Протокол
заседания рабочей группы по развитию социального партнерства и
координации действий Сторон Соглашения Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
10 декабря 2021 года
Председательствовала:

№ 20
Марина Валерьевна Москвина

Присутствовали: Г.Р.Абуков, В.М.Акимова, С.Н.Бакулина, А.Е.Безюков,
О.С.Бернацкая, М.А.Блюм, Н.В.Бологова, А.Г.Ваничкин, А.Д.Василевский,
А.Вирясова, Н.А.Водянов,
В.Н.Волченков, Б.С.Гудко, С.Е.Демидова,
К.В.Добромыслов,
Ю.В.Евдокимова,
И.Г.Кобозев,
И.В.Ковальчук,
А.В.Козлов, С.Г.Колганова, И.А.Королева, А.Д.Кочегаров, Н.Н.Кузьмина,
А.А.Латунин, М.С.Линник, В.В.Ломакин, А.Лощагина, Л.В.Макарова,
М.О.Макарова, Т.С.Макеева, А.С.Марышева, М.С.Маслова, И.В.Махиня,
А.А.Медведев, С.А.Мельничук, М.В.Москвина, А.М.Ненина, В.Г.Нефедов,
В.Нефедов, О.В.Ольшанская, С.Е.Павлова, Ю.И.Пелешенко, С.М.Петров
А.И.Пименов, Е.С.Садовая, Б.Сафонов, В.И.Слизкий, Е.Слободянюк,
И.Ю.Смирнов, В.М.Стрелков, С.Н.Татарникова, С.В.Типков, П.Н.Ушкаров,
Т.М.Хохлова, Г.М.Юрова
От секретариата Комиссии: Н.В.Жарова, Г.И.Гречкина
Повестка дня:
1.
О
проекте
федерального
закона
№ 1150608-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (о техническом менеджменте судов).
2. Об итоговом докладе о результатах проведения эксперимента по
использованию электронных документов, связанных с работой, и
предложения о внесении изменений в законодательство Российской
Федерации в части использования в сфере трудовых отношений
электронных документов, связанных с работой.
3. О проблемах реализации Отраслевого тарифного соглашения в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации и развития
отраслевой системы социального партнерства.
4. О возможности ратификации конвенций МОТ и других
международных актов в соответствии с перечнем, определенным
Генеральным соглашением на 2021-2023 годы (приложение № 4).
Решение рабочих групп:
1.
О
проекте
федерального
закона
№ 1150608-7
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (о техническом менеджменте судов)______________________
(Козлов, Нефедов, Ковальчук, Волченков, Жарова, Кузьмина)
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1. Принять к сведению сообщение заместителя директора
Департамента государственной политики в области морского и внутреннего
водного транспорта Минтранса России А.В.Козлова о проекте федерального
закона № 1150608-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (о техническом менеджменте судов).
2. Отметить, что сторона Комиссии, представляющая общероссийские
объединения работодателей, считает возможным поддержать проект
федерального закона при условии доработки проекта федерального закона, а
сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения
профсоюзов, не поддерживает проект федерального закона, так как функция
работодателя разделена между судовладельцем и третьим лицом.
3. Членам и экспертам рабочей группы в недельный срок направить в
секретариат Комиссии замечания и предложения к проекту федерального
закона.
4. Секретариату Комиссии направить указанные замечания и
предложения в Минтранс России.
5. Считать целесообразным обратиться в Минтруд России с просьбой
рассмотреть проект федерального закона и направить свое заключение в
секретариат Комиссии.
6. Предложить Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации направить в секретариат Комиссии для рассмотрения
проект федерального закона в редакции, подготовленной к рассмотрению во
2-м чтении в Государственной Думе.
2. Об итоговом докладе о результатах проведения эксперимента по
использованию электронных документов, связанных с работой, и
предложениях о внесении изменений в законодательство Российской
Федерации в части использования в сфере трудовых отношений
электронных документов, связанных с работой_______________________
(Маслова, Смирнов, Москвина, Пелешенко, Абуков, Стрелков,
Кузьмина)
1. Принять к сведению сообщения директора Департамента оплаты
труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России
М.С.Масловой
заместителя директора Департамента проектирования
программного обеспечения ФКУ «Соцтех» Минтруда России И.Ю.Смирнова
по вопросу: «Об итоговом докладе о результатах проведения эксперимента
по использованию электронных документов, связанных с работой, и
предложениях о внесении изменений в законодательство Российской
Федерации в части использования в сфере трудовых отношений электронных
документов, связанных с работой» (далее – проект доклада).
2. Членам и экспертам рабочей группы в недельный срок направить в
Минтруд России и секретариат Комиссии замечания и предложения к
проекту доклада для возможного учета в итоговом проекте доклада.
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3. Считать целесообразным направить проект доклада членам
Российской трехсторонней комиссии.
3. О проблемах реализации Отраслевого тарифного соглашения в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации и развития
отраслевой системы социального партнерства________________________
(Кочегаров, Василевский, Москвина, Пименов, Пелешенко, Жарова,
Водянов, Юрова, Маслова, Павлова, Гудко, Макарова, Жарова,
Кузьмина)
1. Принять к сведению сообщения президента Отраслевого
объединения работодателей сферы жизнеобеспечения А.Д.Кочегарова,
председателя Профессионального союза работников жизнеобеспечения
А.Д.Василевского по вопросу: «О проблемах реализации Отраслевого
тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской
Федерации и развития отраслевой системы социального партнерства».
2. Предложить сторонам Комиссии, представляющим общероссийские
объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей,
подготовить и направить в Минтруд России и секретариат Комиссии
предложения по развитию системы социального партнерства на
региональном уровне.
3. Рекомендовать Минтруду России совместно с представителями
сторон
Комиссии,
представляющих
общероссийские
объединения
профсоюзов и общероссийские объединения работодателей, подготовить
рекомендации по развитию системы социального партнерства на
региональном уровне и вести разъяснительную работу в среде органов
исполнительной власти, работодателей и профсоюзов, в целях
стимулирования их участия в системе социального партнерства.
4. Предложить сторонам Комиссии, представляющим общероссийские
объединения профсоюзов и общероссийские объединения работодателей,
подготовить и направить в Минтруд России и секретариат Комиссии
предложения по критериям мотивированного отказа от присоединения к
отраслевым тарифным соглашениям с учетом отраслевой специфики.
5. Рекомендовать Минтруду России обобщить указанные предложения
и направить в секретариат Комиссии для рассмотрения на заседании рабочей
группы.
6. Рекомендовать ФАС России направить в секретариат Комиссии и в
ФНПР и РСПП письмо по применению единого подхода к определению
величины фонда оплаты труда, других расходов, связанных с персоналом,
которые включаются в необходимую валовую выручку регулируемых
организаций жилищно-коммунальной сферы, с учетом отраслевых тарифных
соглашений.
7. ФНПР и РСПП направить указанное письмо в органы
государственного тарифного регулирования субъектов Российской
Федерации.
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8. Рекомендовать ФАС России рассмотреть возможность учета
применения условий отраслевых тарифных соглашений и отраслевых
нормативов трудовых затрат в качестве эталонных расходов на оплату труда
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
9. Рекомендовать Минстрою России рассмотреть возможность
вступления в коллективные переговоры по подписанию отраслевого
тарифного соглашения по организациям жилищно-коммунального
комплекса.
10. Рекомендовать Роструду в рамках предоставления ежегодной
аналитической информации отдельно выделять вопросы по соблюдению
отраслевых тарифных соглашений.
11. Считать целесообразным запросить информацию Правительства
Саратовской области о системе оплаты труда, применяемой в Ртищевском
МУП «Теплотехник» Саратовской области, и рассмотреть ее на заседании
рабочей группы Комиссии.
4. О возможности ратификации конвенций МОТ и других
международных актов в соответствии с перечнем, определенным
Генеральным соглашением на 2021-2023 годы (приложение № 4)_______
(Петров, Ковальчук, Юрова, Пелешенко, Юрова, Мельничук,
Добромыслов, Кузьмина)
1. Принять к сведению сообщение заместителя директора
Департамента правовой, законопроектной и международной деятельности
Минтруда России С.М.Петрова по вопросу: «О возможности ратификации
конвенций МОТ и других международных актов в ссоответствии с перечнем,
определенным Генеральным соглашением на 2021-2023 годы (приложение
№ 4)».
2. Членам и экспертам рабочей группы в недельный срок направить в
Минтруд России и секретариат Комиссии замечания и предложения к
информации по ратификации конвенций МОТ и других международных
актов в ссоответствии с перечнем, определенным Генеральным соглашением
на 2021-2023 годы (приложение № 4).

Председательствующий

От секретариата Комиссии

М.В.Москвина

Г.И.Гречкина

