
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА N!! 9
 
заочного заседания Российской трехсторонней комиссии по
 

регулированию социально-трудовых отношений
 

от 28 октября 2022 года
 

г.Москва 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

5.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

(Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации А.В.Вовченко о проекте 

федерального закона «О внесении изменений в статью 5.з 1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» (далее проект 

федерального закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 

3. Отметить эффективную работу Минтруда России по выработке 

консолидированной позиции всех социальных партнеров в ходе доработки 

проекта федерального закона. 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерацию> 

(Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра культуры 

Российской Федерации Н.А.ПреподобноЙ о проекте федерального закона «О 

внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - проект 

федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона. 

3. Предложить стороне Комиссии, представляющей Правительство 

Российской Федерации, рассмотреть вопрос об оперативном внесении поправок 

в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», направленных на предоставление права 

Правительства Российской Федерации устанавливать категории граждан и 

пороги заработных плат в отношении высококвалифицированных специалистов 

с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии. 

4. Предложить мвд России (В.А.Колокольцеву) совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти направить 

в секретариат комиссии информацию о количестве и категориях приглашенных 

иностранных высококвалифицированных специалистов по итогам 2022 года. 
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3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 марта 2021 г. Х!! 362» 
(Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации М.С.Абдулхалимова о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. 

NQ 362» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2023 год» 

(Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию 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 размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2023 год» (далее - проект постановления). 

2. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

работодателей, поддерживает проект постановления. 

Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, не поддерживает проект постановления, поскольку 

предусмотренные в нём размеры пособия по безработице ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, что не 

способствует выполнению целевого показателя «снижение уровня бедности в 

два раза по сравнению с показателем 2017 года», характеризующего 

достижение национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей». 

3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, предлагает установить минимальный размер пособия по 

безработице в величине прожиточного минимума трудоспособного населения, а 

максимальный размер пособия - в сумме среднемесячной начисленной 

заработной платы работников организаций. 

4. Отметить, что предложения о размерах пособия по безработице на 

очередной финансовый год целесообразно рассматривать в рамках Комиссии 

до формирования параметров проекта федерального бюджета. 
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5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 

Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников 

этих учреждений» 

(UПмаков, UПохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию заместителя Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации А.В.Омельчука о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О предельном уровне 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений» (далее 
проект постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в 

сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, 

трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного 

транспорта, при осуществлении которых физическим лицом, 

регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 

представляется справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям» 

(Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя Министра 

транспорта Российской Федерации. А.А.Костюка о проекте постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении перечня видов 

предпринимательской деятельности в сфере пере возки пассажиров и багажа 

легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и подвижным 

составом внеуличного транспорта, при осуществлении которых физическим 

лицом, регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 

представляется справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям» (далее - проект 

постановления). 
2. Согласиться с проектом постановления. 
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7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении положения о порядке установления соответствия 

преступлений, указанных в пункте 2 части первой и пункте 2 части второй 

статьи 3281 Трудового кодекса Российской Федерации, преступлениям, 

указанным соответственно в пункте 1 части первой и пункте 1 части 

второй указанной статьи Трудового кодекса Российской Федерации» 

[Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя Министра 

транспорта Российской Федерации А.А.Костюка о проекте постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о порядке 

установления соответствия преступлений, указанных в пункте 2 части первой и 

пункте 2 части второй статьи 3281 Трудового кодекса Российской Федерации, 

преступлениям, указанным соответственно в пункте 1 части первой и пункте 1 
части второй указанной статьи Трудового кодекса Российской Федерации» 

(далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2007 г. Х!! 36 и постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2019 г. Х!! 277» 
(Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию 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 изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 января 2007 г. N~ 36 и постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2019 г. NQ 277» (далее - проект 

постановления ). 
2. Согласиться с проектом постановления. 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила функционирования единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 

(Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию 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 изменений в Правила функционирования единой 
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цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 

России» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» 

(Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию 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 изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» (далее - проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

11. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 февраля 2019 г. Х!! 161 «Об утверждении Правил 

включения субъектов Российской Федерации в перечень субъектов 

Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые 

является приоритетным» 

(Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию заместителя координатора стороны 

Комиссии, представляющей Правительство Российской Федерации, 

заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Е.Б.МухтияровоЙ о проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 февраля 2019 г. N2 161 «Об утверждении Правил включения 

субъектов Российской Федерации в перечень субъектов Российской Федерации, 

привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным» (далее 
проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

12. О проведении 26-й Международной специализированной 

выставки и Форума «Безопасность и охрана труда» (<<БИОТ-2022») 

(Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению информацию президента Ассоциации «СИЗ» 

В.И.Котова по вопросу: «О проведении 26-й Международной 

специализированной выставки и Форума «Безопасность и охрана труда» 

(<<БИОТ-2022»). 
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2. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову), Минпромторгу России 

(Д.В.Мантурову), Минздраву России (М.А.Мурашко), МЧС России 

(Е.Н.Зиничеву), Роспотребнадзору (А.Ю.ПоповоЙ), Росздравнадзору 

(А.В.СамоЙловоЙ), Ростехнадзору (А.В.Трембицкому), Роструду 

(М.Ю.Иванкову), Фонду социального страхования Российской Федерации 

(А.П.Поликашину), отраслевым объединениям профсоюзов и отраслевым 

объединениям работодателей принять активное участие в деловой программе 

26-й Международной специализированной выставки и Форума «Безопасность 

и охрана труда», которая будет проходить с 6 по 9 декабря 2022 года в 

Экспоцентрег.Москвы. 

13. О проектах приказов федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации 

(Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

Одобрить представленный на заседании Комиссии приказ Минтруда 

России «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, 

предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о 

трудовой деятельности из информационных ресурсов Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации и порядка их заполнения». 

14. О ситуации на рынке труда 

(Котяков,Шмаков,Шохин,Голикова)
 

Принять к сведению информацию Минтруда России, Общероссийского
 

союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» и Общероссийского 

объединения работодателей «Российский союз промышленников и 

предпринимателей» о ситуации на рынке труда. 

15. Разное: 

а) О регулировании вопросов, касающихся обеспечения 

профсоюзными организациями контроля за правильным начислением и 

своевременной выплатой пособий по социальному страхованию, 

проведением оздоровительных мероприятий на предприятиях, в 

организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах 

(Шмаков, Голикова) 

Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) провести консультации с 

заинтересованными представителями общероссийских объединений 

профсоюзов и общероссийских объединений работодателей по подготовке 

предложений, касающихся обеспечения профсоюзными организациями 

контроля за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 

социальному страхованию, проведением оздоровительных мероприятий на 

предприятиях, в организациях, учреждениях и иных хозяйствующих субъектах. 
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б) О проблемах регулирования социально-трудовых отношений в 

отдельных организациях оборонно-промышленного комплекса, их 

структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах 

(Шмаков, Голикова) 

Предложить Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) провести 

консультации с Ассоциацией Российских профсоюзов оборонных отраслей 

промышленности и Общероссийским отраслевым объединением работодателей 

«Союз Машиностроителей России» по подготовке предложений, касающихся 

регулирования социально-трудовых отношений в отдельных организациях 

оборонно-промышленного комплекса, их структурных подразделениях и на 

отдельных производственных объектах. 

п/п Председательствующий Т.А.Голикова 

Верно: Ответственный секретарь Комиссии '~./'~._. Н.В.Жарова..ар! 
/ 


