ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1
заседания Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
от 28 января 2022 года

г. Москва

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» в части
совершенствования оказания государственных услуг и цифровой
трансформации»____________________________ __
(Вовченко, Шмаков, Шохин, Мухтиярова, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации А.В.Вовченко о проекте
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
специальной оценке условий труда» в части совершенствования оказания
государственных услуг и цифровой трансформации» (далее - проект
федерального закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»________________________________________
(Мухтиярова, Шмаков, Шохин, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение заместителя координатора стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство
Российской
Федерации,
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Е.В.Мухтияровой о проекте федерального закона «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации» (далее - проект федерального
закона).
2. Согласиться с проектом федерального закона.

3. О проекте постановления Правительства Российской «Об
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в
2022 году»__________________ _____ ___ ________________ ___ _________
(Баталина, Шмаков, Шохин, Мухтиярова, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение первого заместителя Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации О.Ю.Баталиной о проекте
постановления Правительства Российской «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году» (далее - проект
постановления).
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2. Согласиться с проектом постановления.

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти, содержащих государственные нормативные требования охраны
труда»______________________________________________________________
(Вовченко, Шмаков, Шохин, Мухтиярова, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации А.В.Вовченко о проекте
постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и изменения нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих государственные
нормативные требования охраны труда» (далее - проект постановления).
2. Согласиться с проектом постановления.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) провести консультации
совместно
с
Минздравом России,
Рострудом,
Роспотребнадзором,
Ростехнадзором и представителями общероссийских объединений профсоюзов,
общероссийских объединений работодателей по вопросам исключения
дублирования отдельных обязательных требований к безопасности условий
труда в нормативных правовых актах и, соответственно, действий должностных
лиц органов надзора при проведении оценки соблюдения работодателями
содержащихся в них обязательных требований, а также ликвидации практики
выпуска нормативных правовых актов в сфере охраны труда и здоровья
работников без учета мнения Российской трехсторонней комиссии.
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности,
связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации»____________
(Дутов, Шмаков, Шохин, Мухтиярова, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение заместителя начальника Управления
внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции МВД
России П.О.Дутова о проекте постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Положение о лицензировании
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации»
(далее - проект постановления).
2. Согласиться с проектом постановления.

3

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений актов Правительства
Российской Федерации»______________________________________
(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Мухтиярова, 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 признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений актов Правительства Российской Федерации» (далее проект постановления).
2. Согласиться с проектом постановления.

7. О проекте Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 года по
реализации
мероприятий
Генерального
соглашения
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2021-2023 годы____________________________________________________
(Мухтиярова, Хитров, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению информацию заместителя координатора стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство
Российской
Федерации,
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Е.В.Мухтияровой о проекте Единого плана первоочередных мероприятий
Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 года по реализации
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы (далее - Единый
план).
2. Согласиться в основном с проектом Единого плана.
3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову), общероссийские
объединения работодателей (А.Н.Шохину) и Правительство Российской
Федерации (А.О.Котякову), до 7 февраля т.г. согласовать проект Единого плана
после внесения в него дополнений и изменений с учетом состоявшегося
обсуждения
4. Предложить координатору Комиссии, Заместителю Председателя
Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой утвердить Единый
план.
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5. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову), общероссийские
объединения работодателей (А.Н.Шохину) и Правительство Российской
Федерации (А.О.Котякову), обеспечить контроль за выполнением мероприятий,
предусмотренных Единым планом.

8. О работе региональной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений в Тверской области_____________________
(Новикова, Замосковный, Шмаков, Шохин, Мухтиярова, Голикова)
1. Принять к сведению сообщение заместителя председателя
Правительства Тверской области - Министра социальной защиты Тверской
области В.И.Новиковой по вопросу о работе региональной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Тверской
области.
2. Отметить отсутствие в 2019-2022 годах работы органа социального
партнёрства по регулированию социально-трудовых отношений в Тверской
области.
3. Предложить руководству Тверской области в недельный срок
организовать работу регионального органа социального партнёрства.
4. Заслушать на заседании рабочей группы РТК по развитию социального
партнерства и координации действий сторон Соглашения во втором квартале
2022 года информацию о работе региональной трехсторонней комиссии в
Тверской области с приглашением координаторов сторон комиссии.
5. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) провести мониторинг
работы региональных трехсторонних комиссий и обсудить его результаты на
рабочей группе Комиссии по развитию социального партнерства и
координации действий Сторон Соглашения во II квартале 2022 года.

9. О проекте Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений работодателям по
переводу максимально
возможного количества
работников на
дистанционный режим работы_____________
(Мухтиярова, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение заместителя координатора стороны
Комиссии,
представляющей
Правительство
Российской
Федерации,
заместителя Министра труда и социальной защиты Российской Федерации
Е.В.Мухтияровой о проекте Рекомендаций Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений работодателям по
переводу максимально возможного количества работников на дистанционный
режим работы (далее - Рекомендации).
2. Утвердить Рекомендации.
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3. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) после
Рекомендаций направить их в субъекты Российской Федерации.

подписания

10. О ситуации на рынке труда___________________________________
(Мухтиярова, 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.

11. Разное
а) О ходе работы по инкорпорации нормативных правовых актов
Правительства России, ФОИВов, РСФСР, СССР, затрагивающих
социально-трудовую сферу в Российской Федерации_____________________
(Шмаков)

Предложить
Минтруду
России
(А.О.Котякову)
совместно
с
Минэкономразвития России представить информацию о ходе работы по
разработке нормативных правовых актов, инкорпорирующих в современное
законодательство положения нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной
власти РСФСР и Союза ССР, которые затрагивают социально-трудовую сферу
Российской Федерации и действие которых прекращается до 1 июля 2022 года,
в первую очередь - нормативных правовых актов, регулирующих установление
районных коэффициентов и оплаты труда работников, занятых на работах в
местностях с особыми климатическими условиям.

б) О проекте федерального закона «Об основах государственного
регулирования цен (тарифов)»______________________________________
(Офицеров)
1. Обратить внимание Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) на
неисполнение протокольного решения заседания Российской трехсторонней
комиссии от 26 ноября 2021 года, протокол № 10.
2. Предложить Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) провести
в двухнедельный срок совещание с социальными партнерами в части
согласования основных принципов учёта в составе регулируемых цен (тарифов)
затрат, обусловленных социально-трудовыми отношениями и положениями
соглашений в сфере социального партнёрства.
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в) О расчёте медианной заработной платы за 2020 год по данным
Пенсионного Фонда России____________ ______________________________
(Шмаков, Лайкам)
Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) совместно с Росстатом
провести совещание с социальными партнерами по методике расчёта
медианной заработной платы по данным Пенсионного фонда Российской
Федерации за 2020 год и формированию исходных данных для этого.

г) О направлении проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»__________________________________
(Шмаков)

Предложить Минюсту России (К.А.Чуйченко) направить в секретариат
Комиссии для рассмотрения в рамках Российской трехсторонней комиссии
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

д) О направлении проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических
ресурсов
в
части
повышения
эффективности
распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов»
(Шмаков)
Предложить Минсельхозу России (Д.Н.Патрушеву) направить в
секретариат Комиссии для рассмотрения в рамках Российской трехсторонней
комиссии проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части
повышения эффективности распределения квот добычи (вылова) водных
биологических ресурсов».
е) О рассмотрении в рамках Российской трехсторонней комиссии
проектов нормативных правовых актов, связанных с выполнением
Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам
совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса (02.12.2021 г.)_________
(Шохин)
Минтруду России
(А.О.Котякову)
направлять
в Российскую
трехстороннюю комиссию для рассмотрения в установленном порядке проекты
нормативных правовых актов, подготовленных в рамках выполнения Перечня
поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания о ситуации
в угольной отрасли Кузбасса, отрасли Кузбасса (02.12.2021 г.).
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ж) Об отнесении на затраты расходов, связанных с предоставлением
работникам двух оплачиваемых дополнительных дней отдыха после
вакцинации, в соответствии с Рекомендациями Российской трехсторонней
комиссии, утвержденными 29 октября 2021 г. (Протокол № 9)_______
(Шохин)

Предложить Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с Минтрудом
России, Минздравом России, Роспотребнадзором проработать вопрос о
необходимости законодательного регулирования учета при налогообложении
прибыли расходов на оплату дней отдыха в связи с прохождением вакцинации
от новой коронавирусной инфекции.
п/п Председательствующий

Верно: Ответственный секретарь Комиссии

Т. А.Г оликова

Н.В.Жарова

