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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
sszsssssssss  

ОТ 23 июля 2021 года

г. Москва -—

Федерального ааконаТт’Гнюм 2000 г Х'ГфТ'о ИЗМеНения в статью 1 

оплаты трупа» • «О минимальном размере

Комиссии ₽ представляющей координатора стороны

заместителя Министра труда и социальной -- оссиискои Федерации, 
Е.В.Мухтияровой о проекте федерального законам «О °ССИИСК0Й Федерации 
статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 г ИЗМенения в
РаЗМе2е COZ”'(ДШ1ее “ ПР°еКТ сальном

3 Z v С ПР°еКТ0М ^^ерального закона.
профсоюзов,^™ Объединения

размера оплаты труда „ медианной заработной шатаГиппе^ МИНИМального 
Комиссии провести консультации пп И пРедлагает сторонам

«о Рогскоя
страхования Российской Федерации стп Р П0М Фонда социального 
дополнительных выходных дней пп<.™ рамиателю расходов на оплату

Л" УХ°Да 33 ДетЬМ-
(Чикмачева, Котиков, ШмаковДЦ^ Голикова)------------------

1. Принять к сведению сообщение диоектппя п-хтт 
социального страхования Минтруда России Л к ДепаРтамента Развития 
постановления Правительства Российской Федерации'° Проекте 
территориальным органом Фонда сопиапты^- порядке возмещения 
Федерации страхователю расходов на опия °Г° стРахования Российской 
предоставляемых для ухода за летьм дополнительных выходных дней, 
(опекуну, попечителю)» (далее - проеет^'^над^ния) °ДН0М^ —ей

2. Согласиться с проектом постановления. '



«0° Федерации
no временной нетрудоспособности, no беременной/77"^°""" ПОСОб,,й 
пособия по уходу за ребенком гп^тто J С И ” род м’ ежемесячного
социальному страхованию на случай времениой^°^^"" обязательномУ 
связи с материнством Р нетрудоспособности и в

(Чикмачева, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)---- ------------

1. Принять к сведению сообщение диоектопя nPrTQ„™
социального страхования Минтруда России Л ю ДеПартамента Р^вития 
постановления Правительства Российской Федер-0и"«0б°О° 
Положения об особенностях mnova Д рации ^06 утверждении
нетрудоспособности, по беременности /оТлТм™ П°С°биЙ по временной 
уходу за ребенком гражданами попп Р Д м’ ежемесячного пособия по 
страхованию на случай временной ТеХ^^ости0^ С°ВИаЛьному 
материнством» (далее -проектпостановлен^ ° СВЯЗИ °

2. Согласиться с проектом постановления.

«Об утверждали ">—
(падзоре) за соблюдением L^"7a^ 

нормативных правовых актов, содепжатих ипРМЬ, ГПу„„и„.,. “*
(Вовченко, Котиков, ШмаковГшохин, Голикова) Г---------------

1. Принять к сведению сообщение первого заместителя Мшшг™, ... 
социальной защиты Российской Федерации А В Вовченко^ 7 
постановления Правительства Российской Федерации «Об Р 
положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за собл^мни™

3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объели^»™ 
профсоюзов, не поддерживает проект постановления в связи е VpT Д 
несоответствием его содержания Конвенций М 81 
организации труда 1947 гола об ИИгп Международной
Российской Федерацией в соответс^ии ё Ф Ротированной
1998 г. № 58-ФЗ. ? оответствии с Федеральным законом от 11 апреля 

профсоюзов™ с™С™необхХа“ЯЮЩаЯ °^P°-E°----° объединения 
представляющей Прав^Х^ХкойХе^™ Об7л7° К°“> 

разработки законопроектов: ’ Удить возможность

- о нераспространении Федерального закона 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
деятельность федеральной инспекции зрХпо ™

ч ни проведению федерального



Целей
и п Г0Да И на нлановый

развития реализацииразвития Российской Федерации на период

—- —- ° признании утративще7сиду с^ ^°°°'°
2021 г. № 220-ФЗ «О внесении изменений ТДеральн?го закона от 28 июня 
Федерации». Трудовой кодекс Российской

°- 28 «• 2021 г- № 220-ФЗ «О 
силу 1 июля т.п., не рассматривался в Россйской “тр^ ’̂ °

«о в^°еИ“^:т„:о“т;„“₽агтмьства российск°й
Российской Федерации от я апреля МОП - с''Д.'.‘."'О°ЛС""Я Правительства

(Мухтияро^Псотяков, Шмаков, Шохин, Го^^)----------------

Комиссии, представляющей координатора стороны
заместителя Министра труда и - Российской Федерации,
Е.В.Мухтияровой о проекте постановления^^Гт'^ Р‘,ссийской Федерации 
Федерации «О внесении изменения в пункт з равительства Российской 
Российской Федерации от^Хл, 2оГо ’Г"Ж П₽—™ 
постановления). ' 460» (далее - проект

2. Согласиться с проектом постановления.

6. О проекте Единого плана по лостИ™>..„.л 
пРХИЯд:ОС20И?0К°Й ФедаРа,,ИИ "а ДО 2024национальнь|х 
1^риид до ZvjlJ года 
национальных целей 
До 2030 года 

(Григорьев, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)-----------------

1- Принять к сведению сообщение дипектопя п 
стратегического планирования и мониторинга Департамента
^.Григорьева по вопросу: «О проекте Единого плТш™’ 
национальных целей оазвития ~ Д плана по достижению
на плановый Д° 2024 — и
национальных целей развития Российской фРП Р итогах реализации
(далее - проект Единого пл1на) грации на ^Р^д до 2030 года»

2. Сторона Комиссии, представляющая обшеооссийг™ пк 
профсоюзов, считает необходимым проработав объединения
трехсторонней комиссии следующие МРР Р рамках Российской
Единого плана: слЗДУ°Щие мероприятия для включения в проект

величины ^ЖИТО-пк)го ™™мума и



31 Федерации о,
величин пособия пп бр3раб<угИ,ГА «а 2р21 ГПдЦ ЯЛЬНОИ и максимальной 

(Шмаков) ------------------

оклада) не ниже МРОТ; НИМ‘“ЬНОИ таРифной ставки, оклада (должностного 

труда в бюджетной сф^р*”™* ассигнований Для отраслевых систем оплаты 

труда и дальнейшее совершенствованийпп0”“Н0Г° РаЗМе₽а опла™ 
НДФЛ в целях поддержки наименее обеспеченногоT"’ налого°бложения

- установление минимальной величин J
прожиточного минимума трудоспособного н^ - размере
рогионе, а максимальной - в размене Ления в соответствующем 
работников в регионе; Р среднемесячной заработной платы

самозанятости;Д УрегулиРование рисков, связанных с развитием

- учёт в проеете Еданого шад^кХпТН0Й ИНСП<ЖЦИИ 4W

развитие сельских территорий; а показателей, характеризующих

социального найма. Д°С1уПН0СТИ аРендного жилья и строительства жилья для 

M0и>coЮзoT^₽^a^■Ш^1Iaкoвy)I, Единения

(А.Н.Шохину), в недельный срок направи “°Чтения работодателей 
проекту Единого плана. направить замечания и предложения к

4. Секретариату Комиссии (НПЖяппг, -ч
замечаний и предложения в Минэкотмо™ НаПРавить Указанные

■ ”г”

политики. ФУ пы комиссии в области экономической

—О ситуации на рынке труца
(Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)-------------------------

представителя M™ipwa России,
России» и представителя Общероссийского к зависимых Профсоюзов 
«Российский союз промышленников₽и тел™ объединения работодателей 
зрУДа. Р еН™К0В и предпринимателей» о ситуации на рынке



декабря 2020 г.’ № Правительства Российской Федерации от 11
пособия по безработицена^2021примтоХ110^ "

рехстороннеи комиссии. Р без Рассмотрения в Российской 

п/п Председательствующий

Т.А.Голикова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии

Н.В. Жарова


