СПРАВКА
о заседании Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений (РТК)
29 декабря 2020 года, 10:00
Вопросы рассматривались (в режиме видеоконференции) на заседаниях
соответствующих рабочих групп РТК, в которых принимали участие представители
Объединения «Желдортранс».
Планируемая повестка дня заседания РТК включает в себя следующие
вопросы:
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в
системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления
отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по
обязательному социальному страхованию».
Проект
направлен
на
совершенствование
индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования,
создания комфортных условий для исполнения обязанностей страхователей.
Так, в частности, Проектом предлагается:
- уменьшить численность работников (с 25 до 10 человек), при которой
страхователи обязаны представлять в форме электронного документа сведения на
работающих у него застрахованных лиц (включая лиц, заключивших договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с
законодательством РФ начисляются страховые взносы) в территориальные органы
ПФР, а также расчеты по страховым взносам в территориальные органы ФСС РФ;
- наделить третьих лиц правом уплаты за страхователей страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний. Это позволит страхователям использовать
дополнительные способы исполнения обязательств по уплате страховых взносов и
тем самым избежать задолженности по страховым взносам;
- внесение изменения в Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об
актах гражданского состояния» в части включения ПФР в число получателей
сведений о заключении и расторжении брака, а также сведений о внесении
исправлений или изменений в записи актов о заключении и расторжении брака.
В целях исключения наличия в системе персонифицированного учета
разрозненной информации об одних и тех же гражданах Проектом предлагается
внести в Федеральный закон от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования»
изменения, предусматривающие внесение в общую часть индивидуального
лицевого счета сведений о смене фамилии, имени и (или) отчества (при наличии),
реквизитов записей актов гражданского состояния, включая номер, дату
составления, наименование органа записи актов гражданского состояния, которым
произведена государственная регистрация акта гражданского состояния.
Кроме того, Проект предусматривает внесение в Федеральный закон от 1
апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
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системе обязательного пенсионного страхования» изменения, обеспечивающие
возможность использования доверенности в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью доверителя, наряду с нотариально
удостоверенной доверенностью или доверенностью, приравненной к нотариально
удостоверенной в соответствии с гражданским законодательством РФ.
Аналогичные изменения, позволяющие уполномоченному представителю
страхователя представлять в ФСС РФ расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам по форме 4-ФСС вносятся в Федеральный закон от 24 июля 1998
г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний».
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться с проектом федерального закона.
2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об
особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021 году
территориальными органами Фонда социального страхования Российской
Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному
социальному страхованию на случай по временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
осуществления иных выплат и возмещения расходов страхователя на
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников».
Проектом утверждаются:
- Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и
иных выплат;
- Положение об особенностях назначения и выплаты в 2021 году
застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также
оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска,
установленного законодательством Российской Федерации) на весь период лечения
и проезда к месту лечения и обратно;
- Положение об особенностях возмещения расходов страхователей в 2021 году
на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться с проектом постановления.
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О
предоставлении отдельным категориям медицинских работников ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска».
Проект устанавливает отдельным категориям медицинских работников
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительностью три
календарных дня, за непрерывный стаж работы.
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Кроме того, Проектом инкорпорируются в действующее трудовое
законодательство РФ положения нормативных актов СССР и РСФСР, в части
сохранения права медицинских работников на ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж работы в здравоохранении.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться с проектом постановления.
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в целом по
Российской Федерации на 2021 год».
Проектом устанавливается с 1 января 2021 года величина прожиточного
минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11653 рубля, для
трудоспособного населения – 12702 рубля, пенсионеров – 10022 рубля, детей –
11303 рубля.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы было
отмечено, что сторона Работодателей поддерживает проект постановления, а
Профсоюзная сторона – не поддерживает в связи с тем, что величина
прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год,
предусмотренная в Проекте, занижена и не учитывает резкий рост цен на базовые
продукты питания, которые составляют основу рациона категорий населения с
низкими доходами и действующей потребительской корзины прожиточного
минимума.
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Правила разработки и утверждения профессиональных
стандартов».
Проект направлен на уточнение способов финансирования разработки
профессиональных стандартов за счет средств федерального бюджета.
Так, финансирование за счет средств федерального бюджета может
осуществляться в рамках предоставления субсидий на финансовое обеспечение
государственных заданий на оказание услуг (выполнение работ) федеральными
учреждениями, на основе государственных контрактов в порядке и на условиях,
которые установлены законодательством РФ о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд и другими способами, согласно законодательству РФ.
В этой связи указанные Правила предлагается дополнить данными способами
финансирования.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться в основном с проектом постановления.
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки
квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра
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профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров».
Проект подготовлен в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18
сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Проект направлен на уточнение положений указанных Правил, в части
включения ряда требований в соглашение о предоставлении субсидий из
федерального бюджета.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться в основном с проектом постановления.
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
8 апреля 2020 г. № 460».
Проект разработан для оптимизации предоставления государственных услуг в
сфере содействия занятости населения с учетом опыта реализации в субъектах РФ
Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в
качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными.
Также Проект направлен на ликвидацию правовых пробелов в
правоприменении указанных Временных правил.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться в основном с проектом постановления.
8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Содействие занятости населения».
Проект в целом направлен на утверждение Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при
реализации региональных проектов, направленных на повышение эффективности
службы занятости, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта «Содействие занятости», входящего в состав национального
проекта «Демография», а также на признание утратившими силу отдельных
приложений государственной программы.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться в основном с проектом постановления.
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
12 апреля 2020 г. № 486».
Учитывая напряженную ситуацию на рынке труда, Проект подготовлен в
целях продления действия на первый квартал 2021 года Временных правил
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предоставления работодателями информации о ликвидации организации либо
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении
численности
или
штата
работников
организации,
индивидуального
предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных
сведений о занятости в информационно-аналитическую систему общероссийская
база вакансий «Работа в России», утвержденных постановлением Правительства РФ
от 12 апреля 2020 г. №486.
Временные правила приняты для оптимизации и повышения оперативности
мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также
численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в разрезе субъектов РФ, проводимого Минтрудом России совместно с
Рострудом, в период пандемии и введения ограничительных мероприятий в связи с
распространением коронавирусной инфекции.
По итогам рассмотрения в заочной форме на заседании рабочей группы
предложено согласиться в основном с проектом постановления.
10. О проекте Генерального соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей
и Правительством Российской Федерации на 2021 - 2023 годы.
Информационный вопрос.
По итогам рассмотрения предлагается согласиться с текстом проекта
Генерального соглашения и поручить подписание Генерального соглашения
полномочным представителям общероссийских объединений профсоюзов,
общероссийских объединений работодателей и Правительства РФ.
11. О проекте Единых рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2021 год.
Информационный вопрос.
По итогам рассмотрения предлагается утвердить Единые рекомендации.
12. О ситуации на рынке труда.
Информационно-статистический вопрос.

Типков С.В.
2-40-62
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