
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

29 ноября 2019 года                                                                                        11-00 

 

1. О проектах федеральных законов:  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения справедливой 

неприкосновенности минимального размера периодических доходов, 

необходимых для существования должника-гражданина и лиц, 

находящихся на его иждивении», 

«О внесении изменений в статью 138 Трудового кодекса Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части обеспечения справедливой неприкосновенности минимального 

размера периодических доходов, необходимых для существования 

должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении» 

Сообщение  представителя Минэкономразвития России 

 

2. О проектах федеральных законов: 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» и статью 51 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

«О внесении изменений в статьи 332 и 336.2 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации Марины Борисовны Лукашевич 

 

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

13 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 40 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Анатольевича Черкасова 

 

4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (в части совершенствования 

механизмов предупреждения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права» 



 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Григория Григорьевича Лекарева 

 

5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (о предоставлении гарантий 

работникам в возрасте 40 лет и старше при прохождении диспансеризации) 

Сообщения заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Всеволода Львовича 

Вуколова и представителя Минздрава России 

 

6. О проектах федеральных законов: 

«О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части передачи индивидуальных трудовых споров спортсменов и тренеров 

в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение 

третейских судов»; 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» и в статью 22.1 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации»  

Сообщение представителя Минспорта России 

 

7. 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 

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» в части утверждения 

Правил по предоставлению и распределению субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

мероприятий по переобучению, повышению квалификации работников 

предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности 

рынка труда; профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан в возрасте 50-ти лет и старше; 

по переобучению, повышению квалификации женщин  в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 



 

 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», предусматривающего 

утверждение Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

направленных на повышение эффективности службы занятости, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию 

иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-

квалификационным группам, и утверждении квот на 2020 год» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 

России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

11. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О признании утратившими силу актов Российской Федерации и РСФСР 

и их отдельных положений» 

Сообщение представителя Минюста России  

 

12. 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»  

 

13. Разное  

 


