
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 
заседания Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

от 27 января 2023 года 

г. Москва

1. О проекте федерального закона № 275599-8 «О занятости 
населения в Российской Федерации» (в части изменения законодательства 
о занятости в Российской Федерации)__________________________________

(Исаев, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение заместителя руководителя фракции 
«Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее - Государственная Дума) А.К.Исаева о проекте федерального 
закона № 275599-8 «О занятости населения в Российской Федерации» (в части 
изменения законодательства о занятости в Российской Федерации) (далее - 
проект федерального закона).

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.
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 в Государственную Думу для их учёта при 
разработке постановления Государственной Думы при принятии проекта 
федерального закона в первом чтении.

5. Предложить Государственной Думе продолжить работу над проектом 
федерального закона ко второму чтению в рамках рабочей группы Комитета 
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов по 
совершенствованию трудового законодательства и законодательства о 
занятости населения в Российской Федерации.

6. Рассмотреть в рамках Российской трехсторонней комиссии проект 
федерального закона в редакции, подготовленной к рассмотрению ко второму 
чтению в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации.

2. О проекте федерального закона «Об особенностях пенсионного и 
дополнительного социального обеспечения граждан Российской 
Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 
Херсонской области»_________________________________________________

(Пудов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)



1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 
проекте федерального закона «Об особенностях пенсионного и 
дополнительного социального обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области» (далее - 
проект федерального закона).

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) по итогам второго 

квартала т.г. направить в секретариат Комиссии информацию о реализации 
указанного федерального закона.

4. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить в секретариат 
Комиссии сравнительный анализ пенсионных выплат в соответствии с 
законодательством Украины и Российской Федерации.

3. О проекте федерального закона «Об особенностях правового 
регулирования отношений по обязательному социальному страхованию 
отдельных категорий граждан на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области»_________________________________________________

(Пудов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 
проекте федерального закона «Об особенностях правового регулирования 
отношений по обязательному социальному страхованию отдельных категорий 
граждан на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области» (далее - проект 
федерального закона).

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) по итогам второго 

квартала т.г. направить в секретариат Комиссии информацию о реализации 
указанного федерального закона.

4. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить в секретариат 
Комиссии сравнительный анализ выплат по социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 
страхованию от несчастных случаев на производстве профессиональных 
заболеваний в соответствии с законодательством Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины и Российской 
Федерации.

4. О проекте федерального закона «Об особенностях правового 
регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 
защиты (поддержки) и социального обслуживания отдельным категориям



граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области, а также установлении величины прожиточного минимума на 
указанных территориях»_____________________________________________

(Пудов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 
проекте федерального закона «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки) 
и социального обслуживания отдельным категориям граждан, проживающих на 
территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области, а также установлении 
величины прожиточного минимума на указанных территориях» (далее - 
проект федерального закона).

2. Согласиться в основном с проектом федерального закона.
3. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) по итогам второго 

квартала т.г. направить в секретариат Комиссии информацию о реализации 
указанного федерального закона.

4. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) направить в секретариат 
Комиссии сравнительный анализ мер социальной защиты (поддержки) в 
соответствии с законодательством Украины и Российской Федерации, а также 
подготовить и направить обобщенную информацию, включающую 
сопоставительный анализ по всем категориям граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат из различных источников и по различным 
основаниям.

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О реализации пилотного проекта по проведению профилактики 
профессиональных заболеваний работников в отдельных видах 
экономической деятельности»_________________________________________

(Пудов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение статс-секретаря - заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н.Пудова о 
проекте постановления Правительства Российской Федерации «О реализации 
пилотного проекта по проведению профилактики профессиональных 
заболеваний работников в отдельных видах экономической деятельности» 
(далее - проект постановления).

2. Согласиться в основном с проектом постановления.
3. Предложить сторонам Комиссии, представляющих общероссийские 

объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, в 
недельный срок направить в секретариат Комиссии замечания и предложения к 
проекту постановления.



4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить замечания и 
предложения сторон социального партнерства для рассмотрения в Минтруд 
России.

5. Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) провести консультации 
с социальными партнерами по их замечаниям и предложениям.

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации
«О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»________________________________

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, 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 отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» (далее - проект постановления).

2. Согласиться с проектом постановления.

7. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о
внесении изменений в план мероприятий по реализации Долгосрочной 
программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года_______

(Кирсанов, Шмаков, Шохин, Котиков, Голикова)

1. Принять к сведению сообщение директора Департамента занятости 
населения и трудовой миграции Минтруда России М.В.Кирсанова о проекте 
распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в 
план мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия 
занятости молодежи на период до 2030 года (далее - проект распоряжения).

2. Согласиться с проектом распоряжения.

8. О ситуации на рынке труда___________________________________
(Котиков, Шмаков, Шохин, Голикова)

1. Принять к сведению информацию Минтруда России, Общероссийского 
союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» и Общероссийского 
объединения работодателей «Российский союз промышленников и 
предпринимателей» о ситуации на рынке труда.

2. Предложить Роструду (М.Ю.Иванкову) ежеквартально предоставлять 
информацию по ситуации с задолженностью по заработной плате в субъектах 
Российской Федерации, в том числе на проблемных предприятиях, указанных в 
профсоюзном мониторинге.

9. Разное:
а) О Годе укрепления и развития социального партнерства_________



Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) проработать вопрос 
объявления и установления Года укрепления и развития социального 
партнерства в 2023 году и направить информацию в секретариат Комиссии.

6) О нормативных правовых актах по установлению систем оплаты 
труда в новых регионах_______________________________________________

(Шмаков, Голикова)

Предложить Минтруду России (А.О.Котякову) провести консультации с 
социальными партнерами для разъяснения нормативных правовых актов, 
регулирующих оплату труда работников бюджетной сферы в новых регионах.

п/п Председательствующий Т.А.Голикова

Верно: Ответственный секретарь Комиссии Н.В.Жарова


