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1. О работе комиссий по противодействию коррупции в регионах 

Министерство труда и соцзащиты разработало проект типового положения о работе 

комиссий по противодействию коррупции в субъектах РФ для систематизации их 

работы. Комиссии в регионах начали создавать сразу после принятия закона "О 

противодействии коррупции" в 2008 году. Теперь в положении пропишут обязанность 

членов комиссии анализировать "условия" возникновения и распространения коррупции и 

заниматься "агитацией и просвещением" населения для формирования у них 

"нетерпимого" к ней отношения. Предлагается провести мероприятие для обсуждения 

программ просвещения населения в вопросах коррупции 

Борьбе с коррупцией помогут типовым положением («Коммерсант», 30/09/14) 

Минтруд прописал регионам правила работы 

Подготовить надлежащие документы до 1 октября Минтруд был обязан в соответствии с 

утвержденным в апреле Национальным планом противодействия коррупции на 2014-2015 годы. 

Как пояснил "Ъ" зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции 

Эрнест Валеев ("Единая Россия"), такие комиссии начали создаваться в регионах сразу после 

принятия закона "О противодействии коррупции" в 2008 году и после появления президентского 

Совета по противодействию коррупции. 

До разработки положения комиссии работали, по словам единоросса, "на основе федерального 

антикоррупционного законодательства". Теперь же региональные чиновники будут знать, что в их 

задачи входит прежде всего анализ работы органов власти субъекта "в целях выявления причин и 

условий, способствующих возникновению и распространению коррупции". Согласно проекту, 

заседать комиссии будут не реже одного раза в квартал, то есть всего четыре раза за год. О 

проведенной работе они будут отчитываться в ежегодном докладе, а возглавлять их - губернаторы. 

Помимо глав регионов в комиссии войдут и другие региональные чиновники, в ведении которых 

находятся вопросы противодействия коррупции, а также представители общественных 

организаций, занимающихся антикоррупционной деятельностью. Комиссии будут разрабатывать 

региональные и ведомственные антикоррупционные программы и "предложения по 

совершенствованию федерального и регионального законодательства" в сфере борьбы с 

коррупцией. 

В своем недавнем интервью "Российской газете" глава администрации президента Сергей Иванов 

разъяснил, что коррупция сейчас "не на верхнем уровне", а ниже - "в муниципалитетах, в 

регионах". А для того чтобы побороть "огромный объем бытовой коррупции", о котором в своем 

интервью говорил господин Иванов, региональные комиссии и займутся "агитацией и 

просвещением населения, государственных и муниципальных служащих", чтобы сформировать у 

них "нетерпимое отношение к коррупции". Сегодня же борьбу с коррупцией обсудит и 

экспертный совет при профильном управлении президента. 

"Никто ничего про антикоррупционную просветительскую работу не знает, и тонких 

антикоррупционных кампаний, направленных на массы, у чиновников еще не получалось",- 

считает председатель правления российского отделения Transparency International Елена 

Панфилова. Эрнест Валеев считает, что комиссии займутся "разъяснением закона "О 

противодействии коррупции"". По мнению госпожи Панфиловой, регионы просто "копируют 

вертикаль власти": управление президента по вопросам противодействия коррупции было создано 

для того, чтобы замкнуть на одну структуру борьбу с коррупцией, аналогичные задачи будут и у 

региональных комиссий. 

Эффективность работы таких комиссий зависит от того, смогут ли с их помощью губернаторы 

контролировать силовые структуры в регионе, которые также занимаются борьбой с коррупцией, 

считает политолог Михаил Виноградов. Если же нет, то, по словам политолога, работа комиссий 

сведется к принятию "рамочных решений". 

http://www.kommersant.ru/doc/2578578 

 

--------------------------------- 

http://www.kommersant.ru/doc/2578578
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2. О проблемах российского здравоохранения 

В ежегодном рейтинге эффективности национальных систем здравоохранения, 

подготовленном агентством Bloomberg, Россия заняла последнее 51-е место, пропустив 

вперед Азербайджан и Белоруссию. Баллы начислялись в зависимости от средней 

продолжительности жизни в стране и госзатратах на отрасль. В первой десятке 

оказались Гонконг, Италия, Япония, Южная Корея, Австралия, Израиль, Франция, 

Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания. Победителем стал Сингапур, где 

на каждого гражданина ежегодно на медуслуги тратят 2426 долларов - почти в три 

раза больше, чем у нас. Предлагается провести цикл общественных слушаний (на 

постоянной основе) для обсуждения и привлечения внимания к основным проблемам 

отечественного здравоохранения 

Такая боль («Лента.ру», 30/09/14) 

Каждого шестого пациента в российских больницах лечат неправильно 

О том, опасно ли лечиться в российских больницах, почему на прием к доктору трудно попасть и 

что нас ждет дальше, «Лента.ру» попросила рассказать председателя правления Ассоциации 

медицинских обществ по качеству медпомощи и медицинского образования, ответственного 

секретаря российского общества по организации здравоохранения и общественному 

здоровью Гузель Улумбекову. 

«Лента.ру»: Если судить по отчетам Минздрава, продолжительность жизни россиян растет, 

больницы модернизируются, очереди к докторам сокращаются. Где правда? 

Улумбекова: Ожидаемая продолжительность жизни у нас действительно с 2005 года растет и 

сейчас составляет почти 71 год. Много это или мало? Мы только-только приближаемся к 

показателям РСФСР образца 1985 года. Мы живем на пять лет меньше, чем в новых странах 

Евросоюза: Венгрии, Польше, Словакии, Чехии. И на 11 лет отстаем от Германии, Италии, 

Испании. 

… 

 Самой главной проблемой я бы назвала низкую доступность бесплатной медицинской помощи. 

Сложно попасть на прием в поликлинику. Сегодня дефицит участковых врачей в России - 40 

процентов от самых минимальных нормативов. Они работают на износ - на полторы-две ставки. 

Только за последние два года обеспеченность врачами участковой службы упала на 8 процентов. 

Это очень много. Но самое страшное, что в ближайшие годы отток кадров усилится. Потому что 

более трети сегодняшних врачей - люди старше пенсионного возраста. 

Кого больше всего не хватает ? 

В Москве, например, острый дефицит участковых врачей-терапевтов и врачей-педиатров. В 

результате среднее время ожидания приема участкового терапевта - 4-5 дней, педиатра - 3 дня. Это 

в четыре раза дольше, чем в странах Евросоюза. Там обычно к семейному доктору попадают либо 

в день обращения, либо - на следующий. 

На фоне низкой доступности врачей первичного звена идет сокращение коек в стационарах. За два 

года коечный фонд по всей стране уменьшился на 6 процентов, а в Москве - на 20 процентов. 

Власти объясняют сокращения тем, что с советских времен образовался переизбыток больниц - 

мол, в Европе их гораздо меньше, и работают они эффективнее. 

Это некорректное сравнение. Нужно ориентироваться на потоки нуждающихся в медицинской 

помощи. И у нас они на порядок больше, чем в странах Евросоюза. В Европе пациент активно 

лечится 5-7 дней, а затем его переводят, в зависимости от показаний, или в реабилитационное 

отделение, или на койки паллиативного лечения, или отправляют под наблюдение врачей 

первичного звена. У нас же таких коек в 3-15 раз меньше. 

Можно ли сравнить качество лечения у нас и на Западе? 
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По данным экспертизы качества медицинской помощи, которую ежегодно во всех учреждениях 

проводят страховые компании, нарушения встречаются в каждом третьем случае лечения. 

Непосредственно связанные с неправильным лечением пациентов - в каждом шестом. 

А за рубежом? 

А за рубежом - только в каждом двадцатом. Но это еще далеко не все. Показатель 

внутрибольничной летальности у пациентов с инфарктом миокарда в России выше в три раза, чем 

в странах ЕС. Септические осложнения в стационарах после операций у нас составляют 2-3  

процента, а у них - в среднем 0,8 процента. Так и получается, что результаты лечения пациентов у 

нас в три раза хуже, чем в развитых странах. 

… 

В ближайшие годы расходы на здравоохранение в постоянных ценах, то есть за вычетом 

инфляции, будут сокращаться. А чем меньше денег, тем меньше объемы медицинской помощи, а 

значит, меньше ее доступность. В 90-х и в начале 2000-х годов мы тоже сталкивалось с 

проблемами финансирования. Но нам тогда в наследство с советских времен достался 

относительный запас прочности - не было такого дефицита врачей, была сильная и полнокровная 

вузовская система образования, и было, наконец, доверие между пациентами и врачами. А сегодня 

всего этого нет. Плюс еще имеющиеся мощности системы активно сокращаются. Без 

немедленного решения этих базовых проблем - нас ждет не просто застой, а начало распада. 

http://lenta.ru/articles/2014/09/30/med/ 

-------------------------------------------- 

 

3. О практике применения социальной нормы на электроэнергию 

28 января 2014 года в Общественной палате РФ состоялись общественные слушания по 

обсуждению результатов пилотных проектов введения социальной нормы на 

электроэнергию. Предлагается провести повторные слушания по данному вопросу – в 

целях контроля реализации нпаравленных рекомендаций. 

Рекомендации по результатам общественных слушаний "Практика и результаты 

применения социальной нормы на электроэнергию в пилотных регионах РФ в 2013 году" от 

28 января 2014 г. 

https://eis.oprf.ru/admin/workflow/document/index/at-type/outgoing/select-

profile/workflow_outgoing/cursor/3749213/id/27230#assignments 

 

4. О социальном страховании и налогообложении в сфере миграции 

24 марта 2014 года в Общественной палате РФ состоялся круглый стол 

"Международный опыт социального страхования и налогообложения в сфере миграции и 

его возможное использование в России" по итогам круглого стола подготовленные 

рекомендации были отправлены в профильные ведомства и министерства, ответов не 

последовало, предлагается провести повторные слушания по данной проблеме. 

Рекомендации по итогам круглого стола "Международный опыт социального страхования и 

налогообложения в сфере миграции и его возможное использование в России" от 24 марта 

2014 г. 

https://eis.oprf.ru/admin/workflow/representation/get-file-view/id/115800/version/1 

 

 

 

 

http://lenta.ru/articles/2014/09/30/med/
https://eis.oprf.ru/admin/workflow/document/index/at-type/outgoing/select-profile/workflow_outgoing/cursor/3749213/id/27230#assignments
https://eis.oprf.ru/admin/workflow/document/index/at-type/outgoing/select-profile/workflow_outgoing/cursor/3749213/id/27230#assignments
https://eis.oprf.ru/admin/workflow/representation/get-file-view/id/115800/version/1
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5. О росте цен на продовольственные товары 

Рост цен остается наиболее острой темой для граждан страны. Предлагается вместе с 

представителями агросектора, ритейлеров и органов государственной власти вновь 

обсудить эту проблему. 

Продуктовый набор Дворковича подорожал на 20 процентов (Lenta.ru, 30.09.2014) 

Продуктовый набор вице-премьера России Аркадия Дворковича за девять месяцев 2014 года 

подорожал на 15-20 процентов. Об этом сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на его слова. 

«Я каждую неделю хожу в магазин. Конечно, цены в Москве выросли чуть больше, чем в среднем 

по стране. За эти девять месяцев, оцениваю по моему продуктовому набору, рост составил 15-20 

процентов, в среднем цены на продукты в Москве выросли на 12 процентов», — заявил он. 

По его словам, курица и свинина в среднем по стране подорожали на 5 процентов. Он отметил, что 

свинина дорожала с начала года. «Также есть эффект от переориентации на других партнеров, но я 

уверен, что мы его скорректируем и цены пойдут вниз», — заключил Дворкович. 

По прогнозу Минэкономразвития, в 2014 продовольствие подорожает на 12-13 процентов. Ранее в 

ведомстве считали, что цены по итогам года вырастут на 7,2-7,4 процента. Поданным Росстата, в 

сентябре рост цен составил 0,5 процента, с начала года — 6,1 процента. 

http://lenta.ru/news/2014/09/30/dvorkfood/ 

 

---------------------------------- 

 

6. О местах в детских садах 

Президентом РФ В.В.Путиным много внимания уделяется развитию социальной сферы, 

строительству новых детских садов. Предлагается провести перекличку регионов с 

целью выяснить, как ведется по стране эта работа. 

Рабочая встреча с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым (Сайт 

Президента РФ,  26.09.2014) 

Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением 

Куйвашевым. Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе. В частности, глава 

Свердловской области информировал Президента о ситуации в авиапромышленном комплексе и 

реализации программы по подготовке инженерных кадров. 

В.ПУТИН: Добрый день. Как дела, Евгений Владимирович? 

Е.КУЙВАШЕВ: Уважаемый Владимир Владимирович! По итогам первого полугодия 2014 года 

Свердловская область сохранила свою позицию в десятке российских регионов по социально-

экономическим показателям. Наибольший рост экономики и рост производства замечен в таких 

отраслях, как авиапромышленный комплекс: мы здесь ускоренными методами реализуем и 

федеральные, и областные программы, которые направлены на поддержку предприятий. 

Достаточно успешно реализованы программы развития промышленности и выпуска продукции 

предприятий оборонно-промышленного комплекса. В первом полугодии замечалось некоторое 

снижение [объёмов] выпускаемой продукции предприятиями чёрной металлургии и 

машиностроения, но динамика июля–августа даёт нам позитивные результаты, помесячный рост 

составляет до 15 процентов. Рассчитываем, что по итогам года мы сравняемся. Общий рост 

индекса промышленного производства по итогам полугодия около 100 процентов, чуть больше. 

Мы в соответствии с утверждёнными дорожными картами реализуем Ваши указы. Сегодня 

средняя заработная плата и врачей, и учителей в соответствии с дорожными картами доведена до 

установленных показателей. Для примера скажу, что средняя заработная плата врача при 

коэффициенте совместительства в 1,6 составляет 56 167 рублей. 

Наиболее организационно и финансовоёмкой была реализация поставленных Вами задач по 

обеспечению мест в детских садах. За три года мы создали 44 тысячи мест. По итогам 2014 года 

мы создадим 17 тысяч мест. В 2015 году с учётом того, что у нас рождаемость сегодня превышает 

http://lenta.ru/
http://itar-tass.com/
http://lenta.ru/news/2014/09/26/food/
http://lenta.ru/news/2014/09/24/inflation/
http://lenta.ru/news/2014/09/30/dvorkfood/
http://www.kremlin.ru/persons/274#term_274
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смертность и мы уже второй год демонстрируем эту динамику, ещё 12 тысяч. Таким образом, 

поставленные Вами задачи мы обязательно решим. 

В.ПУТИН: За два года дополнительно 29 тысяч [мест]. 

 http://www.kremlin.ru/news/46678 

 

----------------------------- 

 

7. О минимальном размере оплаты труда 

Правительство РФ продолжает курс на приближение минимального размера оплаты 

труда к прожиточному минимуму. О значении этих мер для общества предлагается 

поговорить в рамках специальных слушаний. 

О внесении в Госдуму законопроекта об изменении минимального размера оплаты труда 

(Сайт Правительства РФ, 30.09.2014) 

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

минимальном размере оплаты труда"» (далее – законопроект) внесён Минтрудом. 

Законопроект подготовлен в соответствии со статьёй 421 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) в рамках работы по поэтапному доведению минимального размера 

оплаты труда (далее – МРОТ) до величины прожиточного минимума трудоспособного населения 

согласно требованиям статьи 133 Кодекса. 

Законопроектом предлагается провести с 1 января 2015 года повышение МРОТ, установив его в 

сумме 5965 рублей в месяц. 

http://government.ru/dep_news/15018/ 

 

-------------------------------------- 

 

8. О материнском капитале  

Предложение Минэкономразвития об отмене материнского капитала – важный шаг в 

области социальной политики, требующий соответствующих разъяснений для 

общества. Предлагается провести слушания на эту тему. 

Минэкономразвития предложило отменить материнский капитал (Сайт Новости@mail.ru, 

30.09.2014) 

Министерство экономического развития России предлагает остановить выдачу материнского 

капитала и сэкономить таким образом 300 миллиардов рублей в год. Свое видение ситуации 

ведомство Алексея Улюкаева сформулировало в письме, направленном в правительственную 

комиссию по оптимизации бюджетных расходов. 

В Минэкономразвития отмечают, что предоставление материнского капитала не увеличивает 

число детей, а лишь «сдвигает календарь рождений»: семьи просто решаются на рождение еще 

одного ребенка раньше, чем планировали. Кроме того, ведомство предоставило замечания и по 

другим госпрограммам. Министерство сомневается в расходах по программе «Развитие 

транспортной системы», которые «не обеспечивают связанности территории РФ и не 

обеспечивают роста деловой активности бизнеса». Предлагается также пересмотреть программу 

Минфина по региональным и муниципальным финансам. Прогресс в достижении заявленных ею 

целей «неочевиден», отмечено в документе. Также предлагается перераспределить средства 

и уточнить целевые ориентиры по программе «Развитие здравоохранения». 

http://news.mail.ru/politics/19692928/?frommail=1 

-------------------------------------- 

http://www.kremlin.ru/news/46678
http://government.ru/dep_news/15018/
http://news.mail.ru/politics/19692928/?frommail=1
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9.  О поддержке образовательных учреждений 

Московские власти реализуют программу грантов для образовательных учреждений 

столицы. Предлагается обсудить этот опыт, пригласить победителей конкурса. 

Образовательным учреждениям Москвы увеличат грантовую поддержку (Сайт «Малый 

бизнес Москвы», 30.09.2014) 

Сумма грантов Мэра Москвы в сфере образования будет увеличена. Такое решение было принято 

на заседании Президиума Правительства Москвы в целях стимулирования повышения качества 

образования и поддержки государственных и муниципальных образовательных организаций. 

Гранты предоставляются по итогам каждого учебного года. В настоящее время Правительство 

Москвы выделяет 170 грантов, общая сумма которых увеличена почти в полтора раза — с 650 

миллионов до 950 миллионов рублей. В их числе 20 грантов по десять миллионов, 50 грантов — 

по семь миллионов и 100 грантов по четыре миллиона рублей. 

В 2011 — 2013 годах образовательным организациям города было вручено 340 грантов Мэра 

Москвы на общую сумму 1,95 миллиарда рублей. 

http://www.mbm.ru/news/item/1750/ 

 

10.  Об импортозамещении в сельском хозяйстве 

Предлагается рассмотреть вопрос о перспективах импортозамещения с учетом 

предложений и замечаний экспертов. 

Эксперты: для развития сельхозпроизводства на Юге России необходимо менять кредитную 

политику (Сайт «Кавказский узел», 26.09.2014) 

Сельхозпроизводители Северного Кавказа и регионов Юга России готовы увеличить выпуск 

продукции при изменении кредитной политики, господдержке малого бизнеса, введении 

протекционистских тарифов и снижении цен на ГСМ. В противном случае все разговоры об 

импортозамещении останутся в области политического пиара, заявили участники дискуссии 

на "Кавказском узле". 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/249794/#item_comment_577119 

-------------------------------------- 

 

11. О положении пенсионеров  

Россия по-прежнему занимает далекие от первых места в рейтингах благополучного 

обеспечения старости. Предлагается рассмотреть последние меры государственной 

поддержки пенсионеров, в целом перспективы пенсионной реформы.  

Россия оказалась между Белоруссией и Парагваем по индексу счастливой старости (Сайт 

«Lenta.ru», 01.10.2014) 

Россия занимает 65-е место среди лучших для проживания пожилых людей стран. Об этом 

свидетельствуют данные рейтинга Global AgeWatch Index 2014, подготовленного международной 

благотворительной организацией HelpAge International при поддержке ООН. Ближайшие соседи 

России в рейтинге — Белоруссия (64-е место) и Парагвай (66-е место). 

За год результат России улучшился — страна переместилась с 78-го на 65-е место. В исследовании 

отмечается, что существенно улучшились гарантии получения дохода для пожилых людей (37-е 

место). Кроме того, высоким (26-е место) остается индекс возможностей россиян преклонного 

возраста — при желании они могут трудоустроиться и получить образование. Однако в докладе 

сообщается, что в России не очень благополучная среда для стариков (82-е место), а также 

отмечается плохое состояние их здоровья (86-е место). 

http://lenta.ru/news/2014/10/01/age/ 

http://www.mbm.ru/news/item/1750/
http://www.kavkaz-uzel.ru/
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/249794/#item_comment_577119
http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Russian%2BFederation
http://lenta.ru/news/2013/10/01/age/
http://lenta.ru/news/2014/10/01/age/
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Из обращений граждан в Общественную палату 1 

 

12. О содержании и выгуле собак бойцовских пород 

Из обращений граждан (Обр. № 20789). Заявитель просит поднять вопрос перед Госдумой РФ о 

принятии закона "О содержании и выгуле собак бойцовских, охотничьих и прочих пород в черте 

населенных пунктов". Это проблема является общероссийской. Суть проблемы в том, что хозяева 

данных пород собак не соблюдают элементарные правила безопасности содержания и выгула 

собак вышеуказанных пород, на замечания не реагируют, либо реакция агрессивная. Предлагает 

ввести обязательную регистрацию этих пород с выдачей паспорта на собаку, обязательное 

прохождение обучения в кинологическом клубе (обществе). Предлагает ужесточить наказание, 

вплоть до уголовной ответственности, если питомец такого хозяина совершит нападение на 

человека. 

http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134561 

------------------------------ 

 

13. Об использовании военными льготами в различных регионах России  

Из обращений граждан (Обр. № 20912). Заявитель - ветеран военной службы, инвалид 2 группы 

- обращается с жалобой в связи с нарушением права на получение "ветеранских" льгот. В 

настоящее время пользуется социальным пакетом. Обращает внимание на то обстоятельство, что 

не может пользоваться своими льготами в другом регионе. 

http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134684 

------------------------------- 

 

14. О страховании вкладов, направленных на капитальный ремонт 

многоквартирных домов 

Из обращений граждан (Обр. № 21073). Заявитель просит выступить с инициативой о 

страховании вкладов граждан в банках России, направленных на будущий капитальный ремонт 

многоквартирных домов, с начислением годовых процентов для защиты вкладов от инфляции. В 

свою очередь банки будут извлекать из размещенных денежных средств граждан реальную 

прибыль. 

http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134845 

--------------------------- 

 

15. Об упрощении системы патентования 

Из обращений граждан (Обр. № 21223). Заявитель - изобретатель - считает необходимым 

обсудить вопрос упрощения системы патентования изобретений ввиду нехватки финансирования 

на прохождение всех этапов патентования.  

http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134995 

                                                           

1 Предложения сформированы отделом по работе с обращениями граждан 

http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134561
http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134684
http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134845
http://eis.oprf.ru/admin/treatments/controllercase/edit-form/id/134995

