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Указ Президента Российской Федерации «О Президентской программе 
повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы»  

от 7 мая 2012 года № 594 
 

В целях модернизации и технологического развития экономики России 
постановляю: 

1. Утвердить Президентскую программу повышения квалификации 
инженерных кадров на 2012–2014 годы. 

2. Правительству Российской Федерации предусматривать при 
формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период бюджетные ассигнования на реализацию Программы, 
предусмотренной пунктом 1 настоящего Указа. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Утверждена  
Указом Президента  

Российской Федерации 

 

Президентская программа 
повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы 

 

Паспорт 
Президентской программы 

повышения квалификации инженерных кадров 
на 2012-2014 годы 

Наименование 
Программы 

- Президентская программа повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012-2014 
годы 

Наименование, номер и 
дата принятия решения о 
разработке Программы 

- перечень поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания Комиссии при 
Президенте Российской Федерации по 
модернизации и технологическому развитию 
экономики России, состоявшегося 30 марта 2011 г. 
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Государственный 
заказчик – координатор 
Программы 

- Министерство образования и науки Российской 
Федерации 

Исполнители 
Программы 

- образовательные учреждений, ведущие 
российские и иностранные организации, в том 
числе инжиниринговые и исследовательские 
центры, предприятия и организации реального 
сектора экономики 

Участники Программы - специалисты инженерно-технического профиля 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики 

Цель Программы - повышение качество кадрового потенциала 
специалистов инженерно-технического профиля 
отраслей промышленности, имеющих 
стратегическое значение для экономического 
развития России, и совершенствование структуры 
инженерной подготовки в рамках стратегического 
партнерства российских образовательных 
учреждений с предприятиями и организациями 
реального сектора экономики 

Задачи Программы - обеспечение государственно-частного 
партнерства при организации и осуществлении 
повышения квалификации инженерных кадров по 
направлениям, наиболее востребованным 
предприятиями и организациями реального 
сектора экономики; 
формирование банка актуальных дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации и стажировок 
инженерных кадров, реализуемых на базе 
российских образовательных учреждений с 
участием исследовательских и инжиниринговых 
центров на территории России и за рубежом 

Сроки реализации 
Программы 

- 2012-2014 годы 
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Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

- средства федерального бюджета (2012 год – 200 
млн. рублей, 2013 год – 350 млн. рублей, 2014 год 
– 200 млн. рублей); средства направляющих 
организаций и предприятий реального сектора 
экономики (софинансирование не менее 50 
процентов расходов федерального бюджета на 
повышение квалификации и стажировки 
специалистов инженерно-технического профиля 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики) 

Ожидаемые результаты 
Программы 

- повышение квалификации не менее 15000 
специалистов инженерно-технического профиля 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики на базе российских образовательных 
учреждений с участием исследовательских и 
инжиниринговых центров на территории России и 
за рубежом; долгосрочное партнерство в 
подготовке кадрового резерва и повышении 
квалификации инженерных кадров для 
предприятий и организаций реального сектора 
экономики на базе российских образовательных 
учреждений; 
формирование банка актуальных дополнительных 
профессиональных образовательных программ 
повышения квалификации и стажировок 
инженерных кадров, реализующих современные 
технологии обучения и формирующих актуальные 
компетенции инженерных кадров в области 
приоритетных направлений развития техники и 
технологий; 
актуализация программ подготовки инженерных 
кадров, содействующих развитию инженерного 
образования в российских образовательных 
учреждениях 

 

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

Для решение задач инновационного развития России Президентом 
Российской Федерации определены основные приоритеты модернизации 
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экономики, к которым, в частности, относятся повышение 
энергоэффективности и ресурсосборежения, развития ядерных, космических, 
медицинских и стратегических информационных технологий. 

Для реализации этих задач необходимо наличие 
высокопрофессиональных инженерных кадров. При этом должны 
учитываться не только текущие, но и перспективные запросы 
промышленного сектора, требующие подготовки специалистов 
одновременно в области электронной компонентной базы, новых материалов, 
робототехники, информационных технологий, проектирования технических 
систем и обеспечения жизненного цикла изделия. 

С внедрением комплексных междисциплинарных проектов создания 
высокотехнологичных производств в приоритетных направлениях развития 
экономики возникает необходимость в организации непрерывного 
профессионального образования инженерных кадров, в том числе путем 
повышения квалификации и стажировки. 

Актуальность решения задачи по организации повышения 
квалификации инженерных кадров диктует необходимость выбора 
адекватных подходов и методик с использованием специализированных 
образовательных программ повышения квалификации специалистов 
инженерно-технического профиля предприятий и организаций реального 
сектора экономики (далее – специалисты). 

При этом критерии оценки компетенций специалистов, методики 
обучения, механизмы отбора образовательных программ и их реализация 
должны быть адаптированы к потребностям потенциальных заказчиков и 
особенностям целевых групп, учитывать специфику их деятельности, 
обеспечивать развитие профессионально-деловых качеств и компетентности. 
С учетом различных видов профессиональной деятельности повышение 
квалификации может быть ориентировано на проектно- конструкторскую, 
технологическую или научно-исследовательскую подготовку, включая 
соответствующие виды практик. 

Комплексный подход к реализации Президентской программы 
повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014 годы (далее – 
Программа) позволит: 

обеспечить системность мероприятий по повышению квалификации 
специалистов в соответствии с заявленными приоритетами; 
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реализовать эффективные модели повышения квалификации 
специалистов, основанные на запросах промышленного сектора с 
использованием современных образовательных технологий; 

создать необходимые условия для профессионального развития 
участников Программы; 

обеспечить контроль за выполнением обязательств исполнителями 
Программы и мониторинг эффективности ее реализации. 

 

II. Цель и задачи Программы, ожидаемые результаты, сроки и этапы ее 
реализации 

Целью Программы является повышение качества кадрового потенциала 
специалистов отраслей промышленности, имеющих стратегическое значение 
для экономического развития России, и совершенствованию структуры 
инженерной подготовки в рамках стратегического партнерства российских 
образовательных учреждений с предприятиями и организациями реального 
сектора экономики. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение 
следующих задач: 

обеспечение государственно-частного партнерства при организации и 
осуществлении повышения квалификации инженерных кадров по 
направлениям, наиболее востребованным предприятиями и организациями 
реального сектора экономики; 

формирование банка актуальных дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации (далее – программы повышения 
квалификации) и стажировок инженерных кадров, реализуемых на базе 
российских образовательных учреждений с участием ведущих 
исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за 
рубежом. 

Особенностями Программы являются: 

ориентация на текущие и перспективные потребности предприятий и 
организаций в повышении квалификации и получении дополнительных 
профессиональных компетенций специалистами в сфере приоритетных 
направлений модернизации и технологического развития экономики России; 
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стимулирование взаимодействия российских образовательных 
учреждений с предприятиями и организациями реального сектора экономики 
в части развития кадрового потенциала по наиболее востребованным 
направлениям подготовки путем обеспечения государственно-частного 
партнерства; 

поддержка и продвижение лучших программ повышения 
квалификации и стажировок инженерных кадров, разработанных 
российскими образовательными учреждениями по заказам профильных 
предприятий и организаций реального сектора экономики и в сотрудничестве 
с ними. 

 

III. Мероприятия Программы 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 
выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам 
финансового обеспечения мероприятий Программы, которые реализуются по 
двум следующим направлениям: 

формирование банка программ повышения квалификации, 
представленных российскими образовательными учреждениями в 
соответствии с заявленными требованиями, с определением списка 
конкретных проектов по приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития экономики России и выполняющих их 
организаций, для инженерных кадров которых будут реализованы названные 
программы; 

формирование групп слушателей по наиболее востребованным 
программам повышения квалификации на основе квалификационного отбора 
специалистов, в том числе формирование соответствующих групп 
слушателей в целях реализации каждого конкретного проекта. 

Программа повышения квалификации формируется образовательным 
учреждением при участии заинтересованных предприятий и организаций 
реального сектора экономики. 

К программам дополнительного профессионального образования, 
претендующим на включение в банк программ повышения квалификации, 
предъявляются следующие требования: 

продолжительность обучения, составляющая не менее 72 аудиторных 
часов; 
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возможность реализации обучения с использованием дистанционных 
технологий; 

осуществление не менее 50 процентов времени обучения в формате 
практической работы на базе образовательного учреждения, 
исследовательского центра или на базовом предприятии; 

наличие современной материально-технической базы для реализации 
предлагаемой практической работы, а также наличие педагогических 
работников соответствующего квалификационного уровня; 

ориентация на получение актуальных профессиональных компетенций 
инженерных кадров с учетом основных приоритетов модернизации 
экономики России и согласованного перечня направлений повышения 
квалификации, использование модульного формата. Учет требований 
профессиональных стандартов и (или) требований профильных заказчиков; 

завершение освоения программы повышения квалификации 
аттестационными процедурами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, включая выдачу документа о повышении 
квалификации установленного образца, обязательное участие представителей 
профильных заказчиков, объединений работодателей и федеральных органов 
исполнительной власти в аттестационных процедурах; 

обеспечение возможности прохождения стажировок слушателями, 
прошедшими аттестацию, на базе исследовательских и инжиниринговых 
центров на территории России и за рубежом; 

обучение по программе повышения квалификации на базе 
образовательного учреждения исходя из его стоимости, составляющей не 
более 30000 рублей на 1 слушателя; 

осуществление стажировки в исследовательских и инжиниринговых 
центрах  на территории России исходя из ее стоимости, составляющей не 
более 100000 рублей на 1 слушателя; 

обучение по программе повышения квалификации со стажировкой в 
исследовательских и инжиниринговых центрах за рубежом исходя из его 
стоимости, составляющей не более 300000 рублей на 1 слушателя. 

Программы повышения квалификации представляются российскими 
образовательными учреждениями, имеющими лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по соответствующему направлению 
подготовки (специальности) инженерных кадров. 
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Обязательным приложением к программе повышения  квалификации 
является проект договора между образовательным учреждением и 
предприятием или организацией реального сектора экономики о повышении 
квалификации специалистов по предлагаемому направлении. Повышения 
квалификации. 

Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с 
представителями Российского совета промышленников и предпринимателей, 
крупных объединений работодателей, технологических платформ, 
федеральных органов исполнительной власти проводит оценку соответствия 
представленных программ повышения квалификации установленным 
Программой требованиям и формирует банк программ повышения 
квалификации. 

Информация об отобранных программах повышения квалификации по 
установленному формату размещается на сайте Министерства образования и 
науки Российской Федерации в сети Интернет. 

Заявки на участие в обучении по программам повышения 
квалификации направляются предприятиями и организациями реального 
сектора экономики непосредственно в образовательные учреждения – 
разработчики программ. 

Формирование групп специалистов для участия в программах 
повышения квалификации, финансируемых в рамках Программы, проводится 
на основании указанных заявок. 

Образовательное учреждение, чья образовательная программа 
включена в банк программ повышения квалификации, производит набор 
групп специалистов, отвечающих следующим требованиям: 

наличие диплома о высшем образовании (обучающиеся в магистратуре 
и аспиранты также могут участвовать в программах повышения 
квалификации по согласованию с предприятиями и обучаться на общих 
основаниях при условии софинансирования не менее 50 процентов расходов 
федерального бюджета направляющими предприятиями и организациями 
реального сектора экономики); 

наличие у специалиста соответствующих компетенций для освоения 
конкретной программы повышения квалификации; 

направление специалиста предприятием или организацией с 
обеспечением соответствующего софинансирования. 
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Рекомендуемое число участников программы повышения 
квалификации в рамках одной группы составляет не менее 15 человек и не 
более 25 человек. 

После освоения программы повышения квалификации специалисты 
направляются на стажировку. Для участия в стажировке специалисты 
должны отвечать следующим требованиям: 

успешное прохождение аттестации в рамках программы повышения 
квалификации; 

достаточный уровень владения иностранным языком (в случае 
прохождения зарубежной стажировки); 

направление на стажировку предприятием или организацией с 
обеспечением софинансирования не менее 50 процентов расходов 
федерального бюджета на повышение квалификации и стажировку. 

В рамках реализации этого направления в 2012-2014 годах будет 
проводиться обучение: 

в 2012 году – не менее 5000 слушателей по программам повышения 
квалификации. Не менее 20 процентов участников программы, успешно 
прошедших аттестацию, могут быть направлены на стажировку на 
территории России, не менее 10 процентов участников программы 
повышения квалификации, успешно прошедших аттестацию, могут быть 
направлены на стажировку за рубежом; 

в 2013 году – не менее 5000 слушателей по программам повышения 
квалификации. Не менее 50 процентов участников программы, успешно 
прошедших аттестацию, могут быть направлены на стажировку на 
территории России (включая участников программ повышения 
квалификации предыдущего года), не менее 20 процентов участников 
программы, успешно прошедших аттестацию, могут быть направлены на 
стажировку за рубежом; 

в 2014 году – не менее 5000 слушателей по программам повышения 
квалификации. Не менее 20 процентов участников программы, успешно 
прошедших аттестацию, могут быть направлены на стажировку на 
территории России, не менее 10 процентов участников программы, успешно 
прошедших аттестацию, могут быть направлены на стажировку за рубежом. 
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IV. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение Программы в 2012-2014 годах 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, предусматриваемых 
на реализацию мероприятий Программы, и составляет 750 млн. рублей, в том 
числе в 2012 году – 200 млн. рублей, в 2013 году – 350 млн. рублей, в 2014 
году – 200 млн. рублей, а также за счет средств организаций и предприятий 
реального сектора экономики, осуществляющих софинансирование не менее 
50 процентов расходов федерального бюджета на повышение квалификации 
и стажировки направляемых ими на обучение специалистов. 

Основными направлениями расходования средств в рамках программ 
повышения квалификации и стажировок являются: 

доработка представленных программ повышения квалификации с 
учетом сформированных групп специалистов и требований конкретных 
заказчиков; 

осуществление непосредственных расходов на проведение и 
обеспечение учебного процесса; 

осуществление организационных расходов на проведение практики и 
стажировок; 

оплата консалтинговых услуг российских и зарубежных экспертов; 

обеспечение доступа к информационным и методическим ресурсам; 

обеспечение доступа к работе на современном исследовательском 
оборудовании. 

Средства федерального бюджета, полученные образовательным 
учреждением в рамках реализации Программы, не могут быть использованы 
на оплату проезда к месту обучения и обратно, на расходы по найму жилого 
помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства, а также на иные расходы, произведенные 
специалистом с разрешения или ведома работодателя. 

Финансирование основных направлений расходования средств в 
рамках программ повышения квалификации и стажировок осуществляется за 
счет средств федерального бюджета и средств организаций и предприятий 
реального сектора экономики, осуществляющих софинансирование не менее 
50 процентов расходов федерального бюджета на повышение квалификации 
и стажировки направляемых ими на обучение специалистов. 
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V. Реализация Программы и контроль за ходом выполнения ее мероприятий 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Министерство образования и науки Российской Федерации как 
государственный заказчик – координатор Программы. 

Для обеспечения контроля за выполнением обязательств 
исполнителями Программы и мониторинга эффективности ее реализации 
Министерство образования и науки Российской Федерации на конкурсной 
основе отбирает организацию, осуществляющую организационно-
техническое сопровождение Программы. На выполнение указанных функций 
предусматривается не более 10 процентов средств федерального бюджета, 
выделяемых на реализацию Программы. 

 

VI. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 

повысить квалификацию не менее 15000 специалистов на базе 
российских образовательных учреждений с участием исследовательских и 
инжиниринговых центров на территории России и за рубежом; 

отработать механизмы реализации долгосрочного партнерства в 
подготовке кадрового резерва и повышении квалификации инженерных 
кадров для предприятий и организаций реального сектора экономики на базе 
российских образовательных учреждений; 

сформировать банк программ повышения квалификации, реализующих 
современные технологии обучения и формирующих актуальные 
компетенции инженерных кадров в области приоритетных направлений 
развития техники и технологий; 

содействовать развитии инженерного образования путем актуализации 
программ повышения квалификации. 
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Указ Президента Российской Федерации «О долгосрочной 
государственной экономической политике» от 7 мая 2012 года № 596 

 

В целях повышения темпов и обеспечения устойчивости 
экономического роста, увеличения реальных доходов граждан Российской 
Федерации, достижения технологического лидерства российской экономики 
постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные 
на достижение следующих показателей: 

а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих 
мест к 2020 году; 

б) увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25 процентов 
внутреннего валового продукта к 2015 году и до 27 процентов – к 2018 году; 

в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких 
отраслей экономики в валовом внутреннем продукте к 2018 году в 1,3 раза 
относительно уровня 2011 года; 

г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза 
относительно уровня 2011 года; 

д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного 
банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й – в 2015 
году и до 20-й – в 2018 году. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) в области стратегического планирования социально-экономического 
развития: 

утвердить до 1 декабря 2012 г. Основные направления деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и прогноз 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года, обеспечивающие достижение целевых показателей, 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Указа; 

подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
о государственном стратегическом планировании, предусматривающий 
координацию стратегического управления и мер бюджетной политики; 
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утвердить до 31 декабря 2012 г. основные государственные программы 
Российской Федерации, в том числе такие, как «Развитие здравоохранения», 
«Развитие образования», «Культура России», «Социальная поддержка 
граждан», «Развитие науки и технологий» и «Развитие транспортной 
системы»; 

б) в области совершенствования бюджетной, налоговой политики, 
повышения эффективности бюджетных расходов и государственных закупок: 

подготовить и внести до 1 октября 2012 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона, 
предусматривающий определение механизма использования нефтегазовых 
доходов федерального бюджета, а также формирования, использования и 
управления средствами Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния; 

реализовать до 1 ноября 2012 г. мероприятия по упрощению 
бухгалтерской (финансовой) отчётности для отдельных категорий субъектов 
экономической деятельности; 

представить в установленном порядке до 1 июня 2012 г. доклад о 
реализации мер по обеспечению обязательного предварительного 
публичного обсуждения размещаемых заказов на поставки товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для государственных и муниципальных 
нужд на сумму свыше 1 млрд. рублей, включая формирование начальной 
цены контрактов; 

обеспечить до конца декабря 2012 г. реализацию мер, направленных на 
повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, 
включая противодействие уклонению от налогообложения в Российской 
Федерации с помощью офшорных компаний и фирм-однодневок; 

в) в области приватизации и совершенствования управления 
государственным имуществом: 

внести до 1 ноября 2012 г. изменения в прогнозный план (программу) 
приватизации федерального имущества и основные направления 
приватизации федерального имущества на 2011–2013 годы и утвердить 
прогнозный план (программу) приватизации федерального имущества и 
основные направления приватизации федерального имущества на 2014–2016 
годы, предусмотрев завершение до 2016 года выхода государства из капитала 
компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных 
монополий и организациям оборонного комплекса; 
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обеспечить до 1 ноября 2012 г. внесение в нормативные правовые акты 
изменений, направленных на ограничение приобретения компаниями с 
государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более 
50 процентами акций, государственными унитарными предприятиями, а 
также организациями, контролируемыми этими компаниями и 
предприятиями, акций и долей хозяйственных обществ; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. разработку и реализацию компаниями 
с государственным участием, в которых Российская Федерация владеет более 
50 процентами акций, программ отчуждения непрофильных активов; 

обеспечить до 1 марта 2013 г. проведение анализа эффективности 
работы «консолидированных» государством компаний, включая открытое 
акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация», 
открытое акционерное общество «Объединённая судостроительная 
корпорация» и Государственную корпорацию по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
«Ростехнологии», в целях подготовки предложений по совершенствованию 
их управления, обеспечения согласованности стратегий их развития с 
государственными программами развития соответствующих секторов 
экономики, завоевания передовых позиций в отдельных сегментах мировых 
рынков авиационной, судостроительной, информационно-
коммуникационной и космической техники; 

г) в области улучшения условий ведения предпринимательской 
деятельности: 

обеспечить до 1 января 2015 г. существенное сокращение сроков 
прохождения процедур субъектами предпринимательской деятельности и 
стоимости этих процедур в следующих сферах государственного 
регулирования: строительство, подключение к сетям, меры налогового 
стимулирования и налоговое администрирование, таможенное 
администрирование, в том числе при реализации дорожных карт по 
совершенствованию делового климата, разработанных в рамках 
национальной предпринимательской инициативы по улучшению 
инвестиционного климата в Российской Федерации; 

представить в установленном порядке до 1 сентября 2012 г. проект 
указа Президента Российской Федерации, предусматривающий внедрение 
системы оценки эффективности деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
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Российской Федерации на основе качественных и количественных 
показателей улучшения инвестиционного климата; 

утвердить до 1 декабря 2012 г. комплекс мер, направленных на 
подготовку и переподготовку управленческих кадров в социальной сфере, 
технических специалистов и инженеров, привлечение иностранных 
высококвалифицированных специалистов; 

создать до 1 декабря 2012 г. институт уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, осуществляющего деятельность на федеральном и 
региональном уровнях; 

обеспечить организацию начиная с 2013 года обязательного 
публичного технологического и ценового аудита всех крупных 
инвестиционных проектов с государственным участием; 

обеспечить до 1 ноября 2012 г. создание механизма предоставления 
государственных гарантий при осуществлении инвестиционных проектов на 
территории Российской Федерации, ориентированных в первую очередь на 
субъектов среднего предпринимательства, действующих в сфере, не 
связанной с добычей и переработкой полезных ископаемых; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. создание механизма привлечения 
иностранных организаций, обладающих современными технологиями и 
управленческими компетенциями, к участию в конкурсах и аукционах на 
строительство автомобильных дорог федерального и регионального 
значения; 

обеспечить до 1 декабря 2012 г. внесение изменений в 
законодательство Российской Федерации в целях исключения возможности 
решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования, в том 
числе путём уточнения подведомственности судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов по экономическим делам; 

представить в установленном порядке до 1 октября 2012 г. 
предложения, направленные на обеспечение реализации принципа 
независимости и объективности при вынесении судебных решений; 

д) в области модернизации и инновационного развития экономики: 

предусмотреть до 1 июля 2013 г. в составе разрабатываемых 
государственных программ Российской Федерации мероприятия по развитию 
национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, а 
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также формирование системы технологического прогнозирования, 
ориентированной на обеспечение перспективных потребностей 
обрабатывающего сектора экономики, с учётом развития ключевых 
производственных технологий; 

утвердить до 1 января 2013 г. государственные программы Российской 
Федерации, включая такие, как «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», 
«Космическая деятельность России», «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности», «Развитие судостроения», «Развитие 
электронной и радиоэлектронной промышленности», а также 
Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и при 
необходимости осуществить корректировку стратегий, направленных на 
модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев 
увязку указанных программ и отраслевых стратегий с формируемыми 
приоритетными технологическими платформами и пилотными проектами 
инновационных территориальных кластеров; 

представить в установленном порядке до 1 июля 2012 г. предложения 
по ускорению социально-экономического развития Сибири и Дальнего 
Востока, предусмотрев обеспечение транспортных связей труднодоступных 
территорий. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществлять взаимодействие с соответствующими 
федеральными органами государственной власти в целях реализации 
настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»  

от 7 мая 2012 года № 597 
 

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной 
политики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить: 

увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4–1,5 
раза; 

доведение в 2012 году средней заработной платы педагогических 
работников образовательных учреждений общего образования до средней 
заработной платы в соответствующем регионе; 

доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе; 

доведение к 2018 году средней заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, работников 
учреждений культуры до средней заработной платы в соответствующем 
регионе; 

повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, 
преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и научных сотрудников до 200 процентов от средней заработной 
платы в соответствующем регионе. 

увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, 
с тем чтобы оно составляло не менее трети от числа квалифицированных 
работников; 

создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. 
специальных рабочих мест для инвалидов; 

б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 
касающихся разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов; 
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в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план разработки профессиональных 
стандартов; 

г) разработать к 2015 году и утвердить не менее 800 профессиональных 
стандартов; 

д) в целях выработки единых принципов оценки профессиональной 
подготовки рабочих кадров: 

подготовить и до 1 августа 2014 г. внести в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона 
о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, 
касающихся порядка аккредитации организаций, осуществляющих 
деятельность по повышению профессионального уровня рабочих кадров; 

создать в установленном порядке до 1 декабря 2015 г. базовый центр 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих кадров; 

е) в целях сохранения кадрового потенциала, повышения престижности 
и привлекательности профессий в бюджетном секторе экономики принять до 
1 декабря 2012 г. программу поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда работников бюджетного сектора экономики, обусловив повышение 
оплаты труда достижением конкретных показателей качества и количества 
оказываемых услуг и предусмотрев: 

повышение к 2018 году средней заработной платы социальных 
работников, включая социальных работников медицинских организаций, 
младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия 
для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для 
предоставления медицинских услуг) – до 100 процентов от средней 
заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских 
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), – до 200 процентов 
от средней заработной платы в соответствующем регионе; 

установление базовых окладов по профессиональным 
квалификационным группам; 

повышение заработной платы работников бюджетного сектора 
экономики с возможным привлечением на эти цели не менее трети средств, 
получаемых за счёт реорганизации неэффективных организаций; 
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ж) создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей 
организаций, финансируемых за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, установив соотношение средней заработной платы 
руководителей и работников этих организаций и предусмотрев 
представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; 

з) в целях расширения участия работников в управлении 
организациями: 

подготовить до 1 декабря 2012 г. предложения по внесению в 
законодательство Российской Федерации изменений, касающихся создания в 
организациях производственных советов, а также определения их 
полномочий; 

разработать комплекс мероприятий по развитию институтов 
самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики; 

и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об использовании в 
отдельных отраслях бюджетного сектора экономики механизма нормативно-
подушевого финансирования; 

к) совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. 
обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, включая определение 
критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных 
рейтингов их деятельности; 

л) предусмотреть начиная с 2013 года меры, направленные на 
увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 

м) разработать до 1 октября 2012 г. проект Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы, предусмотрев в нём механизм увеличения 
размера пенсии гражданам, выразившим намерение продолжать работать по 
достижении пенсионного возраста и принявшим решение отсрочить 
назначение пенсии, а также определив меры, гарантирующие сохранность 
пенсионных накоплений и обеспечивающие доходность от их 
инвестирования; 

н) в целях дальнейшего сохранения и развития российской культуры: 

создать к 2015 году в малых городах не менее пяти центров 
культурного развития; 
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включать ежегодно в Национальную электронную библиотеку не менее 
10 процентов издаваемых в Российской Федерации наименований книг; 

обеспечить поддержку создания публичных электронных библиотек, 
сайтов музеев и театров в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, а также размещение в свободном бесплатном доступе в сети 
Интернет фильмов и спектаклей выдающихся режиссёров кино и театра; 

обеспечить увеличение до 1 октября 2012 г. бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на выплату стипендий для деятелей культуры и 
искусства, творческой молодёжи, а также на предоставление грантов для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области 
культуры и искусства; 

обеспечить создание до 1 марта 2013 г. передвижного фонда ведущих 
российских музеев для экспонирования произведений искусства в музеях и 
галереях малых и средних городов, а также создать к 2018 году 27 
виртуальных музеев; 

увеличить к 2018 году в два раза количество выставочных проектов, 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации; 

увеличить к 2015 году до 4 тыс. количество государственных 
стипендий для выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых 
талантливых авторов; 

увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных талантов 
число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 8 
процентов от общего числа детей. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых 
актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению 
заработной платы работников культуры; 

б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер по расширению 
практики обмена выставками между музеями Российской Федерации, по 
работе музеев в вечернее и ночное время и обеспечить их реализацию; 

в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс мер, направленных на 
повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности профессионального 
образования, включая совершенствование методов профессиональной 
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ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, на подготовку специализированных программ профессионального 
обучения инвалидов с учётом особенностей их психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, а также индивидуальных программ 
реабилитации инвалидов, на создание условий для повышения уровня 
занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащённых) для них 
рабочих местах. 

3. Правительству Российской Федерации, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации предусмотреть при формировании 
соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 
Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов бюджетные 
ассигнования на реализацию мер, предусмотренных настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании 
государственной политики в сфере здравоохранения»  

от 7 мая 2012 года № 598 
 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 
сфере здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
граждан Российской Федерации, увеличение продолжительности их жизни, 
постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить к 2018 году: 

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 
случая на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от новообразований (в том числе от 
злокачественных) до 192,8 случая на 100 тыс. населения; 

снижение смертности от туберкулёза до 11,8 случая на 100 тыс. 
населения; 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 
случая на 100 тыс. населения; 

снижение младенческой смертности, в первую очередь за счёт 
снижения её в регионах с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 
тыс. родившихся живыми; 

доведение объёма производства отечественных лекарственных средств 
по номенклатуре перечня стратегически значимых лекарственных средств и 
перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 
90 процентов; 

б) разработать и утвердить до 1 марта 2013 г. комплекс мер, 
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на основе государственной программы Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения»; 

в) разработать и утвердить до 1 января 2013 г. Стратегию развития 
медицинской науки в Российской Федерации на период до 2025 года; 

г) обеспечить до 1 ноября 2012 г. разработку и внесение в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
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проекта федерального закона о защите здоровья населения от последствий 
потребления табака. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить дальнейшую работу, направленную на реализацию 
мероприятий по формированию здорового образа жизни граждан Российской 
Федерации, включая популяризацию культуры здорового питания, 
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и 
наркомании, противодействие потреблению табака; 

б) разработать до 1 января 2013 г. с участием общественных 
организаций Стратегию лекарственного обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года и план её реализации; 

в) утвердить до 1 июля 2012 г. план мероприятий по реализации Основ 
государственной политики Российской Федерации в области здорового 
питания населения на период до 2020 года; 

г) разработать до 1 мая 2013 г. комплекс мер по обеспечению системы 
здравоохранения Российской Федерации медицинскими кадрами, 
предусмотрев принятие в субъектах Российской Федерации программ, 
направленных на повышение квалификации медицинских кадров, 
проведение оценки уровня их квалификации, поэтапное устранение дефицита 
медицинских кадров, а также дифференцированные меры социальной 
поддержки медицинских работников, в первую очередь наиболее 
дефицитных специальностей; 

д) завершить до 1 января 2016 г. модернизацию наркологической 
службы Российской Федерации. 

3. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
ежегодно, в I квартале, представлять в Правительство Российской Федерации 
доклад о состоянии здоровья населения и организации здравоохранения по 
итогам деятельности за отчётный год. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации  
«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599 
 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в 
области образования и науки и подготовки квалифицированных 
специалистов с учётом требований инновационной экономики постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области 
образования: 

внесение в июле 2012 г. в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

разработку и утверждение в декабре 2013 г. Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации на основе 
аналитических данных о состоянии математического образования на 
различных уровнях образования; 

проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга деятельности 
государственных образовательных учреждений в целях оценки 
эффективности их работы, реорганизации неэффективных государственных 
образовательных учреждений, предусмотрев при реорганизации таких 
учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в 
других государственных образовательных учреждениях; 

разработку и реализацию до конца декабря 2012 г. мер, направленных 
на повышение эффективности единого государственного экзамена; 

повышение до конца июня 2012 г. размера стипендий до величины 
прожиточного минимума нуждающимся студентам первого и второго курсов, 
обучающимся по очной форме обучения за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета по программам бакалавриата и программам 
подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и 
«отлично»; 

разработку к июню 2012 г. комплекса мер, направленных на выявление 
и поддержку одарённых детей и молодёжи; 

утверждение в июле 2012 г. федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего (полного) общего образования; 
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осуществление к июню 2013 г. перехода к нормативно-подушевому 
финансированию образовательных программ высшего профессионального 
образования, а также повышение нормативов финансирования ведущих 
университетов, осуществляющих подготовку специалистов по инженерным, 
медицинским и естественно-научным направлениям (специальностям), 
предусмотрев при этом, что расчёт нормативов осуществляется с учётом 
особенностей реализации образовательных программ; 

разработку и утверждение до конца октября 2012 г. плана мероприятий 
по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров; 

б) обеспечить реализацию следующих мероприятий в области науки: 

увеличение объёмов финансирования государственных научных 
фондов, а также исследований и разработок, осуществляемых на конкурсной 
основе ведущими университетами; 

утверждение в декабре 2012 г. программы фундаментальных научных 
исследований в Российской Федерации на долгосрочный период; 

в) обеспечить достижение следующих показателей в области 
образования: 

достижение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трёх до семи лет; 

вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в 
первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу 
университетов; 

увеличение к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 
лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную 
подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения 
этой возрастной группы до 37 процентов; 

увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 70–75 процентов, предусмотрев, что 50 
процентов из них должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета; 

увеличение к 2020 году доли образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и образовательных учреждений высшего 
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профессионального образования, здания которых приспособлены для 
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 3 до 25 
процентов; 

г) обеспечить достижение следующих показателей в области науки: 

увеличение к 2018 году общего объёма финансирования 
государственных научных фондов до 25 млрд. рублей; 

увеличение к 2015 году внутренних затрат на исследования и 
разработки до 1,77 процента внутреннего валового продукта с увеличением 
доли образовательных учреждений высшего профессионального образования 
в таких затратах до 11,4 процента; 

увеличение к 2015 году доли публикаций российских исследователей в 
общем количестве публикаций в мировых научных журналах, 
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science), до 2,44 
процента. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) принять к сентябрю 2012 г. меры, направленные на ликвидацию 
очередей на зачисление детей в возрасте от трёх до семи лет в дошкольные 
образовательные учреждения, предусмотрев расширение форм и способов 
получения дошкольного образования, в том числе в частных дошкольных 
образовательных учреждениях; 

б) подготовить до конца ноября 2012 г. предложения о передаче 
субъектам Российской Федерации полномочий по предоставлению 
дополнительного образования детям, предусмотрев при необходимости 
софинансирование реализации названных полномочий за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; 

в) обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по 
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально 
неблагополучных семей. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 
общероссийскими объединениями работодателей проработать до конца мая 
2013 г. вопрос о формировании многофункциональных центров прикладных 
квалификаций, осуществляющих обучение на базе среднего (полного) 
общего образования, в том числе путём преобразования существующих 
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учреждений начального и среднего профессионального образования в такие 
центры. 

4. Правительству Российской Федерации совместно с 
общероссийскими объединениями работодателей и ведущими 
университетами с привлечением учёных Российской академии наук и 
международных экспертов представить в декабре 2014 г. предложения по 
проведению общественно-профессиональной аккредитации образовательных 
программ высшего профессионального образования, в первую очередь по 
направлениям подготовки (специальностям) в области экономики, 
юриспруденции, управления и социологии. 

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»  
от 7 мая 2012 года № 600 

 

В целях улучшения жилищных условий граждан Российской 
Федерации, дальнейшего повышения доступности жилья и качества 
жилищно-коммунальных услуг постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить: 

а) до 2017 года – увеличение доли заёмных средств в общем объёме 
капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод до 30 процентов; 

б) до 2018 года: 

снижение показателя превышения среднего уровня процентной ставки 
по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отношению к индексу 
потребительских цен до уровня не более 2,2 процентных пункта; 

увеличение количества выдаваемых ипотечных жилищных кредитов до 
815 тысяч в год; 

создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения 
жилищных условий не реже одного раза в 15 лет; 

снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов 
путём увеличения объёма ввода в эксплуатацию жилья экономического 
класса; 

в) до 2020 года – предоставление доступного и комфортного жилья 60 
процентам российских семей, желающих улучшить свои жилищные условия. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) до июля 2012 г.: 

разработать порядок бесплатного предоставления земельных участков 
под строительство жилья экономического класса, предусмотрев при этом 
ограничение продажной цены на такое жильё; 

разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, 
имеющих трёх и более детей, включая создание при поддержке субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований необходимой 
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инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной 
категории граждан на бесплатной основе; 

б) до сентября 2012 г.: 

обеспечить формирование специальных условий ипотечного 
кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников 
бюджетной сферы), создание ипотечно-накопительной системы, 
предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счёт средств 
федерального бюджета, высвобождающихся после завершения строительства 
олимпийских объектов в г.Сочи, объектов, предназначенных для проведения 
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 
г.Владивостоке, а также после завершения программы обеспечения жильём 
военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации; 

разработать комплекс мер, направленных на переход к установлению 
социальной нормы потребления коммунальных ресурсов, предусмотрев 
компенсационные меры для одиноких пенсионеров, проживающих в 
квартире не менее 10 лет; 

в) до ноября 2012 г. принять меры: 

по упрощению порядка изъятия органом государственной власти 
Российской Федерации или органом местного самоуправления у 
государственного (муниципального) учреждения или государственного 
(муниципального) унитарного предприятия земельных участков, не 
используемых или используемых неэффективно, для последующего 
вовлечения их в экономический оборот (прежде всего в целях жилищного 
строительства), в том числе путём передачи изъятых земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, в собственность Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства; 

по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг, в том числе путём обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на 
региональном и местном уровнях; 

г) до декабря 2012 г.: 

разработать государственную программу обеспечения доступным и 
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации, предусматривающую строительство жилья экономического 
класса и объектов инфраструктуры на вовлечённых в экономический оборот 
земельных участках, примыкающих к крупным городам, а также на 
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неиспользуемых или используемых неэффективно земельных участках, 
предоставленных государственным организациям; 

разработать план мероприятий по предупреждению и пресечению 
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции 
хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строительства и 
производства строительных материалов; 

обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных 
инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в целях решения 
задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства, в том числе установление долгосрочных (не менее 
чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а также определение 
величины тарифов в зависимости от качества и надёжности предоставляемых 
ресурсов; 

разработать исчерпывающий перечень установленных на федеральном 
уровне административных процедур в сфере жилищного строительства, а 
также порядок согласования дополнительных процедур, установленных 
субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
организациями коммунального комплекса, электросетевыми и 
газоснабжающими компаниями; 

подготовить предложения по внесению в законодательство Российской 
Федерации изменений, направленных на установление единого порядка 
взаимодействия участников реализации проектов жилищного строительства; 

д) до января 2013 г. обеспечить формирование рынка доступного 
арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для 
граждан, имеющих невысокий уровень дохода; 

е) до марта 2013 г. разработать комплекс мер, направленных на 
решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда; 

ж) до июня 2013 г. обеспечить создание сети общественных 
организаций в целях оказания содействия уполномоченным органам в 
осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального 
комплекса своих обязательств. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления»  

от 7 мая 2012 года № 601 
 

В целях дальнейшего совершенствования системы государственного 
управления постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение 
следующих показателей: 

а) уровень удовлетворённости граждан Российской Федерации (далее – 
граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных 
услуг к 2018 году – не менее 90 процентов; 

б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в 
том числе в многофункциональных центрах предоставления 
государственных услуг, к 2015 году – не менее 90 процентов; 

в) доля граждан, использующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году – не менее 70 
процентов; 

г) снижение среднего числа обращений представителей бизнес-
сообщества в орган государственной власти Российской Федерации (орган 
местного самоуправления) для получения одной государственной 
(муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, к 2014 году – до 2; 

д) сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 
орган государственной власти Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг к 
2014 году – до 15 минут. 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить реализацию 
следующих мероприятий: 

а) до 1 сентября 2012 г. сформировать систему раскрытия информации 
о разрабатываемых проектах нормативных правовых актов, результатах их 
общественного обсуждения, имея в виду: 

создание единого ресурса в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (далее – сеть Интернет) для размещения информации о 
разработке федеральными органами исполнительной власти проектов 
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нормативных правовых актов, ходе и результатах их общественного 
обсуждения; 

использование федеральными органами исполнительной власти в целях 
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов 
различных форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы 
и специализированные ресурсы в сети Интернет; 

предоставление не менее 60 дней для проведения публичных 
консультаций; 

обязательное обобщение федеральными органами исполнительной 
власти – разработчиками проектов нормативных правовых актов результатов 
публичных консультаций и размещение соответствующей информации на 
едином ресурсе в сети Интернет; 

б) до 1 сентября 2012 г. обеспечить повышение информационной 
открытости саморегулируемых организаций, в том числе определить состав 
информации, подлежащей обязательному опубликованию, и установить 
ответственность за неисполнение предусмотренных требований; 

в) до 1 сентября 2012 г. утвердить концепцию «российской 
общественной инициативы», предусматривающую: 

создание технических и организационных условий для публичного 
представления предложений граждан с использованием 
специализированного ресурса в сети Интернет с 15 апреля 2013 г.; 

рассмотрение указанных предложений, получивших поддержку не 
менее 100 тыс. граждан в течение одного года, в Правительстве Российской 
Федерации после проработки этих предложений экспертной рабочей группой 
с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, членов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и представителей бизнес-сообщества; 

г) до 15 июля 2013 г. обеспечить доступ в сети Интернет к открытым 
данным, содержащимся в информационных системах органов 
государственной власти Российской Федерации; 

д) до 1 января 2013 г. обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на дальнейшее совершенствование и развитие института 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
в том числе: 
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установить требования к проведению процедуры оценки 
регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых 
актов в области таможенного и налогового законодательства; 

установить обязательный для федеральных органов исполнительной 
власти порядок, предусматривающий проведение ими оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и их 
публичного обсуждения на всех стадиях подготовки указанных проектов; 

установить сроки проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов, включая публичные 
консультации и подготовку заключений, достаточные для обеспечения 
полноты и объективности такой оценки; 

обеспечить развитие на региональном уровне процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также 
экспертизы действующих нормативных правовых актов, имея в виду 
законодательное закрепление таких процедур в отношении органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации – с 2014 года, 
органов местного самоуправления – с 2015 года; 

представить в установленном порядке предложения по проведению 
оценки регулирующего воздействия подготовленных к рассмотрению 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во 
втором чтении законопроектов, регулирующих отношения в области 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в предусмотренные 
для проведения такой оценки сроки; 

е) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации обеспечить предоставление государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», предусмотрев при этом: 

подготовку предложений о внесении изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие предоставление государственных и 
муниципальных услуг, в части, касающейся исключения норм, 
препятствующих предоставлению таких услуг по принципу «одного окна», – 
до 1 июля 2013 г.; 

организацию поэтапного предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» – до 1 января 2015 г.; 

ж) до 1 января 2013 г. обеспечить замену в отдельных отраслях 
экономики избыточных и (или) неэффективных административных 
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механизмов государственного контроля альтернативными рыночными 
механизмами, включая страхование ответственности; 

з) до 1 сентября 2012 г. внести в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проект федерального закона, 
предусматривающий расширение перечня выборных муниципальных 
должностей; 

и) до 1 января 2013 г. обеспечить внесение в законодательство 
Российской Федерации изменений, предусматривающих: 

установление критериев и порядка оценки гражданами, в том числе с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей и 
информационных технологий, эффективности деятельности руководителей: 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, их 
структурных подразделений; органов местного самоуправления; унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, а также акционерных обществ, контрольный пакет 
акций которых находится в собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципальных образований; 

применение результатов указанной оценки в качестве основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей; 

к) до 1 сентября 2012 г. обеспечить введение административного 
наказания в виде дисквалификации за грубое или неоднократное нарушение 
государственными и муниципальными служащими стандартов 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также за грубое 
нарушение ими порядка проведения проверочных и иных мероприятий при 
осуществлении контрольно-надзорных функций; 

л) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения по разработке новых механизмов формирования общественных 
советов при органах государственной власти Российской Федерации, 
предусматривающие: 

отказ от формирования таких советов органами государственной 
власти Российской Федерации самостоятельно и обязательное участие 
общественных палат в их формировании; 
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обязательное участие в деятельности общественных советов 
независимых от органов государственной власти Российской Федерации 
экспертов и представителей заинтересованных общественных организаций; 

м) до 1 сентября 2012 г. определить состав нормативных правовых 
актов и иных документов, включая программные, разрабатываемых 
федеральными органами исполнительной власти, которые не могут быть 
приняты без предварительного обсуждения на заседаниях общественных 
советов при этих федеральных органах исполнительной власти; 

н) до 1 октября 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения по расширению участия граждан и организаций в 
формировании стандартов предоставления государственных услуг и 
контроле за их исполнением; 

о) в рамках реформирования и развития государственной гражданской 
службы: 

предусмотреть возможность участия на паритетных началах 
представителей общественных советов при органах государственной власти 
Российской Федерации в деятельности конкурсных и аттестационных 
комиссий этих органов – до 1 сентября 2012 г.; 

представить в установленном порядке предложения по 
совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских 
служащих, позволяющие учитывать состояние рынка труда, в том числе по 
отдельным профессиональным группам, и стимулировать их 
антикоррупционное поведение, – до 1 декабря 2012 г.; 

организовать повышение квалификации государственных гражданских 
служащих, принимающих участие в предоставлении государственных услуг, 
– до 1 февраля 2013 г.; 

п) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения, предусматривающие введение нового порядка выдвижения 
кандидатов на замещение должностей Председателя и аудиторов Счётной 
палаты Российской Федерации, формирования списка членов Общественной 
палаты Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской 
Федерации; 

р) до 1 июля 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения по внедрению новых принципов кадровой политики в системе 
государственной гражданской службы, предусматривающие: 
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создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора 
кандидатов на замещение должностей государственной гражданской службы, 
включая проведение дистанционных экзаменов с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей и информационных 
технологий и формирование единой базы вакансий; 

расширение практики использования испытательного срока при 
замещении должностей государственной гражданской службы; 

формирование кадровых резервов посредством подбора, подготовки и 
карьерного роста кандидатов на замещение должностей государственной 
гражданской службы и их активное практическое использование; 

формирование перечня квалификационных требований для замещения 
должностей государственной гражданской службы на основе 
компетентностного подхода – в зависимости от конкретных должностных 
обязанностей и функций, а также от принадлежности к определённым 
профессиональным группам; 

расширение использования механизма ротации применительно к 
государственным гражданским служащим, замещающим должности 
большинства категорий и групп должностей государственной гражданской 
службы (каждые 3–6 лет); 

развитие института наставничества на государственной гражданской 
службе; 

установление особого порядка оплаты труда государственных 
гражданских служащих в зависимости от достижения показателей 
результативности профессиональной служебной деятельности, а также 
единого подхода к осуществлению выплаты государственным гражданским 
служащим премий за выполнение особо важных и сложных заданий по 
результатам работы; 

применение системы комплексной оценки деятельности 
государственных гражданских служащих с использованием ключевых 
показателей эффективности и общественной оценки их деятельности, в том 
числе на базе социальных сетей и с учётом мнения сетевых сообществ; 

совершенствование системы материальной и моральной мотивации 
государственных гражданских служащих, доведение уровня оплаты их труда 
до конкурентного на рынке труда, увеличение в оплате труда 
государственных гражданских служащих доли, обусловленной реальной 
эффективностью их работы; 
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введение на государственной гражданской службе системы 
профессионально-функциональных групп, предусмотрев классификацию 
должностей государственной гражданской службы с учётом особенностей 
деятельности государственных органов, отражающих отраслевую структуру 
государственного управления; 

с) до 1 декабря 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения: 

по корректировке перечней должностей федеральной государственной 
службы и должностей в государственных корпорациях, замещение которых 
связано с коррупционными рисками; 

по установлению дополнительных требований о раскрытии лицами, 
замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также иной 
информации, позволяющей оценивать соблюдение установленных 
законодательством Российской Федерации ограничений в отношении 
федеральных государственных служащих, замещающих данные должности, в 
том числе после увольнения с государственной службы; 

по внедрению системы мониторинга исполнения должностных 
обязанностей федеральными государственными служащими и работниками 
государственных корпораций, деятельность которых связана с 
коррупционными рисками; 

т) до 1 сентября 2012 г. принять меры по повышению доступности 
правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при 
рассмотрении споров с органами государственной власти Российской 
Федерации, обеспечив внесение в законодательство Российской Федерации 
изменений, предусматривающих совершенствование административного 
судопроизводства; 

у) до 1 января 2013 г. представить в установленном порядке 
предложения, направленные на совершенствование системы размещения 
судебных решений с использованием сети Интернет и обеспечение доступа к 
этим решениям; 

ф) до 1 ноября 2013 г. представить в установленном порядке 
предложения о возможности трансляции судебных заседаний с 
использованием сети Интернет и публикации отчётов о них; 

х) до 1 декабря 2013 г. предусмотреть внесение в законодательство 
Российской Федерации изменений, направленных на обеспечение права 
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общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или 
арбитражные суды в защиту интересов своих участников; 

ц) до 1 декабря 2012 г. принять меры по внесению в бюджетное 
законодательство Российской Федерации изменений, направленных на 
повышение бюджетной обеспеченности местных бюджетов, обеспечение 
стабильности объёмов региональных фондов финансовой поддержки и 
софинансирования муниципальных образований; 

ч) до 1 декабря 2012 г. в рамках работы по повышению бюджетной 
обеспеченности местных бюджетов принять меры, предусматривающие: 

совершенствование специальных налоговых режимов для обеспечения 
приоритетного зачисления поступлений в местные бюджеты; 

оптимизацию (сокращение) федеральных льгот по региональным и 
местным налогам на основе их инвентаризации и анализа эффективности; 

направление в доходы бюджетов поселений и городских округов 100 
процентов денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение правил 
благоустройства территорий поселений и городских округов; 

возможность зачисления в местные бюджеты поступлений от налога на 
имущество организаций; 

ш) до 1 сентября 2012 г. представить в установленном порядке 
предложения о запрете установления органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления и увязки финансирования 
органов местного самоуправления с выполнением этих показателей. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 

  



41 

Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении 
межнационального согласия» от 7 мая 2012 года № 602 

 

В целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления 
единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения 
условий для его полноправного развития постановляю: 

1. Администрации Президента Российской Федерации совместно с 
Правительством Российской Федерации: 

а) до 1 июня 2012 г. – подготовить предложения об образовании при 
Президенте Российской Федерации совета по межнациональным 
отношениям; 

б) до 1 декабря 2012 г. – разработать и утвердить Стратегию 
государственной национальной политики Российской Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации совместно с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечить: 

а) до сентября 2012 г. – подготовку согласованных с Российской 
академией наук, заинтересованными общественными объединениями и 
религиозными организациями предложений по формированию перечня книг, 
в том числе по истории, литературе и культуре народов Российской 
Федерации, рекомендуемых школьникам для самостоятельного прочтения 
(перечень «100 книг»); 

б) до ноября 2012 г.: 

разработку комплекса мер, направленных на совершенствование 
работы органов государственной власти Российской Федерации по 
предупреждению межнациональных конфликтов, включая создание 
эффективных механизмов их урегулирования и проведение системного 
мониторинга состояния межнациональных отношений, а также на 
активизацию работы по недопущению проявлений национального и 
религиозного экстремизма и пресечению деятельности организованных 
преступных групп, сформированных по этническому принципу; 

введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, 
основам законодательства Российской Федерации для трудящихся-
мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов; 

в) до декабря 2012 г. – подготовку и представление в установленном 
порядке проектов нормативных правовых актов, направленных на усиление 
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административной и уголовной ответственности за нарушение требований 
миграционного законодательства Российской Федерации. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «О реализации планов 
(программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов и 
модернизации оборонно-промышленного комплекса»  

от 7 мая 2012 года № 603 
 

В целях реализации планов (программ) строительства и развития 
Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного 
комплекса постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить: 

а) оснащение Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов современными образцами вооружения, 
военной и специальной техники, доведя к 2020 году их долю до 70 
процентов; 

б) приоритетное развитие сил ядерного сдерживания, средств 
воздушно-космической обороны, систем связи, разведки и управления, 
радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, 
роботизированных ударных комплексов, современной транспортной 
авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, системы 
индивидуальной защиты военнослужащих; 

в) развитие Военно-Морского Флота, прежде всего в Арктической зоне 
Российской Федерации и на Дальнем Востоке, в целях защиты 
стратегических интересов Российской Федерации; 

г) реализацию в 2012 году следующих мероприятий: создание 
качественно новой системы анализа и стратегического планирования в 
области противодействия угрозам национальной безопасности на период от 
30 до 50 лет в интересах формирования государственных программ 
вооружения; 

расширение практики проведения открытых конкурсов и аукционов в 
рамках реализации государственного оборонного заказа и повышение 
ответственности за нарушение требований, установленных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере государственного оборонного заказа; 
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совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
государственного оборонного заказа и ценообразования в отношении 
продукции военного назначения; 

упрощение процедуры создания новых производств продукции 
военного назначения, в том числе посредством реализации механизма 
государственно-частного партнёрства; 

создание системы управления полным индустриальным циклом 
производства вооружения, военной и специальной техники – от 
моделирования и проектирования до серийного выпуска изделий, 
обеспечения их эксплуатации и дальнейшей утилизации; 

создание системы, направленной на совершенствование управления 
экономической деятельностью организаций оборонно-промышленного 
комплекса в целях оптимизации производственных процессов, позволяющих 
использовать передовые технологии, в том числе зарубежные, для создания 
качественной продукции; 

обеспечение динамичного развития прорывных высокорискованных 
исследований и разработок, фундаментальной науки и реализация 
прикладных исследовательских программ в интересах обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, в том числе с участием Российской 
академии наук, государственных научных центров и ведущих университетов; 

подготовка методических рекомендаций по формированию проекта 
государственной программы вооружения на 2016–2025 годы, 
предусматривающей комплексное перевооружение Вооружённых Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов на 
основе конкурентоспособных отечественных образцов вооружения, военной 
и специальной техники; 

д) подготовку в 2012 году предложений: 

по созданию подведомственных Правительству Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по 
размещению государственного оборонного заказа и контролю за его 
исполнением; 

по уточнению Правил разработки и выполнения государственных 
программ вооружения; 

по созданию единой информационной базы научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, результатов интеллектуальной 
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деятельности и технологий военного, специального и двойного назначения, 
конструкторской документации на продукцию военного назначения для их 
использования при создании инновационной продукции двойного и 
гражданского назначения; 

по совершенствованию системы профессионального образования 
работников организаций оборонно-промышленного комплекса, повышению 
уровня жизни этих работников, а также по строительству для них жилых 
помещений. 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «О дальнейшем 
совершенствовании военной службы в Российской Федерации»  

от 7 мая 2012 года № 604 
 

В целях дальнейшего совершенствования военной службы в 
Российской Федерации постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации обеспечить: 

а) предоставление в 2013 году в полном объёме в соответствии с 
законодательством Российской Федерации жилых помещений 
военнослужащим Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов; 

б) формирование к 2014 году фонда служебного жилья; 

в) установление денежного довольствия военнослужащих на уровне не 
ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей 
экономики; 

г) ежегодное увеличение пенсий гражданам, уволенным с военной 
службы, не менее чем на 2 процента сверх уровня инфляции; 

д) ежегодное, в течение пяти лет, увеличение численности 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, не менее чем 
на 50 тыс. человек. 

2. Правительству Российской Федерации обеспечить в 2012 году: 

а) проведение инвентаризации недвижимого имущества Вооружённых 
Сил Российской Федерации, подлежащего передаче в собственность 
субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность, с 
последующей передачей жилых помещений, объектов недвижимости 
инженерной инфраструктуры, объектов недвижимости социального и 
коммунально-бытового назначения Вооружённых Сил Российской 
Федерации и подведомственных Министерству обороны Российской 
Федерации организаций, управление и распоряжение которыми 
осуществляется Министерством обороны Российской Федерации, в 
состоянии, пригодном к эксплуатации, с финансовыми ресурсами на их 
текущее содержание; 

б) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, 
направленных на реализацию мер по повышению престижа и 
привлекательности военной службы по призыву, предусмотрев при этом: 
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предоставление гражданам, прошедшим военную службу по призыву, 
дополнительных льгот при поступлении в высшие учебные заведения, а 
также возможности осуществления ими за счёт средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подготовки для сдачи 
вступительных экзаменов; 

предоставление грантов выпускникам высших учебных заведений, 
прошедшим военную службу по призыву, на обучение в российских и 
зарубежных бизнес-школах; 

предоставление преференций гражданам, прошедшим военную службу 
по призыву, при поступлении на государственную гражданскую службу, а 
также при включении их в резерв управленческих кадров; 

в) создание национального резерва Вооружённых Сил Российской 
Федерации в рамках выполнения Концепции создания новой системы 
подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов Вооружённых 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов 
и создаваемых на военное время специальных формирований в новых 
условиях социально-экономического развития Российской Федерации; 

г) организацию работы по военно-патриотическому воспитанию 
учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому развитию; 

д) разработку и реализацию комплекса мер, направленных на развитие 
военно-прикладных видов спорта среди граждан призывного возраста, 
овладение ими навыками работы с транспортной техникой и знаниями по 
современным военно-учётным специальностям. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федерации»  

от 7 мая 2012 года № 605 
 

В целях последовательной реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, позволяющего обеспечивать её национальные 
интересы на основе принципов прагматизма, открытости и многовекторности 
в условиях формирования новой полицентричной системы международных 
отношений, постановляю: 

1. Министерству иностранных дел Российской Федерации совместно с 
другими федеральными органами исполнительной власти: 

а) содействовать созданию благоприятных внешних условий для 
долгосрочного развития Российской Федерации, модернизации её 
экономики, укреплению позиций России как равноправного партнёра на 
мировых рынках; 

б) добиваться утверждения верховенства права в международных 
отношениях, твёрдо отстаивать центральную роль ООН в мировых делах, 
основополагающие принципы Устава ООН, которые требуют развивать 
дружественные отношения между государствами на основе равноправия, 
уважения их суверенитета и территориальной целостности, главной 
ответственности Совета Безопасности ООН за поддержание международного 
мира и безопасности, расширять вклад Российской Федерации в 
миротворческие операции ООН; 

в) активно задействовать различные формы многосторонней 
дипломатии, включая БРИКС, «Группу двадцати», «Группу восьми», 
Шанхайскую организацию сотрудничества; 

г) содействовать активизации коллективных международных усилий по 
противодействию глобальным вызовам и угрозам, включая опасность 
распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, 
международный терроризм, наркотрафик, организованную преступность, 
региональные конфликты; 

д) в отношениях с государствами – участниками Содружества 
Независимых Государств: 

рассматривать развитие многостороннего взаимодействия и 
интеграционных процессов на пространстве Содружества Независимых 
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Государств как ключевое направление внешней политики Российской 
Федерации; 

последовательно проводить курс на дальнейшее развитие 
разнопланового сотрудничества государств – участников Содружества 
Независимых Государств в социально-экономической, гуманитарной, 
правоохранительной и других сферах; 

содействовать вступлению в силу и практической реализации Договора 
о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 г.; 

продолжать активно расширять взаимодействие с Республикой 
Белоруссия в рамках Союзного государства; 

способствовать углублению евразийской интеграции в рамках 
Таможенного союза и Единого экономического пространства Российской 
Федерации, Республики Белоруссия и Республики Казахстан и созданию к 1 
января 2015 г. Евразийского экономического союза, исходя из открытости 
этих процессов для присоединения других государств, прежде всего членов 
Евразийского экономического сообщества и участников Содружества 
Независимых Государств, содействовать международному 
позиционированию новых интеграционных структур; 

укреплять Организацию Договора о коллективной безопасности, её 
механизмы оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы и её 
миротворческий потенциал, совершенствовать внешнеполитическую 
координацию в рамках этой организации; 

продолжать активно участвовать в поиске путей решения 
приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, 
территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова 
при определении особого статуса Приднестровья; 

продолжать последовательную работу в интересах урегулирования 
нагорно-карабахского конфликта во взаимодействии с другими 
государствами – сопредседателями Минской группы ОБСЕ и на основе 
принципов, изложенных в совместных заявлениях Президента Российской 
Федерации, Президента Соединённых Штатов Америки и Президента 
Французской Республики, сделанных в 2009–2011 годах; 

е) активно содействовать становлению Республики Абхазия и 
Республики Южная Осетия как современных демократических государств, 
укреплению международных позиций, обеспечению надёжной безопасности 
и социально-экономическому восстановлению этих республик; 
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ж) в отношениях с Европейским союзом: 

выступать за достижение стратегической цели – создание единого 
экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого 
океана; 

добиваться заключения соглашения с Европейским союзом об отмене 
виз при краткосрочных взаимных поездках граждан; 

отстаивать принципы равноправия и взаимной выгоды в работе над 
новым базовым соглашением между Российской Федерацией и Европейским 
союзом о стратегическом партнёрстве; 

способствовать эффективной реализации программы «Партнёрство для 
модернизации»; 

развивать взаимовыгодное энергетическое партнёрство в целях 
создания единого энергетического комплекса Европы, добиваясь строгого 
соблюдения имеющихся двусторонних и многосторонних договорных 
обязательств; 

з) в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

наращивать участие в региональных интеграционных процессах в 
целях содействия ускоренному социально-экономическому развитию 
регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

продвигать инициативы по формированию в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе новой архитектуры безопасности и сотрудничества, основанной на 
коллективных внеблоковых началах, нормах международного права и 
принципе равной и неделимой безопасности; 

разработать дополнительные предложения для включения в повестки 
дня Восточноазиатских саммитов и диалогового партнёрства Россия – 
АСЕАН; 

углублять равноправное доверительное партнёрство и стратегическое 
взаимодействие с Китайской Народной Республикой, стратегическое 
партнёрство с Республикой Индией, Социалистической Республикой 
Вьетнам, развивать взаимовыгодное сотрудничество с Японией, Республикой 
Корея, Австралией, Новой Зеландией и другими ключевыми государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона; 

и) в отношениях с Соединёнными Штатами Америки: 
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проводить курс на поддержание стабильного и предсказуемого 
взаимодействия на основе принципов равноправия, невмешательства во 
внутренние дела и уважения взаимных интересов, ориентируясь на 
выведение двустороннего сотрудничества на подлинно стратегический 
уровень; 

уделять приоритетное внимание качественному наращиванию торгово-
экономического сотрудничества, расширению деятельности Российско-
Американской президентской комиссии, обеспечению равноправного, 
недискриминационного режима в двусторонней торговле на постоянной и 
безусловной основе; 

вести активную работу в целях недопущения введения односторонних 
экстерриториальных санкций Соединёнными Штатами Америки против 
российских юридических и физических лиц; 

продвигать инициативы, касающиеся дальнейшей либерализации 
визового режима; 

обеспечивать последовательную реализацию Договора между 
Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по 
дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных 
вооружений от 8 апреля 2010 г.; 

исходить из того, что переговоры о дальнейших сокращениях 
стратегических наступательных вооружений возможны только в контексте 
учёта всех без исключения факторов, влияющих на глобальную 
стратегическую стабильность; 

последовательно отстаивать российские подходы в связи с созданием 
глобальной системы противоракетной обороны Соединённых Штатов 
Америки, добиваясь предоставления твердых гарантий её ненаправленности 
против российских сил ядерного сдерживания; 

к) в Евро-Атлантическом регионе: 

продолжать работу в целях создания на евро-атлантическом 
пространстве системы равной и неделимой безопасности на международно-
правовой основе; 

развивать отношения с Организацией Североатлантического договора 
соразмерно её готовности учитывать интересы Российской Федерации в 
сфере безопасности и стратегической стабильности и уважать 
основополагающие принципы международного права; 
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продвигать инициативы по реформированию Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе в целях превращения её в 
эффективный механизм коллективного взаимодействия в интересах всех 
государств-участников; 

поддерживать деятельность Совета Европы по укреплению единого для 
всех европейских государств правового пространства; 

л) продолжать углублять отношения со странами Латинской Америки и 
Карибского бассейна, консолидировать позиции по повестке дня 
международных форумов, обеспечивать реализацию мер, направленных на 
использование потенциала растущих рынков Латинской Америки для 
закрепления российских компаний в динамично развивающихся секторах 
промышленности, энергетики, связи и транспорта, а также расширять 
сотрудничество с многосторонними объединениями в регионе; 

м) развивать традиционно дружественные связи со странами Африки в 
целях дальнейшего продвижения геополитических и экономических 
интересов Российской Федерации на базе многогранного взаимовыгодного 
сотрудничества, расширять контакты с Африканским союзом и 
субрегиональными объединениями в решении проблем развития Африки; 

н) в отношении кризисных ситуаций: 

отстаивать безальтернативность политико-дипломатического 
урегулирования региональных конфликтов на основе коллективных действий 
международного сообщества путём вовлечения всех заинтересованных 
сторон в переговоры; 

содействовать всеобъемлющему урегулированию арабо-израильского 
конфликта на общепризнанной международно-правовой базе; 

поддерживать создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от 
оружия массового уничтожения и средств его доставки; 

выступать за преодоление внутригосударственных кризисов в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки путём прекращения насилия, откуда 
бы оно ни исходило, и проведения общенационального диалога без 
предварительных условий, на основе уважения суверенитета и 
территориальной целостности государств и невмешательства в их 
внутренние дела; 

на двусторонней основе и во взаимодействии с партнёрами по 
Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской 
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организации сотрудничества, а также в рамках проектов по линии Совета 
Россия – НАТО оказывать содействие Исламской Республике Афганистан в 
деле построения мирного, независимого, демократического государства, 
способного самостоятельно решать проблемы борьбы с терроризмом, 
наркотиками и организованной преступностью; 

добиваться урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной 
программы исключительно политико-дипломатическими средствами, через 
налаживание диалога, на основе поэтапности и взаимности; 

способствовать мирному урегулированию ядерной проблемы 
Корейского полуострова в рамках шестистороннего переговорного процесса 
и продолжению работы по формированию механизма мира и безопасности в 
Северо-Восточной Азии; 

о) продолжать целенаправленную работу по надлежащему 
международно-правовому оформлению внешних границ Российской 
Федерации, включая внешние границы континентального шельфа, и 
разграничению прилегающих морских пространств при безусловном 
обеспечении национальных интересов России, прежде всего в сфере 
безопасности и экономики, исходя из задачи укрепления доверия и 
сотрудничества с сопредельными государствами; 

п) проводить конструктивную линию на укрепление разноформатного 
сотрудничества в Арктике при уважении суверенитета и юрисдикции 
арктических государств; 

р) продолжать работу по сохранению и расширению присутствия 
Российской Федерации в Антарктике, в том числе на основе эффективного 
использования механизмов и процедур, предусмотренных системой Договора 
об Антарктике; 

с) содействовать продвижению и защите интересов российского 
бизнеса на внешних рынках, обеспечивать дипломатическое сопровождение 
отечественных деловых проектов, противодействовать дискриминации за 
рубежом российских участников внешнеэкономической деятельности; 

т) в сфере международных гуманитарных связей: 

проводить активную работу по защите прав человека, 
противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в 
качестве инструмента политического давления и вмешательства во 
внутренние дела государств; 
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обеспечивать всестороннюю защиту прав, свобод и законных 
интересов российских граждан и соотечественников, проживающих за 
рубежом, принять меры к расширению заграничных консульских 
учреждений Российской Федерации и к увеличению бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на соответствующие проекты по линии 
Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом и 
некоммерческой организации «Фонд поддержки и защиты прав 
соотечественников, проживающих за рубежом»; 

активизировать усилия по созданию прочной юридической базы и 
механизмов для эффективной защиты прав и законных интересов российских 
детей, усыновляемых (удочеряемых) за рубежом, в том числе заключение 
соответствующих межправительственных соглашений и подготовку 
предложений о внесении необходимых изменений в законодательство 
Российской Федерации; 

расширять российское культурное присутствие за рубежом, укреплять 
позиции русского языка в мире, развивать сеть российских центров науки и 
культуры; 

у) в интересах повышения результативности российской внешней 
политики эффективнее использовать ресурс публичной дипломатии, 
вовлекать гражданское общество во внешнеполитический процесс, укреплять 
взаимодействие с Общественной палатой Российской Федерации, 
некоммерческой организацией «Фонд поддержки публичной дипломатии 
имени А.М.Горчакова», другими неправительственными организациями 
внешнеполитической направленности, содействовать их широкому участию в 
деятельности мировых экспертно-политологических диалоговых форумов, в 
международном гуманитарном сотрудничестве; 

ф) совершенствовать информационное сопровождение 
внешнеполитической деятельности в интересах объективного восприятия 
Российской Федерации на международной арене; 

х) обеспечивать защиту прав Российской Федерации на её 
дипломатическое недвижимое имущество за рубежом; содействовать 
урегулированию вопросов, связанных с размещением дипломатических 
представительств иностранных государств на территории Российской 
Федерации. 

2. Правительству Российской Федерации разработать концепцию 
укрепления ресурсного и кадрового потенциала системы Министерства 
иностранных дел Российской Федерации, Министерства экономического 
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развития Российской Федерации и Федерального агентства по делам 
Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. 

3. Министерству иностранных дел Российской Федерации: 

а) представить в установленном порядке до декабря 2012 г. проект 
Концепции внешней политики Российской Федерации в новой редакции; 

б) обеспечить координацию работы, связанной с реализацией 
настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»  

от 7 мая 2012 года № 606 
 

В целях совершенствования демографической политики Российской 
Федерации постановляю: 

1. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента 
рождаемости до 1,753; 

б) обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности 
жизни в Российской Федерации до 74 лет; 

в) осуществлять начиная с 2013 года софинансирование за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении выплаты, 
предусмотренной пунктом 2 настоящего Указа, в тех субъектах Российской 
Федерации, в которых сложилась неблагоприятная демографическая 
ситуация и величина суммарного коэффициента рождаемости ниже средней 
по Российской Федерации; 

г) определить до 1 августа 2012 г. перечень субъектов Российской 
Федерации, в отношении которых будет осуществляться софинансирование 
расходных обязательств, предусмотренных подпунктом «в» настоящего 
пункта; 

д) определить до 1 ноября 2012 г. объём средств для софинансирования 
расходных обязательств субъекта Российской Федерации, исходя из уровня 
его расчётной бюджетной обеспеченности, до 90 процентов от необходимых 
в 2013 году средств с постепенным увеличением собственных средств 
субъекта Российской Федерации до 50 процентов к 2018 году, а также 
утвердить правила софинансирования расходных обязательств, 
предусмотренных подпунктом «в» настоящего пункта; 

е) обеспечить реализацию мер, направленных на совершенствование 
миграционной политики, включая содействие миграции в целях обучения и 
осуществления преподавательской и научной деятельности, участие 
Российской Федерации в программах гуманитарной миграции, а также 
разработку и реализацию программ социальной адаптации и интеграции 
мигрантов. 
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2. Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации установить до 1 июля 2012 г. нуждающимся в 
поддержке семьям ежемесячную денежную выплату в размере 
определённого в субъекте Российской Федерации прожиточного минимума 
для детей, назначаемую в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего 
ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трёх лет. 

3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации: 

а) принять меры, направленные на создание условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а 
также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
трёх лет; 

б) предусмотреть при формировании соответственно федерального 
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы 
бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий, предусмотренных 
настоящим Указом. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 


