Ряд законодательных инициатив, поступивших из
Государственной Думы, а также обращений
субъектов РФ в адрес Федерального Собрания РФ,
Президента РФ и Правительства РФ рассмотрели
депутаты профильного комитета по образованию,
культуре и здравоохранен

Ряд законодательных инициатив, поступивших из
Государственной Думы, а также обращений субъектов РФ в адрес
Федерального Собрания РФ, Президента РФ и Правительства РФ
рассмотрели депутаты профильного комитета по образованию, культуре и
здравоохранению на заседании 8 апреля.

В частности, депутаты поддержали инициативу своих коллег из Государственной
Думы о включении в страховой стаж для начисления пенсий периодов
очного обучения в ВУЗах, а также послевузовского профессионального
образования. Известно, что в действующем ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ» эта норма исключена. Поддержали депутаты и законопроект об
установлении административной ответственности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 16 лет за мелкое хулиганство.
Законопроектом предлагается установить суммы штрафов для
малолетних хулиганов за административные правонарушения в размере
от 300 до 500 рублей.

А вот к инициативе Госдумы об упрощении процедуры

вывоза культурных ценностей, ввезенных в Россию, депутаты отнеслись
отрицательно.
Нашли поддержку
депутатов и обращения самарских и томских
парламентариев о поддержке в рамках национального проекта
«Образование» более широкой категории медицинских работников и о
включении препаратов для лечения онкобольных в перечень лекарственных
средств, закупаемых централизованно за счет средств федерального
бюджета.

Внимательно рассмотрели члены комитета
обращение профсоюзной организации работников здравоохранения
Вожегодского района о формировании отраслевой системы оплаты труда в
здравоохранении. Комментируя высказанные в Обращении опасения медиков,
председатель комитета по образованию, культуре и здравоохранению Людмила
Ячеистова сказала:
«Проект о переходе на отраслевую систему оплаты труда бюджетников
находится еще в стадии разработки. Он обязательно будет направлен
на обсуждение депутатам Законодательного Собрания области, в
органы местного самоуправления, профсоюзы. Обязательно будет
проведен круглый стол для публичного обсуждения предлагаемых
изменений и снятия всех шероховатостей. Работа уже
началась. Ожидания в среде бюджетников большие, но не нужно
нагнетать ситуацию. Вопрос находится под пристальным контролем
депутатов»,- подчеркнула Людмила Ячеистова.

Пресс-служба Законодательного Собрания области
10.04.2008 года
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