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 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 
координатор Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений 

 
Т.Голикова 

 
" 29 " июля 2022 г. 
№ 8889п-П24 

 
Е Д И Н Ы Й   П Л А Н  

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2022 года  
по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021 - 2023 годы 
 

№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
1.  О результатах достижения национальной 

цели развития "Достойный, эффективный 
труд и успешное предпринимательство"  

Минэкономразвития России 
с участием заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

июль  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
2.  О мониторинге правоприменительной 

практики Федерального закона от 8 декабря 
2020 г. № 407-ФЗ "О внесении изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода 
работника на дистанционную (удаленную) 
работу по инициативе работодателя  
в исключительных случаях" 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

июль  

3.  О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации "Об установлении 
на 2023 год допустимой доли иностранных 
работников, используемых 
хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на территории 
Российской Федерации отдельные виды 
экономической деятельности" 
 

Минтруд России, МВД России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

июль сентябрь 

4.  О реализации решений Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений  
и ее рабочих групп за 2021 год и первое 
полугодие 2022 года 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 7 

 

август  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
5.  Об эффективности мер, принимаемых для 

сохранения целевых показателей уровней 
заработной платы отдельных категорий 
работников государственных и муници-
пальных учреждений, определенных 
указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. 
№ 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688,  
в ряде субъектов Российской Федерации,  
в которых в период 2019-2021 гг. допущено 
невыполнение целевых показателей 
уровней заработной платы по ряду 
основных категорий работников в 
государственных и муниципальных 
учреждениях разных видов деятельности 
 

Минтруд России, 
Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 
Минздрав России, 

Минкультуры России, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 2 

август  

6.  О мерах по сокращению дифференциации  
в уровне экономического развития и 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации в 2021 году 
 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 

№№ 1, 6 

август  

7.  О разработке единых подходов по оценке 
межрегиональной дифференциации  
в оплате труда работников государ-
ственных и муниципальных учреждений  

Минтруд России, 
Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 
Минздрав России, 

Рабочая 
группа № 2 

август  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
в целях выработки мер по снижению 
межрегиональной дифференциации в 
оплате труда работников государственных 
и муниципальных учреждений 
 

Минкультуры России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

8.  О принимаемых Правительством 
Российской Федерации мерах по снижению 
дифференциации между средней 
заработной платой 10 процентов наиболее 
оплачиваемых и 10 процентов наименее 
оплачиваемых групп работников 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 2 

август  

9.  Информация о происшедших несчастных 
случаях с тяжелыми последствиями  
по отраслям, по связи и не связи с 
производством. Причины и виды (типы) 
связанных с производством несчастных 
случаев. Мероприятия по профилактике 
производственного травматизма 
 

Роструд, Минтруд России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

август  

10.  О практике применения системы 
дистанционного контроля (надзора) 
 за промышленной безопасностью опасных 
производственных объектов 
 

Ростехнадзор, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

август  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
11.  Проведение консультаций о регулировании 

вопросов, связанных с простоем 
(временной приостановкой работы)  
в связи с санкциями в отношении 
Российской Федерации 
 

Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 

Роструд, ООП, ООР 

Рабочие 
группы  

№№ 2, 7, 1 

август  

12.  О реализации дополнительных 
предложений ООР по внесению  
изменений в трудовое законодательство, 
направленных на более гибкое 
регулирование трудовых отношений,  
а также о предложениях по комплексу 
дополнительных мер, регламентирующих 
особенности регулирования социально-
трудовых отношений в 2022 году  
в целях эффективной адаптации рынка 
труда к существенно изменяющимся 
условиям финансово-хозяйственной 
деятельности работодателей. 
 

Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

август август 

13.  О проекте федерального закона  
"Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)" 
 
 

ФАС России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

 

август  сентябрь 
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
14.  О проведении консультаций по внесению 

изменений в налоговое законодательство  
в части уточнения норм, 
регламентирующих налогообложение 
выплаты суточных в командировках  
по Российской Федерации и за рубеж 
 

Минфин России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

 
 

Рабочая 
группа № 1 

август  

15.  О проекте нормативного правого акта  
о внесении изменений в критерии 
отнесения муниципальных образований 
Российской Федерации к монопрофильным 
(моногородам) 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочие 
группы 

№№ 1, 6 

август  

16.  Об электронном взаимодействии 
общероссийских профсоюзов, 
общероссийских объединений 
работодателей и органов  
государственной власти 
 

ООП, Минцифры России, ООР Рабочая 
группа № 7 

август  

17.  О практике реализации Отраслевого тарифного 
соглашения в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации (ФОТС), 
в том числе в Новгородской, Саратовской, 
Тверской, областях, Республике Хакасия, 
Республике Бурятия 

ООР, Минстрой России, 
Минприроды России, ФАС 

России, ООП 

Рабочая 
группа № 7 

август  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
18.  О рассмотрении опыта внедрения 

корпоративных систем медицины труда  
в отдельных видах экономической 
деятельности в 2020-2021 годах 
 

Минздрав России, 
Роспотребнадзор, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

сентябрь  

19.  О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Российской Федерации по установлению 
ставки 13% НДФЛ для физических лиц, 
получающих доходы от источников  
в Российской Федерации и являющихся 
работниками российских юридических лиц, 
при выполнении ими трудовой 
деятельности за пределами  
Российской Федерации 
 

Минфин России, ФНС России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 

20.  О внесении изменений в налоговое 
законодательство в части установления 
лимита компенсации дистанционному 
работнику, не облагаемого НДФЛ, 
страховыми взносами и учитываемого  
в расходах при налогообложении прибыли 
без документарного подтверждения 
 
 
 

Минфин России, ФНС России, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
21.  Об изменении законодательного 

регулирования порядка оплаты 
командировок (в части установления 
возможности сохранения на время 
командировки как среднего заработка,  
так и заработной платы) 
 

Минтруд России, Минфин 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

22.  Проведение консультаций по вопросу 
порядка принятия и реализации приказа 
Минстроя России от 23 марта 2020 г. 
№ 154/пр "Об утверждении Типовых 
отраслевых норм численности  
работников водопроводно-
канализационного хозяйства"  
 

ООР, ООП, Минстрой России, 
Минтруд России 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

23.  О проведении эксперимента  
по внедрению уточненного Рациона №1 
лечебно-профилактического питания  
в отдельных заинтересованных 
организациях атомной энергетики 
 
 
 
 
 

ООР, Минздрав России, 
Минтруд России, ООП 

 

Рабочая 
группа № 5 

сентябрь  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
24.  О мерах по стимулированию работодателей 

к участию в системе социального 
партнерства, в том числе возможных 
преференций социально-ответственным 
работодателям, участвующих в системе 
социального партнерства, учета в 
налогооблагаемой базе членских взносов 
 

ООР, Минфин России, 
Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 
ФАС России, ООП 

Рабочая 
группа № 7 

сентябрь  

25.  О проекте федерального закона  
"Об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц  
без гражданства" 
 

МВД России, Минтруд России, 
Роструд, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 

№№ 3, 7 

сентябрь сентябрь 

26.  Информация об эффективности 
применения санаторно-курортного лечения 
пациентов с потерей слуха  
(заболевания уха) 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь  

27.  Проведение консультаций по совершен-
ствованию механизма предоставления 
скидок и надбавок к страховому тарифу по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 

ООР, Минтруд России, Фонд 
социального страхования 

Российской Федерации, ООП 

Рабочие 
группы  

№№ 4, 5 

сентябрь  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
28.  Об основных направлениях бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2023 год и плановый  
период 2024 и 2025 годов 
 

Минфин России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 

29.  О проекте федерального бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов 

Минфин России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 

 

сентябрь сентябрь 

30.  Об основных, в том числе социальных, 
параметрах прогноза социально - 
экономического развития Российской 
Федерации на 2023 год  
и плановый период 2024 и 2025 годов 
 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 

31.  О проекте федерального закона  
"О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации на 2023 год  
и на плановый период 2024 и 2025 годов" 
 

Минздрав России, Минфин 
России, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 
страхования, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь сентябрь 

32.  О проекте федерального закона  
"О бюджете Фонда пенсионного  
и социального страхования Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов" 

Минтруд России, Минфин 
России, ПФР, Фонд 

социального страхования 
Российской Федерации, ООП, 

ООР 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь сентябрь 
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
33.  О достижении индикативных показателей 

уровня оплаты труда отдельных категорий 
работников здравоохранения, социального 
обслуживания населения, культуры, 
образования и науки, повышение 
заработной платы которых было 
предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и  
от 28 декабря 2012 г. № 1688, в том числе  
о величине и динамике среднемесячной 
заработной платы (в абсолютном 
выражении) в первом полугодии 2022 года 
 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 
Минкультуры России,  

Минспорт России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

34.  О внесении изменений в Федеральный 
закон "О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации"  
(в части совершенствования правового 
регулирования в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи  
и правового просвещения)  
(пункт 118 Плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на 2022 год от 30 декабря 2021 г. 
№ 3994-р) 

Минюст России с участием 
заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

сентябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2022 года.docx 

№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
35.  О совершенствовании систем 

нормирования труда работников 
бюджетной сферы, включая меры по 
разработке типовых отраслевых норм труда 
работников образовательных организаций 
 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 
Минкультуры России,  

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

36.  О подготовке предложений по 
установлению порядка проведения 
пилотной апробации единых требований  
к оплате труда педагогических работников 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций в целях 
внедрения новой системы оплаты их труда 
 

Минпросвещения России,  
Минобрнауки России, Минтруд 

России, Минфин России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

37.  О занятости российских моряков  
на рынке труда в судоходстве Российской 
Федерации, а также на судах, плавающих  
в Арктической зоне 

Минтранс России, Минтруд 
России, Минвостокразвития 

России, МВД России, Роструд, 
Росстат, Росморречфлот, 

ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы 

№№ 3, 6 

сентябрь  

38.  О соблюдении в Российской Федерации 
ратифицированной Конвенции № 81 МОТ 
"Об инспекции труда в промышленности  
и торговле" 
 

Роструд, Минтруд России, 
ООП, ООР 

 

Рабочая 
группа № 7 

сентябрь  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
смотрения  

на заседании 
РТК 

Федеральные органы исполни-
тельной власти, общероссий-

ские объединения профсоюзов 
и работодателей  

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
39.  О предельных уровнях цен (тарифов)  

на продукцию (услуги) естественных 
монополий на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов, оценке 
социально-экономических последствий их 
установления для населения и отдельных 
видов экономической деятельности  
и осуществлении мер по адресной 
социальной поддержке низкодоходных 
групп населения 
 

Минэкономразвития России, 
Минстрой России, Минтруд 

России, ФАС России,  
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 

40.  О проекте приказа Минприроды России 
"Об утверждении методических 
рекомендаций по нормированию труда  
на работы, выполняемые операторами по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами и региональными операторами  
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами" 
 

Минприроды России,  
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь   

41.  Об оплате сверхурочной работы при 
суммированном учете рабочего времени 
(изменение статьи 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации) 
 

OOP, Минтруд России, ООП Рабочие 
группы  

№№ 2, 7 

сентябрь октябрь 
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Ответственные за подготовку материалов 
Дата рассмот-
рения матери-
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Дата рас-
смотрения  
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Федеральные органы исполни-
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ские объединения профсоюзов 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
42.  О проекте федерального закона о системе 

гарантирования негосударственного 
пенсионного обеспечения (о гарантировании 
средств, которые граждане добровольно 
копят в рамках программ 
негосударственного пенсионного 
обеспечения (СГПУ НПО) 
 

ООР, Банк России, Минфин 
России, ООП 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь октябрь 

43.  О проекте федерального закона о внесении 
изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации (о праве на негосударственную 
пенсию в 55/60 лет, увеличение пенсионного 
вычета, освобождение от НДФЛ выплат  
по пенсионным договорам, заключенным в 
пользу близких родственников, изменения 
в Налоговый кодекс Российской Федерации 
с целю приведения в соответствие со ст. 10 
Федерального закона от 7 мая 1998 г.  
№ 75-ФЗ "О негосударственных 
пенсионных фондах") 
 

ООР, Банк России, Минфин 
России, ООП 

 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь октябрь 

44.  О проведении 26-й Международной 
специализированной выставки и Форума 
"Безопасность и охрана труда" ("БИОТ-2022") 
 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 
группа № 5 

сентябрь 
 

октябрь 
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рения матери-
алов в рабочих 
группах РТК 

Дата рас-
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
45.  О проекте Федерального закона  

"О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов" 
 

Минтруд России,  
Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь сентябрь 

46.  О результатах аналитического расчета 
величины прожиточного минимума на 
душу населения, а также по основным 
социально-демографическим группам 
населения за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2021 года 
и в среднем за 2021 год, исчисленной  
на основе потребительской корзины (во 
исполнение пункта 7 раздела 1 протокола 
№ 11 Комиссии от 6 ноября 2020 года) 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочие 
группы 

№№ 2, 4 
 

октябрь  

47.  О социально-экономических последствиях 
принятия проекта федерального закона  
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О рыболовстве и сохранении водных 
биоресурсов" в части совершенствования 
порядка предоставления квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов" 
 

Минсельхоз России, 
Росрыболовство, 
Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочие 
группы  

№№ 1, 3 

октябрь  
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рения матери-
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
48.  О деятельности рабочей группы при 

Минтруде России по анализу рекомендаций 
Административного Совета МОТ по 
жалобам (дела №№ 2758, 2216 и 2251)  
и выработке предложений по 
совершенствованию действующей 
нормативной правовой базы 
и правоприменительных процедур 
 

Минтруд России с участием 
заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной 

власти, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

октябрь  

49.  О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации "О размерах 
минимальной и максимальной величин 
пособия по безработице на 2023 год"  
и предложениях по установлению 
величины пособия по безработице не ниже 
величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом  
по Российской Федерации 
 

Минтруд России, Минфин 
России, Минэкономразвития 

России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

октябрь октябрь 

50.  Об итогах детской летней  
оздоровительной кампании 2022 года  

Минпросвещения России, 
Минтруд России, Минздрав 
России, МВД России, МЧС 
России, Минвостокразвития 

России, Роспотребнадзор, 
ООП, OOP 

Рабочие 
группы 

№№ 4, 6 

октябрь октябрь 
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№ 
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Ответственные за подготовку материалов 
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смотрения  
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ские объединения профсоюзов 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
51.  О выполнении Плана мероприятий  

по реализации Долгосрочной программы 
содействия занятости молодежи  
на период до 2030 года 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

октябрь  

52.  О ходе реализации Плана мероприятий  
по снижению уровня теневой занятости  
и легализации трудовых отношений  
на 2022-2024 годы 
 

Минтруд России, МВД России, 
Росстат, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 

№№ 3, 7 

октябрь  

53.  О разработке порядка установления 
тождественности наименований 
должностей (профессий), содержащихся  
в квалификационных справочниках, 
наименованиям должностей (профессий), 
содержащимся в профессиональных 
стандартах 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

октябрь  

54.  О мерах по совершенствованию 
механизмов назначения пенсий гражданам, 
проживающим и работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностях 
 
 

Минтруд России,  
ПФР, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 
№ 6, 4 

октябрь  
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Рабочие 
группы РТК 

      
55.  Проведение консультаций по обеспечению 

приоритетного права профсоюзов  
(их объединений) на проведение 
коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений 
 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 7 

октябрь   

56.  О реализации мер поддержки 
промышленности в 2021 году и первом 
полугодии 2022 года, в том числе 
реализации мероприятий по содействию 
импортозамещения в промышленности  
 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

октябрь  

57.  Проведение консультаций по вопросу 
развития системы нормативного правового 
регулирования ценообразования 
регулируемых видов деятельности  
в целях учета норм отраслевых соглашений 
социального партнерства 
 

ООР, Минэкономразвития 
России, ФАС России, Минтруд 

России, ООП 

Рабочие 
группы  

№№ 1, 2, 7 

октябрь  

58.  Проведение консультаций по внесению 
изменений в постановление Правительства 
от 11 ноября 2002 г. № 804 "О Правилах 
разработки и утверждения типовых норм 
труда" в части привлечения к разработке 
норм труда профессиональных 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 
группа № 2 

октябрь  
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организаций, имеющих  
соответствующие компетенции  
(опытных и квалифицированных 
специалистов, методическую базу, 
серьезный практический опыт работы) 
 

59.  О новой редакции Закона  
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 
№ 1032-1 "О занятости населения  
в Российской Федерации" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

октябрь  

60.  О выполнении Федерального закона  
от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ  
"О молодежной политике в Российской 
Федерации" в части развития института 
наставничества и обеспечения гарантий  
в сфере труда и занятости молодежи,  
а также содействия трудоустройству молодых 
граждан, развития молодых специалистов 
 

Росмолодежь с участием 
заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

ноябрь  

61.  О внесении изменений в статью 72  
Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации" 
от 21 ноября 2022 г. № 323-ФЗ в части 
реабилитации медицинских работников 

ООП, Минздрав России, 
Минтруд России, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

ноябрь  
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62.  О проведении консультаций  

о необходимости внесения изменений  
в статью 79 Федерального закона  
"Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации" от 21 ноября 2022 г. 
№ 323-ФЗ в части установления 
обязательного страхования жизни  
и здоровья медицинских работников  
при исполнении ими профессиональных 
обязанностей 
 

ООП, Минздрав России, 
Минтруд России, Минфин 
России, Банк России, ООР 

 

Рабочая 
группа № 4 

ноябрь  

63.  О проекте Единых рекомендаций  
по установлению на федеральном  
и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2023 год 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 
Минкультуры России, 

Минспорт России, Минсельхоз 
России, Минстрой России, 

Минфин России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 
 
 
 
 
 

Рабочая 
группа № 2 

ноябрь ноябрь 
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64.  О результатах моделирования заработной 

платы педагогических работников 
отдельных образовательных государ-
ственных и муниципальных организаций 
пилотных регионов на основе применения 
единых требований к оплате их труда 

Минпросвещения России, 
Минобрнауки России,  

Минтруд России, Минфин 
России, Минэкономразвития 

России, ООП, ООР 
 
 

Рабочая 
группа № 2 

ноябрь 
 

 

65.  О ходе реализации плана федерального 
проекта "Профессионалитет" 
 

Минпросвещения России, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

ноябрь  

66.  О рассмотрении промежуточных 
результатов мониторинга  
по осуществлению контроля за реализацией 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения  
по итогам за 2021-2022 годы 
 

Минздрав России,  
Минфин России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

ноябрь  

67.  О ходе работы по дальнейшему 
совершенствованию законодательства  
о гарантиях и компенсациях лицам, 
работающим вахтовым методом 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 
 
 
 

Рабочая 
группа № 6 

ноябрь  
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68.  Об оценке эффективности осуществляемых 

мер по закреплению молодых кадров  
и о мерах по формированию системы 
дополнительных экономических и 
социальных стимулов привлечения и 
закрепления молодых кадров в районах 
Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностях 
 

Минвостокразвития России, 
Минэкономразития России, 
Минстрой России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

ноябрь  

69.  О ходе реализации Концепции  
устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера,  
Сибири и Дальнего Востока 
 

ФАДН России, 
Минвостокразвития России, 

ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 6 

ноябрь   

70.  О деятельности трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых 
отношений Краснодарского края 
 

Администрация 
Краснодарского края, Минтруд 

России, Роструд, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

 

ноябрь  

71.  Проведение консультаций по вопросу 
переработки типовых норм труда  
и нормативов численности работников 
предприятий сферы теплоснабжения  
и электроэнергетики 
 
 

Минстрой России,  
Минэнерго России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

ноябрь  
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72.  О практике реализации контрольно-

надзорной деятельности в сфере труда  
в условиях действия Постановления 
Правительства Российской Федерации  
от 10 марта 2022 г. № 336 "Об особен-
ностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля" 
 

Роструд, Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

ноябрь  

73.  О развитии нормативного правового 
регулирования, обеспечивающего 
реализацию принципов социального 
партнерства в контексте исполнения п. е4 
ч. 1 ст. 114 Конституции Российской 
Федерации, в том числе: 
-наделение соответствующими полно-
мочиями федеральных органов 
исполнительной власти; 
- учет норм отраслевых соглашений  
в регулируемом ценообразовании; 
- вовлечение субъектов РФ в процесс 
формирования и развития систем 
социального партнерства 
 
 

Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

ноябрь  
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74.  Проведение консультаций по практике 

применения положений частей 8-10  
статьи 48 Трудового кодекса Российской 
Федерации и совершенствовании правового 
регулирования механизма присоединения  
к отраслевым соглашениям, 
предусмотренного трудовым 
законодательством 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

ноябрь  

75.  О нормативном правовом регулировании 
специальной оценки условий труда в части 
цифровой трансформации государственных 
услуг и оптимизации разрешительных 
режимов в 2021-2022 годах 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

ноябрь  

76.  О предварительной оценке 
эффективности реализованных  
в 2022 году антикризисных мер 
 

Минэкономразвития России  
с участием заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы  
№№ 1-7  

декабрь  

77.  О деятельности трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых 
отношений Республики Северная  
Осетия-Алания 

Правительство Республики 
Северная Осетия-Алания, 
Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

 

декабрь  
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78.  О подготовке разъяснений Минтруда 

России по реализации работодателями 
требований законодательства в части 
квотирования рабочих мест для инвалидов 
 

Минтруд России, ООП, ООП Рабочая 
группа № 3 

декабрь декабрь 

79.  О ходе реализации национальных проектов 
"Демография" и "Здравоохранение" 

Минздрав России, Минтруд 
России, Минфин России, 

Минэкономразвития России, 
Минспорт России, ПФР,  

Фонд социального страхования 
Российской Федерации, ООП, ООР 

 

Рабочая 
группа  
№ 1-4 

декабрь декабрь 

80.  О ходе реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной 
системы Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации  
от 25 декабря 2012 г. № 2524-р 
 

Минтруд России,  
ПФР, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

 

декабрь  

81.  О мерах по повышению доступности 
медицинских услуг и качества оказываемой 
медицинской помощи населению северных 
регионов, в том числе в части обеспечения 
гарантии по медицинским обследованиям, 
связанными с трудовой деятельностью 

Минздрав России,  
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 

№№ 6, 4 

декабрь  
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82.  О ходе реализации федеральной целевой 

программы "Развитие транспортной 
системы России", в том числе развития 
малой и региональной авиации, 
включающей в себя обновление авиапарка, 
реконструкцию аэропортовых комплексов 
и взлетно-посадочных полос 
 

Минтранс России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 6 

декабрь  

83.  О ходе работ по обеспечению качества  
и ценовой доступности транспортных услуг 
(авиационных, автотранспортных, 
железнодорожных) для населения, 
проживающего в районах Крайнего Севера, 
в Калининградской области, на Дальнем 
Востоке и Забайкалье, в Крыму; о мерах  
по повышению безопасности авиаперевозок 
работников, осуществляющих работы 
вахтовым методом 
 

Минтранс России, 
Минвостокразвития России, 
Минэкномразвития России, 

Минфин России, 
ФАС России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

декабрь  

84.  О практике присвоения ведомственных 
знаков отличия, дающих право на звание 
"Ветеран труда" 
 
 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 4 

декабрь  
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85.  О мониторинге правоприменительной 

практики реализации положений Федераль-
ного закона от 22 ноября 2021 г. № 377-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

декабрь  

86.  О внесении изменений в приказ Минтруда 
России от 24 января 2014 г. № 33н 
"Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки условий 
труда и Инструкции по заполнению формы 
отчета о проведении специальной оценки 
условий труда" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

по мере  
готовности 

 

87.  О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации  
(в части регулирования отношений, связанных 
с завозом продукции, товаров в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях ("Северный завоз") (пункт 55 
Плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 
2022 год от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 

Минвостокразвития России, 
с участием заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

по мере  
готовности 
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88.  Проведение консультаций о внесении 

изменений в некоторые законодательные 
акты по вопросам негосударственного 
пенсионного обеспечения 
 

Минфин России, Банк России, 
Минтруд России, ПФР,  

ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 4 

по мере 
готовности 

 

89.  О предложениях по разработке механизма 
присоединения к региональным 
соглашениям работодателей,  
не участвующих в их заключении 
 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 7 

по мере  
готовности 

 

 

90.  О предложениях по распространению 
отраслевых (межотраслевых) соглашений, 
заключаемых на федеральном уровне  
на всех работодателей 
 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 7 

по мере  
готовности 

 

91.  О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации 
по вопросу установления тарифов  
на услуги по передаче электрической 
энергии с использованием метода 
сравнения аналогов" 
 
 

ФАС России, 
Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

по мере  
готовности 
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92.  О подготовке ко второму чтению  

в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации поправок 
Правительства Российской Федерации к 
проекту федерального закона № 1172553-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" с учетом заклю-
чений сторон Комиссии в соответствии с 
решением Совета Государственной Думы 
 

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, ООП, ООР  
с участием ответственного 

комитета Государственной Думы 

Рабочие 
группы 

№№ 1, 7 

по мере  
готовности 

 

93.  О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации (в части совершенствования 
преференциальных режимов  
на Дальнем Востоке и в Арктике)  
(пункт 54 Плана законопроектной 
деятельности Правительства  
Российской Федерации на 2022 год  
от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минвостокразвития России 
с участием заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

по мере  
готовности 

 

94.  О нормативной актуализации  
в сфере адвокатуры и бесплатной 
юридической помощи 

ООП, Минюст России, 
Минфин России, ООР 

 

Рабочая 
группа № 7 

по мере  
готовности 
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95.  О разработке методики оценки риска 

профессионального стресса и мер  
по его профилактике 
 

Минздрав России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

по мере  
готовности 

 

96.  О внесении изменений в статью 34 
Федерального закона "О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации"  
(в части регулирования порядка получения 
организациями, являющимися градообразу-
ющими организациями в сфере оборонно-
промышленного комплекса, производящими 
непрофильную продукцию гражданского 
назначения, статуса резидента территории 
опережающего социально-экономического 
развития) (пункт 50 Плана законо-
проектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2022 год  
от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минэкономразвития России 
с участием заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 
группы  

№№ 6, 1 

по мере  
готовности 

 

97.  О проекте федерального закона № 1150608-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (о техническом менеджменте 
судов) в редакции, подготовленной  
к рассмотрению Государственной Думой  
во втором чтении 

Минтранс России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

по мере  
готовности 
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98.  О предложениях по внесению изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации  
(в части установления минимального 
размера месячного вознаграждения за труд 
в виде минимального размера тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада) 
работника, полностью отработавшего  
за этот период норму рабочего времени  
и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности) не ниже установленной 
федеральным законом величины мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 2 

по мере  
готовности 

 

 
 

____________ 


