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Ответственному секретарю
Российской трёхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых

отношений
Жаровой н.в.
о проектах федеральных законов
об использовании QR-кодов в
общественных местах и на транспорте

Уважаемая Наталья Викторовна!
Сторона

Российской

социально-трудовых
объединения

отношений;

профсоюзов,

Председателя

трёхсторонней

комиссии

по

представляющая

в

соответствии

Правительства

Российской

с

регулированию

общероссийские

поручением

заместителя

Федерации,

Координатора

Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений Голиковой Т.А. направляет замечания и предложения к проектам
федеральных законов
кодекса

«О

Российской

железнодорожного
изменений

в

внесении

изменений

Федерации

транспорта

Федеральный

и

в

статью

107

Федеральный

Воздушного

закон

Российской

Федерации»

закон

санитарно-эпидемиологическом

«О

и

«О

«Устав
внесении

благополучии населения».

Представленные законопроекты разработаны в целях противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции
В

отношении

Воздушного

законопроекта «О

(COVID-19).

внесении

кодекса Российской Федерации и

изменений

в

статью

107

Федеральный закон «Устав

железнодорожного транспорта Российской Федерации» считаем, что следует
предусмотреть иные виды транспорта при перемещении граждан.

Как

следует

предлагаемых

из

пояснительной

ограничений

позволит

записки

к

законопроекту,

снизить

темпы

введение

распространения

инфекции, поскольку исключит случаи ее завоза с территории одного субъекта
Российской

Федерации

на

территорию

другого

субъекта

воздушным,

железнодорожным транспортом. Можно предположить, что одновременно это

2
повлечет

рост

пассажиропотока

международного/междугородного

на

автомобильном

сообщения

и,

транспорте

возможно,

на

водном

транспорте. Вводимые законопроектом ограничения не затрагивают эти виды
транспорта.

1

В статьях

начинают

и

931

продавать

авиабилетов,

не учтено, что авиа и железнодорожные

билеты

начинающихся

заблаговременно.
за

Например,

дней до

330-360

при

компании

продажах

предполагаемого вылета,

документация о прививке, медицинском отводе или перенесенном заболевании
теряет актуальность. Следовательно, и требование предъявления пассажиром
QR-кода

на

этапе

заблаговременного

избыточный характер.

оформления

Возможно, следует внести

письменного информирования гражданина о

билетов

в

приобретает

законопроект норму

необходимости предъявления

QR-кода при посадке в соответствующиевиды транспорта.

Согласно

пояснительной записке

принятие

законопроекта повлечет

необходимость выделения дополнительных средств из федерального бюджета в
целях компенсации выпадающих доходов перевозчиков за возврат билетов.
При

этом

Финансово-экономическое

обоснование

не

содержит

даже

приблизительного расчета объема дополнительных средств из федерального
бюджета.
Профсоюзная сторона
равномерного

и

РТК

обращает

справедливого

недополученных доходов

в

внимание

механизма

связи

с

на

необходимость

субсидирования

расторжением

договоров

возмещения
перевозки

в

одностороннем порядке для всех обратившихся перевозчиков.
В

абзаце

пятом

пункта

статьи

7

1

словосочетание

«иностранные

граждане» следует дополнить словосочетанием «и лица без гражданства».

В

пункте

Федеральный
населения»

8

статьи

закон

«О

не обозначен

федеральными

законопроекта

3 11

организациями,

внесении

санитарно-эпидемиологическом

порядок допуска граждан

(территориальными)

государственными

«О

органами

внебюджетными

оказывающими

фондами

изменений

благополучии

в объекты, занимаемые

исполнительной

и

в

их

власти,

подведомственными

услуги населению.

Требуется также пояснение по абзацу второму пункта 2 статьи 311, в
соответствии

с

которым

«гражданин

вправе

организацию,

в

которой

проводилась

профилактическая

новой

коронавирусной

инфекции

в

обратиться

целях получения

в медицинскую

прививка

информации о

против

такой

прививке», в то же время «полученная при этом гражданином медицинская

документация не может быть использована в целях допуска граждан на
мероприятия и объекты».

В подпункте «б» пункта

2

статьи

35 <<13

случае угрозы возникновения и

эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции финансовое

обеспечение

проведения профилактических

осуществляется
детализировать

за

счет

критерии

средств
угрозы

прививок против этой инфекции

федерального

возникновения

и

бюджета»

следует

эпидемиологического

3
распространения

новой

коронавирусной

инфекции

в

целях

недопущения

последующей обязательной оплаты услуг самими гражданами.

Сторона

Комиссии,

представляющая

общероссийские

объединения

профсоюзов, согласна с концепцией вышеназванных проектов федеральных
законов,

направленных

на

создание

условий

по

стабилизации

эпидемиологической ситуации в Российской CDедерации и противодействию

распространения новой коронавирусной инфекции.

При этом считаем целесообразным доработать законопроекты с учетом
вышеперечисленных замечаний и предложений, а также рассмотреть в рамках
Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых

отношений тексты законопроектов, подготовленные Государственной Думой

Федерального Собрания Российской Федерации ко второму чтению.

Заместитель Координатора

профсоюзной стороны РТК,
заместитель Председателя CD:нп::Р
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