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г. Москва

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 11 
заседания Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

от 23 декабря 2021 года 

„ «о внесении н .мелений в статью
0 3”КО"а <|06 пенсионном етравонаии. „

оссийскои Федерации» (о применении пониженного тарифа страхового 
теооитооииК°ССИЙСКИХ °рганизаций’ осуществляющих деятельность на 
1£ШЦП0Вии Курильских островов!

(Пудов, Феоктистова, Волков, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя
СОЦИальной заи*”™ Российской Федерации А.Н.Пудова о 

проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 33 
Федеер^ии»Г°ГпаК0На <<06 °бя3ательном "°«c»o»»oM страховании в Российской 
Федерации» (о применении пониженного тарифа страхового взноса для 
российских организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Курильских островов) (далее - проект федерального закона). Р

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.
3. Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения 

ХЙ«ЮЗОВ И "^Российские объединения работодателей, обращают
ЧТ° ПР°СКТ федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (о налоговых льготах для 
внеееи3а1?ИИ’ зар€гас1риРованных на территории Курильских островов) был 

есен Государственную Думу без обсуждения на Российской трехсторонней 
комиссии в нарушение действующего законодательства.
„ . 4' Стороны Комиссии, представляющие общероссийские объединения 
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, обращаются к 
ис^опНТТ0РУ ?°МИССИИ С просьбой тратить внимание федеральных органов 

полнительнои власти и Аппарата Правительства Российской Федерации на 
еобходимость выполнения ст. 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации

5. Предложить Минфину России (А.Г.Силуанову) направить в 
изм=7Л“ ПР°7 федерального закона № 27883-8 «О внесении 
изменении в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (о 
налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на территории 
Комнин™ Т°ВОВ) даЯ рассмотрения на заседании рабочей Группы 
наппавить’ к Информациюо ° рассмотрении проекта федерального закона 
Комиссии К°°РДИНаТОру Российской трехсторонней комиссии и в секретариат
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2. О проектах федеральных законов «Об автомобильном транспорте 
и городском наземном электрическом транспорте», «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
«О внесении изменений в главу 51 Трудового кодекса Российской 
Федерации»________________ __________ _________________

(Бакирей, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента в области 
автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России 
А.С.Бакирея о проектах федеральных законов «Об автомобильном транспорте и 
городском наземном электрическом транспорте», «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении 
изменений в главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее - 
проекты федеральных законов).

2. Согласиться с проектами федеральных законов.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
по вопросам повышения мобильности трудовых ресурсов» ____________

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 
федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации» по вопросам повышения 
мобильности трудовых ресурсов» (далее - проект федерального закона).

2. Согласиться с проектом федерального закона.

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (в части осуществления специальной социальной выплаты 
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
пр диагностике и лечению новой коронавирусной инФекпии (COVID-191

(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 изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (в части осуществления специальной социальной 
выплаты медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую 
помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) (далее - проект постановления).

2. Согласиться с проектом постановления.
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5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил представления работодателями сведений и 
информации в целях содействия обеспечения занятости населения»  

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, 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 Правил 
представления работодателями сведений и информации в целях содействия 
обеспечения занятости населения» (далее - проект постановления).

2. Согласиться с проектом постановления.

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
Должностей руководителей образовательных организаций»

(Милехин, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента подготовки 
профессионального развития и социального обеспечения педагогических 
работников Минпросвещения России А.В.Милехина о проекте постановления

равительства Российской Федерации «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных 
организаций» (далее - проект постановления).

2. Согласиться с проектом постановления.

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных гпаждан» 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г № 362 
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан» (далее - проект постановления).

2. Согласиться в основном с проектом постановления.
3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, считает необходимым увеличить с 30 до 35 лет возраст граждан, 
имеющих право на участие в мероприятиях, предусмотренных проектом
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(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

н ’н"Р„ИНЯТЬ К ?едению сообщение Директора Департамента занятости 
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 
неком2 ПреД0Ставлении гРантов в Форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации

И С ЧаСТЬЮ ? СТЗТЬИ 6 трального закона от 30 
декаоря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федеоапии» 
2022 гол^пНТРУДУ Р°СС-И (А О КотяковУ) пРовести мониторинг в I полугодии 
2022 года о трудоустройстве различных возрастных групп молодежи включ^ 
ET™. РабОТ"ие УКЮаН"0Й

5. Минтруду России (А.О.Котякову) провести правовую 
указанно!-© проекта постановления на соответствие Федеральному закону от 30 
декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в PocUko^wh» 

«О .^Ги^.„ПеТй"°»ВЛП„И“ Р~снйекой Федерации
организации П„Т Положение о реализации мероприятий по 
пюфеГси^ обучения » дополнительного
ДО 2024 гОда" образования отдельных категорий граждан на период

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)------------------

населения * СйВеДеНИЮ сообщение Директора Департамента занятости 
трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 

П >ложениеНоЯ Р°ССИЙСКОЙ ^^рации «О внесении изменений в
Сложение о реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования^“ьне^ 
гории граждан на период до 2024 года» (далее - проект постановления).

2. Согласиться в основном с проектом постановления.
n^LCT°P0Ha ,<омиссии’ представляющая общероссийские объединения

СЧИТаеТ ^обходимым сохранить право граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан на 
участие в мероприятиях предусмотренных постановлением.

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

субсидий'" 01 h Ма₽Та 2021 Г* № 369 <<о пРедоставленин грантов в форме 
субсидии из федерального бюджета некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
Z™TTH°r° ПР°ФГСИОНаЛЬНОГО образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
наднонального проекта «ЛемогпаФи»» занятости»
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12. Разное:

профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий фаждан в рамках федерХцоТХ"™ 
«Содействие занятости национального проекта «Демография» (далее - проекта 
постановления). vwree проекта

2. Согласиться в основном с проектом постановления.
3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, считает необходимым сохранить право граждан, ищущих работу и
ратившихся в органы службы занятости, включая безработных граждан ^на 

участие в мероприятиях предусмотренных постановлением. ’

10. О проекте Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оп^тытруда 
Мботников государствен и ы х и муниципальных учреждений но

(Маслова, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

ПРИНЯТЬ к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 
0ТН0ШТЙ ” сального партнерства Минтруда 

сссии М.С.Масловои о проекте Единых рекомендаций по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты ™Уда 
р отников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год (далее 
- Единые рекомендации).

2. Утвердить Единые рекомендации.
3. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) в недельный срок после 

утверждения и подписания Единых рекомендаций направить их органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным 
федеральным органам исполнительной власти, а также в «Российскую газету» и 
журнал «Социальная политика и социальное партнерство» для опубликования.

11. О ситуации на рынке тпуда 
(Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова) '

Принять к сведению сообщения представителя Минтруда России 
представителя Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов 
России» и представителя Общероссийского объединения работодателей 
«Российским союз промышленников и предпринимателей» о ситуации на рынке

Я) О Временной рабочей группе по совершенствованию 
законодательства о социальном страховании

(Голикова)

1. Считать целесообразным создать Временную рабочую группу по 
совершенствованию законодательства о социальном страховании.
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2. Предложить Сторонам Комиссии до 27 декабря т.г. направить в 
секретариат Комиссии кандидатуры в количестве по 6 человек от каждой 
Стороны для создания указанной Временной рабочей группы.

^1Л^!й1сральном проекте «Профессионал итет»_____
(Шохин)

Предложить Минпросвещения России (С.С.Кравцову) направить для 
рассмотрения в рамках Российской трехсторонней комиссии федеральный 
проект «Профессионалитет».

в) О проекте федерального закона №1150608-7 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (о техническом менеджменте судов*______________________

(Ковальчук)

1. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации направить в секретариат Комиссии для рассмотрения 
проект 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 
2-м чтении.

2. Предложить Минтруд России (А.О.Котякову) рассмотреть указанный 
проект федерального закона и направить свое заключение в секретариат 
Комиссии.

г) О новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(Шмаков)

Предложить Минфину России (А.Г.Силуанову) направить в секретариат 
Комиссии для рассмотрения в рамках Российской трехсторонней комиссии 
новую редакцию Бюджетного кодекса Российской Федерации до согласования 
ее федеральными органами исполнительной власти.

п/п Председательствующий Т.А.Голикова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии Н.В.Жарова


