
Протокол 

заседания рабочей группы по развитию социального партнерства и 

координации действий Сторон Соглашения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

 

16 декабря 2021 года                                                                                № 22 

 

 

Председательствовала:                                  Марина Валерьевна Москвина 
 

 

Присутствовали: Г.Р.Абуков, М.В.Авдеенко, В.И.Алексеев, 

Т.П.Водопьянова, Н.В.Бологова, В.А.Воробьев, Н.А.Водянов,  

Д.Вольфовский, С.Е.Демидова, К.В.Добромыслов, Ю.В.Евдокимова, 

Н.Жуков, С.М.Карачун, И.В.Ковальчук, С.Г.Колганова, И.А.Королева,  

М.В.Краснорудская, К.И.Крок, Н.Н.Кузьмина, В.В.Ломакин, А.Лощагина, 

В.В.Луговенко, Н.Майорова, Л.В.Макарова, Т.С.Макеева, Т.В.Маленко, 

А.С.Марышева, М.В.Москвина, В.Г.Нефедов, О.В.Ольшанская, 

Ю.И.Пелешенко, А.И.Пименов, В.Н.Потапова, Н.В.Ромашова, Т.В.Русских, 

Е.С.Садовая, Б.Сафонов, В.И.Слизкий, В.М.Стрелков, С.В.Типков, 

Н.Федорченко, Т.М.Хохлова, С.Н.Цыганова, В.М.Черепов, Е.Ю.Чумаевский 

 

От секретариата Комиссии: Н.В.Жарова, Г.И.Гречкина 

 

Повестка дня: 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 

157 и 351 Трудового кодекса Российской Федерации». 

2. О проектах федеральных законов «Об автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте», «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в главу 51 Трудового кодекса 

Российской Федерации». 

 

Решение рабочих групп: 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 

157 и 351 Трудового кодекса Российской Федерации»__________________ 

(Маленко, Ромашова, Цыганова, Жуков, Макарова, Кузьмина, 

Пелешенко, Русских, Авдеенко, Крок, Жарова, Москвина) 

 

1. Принять к сведению сообщения заместителя директора 

Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального 

партнерства Минтруда России Т.В.Маленко и директора Департамента 

правового регулирования Минкультуры России Н.В.Ромашовой о проекте 

федерального закона «О внесении изменений в статьи 157 и 351 Трудового 

кодекса Российской Федерации» (далее – проект федерального закона). 
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2. Рекомендовать Минтруду России и Минкультуры России 

совместно с социальными партнерами и Союзом театральных деятелей 

доработать проект федерального закона и направить в секретариат Комиссии 

для повторного рассмотрения на заседании рабочей группы Комиссии. 

3. Обратить внимание Минтруда России на необходимость включения 

социальных партнеров на начальной стадии разработки нормативных 

правовых актов. 

 

2. О проектах федеральных законов «Об автомобильном 

транспорте и городском наземном электрическом транспорте», «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и «О внесении изменений в главу 51 Трудового кодекса 

Российской Федерации»____________________________________________ 

(Луговенко, Ломакин, Чумаевский, Алексеев, Пелешенко, Стрелков, 

Жарова, Москвина) 

 

1. Принять к сведению сообщение и.о. директора Департамента 

государственной политики в области автомобильного и городского 

пассажирского транспорта Минтранса России В.В.Луговенко о проектах 

федеральных законов «Об автомобильном транспорте и городском наземном 

электрическом транспорте», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее – проекты 

федеральных законов). 

2. Согласиться в основном с проектами федеральных законов. 

Отметить, что Стороны соглашаются с редакцией статьи 21 проекта 

федерального закона законов «Об автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте»: 

«Статья 21. Общественная зашита прав лиц, осуществляющих 

деятельность в области автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта 

Общественные объединения (организации), осуществляющие 

деятельность в области автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта, вправе обращаться в суд в 

защиту прав и (или) законных интересов членов указанных 

объединений и организаций либо в защиту прав и (или) законных 

интересов других лиц, осуществляющих деятельность 

в указанной области». 
3. Членам и экспертам рабочей группы в недельный срок направить в 

Минтранс России и секретариат Комиссии замечания и предложения к 

проектам федеральных законов. 

4. Считать целесообразным рассмотреть проекты федеральных законов 

на очередном заседании Российской трехсторонней комиссии. 

5. Предложить представителю Минтранса России выступить с 

сообщением о проектах федеральных законов на очередном заседании 

Российской трехсторонней комиссии.  
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6. Одобрить проект решения Российской трехсторонней 

комиссии по рассматриваемому вопросу (прилагается).  

 

 

 

 

 

Председательствующий                                                               М.В.Москвина 

 

 

 

От секретариата Комиссии                                                              Г.И.Гречкина 
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    Проект 
(вносится рабочей группой Комиссии 

по развитию социального партнерства и  

координации действий сторон Соглашения, 

протокол № 22 от 16 декабря 2021 г.) 

 

 

 

 

Решение  

Российской трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

 

О проектах федеральных законов «Об автомобильном транспорте и 

городском наземном электрическом транспорте», «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

и «О внесении изменений в главу 51 Трудового кодекса  

Российской Федерации» 

 

1. Принять к сведению сообщение представителя Минтранса России о 

проектах федеральных законов «Об автомобильном транспорте и городском 

наземном электрическом транспорте», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

главу 51 Трудового кодекса Российской Федерации» (далее – проекты 

федеральных законов). 

2. Согласиться в основном с проектами федеральных законов. 

3. Предложить координаторам сторон Комиссии, представляющих 

общероссийские объединения профсоюзов (М.В.Шмакову) и 

общероссийские объединения работодателей (А.Н.Шохину), в недельный 

срок направить в секретариат Комиссии замечания и предложения к 

проектам федеральных законов. 

4. Секретариату Комиссии (Н.В.Жаровой) направить указанные 

замечания и предложения для рассмотрения в Минтранс России. 

 


