
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

21 сентября 2022 года                                                                                        15-00 

 
 

1. Об основных социальных параметрах прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов  
Сообщение представителя Минэкономразвития России  

 

2. О проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  
Сообщение представителя Минфина России  

 

3. О проекте федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Сообщение  

 

4. О проекте федерального закона «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Сообщение представителя Фонда социального страхования Российской 

Федерации 

 

5. О проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 

Сообщение  представителя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

 

6. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

трудоустройства граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

7. О проекте федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и 

пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан 

и лиц без гражданства» 



 

Сообщение представителя МВД России. 

 

8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 

и 12 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

9. О проекте федерального закона № 130955-8 «О гарантировании 

прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках 

деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению» 
Сообщение представителя Минфина России  

 

10. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

332 Трудового кодекса Российской Федерации» 

Сообщение члена РТК, статс-секретаря - заместителя Министра науки и 

высшего образования Российской Федерации Петра Александровича 

Кучеренко 

 

11. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 

25 Федерального закона «О государственном регулировании в области 

добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты 

работников организаций угольной промышленности» 

Сообщение представителя Минэнерго России 

 

12. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

13. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка 

условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти особенностей» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко  

 

14. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2023 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 

территории Российской Федерации отдельные виды экономической 

деятельности» 

Сообщение представителя Минтруда России 



 

 

15. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 

году» 
Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Магомеда Султановича Абдулхалимова   

 

16. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке осуществления Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации функций и полномочий учредителя 

территориальных органов Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации, а также учредителя подведомственных Фонду 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

федеральных государственных бюджетных учреждений» 
Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

17. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 марта 2022 г. № 511» 
Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой  

 

18. О проектах приказов федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации  
Сообщение ответственного секретаря Российской трехсторонней 

комиссии Наталии Викторовны Жаровой 

 

19. 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 

 

20. Разное 


