
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

24 сентября 2021 года                                                                                         10-30 

 

1. О прогнозе социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период 
Сообщения представителя Минэкономразвития России и сопредседателя 

рабочей группы Комиссии в области экономической политики, вице-президента 

- управляющего директора Управления экономической политики и 

конкурентоспособности Общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» Марии 

Николаевны Глуховой 

 

2. О проекте федерального бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов  

Сообщение представителя Минфина России и сопредседателя рабочей 

группы Комиссии в области экономической политики, вице-президента - 

управляющего директора Управления экономической политики и 

конкурентоспособности Общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» Марии 

Николаевны Глуховой 

 

3. О проекте федерального закона «О бюджете Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»  

Сообщение члена РТК, председателя правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации Андрея Степновича Кигима 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» Елены Николаевны Феоктистовой 

 

4. О проекте федерального закона «О бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов»  

Сообщение члена РТК, и.о. председателя Фонда социального страхования  

Российской Федерации Алексея Петровича Поликашина 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» Елены 

Николаевны Феоктистовой 

 

5. О проекте федерального закона «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

Сообщение члена РТК, и.о. председателя Фонда социального страхования  

Российской Федерации Алексея Петровича Поликашина 

 

6. О проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

Сообщение представителя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 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» Елены Николаевны Феоктистовой 

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение об оплате дополнительных расходов 

на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 

застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федераци Андрея Николаевича Пудова 

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2001 г. № 727» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федераци Андрея Николаевича Пудова 

 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 



 

 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

11. О проект постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования 

к трудоустройству безработных граждан» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

12. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной 

защиты Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

13. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

14. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2021 г. № 847 «О реализации пилотного проекта в 

целях утверждения требований к системам оплаты труда медицинских 

работников государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

15. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных 

правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений 

правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 

распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 



 

решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 

обязательные требования, в отношении которых не  применяются 

положения частей 1,2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации» 
Сообщение представителя Минтруда России 

 

16. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 

используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 

территории Российской Федерации отдельные виды экономической 

деятельности» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

17. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по труду и 

занятости»  

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

18. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»  

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

19. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства 

Российской Федерации»  

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

20. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании утратившим силу постановления Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

21. 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 

 

22. Разное 
 


