
ПРОТОКОЛ 
заседания профсоюзной стороны 

Российской трёхсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

№ 7 21 июля 2022 г.

Председательствовала: Кузьмина Нина Николаевна — заместитель 
Председателя ФНПР, заместитель Координатора профсоюзной стороны 
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Присутствовали члены Комиссии: Бойчук М.Ю., Василевский А.Д., 
Домников А.И., Ковальчук И.В., Кравченко Б.Е., Ломакин В.В., 
Мохначук И.И., Офицеров Ю.Б., Ситнов В.Н., Скворцов В.Н., Соколов О.В., 
Чекменев А.И., Шатохин Н.П.

Присутствовали эксперты: Анохина Н.В., Бакулина С.Н., Безюков А.Е., 
Ваничкин А.Г., Воробьев В.А., Власенко Т.А., Голенко Е.Н., Добромыслов К.В., 
Колганова С.Г., Королёва И.М., Косович В.С., Купреев Я.В., Латунин А.А., 
Мельничук С.А., Пенина А.М., Никифорова С.Б., Овчинников А.В., 
Паршкова Е.Г., Пьяных Е.А., Тунушева А.Р., Федорченко Н.В., 
Шахмаметова Э.Р., Шестакова Т В.

От секретариата профсоюзной стороны Комиссии: Макеева Т.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О вопросах, выносимых на заседание Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 22 июля 
2022 года.

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений и статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 2 и 
20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (в части 
внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности 
водителей в пути)»

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об 
утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право 
осуществления деятельности по предоставлению труда работников 
(персонала) и о признании утратившими силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 и отдельного 
положения акта Правительства Российской Федерации»

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 2022 году 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения
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которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 
реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в Положение об оплате дополнительных расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 года № 336»

7. О деятельности Московской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений

8. О деятельности региональной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений Тверской области

9. Об итогах проведения в 2021 году всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» за 2020 год

10. О ситуации на рынке труда
11. Разное

РЕШЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ РТК:

I. О вопросах, выносимых на заседание Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений 22 июля 2022 года.

1.1.0 проекте федерального закона «О внесении изменений в 
статью 21 Федерального закона «О порядке финансирования выплат за 
счет средств пенсионных накоплений и статью 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»____________________________________________________________

(Шахмаметова)

I. 1.1. Информацию Шахмаметовой Э.Р. принять к сведению.
1.1.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 

рабочей группой РТК

1.2.0 проекте федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 2 и 20 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» (в части внедрения систем контроля и поддержания 
состояния работоспособности водителей в пути)»_______________________

(Ломакин, Мохначук, Безюков, Бойчук, Чекменев)
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I. 2.1. Информацию Ломакина В.В. принять к сведению.
1.2.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК

I. 3. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил аккредитации частных агентств 
занятости на право осуществления деятельности по предоставлению 
труда работников (персонала) и о признании утратившими силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 сентября 
2018 г. № 1129 и отдельного положения акта Правительства Российской 
Федерации» ____ ___________________________________

(Скворцов)

I. 3.1. Информацию Скворцова В.Н. принять к сведению.
1.3.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

1.4. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в Правила предоставления и 
распределения в 2022 году иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации»________________________________

(Шатохин)

1.4.1. Информацию Шатохина Н.П. принять к сведению.
1.4.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 

рабочей группой РТК.

I. 5. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в Положение об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
ирофессиональных заболеваний»_____________________________ _________

(Тугушева)

I. 5.1. Информацию Тугушевой А.Р. принять к сведению.
1.5.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.



4

I. 6. О проекте постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российский Федерации от 10 марта 2022 года № 336»____________________

(Купреев, Мохначук, Ситнов, Соколов, Безюков, Анохина, Косович)

I. 6.1. Информацию Купреева Я.В. принять к сведению.
I. 6.2. Дополнить проект решения пунктом следующего содержания:
«Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, поддерживает проект постановления при условии расширения 
оснований для осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) по нарушениям при увольнении, объявлении простоя и расчета при 
увольнении, а также установления права осуществлять мероприятия 
контроля (надзора) по информации, предоставленной профсоюзными 
организациями».

I. 7. О деятельности Московской трехсторонней комиссии по 
регул и рова н и ю социально-трудовых отношений

I. 7.1. Информацию принять к сведению.
1.7.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 

внесённым рабочей группой РТК.

I. 8. О деятельности региональной трехсторонней комиссии по 
регул и рован и ю социально-трудовых отношений Тверской области

1.8.1. Информацию принять к сведению.
1.8.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 

рабочей группой РТК.

1. 9. Об итогах проведения в 2021 году всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» за 2020 
год_____________________________________________________________________

(Соколов, Чекменев)

1.9.1. Информацию Соколова 0.8. принять к сведению.
1.9.2. Дополнить проект решения пунктом следующего содержания:
«Предложить Минтруду России совместно с общероссийскими 

объединениями профсоюзов и общероссийскими объединениями 
работодателей осуществить торжественные организационные мероприятия 
по награждению победителей и призеров конкурса».

I. 10. О ситуации на рынке труда

I. 10.1. Информацию принять к сведению.
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I. 10.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, 
внесённым секретариатом РТК.

1.11. Разное

а) О проектируемом исключении рабочих мест членов летных и 
кабинных экипажей воздушных судов гражданской авиации из Перечня 
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

б) К вопросу о методиках установления прожиточного минимума и 
МРОТ

Председательствующий Н.Н. Кузьмина

От Секретариата профсоюзной стороны РТБ .С. Макеева


