
 

П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

 

26 марта 2021 года                                                                                         10-30 

 

1. О проекте федерального закона № 1114362-7 «О внесении 

изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» в части применения 

пониженного тарифа страхового взноса для российских организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

2. О проекте федерального закона № 1114509-7«О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» (в части повышения эффективности политики 

содействия занятости населения и развитию рынка труда Российской 

Федерации) 

Сообщение первого заместителя председателя Комитета  

Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

Михаила Васильевича Тарасенко 

 

3. О постановлении Правительства Российской Федерации от 18 

марта 2021 г. № 401 «О реализации пилотного проекта по организации 

межведомственного взаимодействия в целях предупреждения 

профессиональных заболеваний и создания системы мониторинга 

состояния здоровья работников» 

Информация статс-секретаря – заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

4. О проектах постановлений Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2016 г. № 858» и «О предельных значениях 

среднесписочной численности работников и величины дохода 

некоммерческих организаций в целях распространения на них 

установленных главой 48.1 Трудового кодекса Российской Федерации 

особенностей регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений» 

Сообщение директора Департамента развития социальной сферы и 

сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослава 

Олеговича Сорокина 

 



 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

6. О постановлении Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2021 г. № 369 «О предоставлении 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» 

Информация директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

7. О постановлении Правительства Российской Федерации от 13 

марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

трудоустройстве безработных граждан» 

Информация директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в абзац второй пункта 1 постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2393» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»  

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 

Мухтияровой  

 

10. О проекте рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений по организации 

дистанционной (удаленной) работы и по определению категорий 

работников, в приоритетном порядке временно переводимых на 

дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях 

 



 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 

Мухтияровой  

 

11. Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по 

подготовке Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2022 год 

Сообщение ответственного секретаря Комиссии Наталии Викторовны 

Жаровой 

 

12. 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. 

 

13. Разное. 

 


