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УТВЕРЖДАЮ 
 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

координатор Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

Т.Голикова 

 

17 февраля 2022 г. 

№ 1444п-П24 

 

 

 

Е Д И Н Ы Й   П Л А Н 
 

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 года  

по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
1.  Мониторинг ситуации на рынке труда в Российской 

Федерации 
 

Минтруд России, ООП, ООР   ежемесячно 
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
2.  О проекте федерального закона "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О специальной оценке 

условий труда" (в части совершенствования оказания 

государственных услуг и цифровой трансформации) 
 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

январь январь 

3.  Об имплементации Конвенции по труду в морском 

судоходстве 2006 года в части медицинского 

обеспечения моряков 

Минздрав России, Минтранс 

России с участием заинтере-

сованных федеральных 

органов исполнительной 

власти, ООП, OOP 

 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 5, 7 

январь  

4.  О предоставлении работникам, проходящим 

вакцинацию против новой коронавирусной 

инфекции, дополнительных дней отдыха 

(законодательное закрепление) 

 

Минтруд России, Минздрав 

России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 7 

январь  

5.  О проведении консультаций по внесению изменений 

в налоговое законодательство в части уточнения 

норм, регламентирующих налогообложение выплаты 

суточных в командировках по Российской 

Федерации и за рубеж 

 

Минфин России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа №1 

январь  

6.  О проекте Рекомендаций по классификации, обнару-

жению, распознаванию и описанию опасностей 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

январь  
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
7.  О предложениях по законодательному 

регулированию присоединения к региональному 

соглашению работодателей, не участвующих в 

заключении данного соглашения 

 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 7 

февраль  

8.  О деятельности рабочей группы при Минтруде 

России по анализу рекомендаций Административ-

ного Совета МОТ по жалобам (дела №№ 2758, 2216 

и 2251) и выработке предложений по совершенство-

ванию действующей нормативной правовой базы 

и правоприменительных процедур 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной 

власти, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

февраль  

9.  Оценка эффективности действующего 

законодательства о труде в части ведения 

коллективных переговоров и заключения 

коллективных договоров (соглашений) 

в организациях среднего и малого бизнеса 

 

ООП, ООР, Минтруд России Рабочая 

группа № 7 

февраль  

10.  О внесении изменений в статьи 8 и 12 Федерального 

закона "О государственном оборонном заказе" 

(в части установления типовых условий контракта) 

(пункт 59 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год 

от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 

 

ФАС России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

февраль  



4 

единый план ртк на 1 полугодие 2022 г.doc 

№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
11.  О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части применения 

пониженных тарифов страховых взносов 

резидентами преференциальных режимов Дальнего 

Востока) (пункт 49 Плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации 

на 2022 год от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минвостокразвития России 

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1, 4, 6 

февраль  

12.  Об утверждении недельных меню-раскладок 

на каждый рабочий день и картотеки блюд 

по каждому рациону лечебно-профилактического 

питания (приказ Минздравсоцразвития России  

от 16 февраля 2009 г. № 46н) 
 

ООР, Минздрав России, 

Роспотребнадзор, ООП 

Рабочая 

группа № 5 

февраль  

13.  О продлении порядка исчисления периодов работы, 

дающих право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь пациентам 

с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 
 

ООП, Минтруд России, 

Минздрав России, ПФР, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

февраль  

14.  О расширении перечня категорий работников 

(немедицинский персонал) в части предоставления 

единовременных страховых выплат в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации  

от 6 мая 2020 г. № 313 
 

ООП, Минздрав России, 

Минтруд России, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

февраль  
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
15.  О мероприятиях, обеспечивающих достижение 

национальных целей развития Российской Феде-

рации, включая устойчивый рост реальных доходов 

населения, реальной заработной платы работников 
 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

февраль февраль 

16.  Проведение консультаций о разработке рекомен-

даций Комиссии по установлению в соглашениях, 

коллективных договорах, локальных нормативных 

актах порядка и сроков индексации заработной 

платы работникам организаций внебюджетного 

сектора экономики 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 2 

февраль  

17.  О результатах аналитического расчета величины 

прожиточного минимума на душу населения, а также 

по основным социально-демографическим группам 

населения за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2021 года, 

исчисленной на основе потребительской корзины 

(во исполнение пункта 7 раздела 1 протокола № 11 

Комиссии от 6 ноября 2020 года) 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочие 

группы 

№№ 2, 4 

 

февраль  

18.  О ходе реализации Указа Президента  

Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313  

"О предоставлении дополнительных страховых 

гарантий отдельным категориям медицинских 

работников" 

 

Минздрав России, Минтруд 

России, Роспотребнадзор, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, OOP 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 5 

февраль  
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
19.  О внесении изменений в приказ Минздрава России 

от 28 сентября 2020 г. № 1029н "Об утверждении 

перечней медицинских показаний и противо-

показаний для санаторно-курортного лечения" 

 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

февраль  

20.  О ходе работы над проектом приказа Минздрава 

России "Об утверждении порядка проведения 

медосмотра, включающего в себя химико-

токсикологические исследования наличия 

в организме человека наркотических веществ  

и их метаболитов, и форме медицинского 

заключения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к работе на судне" 

 

Минздрав России, Минтранс 

России, Минтруд России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

февраль  

21.  О ведении Минтрудом России учета отказов 

работодателей от присоединения к отраслевым 

соглашениям, заключаемым на федеральном уровне 

социального партнерства 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

февраль  

22.  О проекте нормативного правого акта о внесении 

изменений в критерии отнесения муниципальных 

образований Российской Федерации  

к монопрофильным (моногородам) 

 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1, 6 

февраль  
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
23.  О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в части создания реестра исполнитель-

ных документов) (пункт 11 Плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации 

на 2022 год от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минюст России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

февраль  

24.  О внесении изменений в Федеральный закон 

"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" 

(в части предоставления ежемесячной выплаты  

в связи с рождением первого ребенка по принципу 

"одного окна" с использованием информационных 

технологий и ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации) (пункт 35 Плана законо-

проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2022 год от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минтруд России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ПФР, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

февраль февраль 

25.  О внесении изменения в статью 38 Федерального 

закона "О приватизации государственного и муни-

ципального имущества" (в части предоставления 

работникам Госкорпорации "Роскосмос" права быть 

представителями Российской Федерации в совете 

директоров (наблюдательном совете) и в ревизион-

ной комиссии акционерного общества) 

(пункт 71 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год  

от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Государственная корпорация 

по космической деятельности 

"Роскосмос" с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1, 7 

февраль февраль 
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
26.  О внесении изменений в статью 34 Федерального 

закона "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации" 
(в части регулирования порядка получения организа-
циями, являющимися градообразующими организа-
циями в сфере оборонно-промышленного комплекса, 
производящими непрофильную продукцию граждан-
ского назначения, статуса резидента территории 
опережающего социально-экономического развития) 
(пункт 50 Плана законопроектной деятельности 
Правительства Российской Федерации на 2022 год 
от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минэкономразвития России 
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти,  
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

февраль  

27.  О внесении изменений в статью 427 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации (в части 
возможности применения пониженных страховых 
взносов резидентам территорий опережающего 
развития (за исключением резидента территории 
опережающего развития, расположенной на террито-
рии Дальневосточного федерального округа), являю-
щимся организациями оборонно-промышленного 
комплекса, выпускающими непрофильную 
продукцию гражданского назначения, получившими 
такой статус не позднее чем в течение 4 лет со дня 
создания соответствующей территории опережаю-
щего развития) (пункт 51 Плана законопроектной 
деятельности Правительства Российской Федерации 
на 2022 год от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 

Минэкономразвития России с 
участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 

Рабочие 
группы 
№№ 1, 4 

февраль февраль 
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
28.  О подготовке ко второму чтению в Государственной 

Думе проекта федерального закона № 1172553-7 

"О внесении изменений в Федеральный закон 

"О несостоятельности (банкротстве)" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

с учетом заключений сторон Комиссии в соответ-

ствии с решением Совета Государственной Думы 

 

Минэкономразвития России, 

Минтруд России, ООР, ООП с 

участием ответственного 

комитета Государственной 

Думы 

Рабочие 

группы 

№№ 1,7 

февраль февраль 

29.  О внесении изменений в статью 5 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части дополнения перечня 

источников трудового законодательства 

ООР, Минтруд России, 

Минздрав России, ПФР, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП 

 

Рабочая 

группа № 7 

февраль  

30.  О проведении эксперимента по внедрению 

уточненного Рациона № 1 Лечебно-

профилактического питания в отдельных 

организациях атомной энергетики 

 

Минздрав России, ООР, ООП Рабочая 

группа № 5 

февраль март 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
31.  Об изменении законодательного регулирования 

порядка оплаты командировок (в части установления 

возможности сохранения на время командировки как 

среднего заработка, так и заработной платы) 

 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 

группа № 2 

февраль  

32.  О внесении изменений в налоговое законодательство 

в части установления лимита компенсации 

дистанционному работнику, не облагаемого НДФЛ, 

страховыми взносами и учитываемого в расходах 

при налогообложении прибыли без документарного 

подтверждения 

 

Минфин России, ФНС России, 

Минтруд России, ООР, ООП 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1, 7 

март март 

33.  О проекте федерального закона "Об условиях въезда 

(выезда) и пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства" 

 

МВД России, Минтруд России, 

Роструд, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 3, 7 

март март 

34.  О динамике межрегиональной дифференциации  

в оплате труда работников государственных  

и муниципальных учреждений в 2020-2021 годах,  

в том числе о принимаемых мерах по снижению 

такой дифференциации 

 

Минтруд России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 

Минздрав России, Минспорт 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

март  
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
35.  О ходе реализации Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2012г № 2524-р 

 

Минтруд России, ПФР,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

 

март  

36.  О составе Межведомственной рабочей группы  

по подготовке Единых рекомендаций по установ-

лению на федеральном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2023 год 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

март март 

37.  О результатах работы по развитию национальной 

системы квалификаций в 2021 году 

Минтруд России, 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 3 

март  

38.  Об итогах привлечения в 2021 году иностранных 

граждан, осуществляющих трудовую деятельность  

в Российской Федерации, прибывших в Российскую 

Федерацию на основании визы, а также прибывших 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы (в том числе на основании патента) 

 

МВД России, Минтруд России, 

Минздрав России, Роструд 

России, Минвостокразвития 

России, Роспотребнадзор, 

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 3 

март  
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
39.  О мерах по совершенствованию механизмов 

назначения пенсий гражданам, проживающим  

и работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 

Минтруд России, ПФР, ООП, 

ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 6 

март  

40.  О мерах по сокращению различий в уровне  

и качестве жизни граждан Российской Федерации, 

проживающих в различных регионах 

 

Минвостокразвития России, 

Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 6 

март  

41.  О практике реализации мер государственной 

поддержки в сфере занятости населения  

в отношении лиц, имеющих вид на жительство или 

разрешение на временное проживание в Российской 

Федерации 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочие 

группы 

№№ 2, 3 

март  

42.  О результатах работы в 2021 году по развитию 

экономики моногородов и монопрофильных 

населенных пунктов, в том числе о мерах по 

содействию занятости населения в моногородах 

 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 3, 6 

март  

43.  О занятости российских моряков на рынке труда  

в судоходстве Российской Федерации, а также на 

судах, плавающих в Арктической зоне 

Минтранс России, Минтруд 

России, Минвостокразвития 

России, Роструд, Росстат, 

Росморречфлот, ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 3, 6 

март  
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
44.  Проведение консультаций по обеспечению 

приоритетного права профсоюзов (их объединений) 

на проведение коллективных переговоров и 

заключение коллективных договоров и соглашений 

 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 7 

март  

45.  О проблемах, связанных с укомплектованием 

младшего медицинского персонала в медицинских 

организациях 

 

ООП, Минздрав России, ООР Рабочая 

группа № 4 

март  

46.  О деятельности Московской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 

 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

март  

47.  О внесении изменений в налоговое законодательство 

в части изменения ставки НДФЛ с 30% на 13%  

с доходов, полученных в Российской Федерации,  

и в течение года после трудовой деятельности за 

пределами Российской Федерации работниками 

российских юридических лиц - налоговых 

нерезидентов 

 

Минфин России, ООП, ООР  Рабочая 

группа № 1 

март  
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Рабочие 

группы РТК 

      
48.  О внесении изменений в Федеральный закон  

"О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" (в части 

предоставления возможности направления средств 

материнского (семейного) капитала на оплату 

образовательных услуг, оказываемых 

индивидуальными предпринимателями) 

(пункт 36 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год  

от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ПФР, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

март март 

49.  О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части установления 

единого подхода к определению состава семьи  

и перечню доходов) (пункт 37 Плана 

законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2022 год от 30 декабря 

2021 г. № 3994-р) 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

март март 

50.  О совершенствовании механизма обеспечения 

своевременной оплаты труда адвокатов, 

участвующих в уголовном судопроизводстве  

по делам по назначению органов дознания  

и органов предварительного следствия 

ООР, Минфин России, МВД 

России, Минюст России, 

Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской 

Федерации, ООП 

 

Рабочие 

группы 

№№ 2, 7 

март  
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Рабочие 

группы РТК 

      
51.  Об условиях труда адвокатов в судах 

 

ООР, Минюст России, 

Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской 

Федерации, ООП 
 

Рабочая 

группа № 5 

март  

52.  О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части перехода  

к налогообложению объектов недвижимого 

имущества организаций по кадастровой стоимости) 

(пункт 74 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год  

от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минфин России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

март март 

53.  О внесении примечаний к пункту 3.1 Перечня 

профессиональных заболеваний, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 27 апреля 

2012 г. № 417н, в части установления работникам 

медицинских организаций профессиональных забо-

леваний при коронавирусной инфекции, вызванной 

SARS-CoV-2 (заболевания (синдромы) или ослож-

нения, вызвавшие причинение вреда здоровью) 
 

ООП, Минздрав России, 

Минтруд России, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 5 

март  

54.  Проведение консультаций об оплате сверхурочной 

работы при суммированном учете рабочего времени 

(изменение статьи 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации) 
 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 

группа № 2 

март  
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55.  О стратегической инициативе "Профессионалитет" 

 

Минпросвещения России,  

Минтруд России, ООР 
 

Рабочая 

группа № 3 

март апрель 

56.  О задолженности по оплате труда адвокатов  

по назначению 

Минюст России, Минфин 

России, МВД России, 

Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской 

Федерации, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 2 

апрель  

57.  О практике реализации решений рабочих групп 

Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений  

и выполнении ее поручений за 2021 год 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

 

апрель  

58.  О проекте постановления Правительства Российской 

Федерации "Об утверждении размера расчетной 

величины, групп должностей медицинских работни-

ков государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения для установления должностных 

окладов, региональных коэффициентов и методики 

их расчета, коэффициентов сложности труда, 

единого перечня выплат компенсационного 

характера, единого перечня выплат стимулирующего 

характера, размеров и условий осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего 

характера для целей реализации пилотного проекта" 

 

Минтруд России, Минздрав 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

 

апрель апрель 
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59.  О вопросах подготовки и проведения детской летней 

оздоровительной кампании в 2022 году, в том числе 

для детей из районов Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях, с учетом рисков 

распространения коронавирусной инфекции и 

эпидемиологической обстановки в стране 
 

Минпросвещения России, 

Минздрав России, Минтруд 

России, МВД России, МЧС 

России, Минвостокразвития 

России, Роспотребнадзор, 

ООП, OOP 

Рабочие 

группы  

№№ 4, 6 

 

апрель апрель 

60.  О гарантиях и компенсациях лицам, работающим 

вахтовым методом (в части законодательного 

закрепления понятия пункта сбора привлеченного 

вахтового персонала, порядка определения 

работодателем пунктов сбора в зависимости  

от местности выполнения работ и местности 

проживания привлеченного вахтового персонала) 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочие 

группы 

№№ 6, 7 

апрель апрель 

61.  О ходе реализации Плана мероприятий по снижению 

уровня теневой занятости и легализации трудовых 

отношений на 2022-2024 годы 
 

Минтруд России, МВД России, 

Росстат, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 3, 7 

апрель апрель 

62.  О динамике дифференциации в уровне экономи-

ческого развития и бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации в 2021 году 
 

Минэкономравития России, 

Минфин России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1-4 

апрель  

63.  Об электронном взаимодействии общероссийских 

профсоюзов, общероссийских объединений 

работодателей и органов государственной власти 
 

Минцифры России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

апрель  
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64.  О реализации национального проекта 

"Производительность труда" в 2021 году 

Минэкономразвития России 

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

апрель  

65.  О реализации Правительством Российской 

Федерации мероприятий по содействию 

импортозамещению в промышленности 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России 

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 1 

апрель апрель 

66.  О сценарных условиях, основных социальных 

параметрах прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2023 год  

и на плановый период 2024–2025 годов 

 

Минэкономразвития России, 

Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

апрель апрель 

67.  О совершенствовании механизма учета и оплаты 

времени, затраченного адвокатом по назначению  

на осуществление полномочий, предусмотренных 

частями первой и второй статьи 53 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

ООР, Минфин России, МВД 

России, Минюст России, 

Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской 

Федерации, ООП 

Рабочие 

группы 

№№ 2, 7 

апрель  
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исполнительной власти, 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
68.  О проекте федерального закона "Об исполнении 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

за 2021 год" 
 

Минтруд России, Минфин 

России, ПФР, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 4 

апрель апрель 

69.  О проекте федерального закона "Об исполнении 

бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации за 2021 год" 

Минтруд России, Минфин 

России, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 4 

апрель апрель 

70.  О проекте федерального закона "Об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования за 2021 год" 

 

Минздрав России, Минфин 

России, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 4 

апрель апрель 

71.  О предварительных итогах работы Временной 

рабочей группы по совершенствованию 

законодательства о социальном страховании 

 

Минтруд России, Минфин 

России, ПФР, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации,  

ООР, ООП 
 

Рабочая 

группа № 4 

апрель  

72.  О регистрации в Минюсте России нормативных 

правовых актов, регулирующих социально-трудовые 

отношения, которые не рассматривались в 

Комиссии, но подлежали такому рассмотрению 
 

ООР, Минюст России, 

Минтруд России, ООП 

Рабочая 

группа № 7 

апрель  

73.  Об оценке эффективности мер поддержки малого  

и среднего бизнеса 
 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР  

Рабочая 

группа № 1 

май  
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рассмотрения  
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
74.  Об оценке эффективности мер поддержки 

несырьевого экспорта 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минсельхоз России, ООП, 

ООР 

 

Рабочая 

группа № 1 

май  

75.  О практике работы отдельных субъектов Российской 

Федерации по вопросу проведения мероприятий по 

реабилитации медицинских работников, перенесших 

COVID-19 

 

Минздрав России, Минтруд 

России, Роспотребнадзор, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, OOP 

 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 5 

 

май  

76.  Об эффективности принимаемых мер в целях 

сохранения целевых показателей уровней заработной 

платы отдельных категорий работников государ-

ственных и муниципальных учреждений, 

определенных указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. 

№ 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688, в ряде 

субъектов Российской Федерации, в которых 

в период 2019-2021 гг. допущено невыполнение 

целевых показателей уровней заработной платы  

по ряду основных категорий работников в 

государственных и муниципальных учреждениях 

разных видов деятельности 

 

Минтруд России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минкультуры России,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

май май 
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материалов  
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рассмотрения  
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
77.  О сохранении в 2021 году показателей уровня 

оплаты труда отдельных категорий работников 

здравоохранения, социального обслуживания 

населения, культуры, образования и науки, 

повышение заработной платы которых было 

предусмотрено указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. 

№ 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688 

 

Минтруд России, Минздрав 

России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

май май 

78.  О ходе реализации Стратегии развития Арктической 

зоны Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 2035 года, 

государственной программы Российской Федерации 

"Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны Российской Федерации" 

 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

Минтранс России, Минфин 

России, ООП, OOР 

Рабочая 

группа № 6 

май май 

79.  О ходе реализации Федерального проекта  

"Северный морской путь" 

Госкорпорация "Росатом", 

Минтранс России, 

Минэкономразвития России, 

ООП, OOP 

 

Рабочая 

группа № 6 

май  
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Дата 

рассмотрения 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
80.  О мониторинге правоприменения Федерального 

закона от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) работу  

по инициативе работодателя в исключительных 

случаях" 

 

Роструд, Минтруд России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

май  

81.  О внесении изменений в Федеральный закон 

"О промышленной политике в Российской 

Федерации" (в части обеспечения государственной 

поддержки субъектам деятельности в сфере 

промышленности) (пункт 52 Плана законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации 

на 2022 год от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 

 

Минпромторг России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

май май 

82.  О предельных уровнях цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2023 год и 

на плановый период 2024-2025 годов 

 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1,2 

май  

83.  Об основных характеристиках бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2023 

год и на плановый период 2024-2025 годов 

 

Минтруд России, ПФР, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа №4 

май май 
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
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рассмотрения 

материалов  
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

      
84.  Об основных характеристиках бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2023 год и на плановый период  

2024-2025 годов 
 

Минздрав России, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

май май 

85.  Об основных характеристиках бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов 

Минтруд России, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации,  

ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа №4 

май май 

86.  Информация о происшедших несчастных случаях 

с тяжелыми последствиями по отраслям, по связи 

и не связи с производством. Причины и виды (типы) 

связанных с производством несчастных случаев. 

Мероприятия по профилактике производственного 

травматизма 
 

Роструд, Минтруд России, 

ООП, ООР  

Рабочая 

группа № 5 

июнь  

87.  О внесении изменений в Федеральный закон 

"О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" (в части совершенствования правового 

регулирования в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи и правового просвещения) 

(пункт 118 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год 

от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 

 

Минюст России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа № 7 

июнь  
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Рабочие 

группы РТК 

      
88.  Об основных направлениях бюджетной, налоговой 

и таможенно-тарифной политики на 2023 год  

и на плановый период 2024-2025годов 
 

Минфин России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

 

июнь июнь 

89.  О деятельности Оренбургской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений 
 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

 

июнь  

90.  О состоянии конкуренции в Российской Федерации 

 

ФАС России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 1 
 

июнь июнь 

91.  О предварительных итогах реализации Единого 

плана по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 года 

и на плановый период до 2030 года, Общенациональ-

ного плана действий, обеспечивающих восстановле-

ние занятости и доходов населения, рост экономики 

и долгосрочные структурные изменения в экономике 
 

Минэкономразвития России 

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

июнь июнь 

92.  О предварительных итогах реализации 

национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года 

Минэкономразвития России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 
 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

июнь июнь 

93.  О проекте федерального закона "Об исполнении 

Федерального бюджета за 2021 год"  

Минфин России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 1 
 

июнь июнь 
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94.  О расширении практик создания при трехсторонних 

комиссиях по регулированию социально-трудовых 

отношений постоянно действующих трудовых 

арбитражей для рассмотрения и решения 

коллективных трудовых споров 

 

ООП, ООР, Минтруд России, 

Минфин России 

Рабочая 

группа № 7 

июнь  

95.  Об оценке эффективности осуществляемых мер 

по закреплению молодых кадров и о мерах 

по формированию системы дополнительных 

экономических и социальных стимулов привлечения 

и закрепления молодых кадров в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 6 

июнь  

96.  О совершенствовании системы оказания 

медицинской помощи населению, проживающему 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей, о мерах по повышению доступности 

медицинских услуг и качества оказываемой 

медицинской помощи населению северных 

регионов, в том числе в части обеспечения гарантии 

по медицинским обследованиям, связанными 

с трудовой деятельностью 

 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООР, ООП 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 6 

июнь  
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исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
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97.  О ходе реализации федеральной целевой программы 

"Развитие транспортной системы России", в том 

числе развития малой и региональной авиации, 

включающей в себя обновление авиапарка, 

реконструкцию аэропортовых комплексов  

и взлетно-посадочных полос 
 

Минтранс России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 6 

июнь  

98.  О ходе реализации Концепции устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока 
 

ФАДН России, 

Минвостокразвития России, 

ООП, OOP 
 

Рабочая 

группа № 6 

июнь  

99.  О внесении изменений в статью 30 Кодекса 

внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации (в части отмены аттестации капитанов 

судов внутреннего плавания) (пункт 7 Плана законо-

проектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2022 год от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минтранс России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа № 7 

июнь  

100.  О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (по вопросам 

установления и выплаты пенсий в целях создания 

для граждан удобных условий реализации права на 

пенсионное обеспечение) 

(пункт 43 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год от 

30 декабря 2021 г. № 3994-р) 
 

Минтруд России, ПФР, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа № 4 

июнь  
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101.  О внесении изменений в статью 12 Федерального 

закона "Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний" (в части 

исчисления ежемесячных страховых выплат) 

(пункт 44 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год 

от 30 декабря 2021 г. № 3994-р) 

 

Минтруд России, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 4, 5 

июнь  

102.  О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в части совершенство-

вания преференциальных режимов на Дальнем 

Востоке и в Арктике) (пункт 54 Плана 

законопроектной деятельности Правительства 

Российской Федерации на 2022 год от 30 декабря 

2021 г. № 3994-р) 

 

Минвостокразвития России 

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 6 

июнь  

103.  О законопроектах по расширению функций 

социальных внебюджетных фондов (ПФР и Фонда 

социального страхования Российской Федерации) 

в рамках реализации проекта "Социальное 

казначейство"  

 

Минтруд России, ПФР, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 
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104.  О предложениях по внесению изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации (в части установления 

минимального размера месячного вознаграждения 

за труд в виде минимального размера тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) работника, 

полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности) не ниже установленной 

федеральным законом величины минимального 

размера оплаты труда (МРОТ) 

 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 2 

по мере 

готовности 

 

105.  О нормативной актуализации в сфере адвокатуры 

и бесплатной юридической помощи 

ООП, Минюст России, 

Минфин России, ООР  

 

Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

 

106.  О совершенствовании налогового режима в сфере 

адвокатуры 

 

ООП, Минфин, Минюст, ООР Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

 

107.  О преференциях в отношении работодателей, 

участвующих в системе социального партнерства 

в сфере труда 

 

ООП, Минтруд России, 

Минфин России, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1,7 

по мере 

готовности 
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108.  О проекте постановления Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации 

по вопросу установления тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии с исполь-

зованием метода сравнения аналогов" 

 

ФАС России, 

Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

по мере 

готовности 

 

109.  О внесении изменений в Правила, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 августа 2021 г. № 1396, в части 

распространения выплат стимулирующего характера 

на медицинских работников частной системы 

здравоохранения, участвующих в проведении 

вакцинации населения против коронавирусной 

инфекции 

 

ООП, Минтруд России, 

Минздрав России, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 2,4 

по мере 

готовности 

 

110.  О проекте федерального закона № 1150608-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о техническом менеджменте судов) в редакции, 

подготовленной к рассмотрению Государственной 

Думой во втором чтении 
 

Минтранс России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 
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111.  О предложениях по установлению критериев 

мотивированного отказа работодателей от 

присоединения к отраслевым соглашениям 

 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 7 

 

по мере 

готовности 

 

112.  О проекте постановления Правительства Российской 

Федерации о единой централизованной цифровой 

платформе в социальной сфере (положение о единой 

централизованной цифровой платформе в 

социальной сфере) 

 

Минтруд России, ПФР, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа № 4 

по мере 

готовности 

 

113.  О разработке методики оценки риска 

профессионального стресса и мер по его 

профилактике 

 

Минздрав России, ООП, ООР  Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

114.  О внесении изменений в приказ Минтруда России от 

24 января 2014 г. № 33н "Об утверждении Методики 

проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда 

и Инструкции по заполнению формы отчета 

о проведении специальной оценки условий труда" 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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115.  О распространении государственной поддержки на 

медицинских работников (врачей, фельдшеров, 

а также акушерок и медицинских сестер 

фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), 

прибывших или переехавших на работу в сельские 

населенные пункты, рабочие поселки, поселки 

городского типа или города с населением 

до 50 тысяч человек, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1640 (программы "Земский доктор" 

и "Земский фельдшер") на соответствующих 

медицинских работников, прибывших или 

переехавших в указанную местность, независимо 

от форм собственности медицинских учреждений 

 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочие 

группы 

№№ 2, 4 

по мере 

готовности 

 

116.  О практике применения системы дистанционного 

контроля (надзора) за промышленной безопасностью 

опасных производственных объектов 

 

Ростехнадзор, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

117.  О рассмотрении опыта внедрения корпоративных 

систем медицины труда в отдельных видах 

экономической деятельности в 2020 году 

 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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118.  О проекте приказа Минтруда России 

"Об утверждении особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих 

местах членов летных и кабинных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации" 

 

Минтруд России, Минтранс 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

119.  О практике применения в Российской Федерации 

положений частей 8 – 10 статьи 48 Трудового 

кодекса Российской Федерации, а также принятия 

законодательных и иных правовых актов в реали-

зацию механизма присоединения к отраслевым 

соглашениям предусмотренного указанными 

нормами Трудового кодекса Российской Федерации 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

 

 


