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

социально-трудовых отношений 
 
 

28 октября 2022 года                                                                                        10-30 
 
1. Об итогах детской летней оздоровительной кампании 2022 года 
Сообщение представителя Минпросвещения России 
 
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

5.31 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко 

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

13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

Сообщение представителя Минкультуры России 
 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и миграции 
Михаила Владимировича Кирсанова  

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2023 год» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и миграции 
Михаила Владимировича Кирсанова  

 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О предельном уровне соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров федеральных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства 
Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников 
этих учреждений» 

Сообщение представителя Минобрнауки России 
 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня видов предпринимательской деятельности в 
сфере перевозки пассажиров и багажа легковыми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбусами и подвижным составом внеуличного 



 

транспорта, при осуществлении которых физическим лицом, 
регистрируемым в качестве индивидуального предпринимателя, 
представляется справка в регистрирующий орган о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям» 

Сообщение представителя Минтранса России  
 
8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении положения о порядке установления соответствия 
преступлений, указанных в пункте 2 части первой и пункте 2 части второй 
статьи 328¹ Трудового кодекса Российской Федерации, преступлениям, 
указанным соответственно в пункте 1 части первой и пункте 1 части 
второй указанной статьи Трудового кодекса Российской Федерации» 

Сообщение представителя Минтранса России  
 
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 22 января 2007 г. № 36 и постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2019 г. № 277» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и миграции 
Михаила Владимировича Кирсанова  

 
10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в Правила функционирования единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и миграции 
Михаила Владимировича Кирсанова  

 
11. О проекте постановления Правительства Российской Федерации - 

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

Сообщение директора Департамента занятости населения и миграции 
Михаила Владимировича Кирсанова  

 
12. О проекте постановления Правительства Российской Федерации - 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 февраля 2019 г. № 161 «Об утверждении Правил 
включения субъектов Российской Федерации в перечень субъектов 
Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые 
является приоритетным» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и миграции 
Михаила Владимировича Кирсанова  

 
 



 

13. О проведении 26-й Международной специализированной 
выставки  и Форума «Безопасность и охрана труда» («БИОТ-2022») 

Сообщение президента Ассоциации «СИЗ» Владимира Ивановича 
Котова 

 
14. О проектах приказов федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации  
Сообщение ответственного секретаря Российской трехсторонней 

комиссии Наталии Викторовны Жаровой 
 
15. 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 

 
16. Разное 
 
 
 
 


