
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
заседания Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

от 24 июня 2022 года 

г. Москва

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской 
Федерации» (в части обеспечения государственной поддержки субъектам 
деятельности в сфере промышленности)________________________________

(Осьмаков, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение первого заместителя Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации В.С.Осьмакова о проекте 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
промышленной политике в Российской Федерации» (в части обеспечения 
государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности) 
(далее - проект федерального закона).

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.
3. Предложить Минпромторгу России (Д.В.Мантурову) представить для 

рассмотрения в рамках Российской трехсторонней комиссии подготовленный к 
утверждению проект перечня работ, услуг, выполняемых государственными 
фондами развития промышленности.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 
10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий»____________________________________________________

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 
постановления Правительства Российской Федерации о проекте федерального 
закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее - проект федерального закона).

2. Согласиться с проектом федерального закона.

3. О проекте федерального закона «Об исполнении Федерального
бюджета за 2021 год»_________________________________________________

(Лавров, Мохначук, Соколов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра финансов 
Российской Федерации А.М.Лаврова о проекте федерального закона «Об 
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исполнении Федерального бюджета за 2021 год» (далее - проект федерального 
закона).

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.

4. О проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(Кигим, Феоктистова, Мохначук, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщения члена РТК, председателя правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации А.С.Кигима и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Е.Н.Феоктистовой о 
проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее - проект 
основных характеристик бюджета фонда).

2. Согласиться в основном с проектом основных характеристик бюджета 
фонда, учитывая предварительный характер прогноза.

3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские 
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в 
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту основных 
характеристик бюджета фонда.

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные 
замечания и предложения для рассмотрения в Минтруд России и Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

5. О проекте основных характеристик бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов_____________________________________________________

(Поликашин, Феоктистова, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщения врио председателя Фонда социального 
страхования Российской Федерации А.П.Поликашина и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Е.Н.Феоктистовой о 
проекте основных характеристик бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(далее - проект основных характеристик бюджета фонда).
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2. Согласиться в основном с проектом основных характеристик бюджета 
фонда, учитывая предварительный характер прогноза.

3. Считать целесообразным отразить в проекте основных характеристик 
бюджета фонда, что для погашения дефицита средств страхования по 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством необходимо 
использовать трансферт федерального бюджета.

4. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские 
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в 
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту основных 
характеристик бюджета фонда.

5. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные 
замечания и предложения для рассмотрения в Минтруд России и Фонд 
социального страхования Российской Федерации.

6. О проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов______________________________________________

(Баланин, Феоктистова, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщения председателя Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования И.В.Баланина и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Е.Н.Феоктистовой о 
проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
(далее - проект основных характеристик бюджета фонда).

2. Согласиться в основном с проектом основных характеристик бюджета 
фонда, учитывая предварительный характер прогноза.

3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские 
объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный срок направить в 
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту основных 
характеристик бюджета фонда.

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные 
замечания и предложения для рассмотрения в Минздрав России и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования.

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О государственной информационной системе «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере»__________________ __________

(Скляр, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)
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1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра труда и 
социальной защиты Российской Федерации А.В.Скляра о проекте 
постановления Правительства Российской Федерации «О государственной 
информационной системе «Единая централизованная цифровая платформа в 
социальной сфере» (далее - проект постановления).

2. Согласиться в основном с проектом постановления.

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила подготовки предложений по 
определению потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению 
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а 
также квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в 
Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу»______

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
Правила подготовки предложений по определению потребности в привлечении 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 
основании визы, утверждению квоты на выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на 
работу» (далее - проект постановления).

2. Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские 
объединения работодателей, поддерживает проект постановления.

Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, не поддерживает проект постановления в связи с 
высокой неопределенностью ситуации в экономике и риском увеличения 
напряженности на рынке труда.

3. Рекомендовать региональным трехсторонним комиссиям по 
регулированию социально-трудовых отношений рассматривать вопросы, 
связанные с использованием резерва квоты на выдачу иностранным гражданам 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности, а также резерва квоты на выдачу иностранным 
гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы, 
разрешений на работу.
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9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил взаимодействия информационной системы 
работодателя и федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

(Зарипов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента развития 
сервисов и клиентского опыта Минцифры России Т.И.Зарипова о проекте 
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
взаимодействия информационной системы работодателя и федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее - проект постановления).

2. Согласиться с проектом постановления.

10. О проектах приказов федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации__________________ ______________________

(Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

Одобрить представленные на заседании Комиссии:
- приказ Минтруда России от 21 апреля 2022 г. № 240н «О внесении 

изменений в Порядок опубликования заключенных на федеральном уровне 
отраслевых соглашений и предложения о присоединении к соглашению, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 ноября 2015 г. № 860н»;

- проект приказа Минтруда России «О признании не действующими на 
территории Российской Федерации некоторых документов центральных 
органов государственного управления СССР».

11. 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.

12. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»______________________________

(Конончик, Кузьмина, Прокопов, Мухтиярова)

1. Принять к сведению сообщение Д.Г.Конончика - помощника 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 
Ю.И.Борисова о проекте федерального закона «О внесении изменений в 
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Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - проект федерального 
закона).

2. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
работодателей, учитывая пакетный характер законодательных изменений, 
поддерживает проект федерального закона в предложенной редакции.

Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, концептуально поддерживает проект федерального закона, 
учитывая пакетный характер законодательных изменений.

3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, считает целесообразным дополнить проектируемые изменения 
статьи 252 Трудового кодекса Российской Федерации новыми частями третьей 
и четвёртой следующего содержания:

«В случае, предусмотренном частью второй настоящей статьи, 
работникам устанавливаются компенсации и гарантии в порядке, размерах и на 
условиях, которые определяются локальными нормативными актами с учётом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Срок действия особенностей правового регулирования трудовых 
отношений, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, 
определяется с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений».

13. Разное. О ситуации с соблюдением прав работников в ИКЕА 
(Шмаков, Голикова)

Предложить Роструду (М.Ю.Иванкову) провести проверки по факту 
нарушения трудовых прав работников в ИКЕА.

н/п Председательствующий Т.А.Голикова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии Н.В.Жарова


