
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

13 сентября 2019 года                                                                                     11-00 

 

 

1. Об основных социальных параметрах прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на период на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов  

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 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»  

Сообщение члена РТК, председателя правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации Антона Викторовича Дроздова 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 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022  годов»  

Сообщение члена РТК, председателя Фонда социального страхования  

Российской Федерации Андрея Степановича 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 

 

5. О проекте федерального закона «О страховых тарифах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»  

Сообщение члена РТК, председателя Фонда социального страхования  

Российской Федерации Андрея Степановича Кигима 

 

6. О проекте федерального закона «О бюджете Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022  годов»  

Сообщение председателя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Натальи Николаевны Стадченко 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 федерального закона «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Гражданский кодекс Российской Федерации в части исключения указаний 

на минимальный размер оплаты труда 

Сообщение представителя Минюста России 

 

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

18.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

Сообщение представителя Минэкономразвития России   

 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2020 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  



 

 

11. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о 

выделении из резерва фонда Правительства Российской Федерации 

бюджетных ассигнований на софинансирование дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Иркутской области 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова  

 

12. Разное 


