
П О В Е С Т К А 
заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
 

23 декабря 2021 года                                                                                          10-00 
 
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (о применении пониженного тарифа страхового 
взноса для российских организаций, осуществляющих деятельность на 
территории Курильских островов) 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 
2. О проектах федеральных законов «Об автомобильном транспорте 

и городском наземном электрическом транспорте», «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
«О внесении изменений в главу 51 Трудового кодекса Российской 
Федерации» 

Сообщение представителя Минтранса России 
 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
по вопросам повышения мобильности трудовых ресурсов» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (в части осуществления специальной социальной выплаты 
медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь 
по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 
Мухтияровой  

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил представления работодателями сведений и 
информации в целях содействия обеспечения занятости населения» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
 



 

 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» 

Сообщение Минпросвещения России 
 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2021 
году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан» 

 Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий по 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан на период 
до 2024 года» 

 Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»» 

 Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 
миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
10. О проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2022 год 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 
Мухтияровой  

 



 

11. 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 

 
12. Разное 
 


