
Протокол 

заседания рабочей группы по заработной плате, доходам и уровню жизни 

населения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

2 июля 2021 года                                                                                                № 5 

 

Председательствовали:                        Галина Ивановна Меркулова 

                                                                  Аркадий Викторович Замосковный 

 

Присутствовали: Абуков, Аргасанов, Володина, Гаврилова, Гончарова, 

Добромыслов, Евдокимова, Жуков, Канукоев, Ковальчук, Королева, 

Колганова, Куприянова, Латунин, Накропин, Меликян, Межецкая, Макеева, 

Марушева, Муркова, Нефедов, Ольшанская, Пелешенко, Понкратова, 

Пьяных, Сергеева, Семенова, Стрелков, Соколов, Соляник, Топсохалов, 

Тулупова, Топсохалов, Цыганова, Фролова, Ушкаров, Юханова 
 

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

 

Повестка дня: 

 

1. О динамике среднемесячной заработной платы отдельных 

категорий работников государственных и муниципальных организаций 

(в абсолютном выражении) в 2019-2020 годах в условиях принятых 

обязательств по сохранению установленных на 2018 год Указами 

Президента Российской Федерации от 2012 года соотношений 

среднемесячной заработной платы этих категорий работников и 

среднемесячной заработной платы в целом в субъектах Российской 

Федерации, а также о мерах, принятых в 2020 году, в целях сохранения 

достигнутых целевых показателей уровня заработной платы отдельных 

категорий педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организациях в субъектах Российской 

Федерации, определенных Указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. 

№ 1688» 

2. О проблеме приостановки индексации размера возмещения 

процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения 

адвокатам по назначению государственных органов 

3. О проекте приказа Минприроды России «Об утверждении 

типовых норм труда и нормативов численности работников в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами» 

Решение рабочей группы: 
 



 

1. О динамике среднемесячной заработной платы отдельных 

категорий работников государственных и муниципальных организаций 

(в абсолютном выражении) в 2019-2020 годах в условиях принятых 

обязательств по сохранению установленных на 2018 год Указами 

Президента Российской Федерации от 2012 года соотношений 

среднемесячной заработной платы этих категорий работников и 

среднемесячной заработной платы в целом в субъектах Российской 

Федерации, а также о мерах, принятых в 2020 году, в целях сохранения 

достигнутых целевых показателей уровня заработной платы отдельных 

категорий педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных организациях в субъектах Российской 

Федерации, определенных Указами Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 декабря 2012 г. 

№ 1688» 

(Фролова, Канукоев, Байгозина, Гончарова, Жарова, Меркулова, 

Замосковный) 

 

1. Принять к сведению сообщения заместителя директора 

Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального 

партнерства Минтруда России А.В.Фроловой, начальника отдела 

мониторинга, статистики и прогноза в системе образования Департамента 

стратегии, программной деятельности Минпросвещения России 

О.В.Байгозиной, директора Департамента экономической политики 

Минобрнауки России А.С.Канукоева, начальника отдела оплаты труда в 

сфере здравоохранения Департамента медицинского образования и кадровой 

политики в сфере здравоохранения Минздрава России О.Н.Тулуповой, 

заместителя начальника отдела анализа и планирования в сфере оплаты труда 

Департамента экономики и финансов Минкультуры России А.И.Топсохалова 

по вопросу: «О динамике среднемесячной заработной платы отдельных 

категорий работников государственных и муниципальных организаций (в 

абсолютном выражении) в 2019-2020 годах в условиях принятых 

обязательств по сохранению установленных на 2018 год Указами Президента 

Российской Федерации от 2012 года соотношений среднемесячной 

заработной платы этих категорий работников и среднемесячной заработной 

платы в целом в субъектах Российской Федерации, а также о мерах, 

принятых в 2020 году, в целях сохранения достигнутых целевых показателей 

уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организациях в 

субъектах Российской Федерации, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. № 761, от 28 

декабря 2012 г. № 1688». 

2. Включить в Единый план первоочередных мероприятий Российской 

трехсторонней комиссии на II полугодие 2021 года по реализации 

мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 



 

работодателей и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы  

вопрос «Об эффективности принимаемых мер в целях сохранения 

достигнутых целевых показателей уровней заработной платы отдельных 

категорий работников государственных и муниципальных организаций, 

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 течение нескольких отчетных 

периодов допущено невыполнение целевых показателей уровней заработной 

платы по ряду основных категорий работников в государственных и 

муниципальных организациях разных видов деятельности» для рассмотрения 

на рабочей группе Комиссии по заработной плате, доходам и уровню жизни 

населения. 

3. Предложить Минтруду России, Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, Минздраву России, Минкультуры России совместно с 

представителями Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации, Профессионального союза 

работников здравоохранения Российской Федерации и Российского 

профессионального союза работников культуры в срок до 20 июля 2021 года 

определить согласованный список субъектов Российской Федерации, в 

которых в течение ряда отчетных периодов было допущено неоднократное 

невыполнение целевых показателей уровней заработной платы в указанных 

сферах деятельности. 

4. Для рассмотрения указанного вопроса на заседании рабочей группы 

Комиссии считать целесообразным пригласить для участия представителей 

субъектов Российской Федерации.  

 

2. О проблеме приостановки индексации размера возмещения 

процессуальных издержек, связанных с выплатой вознаграждения 

адвокатам по назначению государственных органов 

(Абуков, Меликян, Сергеева, Жарова, Меркулова, Замосковный) 
 

1. Принять к сведению сообщение члена РТК, председателя 

Профессионального союза адвокатов России Г.Р.Абукова по вопросу: «О 

проблеме приостановки индексации размера возмещения процессуальных 

издержек, связанных с выплатой вознаграждения адвокатам по назначению 

государственных органов». 

2. Обратить внимание Минфина России на недопустимость 

сложившейся практики ежегодного приостановления действия пункта 2 

постановления Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2012 г. 

N 1240 "О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, 

связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с 

рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, 

административного дела, а также расходов в связи с выполнением 

требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании 

утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и 



 

Правительства Российской Федерации" в части индексации размера 

возмещения процессуальных издержек, связанных с выплатой 

вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению 

дознавателя, следователя или суда без вынесения этого вопроса на 

рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

3. Обратить внимание Минфина России на обязательность участия в 

заседании рабочей группы Комиссии по указанному вопросу и его 

предварительного обсуждения со сторонами социального партнерства 

представителем министерства. 

 

3. О проекте приказа Минприроды России «Об утверждении 

типовых норм труда и нормативов численности работников в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, включая 

региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными 

отходами» 

(Межецкая, Евдокимова, Жарова, Меркулова, Замосковный) 

 

 1. Принять к сведению сообщение члена Правления и Председателя 

Комитета по кадровому обеспечению и регулированию социально-трудовых 

отношений Общероссийского отраслевого объединения работодателей сферы 

жизнеобеспечения, заместителя генерального директора Научно-

исследовательского центра муниципальной экономики В.А.Межецкой о 

проекте приказа Минприроды России «Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами и региональными операторами по обращению с 

твердыми коммунальными отходами (далее – проект приказа).  

2. Отметить, что из-за отсутствия заявленного на заседание 

представителя Департамента государственной политики и регулирования в 

сфере обращения с отходами производства и потребления Минприроды 

России не был заслушан доклад о проекте приказа. 

3. Отметить, что проект приказа в представленной редакции не 

поддерживается Общероссийским отраслевым объединением работодателей 

сферы жизнеобеспечения и Общероссийским профсоюзом работников 

жизнеобеспечения в связи с его несоответствием статье 160 Трудового 

кодекса Российской Федерации, наличием в нем противоречий 

установленным методическим основам нормирования труда, современным 

организационно-экономическим и организационно-техническим условиям 

деятельности организаций в сфере обращения с отходами, игнорированием 

утвержденных профессиональных стандартов и квалификаций. 

4. Отметить, что в представленной редакции проекта приказа не учтены 

ключевые замечания, изложенные в заключении Минэкономразвития России 

по итогам оценки регулирующего воздействия от 03.12.2020 № 40832-

АХ/Д26и, а также, что он не соответствует методологическим подходам и 

направлениям государственной политики по развитию 



 

национальной системы квалификаций и переходу организаций на 

профессиональные стандарты. 

5. Предложить Минприроды России совместно с заинтересованными 

представителями Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

сферы жизнеобеспечения и Общероссийского профсоюза работников 

жизнеобеспечения для урегулирования выявленных разногласий в месячный 

срок провести консультации по детальному обсуждению проекта приказа, 

определению его правого статуса, определению направлений его 

переработки и проинформировать секретариат Комиссии о результатах 

проведенных консультаций.  

 

 
 

 

 

Председательствующие:                                                     Г.И.Меркулова 

 

    А.В.Замосковный 

 

 

 

От секретариата Комиссии                                               А.Н.Литовченко  

 


