ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7
заседания Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 22 июля 2022 года

г. Москва

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 212
34
Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств
пенсионных накоплений и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Игнатьев, Шмаков, Прокопов, Котиков, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение директора Департамента
государственной политики в сфере пенсионного обеспечения Минтруда России
И.М.Игнатьева о проекте федерального закона «О внесении изменений в
статью 2’ Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет
средств пенсионных накоплений и статью 10 Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее проект федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 2
и 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (в части
внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности
водителей в пути)»___________________________________________________
(Семенов, Кузьмина, Мохначук, Луговенко, Шмаков, Прокопов, Котиков,
Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента
государственной политики в области автомобильного и городского
пассажирского транспорта Минтранса России С.Ю.Семенова о проекте
федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального
закона «О безопасности дорожного движения» (в части внедрения систем
контроля и поддержания состояния работоспособности водителей в пути)»
(далее - проект федерального закона).
2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.
3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту федерального
закона.
4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные
замечания и предложения для рассмотрения в Минтранс России.
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5. Предложить Минтрансу России (В.Г.Савельеву) при доработке проекта
федерального закона на площадке Аппарата Правительства Российской
Федерации обратить внимание на доработку критериев установления
параметров психофизиологического состояния водителей.
6. Предложить Минтрансу России (В.Г.Савельеву) доработанный проект
федерального закона направить в секретариат Комиссии.
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на
право осуществления деятельности по предоставлению труда работников
(персонала) и о признании утратившими силу постановления
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 и
отдельного положения акта Правительства Российской Федерации»______
(Кирсанов, Шмаков, Прокопов, Котиков, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
аккредитации частных агентств занятости на право осуществления
деятельности по предоставлению труда работников (персонала) и о признании
утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 22
сентября 2018 г. № 1129 и отдельного положения акта Правительства
Российской Федерации» (далее - проект постановления).
2. Согласиться с проектом постановления.

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 2022
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации»_________________________________________________________
(Кирсанов, Шмаков, Прокопов, Котиков, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в
Правила предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
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Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации» (далее - проект постановления).
2. Согласиться с проектом постановления.

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменения в Положение об оплате дополнительных расходов
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
(Мухтиярова, Шмаков, Прокопов, Котиков, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение заместителя координатора стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство
Российской
Федерации,
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Е.В.Мухтияровой
о
проекте постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменения в Положение об оплате дополнительных
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее
- проект постановления).
2. Согласиться с проектом постановления.
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2022 года № 336»_______________________________
(Мухтиярова, Мохначук, Кузьмина, Шмаков, Прокопов, Котиков,
Голикова)
1. Принять к сведению сообщение заместителя координатора стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство
Российской
Федерации,
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Е.В.Мухтияровой о проекте постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2022 года № 336» (далее - проект постановления).
2. Согласиться в основном с проектом постановления.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) совместно с
социальными партнерами проработать вопросы возможного расширения
оснований для осуществления федерального государственного контроля
(надзора) по нарушениям при увольнении, объявлении простоя и расчета при
увольнении, а также установления права осуществлять мероприятия контроля
(надзора) по информации, предоставленной профсоюзными организациями, и
учесть разграничение критериев массовых нарушений для организаций,
различных по численности работников.
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7. О деятельности Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений________________________
(Паршина, Кузьмина, Филина, Мохначук, Шмаков, Прокопов, Котиков,
Голикова)
1. Принять к сведению сообщение заместителя председателя Комитета
общественных связей и молодежной политики города Москвы Е.В.Паршиной
по вопросу: «О деятельности Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений».
2. Одобрить опыт работы Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
3. Предложить Правительству Москвы (С.С.Собянину) представить в
секретариат Комиссии информацию по поднятым стороной Комиссии,
представляющей общероссийские объединения профсоюзов, вопросам в ходе
обсуждения
4. Предложить Московской конфедерации промышленников и
предпринимателей (Е.В.Паниной) направить в Минтруд России информацию о
консалтинговых и правовых компаниях, опубликовавших статьи о том, как
правильно и своевременно отказаться от присоединения к соглашениям.
5. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) во взаимодействии с
социальными партнерами подготовить при необходимости рекомендации по
проведению процедур присоединения к соглашениям.

8. О деятельности региональной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Тверской области_______
(Новикова, Дмитриев, Шмаков, Прокопов, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение заместителя председателя
Правительства Тверской области В.И.Новиковой по вопросу: «О деятельности
региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений Тверской области».
2. Предложить Правительству Тверской области (И.М.Рудене) направить
в секретариат Комиссии информацию о деятельности региональной
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
Тверской области по итогам 2022 года.

9. Об итогах проведения в 2021 году всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности» за 2020 год
(Мухтиярова, Кузьмина, Шмаков, Прокопов, Котиков, Голикова)
I. Принять к сведению сообщение заместителя координатора стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство
Российской
Федерации,
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Е.В.Мухтияровой по вопросу: «Об итогах проведения в 2021 году
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всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» за 2020 год.
2. Согласиться с предложениями Организационного комитета по
проведению в 2021 году всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» о победителях и призерах конкурса за
2020 год в следующих номинациях:

1. «За создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы»
Первое место - Акционерное общество «Транснефть-Север», Республика
Коми (76 баллов);
Второе место - Акционерное общество «Рязанское конструкторское Бюро
«Глобус», Рязанская область (75 баллов);
Третье место - Акционерное общество «Транснефть-Прикамье», Республика
Татарстан (69 баллов).
2. «За создание и развитие рабочих мест в организациях
непроизводственной сферы»
Первое место - Общество с ограниченной ответственностью «Байтэкс»,
Республика Мордовия (59 баллов);
Второе место - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области Александро-Мариинская областная клиническая
больница, Астраханская область (56 баллов).
3. «За
сокращение
производственного
профессиональной
заболеваемости
производственной сферы»

травматизма
и
в
организациях

Первое место - Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО
«Газпром трансгаз Сургут», Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
(88 баллов);
Второе место - Хабаровское линейно-производственное управление
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», Хабаровский
край (86 балла);
Третье место - Приморское линейное производственное управление
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», Приморский
край (85 баллов);
Третье место - Общество с ограниченной ответственностью «Завод
микроэлектронных технологий», Удмуртская Республика (85 баллов).

4. «За
сокращение
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости
в
организациях
непроизводственной сферы»
Первое место - Общество с ограниченной ответственностью «Моршанское
АТП», Тамбовская область (90 баллов);
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Второе место - Государственное бюджетное учреждение реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г.
Нефтекамска Республики Башкортостан, Республика Башкортостан (88 баллов);
Третье место - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного
района», Самарская область (87 баллов);
Третье место - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая
больница», Астраханская область (87 баллов).

5. «За
развитие
кадрового
потенциала
в
организациях
производственной сферы»
Первое место - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Оренбург», Оренбургская область (104 балла);
Второе место - Западно-Сибирская железная дорога - филиал открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», Новосибирская
область (100 баллов);
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез», Пермский край (100 баллов);
Третье место - Акционерное общество «Волгоградоблэлектро», Волгоградская
область (99 баллов).

6. «За
развитие
кадрового
потенциала
в
организациях
непроизводственной сферы»
Первое место - Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Краевая станция переливания крови» Министерства здравоохранения Хабаровского
края. Хабаровский край (95 баллов);
Второе место - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад № 6» п. Пролетарский Ракитянского
района Белгородской области, Белгородская область (94 балла);
Третье место - Акционерное общество «Самарский институт по
проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности», Самарская область (90 баллов).

7. «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы»
Первое место - Западно-Сибирская железная дорога - филиал открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», Новосибирская
область (73 балла);
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Талспецстрой»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (72 балла);
Третье место - Акционерное общество «Апатит», Вологодская область
(71 балл);
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Третье место - Федеральное государственное унитарное предприятия
«Федеральный центр двойных технологий «Союз», Московская область
(71 балл).

8. «За формирование здорового образа жизни в организациях
непроизводственной сферы»
Первое место - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Донской государственный технический
университет», Ростовская область (76 баллов);
Второе
место
Государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение Самарской области «Самарский государственный
колледж», Самарская область (75 баллов);
Третье место - Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение города Нижневартовска детский сад № 17 «Ладушки», ХантыМансийский автономный округ - Югра (74 балла).
9. «За
развитие
социального
партнерства
в
организациях
производственной сферы»
Первое место - Акционерное
общество
«Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод», Самарская область (198 баллов);
Второе место - Западно-Сибирская железная дорога - филиал открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», Новосибирская
область (196 баллов);
Второе место - Акционерное общество «Каменскволокно», Ростовская область
(196 баллов);
Третье место - Акционерное общество «Волгоградоблэлектро», Волгоградская
область (195 баллов);
Третье место - Астраханское линейное производственное управление
магистральных газопроводов Общества с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Ставрополь», Астраханская область (195 баллов).
10. «За
развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы»
Первое место - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
образования
«Астраханский
государственный
технический университет», Астраханская область (193 балла);
Второе место - Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Краснодарского края «Армавирский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», Краснодарский край (188 баллов);
Третье место - Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания Владимирской области «Владимирский комплексный центр
социального обслуживания населения», Владимирская область (187 баллов).
11. «Малая организация высокой социальной эффективности»
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Первое место - Общество с ограниченной ответственностью «АГРОВосточный», Алтайский край (45 баллов);
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Селена»,
Свердловская область (40 баллов).
12. «За вклад социальных инвестиций и благотворительности в
развитие территорий»
Первое место - Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная
станция», Ростовская область (161 балл);
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Астрахань», Астраханская область (110 баллов);
Третье место - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Оренбург», Оренбургская область (109 баллов).

13. «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в
организациях производственной сферы»
Первое место - Публичное акционерное общество «Саратовский
нефтеперерабатывающий завод», Саратовская область (182 балла);
Второе место - Акционерное общество «АГД ДАИМОНДС», Архангельская
область (177 баллов);
Второе место - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча
Оренбург», Оренбургская область (177 баллов);
Третье место - Шекснинское линейное производственное управление
магистральных газопроводов - филиал Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта», Вологодская область (174 балла);
Третье
место
Акционерное
общество
«Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий завод», Самарская область (174 балла).

14. «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в
организациях непроизводственной сферы»
Первое место - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»,
Тюменская область (126 баллов);
Второе место - Медико-санитарная часть ООО «Газпром трансгаз Сургут»,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (125 баллов);
Третье место - Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Южно-Российский государственный
политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова», Ростовская
область (99 баллов).
15. «За трудоустройство инвалидов в организации»
Первое место — Белгородское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»,
Белгородская область (103 балла);
Второе место - Государственное бюджетное учреждение Московской области
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«Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и
неолимпийским видам спорта», Московская область (100 баллов);
Третье место - Публичное акционерное общество "Воронежское акционерное
самолетостроительное общество", Воронежская область (94 балла).
16. Гран-при
Свердловская железная дорога - филиал открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», Свердловская область

3. Предложить сторонам Комиссии, представляющим общероссийские
объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей,
направить в возможно короткие сроки в Минтруд России предложения в план
мероприятий по проведению конкурса в 2022 году.
4. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) совместно с
общероссийскими
объединениями
профсоюзов
и
общероссийскими
объединениями работодателей осуществить торжественные организационные
мероприятия по награждению победителей и призеров конкурса с учетом
эпидемиологической ситуации.
10. О ситуации на рынке труда___________________________________
(Котиков, Шмаков, Прокопов, Голикова)
Принять к сведению сообщения представителя Минтруда России,
представителя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов
России» и представителя Общероссийского объединения работодателей
«Российский союз промышленников и предпринимателей» о ситуации на рынке
труда.

11. Разное:

а) Об исключении рабочих мест членов летных и кабинных
экипажей воздушных судов гражданской авиации из Перечня рабочих
мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в
отношении которых специальная оценка условий труда проводится с
учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти особенностей__________________________________
(Бойчук, Голикова)
Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) до 29 июля 2022 года
провести совещание с социальными партнерами по проекту постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014 г. № 290 «Об
утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка
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условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти особенностей».
б) Об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
(Шмаков, Голикова)
Предложить Минфину России (А.Г.Силуанову) направить в секретарит
Комиссии текущую версию основных направлений бюджетной, налоговой и
таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024-2025
годов.
в) О форме участия членов Российской трехсторонней комиссии во
Всероссийской неделе охраны труда в 2022 году_________________________
(Замосковный, Голикова)

Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить в секретариат
Комиссии информацию о форме участия членов Российской трехсторонней
комиссии во Всероссийской неделе охраны труда в 2022 году с учетом
возможности такого участия в мероприятиях на безвозмездной основе либо
направления на аналогичных условиях своего полномочного представителя.

г) О результатах аналитического расчёта в 2022 году величин
прожиточного минимума по потребительской корзине___________________
(Шмаков, Голикова)
Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) провести консультации с
представителями общероссийских объединений профсоюзов и общероссийских
объединений работодателей по обсуждению результатов аналитического
расчёта прожиточного минимума по потребительской корзине.

п/п Председательствующий

Верно: Ответственный секретарь Комиссии

Т.А.Голикова

Н.В.Жарова

