ìèêÄÇãÖçàÖ à äÄóÖëíÇé
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Мероприятие открыл заместитель

ние средней зарплаты персонала на

от традиционных бумажных спосо-

председателя Правительства РФ

11 %, до 18,6 тыс. руб., а производи-

бов предоставления информации к

А.В. Дворкович. На коллегии также

тельности труда — на 6 % (до

электронным.

выступили помощник Президента

37 тыс. руб. на одного работника).

Говоря о конкретных показателях

РФ И.О. Щёголев, заместитель пред-

Он подчеркнул отсутствие серьез-

по срокам доставки почтовых от-

седателя Государственной думы Фе-

ных задержек с доставкой несмотря

правлений, Н.А. Никфоров подчерк-

дерального собрания РФ С.В. Же-

на увеличение объема международ-

нул,

лезняк, председатель Обществен-

ных почтовых отправлений вдвое.

усилить работу, но, согласно офици-

что

здесь

еще

предстоит

ного совета при Минкомсвязи Рос-

Резонансным был вопрос отказа

альной статистике Роскомнадзора,

сии А.Г. Быстрицкий, президент

от субсидирования со стороны фе-

определенные достижения уже есть.

ОАО “Ростелеком” С.Б. Калугин, ге-

дерального бюджета доставки пе-

Планируется, что в ближайшие годы

неральный директор ФГУП “Почта

чатных СМИ. В Минкомсвязи был

в рамках реализации стратегии

России” Д.Е. Страшнов и генераль-

создан Экспертный совет по регио-

почта должна изменить свой облик,

ный директор Российской ассоциа-

нальным СМИ, удалось сохранить

в том числе и визуальный, почтовые

ции

коммуникаций

тарифы на доставку на уровне

отделения станут современными,

С.А. Плуготаренко. С отчетным до-

электронных

2014 г., снизить пороговый тираж для

граждане будут испытывать исклю-

кладом выступил глава Минком-

получения скидок в первом полугодии

чительно позитивные эмоции от ви-

связи России Н.А. Никифоров.

2015 г., что, по мнению министра,

зита во все 42 тысячи офисов Почты

остановило падение тиражей.

России.

Среди задач, которые вицепремьер А.В. Дворкович поставил

“Почта вступила в активную фазу

Это, как отметил министр, тре-

перед Министерством: обеспечение

реформ”, — заявил министр. В пер-

бует и кадрового подкрепления, и

кибербезопасности страны, эффек-

вом чтении принят Федеральный

повышения зарплаты, и инвестиций

тивность почтовой связи и налажи-

закон “О почтовой связи”, а также,

в основную инфраструктуру.

вание импортозамещения.

как было сказано, утверждены Стра-

Глава ведомства анонсировал

обо-

тегия развития ФГУП “Почта России”

один из IТ-проектов — онлайн-под-

шлось без инноваций. В презента-

Выступление

министра

и Концепция развития почтовой

писное агентство Почты России, ко-

ции и докладе Н.А. Никифорова

связи. Сейчас, как было заявлено,

торая

(опубликованы

на

сайте

открывает

полноценный

мини-

Министерство находится в стадии

онлайн-инструмент в режиме “биз-

стерства) было много цифр, которые

работы с законом на площадке Госу-

нес-ту-бизнес”, чтобы каждый изда-

иллюстрировали успехи отрасли, но

дарственной Думы, чтобы вывести

тель мог напрямую вести с ней свои

были поводы и погрустить, в частно-

его на второе чтение.

дела и делать все в автоматическом

сти, вопрос развития ШПД, электронных

и

электронном режиме.

электронного

торый позволяет от бумажных от-

В своем выступлении генераль-

правительства, серьезный разрыв

правлений перейти в электронную

ный директор ФГУП “Почта России”

между регионами и т. д. Говоря о

форму, отметив, что за этим боль-

Д.Е. Страшнов, со своей стороны, вы-

почтовой отрасли, Н.А. Никифоров

шое будущее. Это нашло отражение

сказал надежду, что “до конца года

отметил такие показатели Почты

в новой редакции соответствующего

будет рассматриваться возможность

России, как рост выручки на 5 % и

федерального закона и позволит

принятия законопроекта об особенно-

прибыли до 1,2 млрд. руб., повыше-

осуществить гармоничный переход

стях акционирования Почты России”.
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Упомянул министр о приказе, ко-
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