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Перспективы

После 2012 года выражение 
«майские указы» прочно вошло 
в обиход. Для чиновников всех 
уровней это было руководство 
к действию: что, как и в каких 
временных пределах нуж-
но сделать.

Тогда после всту-
пления в должность 
през и дента  Вл а ди -
мир Путин выдал 
218 поручений для 
выполнения, кото-
рые должны были 
увеличить конку-
рентоспособность 
России на междуна-
родных рынках, повысить темпы роста 
строительства жилья, уровень жизни 
граждан, в частности, поднять зара-
ботную плату бюджетников, улучшить 
инвестиционную привлекательность 
для бизнеса. И вот – новый срок и новые 
перспективы.

Во многом указ 2018 года развива-
ет программы, начатые в 2014–2017 
годах, но цели, поставленные перед 
правительством, более амбициозны.

Коротко о главном
Задачи на ближайшие годы таковы: 

увеличить численность населения, про-
должительность жизни до 78 лет, обе-
спечить рост доходов и пенсий. Снизить 
уровень бедности в два раза. Улучшить 
жилищные условия ежегодно не менее 
пяти миллионов человек. Ускорить 
техническое развитие, увеличив число 
организаций, внедряющих технические 
инновации и обеспечить повсеместное 
внедрение цифровых технологий. За 
шесть лет Россия должна войти в пя-
тёрку крупнейших экономик в мире. В 
базовых отраслях экономики должен 
быть создан высокопроизводительный 
экспортно-ориентированный сектор.

План действий
Правительству России даётся четыре 

месяца на то, чтобы утвердить основ-

ные направления работы, предусмо-
трев механизмы и ресурсы обеспечения 
достижения целей. Летних каникул 
правительству ждать не приходится, 
поскольку до 1 октября оно должно 
разработать национальные проекты 
по разным направлениям: демогра-
фии, здравоохранению, образованию, 
жилью, экологии, безопасным и каче-
ственным дорогам, производительно-
сти труда, наук, цифровой экономике, 
культуре и предпринимательству.

Здоровье – залог долгой жизни
Одной из стратегических задач долж-

но стать увеличение числа граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, си-
стематически занимающихся спортом 
и физкультурой. Чтобы повысить рож-
даемость, будет продумана финансовая 
поддержка при рождении детей, про-
должится программа по обеспечению 
местами в детских садах. Не оставят 
без внимания пенсионеров – планиру-
ется дальнейшее повышение качества 
жизни старшего поколения. Важным 
считается снижение смертности на-
селения трудоспособного возраста, 
ликвидация кадрового дефицита в 
первичном звене и увеличение доступ-
ности медицинской помощи. Будут 
построены фельдшерско-акушерские 
пункты в малых населённых пунктах. 
Должна обрести целостность сеть 
национальных исследовательских 
центров, внедряться инновационные 
технологии, формироваться система 
защиты прав пациентов. 

Образование
К 2024 году российская система об-

разования должна стать глобально 
конкурентоспособной, войти в десятку 
ведущих стран по качеству общего об-
разования. В частности, необходимо об-
новить содержание и методы обучения 
предметной области «Технология», на-
правлять детей на профессиональную 
ориентацию, создавать условия для 
раннего обучения. Должна быть соз-
дана система профессионального роста 
педагогов, адаптивные программы.

Ставка на жильё
Доступная ипотека останется глав-

ным инструментом решения жилищ-
ных проблем. Планируется снизить 
ипотечную ставку ниже уровня восьми 
процентов. Большое значение при-
даётся и созданию комфортной среды 
с увеличением до 30 процентов доли 
граждан в её формировании.

Экология
Ликвидация свалок, повышение 

качества питьевой воды, экологиче-
ское оздоровление водных объектов и 
формирование комплексной системы 
обращения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами – основные направления 
улучшения экологии. Одной из задач 
в указе называется реализация ком-
плексных плановых мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих 
веществ в крупных промышленных 
центрах.

Дороги местного значения
Если с прошлого года большое вни-

мание уделялось федеральным трассам, 
то теперь акцент – на региональные до-
роги, которые должны соответствовать 
нормативным требованиям. Необходи-
мо разгрузить участки, на которых от-
мечаются пробки, минимум в два раза 
снизить аварийность и стремиться к 
нулевому уровню смертности от ДТП.

Переход к цифре
Сквозная тема указа – внедрение 

цифровых технологий. По каждому из 
базовых направлений есть план в рам-
ках программы «Цифровая экономика». 
Она будет дополнена внедрением граж-
данского оборота на базе цифровых 
технологий. То есть на практике будут 
развивать идентификацию – опознание 
кого-либо или чего-либо и аутентифи-
кацию – проверку подлинности во всех 
возможных видах, в том числе с помо-
щью «мобильной» электронной под-
писи, а также с использованием номера 
телефона и водительских прав.

  Подготовила Ольга Балабанова

Правительству России даётся четыре месяца на то, чтобы утвердить основные направления работы

Майские указы: новые цели
Президент России подписал указ о национальных 
стратегических задачах развития страны на ближайшую шестилетку

Законодательство

В интересах работников
В России расширяются основания для внеплано-
вой проверки предприятий по фактам уклоне-
ния от оформления трудового договора, ненад-
лежащего его оформления.

Соответствующее постановление правительства РФ 
вступило в силу в пятницу, 11 мая.

Так, основанием для внеплановой проверки теперь мо-
гут стать обращения в инспекции по труду как со стороны 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимате-
лей, так и юридических лиц, органов власти и местного 
самоуправления, профсоюзов. Кроме того, поводом для 
проверки может послужить сообщение в средствах массо-
вой информации.

Как сообщал в конце апреля на заседании Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений замминистра труда и соцзащиты 
России Алексей Черкасов, в декабре прошлого года были 
внесены поправки в Трудовой кодекс, которые расширили 
перечень оснований для проведения внеплановых про-
верок.

Теперь эти же изменения продублированы в положении 
о федеральном госнадзоре за соблюдением трудового за-
конодательства, пишет «Российская газета».

Рынок труда

Медработники в цене
В Челябинской области спрос на медицинских 
работников с начала 2018 года увеличился на 
29 процентов.

Согласно исследованию HeadHunter, острая нехватка 
специалистов наблюдается в Челябинске, Магнитогорске 
и Копейске. Как выяснили аналитики портала по поиску 
работы, конкуренция среди медиков составляет 1,5 резю-
ме на предложение, а нормой для рынка труда считается 
соотношение 4–5 резюме на вакансию. Наиболее востре-
бованными специалистами являются лечащие врачи (35 
процентов), младший и средний медперсонал (28 про-
центов), специалисты по клиническим исследованиям (20 
процентов). Меньше всего вакансий в данной отрасли для 
психологов и логопедов (один процент).

Среднее вознаграждение, которое предлагают работо-
датели в Челябинской области для младшего и среднего 
медперсонала, составляет 25 тысяч рублей, среднее ожи-
дание соискателей – 30 тысяч рублей.

Опрос

Внимание на экран
Около половины россиян, периодически прово-
дящих время у телевизора, отдают предпочте-
ние выпускам новостей, отмечается в сообще-
нии по итогам социологического опроса Фонда 
общественное мнение.

Согласно данным опроса, 48 процентов респондентов 
смотрят телевизор, прежде всего, ради выпусков ново-
стей. Почти каждый пятый (19 процентов) опрошенный 
из тех, кто смотрит телевизор, выбирает общественно-
политические программы.

Среди респондентов разделились мнения о том, должен 
ли тележурналист ограничиваться передачей фактов или 
же он может высказывать свою личную точку зрения. За 
то, чтобы тележурналисты в новостных программах зани-
мались исключительно передачей фактов и информации 
о событиях, высказалось 46 процентов респондентов, 
однако треть опрошенных допускают, что представители 
СМИ могут давать и свою личную оценку.

Маркировка

В продуктовый – с телефоном
В России в этом году запустят QR-маркировку 
продукции, которая изготовлена по ГОСТам. Она 
будет доступна для тех товаров, которые прош-
ли проверку в лабораториях Росстандарта.

Новая маркировка даст потребителям возможность 
оперативно с помощью телефона узнать, был ли товар с 
ГОСТом действительно изготовлен по нему и одобрен ли 
он службой. Изготовление продукции по стандартам в 
России – добровольная процедура. Национальную систему 
сертификации, в рамках которой производители могут 
подтвердить соответствие ГОСТу в Росстандарте, служба 
запустила в мае 2017 года. Тогда пилотный проект стар-
товал в семи регионах страны. В основном подтверждать 
ГОСТы стремились производители пищевой продукции. 
В 2018 году Национальную систему сертификации рас-
пространили на всю страну.

Если производитель неправомерно указывает ГОСТ на 
упаковке товара, то он может столкнуться с санкциями, 
вплоть до отзыва партии продукции с рынка. Также могут 
последовать наказания в виде штрафов. За обман потре-
бителя относительно качественных характеристик товара 
могут взыскать до 500 тысяч рублей. Более того, произво-
дители заносятся в черный список Росстандарта.

Кошелёк

«Автогражданка» подорожает
Тарифы обязательного страхо-
вания автогражданской ответ-
ственности могут подорожать с 
31 августа нынешнего года.

Об этом в понедельник, 14 мая, сооб-
щили «Ведомости» со ссылкой на про-
ект Банка России, в котором прописано 
изменение как базовых тарифов ОСАГО, 
так и коэффициентов к ним.

Сейчас базовый тариф составляет от 
3431 до 4119 рублей. Коэффициенты 
высчитываются в зависимости от регио-
на, мощности двигателя автомобиля, а 

также возраста его владельца и его води-
тельского стажа. Кроме того, существует 
коэффициент, предусматривающий 
снижение тарифа за безаварийную езду 
и его повышение за попадание в ДТП.

Российские автостраховщики давно 
настаивают на увеличении тарифов. 
По мнению президента Российского 
союза автостраховщиков Игоря Юр-
генса, оптимальным решением было 
бы полное освобождение ОСАГО от 
госрегулирования. Вследствие этого для 
безубыточных клиентов его стоимость 
может снизиться до 50 процентов, а для 

убыточных – возрасти на 25–50 про-
центов. «Мы говорим не о повышении 
тарифов для всех, а об установлении 
справедливого, более индивидуального 
тарифа», – подчеркнул он.

В мае 2017 года ЦБ предложил из-
менить стоимость полисов ОСАГО для 
разных категорий водителей. Соглас-
но инициативе, владельцев полисов 
«мультидрайв» (без вписанных имён 
владельцев машин) ждёт рост стоимо-
сти страховки в полтора раза, а молодым 
водителям (22–29 лет) полисы обойдут-
ся на 55–80 процентов дороже.


