
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

31 января 2020 года                                                                                        11-00 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» в целях совершенствования регулирования 

вопросов привлечения и использования иностранной рабочей силы» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

2. О проектах федеральных законов: 

«О государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации»; 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в 

Арктической зоне Российской Федерации»; 

«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части установления особенностей трудовой деятельности лиц, работающих 

у резидентов Арктической зоны» 

Сообщение  представителя Минвостокразвития России 

 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании не действующими на территории Российской Федерации 

актов РСФСР, СССР и их отдельных положений, а также документов, 

изданных органами центрального государственного управления РСФСР и 

СССР» 

Сообщение заместителя Министра юстиции Российской Федерации 

Дениса Васильевича Новака 

 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2020 году» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволода Львовича 

Вуколова 

 

5. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о 

распределении в 2020 году межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования для 



 

софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала 

Сообщения председателя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Н.Н.Стадченко и сопредседателя рабочей группы 

Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, развитию 

отраслей социальной сферы, управляющего директора по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству 

Общероссийского объединения работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» Е.Н.Феоктистовой 

 

6. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о 

распределении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 

онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 

профилактических медицинских осмотров населения 

Сообщения председателя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Н.Н.Стадченко и сопредседателя рабочей группы 

Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, развитию 

отраслей социальной сферы, управляющего директора по корпоративной 

ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству 

Общероссийского объединения работодателей «Российский союз 

промышленников и предпринимателей» Е.Н.Феоктистовой 

 

7. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2012 г. № 2627-р 

Сообщение представителя Минобрнауки России 

 

8. О ситуации с задолженностью по заработной плате в АО «Шахта 

«Заречная», в том числе Шахтоучасток «Октябрьский», и АО «Шахта 

«Алексиевская» 

Сообщение  

 

9. О проекте Единого плана первоочередных мероприятий 

Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2020 года по 

реализации мероприятий Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2018-2020 годы  



 

Информация заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволода Львовича 

Вуколова 

 

10. О ситуации на рынке труда 

Сообщения представителя Минтруда России, представителя 

Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» и 

представителя Общероссийского объединения работодателей «Российский 

союз промышленников и предпринимателей»  

 

11. Разное  


