
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

27 января 2023 года                                                                                        10-00 

 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

пенсионного обеспечения лиц, занятых на работах с осужденными» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

2. О проекте федерального закона № 275599-8 «О занятости 

населения в Российской Федерации» (в части изменения законодательства 

о занятости в Российской Федерации) 
Сообщение представителя Государственной Думы 

 

3. О проекте федерального закона «Об особенностях пенсионного и 

дополнительного социального обеспечения граждан Российской 

Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

4. О проекте федерального закона «Об особенностях правового 

регулирования отношений по обязательному социальному страхованию 

отдельных категорий граждан на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 

Херсонской области» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

5. О проекте федерального закона «Об особенностях правового 

регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной 

защиты (поддержки) и социального обслуживания отдельным категориям 

граждан, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 

области, а также установлении величины прожиточного минимума на 

указанных территориях» 

Сообщение первого заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Ольги Юрьевны Баталиной  

 

 



 

6.  О проекте остановления Правительства Российской Федерации 

«О реализации пилотного проекта по проведению профилактики 

профессиональных заболеваний работников в отдельных видах 

экономической деятельности» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

8. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации о  

внесении изменений в план мероприятий по реализации Долгосрочной 

программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

9. 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 

 

10. Разное 
 


