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Уважаемая Елена Вячеславовна!

Стороной Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, представляющей общероссийские 
объединения профсоюзов, рассмотрены разработанные Минтрудом России 
проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам трудоустройства 
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации» (далее - законопроект № 1); «О внесении изменений в главу 57 
Трудового кодекса Российской Федерации» (далее - законопроект № 2); «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее - законопроект № 3).

В законопроекте № 1 предлагается признать утратившей силу 
статью 18 Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 
19.04.1991 № 1032-1 с целью отмены лицензирования деятельности по 
оказанию услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории 
РФ.

Для случаев трудоустройства граждан РФ для работы на судах, 
плавающих под флагом иностранного государства, лицензирование 
предлагается заменить «уведомлением» о начале осуществления данного 
вида деятельности.

В первоначальной редакции законопроекта № 1 предполагалась замена 
системы лицензирования деятельности по трудоустройству моряков на суда, 
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плавающие под иностранным флагом, на систему аккредитации такой 
деятельности. Именно этот законопроект выносился на обсуждение в РТК, и 
на заседании 23 сентября 2022 года члены РТК в основном поддержали его. 
Одновременно в протоколе заседания РТК были зафиксированы 
предложения по дальнейшим действиям в целях совершенствования 
регулирования данной деятельности, а также позиция профсоюзной стороны 
(протокол заседания РТК № 8 от 23 сентября 2022 года, вопрос 8).

Аккредитация, так же как и лицензирование, относится к 
разрешительному режиму в определенной сфере деятельности с той 
разницей, что лицензия определяет право юридического лица на 
осуществление деятельности, а аккредитация подтверждает соответствие 
деятельности юридического лица определенному стандарту.

Уведомление о деятельности не предполагает строгого 
государственного надзора и контроля за оценкой соответствия службы 
подбора и трудоустройства определенным стандартам и требованиям.

Изменения в главу 57 Трудового кодекса РФ (проект № 2) и в Кодекс 
об административных правонарушениях (проект № 3) непосредственно 
связаны с инициативой по отмене государственного регулирования оказания 
услуг по трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ.

Поскольку речь идет о фактическом изменении концепции 
согласованной редакции законопроекта, сторона Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 
представляющая общероссийские объединения профсоюзов, предлагает 
вернуться к повторному обсуждению законопроектов на рабочей группе 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.
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