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16/04/2017  Источник: «Российская газета» 

В вузах появились кибер - дружины 

Школам нужны программы по интернет-

безопасности, учителям - новые воспитательные 

технологии, а школьным психологам - больше 

свободы при работе с учениками. К этому мне-

нию пришли участники Х съезда Всероссийского 

педагогического собрания. 

Председатель Всероссийского педсобрания, 

ректор МГУТУ Валентина Иванова привела 

страшные цифры: за последний год 130 подрост-

ков покончили жизнь самоубийством, играя в од-

ну из интернет-игр. 

- По вайберу могут прийти сообщения о 

продаже наркотиков, призывы к экстремизму, часто на школьников оказывается психологиче-

ское давление. Социальные сети становятся для детей основным местом общения, а поисковые 

системы - главным источником знаний. Поэтому задача современного общества - обеспечение 

безопасности детей, и особая роль здесь принадлежит воспитательной и образовательной ра-

боте семьи и школы, - подчеркнула Валентина Иванова. 

Но как объяснить ребенку, что такое хорошо и что такое плохо? Маяковский для них се-

годня не очень убедителен. Но могут помочь специальные обучающие программы по безопас-

ности в интернете. И рассказывать об этом должны и родители, и учителя. 

- Технологии развиваются так стремительно, что дети опережают взрослых на несколько 

шагов, - заметила заместитель министра образования и науки Татьяна Синюгина. Значит, надо 

показывать и доказывать им, что реальная жизнь гораздо интереснее, чем уход в онлайн. В 

Москве, например, рассматривается необычный воспитательный проект, когда столичные 

школы будут брать шефство над сельскими: ездить друг к другу в гости, знакомиться с исто-

рией регионов, помогать, если надо, реальными делами. 

В школах и вузах появляются кибер-дружины, которые, в том числе, ищут в сети инфор-

мацию, представляющую угрозу для детей, и сообщают об этом в Роскомнадзор. По словам 

Валентины Ивановой, кибер-дружины МГУТУ отправили в Роскомнадзор более 200 ссылок, 

откуда распространялась опасная информация. Еще одна задача кибер-дружин - обучение 

школьников. 

Ссылка: https://rg.ru/2017/04/16/v-vuzah-poiavilis-kiber-druzhiny.html 

 

12/04/2017  Источник: газета «Солидарнгость» 

Доходы членов правительства растут значи-

тельно быстрее зарплат россиян 

Заработки членов российского прави-

тельства и их семей растут гораздо быстрее, 

чем доходы простых россиян, подсчитали 

журналисты инфопортала РБК. Так, совокуп-

ный заработок членов правительства (пре-

мьер-министра, вице-премьеров 

и министров) и их жен или мужей в 2016 го-

ду, как следует из опубликованных в пятницу 

деклараций, составил 2,42 млрд руб. Годом 

ранее члены правительства отчитались 

о суммарном семейном доходе в 1,98 

млрд руб. Таким образом, задекларированный семейный доход членов правительства увеличился 

на 22%. 

В прошлом году чиновников правительства было на одного меньше: Виталий Мутко зани-

мал должность министра спорта, а в 2016 году его назначили на вновь созданную должность ви-

https://rg.ru/2017/03/22/chto-stoit-za-volnoj-detskih-i-podrostkovyh-suicidov.html
https://rg.ru/2017/04/16/v-vuzah-poiavilis-kiber-druzhiny.html
http://www.rbc.ru/economics/14/04/2017/58f0f79f9a7947f4c2da2fd4


це-премьера, а на его прежнее место поставили Павла Колобкова. Средний семейный доход 32 
нынешних членов правительства за отчетный год составил 75,6 млн руб. - по сравнению с 63,9 

млн руб. в среднем для 31 чиновника годом ранее, подсчитал РБК. 

Как отмечае6т СМИ, это рост на 18% - с опережением инфляции и доходов россиян. По 

данным Росстата, в 2016 году номинальные зарплаты в России в среденем увеличиличь на 7,7%, 

а средняя инфляция составила 7,1%. Заработки чиновников, о которых они отчитываются, вклю-

чают не только их зарплаты, но и доходы, например, от банковских вкладок или продажи недви-

жимости. 

Ссылка: 

http://www.solidarnost.org/news/Dohody_chlenov_pravitel_stva_rastut_znachitel_no_bystree_zarplat_r

ossiyan.html 

 

12/04/2017  Источник: «Российская газета» 

Математикам прибавят зарплату в 4 раза 

Минобрнауки объявило конкурс на созда-

ние в регионах математических центров на базе 

вузов. Там будут преподавать математики, ото-

бранные по конкурсу, с зарплатой в 4-5 раз вы-

ше, чем в этом регионе. 

- Минобрнауки России объявляет начало 

отбора ведущих ученых-математиков и моло-

дых кандидатов наук, имеющих достижения в 

области математики и готовых к переезду. Из 

победителей будет сформировано пять команд, 

которым необходимо предложить проект по 

созданию научно-образовательного центра ма-

тематического образования на шестилетний 

период. Отобранные проекты будут реализованы на базе университетов», - пояснили в ведом-

стве. 

Команды математиков университеты обеспечат жильем и предоставят возможность 

пройти стажировки в ведущих российских и зарубежных научных математических центрах.  

Предварительным отбором университетов, которые могут открыть математические цен-

тры, займется минобрнауки, но последнее слово останется за самими учеными. Они и выберут 

университеты, куда поедут работать. 

Ссылка: https://rg.ru/2017/04/12/matematikam-pribaviat-zarplatu-v-4-raza.html 

 

12/04/2017  Источник: газета «Солидарность» 

Денег на еду и одежду не хватает 35% россиян 

15,5 тыс. рублей – таков уровень дохода 

на одного члена семьи за гранью которого 

россияне чувствуют себя бедными, сообщает 

Всероссийский центр исследования общест-

венного мнения итоги тематического опроса. 

При этом, как отмечают социологи, два года 

назад эта цифра была существенно ниже и 

составляла чуть больше 11 тыс. рублей. 

Как говорится в исследовании, более 

80% россиян считают бедными тех, кому ед-

ва хватает средств на еду или одежду. Эта 

группа бедных в марте 2017 года составила 

35%: в том числе 6% респондентов отметили, 

что для них затруднительна даже покупка продуктов, 29% - что им едва хватает денег на одежду. 

За аналогичные периоды последних пяти лет максимальной эта суммарная доля была в марте 

2016 г. (42%), минимальной – в марте 2014 г. (20%). 

«За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это почувство-

вали. У многих «докризисные» доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни. Кажу-

http://www.solidarnost.org/news/Dohody_chlenov_pravitel_stva_rastut_znachitel_no_bystree_zarplat_rossiyan.html
http://www.solidarnost.org/news/Dohody_chlenov_pravitel_stva_rastut_znachitel_no_bystree_zarplat_rossiyan.html
https://rg.ru/2017/04/12/matematikam-pribaviat-zarplatu-v-4-raza.html


щийся необходимым набор продуктов и непродовольственных товаров стоит дорого даже в сель-
ской местности. Однако социальную напряженность несколько снижает реально невысокий уро-

вень потребностей россиян и готовность потерпеть временные неудобства и лишения. Ведь к 

подлинно бедным респонденты отнесли лишь тех, у кого денег едва хватает на еду и одежду, а 

потребление выше этого уровня можно обеспечить себе и с доходами ниже 15.506 рублей», - 

комментирует результаты исследования аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.  

Ссылка: http://www.solidarnost.org/news/Deneg_na_edu_i_odezhdu_ne_hvataet_35__rossiyan_.html 

 

12/04/2017  Источник: РИА Новости 

Эксперт: учитель становится инженером образовательного пространства 

В рамках повышения квалификации 

сотрудников университетов, участвую-

щих в модернизации педагогического об-

разования, в Московском государствен-

ном психолого-педагогическом универси-

тете (МГППУ) состоялся круглый стол 

«Портрет современного педагога». 

От имени коллектива авторов про-

екта профессионального стандарта педа-

гога, первый проректор МГППУ Аркадий 

Марголис отметил, что его разработчики 

описывали деятельность не целой образо-

вательной организации, а одного кон-

кретного педагога. Россия не первая страна, которая разрабатывает подобный документ, и всюду 

он создается на основании лучших учительских практик. 

«Такие практики очень редко встречаются в реалиях страны. Потому что, как и в любой 

другой профессии, количество людей, достигших вершины в педагогике, всегда очень невелико», 

– сказал он. 

Обратившись к опыту Китая, спикер подчеркнул, что доля высококвалифицированных 

школьных учителей, соответствующих  российской категории «старший учитель», не превышает 

в этой стране 10 процентов. 

Это нормальное соотношение квалификационных различий внутри профессии. Собственно, 

стандарт и должен послужить ее представителям «источником целеполагания и образцом 

для построения собственной траектории профессионального роста». 

Вместе с тем модель профессиональной деятельности педагога обусловлена требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). В нем описаны образова-

тельные результаты, включая предметные, метапредметные и личностные, которых должны дос-

тигать учащиеся. В этом плане профессиональный стандарт педагога является попыткой описа-

ния системы умений и навыков учителя в свете ФГОС, отметил эксперт. 

Ректор Московского городского педагогического университета Игорь Реморенко предпо-

ложил, что эффективнее было бы обсуждать не портрет идеального учителя или отдельно взято-

го педагога, а меняющуюся педагогическую деятельность во всем многообразии присущих ей 

функций. 

Эксперт выделил несколько качеств, свойственных лучшим представителям педагогиче-

ской профессии. В их числе критическое отношение к учебному материалу и понимание, ради 

каких образовательных результатов он трудится. Умение действовать в команде, применять 

ИКТ, ориентироваться в различных системах оценивания качества знаний. 

«Должен ли современный педагог одновременно быть тьютором, наставником 

и консультантом, сохраняя позицию «традиционного учителя»,  это вопрос. Но уметь занять оп-

ределенную позицию в коллективном обсуждении того, что делает, он безусловно должен», – 

считает участник круглого стола. 

С точки зрения учителя русского языка и литературы Университетской гимназии МГУ 

имени М.В. Ломоносова, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016» 

Андрея Барашева, учитель это прежде всего человек. Поэтому и нет необходимости в создании 

особого портрета учителя. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116154
http://www.solidarnost.org/news/Deneg_na_edu_i_odezhdu_ne_hvataet_35__rossiyan_.html


«К детям выходит личность, способная к саморазвитию и творчеству. А к творчеству вряд 
ли будет готов загнанный, работающий на двух ставках и тянущий два классных руководства пе-

дагог», – считает эксперт. 

Образ преподавателя, способного продемонстрировать одну или несколько точек зрения 

на тот или иной вопрос, канул в прошлое, напомнил участник круглого стола. Сегодня он уже 

не может тягаться в знаниях с другими источниками информации. «Значит, учитель должен стать 

инженером, конструирующим образовательное пространство вокруг себя», – заключил эксперт. 

Ссылка: https://ria.ru/sn_edu/20170412/1492056961.html 

 

12/04/2017  Источник: газета «Солидарность» 

Рабочие стали обретать голос – совещательный 

Госдума приняла 7 апреля в первом 

чтении законопроект, который обяжет 

работодателей обеспечивать участие 

представителей работников в заседаниях 

коллегиальных органов организаций. 

«Солидарность» уже год следит за ини-

циативой профсоюзных депутатов Анд-

рея Исаева и Михаила Тарасенко, и те-

перь коротко рассказывает о дискуссии, 

развернувшейся по ее поводу в парламен-

те.  

Законопроект «О внесении измене-

ний в Трудовой кодекс РФ в целях обес-

печения участия представителей работников в коллегиальных органах управления организаций» 

поступил в Госдуму год назад, но только 23 марта 2017-го комитет по труду рекомендовал при-

нять документ в первом чтении (см. «Солидарность» № 13, 2017). С думской трибуны 7 апреля 

его представил член профильного комитета, зампред ФНПР Андрей Исаев: 

В этом зале не раз говорилось о проблемах социальной справедливости, о проблемах рез-

кого завышения зарплат топ-менеджеров над средними заработками на предприятиях, - напом-

нил профсоюзный депутат. - Очень часто в условиях кризиса работодатели принимают решения 

необоснованные, не вполне социально ответственные, непонятные для трудового коллектива. 

Предлагаемая мера позволит представителям работников присутствовать на заседаниях коллеги-

альных органов управления организаций, получать в полном объеме информацию, высказывать 

точку зрения трудящихся. Мы уверены, что осведомленность работников о планах по развитию 

предприятий будет способствовать социальному партнерству и, в конечном счете, справедливо-

сти и социальному миру. 

Как напомнил Андрей Исаев, закон «О профсоюзах» уже позволяет работникам иметь сво-

их представителей в коллегиальных органах управления организаций (ч. 3 ст. 16), однако такое 

право профсоюзов до сих пор не подкреплено соответствующей обязанностью работодателей. 

Кроме того, 21-я статья Европейской социальной хартии (ратифицирована РФ) предполагает 

безусловное право работников и их представителей на получение информации и обсуждение с 

работодателями вопросов финансово-экономического развития предприятий. Тем не менее на 

предложенный законопроект поступили отрицательные заключения от объединений работодате-

лей и правительства. 

Первый же вопрос, заданный Исаеву соратником по партии - Андреем Альшевских 

(«ЕР»), - был одновременно и самым часто повторяемым весь прошедший год: рассматривалась 

ли возможность дать представителям работников право не совещательного, а решающего голоса? 

И автору законопроекта пришлось в который раз повторить - право решающего голоса поставит 

представителей работников в щекотливое положение, поскольку тогда они будут выступать 

практически в качестве работодателей. К тому же решающий голос не изменил бы расклада сил: 

в любом коллегиальном органе большинство все равно будет на стороне работодателя. Авторы 

посчитали, что права совещательного голоса вполне достаточно: это позволит получить необхо-

димую информацию и донести позицию работников до работодателя. А если решение последне-

го пойдет вразрез с чаяниями трудового коллектива, то всегда можно воспользоваться механиз-

мом коллективного трудового спора. 

https://ria.ru/sn_edu/20170412/1492056961.html
http://www.solidarnost.org/articles/Rabotnikam_hotyat_dat__porulit__predpriyatiyami.html


Денис Кравченко («ЕР») объявил, что он полностью солидарен с законопроектом, а «мно-
голетний опыт работников может помочь менеджменту глубже взглянуть на многие проблемы 

предприятия». Но - «как показывает практика, участие работников не всегда положительно ска-

зывается на деятельности предприятия». Потому что, скажем, закредитованность завода их вол-

нует куда меньше, чем зарплата и соцгарантии. Так вот, нельзя ли как-то «сохранить баланс ме-

жду социальной ответственностью и производственной необходимостью» и ограничить перечень 

вопросов, по которым представители работников смогут выступать со своим мнением? 

На мой взгляд, работники имеют право знать все и высказывать позицию по всем вопро-

сам, - Андрей Исаев был краток. 

Валерий Шурчанов (КПРФ) воспользовался вопросом демократизации производственного 

процесса, чтобы поговорить на одну из любимых тем своей фракции: о возможности возрожде-

ния советов трудовых коллективов, которые могли бы «с работодателем вместе дружно рабо-

тать». 

- Потому что профсоюзы сегодня малочисленны и по качеству не представляют все инте-

ресы трудового коллектива, - добавил коммунист. 

- Я в данном случае придерживаюсь официальной позиции Федерации независимых проф-

союзов России, которая негативно относится к этой идее, - мягко, но «отрезал» Андрей Исаев. - В 

короткий период сосуществования профкомов и СТК между ними наблюдалась конкурентная 

борьба. И мы видели, как работодатели зачастую противопоставляли СТК профкомам. 

Профсоюзный депутат также указал, что сегодня отсутствует само понятие «единого тру-

дового коллектива»: 

- Директор - это член трудового коллектива?» Зато профсоюз - это объединение именно на-

емных работников, где тот же директор не может быть председателем, как это было в ряде СТК. 

Олег Смолин (КПРФ) в целом поддержал законопроект, но усомнился, не станет ли рабо-

тодатель подбирать в коллегиальный орган «своих» представителей работников. На что получил 

примерный ответ: если работники не хотят отстаивать свои права и у них нет своей «боевой» 

профорганизации, то так, конечно, и будет. Но это уже их дело: раз хотят быть угнетенными и 

аморфными - так страна у нас свободная. 

Максим Иванов («ЕР») поинтересовался, что будет грозить работодателю, который, вопре-

ки закону, не допустит представителя работников к участию в заседаниях коллегиального органа. 

И если у него будет такая возможность, то не окажется ли закон профанацией? На это Исаев от-

ветил, что в КоАП уже имеется норма об административной ответственности за нарушения тру-

довых прав работников. Так что неисполнение обсуждаемого закона, если он будет принят, будет 

подпадать под данную норму. 

Наконец, один из самых часто задаваемых вопросов по новому законопроекту Исаева - Та-

расенко касается дилеммы о коммерческой тайне: можно ли допустить к ней представителя ра-

ботников, и как он будет информировать о полученных сведениях коллектив, если это - тайна, 

охраняемая законом? Автор инициативы, отвечая на этот раз коммунисту Алексею Куринному, 

сообщил: закон о коммерческой тайне четко расписывает, что таковой является, а что нет. И зая-

вил, что вопрос о зарплатах коммерческой тайной, по его убеждению, быть не может.  

Однако, согласился профсоюзный депутат, вопрос Куринного действительно актуален, и 

поднятая проблема должна быть решена ко второму чтению. Что касается первого чтения, то 7 

апреля за документ проголосовали 396 депутатов из 397 присутствовавших. Единоросс, зампред 

комитета по обороне Юрий Швыткин - воздержался. Не исключено, что из опасений не столько 

за коммерческую тайну, сколько за военную. 

Из рубрики «Парламентская хроника» 

Ссылка: http://www.solidarnost.org/articles/Rabochie_stali_obretat__golos___soveschatel_nyy.html 
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О.Ю. Васильева открыла Московский Международный Салон образования-2017 

12 апреля в 75 павильоне ВДНХ старто-

вал четвертый Московский международный 

салон образования – крупнейшее событие сфе-

ры образования России, организованное Ми-

нистерством образования и науки Российской 

Федерации как платформа для обмена опытом 

по актуальным вопросам. 

В этом году Салон впервые признан 

площадкой ЮНЕСКО, что повышает его авто-

ритет в образовательном мировом пространст-

ве. В мероприятии участвуют ведущие россий-

ские и международные образовательные и на-

учные организации, представители федераль-

ных и региональных министерств и ведомств.  

«Формат салона впечатляет, достаточно привести цифры: здесь представлено 600 компози-

ций,  а участников салона в этом году 4,5 тыс. Мероприятия салона направлены на обсуждение 

самых важных проблем образования. Хочу сказать, что сегодня мы принимаем представителей 

75 стран», – отметила Министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева на 

открытии ММСО. 

Она также выразила слова благодарности представителям федеральных министерств,  ком-

паниям, работодателям и представителям бизнеса, принявшим участие в мероприятии. При этом 

глава Минобрнауки России подчеркнула важную роль учителей и детей. 

«Особые слова благодарности нашим коллегам учителям, которые на протяжении несколь-

ких дней будут показывать свое мастерство. Это действительно специалисты высочайшего клас-

са. Большое спасибо нашим детям-участникам, потому что в первую очередь для них и организо-

вывается этот Салон», – подчеркнула О.Ю. Васильева. 

Активное участие в работе Салона приняли заместители Министра образования и науки 

Российской Федерации и руководители Департаментов Минобрнауки России. 

Так, первый заместитель Министра образования и науки Российской Федерации В.В. Пере-

верзева провела Круглый стол «Инструменты управления в высшем образовании», где участники 

обсудили инструменты и механизмы повышения эффективности финансовой деятельности обра-

зовательных организаций Минобрнауки России, обеспечение перехода на эффективный контракт 

в высшем образовании и другие вопросы. 

 Заместитель Министра образования и науки Российской Федерации В.Ш. Каганов высту-

пил на Всероссийском совещании для представителей региональных органов управления образо-

ванием и директоров региональных центров дополнительного образования детей «Приоритетный 

проект «Доступное дополнительное образование», панельной дискуссии «Глобальное образова-

ние. Новые вызовы и возможности», а также открыл Всероссийский форум «Дни самбо в Цен-

тральном федеральном округе». 

Ссылка: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-

%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80/9901 
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Министр образования Саратовской области Марина Епифанова ушла в отставку 

В пресс-службе Правительства Саратовской облас-

ти сообщили о кадровых изменениях: от должности 

министра образования освобождена Марина Епифа-

нова. 

«6 от 10.04.2017 Марина Анатольевна Епифанова ос-

вобождена от должности министра образования Сара-

товской области по собственной инициативе на осно-

вании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового ко-

декса РФ», - говорится в сообщении пресс-службы 

Правительства региона. 

Также распоряжением главы исполнение обязанностей 

министра образования Саратовской области возложе-

но на Седову Ирину Владимировну, заместителя ми-

нистра образования Саратовской области – начальника управления профессионального образо-

вания и организационной работы.  

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Марина Епифанова может быть фигурантом уголовного 

дела, возбужденного после обысков ФСБ в Минобразования Саратовской области. 

Ссылка: http://www.ug.ru/news/21467 

 

11/03/2017  Источник: «Учительская газета» 

20 тысяч российских педагогов стали экспертами при Совете Федерации 

Более 20 тысяч учителей из всех регионов, а 

также представители педагогической об-

щественности Беларуси, Казахстана, Мол-

довы и других стран ближнего зарубежья 

вошли в Экспертный совет по информати-

зации системы образования и воспитания, 

созданный при Временной комиссии Совета 

Федерации по развитию информационного 

общества в декабре 2016 года 

Экспертный совет стал крупнейшей вирту-

альной площадкой для взаимодействия го-

сударства с педагогами. Кураторы Эксперт-

ного совета работают в более 1300 школах и 

колледжах.  

Первым мероприятием Экспертного совета стало общественное обсуждение анкеты мониторинга 

безопасности образовательной среды, проводимого сейчас в рамках реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. На сайт Экспертного совета поступило 

более 1400 комментариев к анкете, с учетом анализа которых список вопросов вырос с 90 до 

300.  

- Мы убедились в огромном интересе педагогов к теме безопасности образовательной среды, – 

говорит сенатор Людмила Бокова. – Сотни педагогов присылали слова благодарности за созда-

ние Экспертного совета, жаловались на отсутствие подобной коммуникации раньше и изъявляли 

желание работать с нами совместно в сети. Многие педагоги высоко оценили разработанный 

экспертами Временной комиссии школьный курс «Основы кибербезопасности», который мы бу-

дем внедрять в пилотных школах в следующем учебном году.  

Помимо мониторингов, на сайте единыйурок.рф Экспертный совет проводит дистанционные об-

суждения формата мероприятий, рекомендованных образовательным учреждениям федеральны-

ми органами, и тестирование на знание ФГОС. В рамках подготовки к парламентским слушани-

ям «Актуальные вопросы обеспечения безопасности и развития детей в информационном про-

странстве», запланированным в Совете Федерации на 17 апреля, проходит общественное обсуж-

дение модульной региональной программы информационной безопасности детей, концепции 

сайтов образовательных учреждений и организации фильтрации интернет-трафика в школах и 

http://ug.ru/news/21417
http://ug.ru/news/21417
http://www.ug.ru/news/21467


колледжах. Сейчас проводятся консультации с представителями регионов и федеральных орга-
нов власти о более тесной интеграции работы Экспертного совета с их деятельностью. 

Ссылка: http://www.ug.ru/news/21466 
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Роструд проверит около 10 тыс. предприятий на соблюдение охраны труда 
Около 10 тыс. предприятий в Рос-

сии находятся в зоне риска в сфере охра-

ны труда. Об этом сказал 11 апреля на 

заседании Российской трехсторонней 

комиссии по социально-трудовым отно-

шениям руководитель Федеральной 

службы по труду и занятости Всеволод 

Вуколов.  

Вице-премьер Ольга Голодец уди-

вилась такой большой цифре и предло-

жила координаторам сторон социального 

партнерства собраться у нее на совеща-

нии и выработать критерии, по которым 

предприятие будет признаваться безопасным или опасным в рамках рискоориентированного 

подхода. В качестве варианта она предложила признавать предприятие безопасным, если на нем 

длительное время (10 или 20 лет) не было зафиксировано несчастных случаев.   

Координаторы согласились с необходимостью выработать критерии, но председатель 

ФНПР Михаил Шмаков возразил на счет предложенной оценки предприятия: 

- Оценка Роструда [в 10 тыс. предприятий в зоне риска] реальна. Нет прямой зависимости, 

что если на предприятии не было несчастных случаев двадцать лет, то оно безопасное. Если за 

эти двадцать лет технология или оборудование на нем не меняется, то риски растут!  

Внастоящее время зафиксировано 1800 предприятий, где происходили несчастные случаи 

со смертельным исходом, и около 7 тыс. предприятий, где происходили несчастные случаи с тя-

желыми последствиями. Их Роструд планирует проверять в первую очередь.  

Заседание Российской трехсторонней комиссии прошло в Сочи в рамках Недели охраны 

труда. В деловой программе запланировано более ста мероприятий, рассчитанных на специали-

стов разных профилей и компетенций. На съездах и конференциях, корпоративных совещаниях, 

круглых столах и семинарах предстоят обсуждения актуальных вопросов по всему спектру тру-

довых отношений.  

Ссылка: 

http://www.solidarnost.org/news/Rostrud_proverit_okolo_10_tys__predpriyatiy_na_soblyudenie_ohran

y_truda.html 

 

11/04/2017  Источник: газета «Солидарность» 

Псковские профсоюзы продолжат коллективные действия с требованием индексации 

11 апреля 2017 года состоялось за-

седание Президиума Псковского област-

ного совета профессиональных союзов, 

на котором были обсуждены итоги 

встречи профактива с губернатором 

Псковской области Андреем Турчаком и 

его предложение об индексации зарплат 

бюджетников на уровне 2% с 1 октября 

2017 года, сообщает сайт облсовпрофа. 

Председатель псковского облсов-

профа Ульяна Михайлова констатирова-

ла, что пикеты и митинги достигли опре-

деленного результата: 

- Категорическое «нет» со стороны исполнительной власти в части индексации удалось 

преодолеть. Получение согласия на рассмотрение возможности увеличения должностных окла-

http://www.ug.ru/news/21466
http://www.solidarnost.org/news/Vserossiyskaya_nedelya_ohrany_truda_startovala_v_Sochi.html
http://www.solidarnost.org/news/Vserossiyskaya_nedelya_ohrany_truda_startovala_v_Sochi.html
http://www.solidarnost.org/news/Rostrud_proverit_okolo_10_tys__predpriyatiy_na_soblyudenie_ohrany_truda.html
http://www.solidarnost.org/news/Rostrud_proverit_okolo_10_tys__predpriyatiy_na_soblyudenie_ohrany_truda.html
http://www.sovprofpskov.ru/ulyana-mihaylova-pri-2-indeksatsi/


дов работников бюджетной сферы на 2%  в этом году и 4,5% в следующем году является малень-
ким, но шагом вперед. При этом мы отдаем себе отчет, что основная часть работников бюджет-

ной сферы такое предложение губернатора в лучшем случае воспринимает саркастически, а в 

большинстве своем негативно. Потому что примерные расчеты показывают: при сохранении та-

кого предложения, если оно не будет увеличено в переговорном процессе, фактическая прибавка 

у разных категорий работников составит от 100 до 200 рублей ежемесячно, что, как всем понят-

но, никак не покроет общий уровень инфляции и увеличение общего расходного бремени на 

структуру заработной платы. 

Президиум Псковского облсовпрофа постановил продолжить правозащитные коллективные 

действия с основным требованием об индексации должностных окладов работников бюджетной 

сферы. 1 мая профсоюзы намереваются провести в Пскове публичное мероприятие в форме ми-

тинга и пикет в Великих Луках. 

Глава облсовпрофа также подчеркнула, что профсоюзы дали свое согласие на переговор-

ный процесс по индексации в течение апреля 2017 года. 

- Он должен состояться в виде заседания рабочей группы трехсторонней комиссии, самой 

трехсторонней комиссии и встречи профсоюзов бюджетной сферы с главами органов местного 

самоуправления в отношении тех категорий работников, чья заработная плата зависит от муни-

ципального бюджета. Итоги этого переговорного процесса мы планируем подвести на майском 

заседании президиума – на первой рабочей неделе после праздников, — отметила профлидер. 

 Ссылка: 

http://www.solidarnost.org/news/Pskovskie_profsoyuzy_prodolzhat_kollektivnye_deystviya_s_trebova

niem_indexatsii.html 
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Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий регистрацию в соцсетях де-

тям до 14 лет 

Накануне стало широко известно о том, что 

депутат Госдумы Виталий Милонов внес в 

пятницу на рассмотрение палаты законопро-

ект о регистрации пользователей в социаль-

ных сетях исключительно по паспорту и о 

запрете на регистрацию детям до 14 лет 

В пятницу утром законопроект появился в 

электронной базе данных нижней палаты пар-

ламента под авторством депутата Госдумы от 

Санкт-Петербурга Виталия Милонова, сооб-

щает РИА Новости. 

Согласно предлагаемому законопроекту, ре-

гистрация в соцсетях может осуществляться 

при предоставлении паспортных данных только под настоящими именем и фамилией, псевдони-

мы не допускаются. Также не допускается наличие у одного физического лица, нескольких стра-

ниц в одной социальной сети. Запрещается распространять заведомо недостоверную информа-

цию, предоставлять при регистрации недостоверные персональные данные, пользоваться соцсе-

тями в рабочее время при осуществлении трудовой деятельности в организациях, полностью фи-

нансируемых за счет средств бюджетной системы РФ, а также в служебное время при прохожде-

нии государственной гражданской службы. 

Кроме того, депутат предлагает запретить использование социальных сетей с целью организации 

несанкционированных митингов, демонстраций и шествий, в том числе установить запрет на 

распространение информации об их проведении и призывы к участию в них. Помимо этого, за-

конопроект предполагает многочисленные ограничения на действия в пространстве социальных 

сетей. 

Как сообщил журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле пока не 

ознакомились с законопроектом, но читали о нем в СМИ. Он назвал положения якобы из проекта 

закона, которые обсуждаются в СМИ, малореалистичными. Глава думского комитета по инфор-

мационной политике Леонид Левин назвал законопроект труднореализуемым и подчеркнул, что 

http://www.solidarnost.org/news/Pskovskie_profsoyuzy_prodolzhat_kollektivnye_deystviya_s_trebovaniem_indexatsii.html
http://www.solidarnost.org/news/Pskovskie_profsoyuzy_prodolzhat_kollektivnye_deystviya_s_trebovaniem_indexatsii.html


реализация этой инициативы отбросит РФ в число стран третьего мира в части регулирования 
интернета и защиты прав граждан. 

Ссылка: http://www.ug.ru/news/21464 
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Псковским педагогам предоставили льготы на проезд 
11 апреля на заседании администра-

ции Псковской области под руководством 

губернатора Андрея Турчака было приня-

то постановление о предоставлении педа-

гогическим и иным работникам государ-

ственных и муниципальных образова-

тельных организаций области льгот на 

проезд от места жительства до работы и 

обратно. Документ расширяет перечень 

категорий работников образовательных 

учреждений, имеющих право на льго-

ты, сообщает пресс-служба администра-

ции региона. 

Ранее бесплатный проезд предоставлялся только педагогическим работникам, работающим 

на селе. Теперь льготы будут распространяться и на городских работников образовательных уч-

реждений, причем абсолютно всех, а не только тех, кто работает педагогом. 

Расширение списка льготников осуществлено за счет средств областного бюджета. На эти 

цели выделено 14 млн рублей.  Льготы начнут действовать с 15 апреля. 

Ссылка: 
http://www.solidarnost.org/news/Pskovskim_pedagogam_predostavili_l_goty_na_proezd.html 
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МОТ рассчитывает на рост зарплат в России в 2017 году 

Главный специалист по вопросам 

заработной платы Бюро Международной 

организации труда (МОТ) при Европей-

ском отделении ООН в Женеве Патрик 

Бельзер в интервью Коммерсантъ-

Online рассказал о тенденциях на россий-

ском и мировом рынках труда. 

В частности, эксперт считает, что «в 

этом году зарплата имеет тенденцию к 

существенному росту, может быть на 2–

3%, и с перспективой на более высокий 

рост в следующем году».  Однако он тут 

же оговорился: «статистические данные в 

отношении зарплаты в России следует 

воспринимать с осторожностью, поскольку сведения о выплаченной зарплате не всегда подаются 

в полном объеме». 

Патрик Бельзер также подчеркнул, что «разница в оплате труда мужчин и женщин в России 

несколько выше, несмотря на высокий уровень образования среди женщин,— если в РФ она со-

ставляет 27%, то в большинстве европейских стран около 20%». 

Эксперт МОТ, говоря о трехсторонней (работодатели, правительство и профсоюзы) систе-

ме переговоров, отметил, что эти механизмы и впредь будут оставаться наиболее оптимальными.  

- Полагаю, что механизмы трехстороннего взаимодействия и впредь будут оставаться наи-

более оптимальным способом добиться того, чтобы политика правительства базировалась на об-

щем для всех сторон понимании тех реальных условий, в которых живут и действуют работники 

и работодатели. Политика на рынке труда более эффективна тогда, когда она разрабатывается 

при участии тех, кому она адресована, - подчеркнул Бельзер. 

http://www.ug.ru/news/21464
http://www.pskov.ru/novosti/11.04.17/77556
http://www.solidarnost.org/news/Pskovskim_pedagogam_predostavili_l_goty_na_proezd.html
http://www.kommersant.ru/doc/3268013
http://www.kommersant.ru/doc/3268013


Ссылка: 

http://www.solidarnost.org/news/MOT_rasschityvaet_na_rost_zarplat_v_Rossii_v_2017_godu.html 
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Названы самые сложные слова «Тотального диктанта» 

Чаще всего при написании «Тотального диктан-

та» россияне ошибались в словах «коньяк» и «стер-

лядь». Об этом сообщает ТАСС. 

Как рассказала председатель экспертного совета 

проекта Наталья Кошкарева, оба эти слова были в од-

ном предложении. 

- Так вот, я думаю, что в слове «коньяк» допус-

кали ошибки, потому что большинство наших участ-

ников - это дамы или девушки, которые не так часто 

употребляют этот напиток. И я хочу сказать, что 

«коньяк» пишется с мягким, а не с твердым знаком, - 

отметила Наталья Кошкарева. 

Напомним, 8 апреля в России прошла уже ставшая традиционной акция «Тотальный дик-

тант». В этом году текст диктанта написал Леонид Юзефович. 

Ссылка:https://rg.ru/2017/04/10/nazvany-samye-slozhnye-slova-totalnogo-diktanta.html 
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Топилин рассказал о способах повышения пенсий 
Министр труда и социальной защиты России 

Максим Топилин в ходе встречи с членами коми-

тета Госдумы по региональной политике и про-

блемам Севера и Дальнего Востока сообщил, что 

введение балльной пенсионной системы поднимет 

выплаты до 40% от средней зарплаты, переда-

ет РИА «Новости». 

По его мнению, система баллов поможет ле-

гализовать трудовые отношения и зарплату. 

- Невозможно будет при низком стаже и низ-

ком количестве баллов получить страховую пен-

сию. К 2025 году эти показатели будут 30 баллов и 15 лет, - заявил Топилин.  

Он добавил, что сейчас уровень пенсий составляет 35-37% от среднего уровня зарплаты. 

 По его мнению, есть несколько путей увеличения пенсий. Первый путь — это рост ставок взно-

сов. Однако Топилин тут же пояснил, что по этому пути «мы не идем, потому что понимаем, что 

это повлечет очень серьезные изменения в экономике». 

Министр также напомнил, что индексация пенсий проводится в полном объеме с 2017 года, 

что уже является позитивным сдвигом. 

Ссылка: http://www.solidarnost.org/news/Topilin_rasskazal_o_sposobah_povysheniya_pensiy.html 
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