
 

 

 

Протокол  

заседания рабочей группы по заработной плате, доходам и уровню жизни 

населения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

20 декабря 2022 года                                                                                          № 8 

 

Председательствовала:                                   Галина Ивановна Меркулова 

 

Присутствовали: Анохина, Бакулина, Брехова, Василевский, Горбарец, 

Гончарова, Дивулина, Добромыслов, Евдокимов, Жуков, Замосковный, Калягин, 

Карачкова, Королева, Куприянова, Латунин, Макеева, Макарова, Маслова, 

Нефедов, Пьяных, Понкратова, Сактаганова, Соколов, Спирина, Титова, Фролова, 

Хитров, Шатохин, Юханова 

 

 От секретариата Комиссии:  Н.В.Жаров, А.Н.Литовченко 

 

Повестка дня: 

 

О проекте Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2023 год 

 

Решение рабочей группы: 

 

О проекте Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2023 год 

 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России 

М.С.Масловой о проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2023 год (далее – Единые 

рекомендации). 

2. Согласиться в основном с проектом Единых рекомендаций. 

3. Предложить Минстрою России, Общероссийскому профсоюзу 

работников жизнеобеспечения и Общероссийскому отраслевому объединению 

работодателей сферы жизнеобеспечения провести консультации по согласованию 

формулировок раздела  «Особенности формирования систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений жилищно-

коммунального хозяйства» с целью завершения его доработки и включения в 

Единые рекомендации на 2024 год.  

Предложить Минстрою России провести мониторинг в субъектах 

Российской Федерации по государственным и муниципальным учреждениям 



 

сферы ЖКХ и размеру средней заработной платы в них, направив 

соответствующий запрос в субъекты Российской Федерации. 

4. Рассмотреть проект Единых рекомендаций на очередном заседании 

Российской трехсторонней комиссии. 

5. Предложить члену РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России М.С.Масловой 

выступить с сообщением о проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2023 год на очередном 

заседании Российской трехсторонней комиссии. 

6. Одобрить проект решения Российской трехсторонней комиссии по 

рассматриваемому вопросу (прилагается). 

 

Председательствующий:                                                                Г.И.Меркулова 

 

 

От секретариата Комиссии                                                             А.Н.Литовченко



 

 

                                                                         Проект 
(вносится рабочей группой Комиссии 

по заработной плате, доходам и уровню  

жизни населения, 

протоколы № 8 от 20 декабря 2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

О проекте Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2023 год 

 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, директора Департамента 

оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России 

М.С.Масловой о проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2023 год (далее – Единые 

рекомендации). 

2. Утвердить Единые рекомендации. 

3. Предложить Минстрою России, Общероссийскому профсоюзу 

работников жизнеобеспечения и Общероссийскому отраслевому объединению 

работодателей сферы жизнеобеспечения провести консультации по согласованию 

формулировок раздела  «Особенности формирования систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений жилищно-

коммунального хозяйства» с целью завершения его доработки и включения в 

Единые рекомендации на 2024 год.  

Предложить Минстрою России провести мониторинг в субъектах 

Российской Федерации по государственным и муниципальным учреждениям 

сферы ЖКХ и размеру средней заработной платы в них, направив 

соответствующий запрос в субъекты Российской Федерации. 

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) в недельный срок после 

утверждения и подписания Единых рекомендаций направить их органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, заинтересованным 

федеральным органам исполнительной власти, а также в «Российскую газету» и 

журнал «Социальная политика и социальное партнерство» для опубликования. 

 


