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Совет Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В соответствии с пунктом "в" части второй статьи 94 Регламента 

Государственной Думы Комитет Государственной Думы по труду, социальной 

политике и делам ветеранов вносит проект постановления Государственной 

Думы "Об информации Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации А.О.Котякова", и предлагает включить его в проект порядка работы 

Государственной Думы 10 марта 2022 года. 

Электронные копии документов и материалов по указанному проекту 

постановления размещены в СОЗД. 

Приложение: на л. в 1 экз. 

Председатель комитета Я.Е.Нилов 

Исп.: М.В.Смирнова, 692-81-35 
212859"012203' 

Государственная Дума ФС РФ 
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Вносится Комитетом 
Г осударственной Думы 
по труду, социальной 
политике и делам ветеранов 

Проект 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об информации Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.О.Котякова 

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" 7 декабря 

2021 года информацию Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации А.О.Котякова о реализации поручений Президента Российской 

Федерации и иных мерах социальной поддержки граждан в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, Государственная Дума 

Ф е д е р а л ь н о г о  С о б р а н и я  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и  п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять к сведению информацию Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации А.О.Котякова о реализации поручений 

Президента Российской Федерации и иных мерах социальной под держки 

граждан в условиях распространения коронавирусной инфекции. 



2. Принять к сведению выступление аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации С.И.Штогрина. 

3. Отметить, что к основным приоритетам государственной политики 

в сфере труда и социального развития относятся создание условий для 

обеспечения права работников на достойный и безопасный труд, 

повышение уровня реальной заработной платы, снижение уровня 

неформальной (теневой) занятости, совершенствование политики по 

ускоренному росту доходов, повышение качества жизни населения и 

повышение уровня государственной поддержки семей с детьми. 

В ходе обсуждения было отмечено следующее: 

1) до настоящего времени Правительством Российской Федерации не 

реализована рекомендация Государственной Думы, содержащаяся в 

постановлении Г осударственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации от 12 апреля 2017 года № 1308-7 ГД 

"Об информации Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации М.А.Топилина", - подготовить предложения об изменении 

механизма предоставления государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения; 

2) требуется совершенствование законодательства Российской 

Федерации в части наделения Федеральной службы по труду и занятости 

дополнительными полномочиями по контролю за реализацией 



коллективных договоров и соглашений в сфере труда, в частности 

отраслевых (межотраслевых) соглашений, устанавливающих общие 

условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам 

отрасли (отраслей), которые заключаются на федеральном, 

межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального 

партнерства; 

3) из общих средств консолидированного бюджета, направленных на 

смягчение ситуации на рынке труда в 2020 году, на меры активной 

политики занятости было потрачено лишь 3,9 процента, при этом в 

Перечень инициатив социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2030 года, утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 6 октября 2021 года № 281 б-р, не включены 

инициативы, связанные с развитием рынка труда, содействием занятости, 

со снижением уровня безработицы; 

4) Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере своей компетенции, осуществляет подготовку 

подзаконных нормативных правовых актов, которые необходимы для 

реализации принятых Государственной Думой федеральных законов в 

сфере социального законодательства. В то же время ежегодно 



установленные сроки подготовки значительного числа указанных 

подзаконных нормативных правовых актов продляются, причем отдельных 

актов неоднократно, что негативно сказывается на предоставлении 

гражданам социальных услуг и мер социальной защиты. 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) представить предложения по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в части индексации страховых 

пенсий работающим и неработающим пенсионерам; 

2) ускорить рассмотрение вопроса о выводе накопительной пенсии 

из системы обязательного пенсионного страхования, ее формировании на 

добровольной основе и сохранении установленных гарантий ее 

получателям; 

3) рассмотреть вопрос о совершенствовании систем оплаты труда 

(в частности, структуры заработной платы работников горнодобывающих 

организаций), ускорить подготовку и внедрение новых отраслевых систем 

оплаты труда, прежде всего для работников учреждений здравоохранения 

и учреждений науки и образования; 

4) принять дополнительные меры по обеспечению: 

а) прозрачности систем оплаты труда во всех отраслях экономики; 

б) обоснованной дифференциации размеров заработной платы в 

зависимости от квалификации работников, количества и качества 



затраченного ими труда, а также по устранению неравенства при оплате 

труда работников, исполняющих сходные трудовые функции в различных 

организациях; 

5) разработать и внедрить систему мер, стимулирующих 

работодателей повышать своим работникам заработную плату при 

повышении доходов организации; 

6) в целях обеспечения повышения уровня реального содержания 

заработной платы усовершенствовать методику расчета средней 

заработной платы (среднего заработка) с учетом ее дифференциации по 

категориям работников, в том числе с выделением в отдельную категорию 

руководителей организаций (филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных 

бухгалтеров, а также заключивших трудовой договор с данной 

организацией членов коллегиальных исполнительных органов 

организаций; 

7) обеспечить постоянный мониторинг выполнения работодателями 

обязанности по своевременной выплате работникам заработной платы и 

иных сумм, причитающихся работникам (в результате прокурорского 

реагирования в 2020 году было выплачено более 24 миллиардов рублей 

задержанных выплат, за первое полугодие 2021 года - более 

10,3 миллиарда рублей); 



8) представить в Государственную Думу план по снижению уровня 

неформальной (теневой) занятости в Российской Федерации, а также 

обеспечить подготовку проекта федерального закона, направленного на 

законодательное урегулирование вопросов противодействия 

неформальной (теневой) занятости и уточнение соответствующей 

терминологии; 

9) принять дополнительные меры по содействию занятости 

молодежи при поиске работы, трудоустройстве и адаптации на рабочем 

месте, в том числе в рамках программ по повышению мобильности 

трудовых ресурсов; 

10) во взаимодействии с общероссийскими объединениями 

профсоюзов и общероссийскими объединениями работодателей усилить 

контрольную (надзорную) деятельность в сфере охраны труда; 

11) ввести лицензирование деятельности частных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социального обслуживания 

граждан; 

12) ежегодно представлять в Государственную Думу информацию об 

итогах реализации в отдельных субъектах Российской Федерации 

пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в 

постороннем уходе, а также ежегодно увеличивать количество субъектов 

Российской Федерации, участвующих в указанном пилотном проекте; 



13) рассмотреть вопрос об установлении федерального стандарта 

максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 

размере не более 15 процентов; 

14) рассмотреть вопрос о финансировании ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка, предусмотренной 

Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ "О ежемесячных 

выплатах семьям, имеющим детей", за счет выделения дополнительных 

средств федерального бюджета на эти цели; 

15) ускорить проработку проекта федерального закона о внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей" в части пересмотра максимального размера 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет женщинам, 

проходящим военную службу по контракту, и сотрудникам, проходящим 

службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, войск национальной гвардии, Г осударственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, органов принудительного исполнения 

Российской Федерации, таможенных органов и находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком; 



16) обеспечить максимальный уровень информированности и 

осведомленности граждан об имеющихся социальных гарантиях, 

выплатах, пособиях, льготах и иных формах государственной поддержки. 

5. Предложить Правительству Российской Федерации в срок до 

1 октября 2022 года проинформировать Государственную Думу о 

реализации рекомендаций, содержащихся в настоящем Постановлении. 

6. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, Счетную палату Российской Федерации, комитеты и комиссии 

Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в 

Правительство Российской Федерации. 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

КОМИТЕТ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ 

Р Е Ш Е Н И Е  

{6 qoC£/Lt?SX* 202 г. № 3 . £ ~  М  

О проекте постановления Государственной Думы 
"Об информации Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О.Котякова" 

Рассмотрев проект постановления Государственной Думы "Об 
информации Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 
А.О.Котякова", Комитет Государственной Думы по труду, социальной 
п о л и т и к е  и  д е л а м  в е т е р а н о в  р е ш и л :  

1. Рекомендовать Государственной Думе принять указанный проект 

постановления Государственной Думы. 

2. Предложить Совету Государственной Думы включить указанный 

проект постановления Государственной Думы в проект порядка работы 

Государственной Думы на 10 марта 2022 года. 

3. Предложить Совету Государственной Думы определить докладчиком 

по указанному вопросу председателя Комитета Государственной Думы по 

труду, социальной политике и делам ветеранов Я.Е.Нилова. 

4. Направить проект постановления и материалы к нему в Совет 

Государственной Думы. 

Председатель комитета Я.Е.Нилов 



Проект 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О проекте постановления Государственной Думы 
"Об информации Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.О.Котякова" 

(вносит Комитет Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов) 

Принято решение: 

1. Включить проект постановления Государственной Думы "Об 

информации Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

А.О.Котякова" в проект порядка работы Государственной Думы 10 марта 

2022 года. 

2. Определить докладчиком по указанному вопросу председателя 

Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 

ветеранов Нилова Ярослава Евгеньевича. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 


