
Предварительная П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

7 сентября 2018 года                                                                                     11-00 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменения в главу 

51 Трудового кодекса Российской Федерации в части установления 

особенностей регулирования труда при осуществлении деятельности, 

непосредственно связанной с управлением транспортными средствами 

Сообщение представителя Минтранса России  
 

2. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в 

статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и «О внесении изменения в часть третью статьи 136 

Трудового кодекса Российской Федерации» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой 
 

3. О проекте федерального закона «Об ожидаемом периоде 

выплаты накопительной пенсии на 2019 год» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова  

 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Положение об установлении систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, утвержденное постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 

труда работников федеральных государственных учреждений» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой 
 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на 

право осуществления деятельности по предоставлению труда 

работников (персонала)» 



 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории Российской Федерации отдельные 

виды экономической деятельности» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

7. О проекте Единого плана первоочередных мероприятий 

Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2018 года по 

реализации 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 Любови 

Юрьевны Ельцовой 

 

8. 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»  

 

9. Разное  


