
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

24 декабря 2019 года                                                                                        11-00 

 

1. О проектах федеральных законов:  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» и Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российский Федерации» в целях 

совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения 

квоты для приема на работу инвалидов»; 

«О проведении эксперимента в целях совершенствования 

регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема 

на работу инвалидов в Республике Саха (Якутия), в Алтайском крае, в 

Воронежской, Нижегородской, Орловской, Свердловской и Тверской 

областях»; 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в целях совершенствования 

регулирования вопросов установления и выполнения квоты для приема 

на работу инвалидов)»; 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

(в целях совершенствования регулирования вопросов трудоустройства 

инвалидов в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова  

 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в 

части уточнения условий признания граждан безработными и 

осуществления социальных выплат, а также повышения эффективности 

деятельности службы занятости) и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» в части установления особенностей 

осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на 

территории Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением 

международных мероприятий» 

Сообщение представителя МВД России  

 



 

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

17 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации 

о культуре» в связи с совершенствованием регулирования труда 

творческих работников» 

Сообщение представителя Минкультуры России 

 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 января 2019 г. № 35» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова  

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций» на развитие 

механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 

функционирования базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволода Львовича 

Вуколова 

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила формирования, размещения и 

расходования резерва средств на осуществление обязательного 

социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 1396» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании не действующими на территории Российской Федерации  

актов СССР и их отдельных положений» 

Сообщение представителя Минюста России  

 



 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Положение о федеральном государственном 

надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволода Львовича 

Вуколова 

 

11. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на привлечение и 

использование иностранных работников, приглашений на въезд в 

Российскую Федерацию, разрешений на работу и патентов иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к трудовой 

деятельности на основании трудовых договоров, а также к деятельности 

на основании гражданско-правовых договоров на выполнение работ, 

оказание услуг с UEFA, дочерними организациями UEFA, вещателями 

UEFA, поставщиками товаров, работ, услуг UEFA, коммерческими 

партнерами UEFA, Российским футбольным союзов, локальной 

организационной структурой» 

Сообщение представителя МВД России 

 

12. О проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволода Львовича 

Вуколова  

 

13. 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»  

 

14. Разное  

 

 


