
 

ПРОТОКОЛ  
 

заседания Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по социально-трудовым 
отношениям в режиме ВКС 

     ________________________________________________________________  
Москва  

 
от 7 июля 2020 года № 3 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
Председатель Комитета по социально-трудовым отношениям 

Н. Ушакова  
 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ:  
члены Комитета                                        7  человек 
приглашенные лица                                 12  человек 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
I. Об утверждении кандидатуры на должность ответственного секретаря Комитета по 
социально-трудовым отношениям 
                                                         (Ушакова Н.) 
 
1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета по социально-трудовым 
отношениям об утверждении кандидатуры на должность ответственного секретаря 
Комитета по социально-трудовым отношениям Лимонову Оксану  Андреевну. 
2. Утвердить кандидатуру на должность ответственного секретаря Лимонову Оксану 
Андреевну, телефон +7 996 801 16 70, limonova@caotlider.ru. 
3. Приступить к выполнению обязанностей ответственного секретаря Лимоновой О.А с 
07.07.2020.  
 
II. О вступлении новых членов в состав Комитета по социально-трудовым 
отношениям. 

(Ушакова Н. ) 
 
1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета по социально-трудовым 
отношениям о вступлении новых членов в состав Комитета по социально-трудовым 
отношениям. 
2. Новые члены по списку: 
- Смирнова И.Н. - Председатель Комитета по социально-трудовым отношениям Рязанского 
областного отделения «ОПОРА РОССИИ»;  
- Елизаров А. - Исполнительный директор АНО «Межотраслевой научно-
исследовательский институт развития производственных процессов»;  
- Семенов  Н.- Руководитель управления регионального развития АНО «Межотраслевой 
научно-исследовательский институт развития производственных процессов»;  
- Петренко Н.В. - Генеральный директор ООО «ПиК», директор Автономной 
некоммерческой организации "Центр Дополнительного Профессионального Образования и 
Сертификации по Дальневосточному Федеральному Округу", руководитель комитета по 
труду Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;  



 

- Будаева Е.Б. - ЗРО «ОПОРА РОССИИ» Председатель Комитета по развитию трудовых 
отношений в сфере предпринимательства;  
- Ефимочкин Е.С. - преподаватель ЧУ ДПО "Орловский учебный комбинат" веду такие 
направления, как "Охрана труда", "Безопасные методы и приемы выполнения работ на 
высоте" , "Нормы и правила работы в электроустановках  на группу допуска по 
электробезопасности", "Оказание первой доврачебной помощи". член Орловского 
регионального отделения "ОПОРЫ РОССИИ";  
- Бурлина Я.А. - Исполнительный директор Алтайского республиканского отделения 
«ОПОРЫ РОССИИ» 
 
 
III. О новой редакции ТК РФ и  новых подходах в работе Комитета   

(Ушакова Н., Жуковская И.Н.) 
 
1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета по социально-трудовым 
отношениям и заместителя Председателя Комитета по социально-трудовым отношениям о 
новой редакции ТК РФ и  новых подходах в работе Комитета.   
2. Комитету  ОР СТО по итогам состоявшегося обсуждения в ходе своего  расширенного 
заседания  07.07. 2020г. подготовить позицию  по вопросу «О внесении изменений в 
трудовое законодательство в части расширения возможностей работодателя по вопросам 
найма и увольнения работников, упорядочения предоставления отдельных гарантий и 
компенсаций».  
Срок до 27 июля 2020 года  
Ответственная Жуковская И. Н.  
 
3. Комитет рассмотрел вопрос «О мерах по стимулированию субъектов МСП   к созданию 
отраслевых  объединений работодателей». Комитет принял решение подготовить 
соответствующие предложения по внесению изменений в законодательные и иные 
нормативные правовые акты, направленные на стимулирование работодателей из числа 
МСП  к созданию и вхождению в объединение  работодателей Опоры России их участию в 
системе социального партнерства, внести подготовленные предложения в Российскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 
Срок до 1 августа  2020  
Ответственная Ушакова Н. В.   
 
IV. Об организации взаимодействия  с   профильными комитетами региональных 
отделений «ОПОРЫ РОССИИ» рабочих группах 

(Жуковская И.Н.) 
 
1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Комитета по социально-
трудовым отношениям об организации взаимодействия  с   профильными комитетами 
региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» рабочих группах. 
2. Заместителю Председателя Комитета по социально-трудовым отношениям в срок до 
31.10.2020 организовать и провести региональные совещания.  
 
 
V. О  реализации плана работы  Комитета  на июль - декабрь 2020 и проектах 
Комитета 

(Жуковская И.Н.) 
 

1. Принять к сведению информацию заместителя Председателя Комитета по социально-
трудовым отношениям о  реализации плана работы  Комитета  на июль - декабрь 2020, 
согласно плана работы Комитета на 2020 год (в наличии на сайте) и проектах Комитета. 



 

2. Заместителю Председателя Комитета по социально-трудовым отношениям в срок до 
31.03.2021 реализовать Соглашение о взаимодействии между Федеральной Службой по 
труду и занятости и Общероссийской общественной организацией «ОПОРА РОССИИ» о 
цифровой трансформации социально – трудовых отношений при участии Комитета ОР 
СТО.  
3. Заместителю Председателя Комитета по социально-трудовым отношениям в срок до 
31.12.2020 реализовать проект «Добросовестный работодатель».  
 
VI. Разное 

(Жуковская И.Н.) 
 

1. Состоялось обсуждение вопросов, связанных с трудовыми отношениями работник –
работодатель. 
2. Состоялось обсуждение вопросов взаимоотношений работодателя и  контрольно-
надзорные органы.  
3. Принято решение проанализировать и провести мониторинг возможных нарушений и 
превышения полномочий Государственной инспекции по труду регионов Российской 
Федерации на основании конкретных материалов, предоставленных представителями 
малого и среднего бизнеса – членов «ОПОРЫ РОССИИ». 
Срок до 31.10.2020 
Ответственная Жуковская И. Н.   
 
 
 

Председатель                                                       Н. Ушакова 
 


