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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 
заседания Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

от 27 августа 2021 года 

г. Москва

Фсдеральиь.нПРХ„ кТррупциГи “Х

законодательные акты Российской <1><- ..;оа„ии„  отдельные
(Ардабьева, Мохначук, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)

экономического^^конодатель^стъа^инюста^России ^А^олаб
федерального закона «о внесении иХеНИ““в'ХеХиТ з’аконХ 
противодействии коррупции» и в отдельные закоиодательныГХросХ^й 
Федерации» (далее - проект федерального закона) Российской

замечаний,°касающихся.ОСНОВНОМ в Федерального закона с учетом

связанных^^и^Гесоблюдение^и^гран^^еш^^н запретов11 и ПРввонаРУшений’ 

обязанностей, установленных в целя! прот«^

уточнения обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственного 
совершение правонарушений, связанных с несоблюдением ограничений' 

запретов и неисполнением обязанностей, установленных 7 
противодействия коррупции. У новленных в Целях

3. Предложить координаторам сторон Комиссии
общероссийские объединения профсоюзов (М В Шмакову) ’ и уставляющих 
~==--

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные 
замечания и предложения для рассмотрения в Минюст России У

^ДОВойО^ксУо^^ «° изменений в

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

1- Принять к сведению сообщение директора Депаптамеитя 
экономического законодательства Минюста России Е.^Ардаке^йXX 
UepXZZ” <<0 ВН1СеНИИ «з«°»-»ий в Трудовой кодекс Российской 
Федерации» (далее - проект федерального закона).

2. Согласиться с проектом федерального закона.



Федеральный закон «Об индивидуальном (пе ° “''ССС""“ изменений в 
сисземе обязательного   0 с.п и у L. ■ И ф ,,ц » Р 0 ■ <,м > учете в

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

1. Принять к сведению сообщение дипектлия гь™
населения и трудовой миграции Минтруда Росс™ Занятос™
федерального закона «О внесении изменений в ^.Кирсанова о проекте 

индивидуальном (персонифицированном) учете в сист^об "°2 * * * б 
пенсионного страхования» (далее - проект федер^ьного з ко™) °

2. Согласиться с проектом федерального закона.

отдельные законодательные^" Российской и
nepexo/rs к предоставлению Пенсилии>> я, Федерации» (в части 
государственных пособий гражданам имЛ°ПД°М РоССИЙСКОЙ Федерации 
обязательному социальному страхованию""иа°"" " подлсжащим 
нетрудоспособности и в связи с случаи временной
страховой премии ииР.» 7П1ам г. ринством, а также компенсации

Н 77? "-------------- (детям-инвалидам) по договору ОСАГО4!
(Пудов, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова) ------

I. Принять к сведению сообщение статс-секпетяп«
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации^ 
=ате^~ =и “ти

социальному страхованию на случай временной п"7о7бпосте и77°^

2. Согласиться с проектом федерального закона. '

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О перечне видов заработной платы и иного m... федерации
производится удержание алиментов на кесоХшеиноле™” 
признании утратившими силу пек<>з.^° ^7пр вз"ь"в" 
Российской Федерации^ иравигельова

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

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 
инисгра груда и социальной защиты Российской Федерации АН Пудова о 

проекте постановления Правительства Российской Федерации «О перечне 
видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей и признании утратившими силу



некоторых актов Правительства Российской Фр 3
постановления). Скои Федерации» (далее - проект

2. Согласиться с проектом постановления.

«о :х“%хво™ьства

Для случаев определения его п»з "" ,10след,,емУ месту работы

auiycra 2021°"*"'Л1Г1381 П<^вительства Российской Федерации от 23

Правительства Российс^., иэмеие""« в постановление

----------

Министра ^уд"и " Заместигеля

постанов;,ении Правительства Российской Федерации о^Т™” А“ПуДОВа ° 
1381 «О внесении изменений в постановдХ п' 01 23 аВ1>ста 2021 г- № 
Федерации от 16 декабря 201 7 г. № 1567». Правительства Российской

~ 7’ о проекте постановления Правительсткя р™ -
«О внесении изменения в Положение о п₽а оссиискои Федерации 
организации профессионального обучения Мер0Приятий
профессионального образования отпрпква У Дополнительного
до 2024 го^я» ых категорий граждан на период 

(Кирсанов, Котаков, Шмаков, -------------------

1. Принять к сведению сообщение дилекто™ пв„
населения и трудовой миграции Минтруда России МВ ЛРТаМеНТа заи^ости 
постановления Правительства Российской Федерациц^о й^РСаН°Ва 0 Проектс 
Положение о реализации меоопоиятий ППДР " ° внесении изменения в
обучения и дополнительного цро§е«иона^иХХ Пр°фессиоиальн<»'о 
категорий граждан на период до 2024 года» (л?“ “«Реванш отдельных

2. Согласиться с проемом постаХниГ ’ Явление).

августа MzTTTbS "(ГвиеГ*™ Р°“Нв»»« Федерации от 18 
Правительства Российской Ф;»»,,,™'" изменении в некоторые акты

(Пудов, Котиков, Шмаков, Шохин, Голиков^----------------’-----

1 ■ Принять к сведению сообшение стат» п»™.
Министра труда и социальной защиты Российской Феле ₽Я "а 3™еС™ТСЛЯ

Федерации». Р 1 Правительства Российской



4(Кирсанов, Мохначук, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)

населения и трудовой MHrpmumJ^^g Лка^МВ^РТа"еНТа за,тос™ 

постановления Правительства Российской Фе" ^Кирсанова о проекте 
среднего заработка по последнему месту пабо™ "О ,IoPWe исчисления 
размера, предусмотренных Законом Р^сийско-случаев определения его 

населения в Российской Федерации» (далее ™ едарации «О занятости
2. Согласиться с постановление).

С социальными парттера^по вопрос прО^"^°°^ провес™ консультации 
«среднего заработка». Р У Р дения к единообразию понятия

проведении

«о в1.1txrxsrr1пРХи~ Российской ф— 

профессиональных гтдидаптпв» разработки и утверждения
(Кирсанов, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова")-------------------

1. Принять к сведению сообщение директор п»тт-
трудовой миграции Минтруда России MR Л Р ДепаРтамента занятости и 
Правительства Российский 0ед" ° Пр°еКТе постановления

разработки и утверждения профессионя п Нии изменения в Правила 
постановление). профессиональных стандартов» (далее - проект

2. Согласиться в основном с проектом постановления.

( удов, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова) ? ~

1. Принять к сведению сообщение статс-секоетапя 
tec

—.... totoSaTT" •—
2. Отметить активную работу Минтруда России в

“ социальной
коронавирусной инфекции. условиях распространения новой

3. Согласиться с предложениями Минтруда России а
призерах конкурса в 2020 году в следующих номинациях П°беди™ «

«Запоздание и развитие рабочих мест в пргЯНИ™-----

производственной сферы»

обше"^ 
акционерною
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ИЯХ
«За формирование здоповогр образа жизни в рпганн™ 

непроизводственной сфрркпч

Первое Место “ Федеральное государственное 
_6Р ТеЛЬНОе. учреждение высшего образования

«За_развитие ярового потоптала в органи^.,^ 

непроизводственной ефор,.,^ ~

Образовательное учреждение
колледж», Самарская область (94 балла); самарский государственный

Образованное „е бГХшки- БД°ШКОЛЬ‘1ОС

область (89 баллов); " 7 лВДушки Белгородская

здравоохранения /^«деиис
баллов). оольница», Алтайский край (88

область 000 бшша™ АиионеРное общество "Завод корпусов, Нижегородская 

Вода<Ш^Т^^км“л^^^^,енной ответственностыо "Тюмень 

(97 si' МССТ0 ~ О»» "Транснефть - Порт Козьмино", Приморский край

Сформирование здорового обпазя в опга„и-„„,ц,,.. 

производственной сферы»

Первое место - Акционерное общество "цлпп1, -е- 
нефтеперерабатывающий завод", Самарская облазь (81 баллов)""^^"" 

область™2°беа^СаС)™ " АКВДОНеРНОе "АГД Даймос",’ Архангельская

край (Saar"0 ~ АЩИ°НерНОе об“^™° «СИБУР-Химпром». Пермский 

магис^альнь1хМе<топроводо^^НОе ф“иГ 

0,^“ЗПРОи“ К“"

Краснодарский край (71 балл7И°ИДУаЛЬНЬШ ПреДПриниматель Белова Л.В.,

бюджетное

ЙЖИ- =^и.пЛ=^
Второе место - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Новосибирской области "Новосибирский
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бюджетное
"Тюменский

«За развитие социального партнерства в опгянизапият 

непроизводственной сферы»

место - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего образования 
индустриальный университет", Тюменская область (187 баллов?

Второе место - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего образования

«Малая организация высокой социальной эффективности»

Первое место - Общество с ограниченной ответственностью 
«Бурановское», Алтайский край (46 баллов);

Второе место - Закрытое акционерное общество «УралтехФильтп- 
Инжиниринг», Свердловская область (45 баллов); $

Третье место - Индивидуальный предприниматель Некрасов Вячеслав 
Иванович, Белгородская область (37 баллов). Вячеслав

технический колледж им. АЛ. Покрышкина". Новосибирская область (72

Третье место - Государственное казенное учреждение е,„„. 
Обслуживания Краснодарского края "Ленинградский "ё
реабилитационный центп и™ к ишрадскии социально-
баллов). ДЛЯ несовеРшенн°летних, Краснодарский край (70

бюджетное 

государственный технический университет", Ульяновск^7<ёбла^
1 ретье место - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Астраханский технический 
университет", Астраханская область (179 баллов); технический
край XfXT ’ МАУ ”ПЛаНеТарИЙ ™' Гага₽ина -« А ", Краснодарский

«За развитие социального партнерства в onii„, 

производственной сферы»

трансгаз Уфа», ₽^^бл^^^^гортхюпи1^^^баш1^СГСТВеННОСП,Ю «Га31Ч)ом 

нефтеперерабатывающий завод",^7^^ё^7бластъ

химавгоматаки"в"р°онежс^“блХО( 198 бмлов); "К°НСТруктоРское бюР° 

области96Сбмло™ " АкЦИ°НСрНОе общество "Каменскволокио", Ростовская

Волгоградская обл7сть (!% бал^^" °^»нерго",



X
«За вклад сониа х Нивее.,,-.. .. «ла, отворите 

в развитие территорий»

магистральных газопроводов^06 'ХгаТ ^Роизводственное Управление 

ответственностью "Газпром трансгаз Том™" л ?цества с ограниченной
Второе место - XT

«Калининская атомная станция», Тверская область (77 6— ' РГ°" ' 

завод", П^скТ^Х^вГ °бЩеСТВ0 "°ЧеРСКИЙ “«“^онтельный 

"ЭкоНиваАгро'',,'воронежская>обл^ю^)(75Сбаллой)НИЧеННОЙ ответствеП1‘ость,о 

добыча Оренбург", Оренбургская "Газпром

.«За лучшие условия работником е семенными об-»...----- ----- --

организациях производственной сферы» '

нефтеперерабатывающий завОд",^амИарткая°оебласть^05С7Тбадлов)^В^ЫШеВСКИЙ 

taeZaSt™™ акционерного общества «РусГидро», 

магистральных топрмодоТ™-6 "филиал ^”^'СТВеННОе УпРаме"ис 
ответственностью ООО "Газпром трансгаз Ухта", ^лоХя ZZ? (139

«Залучшие условия работникам с семейными ofi.,.„---------------

организациях непроизводственной сферы»

ОамарХо°блаХ>«Хов)Х"° °^-тво "Самаранефтехимпроект", 

Второе место - Муниципальное бюджетное учоежлепие "гь™ 
перевозки", Тамбовская область (77 баллов); *чРеадение Пассажирские

«За трудоустройство инвалидов в овганизя,,ии»

«сЯклЯПе₽ВОе Мес1° ~ Общество С ограниченной ответственностью 
«Самараавтожгут», Самарская область (88 баллов);

Х™Г7“рное общество "р^”^
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Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург» 
Ямало-Ненецкий автономный округ

4. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские 
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в месячный срок направить в 
Минтруд России и секретариат Комиссии замечания и предложения к 
процедуре и методике проведения конкурса.

5. Предложим, Минтруду России (А.О.Котякову) совместно с 
общероссийскими объединениями профсоюзов и общероссийскими 
объединениями работодателей осуществить организационные мероприятия по 
награждению победителей и призеров конкурса.

6. Предложить сторонам Комиссии, представляющим общероссийские 
объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, 
направить в возможно короткие сроки в Минтруд России предложения в план 
мероприятий по проведению конкурса в 2021 году.

12. О ситуации на рынке труда _________________
(Котиков, 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. н

13. Разное:

а) О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О переносе выходных дней в 2022 голу»

(Шмаков)

Предложить стороне Комиссии, представляющей Правительство 
Российской Федерации, ускорить принятие проекта постановления 
Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 2022 
году».

б) О Едином плане первоочередных мероприятий Российской 
трехсторонней комиссии на II полугодие 2021 года по реализации 
мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021 - 2023 
годы 
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России^^ Правительство

мероприятий Российской трехсторонней комиссии шТ Перв00чеРс«''‘« 
реализации мероприятий Генерального <юг полугодие 2021 года по
объединениями профсоюзов, общероссийскими "и" МСЖЛу общеРоссийскими 
И Правительством Российской Р°б°~е«

Объединения ^фм^^'нап^^Г'сек^^^™6" о6щеРоссийс™= 

вопросу сбора персональных данных .раждан °°

Российской Феоесании^'в^пи^^п^и цард0^п,^,Р°Нави инфекции в

(Шохин) ’------------——

wittgxssLas ?ей”> -

E^^^Tpa^x nZ:lnP~H Кодскса

(Шохин) ' " ' ----- -

Предложить Минюсту России направить в сеипетяпЫаТ v 
новой редакции Кодекса Российской Федер™S4а*КоМИССИИ "Р0™ 

правонарушениях для рассмотрения на заседании рабочей 
развитию социального пяптмз^™ раиочеи группы Комиссии по
Соглашения. партнерства и координации действий сторон

п/п Председательствующий
Т.А.Голикова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии
Н. В. Жарова


