
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 5
заседания Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

от 27 мая 2022 года

г. Москва

1. О сценарных условиях, основных социальных параметрах 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов ______________________

(Крючкова, Глухова, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра экономического 
развития Российской Федерации П.В.Крючковой по вопросу: «Об основных 
параметрах сценарных условий социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и 
признании утратившим силу Федерального закона «О порядке учета 
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи»________________________________

(Вовченко, Котиков, Шмаков, Шохин, 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 
государственной социальной помощи» и признании утратившим силу 
Федерального закона «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (далее - 
проект федерального закона).

2. Согласиться с проектом федерального закона.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить в секретариат 

Комиссии для рассмотрения в рамках Российской трехсторонней комиссии 
проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
порядка учета доходов, определения состава семьи и расчета среднедушевого 
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) в целях принятия решения 
о предоставлении государственной социальной помощи, в том числе на 
основании социального контракта, примерного перечня документов (сведений), 
необходимых для назначения такой помощи, и основных требований к порядку 
и условиям оказания государственной социальной помощи на основании 
социального контракта».
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3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 
размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, а также 
утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) 
стоимости одного пенсионного коэффициента, размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, отдельных видов пенсий и социальной 
доплаты к пенсии»_______________________________________________________
(Котиков, Мохначук, Чекменев, Замосковный, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.О.Котякова о проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «Об особенностях исчисления и установления в 2022 
году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, 
а также утверждении коэффициента дополнительного увеличения (индексации) 
стоимости одного пенсионного коэффициента, размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, отдельных видов пенсий и социальной доплаты к 
пенсии» (далее - проект постановления).

2. Согласиться с проектом постановления.
3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 

профсоюзов, отмечает при этом необходимость решения следующих вопросов:
- определение порядка индексации заработной платы работников 

государственных и муниципальных учреждений;
- обеспечение права работников во внебюджетном секторе экономики на 

индексацию заработной платы;
- обеспечение индексации пенсий работающих пенсионеров;
- изменение методики расчета прожиточного минимума и минимального 

размера оплаты труда.

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом 
социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим 
лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным 
предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 
категорий граждан»_________ _______________

(Кирсанов, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 
населения и трудовой миграции Минтруда России М.8.Кирсанова о проекте 
постановления Правительства Российской Федерации «0 внесении изменений в 
Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования 
Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации юридическим лицам, включая 
некоммерческие организации, и индивидуальным предпринимателям в целях 
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стимулирования занятости отдельных категорий граждан» (далее - проект 
постановления).

2. Согласиться с проектом постановления.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить в секретариат 

Комиссии информацию о результатах эффективности влияния на рынок труда 
реализуемых Правительством Российской Федерации мер по итогам III и IV 
кварталов 2022 года.

5. О вопросах подготовки и проведения детской летней 
оздоровительной кампании в 2022 году, в том числе из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, с учётом рисков 
распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической 
обстановки в стране

(Грибов, Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)

Принять к сведению сообщение заместителя Министра просвещения 
Российской Федерации Д.Е.Грибова о вопросах подготовки и проведения 
детской летней оздоровительной кампании в 2022 году, в том числе из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, с учётом рисков 
распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической обстановки 
в стране.

6. 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.

7. Разное:

а) О регулировании вопросов, связанных с простоем, в связи с 
санкциями в отношении Российской Федерации

(Шохин, Голикова)

Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) до 15 июня т.г. провести 
консультации с социальными партнерами по регулированию вопросов, 
связанных с простоем, в связи с санкциями в отношении Российской 
Федерации.
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6) О проблемах исчисления периодов работы, дающих право на 
долгосрочное назначение страховой пенсии по старости медицинским 
работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой 
коронавиоусной инфекцией_________ _________________ ______ ____________

(Шмаков, Голикова)

Предложить стороне Комиссии, представляющей общероссийские 
объединения профсоюзов, направить в секретариат Комиссии информацию о 
проблемах исчисления периодов работы, дающих право на долгосрочное 
назначение страховой пенсии по старости медицинским работникам, 
оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией.

п/п Председательствующий Т.А.Голикова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии .В.Жарова


