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17/04/2017  Источник: «Российская газета» 

Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области 

Президент России Владимир Путин принял 

отставку губернатора Свердловской области 

Евгения Куйвашева и назначил его врио главы 

региона до выборов. 

«Принять отставку губернатора Свердлов-

ской области Куйвашева по собственному же-

ланию, - говорится в указе, текст которого при-

водит пресс-служба Кремля. - Назначить Куй-

вашева временно исполняющим обязанности 

губернатора Свердловской области до вступле-

ния в должность лица, избранного губернато-

ром Свердловской области». 

Срок полномочий Куйвашева во главе ре-

гиона истекал в мае 2017 года. Губернаторские 

выборы пройдут в Свердловской области в единый день голосования в сентябре текущего года. 

Куйвашев родился в 1971 году в Ханты-Мансийском районе Тюменской области, по образованию - 

юрист. В 2005 г. он был назначен заместителем руководителя Главного управления Федеральной служ-

бы судебных приставов по Москве, с декабря 2005 г. по июль 2007 г. возглавлял администрацию То-

больска, с 2007 по январь 2011 г. был мэром Тюмени. В 2011 году Куйвашев был назначен полпредом 

президента РФ в Уральском Федеральном округе, с 14 мая 2012 года стал врио главы Свердловской об-

ласти. Был утвержден в должности губернатора 29 мая 2012 года. 

Ссылка: http://tass.ru/politika/4187695 

 

18/04/2017 Источник: «Учительская газета» 

Брянская прокуратура выявила нарушения при оплате труда педагогов, привлекаемых к прове-

дению ЕГЭ 

В Брянской области прокуратура провела 

проверку соблюдения трудовых прав педагогов, 

привлекаемых к проведению единого государст-

венного экзамена. Поводом для проверки стало 

обращение сопредседателя межрегионального 

профсоюза работников образования «Учитель» 

Надзорное ведомство установило, что педа-

гогам, привлекаемым к ЕГЭ на территории об-

ласти, дополнительная оплата за выполнение 

обязанностей по подготовке и проведению эк-

заменов осуществлялась по усмотрению руко-

водителей образовательного учреждения по ос-

новному месту работы. 

 В соответствии же с законом «Об образо-

вании в РФ» дополнительная оплата труда лиц, привлекаемых к проведению итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ, осуществляется на основании фиксированных ставок, утвержденных нормативно-правовым 

актовом органов государственной власти субъекта. 

 »С целью устранения нарушений законодательства губернатору области внесено представление. 

Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе прокуратуры 

Брянской области.  

Ссылка: http://www.ug.ru/news/21538 
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18/04/2017 Источник: «Учительская газета» 

В Ульяновске стартовал второй по счету Чемпионат региональных учительских команд «ЧЕ-

РУК-2017» 

Соревнуются 18 команд, в каждой из 

них четыре участника. В расписании чем-

пионата презентации, проведение учебных 

занятий с использованием заданной педаго-

гической технологии, мастер-классы, раз-

работка и защита педагогических проек-

тов на базе Лингвистической гимназии 

Ульяновска. Девиз чемпионата: «Новой 

школе – новую культуру педагогического 

труда». 

Команды объединяют участников кон-

курса «Учитель года России» разных лет, 

членов региональных клубов учителей года, 

других педагогических конкурсов, молодых 

педагогов. На чемпионате работает два жю-

ри. Большое и коллективное. Большое вто-

рой год возглавляет учитель французского из 34-й рязанской школы, абсолютный победитель Всерос-

сийского конкурса «Учитель года России»-1996, Заслуженный учитель РФ, Народный учитель России 

Екатерина Алексеевна Филиппова. 

В коллективное жюри входят все приехавшие на «ЧЕРУК-2017» команды, которые оценивают коллег, 

кроме своей команды, конечно. Все голоса суммируются, находится среднее арифметическое и опреде-

ляются победители. Лучшие команды «ЧЕРУКА-2017» объявят уже в пятницу, 21 апреля. 

NB! 
Учредителями Чемпионата региональных учительских команд «ЧЕРУК» выступают Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, ЗАО «Издательский дом «Учительская газета», Профсоюз 

работников народного образования и науки Российской Федерации, Министерство образования и науки 

Ульяновской области. Чемпионат направлен на объединение усилий региональных профессиональных 

педагогических сообществ (клубов, объединений, союзов, ассоциаций и др.) по выявлению и продвиже-

нию эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных современной социо-

культурной среде образования. 

Ссылка: http://www.ug.ru/news/21529 

 

18/04/2017  Источник: «Российская газета» 

Минобрнауки увеличило количество опорных университетов 

Минобрнауки выбрало еще 22 опорных 

вуза. Все вузы разделены на две группы. В 

первую группу вошли восемь университе-

тов. Среди них, например, Владимирский 

госуниверситет и Мурманский арктический 

госуниверситет. Во второй группе - Алтай-

ский госуниверситет, Калмыцкий госуни-

верситет, Петрозаводский госуниверситет и 

другие. 

Теперь в России 33 опорных вуза в ре-

гионах (ранее их было 11), которым обеща-

но дополнительное финансирование. 

Эти вузы должны представить в Ми-

нобрнауки свои программы развития, кото-

рые помогут им стать конкурентоспособ-

ными в регионах и привлечь абитуриентов, так как самая большая беда сегодня - отток талантливых 

ребят в Москву и Санкт-Петербург, в то время как регионы остаются без сильных высокобалльников 

и победителей олимпиад. 

http://www.ug.ru/news/21529


Для столиц такая программа тоже выгодна - многие родители считают, что иногородние абиту-

риенты заполняют места в столичных вузах, а коренные жители городов остаются за бортом. Но как 

не принять абитуриента, если у него 100 баллов за ЕГЭ? И не важно - из Москвы он или Салехарда. 

Как рассказала Евгения Волкова из Мурманска, Мурманский арктический госуниверситет создан 

из двух государственных университетов, которые многие годы выпускали специалистов по техниче-

ским, морским и гуманитарным специальностям. Заявку на присвоение нового статуса подавал МА-

ГУ (Мурманский арктический государственный университет, бывший педагогический). Накануне 

был подписан документ, согласно которому Мурманский технический университет (ведомственное 

учебное заведение Росрыболовства) переходит в ведомство Министерства образования и науки Рос-

сии. 

- Вторым этапом будет приказ о реорганизации в формате присоединения МГТУ к МАГУ. Есть 

утвержденная дорожная карта, - сообщил ректор Мурманского арктического государственного уни-

верситета Андрей Сергеев. 

Ректорат МАГУ и региональное министерство образования позитивно воспринимают перемены. 

- Только создав региональный опорный вуз, мы сможем своевременно реагировать на запросы 

работодателей, на прогноз социально-экономического развития области и, конечно, укрупнить мате-

риально-техническую базу, - считает заместитель министра образования и науки Мурманской облас-

ти Екатерина Панькова. 

Арктический университет уже подал заявку более чем на 300 миллионов рублей для обновления 

материально-технической базы. Ожидается, что в результате реформы, уже в объединенном вузе, по-

высятся стипендии и зарплаты преподавателей. Но есть и трудности. Эксперты, представители рыбо-

промысловых компаний, задают вопросы: как теперь будут готовить специалистов для рыбной от-

расли, как ее работники теперь будут проходить курсы повышения квалификации, где мы будут пе-

реобучать тех, кто уже работает в море? Например, судоводители, судомеханики, технологи, элек-

тромеханики - для них нужны специальные лаборатории и тренажеры. 

В региональном министерстве сообщили, что все морские специальности сохранят. Приемную 

компанию ведет МГТУ по плану, также как и колледж имени Месяцева (средняя мореходка). И выс-

шее, и среднее учебные заведения, скорее всего, станут Морской академией в составе объединенного 

опорного вуза. При объединении студентам гарантируют по продолжению обучения студентов с со-

хранением формы и условий обучения. 

Министр образования и науки Ольга Васильева: 
- Сегодня перед членами Совета стояла задача отобрать лучшие проекты, способные принести 

существенное развитие своему региону, и в ходе работы мы рассмотрели индивидуально каждую за-

явку, учитывая детально предлагаемую программу развития каждого университета, а также позицию 

региона о его актуальности и дальнейшей поддержке. Перед каждым отобранным вузом ставятся ам-

бициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и разви-

вая его образовательный и научный потенциал. Количество поступивших заявок наглядно показыва-

ет растущий интерес к программе, и мы, безусловно, продолжим ее дальнейшее развитие. 

Список вузов: 

1 группа: 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Гри-

горьевича Столетовых 

Мурманский арктический государственный университет 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

Новосибирский государственный технический университет 

Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России 

Тульский государственный университет 

Череповецкий государственный университет 

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 

2 группа: 

Алтайский государственный университет 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова 

Кемеровский государственный университет 

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова 

Марийский государственный университет 



Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 

Петрозаводский государственный университет 

Псковский государственный университет 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.  

Сочинский государственный университет 

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина 

Тольяттинский государственный университет 

Ульяновский государственный университет 

Ссылка: https://rg.ru/2017/04/18/minobrnauki-uvelichilo-kolichestvo-opornyh-universitetov.html 

 

19/04/2017 Источник: Департамент общественных связей ФНПР 

Тезисы выступления Председателя ФНПР Михаила Шмакова на селекторном совещании 18 ап-

реля 2017 года 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня, 18 апреля,  мы обсуждаем 

 организационные вопросы подготовки  и 

проведения  Первомайской акции проф-

союзов, которая пройдет в этом году под 

общим  девизом «За достойную работу, 

зарплату, жизнь!». 

Нашим действиям очень важны един-

ство и информационная  поддержка СМИ 

и, в первую очередь, профсоюзных. В хо-

де подготовки и проведения Первомай-

ских мероприятий необходимо значитель-

но усилить наступательность нашей про-

пагандистской и агитационной работы, 

используя основные лозунги Федерации 

Независимых Профсоюзов России.   

Люди должны знать, что не просто выходят на праздник «Весны и труда». 1 Мая во всем мире от-

мечается как День международной солидарности трудящихся в память о жертвах полицейского террора. 

В мае 1886 года в Чикаго власти расстреляли мирную демонстрацию рабочих, требовавших установле-

ния 8-часового рабочего дня.  А затем организаторы этой демонстрации были арестованы и по ложному 

обвинению казнены. Кстати,  в США 1 мая не отмечают… 

К сожалению, и сегодня, в 21 веке, спустя 131 год, преследования профсоюзных активистов отнюдь 

не редкость. ФНПР осуждает несправедливый приговор суда одному из профсоюзных лидеров Нурбеку  

Кушакбаеву за призывы к забастовке на своем предприятии в защиту прав и законных интересов членов 

профсоюза. 

Противоречия между трудом и капиталом с каждым годом не только не угасают, но, напротив, обо-

стряются! Поэтому и в  нынешнем 2017 году по призыву Международной конфедерации профсоюзов 

 Первомай будет отмечаться в 140 странах мира. 

В нашей стране Первомай имеет свою яркую и памятную историю.  Первые маевки проходили на 

заре зарождения профсоюзного движения, 112-летие легального оформления которого мы отмечаем в 

нынешнем году. 

А еще в этом году мы отмечаем 100-летний юбилей Великой Российской революции. Это, безо вся-

кого преувеличения, великое и трагическое явление круто изменило вектор развития нашей страны и  

оказало существенное влияние на развитие геополитических процессов. В 1917 году глава государства 

под давлением либеральных депутатов Государственной Думы, алчной национальной буржуазии и пре-

дательства армии отрекся от власти. Страна на многие десятилетия была ввергнута в хаос, уничтожав-

ший экономику, имущество и жизни сотен тысяч еѐ граждан. 

И сегодня, спустя сто лет, трудно не  наблюдать определенные параллели с тревожными событиями 

того смутного времени. Уровень жизни  нынешних россиян падает: зарплаты и пенсии  фактически за-

морожены, увеличивается количество бедных, и что особенно опасно, работающих бедных.  Не пре-

кращаются попытки перекроить трудовое законодательство в угоду работодателям.  Доверие к депутат-

скому корпусу и   правительству во многом утрачено во всех слоях населения.  На предприятиях  растет 

число трудовых  конфликтов. 

https://rg.ru/2017/04/18/minobrnauki-uvelichilo-kolichestvo-opornyh-universitetov.html
http://www.fnpr.ru/pic/FNPR%202017.doc
http://www.fnpr.ru/pic/FNPR%202017.doc


Политика, проводимая финансово-экономическим блоком правительства РФ, направлена прежде 

всего на сдерживание роста заработной платы и доходов населения, на сокращение социальных обяза-

тельств государства и бизнеса. А это, в свою очередь, не способствует ни росту благосостояния граж-

дан, ни экономическому росту. Очевидными результатами такой недальновидной стратегии явились 

стагнация промышленного производства, сокращение реальных располагаемых денежных доходов на-

селения, сжатие объема инвестиций в основной капитал, падение оборота розничной торговли, увели-

чение количества бедных в стране.   

В то же время, основные направления бюджетной политики и прогноз социально-экономического 

развития страны на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годов свидетельствуют о намерении прави-

тельства сохранить прежний социально-экономический курс. Так, предполагается дальнейшая «оптими-

зация» расходов на социальную сферу, замораживаются бюджетные ассигнования на оплату труда ра-

ботников бюджетной сферы, предусматривается отставание МРОТ от величины прожиточного мини-

мума трудоспособного населения, прогнозируется снижение покупательной способности среднего раз-

мера пенсии. 

Вместо того, чтобы принимать активные меры по стимулированию создания высокопроизводитель-

ных рабочих мест, повышению доступности кредитных ресурсов для предприятий, увеличению доходов 

бюджетов всех уровней путем легализации доходов бизнеса и пресечения оттока капитала, власть пыта-

ется решить финансовые проблемы прежде всего за счет экономии на зарплате работников и снижения 

гарантий в сфере труда. 

На предприятиях, где действуют профсоюзные организации, они добиваются повышения зарплаты, 

но номинальный рост зарплаты еще не означает реальный. Поэтому необходимо менять экономическую 

политику правительства РФ. Ибо реализация политики, направленной на снижение уровня социальных 

и экономических гарантий граждан, неизбежно ведет к росту социально-трудовых конфликтов. 

Научно-мониторинговый центр Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

приводит данные, позволяющие оценивать развитие социально-трудовых отношений в России как кри-

зисное. Самыми конфликтными регионами являются Приморский край, Свердловская область и Забай-

кальский край. Прежде всего, из-за многочисленных акций протеста работников бюджетной сферы. 

Наиболее проблемная отрасль – обрабатывающее производство, но стремительно растет число 

 конфликтов в строительстве, ЖКХ и сельском хозяйстве. Главными причинами противоречий являются 

невыплата заработной платы, сокращение и увольнение работников, снижение уровня оплаты труда, 

ликвидация предприятий. По сравнению с предыдущими годами увеличилась доля конфликтов из-за 

невыплаты заработной платы, ликвидации и банкротства предприятий. 

Какие требования выдвигают работники? Они требуют уволить руководство предприятия и рассле-

довать его деятельность, привлечь к ответственности тех, кто довел организацию до состояния банкрот-

ства, а также ввести контроль над деятельностью предприятия и создать согласительные комиссии по 

урегулированию конфликта. Среди наиболее часто звучащих требований - усиление контроля государ-

ства за соблюдением Трудового законодательства. 

Почти все социально-трудовые конфликты перерастают в разные по остроте акции протеста. Уве-

личилось количество митингов, пикетов, коллективных обращений работников, отказов от выполнения 

своих обязанностей, забастовок.  

К этой форме протеста людей подталкивает невыплата заработной платы, общее снижение уровня 

оплаты труда. Самыми массовыми в прошлом году стали забастовки работников ЗАО «Аэродромы, 

мосты, дороги» (АМД) в Мурманской области (300 участников),  работников компании «Ма-На Строй» 

Нижегородской области (250 человек), работников Орловского завода резиновых изделий (240 чело-

век). 

В реальности забастовок было гораздо больше. Ежегодно в России организуется 150-170 забасто-

вок. При этом надо понимать, что провести легальную забастовку сегодня сложно. Мы   добились со-

кращения периода согласования  с 48 до 10 дней, но и это слишком большой срок.  Мы и дальше  будем 

добиваться его сокращения, а также максимального вывода из-под действия «антизабастовочного» за-

конодательства таких профессий, как энергетики, транспортники и ряд других. Все трудящиеся имеют 

право бороться за свои права! 

Конечно, работодателей и представителей власти пугают забастовки,  приносящие  все больше по-

терь. Конечно, их раздражают голодовки, число которых не снижается. Конечно,  им поперек горла сто-

ят  другие нарастающие протесты… Но глубоко задуматься о том, что происходит в сфере социально-

трудовых отношений, у них пока, видимо, не хватает ни ума, ни желания. 



По всем этим темам ФНПР находится в постоянных дискуссиях с правительством. Совсем недавно 

было отмечено 25-летие Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. А с учѐтом деятельности трехсторонних комиссий в регионах мы имеем уникальный и 

практически единственный в мире механизм социального диалога, который позволяет реально решать 

самые сложные вопросы. 

Однако, нередко правительство – и, прежде всего, его финансовый блок – не выполняет достигну-

тых договоренностей.  А это очень опасно, ведь альтернативой переговорам, как известно, является со-

циальная нестабильность и революционная ситуация. 

При всей условности исторических параллелей в сложной социально-экономической ситуации и в 

условиях внешнеполитического давления,  в которых сегодня находится наша страна,   власть и бизнес 

должны помнить эти уроки прошлого. Нельзя забывать о том, как легко рушатся подчас вековые госу-

дарственные устои и человеческие судьбы.  

Мы, профсоюзные руководители и активисты, являясь полномочными представителями наемных 

работников,   должны  остро ощущать свою сопричастность и ответственность перед страной и членами 

профсоюзов, вверившими нам в обязанность отстаивать их интересы. 

Давая отрицательную оценку состоянию социально-экономических отношений в России, мы заяв-

ляем, что не хотим ни бархатных, ни цветных, ни, тем более, кровавых революций. Мы  не хотим и не 

допустим, чтобы страна снова попала в пучину братоубийственного хаоса. Профсоюзы заинтересованы 

в укреплении отечественной промышленности и совершенствовании институтов гражданского общест-

ва на благо гармоничного развития человека.  Важнейшей предпосылкой для этого, по мнению ФНПР, 

является экономическая стратегия, опирающаяся на платежеспособный спрос населения. 1 Мая 2017 

года на наших митингах мы должны требовать от руководства всех уровней власти решения этих задач. 

По предварительной информации, поступившей в ФНПР из федеральных округов, число участни-

ков первомайских мероприятий по первичным данным составит более 2,5 миллионов членов проф-

союзов, в том числе более 870 тысяч молодых активистов. 

Наиболее массовые акции предполагаются в следующих городах: 

Москва (100 тыс.), Якутск, Краснодар (50 тыс.), Самара (39 тыс.), Пермь (37 тыс.), Ижевск (30 тыс.), 

Магнитогорск (28,3 тыс.), Владивосток (23,5 тыс.), Курск (22,5 тыс.), Хабаровск, Ангарск, Прокопьевск, 

Новотроицк, Березники, Екатеринбург, Воронеж, Рязань(20 тыс.). 

В 737 городах и районных центрах Российской Федерации пройдут шествия и митинги. Необходи-

мо отметить предстоящие собрания первичных профсоюзных организаций в районных центрах субъек-

тов РФ, встречи профактивов с представителями органов государственной власти субъектов, органов 

местного самоуправления, запланированы расширенные заседания трехсторонних комиссий. 

В первомайских мероприятиях совместно с ФНПР примут участие представители общественных 

организаций, представители госорганов и органов местного самоуправления. Вместе с нами планируют 

выступить представители партии «Единая Россия» и других парламентских партий, но только те, кто 

искренне разделяет  идеологию и требования ФНПР. 

Главным политическим крылом профсоюзов должны выступить представители региональных 

структур Всероссийской политической партии «Союз Труда», созданной активистами ФНПР.  Эта пар-

тия должна быть узнаваемой и    1 мая должна заявить о себе как о мощной политической силе! 

Представители молодежных советов  планируют принять участие в митингах и шествиях, как в об-

щих колоннах профсоюзов, так и в организации отдельных молодежных мероприятий. 

В Красноярском крае и Липецкой области планируется провести Автопробег, а в Алтайском крае 

традиционно пройдет акция «Профсоюзный автобус». Молодежь Курской области организовала турнир 

по футболу в честь праздника. Молодые лидеры Пензенской области собираются провести молодежную 

профсоюзную акцию «Вступай в профсоюз! Профсоюз - это плюс!». Традиционными стали региональ-

ные конкурсы агитбригад, итогом которых будет «IX конкурс профсоюзных агитбригад», который 

пройдет в г. Первоуральске    22 апреля. 

Молодежный совет ФНПР проведет агитационную интернет-акцию в социальных сетях под назва-

нием «За достойную работу, зарплату, жизнь!» с хэш тэгами #1МАЯЯЗА, #ЯИДУНАПЕРВОМАЙ, 

#ЯНАПЕРВОМАЙ, #ПЕРВОМАЙ. В проведение акции будут вовлечены более тысячи работающих и 

учащихся профсоюзных активистов. В регионах будут организованы дополнительные акции, такие как - 

семинары, молодежные конкурсы, флешмобы, концерты, спортивные мероприятия и субботники. 

*   *   * 

Более подробно о том, как идет подготовка первомайских мероприятий в субъектах Российской 

Федерации, какие формы проведения акции избрали профсоюзные активисты территориальных объе-



динений организаций профсоюзов рассказали руководители членских организаций ФНПР. Среди вы-

ступивших – председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин, председатель Са-

халинского областного союза организаций профсоюзов Анатолий Крутченко, председатель Московской 

Федерации профсоюзов Михаил Антонцев, председатель Союза «Астраханское областное объединение 

организаций профсоюзов» Светлана Калашникова, председатель Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности Иван Гыбин, председатель Республиканского союза «Федерация 

профсоюзов Чеченской Республики» Хусайн Солтагереев.  

*   *   * 

Завершая селекторное совещание, Михаил Шмаков обратил внимание его участников на обостре-

ние террористических угроз и крайне высокую международную напряженность в современном мире. В 

этой связи лидер ФНПР призвал дополнить основные первомайские лозунги лозунгами антитеррори-

стической направленности, а также лозунгами, призывающими крепить мир между народами. 

В заключение Михаил Шмаков поздравил участников селекторного совещания, всех членов проф-

союзов  с наступающим праздником 1 Мая – Днем международной солидарности трудящихся – и поже-

лал успехов в борьбе за социальную справедливость, за права и интересы трудящихся. 

Ссылка: http://www.fnpr.ru/n/241/13790.html 
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Вето для нон грата 

Глазам своим не верю. Не может 

быть, чтобы так формулировали новость! 

Но текст перед глазами никакого выбора 

не оставляет: «наложили право вето на 

резолюцию». 

Давайте хотя бы сейчас сделаем пра-

вильный - с точки зрения русского языка 

- выбор и разъясним, что в этой фразе не 

так. «Вето» (от латинского veto - запре-

щаю) - это запрет, запрещение. Красивое 

иностранное слово «вето» (среднего ро-

да, несклоняемое) мы редко используем в 

жизни, поскольку это юридический тер-

мин из государственного и международ-

ного права. Вето - запрет, который упол-

номоченный орган или лицо могут нало-

жить на какое-либо решение. По Слова-

рю Ушакова «вето» - это право приостанавливать или отменять решения законодательных органов. 

Но что можно сделать с вето - а что с правом вето?.. 

Вето налагают. Можно наложить вето на резолюцию, на решение, на закон. А вот право вето ис-

пользуют или реализуют: использовать право вето, чтобы не допустить принятия резолюции. «Нало-

жить право вето на резолюцию» - это ошибочное смешение двух словосочетаний: «наложить вето» и 

«использовать право вето». Нет уж, выбирайте что-то одно. 

Или ветируйте. Да-да, глагол «ветировать» (от «вето»), который воспринимается как разговор-

ный, уже зафиксирован некоторыми словарями - в частности, Толково-словообразовательным слова-

рем Т. Ф. Ефремовой. Не могу назвать его общеупотребительным, все-таки чаще пишут и говорят 

«наложить вето», а «ветировать» и «ветирование» - это словечки дипломатического жаргона, но 

факт: слово «ветировать» существует и используется. 

Так же, как «персона нон грата», еще один термин международного права, и тоже из латыни: 

персона нон грата - буквально «нежелательная персона», нежелательный человек. Еще относительно 

недавно сочетание «персона нон грата» в русском языке оставалось неизменяемым («Джон с сего-

дняшнего дня стал персона нон грата»). Однако сейчас словари уже рекомендуют склонять слово 

«персона» в этом терминологическом сочетании: «Джон с сегодняшнего дня считается в стране пер-

соной нон грата». Вот только слово «грата» склонять не вздумайте, склоняется только «персона»! 

Ссылка: https://rg.ru/2017/04/19/marina-koroleva-kak-pravilno-nalozhit-veto.html 
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Медведев: Система образования должна быть «привязана» к экономике 

Система образования должна 

быть «привязана» к экономике и 

должна быть «завязана» на работода-

телей. Об этом заявил премьер-

министр Дмитрий Медведев, высту-

пая в Госдуме с отчетом о работе 

правительства. Он призвал разви-

вать конкуренцию бизнеса за право 

участия в образовательных проектах, 

а также сообщил, что в России пла-

нируют создать национальную плат-

форму электронного образования. 

«В рамках проектной работы мы 

создаем национальную платформу 

электронного образования с широким 

интернет-доступом к библиотекам, му-

зеям, выставкам», - заявил Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о деятельности прави-

тельства за 2016 год. 

Премьер-министр также призвал развивать конкуренцию бизнеса за право участия в образова-

тельных проектах. 

«Мы должны стимулировать конкуренцию среди крупнейших российских компаний за право 

участвовать в образовательных проектах. Это касается и высшего, и среднего профессионального 

образования», - сказал Медведев. 

По его словам, сейчас предприятия получают специалистов в виде уже «готового продукта», а 

надо, чтобы компании принимали участие в его создании. «Система образования должна быть «при-

вязана» к экономике и должна быть «завязана» на работодателей», - подчеркнул глава кабмина. 

Премьер напомнил, что «еще совсем недавно западные фонды всякие, не стесняясь, проводили 

селекцию в российских университетах, просто приходили и переманивали к себе самых способных, 

шла настоящая охота за талантами». 

А в России при этом считалось немодным идти в науку. «Сегодня мы делаем все, чтобы преодо-

леть этот интеллектуальный «провал», - констатировал Медведев. - Общие расходы на науку в по-

следние годы растут. Важно и то, что в эту сферу стали приходить деньги частного капитала». 

Глава кабмина напомнил о повышении грантов молодым кандидатам и докторам наук, о запуске 

программы «Мегагранты» и создании на базе российских вузов и научных организаций 160 лабора-

торий международного уровня под руководством ученых с мировым именем. По его словам, еще 40 

таких лабораторий начнут работать в 2017 году. 

«По сути, это новые «точки роста» нашей науки, к которым можно отнести инжиниринговые 

центры и центры молодежного инновационного творчества», - оценил Дмитрий Медведев. 

По-настоящему современная образовательная среда нужна и российским школам. В соответствие 

с госпрограммой, к 2025 году в России должно появиться более 6,5 млн дополнительных учебных 

мест. 

Ссылка: https://rg.ru/2017/04/19/medvedev-sistema-obrazovaniia-dolzhna-byt-priviazana-k-

ekonomike.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ru/2017/04/19/medvedev-sistema-obrazovaniia-dolzhna-byt-priviazana-k-ekonomike.html
https://rg.ru/2017/04/19/medvedev-sistema-obrazovaniia-dolzhna-byt-priviazana-k-ekonomike.html


19/04/2017  Источник: Департамент общественных связей ФНПР 

Роспрофпром утвердил устав и выбрал председателя 

В Москве 19 апреля прошел первый 

учредительный съезд Российского проф-

союза работников промышленности. Деле-

гаты от профсоюзов работников оборон-

ной промышленности, машиностроителей 

и работников текстильной и легкой про-

мышленности подтвердили свое решение 

об объединении в одну новую, большую 

организацию накануне, на собственных 

съездах. 

Теперь окончательно утверждены ус-

тав, название и символика Роспрофпрома, 

избраны председатель и члены Централь-

ного комитета профсоюза, ревизионной 

комиссии. Новый профсоюз объединяет в 

своих рядах около 400 тысяч работников 

названных выше отраслей. 

Председателем нового профсоюза стал глава Оборонпроф Андрей Чекменев – за него проголосова-

ли 79 делегатов. Второй кандидат, председатель Роспрофмаша Николай Шатохин набрал 47 голосов. 

Несмотря на принципиальные решения съезда, профсоюзу еще предстоит провести трудную и кро-

потливую работу по реорганизации территориальных комитетов трех профсоюзов в единые структуры. 

Кроме того, Роспрофтекстильлегпром и Роспрофмаш должны будут ликвидировать свои юрлица и офи-

циально войти в состав Оборонпроф. После этого последний изменит свое название на Роспрофпром. 

Что касается рядовых членов профсоюзов, то, как особо подчеркнули на съезде, им не придется писать 

заявления о вступлении в новый профсоюз – переход осуществится автоматически. 

Ссылка: http://www.fnpr.ru/n/241/13808.html 
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Голодец объявила о переходе на электронные трудовые книжки 
Соцблок правительства в 2017 году 

подготовит предложения о переводу тру-

довых книжек на электронную версию, 

сообщила вице-премьер Ольга Голодец. 

- Думаю, что в этом году мы дадим 

такие предложения и дадим возмож-

ность, опцию пока «ходить» двум доку-

ментам», - цитирует Голо-

дец «Интерфакс». Она подчеркнула, что 

речь идет о плавном переходе, поскольку 

не вся страна готова переходить на элек-

тронную версию трудовых книжек. По ее 

словам, это поддерживают работодатели 

и профсоюзы. 

Однако  Федерация независимых 

профсоюзов России (ФНПР) выступает против полной замены бумажных трудовых книжек на элек-

тронные, хотя и допускает их дублирование. 

- При переходе на электронный документооборот, на электронные трудовые книжки, должен обяза-

тельно заполняться бумажный документ. Потому что при утере электронных данных через 40 лет, при 

выходе на пенсию, человек не сможет доказать, где он работал, - сказал Шмаков. 

Накануне глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде 

неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Минтруд готов рассмотреть пред-

ложения Сбербанка.  В Минкомсвязи также поддерживают отказ от бумажных трудовых книжек. 

Ссылка: 

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

http://www.fnpr.ru/n/241/13808.html
http://www.interfax.ru/business/559245
http://www.solidarnost.org/news/Profsoyuzy_protiv_otmeny_trudovyh_knizhek.html
http://www.solidarnost.org/news/Minkomsvyaz__hochet_likvidirovat__bumazhnye_trudovye_knizhki.html
http://www.solidarnost.org/news/Golodets_ob_yavila_o_perehode_na_elektronnye_trudovye_knizhki.html
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Госдума перевела бюджетников на карты «Мир» 
21 апреля на заседании Госдумы 

депутаты приняли в третьем чтении 

закон, согласно которому банки обяза-

ны использовать только национальные 

платежные инструменты при осущест-

влении операций по счетам физлиц, 

получающих денежные выплаты из 

бюджета РФ или государственных 

внебюджетных фондов, сообща-

ет «Интерфакс». 

С 1 июля 2017 года карты «Мир» 

будут выдаваться всем гражданам, об-

ратившимся за открытием нового бан-

ковского счета в целях получения вы-

плат из бюджета. Остальные граждане 

должны будут получить карту «Мир» 

до 1 июля 2018 года. Для пенсионеров срок получения карты установлен до 1 июля 2020 года, а обслу-

живание для них будет бесплатным. 

Согласно исследованию ВЦИОМ, перевод в 2018 году бюджетных выплат на карты 

«Мир» поддержали более половины респондентов (52%), не одобряют эту меру 34%. 

Напомним, В 2014 году была создана Национальная система платежных карт, запущенная после то-

го, как ряд российских банк попал под действие американских санкций. Международные платежные 

системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные 

этими банками. Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны были пере-

вести свой процессинг на территорию страны. Российская платежная карта «Мир» была создана в конце 

2015 года для проведения финансовых операций на территории России вне зависимости от внешних 

факторов 

Ссылка: http://www.solidarnost.org/news/Gosduma_perevela_byudzhetnikov_na_karty__Mir_.html 
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Транспортники Томска вышли на митинг 

Более 100 работников «Томскавтот-

ранса» вышли 22 апреля на митинг у ДК 

«Авангард» в Томске в связи с невыпла-

той зарплат, сообщает пор-

тал vtomske.ru. Руководство компании 

обещало выплатить большую часть дол-

га до 25 апреля и полностью погасить 

задолженность перед водителями до 1 

мая, однако этого не случилось. 

Как рассказал перевозчик маршрута 

№ 783 Вячеслав Батурин, основной це-

лью митинга является желание перевоз-

чиков обратить внимание власти на то, 

что их проблемы никак не решаются. 

С декабря 2016 года мы работаем с 

областной администрацией по этим вопросам, и никуда не сдвинулись. Нам обещали, что в марте 2017 

года погасят задолженность перед перевозчиками, не погасили. Томский автовокзал в лице «Томскав-

тотранса» забирает нашу выручку всю целиком, использует ее на свое усмотрение для своей хозяйст-

венной деятельности, совершенно не думая о нашей деятельности, и не отдавая нам денег вообще. Мы 

возим людей, а они забирают наши деньги. Работаем бесплатно, - возмущается водитель. 

http://www.interfax.ru/russia/559400
http://www.solidarnost.org/news/Perevod_byudzhetnyh_vyplat_na_kartu__Mir__podderzhivayut_bolee_50__rossiyan.html
http://www.solidarnost.org/news/Gosduma_perevela_byudzhetnikov_na_karty__Mir_.html
https://news.vtomske.ru/news/140612-perevozchiki-na-mitinge-potrebovali-ot-tomskavtotransa-pogasit-dolgi-a-ot-vlasti-otvetov


Председатель профсоюзного комитета «Томскавтотранса» Наталия Голубева считает, что проблема 

 заключается в неэффективном руководстве предприятием и нарушении законов, которые ведут к эко-

номическому краху «Томскавтотранса». 

Рабочую группу по предприятию возглавляет Гурдин, а вот департамент курирующий возглавляет 

Шатурный. Они перекладывают друг на друга ответственность, ни один из заместителей губернатора не 

берет на себя ответственность в решении проблемы. Результатом этих золотых гор стал недавно взятый 

нашим миллиардным инвестором Кредит взяли на 30 миллионов — нам его не выплатить, а имущество 

заложили наше по заниженной стоимости. Вместе с этим кредитом уйдет и предприятие, — отметила 

Наталия Голубева. 

- У нас шансов выжить все меньше и меньше, но мы будем драться за свое предприятие. Если гу-

бернатор нас не услышит, значит, будем обращаться к президенту, в Генеральную прокуратуру», — ре-

зюмировала председатель профкома. 

Кредиторская задолженность «Томскавтотранса» перед перевозчиками составляет 67,5 миллиона 

рублей, из которых 38,4 миллиона является просроченной. Инвестор просил у области помощи с пога-

шением долгов предприятия. В администрации Томской области заявили, что вопрос о выделении 

средств «Томскавтотрансу» не рассматривают. 

Как ранее сообщала «Солидарность», отрасль муниципального пассажирского транспорта находит-

ся в кризисном положении во многих российских регионах. Так, в Братске (Иркутская область) сотруд-

ники одного из предприятий готовы в любой момент начать голодовку из-за намеченных сокращений и 

возможного банкротства организации. А работники предприятий муниципального транспорта Сверд-

ловской области вышли 28 марта на масштабную акцию протеста. 

Ссылка: http://www.solidarnost.org/news/Transportniki_Tomska_vyshli_na_miting.html 
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ПФР предлагает выровнять зарплаты мигрантов и россиян 

Глава Пенсионного фонда России 

Антон Дроздов 21 апреля на сессии 

Красноярского экономического форума 

заявил, что правительству необходимо 

предусмотреть меры по выравниванию 

оплаты труда трудовых мигрантов и 

граждан России, сообщает ТАСС. 

- На трехсторонней комиссии мы вы-

слушиваем от профсоюзов те или иные 

вопросы, связанные с тем, что вот у нас 

есть квалифицированные сотрудники, но 

вот пришли мигранты, и они согласны 

работать за другие деньги, а уровень 

квалификации у них достаточный. На-

пример, жалуются летчики. Поэтому, ко-

нечно, надо правительству подумать о том, чтобы выровнять цену труда, - сказал Дроздов. 

Глава ПФР считает, однако, что  трудовые мигранты в РФ пользуются теми же социальными услу-

гами, что и россияне. 

Как отметил замминистра экономического развития Олег Фомичев, наибольшие проблемы и соци-

альное недовольство вызывают те мигранты, которые не привлекаются в качестве квалифицированной 

рабочей силы российскими компаниями, а приезжают сами, получают патент и работают неконтроли-

руемо. 

- Миграционная политика у нас пока скорее направлена на предотвращение приезда к нам хороших 

мигрантов, и сквозь пальцы глядим на тех, кто уже по факту итак приезжает, - сказал Фомичев. 

Между тем, согласно исследованию, проведенному Центром социально-трудовых прав совместно с 

Центром этнополитических и региональных исследований, зарплаты у мигрантов ниже, но не потому, 

что они мигранты... Во-первых, приезжие работают зачастую на малых предприятиях, а там зарплата в 

принципе ниже. Во-вторых, несмотря на то, что и приезжие, и местные работают больше, чем положено 

по Трудовому кодексу, мигранты работают еще больше. Таким образом, даже при равной оплате труда 

в месяц стоимость рабочего часа мигранта ниже - в среднем 66% от стоимости рабочего часа россияни-

на. Экономия работодателя на зарплате составляет по разным позициям от 15 до 37%. 

http://www.solidarnost.org/articles/Na_poroge_avtokollapsa.html
http://www.solidarnost.org/articles/Golodovka_po_trebovaniyu.html
http://www.solidarnost.org/news/Transportniki_Ekaterinburga_na_mitinge_potrebovali_navesti_poryadok_v_transportnoy_seti_.html
http://www.solidarnost.org/news/Transportniki_Tomska_vyshli_na_miting.html
http://tass.ru/ekonomika/4203479


Секретарь ФНПР Александр Шершуков ранее  высказал уверенность в том, что «миграция разру-

шает рынок рабочей силы в России». 

Есть бюджет, который в результате работы мигрантов, скорее, теряет доходы. Есть российские ра-

ботники, которые в результате работы мигрантов тоже теряют доходы. И есть доходы работодателя, ко-

торые действительно увеличиваются. Чтобы все стало ясно и прозрачно, нужно принять простой закон: 

работнику-мигранту работодатель должен платить в два или в три раза больше, чем российскому. Вот 

тогда мы сразу быстро выясним, насколько они ценны и уникальны. Думаю, что работодатели быстро 

переключатся на россиян. 

Ссылка:  http://www.solidarnost.org/news/PFR_predlagaet_vyrovnyat__zarplaty_migrantov_i_rossiyan.html 
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МРОТ в Калининградской области повысили на 10% 
22 апреля было подписано очередное 

региональное соглашение о минимальной 

заработной плате в Калининградской об-

ласти, сообщает сайт  Калининградского 

областного объединения организаций 

профсоюзов. Соглашение подписали врио 

губернатора Калининградской области 

Антон Алиханов, председатель Калинин-

градского областного объединения орга-

низаций профсоюзов Виктор Захарчиц и 

председатель Калининградского област-

ного объединения работодателей Андрей 

Романов. Стороны договорились, что для 

работников на территории Калининград-

ской области, за исключением организа-

ций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается с 1 июля 2017 года размер минималь-

ной заработной платы в сумме 10500 рублей в месяц, а с 1 января 2018 года - 11000 рублей. 

- Соглашение дополнительно ограничит деятельность недобросовестных работодателей в использо-

вании так называемой «конвертной системы» оплаты труда, тем самым уходя от оплаты налогов, фак-

тически лишая работников средств при оплате больничных листов, а женщин еще и — при отплате от-

пуска по беременности и родам. Это важно для будущей пенсии и является определенной гарантией 

подъема уровня оплаты труда низкооплачиваемых работников, — отметила врио министра социальной 

политики Анжелика Майстер. 

Главное — это обеспечение социальных прав граждан. Достигнутое соглашение, на мой взгляд, 

подтверждение того, что бизнес это понимает, социальные обязательства продолжает выполнять ис-

правно и развивает их, — подчеркнул врио губернатора Антон Алиханов. 

Установленный размер минимальных гарантий по оплате труда в Калининградской области теперь 

почти на треть превышает действующий уровень федерального МРОТ, который составляет 7 500 руб-

лей. 

Напомним, что профсоюзы на всех уровнях отстаивают позицию о доведении МРОТ до уровня 

прожиточного минимума.  

Наши цели и задачи остаются прежними – в ближайшие год-два добиться установления МРОТ на 

уровне, не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, как это предусмотрено дейст-

вующим Трудовым кодексом РФ, -  заявил секретарь ФНПР Олег Соколов. 

Ссылка: http://www.solidarnost.org/news/MROT_v_Kaliningradskoy_oblasti_povysili_na_10_.html 

 

Позиция Общероссийского Профсоюза образования 

может не совпадать с точкой зрения 

авторов публикуемых материалов. 

Пресс-служба Профсоюза 
 

 

 

 

http://www.solidarnost.org/articles/articles_2240.html
http://www.solidarnost.org/news/PFR_predlagaet_vyrovnyat__zarplaty_migrantov_i_rossiyan.html
http://www.kooop39.ru/node/525
http://www.kooop39.ru/node/525
http://www.kooop39.ru/node/525
http://www.solidarnost.org/news/FNPR_dobilas__znachitel_nogo_uvelicheniya_minimal_nogo_razmera_oplaty_truda_.html
http://www.solidarnost.org/news/MROT_v_Kaliningradskoy_oblasti_povysili_na_10_.html

