
Совещание  с  членами
Правительства.
В.Путин: 

Добрый  день,  уважаемые  коллеги!  Может  быть,  заметили:  сейчас  был  на
съезде  ФНПР  –  нашей  ведущей  профсоюзной  организации.  Несколько
вопросов  прозвучало,  в  том  числе  и  вопросы,  связанные  с  ситуацией  на
рынке  труда  и  с  продолжающейся  задолженностью  по  заработной  плате.

Максим Анатольевич, что можете сказать на этот счёт?..."

М.Топилин: Уважаемый  Владимир  Владимирович,  в принципе  ситуация
на рынке  труда,  ситуация  с занятостью  остаётся  достаточно  стабильной.
В прошлом  году  общая  безработица,  показатель  которой  мы  считаем
по международной методологии, составил 4,8 процента по году.  Если брать
предыдущие  годы –  2012-й,  2015-й, –  этот  показатель  составлял
5,2 и 5,5 процента.  То есть  мы  достигли  очень  неплохих  показателей
по уровню безработицы.
Первый квартал этого года – эти тенденции продолжаются: в марте [уровень
безработицы] –  порядка  4,7 процента.  Если  сравнивать,  в марте  прошлого
года – 5 процентов. То есть тренд на снижение безработицы продолжается.
Хотел бы  отметить,  что  с этого  года  мы  достаточно  серьёзно  повысили
пособия по безработице, и максимальное пособие теперь составляет восемь



тысяч рублей, а для тех лиц, которые находятся в предпенсионном возрасте, –
11 тысяч 280 рублей.  Таких пособий высоких у нас  никогда не было,  были
большие ограничения.
В этой  связи  регистрируемая  безработица,  Владимир  Владимирович,
за первый квартал несколько увеличилась, потому что служба занятости стала
более  привлекательной  с этой  точки  зрения.  На 20 процентов  увеличилась
регистрируемая  безработица.  Но, как  я сказал,  общая  безработица,
международный  показатель,  продолжает  снижаться,  то есть  просто  люди
обращаются в службы занятости.
Мы  начали  уже  разворачивать  программы  обучения  граждан
предпенсионного  возраста.  Это  новая  программа,  на неё  выделено
5 миллиардов  рублей.  Сейчас  порядка  9 тысяч  граждан  участвуют  в этой
программе,  обучаются.  Цель  в этом  году –  75 тысяч  человек.  У меня  нет
никаких  сомнений,  что  мы  эти  показатели  выполним.  Привлекли  к этой
работе  организацию  WorldSkills,  будем  проводить  конкурсы  «Навыки
мудрых»  [для  профессионалов  старше  50 лет].  Здесь  очень  тщательное
отношение  к этой  категории.  Лицам,  которые  оказываются  в какой-то
сложной ситуации на рынке труда в этом возрасте,  мы им уделяем особое
внимание.
Что  касается  заработных  плат  и выполнения  майского  указа  2012 года,
прошлый  год  мы  завершили  практически  со стопроцентным  результатом.
Если  брать  все  показатели,  85 регионов  и 12 групп  показателей  по всем
врачам,  средний  медицинский  персонал,  научные  работники,  то эти  все
показатели  составляют  1020 позиций.  По 1012 позициям  выполнение  было
полное, только в Мурманской области, в Республике Тыва, в Пермском крае
по отдельным позициям, восемь позиций, произошли некоторые отклонения,
но мы с этими регионами продолжаем работать.
Что касается этого года, все деньги в федеральном бюджете, для федеральных
бюджетников,  они  предусмотрены  в полном  объёме.  Конечно же,  может
меняться  ситуация  с ростом  дохода,  за которым  должны  продолжать
стремиться заработные платы указанных категорий,  но мы будем смотреть
по ходу года и, возможно, корректировать бюджет.
Сейчас  это  в полном  объёме  региональная  составляющая,  я бы  её
охарактеризовал  следующим  образом:  мы  очень  жёстко  отслеживаем
обеспеченность  этой  программы  регионами.  У нас  есть  13 регионов,
в которых пока наблюдается небольшой дефицит, но этот дефицит от общего
объёма  потребностей  регионов  в 100 миллиардов  составляет  порядка
6 процентов. Мы исходим из того, что доходы растут, и регионы смогут эту
потребность  покрыть до конца года.  Если этого не произойдёт,  будем тоже
помогать им из федерального бюджета.
Что  касается  задолженности,  Владимир  Владимирович,  на уровне  2,8–
2,9 миллиарда  рублей  она  стабилизировалась.  Мы  постоянно  работаем
с предприятиями,  в основном  это  предприятия,  которые  в банкротном
состоянии,  с ними  работаем,  с арбитражными  управляющими,  составляем



графики.  На контроле  в Роструде  100 предприятий,  которые  мы  постоянно
отслеживаем.
Последнее  решение  очень  важное,  я Вам  докладывал, –  у нас  была  очень
долгая  задолженность  в Приморском  крае  на заводе  «Радиоприбор»,  самая
крупная  задолженность,  которая  была.  Было  принято  решение:
Правительство  выделило  финансовую  помощь  Приморскому  краю.
Я буквально  на днях  разговаривал  с губернатором –  в начале  июня  эта
задолженность будет погашена.  Это самый длинный «хвост»,  мы не могли
эту тему решить.
В.Путин: Сколько там?
М.Топилин: Порядка 160 миллионов.
В.Путин: В Волгограде тоже 160, завод буровой техники, там 164 миллиона.
М.Топилин: Эти  предприятия  буквально  недавно  смотрели  на Российской
трёхсторонней  комиссии  [по регулированию  социально-трудовых
отношений],  выбрали  такую  тактику:  вызываем  на Российскую
трёхстороннюю  комиссию  крупные  предприятия  и регионы,  выстраиваем
с ними эту работу. Всё это находится на постоянном контроле.
Владимир  Владимирович,  подготовили  проект  закона,  который,  как  нам
кажется,  позволит  эту  ситуацию  улучшить.  Он  связан  с тем,  чтобы
предоставить  право  инспекторам  по труду  направлять  исполнительные
документы  в Федеральную  службу  судебных  приставов.  И Федеральная
служба судебных приставов будет осуществлять списание средств со счёта
работодателя.  Там  два  законопроекта,  они  со всеми  согласованы,
в ближайшее  время,  я думаю,  мы  их  внесём  в Правительство.  Сейчас
дорабатываем их. Думаю, это нам позволит такие ситуации регулировать.
Доклад закончен.
В.Путин: Хорошо.  Нужно  внимательно  за этим  следить,  а по крупным
задолженностям работать отдельно, точечно просто.


