
Проект таблица № 1 

Перечень проектов федеральных законов, затрагивающих права и интересы профсоюзов и находящихся 

на рассмотрении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

 
 

по состоянию на ноябрь 2019  года 

№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

Комитеты, ответственные за подготовку 

законопроектов 

Авторы законопроектов 
Рассмотрение законопроектов 

в Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты Аппарата 

ФНПР, ответственные 

за работу с  законопроектами 

Законопроекты, поддерживаемые профсоюзами 

1.  Проект № 473887-7  

О внесении изменений в статью 5.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (в части повышения 

административной ответственности за 

правонарушения, совершаемые работодателями в 

рамках трудовых отношений, касающихся 

заработной платы и других выплат работникам) 

 
Комитет по государственному строительству и законодательству,  

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Депутаты ГД Д.Е.Шилков, 

В.Л.Пашин, Я.Е.Нилов, 

А.В.Андрейченко 

Внесен 25.05.18 

Рассмотрен Советом ГД 16.07.18, 04.02.19, 

20.03.19 г. 

Решение Комитета 25.01.19 – рекомендовать 

отклонить в 1 чт. 

Рассмотрение в первом чтении перенесено с 

апреля 2019 г. на более поздний срок 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

2.  Проект № 601000-7  

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования государственной 

политики в области противодействия коррупции  

 
Комитет Государственной Думы по безопасности и 

противодействию коррупции 

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку, Комитет 
Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам 

местного самоуправления 

Правительство 

Российской Федерации  

 

Внесен 05.12.18 

Рассмотрен Советом ГД 10.12.18, 

17.12.18,21.01.19 г. 

Рассмотрение в первом чтении перенесено с 

января 2019 г. на более поздний срок 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

3.  Проект № 736458-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" в части 

предоставления гарантий по выплате выходного 

пособия и сохранению среднего месячного 

заработка работнику, увольняемому в связи с 

ликвидацией организации либо сокращением 

численности или штата работников организации, 

в том числе из организации, расположенной в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

 
Комитет по государственному строительству и законодательству 
Комитет по региональной политике и проблемам Севера и 

Правительство 

Российской Федерации  

 

Внесен 21.06.19 

Рассмотрен Советом ГД 15.07.19, 22.07.19 г. 

Срок представления предложений 28.08.19 

Принят в первом чтении 25 сентября 2019 г. 

Срок представление поправок 24.10.19 г. 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/473887-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/601000-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/601000-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/601000-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/601000-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/601000-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/736458-7
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

Комитеты, ответственные за подготовку 

законопроектов 

Авторы законопроектов 
Рассмотрение законопроектов 

в Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты Аппарата 

ФНПР, ответственные 

за работу с  законопроектами 

Дальнего Востока 

4.  Проект № 683391-7 

О внесении изменений в статью 7-1-1 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

(в части перевода уcлуг по информированию о 

положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации и организации ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест в число полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области содействия занятости 

населения) 

Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Комитет по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления 

Самарская Губернская 

Дума 

Внесен 08.04.19 г. 

Совет ГД 20.05.19, 27.05.19, 14.10.19, 06.11.19 

Рассмотрение ГД в первом чтении планируется в 

ноябре 2019 г. 

Рассмотрение ГД в первом чтении перенесено с 

16.10.19 на 12.11.19 

Рассмотрение ГД в первом чтении планируется 

12.11.19 не рассматривался, 13.11.19 перенести 

на 14.11.19, перенести на 20.11.19 

Принят в первом чтении 20.11.19 

Срок представление поправок 19.12.19 г. 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

О.В. Соколов 

 

Законопроекты, поддерживаемые профсоюзами с учетом замечаний и предложений 

5.  Проект № 207015-7 

О внесении изменений в Федеральный закон "О 

некоммерческих организациях" (в части приведения 

Федерального закона "О некоммерческих 

организациях" в соответствие с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации) 

 
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений 

Правительство 

Российской Федерации 

Внесен 23.06.17 

Рассмотрен Советом ГД 23.06.17, 26.09.17 (не 

рассматривался) 

Рассмотрение в первом чтении перенесено с 

июля 2019 г. на более поздний срок 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

 

6.  Проект № 681185-7 

О внесении изменений в Федеральный закон от 24 

июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний" 

((о введении порядка досудебного урегулирования 

споров между фондом социального страхования 

(страховщиком) и страхователями)) 

 

 

 
Комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Член СФ В.С.Тимченко; 

Депутаты ГД С.В.Чижов, 

Б.Д.Менделевич, 

А.Б.Клыканов, 

В.И.Катенев, В.В.Иванов, 

А.Г.Кобилев, Л.А.Огуль, 

Г.А.Карлов, В.Л.Евланов, 

А.В.Канаев, 

М.Г.Кудрявцев, 

Г.И.Данчикова, 

М.П.Беспалова, Н.В.Малов, 

А.С.Прокопьев, 

А.Г.Эмиргамзаев, 

А.А.Гетта 

Внесен 03.04.19 г. 

Рассмотрен Советом ГД 25.05.19 г. 

Срок представления предложений 05.07.19 

Рассмотрение в первом чтении планируется в 

октябре 2019 г. 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

 

Департамент социально-

трудовых отношений и 

социального партнерства 

О.В. Соколов 

 

Техническая инспекция труда  

В.В. Трумель 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/683391-7
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/207015-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/681185-7
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

Комитеты, ответственные за подготовку 

законопроектов 

Авторы законопроектов 
Рассмотрение законопроектов 

в Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты Аппарата 

ФНПР, ответственные 

за работу с  законопроектами 

7.  Проект № 716048-7  

О внесении изменений в статьи 1 и 5 Федерального 

закона "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации" в целях 

совершенствования правового регулирования 

предоставления гостиничных услуг и 

классификации объектов туристской индустрии  

 
Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи 

Депутаты ГД  

П.О.Толстой, И.В.Лебедев, 

М.В.Дегтярев, 

Д.В.Ламейкин, С.В.Чижов  

 

Внесен 23.05.19 

Рассмотрен Советом ГД 17.06.19, 09.09.19, 

21.10.19, 05.11.19, 13.11.19 

Срок представления предложений 16.07.19 

Принят ГД в первом чтении 11.09.2019 г. 

Срок представления поправок 10.10.19 

С 24.10 19 перенесен на более поздний срок 

Принят ГД во втором чтении 07.11.19 

Закон принят 14.11.19 

Департамент профсоюзного 

имущества 

И.В. Федюшкина 

Законопроекты, не поддерживаемые профсоюзами 

8.  Проект № 157764-7 

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части установления 

дополнительных гарантий деятельности 

профессиональных союзов 

 

 
Комитет по развитию гражданского общества, вопросам 

общественных и религиозных объединений 

Депутаты ГД 

С.М.Миронов, 

М.В.Емельянов 

 

Внесен 24.04.2017 

Рассмотрен Советом ГД 18.05.17, 11.07.17, 

15.10.18, 17.10.18, 07.11.18, 10.12.18, 06.02.19, 

11.02.19, 04.03.19, 17.06.19, 21.01.19, 11.02.19, 

21.10.19 (решения о переносе рассмотрения 

Госдумой) 

Решение Комитета 09.10.18 – предложить 

отклонить в 1 чт. 

Рассмотрение в первом чтении планируется           

в сентябре 2019 г. 

Снять с рассмотрения ГД в связи с 

отзывом субъектом права 

законодательной инициативы 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

9.  Проект № 554026-7  

О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в 

части установления запрета на создание и 

осуществление деятельности унитарных 

предприятий)"  
Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству 

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления, Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья 

Правительство Российской 

Федерации 

 

Внесен 25.09.2018, 15.10.18, 19.11.18, 03.12.18, 

10.12.18, 20.03.19, 22.07.19 

Рассмотрен Советом ГД 08.10.18 

Срок представления отзывов 08.11.18 

Принят ГД в первом чтении 11.12.18 

Срок представления поправок 24.12.18 

Изменить срок представления поправок 22.03.19 

Рассмотрение ГД во втором чтении 

перенесено на более поздний срок 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/716048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/716048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/716048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/716048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/716048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/716048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/716048-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/157764-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554026-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554026-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554026-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554026-7
http://sozd.parliament.gov.ru/bill/554026-7
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№ 

п/п 

Наименование законопроектов 

Комитеты, ответственные за подготовку 

законопроектов 

Авторы законопроектов 
Рассмотрение законопроектов 

в Государственной Думе и Совете Федерации 

Департаменты Аппарата 

ФНПР, ответственные 

за работу с  законопроектами 

10.  Проект № 748758-7  

О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях в части установления 

административной ответственности за нарушение 

работодателем сроков представления сведений о 

трудовой деятельности либо за представление 

неполных и (или) недостоверных сведений  
 
Комитет по государственному строительству и законодательству 

Правительство 

Российской Федерации  

 

Внесен 08.07.19 

Рассмотрен Советом ГД 15.07.19 

Срок представления отзывов 13.08.19 

Рассмотрение ГД в первом чтении планируется в 

октябре 2019 г. 

Решение Комитета 11.09.19 – не принято в связи 

с многочисленными замечаниями 

Рассмотрение ГД в первом чтении планируется 

20.11.19, 21.11.19 не рассматривался 

Правовой департамент  

Ю.И. Пелешенко  

 

 

Департамент Аппарата ФНПР по взаимодействию 

с Федеральным Собранием Российской Федерации, 

партиями и общественными движениями 

тел. (495) 938-78-73 
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