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24 ноября 2021 года на совместном заседании рабочих групп РТК в 

области экономической политики и по развитию рынка труда и содействию 

занятости населения, с участием представителей Объединения 

«Желдортранс», рассмотрены следующие вопросы: 

1. О ходе реализации национального проекта «Производительность 

труда», который был информационно представлен Минэкономразвития 

России и не вызвал возражений у Сторон РТК.  

2. О проекте федерального закона «Об основах государственного 

регулирования цен (тарифов)».  

Проект определяет правовые, экономические и организационные 

основы государственного регулирования цен (тарифов), а также основные 

права и обязанности потребителей регулируемых товаров (работ, услуг) и 

регулируемых субъектов.  

Проектом предусмотрено, что государственное регулирование цен 

(тарифов) осуществляется в следующих сферах: 

- деятельность субъектов естественных монополий; 

- транспорт, в том числе железнодорожный, водный и воздушный 

транспорт; 

- электроэнергетика; 

- продукция топливно-ядерного цикла; 

- теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение; 

- обращение с отходами производства и потребления; 

- газоснабжение; 

- универсальные услуги почтовой связи.  

В рамках регулирования социальных вопросов Проект содержит 

особенности учета отдельных затрат при установлении цен (тарифов), в 

частности: 

- определение расходов на оплату труда путем умножения численности 

работников на их среднюю заработную плату; 

- утверждение Правительством РФ нормативов численности 

работников¸ а до такого утверждения – определение численности путем 

сравнения численности работников хозяйствующего субъекта, 

производящего сопоставимый объем товаров (работ, услуг), и 

осуществляющим деятельность в сопоставимых условиях, с численностью 

работников регулируемого субъекта, либо определение численности на 

основании экономически обоснованного анализа фактической численности; 

- предусмотрено требование, что размер средней заработной платы 

работников регулируемого субъекта не должен превышать среднюю 

заработную плату по отрасли, в которой осуществляет деятельность 

регулируемый субъект, сложившуюся в соответствующем субъекте РФ по 

итогам года, предшествующего году начала периода регулирования (порядок 

определения размера средней заработной платы определяется 

Правительством РФ); 

- предусмотрено требование, что иные экономически обоснованные 
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расходы на социальные нужды включаются в необходимую валовую выручку 

регулируемого субъекта в размере, не превышающем 7 процентов от 

расходов на оплату труда, при условии, если это предусмотрено 

коллективным договором или социально-партнерским соглашением. При 

этом, Правительство РФ вправе установить иной размер расходов на 

социальные нужды; 

- предусмотрено требование, что расходы на страхование, включаются 

в необходимую валовую выручку, только в случае, если осуществление 

такого страхования является обязательным для регулируемого субъекта.  

По итогам обсуждения было принято решение: 

- принять к сведению информацию ФАС России по Проекту; 

- отметить, что сторона Работодателей и Профсоюзная сторона не 

поддерживают Проект в части регулирования затрат на персонал; 

- отметить, что ранее неоднократно высказанные сторонами 

социального партнерства замечания по Проекту не были учеты в Проекте, 

в том числе из-за позиции Минэкономразвития России, поэтому 

целесообразно провести консультации Сторонам с данным Министерством 

по содержанию Проекта.  

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О формировании стандартов деятельности по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения, общих требованиях к 

содержанию указанных стандартов и мониторинге их исполнения». 

Проект направлен на исполнение Федерального закона от 28.06.2021 г. 

№219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации                            

«О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального 

закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который 

предусматривает, что органы службы занятости осуществляют свою 

деятельность в соответствии со стандартами деятельности по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения, утвержденными уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти. При 

этом, общие требования к содержанию указанных стандартов, правила их 

формирования, а также порядок осуществления мониторинга их исполнения 

утверждаются Правительством РФ.  

Проектом предлагается с 01 января 2022 года утвердить: 

1) Правила формирования стандартов деятельности по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения, общие требования к содержанию 

указанных стандартов.  

Стандарты деятельности по осуществлению полномочий в сфере 

занятости населения устанавливают систему показателей эффективности 

деятельности. В целях создания механизмов реализации стандартов 

деятельности формируются соответствующие технологические карты.  

Процессы формирования, актуализации стандартов деятельности по 

осуществлению полномочий и технологических карт, мониторинга за их 
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исполнением осуществляется на Единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России».  

2) Правила мониторинга исполнения органами службы занятости 

населения стандартов деятельности по осуществлению полномочий в сфере 

занятости населения.  

Мониторинг проводится Минтруда России в целях повышения 

эффективности деятельности по осуществлению полномочий в сфере 

занятости населения в соответствии со стандартами деятельности.  

Предметом мониторинга является оценка степени достижения 

показателей эффективности, установленных в стандартах.  

По итогам обсуждения Проект был согласован. 

 

 

 


