














































Заседание комитета Законодательной Думы Томской области 
по образованию, науке и культуре от 17.10.2012 14-00 

 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ К ВОПРОСУ 

«О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях субъектов Российской Федерации» 
 

№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

1. № 128438-6 
«О минимальном 
размере средней 
заработной платы 
педагогических 
работников 
образовательных 
учреждений» 
 
 
Входящий  
№ 5167/0212-12 
 от 27.09.2012 

Разработка проекта федерального закона «О минимальном 
размере средней заработной платы педагогических работников 
образовательных учреждений» вызвана необходимостью 
существенного повышения качества российского образования, 
которое во многом6 будет определять конкурентоспособность России 
в современном мире. 

Решить эту задачу без повышения статуса педагогических 
работников, в том числе справедливого соотношения заработной 
платы педагогических работников со средней заработной платой в 
экономике практически невозможно. Нынешний уровень заработной 
платы педагогических работников не позволяет привлечь в 
образовательные учреждения высококвалифицированных 
специалистов, что крайне негативно отражается на качестве 
образования в России. Например, в 2011 году среднемесячная 
заработная плата работников образования составила только около 66 
процентов от среднемесячной заработной платы в целом по 
экономике. 

Положения статьи 1 настоящего законопроекта 
предусматривают установление процентного соотношения 
минимального размера средней заработной платы педагогических 
работников к средней заработной плате работников, занятых в сфере 
экономики субъекта Российской Федерации, на территории которого 
расположено соответствующее образовательное учреждение. При 
этом законопроект устанавливает поэтапное повышение заработной 
платы педагогическим работникам в течение 2012 -2015 годов. 

Депутаты 
Государственной 
Думы  
С.М. Миронов, 
В.Е. Шудегов 

Выписка из 
протокола 
заседания Совета 
ГД ФС РФ от 
13.10.2012 
№ 44 (48) 
 
Отзывы, 
предложения и 
замечания 
направлять в 
Комитет 
Государственной 
Думы  
по образованию 
до 01.11.2012 
 
Включить проект 
в примерную 
программу 
законопроектной 
работы ГД в 
период осенней 
сессии 2012 года 
(ноябрь) 
 

Поддержать  

2. № 136058-6  «О 
внесений в 
Федеральный закон 

Федеральным законом “Об архивном деле в Российской Федерации” 
(далее - Закон) установлено, что к полномочиям Российской Федерации в 
области архивного дела относится, в том числе, хранение, комплектование, 

Правительство 
Российской 
Федерации 

Выписка из 
протокола 
заседания Совета 

Поддержать  
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№ 
п\п 

Проект федерального 
закона (обращение 
субъекта Российской 

Федерации), 
входящий номер 

документа 

Краткое содержание Инициатор Решение  
ГД ФС РФ 

Решение 
комитета  
ЗД ТО 

«Об архивном деле в 
Российской 
Федерации» (в части 
правового 
регулирования 
хранения, 
комплектования, учета 
и использования 
архивных документов 
государственных 
корпораций и 
государственных 
компаний)  

учет и использование архивных документов и архивных фондов 
Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом” (подпункт “б” 
пункта З части 1 статьи 4). Однако в настоящее время, помимо “Росатома” 
действует ряд иных государственных корпораций. 

Справочно: Государственная корпорация по строительству 
олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического 
курорта, Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию 
жилищнокоммунального хозяйства, Государственная корпорация 
“Ростехнологии”, Российская корпорация нанотехнологий, Государственная 
корпорация “Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)”, Государственная корпорация “Агентство по 
страхованию вкладов”: 

В статье 22 Закона определены сроки временного хранения 
документов Архивного фонда Российской Федерации до их поступления в 
государственные и муниципальные архивы. В отношении государственных 
корпораций сроки временного хранения не указаны. Сложившаяся ситуация 
затрудняет передачу на постоянное хранение документов, образующихся в 
деятельности государственных корпораций. 

С учетом изложенного, предлагается внести изменения в Закон, 
дополнив пункт З части 1 статьи 4 подпунктом “е”“ государственных 
корпораций, государственных компаний”, а также в пункт 2 части 1 статьи 7 
(уточнение, что архивные документы государственных корпораций 
относятся к федеральной собственности). Кроме того, необходимо 
исключить из подпункта “б” пункта З части 1 статьи 4 Закона фразу 
“Государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”. 

В части установления сроков временного хранения для 
государственных корпораций пункт 1 статьи 22 Закона предлагается 
дополнить после слов “внебюджетных фондов” словами “государственных 
корпораций, государственных компаний”. 

ГД ФС РФ от 
20.09.2012 № 46 
(58) 
 
Отзывы, 
предложения и 
замечания 
направлять в 
Комитет 
Государственной 
Думы по культуре 
до 31.10.2012 
 
Включить проект 
в примерную 
программу 
законопроектной 
работы ГД в 
период осенней 
сессии 2012 года 
(ноябрь) 
 

 


