
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3 
заседания Российской трехсторонней комиссии по  
регулированию социально-трудовых отношений  

от 25 марта 2022 года 
_________________________________________________________________ 

г. Москва 
 
1. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях», «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»________________________________________ 

(Ведерников, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 
 
1. Принять к сведению сообщение директора Департамента нормативно-

правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных 
наказаний и судебных актов Минюста России В.В.Ведерникова о  проектах 
федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях», «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (далее – проекты 
федеральных законов). 

2. Согласиться с проектами федеральных законов. 
 
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

30 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации»______ 
(Пошивай, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 

 
1. Принять к сведению сообщение заместителя Министра транспорта 

Российской Федерации А.И.Пошивая о проекте федерального закона «О 
внесении изменений в статью 30 Кодекса внутреннего водного транспорта 
Российской Федерации» (далее – проект федерального закона). 

2. Согласиться с проектом федерального закона. 
 
3. О проекте федерального закона «О государственном 

внебюджетном фонде «Фонд пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации»______________________________________________ 

(Пудов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 
 
1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря – заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 
проекте федерального закона «О государственном внебюджетном фонде «Фонд 
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пенсионного и социального страхования Российской Федерации»  (далее – 
проект федерального закона). 

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона при условии 
обязательного сохранения нормы о том, что бюджет государственного 
внебюджетного фонда формируется по каждому виду социального страхования 
отдельно, обеспечивается целевое использование этих средств, не допускается 
использование средств одного вида социального страхования для покрытия 
дефицита средств другого.  

3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 
общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и общероссийские 
объединения работодателей (А.Н.Шохину), 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 Минтруд России. 

5. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) после согласования с 
федеральными органами исполнительной власти повторно направить проект 
федерального закона в секретариат Комиссии для рассмотрения его на 
заседании рабочих групп. 

 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации    

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467»_______________________________ 

(Мухтиярова, Шмаков, Шохин, Котяков, 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 постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467» (далее – проект постановления). 

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

профсоюзов, считает необходимым сохранить действие всех районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате работников, 
занятых на работе в местностях с особыми климатическими условиями, 
включая установленные нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. 

4. Предложить Минтруду России предоставить информацию о 
действующих и утративших силу районных коэффициентах и процентных 
надбавках к заработной плате работников, занятых на работе в местностях с 
особыми климатическими условиями,  установленных нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований. 
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5. Сторона комиссии, представляющая общероссийские объединения 
работодателей, считает, что в современных экономических условиях 
существовавший в СССР механизм формирования заработной платы на Севере, 
включающий: государственное регулирование заработной платы и применение 
районных коэффициентов и процентных надбавок к ней,  государственный 
заказ для всех работодателей, государственные гарантии реализации 
произведённой ими продукции, а также  гарантированное формирование фонда 
финансирования указанных льгот, разрушен. Сегодня требуется глубокое 
реформирование этого механизма. 

Вопрос  применения районных коэффициентов, процентных надбавок к 
заработной плате работников целесообразно рассмотреть в рамках 
консультаций по вопросу реализации государственных программ и стратегий 
развития рассматриваемых территорий, как это предусмотрено  Генеральным 
соглашением на 2021-2023 годы. 

6. Предложить Минэкономразвития России (М.Г.Решетникову) 
продолжить работу по районированию Российской Федерации с учетом 
современных приоритетов социально-экономического развития страны. 

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации     

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации»_________________________________________________________ 

(Мухтиярова, Шмаков, Шохин, Котяков, 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 постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее – проект постановления). 

2. Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские 
объединения профсоюзов, поддерживает в основном проект постановления, а 
сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
работодателей, не поддерживает проект постановления в представленной 
редакции. 

3. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, отмечает, что до настоящего времени в Комиссию не представлен 
нормативный правовой акт в части неприменения механизма «регуляторной 
гильотины» во исполнение первой части подпункта «е» пункта 2 перечня 
поручений  Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2021 г. 
№ Пр-2576. 

4. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, предлагает дополнить статью 15 Федерального закона от 31 июля 
2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 
новым пунктом 8 следующего содержания: 
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«8. К проектам нормативных правовых актов, одобренных Российской 
трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, 
механизм «регуляторной гильотины» не применяется и такие проекты 
Правительственной комиссией по проведению административной реформы или 
её подкомиссией не рассматриваются». 

5. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
работодателей, во исполнение подпункта «е» пункта 2 перечня поручений  
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2021 г. № 2021 года № Пр-
2576 предлагает  установить порядок внесения проектов нормативных 
правовых актов в Комиссию после прохождения  их через механизм 
«регуляторной гильотины» и рассмотрения  этих проектов Правительственной 
комиссией по проведению административной реформы или её подкомиссией. 

 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России» и признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»________________________________ 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котяков, 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 Единой цифровой 
платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (далее – проект постановления). 

2. Согласиться в основном с проектом постановления. 
 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2022 году»_______ 
(Мухтиярова, Шмаков, Шохин, Котяков, 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 постановления Правительства Российской 
Федерации «Об особенностях регулирования трудовых отношений в 2022 году» 
(далее – проект постановления). 

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

работодателей, считает необходимым Минтруду России и сторонам Комиссии, 
представляющим общероссийские объединения профсоюзов и общероссийские 
объединения работодателей, подготовить предложения по  комплексу 
дополнительных  мер, регламентирующих особенности регулирования 
социально-трудовых отношений в 2022 году в целях эффективной адаптации 
рынка труда к существенно изменяющимся условиям финансово-хозяйственной 
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деятельности работодателей и обсудить их в рамках Российской трехсторонней 
комиссии. 

 
8. О постановлении Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2022 г. № 376 «Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году»_________ 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 
 
Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 

населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о 
постановлении Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 
376 «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в 
сфере занятости населения в 2022 году». 

 
9. О постановлении Правительства Российской Федерации от 18 

марта 2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда»_____________ 

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котяков, Голикова) 
 
1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 

населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о 
постановлении Правительства Российской Федерации  от 18 марта 2022 г.  №  
409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда». 

2. Отметить, что в нарушение статьи 35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации проект постановления не был рассмотрен в рамках Российской 
трехсторонней комиссии. 

 
10. О ситуации на рынке труда___________________________________ 

(Котяков, 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 совершенствовании регламентных процедур прохождения 

проектов федеральных законов в области социально-трудовых отношений 
в Государственной Думе ______________________________________________ 

 (Шохин, Голикова) 
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Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) согласовать предложения 
с социальными партнерами по исполнению пункта «в» раздела «5 Разное» 
протокола № 2 заседания Российской трехсторонней комиссии поручения от 28 
февраля 2022 года и доложить координатору Комиссии, Заместителю 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой. 

 
б) О представительстве сторон Российской трехсторонней комиссии в 

Межведомственной рабочей группе по вопросу восстановления рынка 
труда_____________________________________________________________  

(Шмаков) 
 
Предложить сторонам Комиссии, представляющим общероссийские 

объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, 
направить в секретариат Комиссии кандидатуры в количестве по одному 
человеку от каждой стороны для включения в состав Межведомственной 
рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда. 

 
в) Об организации оперативного рассмотрения проектов 

нормативных правовых актах, разрабатываемых в рамках Плана  
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики 
в условиях внешнего санкционного давления, в рамках Российской 
трехсторонней комиссии______________________________________________ 

(Шмаков, Шохин, Голикова) 
 
1. Федеральным органам исполнительной власти обеспечить оперативное 

направление проектов нормативных правовых актах по вопросам социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений, разрабатываемых в 
рамках Плана первоочередных действий по обеспечению развития российской 
экономики в условиях внешнего санкционного давления, для рассмотрения в 
рамках Российской трёхсторонней комиссии. 

2. Сторонам Комиссии, представляющим общероссийские объединения 
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, обеспечить 
оперативное (в течение 4 часов) рассмотрение данных проектов нормативных 
правовых актов в рамках Российской трёхсторонней комиссии. 

 
г) О предложениях профсоюзной стороны Российской трехсторонней 

комиссии о снижении акциза на бензин_________________________________ 
(Шмаков) 

 
1. Стороне Комиссии, представляющей общероссийские объединения 

профсоюзов, направить в секретариат Комиссии предложения о снижении 
акциза на бензин. 

2. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) организовать обсуждение 
указанных предложений в рамках рабочей группы Комиссии в области 
экономической политики. 
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д) О вмешательстве в деятельность профсоюзов___________________ 

(Шмаков) 
 
1. Принять к сведению сообщение координатора стороны Комиссии, 

представляющей общероссийские объединения профсоюзов, председателя 
Общероссийского союза «Федерация Независимых профсоюзов России» 
М.В.Шмакова о проверке, проведенной Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации по обращению Минюста России в отношении Профсоюза адвокатов 
России (далее – профсоюз). 

2. Сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, отмечает недопустимость вмешательства должностных лиц в 
деятельность профсоюза, так как оно нарушает часть 1 статьи 30 Конституции 
Российской Федерации и пункт 2 статьи 5 Федерального закона от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности». 

 
 
 

п/п Председательствующий                                                             Т.А.Голикова 
 
 
Верно: Ответственный секретарь Комиссии                                      Н.В.Жарова 


