
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

25 ноября 2022 года                                                                                        10-30 

 

1. Об итогах детской летней оздоровительной кампании 2022 года 

Сообщение члена РТК, первого заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации Александра Вячеславовича Бугаева 

 

2. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

совершенствования преференциальных режимов на Дальнем Востоке и в 

Арктике) и «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» 

Cообщение статс-секретаря – заместителя Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Михайловича 

Волкова 

 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации       

«О внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации      

«Об утверждении Правил формирования, владения, пользования и 

распоряжения имуществом Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации, а также перечня имущества и (или) 

видов имущества Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации, на которые не может быть обращено взыскание» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об определении потребности в привлечении иностранных работников, 

прибывающих  в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе 

по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и 

утверждении квот на 2023 год» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 



 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2023 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» по реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

субъектов Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

7. О постановлении Правительства Российской Федерации от 14 

ноября 2022 г. № 2050 «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 
Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Временных правил оказания поддержки гражданам в 

возрасте до 35 лет включительно в связи с их привлечением 

работодателями на работу из другой местности в 2022-2023 годах» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

11. 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» о ситуации на рынке труда 

 

12. Разное 


