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Ссылка

Профсоюзные новости
Сайт НОФП

Встреча с
губернатором
Новгородской
области:
найдены
компромиссы,
определены цели

29 августа состоялась
http://www.nofp.net/g
встреча губернатора с
uber%20092018.htm
профсоюзным активом Великого
Новгорода. В ходе
полуторачасового общения главы
региона с представителями
профсоюзных организаций
поднимались самые острые
вопросы, волнующие трудовые
коллективы на местах. Много
предложений поступило и от
профсоюзной молодежи.
Открывая встречу, Председатель
НОФП Василий Федосов
поблагодарил Андрея Никитина
за сотрудничество и обозначил
круг тем, которые волнуют
профсоюзы.

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Майский указ
президента
невыполним в
большинстве
российских
больниц

ЦПГ
«Солидарно
сть»

Профсоюз
отметил сотню

Бюджета большинства
российских больниц не хватит на
реализацию майского указа
президента в части повышения
зарплат врачам до 200% от
средних в регионе.
Соответствующий вывод сделал
инфопортал РБК,
проанализировав информацию с
сайта о государственных
организациях.
оржество, посвященное 100летнему юбилею профсоюза
работников государственных
учреждений и общественного
обслуживания РФ, состоялось 15
июля в Колонном зале Дома
Союзов в Москве. В
мероприятии участвовали члены
ЦК профсоюза, представители
министерств и ведомств социальные партнеры
профсоюза, представители

https://www.solidarno
st.org/news/Mayskiy_
ukaz_prezidenta_nevy
polnim_v_bol_shinstv
e_rossiyskih_bol_nits.
html

https://www.solidarno
st.org/articles/Profsoy
uz_otmetil_sotnyu.ht
ml
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Социально-экономическая жизнь. Государство и общество
Известия

Коммерсант

Минтруд
предлагает
переход на
домашнее
воспитание

Обучить к концу 2024
года 150 тыс. нянь и
создать почти 9 тыс.
домашних дошкольных
групп предлагает Минтруд.
Такие планы
зафиксированы в рабочей
версии федерального
проекта «Создание яслей
— содействие занятости
женщин». Предполагается,
что нуждающиеся
семьи смогут
получить услуги нянь
бесплатно.

https://iz.ru/781462/al
isastoliarova/mintrudpredlagaet-perekhodna-domashneevospitanie

Владимир Путин
огласит свою
позицию
по пенсионной
реформе
в ближайшие
дни

По его словам, дискуссия по
пенсионной реформе ожидаемо
оказалась острой: тема важна и
сам по себе вопрос повышения
пенсий вряд ли может кому-то
понравиться. «Это было всегда и
везде при проведении
преобразований подобного рода.
В то же время мы обязаны
учитывать реальную ситуацию в
экономике и на рынке труда,
должны понимать, что ждет
страну через 10, 20 и 30 лет. Мы
договорились, что коллеги в
правительстве в ходе подготовки
ко второму чтению проведут
консультации с политическими
партиями, профсоюзами,
регионами, экспертным
сообществом»,— сказал
Владимир Путин.

https://www.kommers
ant.ru/doc/3725702
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Поправки к
пенсионной
реформе
подготовят в
начале
следующей
недели

Первый замруководителя
фракции «Единой России» в
Госдуме Андрей Исаев сказал,
что завтра, 31 августа, в Госдуме
как раз состоится первое
заседание рабочей группы по
доработке законопроекта о
пенсионной реформе. Решение о
ее создании было принято на
парламентских слушаниях 21
августа. Господин Исаев сказал,
что группу могут разделить на
шесть подгрупп, каждая из
которых будет работать над
одним из шести предложением
президента. По словам депутата,
поправки могут быть готовы уже
«в самом начале следующей
недели». Ранее Госдума приняла
решение, что поправки ко
второму чтению принимаются до
24 сентября.
Владимир Путин Предлагает ряд мер, которые
о пенсионной
позволят максимально смягчить
реформе
принимаемые решения.

https://www.kommers
ant.ru/doc/3727122

https://www.kommers
ant.ru/doc/3726326?fr
om=doc_vrez

Телеобращение
к народу и
стенограмма
ЦПГ
«Солидарно
сть»

Большинство
россиян
работают только
ради зарплаты

Зарплата и самореализация – две
главные цели, ради которых
россияне ходят на работу. К
такому выводу пришли
специалисты рекрутинговой
компании Superjob.ru, проведя
опрос среди работающих
граждан страны. В ходе
исследования люди рассказали о
том, что побуждает их трудиться.

https://www.solidarno
st.org/news/Bol_shins
tvo_rossiyan_rabotay
ut_tol_ko_radi_zarpla
ty.html
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raszp.ru

Налог на
имущество.
Последние
изменения. Кого
освободили от
уплаты?

Полностью освобождены от
уплаты налога на недвижимость
следующие категории граждан:
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Труд между
цифрой и
бумагой
Минтруд и
бизнес спорят о
судьбе трудовых
книжек

Инвалиды с детства;
Инвалиды 1-й и 2-й
группы;
Военнослужащие и их
семьи;
Ликвидаторы ЧАЭС,
ликвидаторы других
чрезвычайных событий,
участники испытаний на
полигоне в к.
Семипалатинск и т.д.;
Пенсионеры
(освобождены в 2018)

https://raszp.ru/novost
i/nalog-naimushhestvo.html?ut
m_referrer=https%3A
%2F%2Fzen.yandex.
com

https://www.kommers
Вчера, пока президент
ant.ru/doc/3726660?qu
рассказывал о будущем
пенсионной реформы, Минтруд и ery=профсоюз
представители бизнеса спорили в
Аналитическом центре о том, что
лучше защитит интересы
граждан при учете трудового
стажа — бумажные или
электронные трудовые книжки.
Обе стороны согласны передать
учет сведений о трудовой
деятельности в ведение ПФР, но
не могут сойтись в сроках
реформы и в том, отказываться
ли при переходе к электронному
документообороту от бумажных
документов, или сохранить его
«на всякий случай».
Переход на электронные
трудовые книжки (де-факто, на
реестровый учет данных о
трудовой деятельности)
обсуждается в правительстве в
двух вариантах — Минтруда и
рабочей группы по трудовому
законодательству АНО
«Цифровая экономика»
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Российская
газета

Пять лет без
права
увольнения
Павел
Крашенинников
- о поддержке
людей
предпенсионног
о возраста и
стимулировании
бизнеса

Коммерсант

«Чтобы развеять
опасения
бизнеса, нужны
дискуссии»
Дмитрий Песков
— о наказании
за увольнение
предпенсионеро
в

Российская
газета

Исключение из
правил
Минфин
напомнил
россиянам об их
праве на льготы

Президент России считает
необходимым установить для
работодателей
административную и даже
уголовную ответственность за
увольнение работников
предпенсионного возраста, а
также за отказ в их приеме на
работу. Какие изменения будут
вноситься в законодательство,
как они будут работать, на
"Деловом завтраке" в "РГ"
рассказал председатель
Комитета Государственной
Думы по государственному
строительству и
законодательству Павел
Крашенинников.
Власти будут обсуждать с
бизнесом
и профсоюзами возможности и
стимулы для сохранения рабочих
мест сотрудников
предпенсионного возраста. Так в
Кремле ответили на вопрос об
опасениях предпринимателей,
связанных с перспективой
введения наказания за
увольнение людей старшего
возраста в условиях пенсионной
реформы.
Накануне в ходе своего
телеобращения
президент предложил «ввести
административную и даже
уголовную ответственность» для
работодателей за сокращение
пожилых людей.
Получатели социальной,
государственной и страховой
пенсии по случаю потери
кормильца освобождаются от
уплаты налога на имущество
физлиц. Такое разъяснение дал
Минфин.

https://rg.ru/2018/08/
30/pavelkrasheninnikovrasskazal-opodderzhke-liudejpredpensionnogovozrasta.html

https://www.kommers
ant.ru/doc/3726968?q
uery=профсоюз

https://rg.ru/2018/08/
30/minfin-napomnilrossiianam-ob-ihprave-na-lgoty.html
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