
П Р О Т О К О Л
заседания профсоюзной стороны 

Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

№ 2 27 февраля 2020 г.

Председательствовал: Кузьмина Нина Николаевна -  заместитель 
Председателя ФНПР, заместитель Координатора профсоюзной стороны Российской 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Присутствовали представители общероссийских объединений 
профсоюзов: Абуков Г.Р., Василевский А.Д ., Гыбин И.В., Ковальчук И.В., 
Корчагин А.В., М охначук И.И., Офицеров Ю .Б., Селитринников В.И., 
Ситнов А.В., Скворцов В.Н., Тихомиров А.В., Ш атохин Н.П.

Присутствовали эксперты: Авдеенко М .В., Андронников М .М .,
Безюков А.Е., Ваничкин А .Г., Голенко Е.Н., Гущин А.В., Добромыслов К.В., 
Есаулова С.С., Иванникова Е.В., Калинкин Е.И., Ковалев К.В ., Колганова С.Г., 
Королева И .А., Лысаков И.Н., Недорезов В.С., Никифорова С.Б., 
Овчинников А.В., Пелешенко Ю .И., Пахомов А .А ., Пьяных Е.А., Соколов О.В., 
Федорченко Н.В.

От секретариата профсоюзной стороны Комиссии: Ольшанская О.В., 
Макеева Т.С.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

I. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в 
сфере теплоснабжения»

П. О вопросах, выносимых на заседание Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 28 февраля 
2020 года

1. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 4 
Федерального закона «Об обороне»

2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 
признании не действующими на территории Российской Федерации актов 
РСФСР, СССР и их отдельных положений, а также документов, изданных 
органами центрального государственного управления РСФСР и СССР» (часть 2)

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 
реализации пилотного проекта по ускоренной разработке профессиональных 
стандартов по перспективным профессиям будущего и актуализации 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также
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соответствующих образовательных программ»
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в Правила допуска организаций к  деятельности по 
проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления 
и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий 
труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 
специальную оценку условий труда, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599»

5. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации об 
утверждении специальной программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года и плана 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста на период до 2024 года

6. Об итогах проведения всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» в 2019 году

7. О ситуации на рынке труда
8. Разное
Ш . О составе сводной рабочей группы РТК по подготовке проекта 

Генерального соглашения мезкду общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации

РЕШЕНИЕ ПРОФСОЮЗНОЙ СТОРОНЫ РТК:

I. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 
безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в 
сфере теплоснабжения»

(Недорезов, Пелешенко, Мохначук, Андрочников, Тихомиров, Офицеров, 
Василевский, Калинкин, Корчагин, Безюков, Соколов, Ваничкин, Пахомов)

1.1. Информацию Недорезова В.С. принять к  сведению..
1.2. Согласиться с проектом федерального закона с учетом высказанных 

замечаний.
1.3. Одобрить проект решения Российской трехсторонней комиссии 

внесенный профсоюзной стороной по рассматриваемому вопросу (приложение 
№1).
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I I. О вопросах, выносимых на заседание Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 27 февраля 
2020 года.

П.1. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью
4 Федерального закона «Об обороне»_______________________________________

(Василевский)

И.1.1. Информацию принять к  сведению.
П.1.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 

рабочей группой РТК.

11.2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О признании не действующими на территории Российской Федерации 
актов РСФСР, СССР и их отдельных положений, а также документов, 
изданных органами центрального государственного управления РСФСР и 
СССР» (часть 2)___________________________________________________________

(Кузьмина)

П.2.1. Информацию принять к сведению.
П.2.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 

рабочей группой РТК.

11.3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О реализации пилотного проекта по ускоренной разработке 
профессиональных стандартов по перспективным профессиям будущего и 
актуализации федеральных государственных образовательных стандартов, 
а также соответствующих образовательных программ»_____________________

(Пьяных)

П.3.1. Информацию Пьяных Е.А. принять к  сведению.
П.3.2. С решением определяться по результатам обсуждения на РТК.

П.4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила допуска организаций к  деятельности по 
проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре 
организаций, проводящих специальную оценку условий труда,
приостановления и прекращения деятельности по проведению
специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения 
реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2014 г. № 599»_______________________________________________________

(Безюков)

П.4.1. Информацию Безюкова А.Е. принять к  сведению.
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П.4.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 
рабочей группой РТК.

II.5. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации 
об утверждении специальной программы профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года и 
плана мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года

(Корчагин, Скворцов, Тихомиров, Василевский, Мохначук, Соколов,
Шатохин)

П.5.1. Информацию Скворцова В.Н. принять к  сведению.
П.5.2. Дополнить проект решения пунктами следующего содержания:
3. «Предложить Минтруду России расширить перечень программ 

профессионального обучения для лиц в возрасте 50-ти лет и старше по 
востребованным профессиям и специальностям».

4. «Рассмотреть в рамках РТК вопрос «Об итогах реализации мер 
социальной поддержки лиц предпенсионного возраста в 2019 году».

П.6. Об итогах проведения всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в 2019 году_____________

(Абуков, Василевский, Офицеров, Гыбин)

П.6.1. Информацию Абукова Г.Р. принять к  сведению.
П.6.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 

рабочей группой РТК.

_____ П .7 .0  ситуации на рынке труда______________________________________

П.7.1. Информацию принять к  сведению.
П.7.2. Согласиться с проектом решения по данному вопросу, внесённым 

секретариатом РТК.

П.8. Разное

III .  О составе сводной рабочей группы РТК по подготовке проекта 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и
Правительством Российской Федерации___________________________________

(Мохначук, Лысаков, Корчагин)

Ш .1. Информацию принять к сведению.



Ш .2. Утвердить состав представителей профсоюзной стороны РТК в 
сводной рабочей группе РТК по подготовке проекта Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
(приложение №2).

III.3 . Направить список представителей профсоюзной стороны РТК в 
сводной рабочей группе РТК по подготовке проекта Генерального соглашения 
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации в 
секретариат РТК.

Председательствующий Н.Н. Кузьмина

От секретариата профсоюзной стороны РТК Т.С. Макеева



П рилож ение
Проект

(вносится профсоюзной стороной РТК, 
протокол № 2 от 27 февраля 2020 г.)

Решение
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений

О проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда работников в области промышленной 
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере 

электроэнергетики и в сфере теплоснабжения»

1. Принять к  сведению сообщение представителя Минэнерго России ... 
о проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
труда работников в области промышленной безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере 
теплоснабжения» (далее -  проект федерального закона).

2. Согласиться с проектом федерального закона при условии внесения 
следующих изменений:

2.1. Наименование проектируемой статьи 351.6 Трудового Кодекса 
Российской Федерации изложить в следующей редакции: «Особенности 
регулирования труда работников в области промышленной безопасности и 
безопасности гидротехнических сооружений в сфере электроэнергетики и в 
сфере теплоснабжения»;

2.2. Дать определения вновь вводимых в Трудовой Кодекс РФ понятий, 
таких как: «Аттестация по вопросам безопасности» и «подтверждение 
готовности работников к  осуществлению профессиональной деятельности»;

2.3. В части обучения и проверки знаний требований охраны труда, 
подготовить редакцию 3 абзаца проектируемой статьи 351.6 Т К  РФ, которой 
работодателю будет дано право проводить обучение и проверку знаний по 
охране труда работников в рамках подготовки и подтверждения готовности 
работников к  профессиональной деятельности, проводимые непосредственно 
на предприятии и в комиссиях работодателя;

2.4. Исключить проведение инструктажа по охране труда из текста 
проектируемой статьи 351.6 Трудового Кодекса Российской Федерации.

3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 
общероссийские объединения профсоюзов (М .В.Ш макову) и 
общероссийские объединения работодателей (А .Н .Ш охину), в недельный 
срок направить в секретариат Комиссии замечания и предложения к  проекту 
федерального закона.

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные 
замечания и предложения для рассмотрения в Минэнерго России.



Приложение 2
Представители профсоюзной стороны РТК 

в составе сводной рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений по подготовке проекта 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей 

и Правительством Российской Федерации на очередной период

1. Кузьмина
Нина Николаевна

заместитель Координатора профсоюзной 
стороны РТК, заместитель Председателя
ФНПР

2. Агапова
Наталья Николаевна

председатель Профессионального союза 
работников агропромышленного комплекса 
Российской Федерации

3. Гладков
Николай Георгиевич

секретарь ФНПР

4. Корчагин
Александр Викторович

5. Кравченко
Борис Евгеньевич

председатель Общероссийского профсоюза 
работников нефтяной, газовой отраслей 
промышленности 
и строительства

президент Конфедерации труда России

6. Меркулова
Галина Ивановна

председатель Профессионального союза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации

7. Ситнов
Александр Викторович

председатель Российского 
профессионального союза работников 
химических отраслей промышленности

8. Соколов
Олег Владимирович

9. Трумель
Виталий Владимирович

10. Чекменев
Андрей Иванович

11. Шанин
Игорь Григорьевич

секретарь ФНПР, руководитель 
Департамента социально-трудовых 
отношений и социального партнёрства 
Аппарата ФНПР

секретарь ФНПР, главный технический 
инспектор труда ФНПР

Председатель Российского профсоюза 
работников промышленности 
(РОСПРОФПРОМ)

секретарь ФНПР


