
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2 
заседания Российской трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отношений  

от 25 февраля 2022 года 
_________________________________________________________________ 

г. Москва 
 
1. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

33 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»______________________________________________ 

(Салагай, Феоктистова, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 
 
1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра 

здравоохранения Российской Федерации О.О.Салагая о проекте  федерального 
закона «О внесении изменения в статью 33 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  (далее – проект 
федерального закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 
 
2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2021 г. № 1250»_________________________________ 

(Мухтиярова, Шмаков, Шохин, Котяков, 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 24 июля 2021 г. № 1250» (далее – проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 
 
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении порядка и случаев выполнения работодателем квоты для 
приема на работу инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом 
на любое рабочее место»___________________________________ 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котяков, 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 
порядка и случаев выполнения работодателем квоты для приема на работу 
инвалидов при оформлении трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место» (далее – проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 
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4. О ситуации на рынке труда___________________________________ 
(Котяков, Шмаков, Шохин, 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. 

 
5. Разное: 
 
а) О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов в части повышения эффективности распределения квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов»_____________________________ 

(Шмаков) 
 
Считать целесообразным рассмотреть проект федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» в части повышения эффективности 
распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов» на 
заседании рабочей группы Комиссии в области экономической политики. 

 
б) О выполнении пункта «ж» Раздела «11. Разное» протокола № 1 

заседания Российской трехсторонней комиссии от 28 января 2022 года____ 
(Шмаков) 

 
Предложить Минфину России (А.Г.Силуанову) направить в секретариат 

Комиссии информацию о выполнении пункта «ж» Раздела «11. Разное» 
протокола № 1 заседания Российской трехсторонней комиссии от 28 января 
2022 года. 

 
в) О совершенствования регламентных процедур прохождения 

проектов федеральных законов в области социально-трудовых отношений 
в Государственной Думе ______________________________________________ 

 (Шохин) 
 
Предложить координаторам Сторон Комиссии подготовить обращение к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации В.В.Володину с целью совершенствования регламентных процедур 
прохождения проектов федеральных законов в области социально-трудовых 
отношений в Государственной Думе. 

 
п/п Председательствующий                                                             Т.А.Голикова 
 
 
Верно: Ответственный секретарь Комиссии                                      Н.В.Жарова 


