
20 октября 2021 года на заседании рабочей группы РТК по развитию 

социального партнерства и координации действий Сторон РТК, с участием 

представителей Объединения «Желдортранс», рассмотрены и в основном 

поддержаны экспертами проекты следующих правовых актов: 

1. Федерального закона «О внесении изменений в статью 302 

Трудового кодекса Российской Федерации» (в части оплаты работникам, 

работающим вахтовым методом стоимости проезда от места нахождения 

работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно).  

Проект подготовлен в рамках инкорпорации правовых актов СССР, 

РСФСР или их отдельных положений в законодательство РФ и 

предусматривает дополнение статьи 302 Трудового кодекса РФ нормами        

о том, что: 

1) Доставка работников от места нахождения работодателя (пункта 

сбора) до места работы и обратно осуществляется работодателем за счёт 

собственных средств. 

2) Работодатель может компенсировать стоимость проезда работника 

от места жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора). 

Размер и порядок компенсации устанавливаются коллективным договором, 

локальным нормативным актом.  

2. Постановления Правительства Российской Федерации                          

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений в 2020 и 2021 годах». 

Учитывая, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается 

напряженной, Проектом предлагается по 31 декабря 2022 года продлить 

действие постановления Правительства Российской Федерации от 19 июня 

2020 г. №887 «Об особенностях правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2020 и 

2021 годах». 

3. Приказов Минтруда России «О признании не действующими на 

территории Российской Федерации некоторых документов центральных 

органов государственного управления СССР», в том числе: 

3.1. «О признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых документов центральных органов 

государственного управления СССР», которым признаются не 

действующими на территории Российской Федерации 179 нормативных 

правовых актов, в соответствии с которыми с 1960 по 1971 годы 

устанавливались коэффициенты за работу в высокогорных районах к 

заработной плате работников организаций и предприятий, расположенных за 

пределами РСФСР на территории иных бывших союзных республик.  

3.2. «О признании не действующими на территории Российской 

Федерации некоторых документов центральных органов государственного 

управления СССР», которым признаются не действующими на территории 



Российской Федерации 262 нормативных правовых актов, в соответствии с 

которыми с 1972 по 1989 годы устанавливались коэффициенты за работу в 

высокогорных районах к заработной плате работников организаций и 

предприятий, расположенных за пределами РСФСР на территории иных 

бывших союзных республик.  

Указанные Проекты приказов подготовлены в рамках работы по 

инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или их отдельных положений в 

законодательство Российской Федерации и (или) по признанию таких актов 

недействующими на территории Российской Федерации.  


