 1,5%. 

За 2018 год потребительские цены в РФ выросли на 4,2%, сообщалось и в предварительных данных Росстата. 

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в декабре заявлял, что инфляция в РФ по итогам 2018 года 
будет на уровне 4-4,1%, а Минэкономразвития несколько раз пересматривало прогноз на 2018 год, и в последнем 
министерство отмечало, что темпы роста потребительских цен по итогам года составят 3,9-4%. 

Также, по прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП по итогам 2018 года должен был составить 1,8%. 

Кроме того, президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в декабре заявил, что реальные располагаемые 
доходы населения по итогам года продемонстрируют рост, хотя и незначительный - 0,5%. До того официальный 
прогноз Минэкономразвития по этому показателю на 2018 год составлял плюс 3,4%. 

РИА Новости. Все Новости 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ  

09.01.2019  
Топилин назвал причины безработицы среди молодежи  

В России доля безработных молодых - в возрасте 20-29 лет - составляет 34,3 процента, тогда как доля пожилых 

безработных старше 55 лет - 10,8 процента. 

Подобная ситуация наблюдается практически во всех странах, это обычное явление, рассказал в интервью 

"Российской газете" министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин. 

Почему так происходит, ведь молодежь всегда мобильна, энергична, и она всегда на технологической волне? Отвечая 

на этот вопрос, министр отметил, что, во-первых, зарплатные ожидания молодых специалистов часто не совпадают с 

реальностью. 

"Во-вторых, они не всегда стремятся на официальную работу: часть молодежи предпочитает трудиться в нелегальном 

секторе. 

В-третьих, профессиональные навыки молодых не всегда совпадают с потребностями работодателей", - продолжил 

Максим Топилин. 

http://glavk.info/articles/63370-v_rossii_uvolili_35_mladshego_medpersonala_i_10_nauchnyh_sotrudnikov
http://glavk.info/articles/63370-v_rossii_uvolili_35_mladshego_medpersonala_i_10_nauchnyh_sotrudnikov
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Чтобы молодежь могла заявить о своих компетенциях, Роструд создал социальную сеть Skillsnet, связанную с 

государственным порталом "Работа в России". На сегодня эта соцсеть является наиболее понятным и привычным для 

молодежи инструментом. 

https://rg.ru/2019/01/09/maksim-topilin-nazval-prichiny-bezraboticy-sredi-molodezhi.html  

09.01.2019  
Зарплаты "неуказных" бюджетников проиндексируют на 4,3% в октябре - Минтруд 

Заработные платы бюджетников федеральных  госучреждений, которые не вошли в "майские указы" президента от 
2012 года, будут  проиндексированы с 1 октября 2019 года на 4,3%, сообщили ТАСС в среду в  пресс-службе 
Минтруда. 

Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете"  рассказал, каким образом будет 
проводиться индексация заработных плат  бюджетников в 2019 году. 

"Федеральным законом от 29 ноября 2018 года номер 458-ФЗ "О федеральном  бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов" предусмотрены  финансовые средства на индексацию фонда оплаты труда работников 
федеральных  государственных учреждений на 4,3% с 1 октября 2019 года", - отметили в  пресс-службе. 

В министерстве напомнили, что к таким учреждениям относятся учреждения  социальной сферы и науки, а также 
учреждения гидрометеорологической службы,  медико-социальной экспертизы, ветеринарные лаборатории, центры 
гигиены  Роспотребнадзора, спасательные центры МЧС России, центры стандартизации,  метрологии и испытаний 
Росстандарта и другие. 

Повышение затронет свыше 2 млн работников федерального уровня, пояснили в  ведомстве. 

В Минтруде сообщили, что планируется также повышение фонда оплаты труда  работников региональных и 
муниципальных бюджетных учреждений, не вошедших в  "майские указы" президента. 

О "майских указах" 

В "майских указах" президента от 2012 года определены целевые категории  бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году 
должны были быть доведены до 100% или 200%  от средних трудовых доходов по региону, - это учителя школы, 
работники культуры,  соцработники, медсестры (100%), врачи, преподаватели вузов, научные работники  (200%). 

Ранее глава Минтруда Максим Топилин пояснял, что заработные платы этих  категорий работников после 2018 года 
должны индексироваться индивидуально, но не  должны быть ниже средней по экономике региона. 

ТАСС - Российские новости 

29.12.2018  
Кабмин РФ поручил продлить соглашение с Абхазией о софинансировании зарплат бюджетников  

Правительство РФ распорядилось продлить соглашение между Россией и Абхазией о софинансировании за счет 
средств российской стороны повышения зарплат работников госучреждений Абхазии до 31 декабря 2019 года, 
соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. 

"Продлить до 31 декабря 2019 года срок действия соглашения", - говорится в документе . 

Согласно протоколу, с учетом софинансирования за счет РФ размер среднемесячной зарплаты в 2019 году в Абхазии 
для учителей составляет 12 тысяч 827 рублей, воспитателей детских садов - 13 тысяч 644 рубля, педагогов 
учреждений дополнительного образования - 12 тысяч 473 рубля, врачей - 18 тысяч 135 рублей, социальных 
работников - 7 тысяч 219 рублей. 

Уточняется, что протокол вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении 
сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. 

Добавляется, что от имени РФ протокол поручено подписать Минтруду. 

https://rg.ru/2019/01/09/maksim-topilin-nazval-prichiny-bezraboticy-sredi-molodezhi.html
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РИА Новости. Все Новости 

29.12.2018  
Топилин о МРОТ в России: в будущем надо ставить более высокие планки  

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что в перспективе в России необходимо ставить 
более высокие планки в установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), для этого нужно будет провести 
переговоры с работодателями и профсоюзами. 

"В этом году впервые в истории России минимальный размер оплаты труда был приравнен к прожиточному 
минимуму . Мы фактически 25 лет не могли эту задачу решить. Наконец, точка поставлена, и мы должны уже думать о 
более высоких планках - это перспектива. Надо будет вести переговоры с работодателями, с профсоюзами", - сказал 
Топилин в интервью каналу "Россия 24". 

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о ежегодном повышении МРОТ. В 2019 году повышение 
составит 117 рублей (рост на 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая 2018 года (11 тысяч 163 рубля в месяц). 

РИА Новости. Все Новости 

29.12.2018  
Минтруд планирует до 2024 года снизить уровень бедности до 6,5% - Топилин 

Минтруд РФ ставит своей задачей до 2024 года  снизить уровень бедности с 13,3% до 6, 5 - 6%. Об этом сообщил глава  
министерства Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия-24", вышедшем в эфир в  субботу. 

"20 миллионов людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3%  людей, а нам надо достичь показателя 
6,5 - 6% за эти годы, то есть в два раза  его снизить", - сказал он. 

По словам Топилина, сейчас министерством оценивается ситуация, в рамках  осуществления задачи уже выбраны 
пилотные регионы. Как отметил министр, нехватка  доходов для того, чтобы все граждане РФ зарабатывали выше 
прожиточного минимума  - примерно порядка 750-800 млрд рублей. "Понятно, что есть семьи более и менее  
доходные, и нам очень важно именно дойти до семей и посмотреть в чем причина", -  пояснил он. 

Топилин уточнил, что около 65% малоимущих семей в России - это семьи с  детьми, и выразил надежду на то, что 
меры по поддержке семьи с детьми, которые  были приняты в начале этого года, будут способствовать снижению 
бедности. В  числе таких мер глава Минтруда упомянул о выплатах при рождении первого ребенка  и введение новых 
мест в детских садах. К перечисленным мерам он добавил  запланированную на 2020 год программу обучения 
женщин, которые находятся в  отпуске по уходу за ребенком: "За пять лет деньги предусмотрены на то, чтобы  
переобучить или повысить квалификацию 230 тысяч женщин". 

В марте президент России Владимир Путин поставил задачу за шесть лет вдвое  снизить уровень бедности. Глава 
государсва напомнил что в 2000 году за чертой  бедности находились 42 млн человек - почти 30% населения страны. В 
2012 году  удалось снизить этот уровень до 10%, а из-за последствий экономического кризиса  бедность "вновь 
подросла". Сегодня за чертой бедности находится 20 млн граждан,  что, по словам Путина, "тоже недопустимо 
много". 

ТАСС - Российские новости 

29.12.2018  
Каждый пенсионер будет  получать пенсию не ниже прожиточного минимума - Топилин 

Пенсионеры не будет получать пенсию ниже  прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном 
регионе. Об этом  заявил в субботу глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия  24". 

"Сегодня около 4 млн человек получают пенсии ниже прожиточного минимума. Но  у нас есть норма по 
законодательству, что никто не может получать пенсию ниже  прожиточного минимума в регионе. То есть, все в 
любом случае будут получать  прожиточный минимум пенсионера в том или ином регионе", - сказал он. 
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Топилин напомнил, что с 1 января будут проиндексированы у всех неработающих  пенсионеров на 7,05%. 

ТАСС - Российские новости 

29.12.2018  
За 11 месяцев 2018 г. реальная зарплата россиян выросла на 7,4% - Топилин 

Темп роста реальной заработной платы россиян за  период январь-ноябрь 2018 года составил 7,4%, доходы выросли 
на 0,4%. Об этом  сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин в интервью телеканалу "Россия-24",  вышедшем в 
эфир в субботу. 

"Если говорить о январе-ноябре, реальная зарплата выросла на 7,4%, реальные  доходы увеличились на 0,4%", - 
сказал он 

По словам Топилина, 2-3 года назад рост реальных заплат и рост доходов был  пропорционален, "доходы чуть-чуть 
отставали, как правило, но такой разницы не  было никогда". Как пояснил глава Минтруда, это связано с тем, что 
происходит  "легализация занятости и доходов". К мерам легализации Топилин отнес внедрение  кассовых аппаратов, 
действия по маркировке продукции. 

По его словам, как следствие банковская система становится более прозрачной,  "вычищается все больше и больше". 
Таким образом, как заключил Топилин, часть  доходов переходит в легальную заработную плату, и этот показатель 
"показывает  реальный рост". 

Министр также напомнил о задаче уменьшить в два раза уровень бедности к 2014  году, поставленную перед 
Минтрудом президентом РФ Владимиром Путиным. Он также  назвал "серьезной пищей для размышлений" цель 
обеспечить рост доходов россиян от  предпринимательской и других видов деятельности. 

Ранее глава Минтруда сообщил, что зарплаты в 2018 году растут как в  номинальном, так и в реальном выражении 
"беспрецедентными темпами". С января по  август текущего года, по данным Росстата, рост среднемесячной 
начисленной  зарплаты составил 11% к показателю за аналогичный период 2017 года. 

ТАСС - Российские новости 

29.12.2018  
Разница между ростом реальных зарплат и доходов связана с легализацией занятости - Топилин 

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что фиксируемая в этом году разница в росте 
реальных заработных плат и доходов связана с легализацией занятости и доходов. 

"Если говорить о январе-ноябре, то реальная зарплата выросла на 7,4% . Реальные доходы увеличились на 0,4%. 
Раньше, два-три года назад, соотношения роста реальных зарплат и доходов были приблизительно одинаковые, 
доходы чуть-чуть отставали, как правило, но такой разницы не было никогда... Я считаю, что это связано с тем, что 
происходит легализация занятости и легализация доходов", - сказал Топилин в эфире телеканала "России-24". 

Он отметил, что легализация происходит, например, за счет внедрения кассовых аппаратов, маркировки продукции, 
"вычищения" банковской системы, ограничения возможностей обналичивания средств. По его словам, разрыв в росте 
зарплат и доходов также связан с тем, что доходы считаются на основании расходов. 

"Общая сумма доходов фиксируется на основании денежных трат. Это означает, что, скорее всего, постепенно часть 
доходов переходит в более легальную или совсем легальную заработную плату, поэтому она показывает рост 
реальный, а этот денежный навес, который считается через доходы, становится меньше, то есть там меньше 
возможностей для нелегальных, в том числе и наличных, операций", - отметил министр. 

Топилин добавил, что нужно думать о том, каким образом должны расти доходы. 

РИА Новости. Все Новости 

 



Мониторинг СМИ 9 января 2019 

  

12  

ПРОФСОЮЗЫ  

07.01.2019  
Профсоюзы призвали увеличить МРОТ в два раза  

Федерация независимых профсоюзов считает, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно увеличить до 
размера минимального потребительского бюджета. Это примерно в два раза больше нынешнего показателя, 
подчеркнул глава организации Михаил Шмаков. 

В 2018 году был принят закон о доведении МРОТа до прожиточного минимума. Это важный шаг, но сегодняшний 
прожиточный минимум не соответствует даже минимальным реальным потребностям людей, сказал Шмаков в 
интервью «Российской газете». Необходимо менять методику подсчета и расширять потребительскую корзину, 
подчеркнул он. 

Минимальный потребительский бюджет — это около 25 тыс. рублей, заявил чиновник. Расходы на продукты питания 
при этом не должны превышать треть всех расходов на потребительские товары и услуги, а нормы нужно 
пересмотреть на основе современных рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. В 
действующей потребительской корзине на еду отводится 50% дохода. 

С 1 января 2019 года размер МРОТа вырос до 11 280 рублей. Согласно законодательству России, ежегодно размер 
МРОТа устанавливается в сумме, равной полному прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по 
стране за второй квартал предыдущего года. За 2018 год размер МРОТа повышался дважды. 1 января он был 
увеличен до 9489 рублей, а 1 мая — до 11 163 рублей. Всего минимальный размер оплаты труда увеличился более 
чем на 43%. 

https://iz.ru/831522/2019-01-07/profsoiuzy-prizvali-uvelichit-mrot-v-dva-raza 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДНЯ  

09.01.2019  
Нацпроекты вписывают в госпрограммы . Белый дом детализирует финансирование приоритетных 

мероприятий 

Правительство обновляет действующие госпрограммы, вписывая в них мероприятия нацпроектов. Изменения в 
госпрограмме «Содействие занятости населения» уже утверждены и касаются образования для предпенсионеров на 
5 млрд руб. в 2019–2021 годах. Также готовятся поправки в программу «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» — в нее предлагается включить мероприятия сразу четырех нацпроектов и продлить ее до 2024 года с 
одновременным увеличением финансирования вдвое — с 871 млрд руб. до 1,6 трлн руб. Это позволит Белому дому 
привязать исполнение требований майского указа Владимира Путина к существующей бюджетной конструкции. 

В Белом доме началась работа по приведению госпрограмм в соответствие нацпроектам, реализация которых 
фактически стартует с этого года. Так, в соответствии с нацпроектом «Демография» правительство обновило 
госпрограмму «Содействие занятости населения» — в нее включены расходы на профессиональное обучение и 
дополнительное образование для предпенсионеров, которые могут столкнуться с риском увольнения из-за 
повышения пенсионного возраста. 

Напомним, увеличение возраста выхода на пенсию на пять лет, начиная с этого года, по мнению профсоюзов, может 
привести к росту безработицы. В первую очередь к группе риска относятся так называемые предпенсионеры — в 
возрасте за пять лет до выхода на пенсию. Чтобы этого избежать, в 2019 году Белый дом выделит на их переобучение, 
как ранее заявлял глава Минтруда Максим Топилин, почти 5 млрд руб., те же суммы зарезервированы на 2020 и 2021 
годы. Охват программы должен составить не менее 450 тыс. человек за шесть лет, а ее ключевым показателем станет 
доля сохранивших занятость (не менее 85%). Направления переобучения определят на уровне регионов — для этого 
региональные власти должны сформировать списки наиболее востребованных локально профессий, после чего 
определить региональные банки соответствующих образовательных программ. Еще одним постановлением 
правительство обновило правила финансирования системы долговременного ухода за пожилыми россиянами, 

https://rg.ru/2019/01/07/mrot-hotiat-uvelichit-v-dva-raza.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/830244/2019-01-01/razmer-mrot-v-rossii-uvelichitsia-do-11-tys-280-rub-s-1-ianvaria
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которую также предусматривает нацпроект «Демография». В 2019 году эта система должна охватить не менее 8% 
пожилых граждан и инвалидов (в 2020 году — 12%). 

Обновить предлагается и госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика» — Минэкономики 
уже обнародовало проект изменений. В госпрограмму погружаются мероприятия сразу четырех нацпроектов: «Малое 
и среднее предпринимательство», «Цифровая экономика», «Демография» и «Производительность труда» — 
например, упрощение доступа к льготному финансированию малого и среднего бизнеса и «цифровая» подготовка 
чиновников. В первую очередь министерство подгоняет под нацпроекты сроки реализации госпрограммы — ее 
предлагается продлить на четыре года, до 2024-го. Пересматриваются и цели — так, прирост производительности 
труда в 2024 году должен составить 27% (по отношению к 2017 году; в действующей версии — 15% в 2020 году). 
Впрочем, часть целевых показателей предлагается оставить неизменными, несмотря на удлинение программы, 
например, повышение уровня удовлетворенности качеством госуслуг до 90%. 

Финансирование обновленной госпрограммы должно вырасти с 871,4 млрд руб. до 1,6 трлн руб. В значительной 
степени удорожание связано с продлением программы, но дополнительные средства выделяются и на ее 
реализацию в ближайшие годы. Так, в 2019 году ее финансирование составит 144,8 млрд руб., а в 2020 году — 
147,2 млрд руб., против 83,9 млрд руб. и 100 млрд руб. соответственно. Рост расходов уже предусмотрен 
федеральным бюджетом: часть этих средств заложена для реализации нацпроектов и теперь детализирована в тексте 
госпрограммы. 

Анастасия Мануйлова, Евгения Крючкова 

Коммерсантъ 

09.01.2019  
ГД отклонила три проекта, предлагающие вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам  

Госдума в среду на пленарном заседании отклонила три законопроекта от фракций КПРФ, ЛДПР и "Справедливой 
России", предлагающие вернуть индексацию пенсий работающих пенсионеров. 

Депутаты КПРФ Олег Смолин и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, восстанавливающий 
индексацию пенсий для работающих пенсионеров, в октябре 2017 года . По мнению авторов, отсутствие данной 
нормы снижает уровень жизни работающих пенсионеров, дестимулирует их к труду, 

Группа депутатов "Справедливой России" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым в декабре 2017 года внесла 
на рассмотрение Госдумы законопроект, который предлагает осуществить выплату сумм страховых пенсий, 
недополученных в соответствии с российским законодательством за период с 1 января 2016 года до 1 января 2018 
года. Депутаты подчеркивают, что принятие документа не потребует дополнительных расходов средств 
федерального бюджета, но потребует дополнительных расходов бюджета Пенсионного фонда РФ в размере не более 
963,1 миллиарда рублей. 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) в 
очередной раз внесли свой законопроект о возвращзении индексации пенсий работающим пенсионерам в январе 
2018 года. Аналогичный законопроект, внесенный депутатами ЛДПР ранее, Госдума также отклонила. 

Все три законопроекта не нашли поддержки ни у правительства РФ, ни у профильных комитетов Госдумы и Совета 
Федерации. 

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и 
Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с 
низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было. 

РИА Новости. Все Новости 

07.01.2019  
Сенатор заявил о невозможности удвоить МРОТ силами регионов  
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У российских регионов сейчас нет достаточных средств для повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ). 
Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. 

Рязанский отметил, что с точки зрения борьбы с бедностью подъем МРОТ был бы хорошим решением. Но 
экономическая ситуация не позволяет сделать это «скачком», приводит слова сенатора ТАСС. 

Увеличение МРОТ повысит также нагрузку на бюджет, потому что требует в том числе роста зарплат врачей, а это 
повлечет за собой необходимость больше платить в Фонд обязательного медицинского страхования. 

«Я бы с удовольствием поддержал это решение как социальщик, но не могу это сделать в силу того, что прекрасно 
понимаю: это решение не пройдет согласование в экономическом и финансовом блоке правительства», — отметил 
сенатор. 

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов 7 января заявил, что идея удвоения 
минимального размера оплаты труда до размера потребительской корзины заслуживает реализации, однако 
правительство вряд ли поддержит подобный законопроект. 

7 января глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков сказал, что нужно увеличить МРОТ до размера 
минимального потребительского бюджета — это около 25 тыс. рублей. С 1 января 2019 года МРОТ в России 
составляет 11 280 рублей. 

https://iz.ru/831551/2019-01-07/senator-zaiavil-o-nevozmozhnosti-udvoit-mrot-silami-regionov 

07.01.2019  
Глава комитета ГД поддержал идею удвоить МРОТ и расширить потребительскую корзину  

Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает 
реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и 
рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов 
(ЛДПР). 

Ранее председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в интервью "Российской 
газете" заявил, что, по его мнению, необходимо вдвое увеличить МРОТ, до 25 тысяч рублей, и переходить на другую 
методику подсчета потребительской корзины, расширив ее до размера минимального потребительского бюджета . 

"С этим, конечно, я полностью согласен. Это нужно делать", - сказал Нилов. 

Он также пояснил, что нынешний закон о потребительской корзине определяет, что 50% в ней составляют продукты, 
25% - непродовольственные товары и 25% - услуги. "Исходя из стоимости этой потребительской корзины 
определяется прожиточный минимум. И в соответствии с трудовым кодексом МРОТ не может быть меньше 
прожиточного минимума", - пояснил депутат. 

По его словам, на рассмотрении в комитете по труду и соцполитике сейчас находится несколько законопроектов об 
изменениях в этой сфере, в том числе о структуре расчета потребительской корзины, которая бы привела к ее 
фактическому удорожанию, и об отмене действия нынешней корзины, с тем чтобы в дальнейшем можно было 
принять новую. 

"Но все эти законопроекты не поддерживаются... Что касается позиции правительства, то она сформулирована 
следующим образом: в Минтруде сформирована рабочая группа, которая пытается найти ответ на вопрос об 
увеличении стоимости или изменении структуры потребительской корзины", - рассказал Нилов. 

"Были заявления и вице-премьера Голиковой о возможных изменениях к 2020 году, но пока законодательные 
изменения не поддерживаются. Позиция партии власти в основном ориентирована на позицию правительства, хотя 
члены комитета осознают, понимают и разделяют желание об изменении текущей ситуации", - добавил глава 
думского комитета. 

https://tass.ru/
https://iz.ru/831539/2019-01-07/v-gosdume-podderzhali-ideiu-udvoit-mrot
https://iz.ru/831522/2019-01-07/profsoiuzy-prizvali-uvelichit-mrot-v-dva-raza
https://iz.ru/831551/2019-01-07/senator-zaiavil-o-nevozmozhnosti-udvoit-mrot-silami-regionov
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Ранее депутаты фракции ЛДПР вносили поправку в правительственный законопроект о ежегодном увеличении МРОТ, 
предусматривающую его доведение до 20 тысяч рублей. Однако в ходе рассмотрения законопроекта во втором 
чтении поправку отклонили. 

РИА Новости. Все Новости 

05.01.2019  
Жители каких стран трудятся меньше россиян 

В России, если сравнивать со странами Европы, одна из самых продолжительных рабочих недель и достаточно 
большой объем рабочих часов в год, рассказал в интервью "Российской газете" директор ВНИИ труда Минтруда 
России Дмитрий Платыгин. 

В среднем фонд рабочего времени одного работника в России (1978 часов в год) превышает аналогичный показатель 
стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), где среднее значение - 1766 часов в год. В 
Германии, например, среднее количество часов на одного работника - 1371, во Франции - 1482, в Великобритании - 
1674, в Испании - 1691, в Канаде - 1706, в США - 1790. 

Впрочем, есть страны, жители которых трудятся дольше, чем россияне. Это Чили (1988 часов), а также Греция, Корея, 
Мексика, Коста-Рика, где количество часов превышает две тысячи в год на человека. 

"Но для того, чтобы давать оценку, много это или мало, нужно понимать, какая добавленная стоимость произведена 
за каждый отработанный час. А производительность труда у нас не самая высокая. В частности, по этому показателю 
мы более чем в два раза отстаем от таких европейских стран, как Германия, Франция, Голландия, Бельгия. Изменить 
ситуацию должна госпрограмма по повышению производительности труда", - подчеркнул Платыгин. 

https://rg.ru/2019/01/05/zhiteli-kakih-stran-trudiatsia-menshe-rossiian.html 

01.01.2019  

Размер МРОТ в России увеличится до 11 280 рублей с 1 января  

Размер минимальной оплаты труда (МРОТ) поднимется до 11 280 рублей с 1 января 2019 года. Об этом сообщило 
Министерство труда. 

Согласно законодательству России, ежегодно размер МРОТ устанавливается сумме, равной полному прожиточному 
минимум трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года, пишет «Федеральное 
агентство новостей». 

Также отмечается, что данное изменение коснулось не менее 3,7 млн работников, причем около 2,2 млн из них 
работают в государственных и муниципальных учреждениях. 

За 2018 год размер МРОТ повышался дважды. 1 января он был увеличен до 9489 рублей, а 1 мая — до 11 163 рублей. 
Всего минимальный размер оплаты труда увеличился более чем на 43%. 

https://iz.ru/830244/2019-01-01/razmer-mrot-v-rossii-uvelichitsia-do-11-tys-280-rub-s-1-ianvaria 

29.12.2018  

Закон о плавном увеличении пенсионного возраста в России вступит в силу 1 января2019 г.  

Закон, согласно которому в России начнется  плавное увеличение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 
лет для  мужчин, вступит в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028  года. 

Реформирование пенсионной системы стало одним из самых обсуждаемых  законопроектов в уходящем году. За 
время рассмотрения внесенный правительством  документ претерпел ряд существенных изменений. Они были 
внесены после обращения  президента РФ Владимира Путина, который призвал смягчить изначальную версию и  
предусмотреть ряд дополнительных льгот, а также мер поддержки людей  предпенсионного возраста. 

https://rg.ru/2019/01/05/zhiteli-kakih-stran-trudiatsia-menshe-rossiian.html
https://riafan.ru/1137388-razmer-mrot-v-rossii-podnyat-do-11-280-rublei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riafan.ru/1137388-razmer-mrot-v-rossii-podnyat-do-11-280-rublei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В итоге закон был подписан главой государства 3 октября. Он устанавливает  постепенное увеличение пенсионного 
возраста на пять лет - до 65 лет для мужчин и  до 60 лет для женщин, вместо изначально предложенных кабмином 
63. Также, по  сравнению с первоначальным вариантом был сокращен на три года стаж, дающий право  на досрочный 
выход на пенсию: для мужчин - с планировавшихся 45 до 42 лет, для  женщин - с 40 до 37 лет. 

Адаптацию к новым параметрам возраста выхода на пенсию поможет обеспечить  небольшой шаг повышения - 
первые несколько лет он будет увеличиваться ежегодно  на полгода. Гражданам, которым предстояло выходить на 
пенсию по старому  законодательству в ближайшие два года, предлагается установить особую льготу -  право 
оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. То  есть, если человек по новому 
пенсионному возрасту должен будет уходить на пенсию  в январе 2020 года, он сможет сделать это уже в июле 2019 
года. 

Средний размер пенсии в России составлял в 2018 году 14,1 тыс. рублей. В  2019 году, согласно принятому закону, 
среднемесячная пенсия по старости для  неработающих пенсионеров увеличится до 15 тыс. рублей, а к 2024 году - до 
20  тыс. рублей в месяц. 

Право на досрочную пенсию 

Согласно новому законодательству, право на досрочную пенсию по-прежнему  сохранится у работников с вредными 
и опасными условиями труда, у пострадавших в  результате радиационных или техногенных катастроф. Также 
досрочная пенсия  положена одному из родителей или опекуну инвалида с детства, воспитавшему его до  восьми лет. 

По-прежнему останутся льготы у постоянно проживающих на Крайнем Севере и в  приравненных районах, 
проработавших оленеводами, рыбаками,  охотниками-промысловиками. Больные с гипофизарным нанизмом, 
карлики, инвалиды  вследствие военной травмы, инвалиды по зрению I группы также имеют право на  досрочную 
пенсию. 

Кроме того, досрочная пенсия будет у женщин, которые родили более двух детей  и имеют необходимый стаж 
работы на Крайнем Севере и в приравненных районах.  Сохранится льгота для женщин, родивших пятерых и более 
детей и воспитавших их до  восьми лет. Также появится право на досрочную пенсию у женщин с тремя и четырьмя  
детьми. Они смогут выйти на пенсию на три и на четыре года ранее  общеустановленного пенсионного возраста. 

Досрочная пенсия останется у педагогических, медицинских и творческих  работников. Но получить пенсию эти 
работники смогут через несколько лет после  выработки специального стажа. Например, те, кто выработает 
специальный стаж в  2028 году и далее, получат право обратиться за назначением пенсии через пять лет  с даты 
выработки этого стажа. 

Возможность выйти на пенсию раньше появится также и у тех, кто заработал  большой стаж. Женщины со стажем не 
менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42  лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного 
пенсионного  возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

Льготы и гарантии 

Кроме повышения пенсионного возраста, новое законодательство предусматривает  ряд новых льгот. Например, с 1 
января 2019 года полагается 25-процентная  надбавка к фиксированной части пенсии работникам сельского 
хозяйства, которые  трудились в этой сфере не менее 30 лет, размер надбавки составит в 2019 году 1,3  тыс. рублей. 
Им также полагается индексация пенсии на 7,05%, как и всем  остальным неработающим пенсионерам. Таким 
образом средняя ежемесячная прибавка у  сельских пенсионеров может доходить в 2019 году до 2,3 тыс. рублей. 

Также у граждан предпенсионного возраста - за пять лет до выхода на пенсию -  появится льгота, связанная с 
ежегодной диспансеризацией. Работодатель будет  обязан предоставлять ежегодно два оплачиваемых дня для 
прохождения медосмотра.  Для предпенсионеров устанавливается гарантия трудовой занятости наравне с  
беременными женщинами. В УК РФ появится новая статья, устанавливающая  ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работу или необоснованное  увольнение с работы по мотивам достижения им предпенсионного 
возраста. 

С 2019 года также появятся специальные учебные программы для граждан  предпенсионного возраста. На эти цели 
государство выделяет около 5 млрд рублей  ежегодно. Ожидается, что порядка 70 тыс. граждан пожилого возраста 
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смогут  повысить свою квалификацию благодаря этой программе, с отрывом от основной  работы и с 
предоставлением стипендии, соответствующей минимальному размеру  оплаты труда, который составит в новом 
году 11 тыс. 280 рублей. 

За пять лет до выхода на пенсию граждане смогут рассчитывать и на повышенное  пособие, если у них не получается 
трудоустроиться. Если максимальное пособие для  всех граждан увеличится в 2019 году до 8 тыс. рублей, то для этой 
категории он  составит 11 тыс. 280 рублей. Сохранятся и различные льготы по уплате  имущественного и земельного 
налогов, которые предоставлялись гражданам по  достижении пенсионного возраста. Эти льготы начнут действовать 
за пять лет до  выхода на официальную пенсию. 

Кроме того, за пять лет до выхода на пенсию можно будет обратиться за  назначением накопительной пенсии. 
Получателями накопительной пенсии могут стать  граждане, родившиеся после 1967 года рождения или рожденные в 
этот год. Для этой  категории важным является условие осуществления трудовой деятельности в любой  период после 
2001 года, когда появилась накопительная часть пенсии. 

По данным ПФР, за восемь месяцев 2018 года накопительная пенсия была  назначена почти в 800 тыс. случаев. Общая 
сумма выплат составила 10,8 млрд  рублей. Основная часть назначений - 614 тыс. - пришлась на единовременную  
выплату, которую получают те, у кого сумма пенсионных накоплений составляет  менее 5% от размера пенсии. Около 
82 тыс. человек стали получать накопительную  пенсию в виде ежемесячной выплаты в 2018 году. 

Ожидаемый экономический эффект 

Согласно докладу Всемирного банка по российской экономике, постепенное  повышение пенсионного возраста в 
России разгонит темпы экономического роста на  дополнительные 0,3-0,4 процентного пункта в период 2020-2028 гг. 
В этот период  по мере повышения пенсионного возраста для мужчин и женщин численность  потенциальной рабочей 
силы будет увеличиваться примерно на 0,9 процентного  пункта в год по сравнению с базовым сценарием. 

В докладе отмечается, что пенсионные изменения увеличат ожидаемый объем  производства в РФ на 3-4%, после 
чего дополнительные увеличения будут  незначительными. При этом уточняется, что фактическое воздействие 
изменений  может быть менее значительным, чем расчетные значения. 

По данным Центробанка, которые изложены в "Основных направлениях  денежно-кредитной политики Банка России 
на 2019-2021 годы", изменения в  пенсионное законодательство дадут дополнительное ускорение темпов роста ВВП  
России на уровне 0,1 процентного пункта в 2019 году и 0,2-0,3 процентного пункта  в 2020-2021 годах. Ускорение 
роста будет умеренным "с учетом того, что  производительность труда сотрудников старших возрастных категорий 
немного ниже,  чем средний уровень производительности в экономике". 

При этом увеличение численности занятых лиц предпенсионного возраста "окажет  сдерживающее влияние на рост 
заработной платы вследствие увеличения предложения  труда", дополнительный вклад в это внесут меры 
правительства РФ по поддержанию  занятости лиц предпенсионного возраста, повышению человеческого капитала и  
мобильности трудовых ресурсов. Таким образом, отмечает регулятор, увеличение  пенсионного возраста, 
сопровождаемое указанными мерами правительства РФ, "не  будет оказывать повышательного влияния на 
инфляцию". 

ТАСС - Российские новости 

29.12.2018  
Психологическое состояние работников детдомов могут начать проверять . Минпросвещения выступило с 

инициативой проведения психологических экспертиз. 

МОСКВА, 29 декабря, ФедералПресс. Минпросвещения выступило с инициативой проведения психологических 
экспертиз. Так могут начать проверять людей, устраивающихся на работу в детские дома. 

Для будущих сотрудников детдомов могут ввести дополнительные проверки при устройстве на работу. С таким 
предложением выступило министерство просвещения. Ведомство уже начало разработку такого законопроекта для 
последующего внесения его на рассмотрение в Госдуму. 
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«Предлагается установить психологическое обследование лиц при трудоустройстве в организацию для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», - сказано на портале правовых актов. 

В данный момент проект находится на этапе проведения общественных обсуждений о подготовке нормативно-
правового акта. Они прекратятся уже 12 января 2019 года. Далее предстоят обсуждения содержания текста документа 
и антикоррупционная экспертиза. В случае полного принятия законопроекта, он начнет действовать с 2021 года. 

Меры, прописанные в законопроекте, будут приниматься в отношении всех специалистов, которые, так или иначе, 
работают с детьми-сиротами. Нововведения призваны пресечь жестокое обращение с детьми, пишет ТАСС. 

Ранее сообщалось, что в Бурятии чиновник,вместе с бизнесменом, украли деньги у сирот. Ущерб составил 195 
миллионов рублей. 

Тамара Подкорытова 

http://fedpress.ru/news/77/society/2173558 

http://fedpress.ru/news/77/society/2173558
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