В Правительстве Российской Федерации

Из отчета Правительства РФ
о результатах деятельности за 2012 год
(Государственная Дума, 17 апреля 2013 г., пленарное заседание)
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев:
— По данным Росстата, в стране сегодня порядка
310 тыс. государственных и муниципальных учреждений в сфере образования, здравоохранения,
культуры, спорта и социального обслуживания. Цель,
которая стоит перед Правительством и вообще перед
государством, — сделать качество их работы принципиально иным. 2012 год во многом стал переломным
как минимум с точки зрения оплаты труда. Выросли
зарплаты работников бюджетной сферы. По сравнению с предыдущим годом средняя заработная плата
в здравоохранении увеличилась почти на 18%, а зарплата учителей — более чем на 20%. Хочу обратить
внимание, что никто сейчас не увеличивает заработные платы бюджетникам, практически только мы в
период мировой депрессии. Дальнейшее увеличение
зарплаты бюджетников будет идти в соответствии
с утвержденным графиком (я хотел бы, чтобы все
присутствующие в этом не сомневались) и, конечно,
зависеть от квалификации специалистов и качества
оказываемых услуг, потому что и сами по себе наши
люди тоже должны понимать: новая зарплата предполагает новое качество работы.

По сравнению с предыдущим годом средняя
заработная плата учителей увеличилась
более чем на 20%.
Одним из знаковых событий прошлого года стало
принятие закона «Об образовании в Российской
Федерации». За два года подготовки он прошел самое широкое обсуждение, как ни один другой закон,
вызвал острейшие споры. Мне кажется, это тоже нормально. Что волнует людей, что волнует экспертов,
наконец, депутатов Государственной Думы, членов
Совета Федерации?
Две вещи — здравоохранение и образование. Вот
что для людей, может быть, самое важное, и еще коммуналка, конечно. Обсуждение этого закона, хотел бы
сказать, показало, все-таки, как важны такие дискуссии и изучение экспертного и общественного мнения.
Сейчас нужно следить уже за правоприменением. Мы
не должны догматизировать ни один нормативный
акт. Если что-то не работает, надо корректировать,
надо менять, надо улучшать.
Начал работать Национальный координационный
совет по поддержке молодых талантов России.
Рассчитываем, что в 2013 году охват детей программами дополнительного образования увеличится
почти на 60%.
Начата работа по оценке эффективности вузов,
сложная работа, очень резонансная. В этом году
пройдут по этой дороге как государственные учебные
заведения, так и негосударственные. Ситуация в целом воспринимается весьма и весьма эмоционально,
особенно в отношении процедуры оценки и, конечно,
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по решениям в отношении судьбы отдельных вузов.
Напомню, что в Советском Союзе, с его почти 300миллионным населением, было в два раза меньше
вузов, чем в современной России с населением 142
млн человек. Это тоже показатель, и мы с вами вместе
должны понять, что со всей этой ситуацией делать.
Другое дело, что и списки, и обсуждение, все должно
идти в открытом режиме, и поэтому доводки требует
и сама система показателей.
Еще один приоритет — это международная конкурентоспособность российских университетов, их продвижение в мировых рейтингах. Хотел бы также, чтобы вы
понимали мою позицию: все рейтинги это, конечно, не
самоцель. И, тем не менее, все-таки нужно стремиться
сделать так, чтобы нас воспринимали в качестве интегральной составляющей международной системы
образования. Только тогда к нам поедут учиться, только
тогда к нам поедут преподавать, а это очень важно,
потому что никакое общение по социальным сетям,
телевизору, в любом онлайне не заменит нормальной
лекции хорошего профессора, в том числе иностранного. Поэтому мы будем выделять дополнительные
субсидии для конкурсных процедур, грантов.
Будет продолжена работа по совершенствованию
системы аттестации научных и научно-педагогических кадров. До марта 2014 года завершим оптимизацию сети диссертационных советов. Более открытой
станет и процедура защиты, и презентация самих результатов защиты, включая интернет, для того чтобы
это были оригинальные работы. Рассчитываю, что это
в целом повысит качество научно-исследовательской
деятельности.
Кардинальную роль в развитии нашей страны призвана сыграть отечественная наука. В конце прошлого
года, а именно, 20 декабря, утверждена государственная программа «Развитие науки и технологий».
Перспективное направление — инновационные территориальные кластеры. 13 регионов получат деньги
из федерального бюджета для субсидий на развитие
таких кластеров. Естественно, это развитие должно
идти не в одних регионах или в одном месте, а, всетаки, распространяться по всей территории, особенно имея в виду традиционные центры размещения
наших научных сил. В Татарстане, в Псковской, Калужской областях в прошлом году начали действовать
особые экономические зоны. Всего в стране создано
27 таких зон четырех типов, напомню, это техниковнедренческие, промышленно-производственные,
портовые и туристско-рекреационные.
Создание новых высокопроизводительных, эффективных современных рабочих мест — это тоже приоритет Правительства. Наша цель — к 2020 году создать
25 млн рабочих мест. В решении этой задачи должны
принимать участие, конечно, и Правительство, и региональные власти, но самое главное — должен принимать
участие бизнес, и он должен воспринимать это как свой
приоритет и получать государственную поддержку.
(Полный текст материала представлен
на официальном сайте Правительства РФ)

