ПРОТОКОЛ
заседания профсоюзной стороны
Российской трёхсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений

28 апреля 2022 г.

№4

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 НА., Домников А.И., Ковальчук И.В., Кравченко Б.Е.,
Офицеров Ю.Б., Ситнов А.В., Скворцов В.Н., Соколов О.В., Тихомиров А.В.,
Шатохин Н.П.
Присутствовали эксперты: Анохина Н.В., Бакулина С.Н., Безюков А.Е.,
Ваничкин А.Г., Володина Л.Н., Голенко Е.Н., Добромыслов К.В.,
Евдокимова Ю.В., Калинкин Е.Н., Колганова С.Г., Королёва И.М.,
Косаковская Е.И., Краснорудская М.В., Латунин А.А., Мельничук С.А.,
Ненина А.М., Овчинников А.В., Пьяных Е.А., Укуев М.М., Федорченко Н.В.,
Шахмаметова Э.Р.
От секретариата профсоюзной стороны Комиссии: Макеева Т.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О внесении изменений в персональный состав профсоюзной
стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений.
II. О вопросах, выносимых на заседание Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 29 апреля
2022 года.
1. О проектах федеральных законов по вопросам оптимизации тарифов
страховых взносов «О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
2. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в статьи
1661 и 2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования
механизма назначения и выплаты пенсий по случаю потери кормильца,
социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны, осуществления
перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по
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старости и к страховой пенсии по инвалидности отдельным категориям
граждан в беззаявительном порядке)»
4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 427
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
5. О проекте федерального закона «Об Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест»
6. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год»
7. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда
социального страхования Российской Федерации за 2021 год»
8. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год»
9. Об обеспечении в существующих условиях защиты трудовых прав
работников в части увольнения, объявления простоя, невыплаты заработной
платы и расчета при увольнении
10. Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по
подготовке Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2023 год
11.0 ситуации на рынке труда
12. Разное

РЕШЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ РТК:
I.
О внесении изменений в персональный состав профсоюзной
стороны Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
I. 1.1. Информацию принять к сведению.
I. 1.2. Утвердить Соколова 0.8. - представителем профсоюзной
стороны РТК в постоянно действующей рабочей группе РТК по заработной
плате, доходам и уровню жизни населения.
I. 1.3. Секретариату профсоюзной стороны РТК проинформировать
Координатора РТК о принятых решениях.
Голосование: «единогласно».
II.
О
вопросах, выносимых на заседание Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений 29 апреля 2022 года.
II. 1. О проектах федеральных законов по вопросам оптимизации
тарифов страховых взносов «О внесении изменений в части первую и
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вторую Налогового кодекса Российской Федерации», «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»
(Мельничук, Добромыслов, Соколов, Тихомиров)

II. 1.1. Информацию Мельничука С.А. принять к сведению.
II 1.2. Дополнить проект решения пунктом следующего содержания:
«4. Предложить Министерству труда и социальной защиты Российской
Федерации предоставить профсоюзной стороне Комиссии информацию о
распределении единого совокупного тарифа по видам обязательного
социального
страхования
в
процентных
пунктах
с
учетом
дифференцированных
ставок тарифов
до
величины
предельной
взносооблагаемой базы и сверх нее».

II. 2. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в
статьи 1661 и 2361 Бюджетного кодекса Российской Федерации» и «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»
(Мельничук, Тихомиров, Добромыслов)
II. 2.1. Информацию Мельничука С.А. принять к сведению.
II. 2.2. Дополнить проект решения РТК пунктами следующего
содержания:
«3. Предложить провести консультации с социальными партнерами по
вопросу определения критериев эффективности управления средствами
страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по
обязательному пенсионному страхованию Федеральным казначейством.
4. Ежегодно рассматривать вопрос эффективности управления
средствами страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и
резерва по обязательному пенсионному страхованию Федеральным
казначейством на заседаниях рабочих групп РТК при рассмотрении отчетов
об исполнении бюджета фонда».
II. 3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части
совершенствования механизма назначения и выплаты пенсий по случаю
потери кормильца, социальной пенсии детям, оба родителя которых
неизвестны, осуществления перерасчета размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по
инвалидности отдельным категориям граждан в беззаявительном
порядке)»
(Мельничук)

II. 3.1. Информацию Мельничука С.А. принять к сведению.
II. 3.2. Согласиться с проектом решения по данному
внесённым рабочей группой РТК.

вопросу,
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II. 4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
статью 427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»
(Мельничук, Добромыслов)

II.4.I. Информацию Мельничука С.А. принять к сведению.
П.4.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу,
внесённым рабочей группой РТК.

II. 5. О проекте федерального закона «Об Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»
(Анохина, Водянов, Шатохин)
II. 5.1. Информацию Анохиной Н.В. принять к сведению.
II. 5.2. Исключить из проекта решения РТК пункт номер три.

II. 6. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год»
(Шахмаметова, Добромыслов, Тихомиров, Мельнтчук)
II. 6.1. Информацию Шахмаметовой Э.Р. принять к сведению.
II. 6.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу,
внесённым рабочей группой РТК.

II. 7. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2021 год»
(Шахмаметова, Мельничук)
II. 7.1. Информацию Шахмаметовой Э.Р. принять к сведению.
II. 7.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу,
внесённым рабочей группой РТК.
II. 8. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021
год»
(Шахмаметова, Мельничук)

II.8.1. Информацию Шахмаметовой Э.Р. принять к сведению.
П.8.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу,
внесённым рабочей группой РТК.
II. 9. Об обеспечении в существующих условиях защиты трудовых
прав работников в части увольнения, объявления простоя, невыплаты
заработной платы и расчета при увольнении___________________
(Анохина, Безюков)
П.9.1. Информацию Анохиной Н.В. принять к сведению.
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IL 9. Об обеспечении в существующих условиях защиты трудовых
прав работников в части увольнения, объявления простоя, невыплаты
заработной платы и расчета при увольнении_____________
(Анохина, Безюков)
П.9.1. Информацию Анохиной Н.В. принять к сведению.
П.9.2. Дополнить проект решения РТК пунктом следующего
содержания:
«3. Минэкономразвития России совместно с Минтрудом России и
Рострудом рассмотреть вопрос о внесении в Трудовой кодекс РФ (и, при
необходимости, в Закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации») изменений,
восстанавливающих особенности осуществления надзора в сфере труда
(ранее закрепленные статьей 360 ТК РФ), в части отнесения к угрозе
причинения вреда жизни и здоровью граждан фактов невыплаты работникам
заработной платы; необеспечения работников средствами индивидуальной и
коллективной защиты; допуска к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке обучение, инструктажи, стажировки на рабочем месте, медицинские
осмотры, психиатрические освидетельствования, а также не представления
или нарушения порядка представления гарантий и компенсаций работникам
за работу во вредных или опасных условиях труда, позволяющих Роструду
проводить внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия по
перечисленным основаниям, свидетельствующим о наличии угрозы
причинения вреда жизни и здоровью, незамедлительно с извещением органа
прокуратуры в порядке, установленном федеральным законом, без
согласования с органами прокуратуры. Соответствующие предложения
направить в Российскую трехстороннюю комиссию».

II. 10. Об утверждении состава межведомственной рабочей группы
по подготовке Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2023 год

11.10.1. Информацию принять к сведению.
ПЛ 0.2. Согласиться с проектом решения
внесённым секретариатом РТК.

по данному вопросу,

II. 11. О 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
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а) О мерах поддержки объектов инфраструктуры детского отдыха
в связи с проведением специальной военной операции на Украине
б) О стратегической инициативе «Профессионалитет»

в) О проекте федерального закона № 104796-8 «О внешней
администрации по управлению организацией»
г) Об увеличении заработной платы гражданского персонала
«силовых ведомств» (МВД, ФСИН, Росгвардия) и работников
Росгидрометцентра

д) О рассмотрении предложений Правительства Российской
Федерации по повышению МРОТ и прожиточного минимума на РТК
е) О создании межведомственной рабочей группы по обеспечению
своевременной оплаты труда адвокатов

ё) О проекте федерального закона
регулирования цен (тарифов)»

«Об основах государственного

ж) О работе Региональной трехсторонней комиссии
регулированию социально-трудовых отношений в Тверской области

по

з) О включении представителей объединений профсоюзов в состав
межведомственных штабов (комиссий, рабочих групп) в субъектах
Российской Федерации в целях оперативного решения вопросов в сфере
занятости населения

Председательствующий

Н.Н. Кузьмина

От Секретариата профсоюзной стороны РТК

Т.С. Макеева

