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УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 
координатор Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

 
Т.Голикова 

 
15 февраля 2023 г. № 1646п-П24     

Е Д И Н Ы Й   П Л А Н  
первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2023 года  

по реализации мероприятий Генерального соглашения между  
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей  

и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы 
 

№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
1. О проекте федерального закона № 275599-8 

"О занятости населения в Российской 
Федерации" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

январь январь 
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
2. О проекте приказа Минпросвещения России 

"Об утверждении Перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение" 
 

Минпросвещения России, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 3 

февраль   

3. О внесении изменений в приказ 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 1029 
"Об утверждении перечней медицинских 
показаний и противопоказаний  
для санаторно-курортного лечения" 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

февраль  

4. О выполнении в Республике Тыва  
и Забайкальском крае целевых показателей 
среднемесячной заработной платы  
отдельных категорий работников, 
определенных указами Президента 
Российской Федерации 2012 года 
 

Правительство Республики 
Тыва, Правительство 

Забайкальского края, Минтруд 
России, Минпросвещения 

России, Минобрнауки России, 
Минздрав России, Минкультуры 

России, Минфин России, 
ООП, ООР 

 
 
 

Рабочая 
группа № 2 

февраль  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
5. О разработке методики оценки риска 

профессионального стресса и мер  
по его профилактике 
 

Минздрав России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

февраль  

6. Проведение консультаций по практике 
применения положений частей 8-10 статьи 48 
Трудового кодекса Российской Федерации 
 

Минтруд России, Роструд, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 7 

февраль  

7. О ходе реализации национальных проектов 
"Демография" и "Здравоохранение" 

Минздрав России, Минтруд 
России, Минфин России, 

Минэкономразвития России, 
Минспорт России, 
СФР, ООП, ООР 

 

Рабочие 
группы  
№№ 1-4 

февраль  

8. О проведении конференций "Труд. Защита. 
Безопасность!" в рамках Экосистемы 
выставки "Безопасность и охрана труда" 
(БИОТ)  
 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 
группа № 5 

февраль  

9. О проблемах в государственной 
наблюдательной сети по сбору и обработке 
гидрометеорологической информации 
Росгидромета, включая низкий уровень 
оплаты труда работников 

ООП, Росгидромет, 
Минприроды России, Минфин 
России, Минтруд России, ООР 

Рабочие 
группы № 2 

март  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
10. О занятости российских моряков на рынке 

труда в судоходстве Российской Федерации, 
а также на судах, плавающих  
в Арктической зоне 
 

Минтранс России, Минтруд 
России, Минвостокразвития 

России, МВД России, Роструд,  
Росморречфлот, 

ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы 

№№ 3, 6 

март  

11. О практике присвоения ведомственных 
знаков отличия, дающих право  
на звание "Ветеран труда" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 4 

март  

12. О практике применения системы 
дистанционного контроля (надзора)  
за промышленной безопасностью опасных 
производственных объектов 
 

Ростехнадзор, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

март  

13. Информация о происшедших в 2022 году 
несчастных случаях с тяжелыми 
последствиями по отраслям, по связи  
и не связи с производством.  
Причины и виды (типы) связанных  
с производством несчастных случаев. 
Мероприятия по профилактике 
производственного травматизма 

Роструд, Минтруд России, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 5 

март  
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п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 
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профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
14. О деятельности рабочей группы при 

Минтруде России по анализу рекомендаций 
Административного Совета МОТ по жалобам 
(дела №№ 2758, 2216 и 2251) и выработке 
предложений по совершенствованию 
действующей нормативной правовой базы 
и правоприменительных процедур 
 

Минтруд России с участием 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

март  

15. Провести консультации о необходимости 
создания федерального центра, 
осуществляющего учет несчастных случаев 
на производстве и формирующего единый 
подход к анализу производственного 
травматизма  
(пункт 5.17 Генерального соглашения) 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

март  

16. О деятельности Оренбургской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
 

Правительство Оренбургской 
области, Минтруд России, 

Роструд, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

 

март  

17. О проекте федерального закона  
"Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)" 

ФАС России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

 

март  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 
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рассмотрения 
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Рабочие 
группы РТК 

      
18. О ходе реализации постановления 

Правительства Российской Федерации 
№1365 от 1 августа 2022 г. (в части оплаты 
труда, обеспечения транспортными услугами 
при многосменном режиме работы, 
организацией питания и другими 
социальными услугами) 
 

Минпромторг России, Минтруд 
России, Минобороны России, 

ООП, ООР 

Рабочие 
группы  

№№ 2, 3, 7 

март  

19. Проведение консультаций по вопросу 
развития системы нормативного правового 
регулирования ценообразования 
регулируемых видов деятельности в целях 
учета норм отраслевых соглашений 
социального партнерства 
 

ООП, ФАС России,  
Минэкономразвития России,  

Минтруд России, 
ООР 

Рабочие 
группы  

№№ 1, 2, 7 

март  

20. О реализации мер поддержки 
промышленности в 2022 году, в том числе 
реализации мероприятий по содействию 
импортозамещению в промышленности 
 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России 

с участием заинтересованных 
федеральных органов 

исполнительной власти,  
ООП, ООР 

 
 

Рабочая 
группа № 1 

март март 
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 
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Рабочие 
группы РТК 

      
21. О предложениях по внесению изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации  
(в части установления минимального размера 
месячного вознаграждения за труд в виде 
минимального размера тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада) работника, 
полностью отработавшего  
за этот период норму рабочего времени  
и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности) не ниже установленной 
федеральным законом величины мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) 
 

ООП, Минтруд России,  
с участием заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

март  

22. О совершенствовании систем нормирования 
труда педагогических работников 
образовательных организаций 
 

Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

март  

23. О составе Межведомственной рабочей 
группы по подготовке Единых рекомендаций 
по установлению на федеральном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений на 2024 год 

Минтруд России с участием 
заинтересованных федеральных 
органов исполнительной власти, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

 
 

март март 
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 
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(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
24. О восстановлении индексации пенсий 

работающим пенсионерам  

ООП, Минтруд России,  
СФР, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

март  

25. О мерах по сокращению различий  
в уровне и качестве жизни граждан 
Российской Федерации, проживающих  
в различных регионах, в том числе  
в депрессивных регионах  

Минвостокразвития России, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

март  

26. О ходе работы над проектом постановления 
Правительства Российской Федерации  
"О перечне категорий работников,  
которым устанавливается ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск  
за особый характер работы, минимальной 
продолжительности такого отпуска  
и условий его предоставления"  

Минтруд России, Минтранс 
России, ООР, ООП 

Рабочая 
группа № 7 

март  

27. Об учете норм Федерального отраслевого 
тарифного соглашения в жилищно-
коммунальном хозяйстве Российской 
Федерации (ФОТС) при формировании  
и утверждении расходов управляющих 
компаний в целях установления платы  
за жилищные услуги 

Минстрой России, ООП, ООР Рабочие 
группы 

№№ 1, 7 

март  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 
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профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
28. Консультации о практике применения 

Правил разработки и утверждения типовых 
норм труда, утвержденных постановлением 
Правительства № 804 от 11 ноября 2002г.,  
в части обеспечения разработки норм труда 
организациями, имеющими соответствующие 
компетенции, а также квалифицированных 
специалистов, методическую базу, 
практический опыт работы, в том числе  
на примере принятия приказа Минстроя 
России от 23 марта 2020 г. № 154/пр  
"Об утверждении Типовых отраслевых норм 
численности работников водопроводно-
канализационного хозяйства" 
 

ООР, Минтруд России, Минстрой 
России, ООП 

Рабочая 
группа № 2 

 

март  

29. Проведение консультаций по вопросу 
заключения генерального соглашения  
по аналогии с порядком принятия 
федерального бюджета (на год и на плановый 
период на последующие два года) в целях 
обеспечения большей гибкости и адаптации  
к социально-экономическим условиям 
 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 
группа № 7 

март  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 
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рассмотрения 
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общероссийские объединения 
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(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
30. О проекте закона-спутника к федеральному 

закону "О занятости населения  
в Российской Федерации", регулирующего 
вопросы платформенной занятости  
и деятельности самозанятых 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

март июнь 

31. О внесении изменений в налоговое 
законодательство в части изменения ставки 
НДФЛ с 30% на 13% с доходов, полученных 
в Российской Федерации, и в течение года 
после трудовой деятельности за пределами 
Российской Федерации работниками 
российских юридических лиц-налоговых 
нерезидентов 
 

Минфин России, ООП, ООР  Рабочая 
группа № 1 

апрель  

32. О проблемах, связанных с укомплектованием 
младшего медицинского персонала  
в медицинских организациях 
 

ООП, Минздрав России, ООР Рабочая 
группа № 4 

апрель  

33. О ходе выполнения Плана по реализации 
Долгосрочной программы содействия 
занятости молодежи по итогам 2022 года  
 

Минтруд России,  
СФР, ООП, ООР 

 

Рабочая 
группа № 3 

апрель  
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№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 
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общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
34. О реализации в 2022 году мер Правительства 

Российской Федерации по повышению 
устойчивости экономики и поддержке 
граждан в условиях санкций 

Минэкономразвития России  
с участием заинтересованных 

федеральных органов 
исполнительной власти,  

ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1  

апрель  

35. О проведении консультаций по внесению 
изменений в налоговое законодательство  
в части уточнения норм, регламентирующих 
налогообложение выплаты суточных  
в командировках по Российской Федерации  
и за рубеж 
 

Минфин России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа №1 

апрель  

36. О сценарных условиях, основных 
социальных параметрах прогноза социально-
экономического развития Российской 
Федерации на 2024 год и на плановый период 
2025-2026 годов 
 

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

апрель апрель 

37. О динамике дифференциации в уровне 
экономического развития и бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации в 2022 году 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

апрель  
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38. О вопросах подготовки и проведения детской 

летней оздоровительной кампании  
в 2023 году, в том числе для детей  
из районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, ЛНР, ДНР, Херсонской  
и Запорожской областей, включая вопросы 
регулирования трудовых отношений  
с лицами, привлекаемыми к работе  
в организациях летнего отдыха  
и оздоровления детей 
 

Минпросвещения России, 
Минздрав России, Минтруд 
России, МВД России, МЧС 
России, Минвостокразвития 

России, Роспотребнадзор, ООП, 
OOP 

Рабочие 
группы 

№№ 4, 6, 2 
 

апрель апрель 

39. О ходе реформы здравоохранения  
и оптимизации медицинских учреждений  
в районах Крайнего Севера и приравненных  
к ним местностей, о мерах по повышению 
доступности медицинских услуг и качества 
оказываемой медицинской помощи 
населению северных регионов, в том числе  
в части обеспечения гарантии по 
медицинским обследованиям, связанными  
с трудовой деятельностью 
 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, ООР, ООП 

Рабочие 
группы  

№№ 4, 6 

апрель  
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40. О ходе реализации Федерального проекта 

"Развитие Северного морского пути" 
Росатом, 

Минтранс России, 
Минвостокразвития России, 
Минэкономразвития России, 

Минприроды России, ООП, ООР  

Рабочая 
группа № 6 

апрель  

41. О ходе работ по обеспечению качества  
и ценовой доступности транспортных услуг 
(авиационных, автотранспортных, 
железнодорожных) для населения, 
проживающего в районах Крайнего Севера,  
в Калининградской области, на Дальнем 
Востоке и Забайкалье, в Крыму; о мерах по 
повышению безопасности авиаперевозок 
работников, осуществляющих работы 
вахтовым методом  

Минтранс России, 
Минвостокразвития России, 
Минэкономразвития России, 

Минфин России, 
ФАС России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

апрель  

42. О ходе реализации федеральной целевой 
программы "Развитие транспортной системы 
России", в том числе развития малой  
и региональной авиации, включающей  
в себя обновление авиапарка, реконструкцию 
аэропортовых комплексов и взлетно-
посадочных полос 

Минтранс России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 6 

апрель  
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43. О предложениях по распространению 

отраслевых (межотраслевых) соглашений, 
заключаемых на федеральном уровне,  
на всех работодателей 
 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 7 

апрель  

44. Проведение консультаций по обеспечению 
приоритетного права профсоюзов на ведение 
коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров и соглашений 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 7 

апрель  

45. О проекте федерального закона 
 "Об исполнении бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации за 2022 год" 
 

Минтруд России, Минфин 
России, СФР, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

апрель апрель 

46. О проекте федерального закона 
 "Об исполнении бюджета Фонда 
социального страхования  
Российской Федерации за 2022 год" 
 

Минтруд России, Минфин 
России, СФР, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

апрель апрель 

47. О проекте федерального закона 
 "Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования за 2022 год" 

Минздрав России, Минфин 
России, ФОМС, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

апрель апрель 
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48. О проекте нового кодекса  

Российской Федерации  
об административных правонарушениях 
 

Минюст России, Минтруд 
России, Роструд, ООП, ООР  

Рабочая 
группа № 7 

апрель апрель 

49. Проведение консультаций по внесению 
изменений в статью 59 Трудового Кодекса 
Российской Федерации по вопросу 
заключения срочных трудовых договоров,  
с лицами, поступающими на работу  
в организации, оказывающие услуги  
другим организациям заведомо  
временного характера 
 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 
группа № 7 

апрель  

50. О практике реализации Федерального закона 
от 31 декабря 2014 г. № 488-Ф3  
"О промышленной политике  
в Российской Федерации" 
 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

апрель  

51. О развитии нормативного правового 
регулирования, обеспечивающего 
реализацию принципов социального 
партнерства в контексте исполнения п. е4 ч. 1 
ст. 114 Конституции Российской Федерации, 

ООП, Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 

ФАС России, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

май  
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в том числе: 
- наделение соответствующими полно-
мочиями федеральных органов 
исполнительной власти; 
- учет норм отраслевых соглашений  
в регулируемом ценообразовании; -  
- вовлечение субъектов Российской 
Федерации в процесс формирования  
и развития систем социального партнерства 
 

52. О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации "Об утверждении 
Правил осуществления Фондом пенсионного 
и социального страхования Российской 
Федерации актуарной деятельности и 
Стандарта актуарной деятельности 
"Актуарная деятельность Фонда пенсионного 
и социального страхования Российской 
Федерации"  
 
 
 
 

Минтруд России,  
СФР, ООП, ООР 

 

Рабочая 
группа № 4 

май май 
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53. О динамике межрегиональной 

дифференциации в оплате труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, принимаемых и предлагаемых 
мерах по ее снижению и формированию 
единых подходов по расчету 
межрегиональной дифференциации  
в отраслях бюджетной сферы 
 

Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 

Минкультуры России, Минздрав 
России, Минспорт России, 

Минфин России, 
Минэкономразвития России, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

 

май  

54. О проекте приказа Минтруда России 
"Об утверждении Методики проведения 
специальной оценки условий труда, 
Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета 
о проведении специальной оценки условий 
труда и Инструкции по заполнению формы 
отчета о проведении специальной оценки 
условий труда" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

май  

55. О предельных уровнях цен (тарифов)  
на услуги компаний инфраструктурного 
сектора на 2024 год и на плановый период 
2025-2026 годов 

Минэкономразвития России, 
ФАС России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 

№№ 1, 2 

май  



18 

Единый план на 1 полугодие 2023 года.doc 

№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
56. О выполнении в 2022 году показателей 

уровня оплаты труда отдельных категорий 
работников здравоохранения, социального 
обслуживания населения, культуры, 
образования и науки, повышение заработной 
платы которых предусмотрено указами 
Президента Российской Федерации  
от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. 
№ 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 
 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, 

Минкультуры России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

май  

57. О ходе реализации мероприятий по 
обеспечению оборонно-промышленного 
комплекса необходимыми кадрами 
 

Минпромторг России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

май  

58. О доступности оказания медицинской 
помощи на борту судна в акватории 
Северного морского пути 

Минздрав России, Минтранс 
России, ФМБА России, МЧС 

России, Государственная 
корпорация по атомной 

энергетике "Росатом", ООП, 
ООР 

 
 
 
 

Рабочая 
группа № 6 

май  
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59. О доступности оказания медицинской 

помощи населению, проживающему  
в населенных пунктах, находящихся  
на побережье Северного Ледовитого океана  
и прилегающих территориях, включая 
сведения о кадровой обеспеченности 
 

Минздрав России, ФМБА 
России, МЧС России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

май  

60. О ходе реализации Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации  
и обеспечения национальной безопасности  
на период до 2035 года, государственной 
программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации" 
 

Минвостокразвития России, 
Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, Минтранс 
России, Минфин России, ООП, 

ООР 

Рабочая 
группа № 6 

май  

61. О соблюдении в Российской Федерации 
ратифицированной Конвенции № 81 МОТ 
"Об инспекции труда в промышленности  
и торговле" 
 

Роструд, Минтруд России, ООП, 
ООР 

 

Рабочая 
группа № 7 

май  

62. О деятельности трехсторонней комиссии  
по регулированию социально-трудовых 
отношений Забайкальского края 
 

Правительство Забайкальского 
края, Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

май  
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63. О предложениях по разработке механизма 

присоединения к региональным соглашениям 
работодателей, не участвующих  
в их заключении 
 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 7 

май  

64. Об оценке эффективности мер поддержки 
малого и среднего бизнеса 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР  

Рабочая 
группа № 1 

май  

65. Об оценке эффективности мер поддержки 
несырьевого экспорта 
 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 

май  

66. О проведении консультаций по вопросу 
переработки типовых норм труда  
и нормативов численности работников 
предприятий сферы теплоснабжения  
и электроэнергетики 
 

Минэнерго России, Минстрой 
России, Минтруд России, 

ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

 

май  

67. Об основных характеристиках бюджета 
Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации  
на 2024 год и на плановый период  
2025-2026 годов 
 

Минтруд России, СФР, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 4 

май май 



21 

Единый план на 1 полугодие 2023 года.doc 

№ 
п/п  

Ответственные за подготовку материалов Дата 
рассмотрения 
материалов 
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения 
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее - ООП, ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
68. Об основных характеристиках бюджета 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2024 год  
и на плановый период 2025-2026 годов 
 

Минздрав России, ФОМС, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 4 

май май 

69. О мерах по стимулированию участия 
работодателей в системе социального 
партнерства в сфере труда 
 

ООР, Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 

Минфин России, Роструд, ООП 
 

Рабочая 
группа № 7 

май  

70. О ходе реализации Стратегии долгосрочного 
развития пенсионной системы Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2012 г. № 2524-р 
 

Минтруд России,  
СФР, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

 

май  

71. О создании совета при Правительстве 
Российской Федерации по рассмотрению 
вопросов, связанных с обеспечением 
развития в Российской Федерации систем 
обязательного пенсионного страхования, 
обязательного социального страхования, 
совершенствованием деятельности Фонда 
 

Минтруд России,  
СФР, ООП, ООР 

 

Рабочая 
группа № 4 

май май 
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72. О проекте приказа Минприроды России  

"Об утверждении методических 
рекомендаций по нормированию труда  
на работы, выполняемые операторами  
по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и региональными операторами  
по обращению с твердыми  
коммунальными отходами"  

Минприроды России,  
ООР, ООП 

Рабочая 
группа № 2 

июнь  

73. О Концепции контрольно-надзорной 
деятельности в 2022-2024 годах  

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Роструд 

 Рабочая 
группа № 7 

июнь  

74. Проведение консультаций по 
совершенствованию регламентных процедур 
по учету мнения РТК при рассмотрении 
законопроектов в Государственной Думе  
и Совете Федерации, а также стороной 
Правительства Российской Федерации  
при подготовке проектов законов других 
нормативных правовых актов Правительством 
Российской Федерации и при регистрации 
ведомственных нормативных правовых актов 
федеральными органами исполнительной 
власти в Минюсте России 

ООР, Минтруд России, Минюст 
России, ООП 

Рабочая 
группа № 7 

 

июнь  
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75. О практике реализации Федерального закона 

от 22 ноября 2021 г. № 377 "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс  
Российской Федерации" (электронный 
документооборот в сфере трудовых 
отношений) 
 

Минтруд России, Роструд, ООР, 
ООП 

Рабочая 
группа № 7 

июнь  

76. О разработке порядка установления 
тождественности наименований  
должностей (профессий), содержащихся  
в квалификационных справочниках, 
наименованиям должностей (профессий), 
содержащимся в профессиональных 
стандартах 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

июнь  

77. О ходе реализации мероприятий  
по повышению мобильности  
трудовых ресурсов  
 

Минтруд России, ООП, ООР  Рабочая 
группа № 3 

июнь   

78. О реализации мероприятий  
по предотвращению задолженности  
по оплате труда 
 

Минтруд России, 
Минпросвещения России, 

Роструд, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

июнь  
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79. О ходе реализации Плана мероприятий  

по снижению уровня теневой занятости  
и легализации трудовых отношений  
на 2022-2024 годы 
 

Минтруд России, МВД России, 
Росстат, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 

№№ 3, 7 

июнь   

80. О ходе реализации мероприятий  
по снижению напряженности  
на рынке труда и стимулированию занятости 
отдельных категорий граждан 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

июнь   

81. О результатах мониторинга за 2022 год  
по осуществлению контроля за реализацией 
региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения 
 

Минздрав России, Минфин 
России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы  

№№ 3, 4 

июнь  

82. О ходе реализации Концепции  
устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера,  
Сибири и Дальнего Востока 
 
 
 
 
 

ФАДН России, 
Минвостокразвития России, 

ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 6 

июнь  
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83. Об оценке эффективности осуществляемых 

мер по закреплению молодых кадров  
и о мерах по формированию системы 
дополнительных экономических  
и социальных стимулов привлечения  
и закрепления молодых кадров  
в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях 
 

Минвостокразвития России, 
Минэкономразития России, 
Минстрой России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

июнь  

84. Об основных направлениях бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики 
на 2024 год и на плановый период  
2025-2026 годов 
 

Минфин России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

 

июнь июнь 

85. О состоянии конкуренции в Российской 
Федерации 
 

ФАС России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 

 

июнь июнь 

86. О проекте федерального закона  
"Об исполнении Федерального бюджета  
за 2022 год"  
 
 
 
 

Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 

 

июнь июнь 
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87. О внесении дополнений в приказ  

Минтруда России от 16 мая 2022 года  
№ 298н в части актуализации Перечня 
производств, профессий и должностей 
работников, занятых в производстве 
взрывчатых веществ, в которых дается право 
на получение гарантий и компенсаций  
в соответствии с требованиями нормативных 
актов действующими в настоящее время  

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

по мере 
готовности 

 

88. О ходе реализации стратегии лекарственного 
обеспечения населения Российской 
Федерации на период до 2025 года  

Минздрав России, Минфин 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

по мере 
готовности 

 

89. О подготовке ко второму чтению  
в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации поправок 
Правительства Российской Федерации к 
проекту федерального закона № 1172553-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О несостоятельности (банкротстве)"  
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" с учетом 
заключений сторон Комиссии в соответствии 
с решением Совета Государственной Думы 

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, ООП, ООР  
с участием ответственного 
комитета Государственной 

Думы 

Рабочие 
группы 

№№ 1, 7 

по мере 
готовности 
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90. Проведение консультаций о внесении 

изменений в некоторые законодательные 
акты по вопросам негосударственного 
пенсионного обеспечения  

Минфин России, Банк России, 
Минтруд России, СФР, 

ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 4 

по мере 
готовности 

 

91. О проекте федерального закона № 1150608-7 
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации" (о техническом менеджменте 
судов) в редакции, подготовленной  
к рассмотрению Государственной Думой  
во втором чтении  

Минтранс России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

по мере  
готовности 

 

92. О проекте федерального закона "О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования 
осуществления контроля за выполнением 
соглашений, заключенных на федеральном 
уровне социального партнерства"  

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 7 

по мере 
готовности 

 

93. О введении метода эталонных затрат при 
установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии 

ФАС России, 
Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

по мере 
готовности 

 

 
 

____________ 


