
15 апреля 2022 года на заседании рабочей группы РТК по защите 

трудовых прав, охране труда, промышленной и экологической безопасности, 

рассмотрены следующие вопросы:  

1.  О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении порядка 

проведения медицинского осмотра на наличие медицинских 

противопоказаний к работе на судне, включающего в себя химико-

токсикологические исследования наличия в организме человека 

наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы 

медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

работе на судне». 

По итогам обсуждения Проект был в основном поддержан 

сторонами. 

2. О проекте приказа Минздрава России «Об утверждении Порядка 

прохождения обязательного психиатрического освидетельствования 

работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, его 

периодичности, а также видов деятельности, при осуществлении которых 

проводится психиатрическое освидетельствование». 

По итогам обсуждения Проекта принято решение направить приказ 

на доработку.  

На заседании рабочей группы РТК по развитию рынка труда и 

содействию занятости населения, рассмотрены следующие вопросы: 

1. О стратегической инициативе "Профессионалитет". 

Проект направлен на комплексную перестройку системы среднего 

профессионального образования и формирование новой модели подготовки 

кадров. Предполагает широкое вовлечение предприятий в процесс 

подготовки кадров, ориентирован на практическую подготовку, обучение в 

сокращенные сроки с сохранением качества подготовки. 

По итогам обсуждения сообщения Минпросвещения России принять к 

сведению. Обратить внимание министерства о том, что вопрос не 

рассматривался на площадке РСПП. 

2. О проектах приказов Минтруда России: «Об утверждении Стандарта 

деятельности по осуществлению полномочия в сфере занятости населения по 

оказанию государственной услуги по психологической поддержке 

безработным гражданам»; «Об утверждении Стандарта деятельности по 

осуществлению полномочия в сфере занятости населения по оказанию 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан на 

рынке труда»; «Об утверждении Стандарта деятельности по осуществлению 

полномочия в сфере занятости населения по оказанию государственной 

услуги по содействию началу осуществления предпринимательской 

деятельности безработных граждан,  включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 



качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 

создаваемого юридического лица, государственной регистрации 

крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического 

лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»; 

«Об утверждении Стандарта деятельности по осуществлению полномочия в 

сфере занятости населения по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых 

граждан, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность».  
Проекты стандартов устанавливают систему показателей исполнения 

стандартов, а также сведения, необходимые для расчета показателей и 

порядок их предоставления; методику оценки (расчета) показателей. 

Принятие нормативных правовых актов позволит закрепить единые 

требования к осуществлению полномочия в сфере занятости населения по 

оказанию государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан, в том числе с использованием Единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». 

По итогам обсуждения сообщения Минтруда России согласиться в 

основном с проектами приказов. 
 


