
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА .N2 2
 
заседания Российской трехсторонней комиссии по
 

регулированию социально-трудовых отношений
 

от 17 февраля 2023 года
 

г.Москва 

1. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерацию> и «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерацию> 

(Шумков, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента проектной 

деятельности и государственной политики в сфере государственной и 

муниципальной службы Минтруда России А.С.Шумкова о проектах 

федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

противодействии коррупцию) и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (далее - проекты федеральных законов). 

2. Согласиться в основном с проектами федеральных законов. 

З. Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские 

объединения профсоюзов, считает целесообразным установить 

исчерпывающий характер перечня должностей, определяемых новой 

проектируемой статьей 13.5 Федерального закона .N~ 27З-ФЗ от 25 декабря 

2008 г. «О противодействии коррупции». 

2. О постановлении Правительства Российской Федерации от 11 
февраля 2023 г . .N2 199 «О внесении изменения в пункт 121 Положения об 

оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 

повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 

!!.I!Qфессиональных заболеваний» 

(Пудов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 

постановлении Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2023 г. 
.N~ 199 «О внесении изменения в пункт 121 Положения об оплате 

дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья 

вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» . 
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3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в перечень 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, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2022 г. N!! 1830» 
(Молебнов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

условий и охраны труда Минтруда России Г.В.Молебнова о проекте 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в 

перечень рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда 

про водится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2022 г. NQ 1830» (далее 
проект постановления). 

2. Согласиться с проектом постановления. 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2007 г. N!! 252» 
(Преподобная, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, заместителя Министра 

культуры Российской Федерации Н.А.ПреподобноЙ о проекте постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 г. NQ 252» (далее 
проект постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в пункт 7 Положения об особенностях 

направления работников в служебные командировки» 

(Маслова, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова) 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда 

России М.С.МасловоЙ о проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменения в пункт 7 Положения об особенностях 

направления работников в служебные командировки» (далее - проект 

постановления) . 
2. Согласиться с проектом постановления. 
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6. О ситуации на рынке труда 

(Котяков,UUмаков,UUохин,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. 

7. Разное: 

а) О проблеме с обеспечением медицинскими кадрами в городе 

Краснокаменске Забайкальского края 

(Кузнецов, Голикова) 

Предложить Минздраву России (М.А.Мурашко) и ФМБА России 

(в.и.скворцовой) направить в секретариат Комиссии информацию о ситуации 

с обеспечением медицинскими кадрами и уровне заработной платы указанной 

категории работников в городе Краснокаменске Забайкальского края. 

б) О проекте федерального закона Х!! 232858-8 «О внесении 

изменений в статьи 2 и 20 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения» (о средствах контроля работоспособности 

водителей) 

(Шмаков, Голикова) 

Предложить Минтрансу России (В.Г.Савельеву) в возможно короткие 

сроки направить в секретариат Комиссии информацию о проекте федерального 

закона N2 232858-8 «О внесении изменений в статьи 2 и 20 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения» (о средствах контроля 

работоспособности водителей). 

п/п Председательствующий Т.А.голикова 

Н.В.ЖароваВерно: Ответственный секретарь Комиссии 


