
икова 

24 сентября 2021 г. 

Ng 10192п-П24 

ЕДИНЫЙ ПЛАН
 

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на 11 полугодие 2021 года
 

по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации
 

на 2021-2023 годы 

N~ 

п/п 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группахРТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

1. Об итогах проведения всероссийского конкурса 

"Российская организация высокой социальной 

эффективности" в 2020 году 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа кз 7 
июль август 

l1091525.doc 

11 ~IIIIIIIIIIIIII~III" ~ 
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N~ 

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 постановлении Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2021 г. N~ 1088 
"О федеральном государственном контроле 

(надзоре) в сферах естественных монополий 

и в области государственного регулирования 
\ 

цен (тарифов)" и о совершенствовании госу

дарственного контроля соблюдения 

установленных на 2021 год на федеральном 

уровне регулируемых цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) субъектов естественных 

монополий, предельных цен и тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального 

хозяйства 

3.	 О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "Об установлении на 

2022 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими на территории 

Российской Федерации отдельные виды 

экономической деятельности" 

ФАС России, Минетрой 

России,Минэконом

развития России, ООП, 

оог 

Рабочая 

группа Нз 1 
июль 

Минтруд России, МВД 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа йз З 

июль сентябрь 

11091525.doc 

~
11 1111111111111111111111 
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NQ 
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 

4.	 О подготовке Правительством Российской 

Федерации проектов докладов о выполнении 

ратифицированных конвенций, представляемых 

Российской Федерацией Международному 

бюро труда 

5.	 О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части создания мер, стимулирующих рост 

оплаты труда в отдельных отраслях экономики 

на территории Дальневосточного федерального 

округа) 

6.	 Об основных характеристиках федерального 

бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период и о проекте основных 

направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на очередной 

финансовый год и плановый период 

7.	 О федеральном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Мингруд России, ООП, 

ООР 

Минвостокразвития России 

с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ООП,ООР 

Минфин России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ООП,ООР 

Минфин России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа-.N~ 7 

Рабочие 

группы 

N2N~2,4 

Рабочие 

группы 

N2N~ 1-4 

Рабочие 

группы 

N2N~ 1-7 

август 

август сентябрь 

сентябрь 

сентябрь сентябрь 

II091525.doc 
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N~ 

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 

8.	 О проекте нормативного правового акта 

в рамках пилотного проекта в целях 

утверждения Правительством Российской 

Федерации требований к системам оплаты труда 

медицинских работников 

9.	 О предложениях по преимущественному 

использованию тру да российских граждан 

в качестве членов экипажей судов, плавающих 

в районах Арктической зоны Российской 

Федерации 

10.	 О ходе реализации постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 13 марта 2021 г. N!! 362 "О государственной 

поддержке в 2021 году юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при 

трудоустройстве безработных граждан" 

11.	 О проекте федерального закона 

"О бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

Минтруд России, Минздрав 

России, ООП, ООР 

Минтранс России, Минтруд 

России,Минвостокразвития 

России, ООП, ООР 

Минтруд России, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

ООП,ООР 

Минтруд России, Минфин 

России, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

ООП,ООР 

Рабочая 

группа 2 

Рабочие 

группы 

N!! 3,6 

Рабочая 

группа Ье 3 

Рабочая 

группа N!! 4 

сентябрь сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь сентябрь 

11091525.doc 
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N2 
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 

12.	 О проекте федерального закона "О бюджете 

Фонда социального страхования Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" 

13.	 О проекте федерального закона "О бюджете 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

14.	 О внесении изменений в статью 427 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об Особой экономической зоне в 

Магаданской области" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(в части установления льгот для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных в период с 1 января 2021 г. 

по 31 декабря 2025 г. в реестре участников 

Особой экономической зоны в Магаданской 

области) 

Минтруд России, Минфин 

России, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

Рабочая 

группа NQ 4 
сентябрь сентябрь 

Минздрав России, Минфин 

России, Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского страхования, 

ООП,ООР 

Рабочая 

группа NQ 4 
сеlПябрь сентябрь 

Минэкономразвития России Рабочие сеlПябрь 

с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ООП,ООР 

группы 

NQ,N"Q 4,6 

11091525.doc 
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Рабочие 

группы 

РТК 

.NQ 

:/ПL 

Ответственные за-подготовку материалов . 
Федеральные органы ~ 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

rpуппахРТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

15. О ходе работы по обеспечению качества и 

ценовой доступности транспортных услуг 

(авиационных, автотранспортных, железно

дорожных) для населения, проживающего 

в Дальневосточном макрорегионе, Арктической 

зоне, на территориях Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, 

в Калининградской области, Республике Крым , 

[6. О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в части совершенствования управления 

территориями опережающего социально

экономического развития, входящими в состав 

Дальневосточного федерального округа, 

и свободным портом Владивосток, а также 

повышения эффективности инвестиционной 

деятельности на территории Дальнего Востока 

17. О мерах по повышению безопасности 

авиаперевозок работников, осуществляющих 

работы вахтовым методом 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России, 

Минэкономразвития 

России, Минфин России, 

ФАС России, ООП, ООР 

Минвостокразвития России 

с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ООП,ООР 

Минтранс России, ООП, 

ООР 

Рабочаягруппа И2 6 сентябрь 

Рабочая сентябрь 

гругша Хз б 

Рабочая сентябрь 

группа йэ б 

11091525.doc 

1111""li"I~III~IIIII~
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Х2 

п/п 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

Федеральныеорганы 

исполнительнойвласти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

- 

18. О выполнении сторонами пункта 7.9 
Генерального соглашения на 2021-2023 годы 

о гарантиях соблюдения законодательных 

и общепризнанных международных норм 

о невмешательстве в деятельность профсоюзов 

ООП, Минтруд России, 

Роструд, Минюст России, 

Следственный комитет 

Российской Федерации, 

МВД России, ООР 

Рабочая 

группа Хз ? 
сентябрь 

19. О деятельности рабочей группы при Минтруде 

России по анализу рекомендаций 

Административного Совета МОТ по жалобам 

(дела NQX2 2758, 2216 и 2251) и выработке 

предложений по совершенствованию 

действующей нормативной правовой базы и 

правоприменительных процедур 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ООП,ООР 

Рабочая 

группа Хз ? 
сентябрь 

20. Об основных, в том числе социальных Минэкономразвития 

параметрах прогноза социально-экономического России, Минфин России, 

развития Российской Федерации_н~2_Q2_2 ход ... __ _90[1,99Р 

и на плановый период 2023-2024 годов 

Рабочая 

группа N2 1 
сентябрь сентябрь 

21. О концепции поправок, подготовленных 

фракцией "Единая Россия" в Федеральный закон 

"О занятости населения" 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа Хз З 

сентябрь сентябрь 

II091525.doc 
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Х2 

п/п 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

Федеральныеорганы 

исполнительнойвласти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

- 

Рабочие 

группы 

РТК 

22. О предельных уровнях цен (тарифов) на ~инэкономразвития Рабочая сентябрь сентябрь 

продукцию (услуги) естественных монополий России, ФАС России, ООП, группа Нз] 

на 2022 год и на плановый период ООР 

2023 и 2024 годов, оценке социально-

экономическихпоследствий их установления 

для населения и отдельных видов 

экономическойдеятельности и осуществлении 

мер по адресной социальной поддержке 

низкодоходныхгрупп населения 

23. Об обеспечении участия объединений Минтруд России, ООП, Рабочие сентябрь 

работодателей и объединений профсоюзов ООР группы 

В подготовке и обсуждении проектов N2N23,7 
законодательных актов, нормативных правовых 

актов органов государственной власти, 

устанавливающих или изменяющих требования 

к лицам, претендующим на занятие 

профессиональной деятельностью, 

регулируемой специальными федеральными 

законами 

24. О проведении Социального форума и Форума ООР, Минтруд России, Рабочие сентябрь 

труда и занятости в рамках Недель российского ООП группы 

бизнеса - 2021 N2N21-7 

11091525.doc 

~ 1I1111IIIIШIIIIIIIIII ~ 
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NQ 
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 

25. Проведение консультаций по проекту приказа ООР, ООП, Минприроды Рабочая сентябрь 

Минприроды России "Об утверждении типовых России группа N2 2 
норм труда и нормативов численности 

работников в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая 

региональных операторов по обращению 

с твердыми коммунальными отходами" 

с учетом решений 

26. О мониторинге правоприменения Федерального Роструд, Минтруд России, Рабочая сентябрь 

закона от 8 декабря 2020 г. N!! 407-ФЗ ООП,ООР группа N2 7 
"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" 

27. О ходе разработки согласованных предложений Минпросвещения России, Рабочая сентябрь сентябрь 

по установлению единых требований к оплате Минобрнауки России, группа N!! 2 
труда педагогических работников Минтруд России, ООП, 

государственных и муниципальных организаций ООР 

1109152S.doc 

~ IIIIIIII"III"I~IIII! 
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Ответственные за подготовку материалов 

Федеральные органы Дата 
Дата 

N2 исполнительной власти, 
Рабочие 

рассмотрения 
рассмотрения 

п/п 
общероссийские 

группы 
материалов 

на заседании 
объединения профсоюзов в рабочих 

и работодателей 
РТК 

группах РТК 
РУК 

(далее ООП и ООР) 

28.	 О проекте федерального закона "О страховых 

тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов" 

29.	 О новой редакции Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях (в полном объеме документа 

во взаимосвязи с главой 8) 

30.	 О проведении 25-й Международной 

специализированной выставки и Форума 

"Безопасность и охрана труда" ("БИОТ-2021 ") 

31.	 О проекте федерального закона Х!:! 1150608-7 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

(о техническом менеджменте судов) 

Минтруд России, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

ООР, Минтруд России, 

ООП 

Минтранс России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая сентябрь сентябрь 

группа Эё 4 

Рабочая сентябрь октябрь 

группа Хз 4 

Рабочая сентябрь 

группа Ха 5 

Рабочая октябрь 

группа Ха 7 

11091525.doc 
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Ответственные за подготовку материалов 

NQ 
П/П 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

Рабочие 

группы 

РТК 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группахРТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

(далее ООП и ООР) 

32. О практике применения мер поддержки Минздрав России. Минтруд Рабочие октябрь 

отдельным категориям медицинских работников России, Рос потреб надзор, группы 

в условиях коронавирусной инфекции Фонд социального .N2N24,5 
страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

33. О предложениях по увеличению соотношения ООП, Минтруд России, Рабочие октябрь 

минимального размера оплаты труда ООР группы 

и медианной заработной платы, а также .N2.N"22, 4 
соотношения величины прожиточного 

минимума на душу населения 8 целом по 

Российской Федерации и величины медианного 

среднедушевого дохода в целом по Российской 

Федерации 

34. О замечаниях и предложениях к проекту МВД России, Минтру д, Рабочая октябрь 

федерального закона "Об условиях въезда Минфин России, России, группа Хз З 

(выезда) и пребывания (проживания) ООП,ООР 

в Российской Федерации иностранных граждан 

и лиц без гражданства" 

11091525.doc 

i~IШIIIIIIIIIIIIII
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Ответственные за подготовку материалов 

Федеральные органы Дата 
Дата 

Х2 
исполнительной власти, 

Рабочие 
рассмотрения 

рассмотрена 

п/п 
общероссийские 

группы 
материалов 

на заседании 
объединения профсоюзов в рабочих 

и работодателей I 
РТК 

группах РТК 
РТК 

(далее ООП и ООР) 

35. О проекте постановления Правительства Минтруд России, Минфин Рабочая октябрь октябрь 

Российской Федерации "О размерах России, группа Хз 3 
минимальной и максимальной величин пособия Минэкономразвития 

по безработице на 2022 год" и предложениях России, ООП, ООР 

по установлению величины пособия 

по безработице не ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации" 

36. Об итогах детской летней оздоровительной Минпросвещения России, Рабочая октябрь октябрь 

кампании в 2021 году, в том числе для детей из Минздрав России, МВД группа Хз 4 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним России, МЧС России, 

местностях, с учетом рисков распространения Роспотребнадзор,Роструд, 

коронавирусной инфекции и Минвостокразвития России, 

эпидемиологической обстановки в стране ООП,ООР 

37. О методике определения коэффициента Минтруд России, Рабочая октябрь 

замещения прежнего заработка лиц, Минэкономразвития группа нз 4 
подлежащих обеспечению в соответствии России, ООП, ООР 

с Конвенцией МОТ ,N"Q 102 

II091525.doc 

IIIШIIIIШlilllll
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Ответственные за подготовку материалов 

Федеральные органы Дата 
Дата 

NQ исполнительной власти, 
Рабочие 

рассмотрения 
рассмотрени 

п/п 
общероссийские 

группы 
материалов 

на заседании 
объединения профсоюзов 

РУК 
в рабочих 

РТК 
и работодателей группах РТК 

(далее ООП и ООР) 

38. О ходе реформы здравоохранения Минздрав России, ООР, Рабочие октябрь 

и оптимизации медицинских учреждений ООП группы 

в районах Крайнего Севера и приравненных N~2 4,6 
к ним местностях, 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, связанным с трудовой 

деятельностью 

39. о ходе реализации Концепции устойчивого ФАДН России, Рабочая октябрь 

развития коренных малочисленных народов Минвостокразвития России группа N2 6 
Севера, Сибири и Дальнего Востока с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ООП,ООР 

40. о реализации мер поддержки промышленности Минпромторг России, Рабочая октябрь 

в 2020 году и первом полугодии 2021 года, в том Минэкономразвития группа Хз ] 
числе реализации мероприятий по содействию России, ООП, ООР 

импортозамещения в промышленности 

II091525.doc 

~ ~IIIIIIIШIII~II
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NQ 
п!п 

Ответственные за подготовку материалов 

Федеральные органы 

I 

исполнительной власти, 
Рабочие 

общероссийские 
группы 

объединения профсоюзов 
РТК 

и работодателей 

(далее ООН и ООР) 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

41.	 О подготовке предложений по внесению 

изменений в законодательство Российской 

Федерации в части стимулирования 

заинтересованности участия работодателей в 

системе социального партнерства в сфере труда 

42.	 Проведение консультаций об изменении 

законодательного регулирования порядка 

оплаты командировок (в части установления 

возможности сохранения на время 

командировки, как среднего заработка, 

так и заработной платы) 

43.	 Проведение консультаций об оплате 

сверхурочной работы при суммированном учете 

рабочего времени (изменение статьи 152 
Трудового кодекса Российской Федерации) 

44.	 О регулировании участия объединений 

работодателей, государственных корпораций и 

профсоюзов В деятельности по раз витию 

национальной системы квалификаций в 

Российской Федерации 

ООР, Минфин России, 

Минтруд России, 

Минэкономразвития 

России,ООП 

ООР, Минтруд России, 

ООП 

ООР, Минтруд России, 

ООП 

Минтруд России, ООР, 

ООП 

-------Рабочие 

группы 

N2.N27,1 

Рабочие 

группы 

N2N22,7 

Рабочая 

группа йз ? 

Рабочие 

группы 

N2.N23,7 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

октябрь ноябрь 

11091525.doc 

ШIIIIII~IIIIIIIIII
 



NQ 
л/п 

Ответственные за подготовку материалов I 
Дата 

Дата 
рассмотрения 

рассмотрения 
материалов 

на заседании 
в рабочих 

РТК 
группах РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

45.	 О выполнении пункта 5 раздела 1 протокола 

Х2 5 РТК от 25 июня 2021 года 

46.	 О внесении изменений в статью 5 Трудового 

кодекса Российской Федерации в части 

дополнения перечня источников трудового 

заRонодательства 

47.	 О повышении финансовой и территориальной 

доступности оценки квалификации дЛЯ 

работников 

Минтруд России, Рабочая ноябрь 

Минэкономразвития группа N!! 4 
России, Минфин России, 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

ООП,ООР 

ООР, Минтруд России, Рабочая октябрь 

Минздрав России, группа йя ? 
Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования 

российской Федерации, 

ООП 

Минтруд России, ООП, Рабочая октябрь 

ООР группа Х; 3 

11091525.doc 

111111111Ш1111111
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I Ответственные за подготовку материалов 

Дата 
Дата 

рассмотрения 
рассмотрения 

материалов 
на заседании 

в рабочих 
РТК 

группахРТК 

NQ 
п/п 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

47.	 О реализации Концепции внедрения механизмов 

тарифообразования для организаций, 

осуществляющих регулируемые виды 

деятельности, на долгосрочный период 

49.	 О мерах по снижению межрегиональной 

дифференциации в оплате труда работников 

государственных и муниципальных учреждений 

50.	 Проведение консультаций по внесению 

изменений в налоговое законодательство 

(в части уточнения норм, регламентирующих 

налогообложение заработной платы, 

полученной в Российской Федерации, 

от трудовой деятельности за пределами 

Российской Федерации) 

ФАС России, 

Минтру д России, 

Минэкономразвития 

России, ООП, ООР 

Минтруд России, Минфин 

России, Минпросвещения 

России, Минобрнауки 

России,Минкультуры 

России, Минздрав России, 

Минспорт России, ООП, 

ООР 

ООР, Минфин России, ФНС 

России,ООП 

Рабочие 

группы 

X~~ 1,2 

Рабочая 

группа Ье 2 

Рабочие 

группы 

N~Q 1,2 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

11091525.doc 

I~lllIIilllllll~ 11111 



N~ 

п/п 

52. О показателях оплаты труда, рассчитанных 

на основе административных данных 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

за 2020 год и сведениях о распределении 

численности работников по размерам 

заработной платы за апрель 2021 года 

53. О результатах эксперимента перехода 

организаций на электронный документооборот 

54. О проекте федерального закона "Об основах 

государственного регулированияцен (тарифов)" 

17 

Федеральные органы 

исполнительной власти,
 

общероссийские
 

объединения профсоюзов
 

и работодателей
 

(далее ООП и ООР)
 

Росстат, ООП, ООР 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

ФАС России, 

Минэкономразвития 

России, ООП, ООР 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 
Дата 

рассмотрения 
рассмотрени.:Рабочие 

материалов 
на заседаниигруппы 

в рабочих 
РТКРТК 

группахРТК 

Рабочая ноябрь 

группа Хз 2 

Рабочие ноябрь декабрь 

группы 

X~~ 4,7 

Рабочая ноябрь 

группа гё 1 

11091S2S.doc 
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 
N~ 

общероссийские 

п/п 1 объединения профсоюзов 

. и работодателей
I 

(далее 0011 и ООР)I 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 
Дата 

рассмотрения 
рассмотренизРабочие 

материалов 
на заседаниигруппы 

В рабочих 
РТКРТК 

группах РТК 

с использованиемметода сравнения аналогов 

56. Об учете норм отраслевых соглашений при 

ежегодной корректировке долгосрочных 

параметровтарифного регулирования 

ООР, ФАС России, 

Минтруд России, 0011 
Рабочие 

группы 

NQ]f2 t,2,7 

ноябрь 

57. Об оценке эффективности мер поддержки 

малого и среднего бизнеса 

Минэкономразвития 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа Хз ] 
ноябрь 

58. Об оценке эффективности мер поддержки 

несырьевого экспорта 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития 

России, Минсельхоз 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа Хз ! 
ноябрь 

59. О ходе реализации государственной программы 

Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации" 

Минстрой России, ФАС 

России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

NQ]f24,6 

ноябрь ноябрь 

11091525.doc 
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19
 

NQ 
п/п 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

I рассмотрения 

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

60.	 а мерах по совершенствованию систем 

нормирования труда работников бюджетной 

сферы, включая меры по разработке типовых 

отраслевых норм труда работников организаций 

61.	 а выполнении пункта 7 раздела 1 протокола 

X~ 11 РТК от 6 ноября 2020 года 

62.	 Об имплементации Конвенции по труду в 

морском судоходстве 2006 года в части 

медицинского обеспечения моряков 

63.	 Проведение консультаций о распространении 

механизмов социального партнерства в сфере 

труда на всех трудящихея независимо от форм 

занятости. Практика применения 

законодательства о социальном партнерстве 

в сфере среднего и малого бизнеса 

Минтруд России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Минздрав России, 

Минкультуры России, ООП, 

аор 

Минтруд России, ооп, 

ООР 

Минздрав России, 

Минтранс России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ооп.оог 

ооп, ООР, Минтруд 

России 

Рабочая 

группа X~ 2 

Рабочие 

группы 

N!!.N!! 2,4 

Рабочие 

группы 

N!!.N24,5,7 

Рабочая 

группа Х2 7 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

II091525.doc 
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N2 
П/П 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группахРТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

64. Проведение консультаций о разработке Минтруд России, ООП, Рабочая ноябрь 

рекомендаций Российской трехсторонней ООР группа лэ 2 
комиссии по установлению в соглашениях, 

коллективных договорах, локальных 

нормативных актах порядка и сроков 

индексации заработной платы работникам 

организаций внебюджетного сектора экономики 

65. О возможности ратификации конвенций МОТ Минтруд России, ООП, Рабочая ноябрь 

и других международных актов в соответствии ООР группа Эё 7 
с перечнем, определенным Генеральным 

соглашением на 2021-2023 годы 

(прияожение Хз 4) 

66. Проведение консультации по вопросу ООР, ФАС России, Рабочие ноябрь 

регулирования расходов на персонал при Минтруд России, ООП группы 

осуществлении регулируемых видов ,N"QNQ 1,2,7 
деятельности в составе регулируемых цен 

(тарифов) методом сравнения аналогов 

(Метод Эталонов) 

II09IS2S.doc 
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Ответственные за подготовку материалов 

N~ 

п/п 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

Рабочие 

группы 

РТК 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группахРТК 

Дата 

рассмотрениз 

на заседании 

РТК 

(далее ООП и ООР) 

67. О принятии и реализации приказа Минетроя Минетрой России, Минтруд Рабочая ноябрь 

России от 23.03.2020 г. N2 154/пр России, ООР, ООП группа N2 2 
"Об утверждении Типовых отраслевых норм 

численности работников водопроводно-

канализационного хозяйства" 

68. О ходе реализации Национального проекга Минэкономразвития Рабочие ноябрь декабрь 

"Производительность труда" России, ООП, ООР группы 

N2N21,7 

69. О подготовке ко второму чтению в ООР, Банк России, Минфин Рабочая ноябрь 

Государственной Думе проекта федерального Росеии,ООП группаN24 

закона NQ 1185065-7 "О гарантировании прав 

участников негосударственных пенеионных 

фондов в рамках деятельности по 

негосударственному пенеионному обеспечению 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

(в части создания системы гарантирования прав 

участников негосударственных пенеионных 

фондов по негосударетвенному пене ионному 

обеспечению)" 

11091525.doc 

11111111111111111111I1 
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Федеральные органы 

исполнительной власти,NQ 
общероссийские

П/П 
объединения профсоюзов
 

и работодателей
 

(далее ООП и ООР)
I 
70.	 Проведение консультаций по обеспечению ООП, Минтруд России, 

приоритетного права профсоюзов (их ООР группа тё 7 
объединений) на про ведение коллективных 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 
Дата 

Рабочие 
рассмотрения 

рассмотрениз 

группы 
материалов 

на заседании 

РТК 
в рабочих 

РТК 
группахРТК 

Рабочая декабрь 

переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений 

71.	 О новой редакции Бюджетного кодекса Минфин России с участием Рабочая декабрь 

Российской	 Федерации заинтересованных группа
 

федеральных органов N!!.N2 1,4
 
исполнительной власти,
 

ООП,ООР
 

72.	 О введении в действие Бюджетного кодекса Минфин России с участием Рабочие декабрь 

Российской	 Федерации заинтересованных группы
 

федеральных органов N!!.N~ 1,4
 
исполнительной власти,
 

ООП,ООР
 

73.	 О ведении Минтрудом России учета отказов Минтруд России, ООП, Рабочая декабрь 

работодателей от присоединения к отраслевым ООР группа Хз ? 
соглашениям, заключаемым на федеральном 

уровне социального партнерства 

11091525.doc 
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Ответственные за подготовку материалов 

Федеральные органы Дата 
I Дата 

N~ 
исполнительной власти, 

Рабочие 
рассмотрения [ш 

общероссийские 
рассмотрен 

п/п группы 
материалов 

объединения профсоюзов 
б на заседании 

РТК 
вра очих РТК 

и работодателей группах РТК 

(далее ООП и ООР) 

р 

75. О проекте Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений 

на 2022 год 

Мингруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти. 

ООП,ООР 

Рабочая 

группа N5! 2 
декабрь декабрь 

76. О ходе реализации Стратегии долгосрочного 

развития пенсионной системы Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2012 г. N5! 2524-р 

Мингруд России, 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

ООП,ООР 

Рабочая 

группаNQ4 

декабрь 

77. О результатах проведения мониторинга 

реализации специальной оценки условий труда в 

Российской Федерации за 2021 год 

Мингруд России, Роструд, 

ООП,ООР 

Рабочая 

группа N5! 5 
декабрь 

II091525.dcc 
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Х!! 

п/п 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группахРТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

78.	 О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации о единой 

централизованной цифровой платформе в 

социальной сфере (положение о единой 

централизованной цифровой платформе в 

социальной сфере) 

79.	 О последствиях применения льготных тарифов 

страховых взносов работодателями для прав 

работников на пенсии и другие виды 

социального обеспечения 

80.	 Проведение консультаций по внесению 

изменений в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (увеличение пенеионного вычета, 

освобождение от НДФЛ выплаг по пене ионным 

договорам, заключенным в пользу близких 

родственников, приведение в соответствии со 

статьей 10 Федерального закона 07.05.1998 г. 

Х!!75-ФЗ "О негосударственных пенеионных 

фондах") 

Минтруд России, 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

Рабочая 

группаХ!! 4 
декабрь декабрь 

МинтруД России, 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

ООП,ООР 

Рабочая 

группа 4 
декабрь 

ООР, Банк России, Минфин 

России,ООП 

Рабочая 

группа Х!! 4 
декабрь 

11091525.doc 
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Ответственные за подготовку материалов 

Федеральные органы Дата 
Дата 

N~ 
исполнительной власти, 

Рабочие 
рассмотрения 

I рассмотрения 

П/П 
общероссийские 

группы 
материалов 

1 на заседании 
объединения профсоюзов 

РТК 
в рабочих 

РТК 
и работодателей группахРТК 

(далее ООП и ООР) 

81. О предложениях по внесению изменений в ООП, Минтруд России, Рабочая по мере 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в ООР группа гё 2 готовности 

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)) 

82. О проекте нормативного правого акта о Минэкономразвития Рабочие по мере 

внесении изменений в критерии отнесения России, ООП, ООР группы готовности 

муниципальных образований Российской N2N~ 1,6 
Федерации к монопрофильным (моногородам) 

83. О рассмотрении проекта федерального закона Минэкономразвития Рабочие по мере 

N~ 1172553-7 "О внесении изменений в России, Минфин России, группы готовности 

Федеральный закон "О несостоятельности ООП,ООР N2N~ 1,7 
(банкротстве)" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" перед вторым 

чтением в Государственной Думе Российской 

Федерации 

11091525.doc 
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Ответственные за подготовку материалов 

N~ 

п/п 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

Рабочие 

группы 

РТК 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрениз 

на заседании 

РТК 

(далее ООП и ООР) 

84. Проведение консультаций о внесении Минфин России, Банк Рабочая по мере 

изменений в некоторые законодательные акты России, Минтруд России, группа гё а готовности 

по вопросам негосударственного пенеионного Пенеионный фонд 

обеспечения Российской Федерации, 

ООП,ООР 

85. Об эффективности принимаемых мер в целях Минтруд России, Рабочая по мере 

сохранения достигнутых целевых показателей Минпросвещения России, группа Х2 2 готовности 

уровней заработной платы отдельных категорий Минобрнауки России, 

работников государственных и муниципальных Минздрава России, 

организаций, определенных Указами Минкультуры России, ООП, 

Президента Российской Федерации ООР 

от 7 мая 2012 Г.Х2 597, от 1 июня 2012 Г.Х2 761, 
от 28 декабря 2012 Г.Х2 1688, в ряде субъектов 

Российской Федерации, в которых в течение 

нескольких отчетных периодов допущено 

невыполнение целевых показателей уровней 

заработной платы по ряду основных категорий 

работников в государственных 

и муниципальных организациях разных 

ВИдов деятельности 

l1091525.doc 
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NQ 
п/п 

Ответственные за подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрениз 

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

86. Проведение консультаций о ходе реализации 

стратегии лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации на период до 

2025 года 

Минздрав России, Минфин 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа гб, 4 
по мере 

готовности 

87. О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда работников 

организаций 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа Хз б 

по мере 

готовности 

88. О проекте приказа Минтруда России по 

установлению особенностей проведения 

специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работников, занятых оказанием 

паллиативной медицинской помощи 

Минтруд России, Минздрав 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа Ха 5 
по мере 

готовности 

89. О рассмотрении опыта внедрения 

корпоративных систем медицины труда 

в отдельных видах экономической деятельности 

в 2020 году 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа Ха 5 
по мере 

готовности 

11091525.doc 

111111111111111111111
-~--~~~~~~~~-



28 

Ответственные за подготовку материалов 

NQ 
п/п 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

Рабочие 

группы 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

Дата 

рассмотрениз 

на заседании 

РТК РТК 
и работодателей группах РТК 

(далее ООП и ООР) 

Минтруд 

ООР 

России, ООП, Рабочая 

группа К5! 5 
по мере 

готовности 

о проведении специальной оценки условий 

труда и Инструкции по заполнению формы 

отчета о проведении специальной оценки 

условий труда" 

91. О подготовке проекта единых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты и правил 

их применения 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа К5! 5 
по мере 

готовности 

92. О проекте Рекомендаций по выбору метода 

оценки уровня профессионального риска 

и по снижению уровня такого риска 

Минтруд России, 

Роспотребнадзор, ООП, 

ООР 

Рабочая 

труппа Хз 5 
по мере 

готовности 

93. О проекте Рекомендаций по классификации, 

обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа Х5! 5 
по мере 

готовности 

11091 525.doc 
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Ответственныеза подготовку материалов 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

В рабочих 

группахРТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

ЛГ2 

п/п 

Федеральныеорганы 

исполнительнойвласти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы 

РТК 

942.	 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" 

953.	 О практике применения системы 

дистанционного контроля (надзора) 

за промышленной безопасностью опасных 

производственных объектов, а также 

электронного документооборота в сфере 

промышленной безопасности в 2020 году 

964.	 О мерах по совершенствованию механизмов 

назначения пенсий гражданам, проживающим 

и работающим в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях 

97.	 О медицинском обеспечении работников, 
задействованных на реализации федерального 

проекта "Северный морской путь" 

Минтруд России, Минтранс 

России, ООП, ООР 

Ростехнадзор, ООП, ООР 

Минтруд России, 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Минвостокразвития России, 

ООП,ООР 

ФМБА России, Минздрав 

России,Минвостокразвития 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа Хз б 

Рабочая 

группа Х2 5 

Рабочие 

группы 

N2N~ 6,4 

Рабочая 

группа Хз б 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

11091525.doc 
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Ответственные за подготовку материалов 

NQ 
п/п 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские 

объединения профсоюзов 

и работодателей 

Рабочие 

группы 

РТК 

Дата 

рассмотрения 

материалов 

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения 

на заседании 

РТК 

(далее ООП и ООР) 

98. О ходе реализации Федерального проекта Росатом, Минтранс России, Рабочая по мере 

"Северный морской путь" Минэкономразвития России, группа Х!! 6 готовности 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России 

с участием заинтересо-

ванных федеральных 
~ 

органов исполнительнои 

власти, ооп, ООР 

99. Об оценке эффективности осуществляемых мер Митру д России с участием Рабочая по мере 

по закреплению молодых кадров и о мерах заинтересованных группа Х!! 6 готовности 

по формированию системы дополнительных федеральных органов 

экономических и социальных стимулов исполнительной власти, 

привлечения и закрепления молодых кадров ооп.оог 

в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях 

100. О проекте федерального закона N!! 1162885~7 Митру Д России с участием Рабочая по мере 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс заинтересованных группа Ха 7 готовности 

Российской Федерации (в части регулирования федеральных органов 

электронного документооборота в сфере исполнительной власти, 

трудовых отношений)", подготовленного ко ООП,ООР 

второму чтению в Государственной Думе 

11091525.doc 
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NQ 
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 

101. О нормативной актуализации в сфере 

адвокатуры и бесплатной юридической помощи, 

связанной с введением трудовых отношений 

ООП, Минюст России, 

Минфин России, ООР 

Рабочая 

группа На 7 
по мере 

готовности 

102. О совершенствовании налогового режима в 

сфере адвокатуры 

ООП, Минфин, Минюст, 

ООР 

Рабочая 

группа Хз ? 
по мере 

готовности 

103. О плане реализации Программы сотрудничества 

между Российской Федерацией 

и Международной организацией труда 

на 2021-2024 годы 

Минтруд России, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа Эе ? 
по мере 

готовности 

104. Об итогах работы по заключению соглашений и 

коллективных договоров в 2020 году и о 

повышении эффективностидеятельности 

комиссий по регулированиюсоциально

трудовых отношений 

Минтруд России, Роструд, 

ООП,ООР 

РаБQчая 

группа гё 7 
по мере 

готовности 

105. О практике реализации решений рабочих групп 

Российской трехсторонней комиссии и 

выполнении поручений Российской 

трехсторонней комиссии за 2019 и 2020 годы 

МинrpудРоссии,ООП, 

ООР 

. Рабочая 

группа Хз ? 
по мере 

готовности 

11091525.дос 
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