
 
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

 
 

29 декабря 2020 года                                                                                           10-00 
 
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления 
отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по 
обязательному социальному страхованию» 

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

 
2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021 
году территориальными органами Фонда социального страхования 
Российской Федерации застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и 
возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников» 

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

 
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О предоставлении отдельным категориям медицинских работников 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска» 

Сообщение члена РТК, заместителя Министра здравоохранения 
Российской Федерации Татьяны Владимировны Семеновой 

 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в целом 
по Российской Федерации на 2021 год» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Ольги Юрьевны Баталиной 

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов» 



 
Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 
Мухтияровой  

 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета автономной некоммерческой организации 
«Национальное агентство развития квалификаций», 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 Елены Вячеславовны 
Мухтияровой  

 
7. О проекте постановления Правительства Российской  Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460 и признании утратившим силу 
отдельного положения акта Правительства Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
8. О постановлении Правительства Российской  Федерации «О 

внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 
«Содействие занятости населения» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
9. О проекте постановления Правительства Российской  Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2020 г. № 486» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
10. О проекте 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  

 



 
11. О проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2021 год 

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

 
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» о ситуации на рынке труда 

 
13. Разное. 
 


