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О выполнении обязательств Генерального 
соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 

Генеральный Совет ФНПР отмечает, что в основном обязательства 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы 
(далее - Генеральное соглашение на 2018 - 2020 годы) выполнены. 

В течение 2018-2020 годов проведено 36 заседаний Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
(далее - РТК) и 305 заседаний её рабочих групп, на которых рассмотрено 
более 600 вопросов, в том числе 176 проектов федеральных законов и 
241 проект иных нормативных правовых актов. 

Кроме того, в РТК в установленном порядке проходили консультации 
по основным направлениям социально-экономической политики, в том числе 
по сценарным условиям и основным параметрам прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации; основным параметрам 
проекта федерального бюджета на очередной год и плановый период; 
основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики; вопросам развития пенсионной системы и национальной системы 
квалификаций в Российской Федерации и другие. 

Представителям ФНПР в РТК в период реализации обязательств 
Генерального соглашения на 2018-2020 годы удалось добиться 



установленийшШймаяьношфазмфа^Ьпя^тьг.зфуда. на уровне 100 процентов 
от величины прожиточного: минимума трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации;; закрепления •• механизма ежегодного установления 
минимального размера : оплаты труда;: не • ? ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного/населения, определенного в целом по 
Российской .Федерации'и другое; :.'.••'.••,•.••. ..-.• = 

31 марта 2021 года завершено • подписание нового Генерального 
соглашения : между-4 общероссийскимиобъединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями1 и. работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2021 - -2023 годы. 

План мероприятий ФНПР по. реализации обязательств Генерального 
соглашения между- • общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими < - объединениями -: работодателей = и Правительством 
Российской Федерации на 2021-' 2023 годы утвержден Исполнительным 
комитетом ФНГ1Р- (постановление от 13 апреля 2021- г. №4-2). 

Принимая во внимание : изложенное, Генеральный Совет ФНПР 
постановляет: * " • < : : . • • . 

1. Принять к сведению информацию о выполнении обязательств 
Генерального" соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими • объединениями работодателей и 
Правительством Российской" Федерации на 2018 - 2020 годы 
(прилагается, электронная версия документа размещена на официальном 
сайте ФНПР ЬПр:/Д\'\^.1:прг.ги). •. 


