
ПРОТОКОЛ 
заседания профсоюзной стороны 

Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

№ 6 23 июня 2022 г.
Председательствовала: Кузьмина Нина Николаевна — заместитель 

Председателя ФНПР, заместитель Координатора профсоюзной стороны 
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Присутствовали члены Комиссии: Абуков Г.Р., Бойко Н.Н., 
Водянов Н.А., Мохначук И.И., Офицеров Ю.Б., Скворцов В.Н., Соколов О.В., 
Тихомиров А.В., Фефелов А.А., Шатохин Н.П.

Присутствовали эксперты: Анохина Н.В., Бакулина С.Н., 
Ваничкин А.Г., Голенко Е.Н., Евдокимова Ю.В., Измайлова Н.А., 
Калинкин Е.Н., Королёва И.М., Косаковская Е.И., Краснорудская М.В., 
Латунин А.А., Мельничук С.А., Никифорова С.Б., Паршкова Е.Г., 
Федорченко Н.В., Филин С.А., Шахмаметова Э.Р.

От секретариата профсоюзной стороны Комиссии: Макеева Т.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О внесении изменений в состав рабочей комиссии профсоюзной 
стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений на период 2021-2023 годы

II. О вопросах, выносимых на заседание Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 24 июня 
2022 года.

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» 
(в части обеспечения государственной поддержки субъектам деятельности в 
сфере промышленности)

2. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 10 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»

3. О проекте федерального закона «Об исполнении Федерального 
бюджета за 2021 год»

4. О проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

5. О проекте основных характеристик бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов
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6. О проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 
государственной информационной системе «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере»

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в Правила подготовки предложений по определению 
потребности в привлечении иностранных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании визы, утверждению квоты на выдачу 
иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в 
целях осуществления трудовой деятельности, а также квоты на выдачу 
иностранным гражданам, пребывающим в Российскую Федерацию на 
основании визы, разрешений на работу»

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил взаимодействия информационной системы 
работодателя и федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

10. О проектах приказов федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации

11.0 ситуации на рынке труда
12. Разное

РЕШЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ РТК:

I. О внесении изменений в состав рабочей комиссии профсоюзной 
стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений на период 2021 -2023 годы

1.1.1. Информацию Кузьминой Н.Н. принять к сведению.
1.1.2. Утвердить состав Рабочей комиссии профсоюзной стороны РТК 

на период 2021-2023 годы (приложение №1).

Голосование: «единогласно».

II. О вопросах, выносимых на заседание Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 24 июня 2022 года.

II. 1.0 проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской
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Федерации» (в части обеспечения государственной поддержки субъектам 
деятельности в сфере промышленности)

(Шатохин, Тихомиров)

II. 1.1. Информацию Шатохина Н.П. принять к сведению.
II 1.2. Дополнить проект решения пунктом следующего содержания:
«3. Предложить Минпромторгу России представить для рассмотрения в 

рамках Российской трехсторонней комиссии перечень работ, услуг, 
выполняемых государственными фондами развития промышленности».

II. 2.0 проекте федерального закона «О внесении изменения в 
статью 10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий»_____________

(Мельничук, Безымянных, Бойко, Мохначук)

II. 2.1. Информацию Мельничука С.А. принять к сведению.
II. 2.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК

II. 3. О проекте федерального закона «Об исполнении 
Федерального бюджета за 2021 год»

(Бакулина)

II. 3.1. Информацию Бакулина С.Н. принять к сведению.
II. 3.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

II.4. О проекте основных характеристик бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов

(Измайлова, Мохначук, Мельничук,Безымянных)

П.4.1. Информацию Измайловой Н.А. принять к сведению.
П.4.2. Дополнить проект решения РТК, пунктом следующего 

содержания:
«5. Предложить Минтруду России направить социальным партнерам 

информацию о методике расчета стоимости пенсионного балла и 
рассмотреть на заседании рабочей группы РТК».

II. 5. О проекте основных характеристик бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

(Паршкова)

II. 5.1. Информацию Парниковой Е.Г. принять к сведению.
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II. 5.2. Дополнить проект решения РТК, пунктом следующего 
содержания:

«4. Предложить Фонду социального страхования представить данные 
по расчету показателей базы по начислению страховых взносов по льготным 
категориям плательщиков».

II. 6. О проекте основных характеристик бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

(Паршкова, Мельничук, Тихомиров, Краснорудская)

II 6.1. Информацию Паршковой Е.Г. принять к сведению.
II. 6.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

II 7. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О государственной информационной системе «Единая 
централизованная цифровая платформа в социальной сфере»

(/Измайлова, Мельничук)

II. 7.1. Информацию Измайловой Н.А. принять к сведению.
II. 7.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

II. 8. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в Правила подготовки предложений 
по определению потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, 
утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений 
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу»

(Шатохин)

П.8.1. Информацию Шатохина Н.П. принять к сведению.
П.8.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

II. 9. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил взаимодействия информационной 
системы работодателя и федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)»

(Водянов)
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11.9.1. Информацию Водянова Н.А. принять к сведению.
П.9.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

II. 10. О проектах приказов федеральных органов исполнительной 
власти Российской Федерации

11.10.1. Информацию принять к сведению.
11.10.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым секретариатом РТК.

II. 11.0 ситуации на рынке труда

II. 11.1. Информацию принять к сведению.
II. 11.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым секретариатом РТК.

11.12. Разное

а) Обращение профсоюзной стороны РТК к координатору РТК 
Голиковой Т.А.

б) О сохранении рабочих мест в ИКЕА

в) О присвоении звания «Ветерана боевых действий»

Председательствующий Н.П. Кузьмина

От Секретариата профсоюзной стороны РТК Т.С. Макеева



Приложение №1 
к протоколу №1 заседания профсоюзной 
стороны Российской трехсторонней ко
миссии по регулированию социально
трудовых отношений от 27января 2021 г.

Рабочая комиссия профсоюзной стороны РТК на 2021-2023 годы

1. Кузьмина
Нина Николаевна

руководитель комиссии - 
заместитель Координатора профстороны РТК

2. Бойчук
Мирослав Юрьевич

председатель Координационного Совета Обще- 
российского объединения профсоюзов граждан-
ской авиации, президент Профсоюза летного со- 
става России

3. Ковальчук
Игорь Васильевич

член Совета Конфедерации труда России, 
первый заместитель председателя Российского 
профессионального союза моряков

4. Корчагин
Александр Викторович

председатель Профессионального союза работ
ников нефтяной, газовой отраслей промышлен
ности и строительства Российской Федерации, 
(Ассоциация профсоюзов базовых отраслей про-
мышленности и строительства Российской Феде-
рации)

5. Куп реев
Яков Владимирович

руководитель Правового департамента Аппарата 
ФНПР

6. Меркулова
Галина Ивановна

президент Совета Ассоциации профсоюзов ра- 
ботников непроизводственной сферы Российской
Федерации, 
председатель Профсоюза работников народного 
образования и науки Российский Федерации

7. Назейкин
Анатолий Георгиевич

президент Ассоциации профсоюзов транспорта и 
связи Российской Федерации, председатель
Профсоюза работников связи России

8. Сухоруков 
Юрий Юрьевич

председатель Федерации профсоюзов работай- 
ков морского транспорта

9. Скворцов
Владимир Николаевич

председатель Российского профессионального 
союза работников инновационных и малых 
предприятий (Ассоциация общероссийских 
профсоюзов работников малого и среднего пред-
принимательства)

10. Тихомиров
Алексей Валентинович

председатель Российского профсоюза трудящих
ся авиационной промышленности
(Ассоциация российских профсоюзов оборонных
отраслей промышленности)

11. Фефелов
Андрей Александрович

председатель Ассоциации машиностроительных 
профсоюзов России,
председатель Профсоюза работников автомо
бильного и сельскохозяйственного машино
строения Российский Федерации


