
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

28 января 2022 года                                                                                          15-30 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» в части 

совершенствования оказания государственных услуг и цифровой 

трансформации» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко 

 

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

33 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»  

Сообщение представителя Минздрава России 

 

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

кодекс Российской Федерации»  

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 

Мухтияровой 

 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и изменения 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко 

 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений актов Правительства 

Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2022 году» 

Сообщение представителя Минтруда  



 

 

7. О проекте Единого плана первоочередных мероприятий 

Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 года по 

реализации мероприятий Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2021-2023 годы  

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 

Мухтияровой  

 

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» о ситуации на рынке труда 

 

9. Разное 
 


