
 
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

 
 
25 сентября 2020 года                                                                                        11-00 
  
 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации (в части установления срока 
обращения в суд с требованием о компенсации морального вреда, 
причиненного нарушением трудовых прав)» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Елены Вячеславовны Мухтияровой 

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

19 Федерального закона от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ «О государственном 
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 
социальной защиты работников организаций угольной промышленности» 

Сообщение заместителя Министра здравоохранения Российской 
Федерации Олега Олеговича Салагая 

 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
и статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» 

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

 
4. О проекте поправок к проекту федерального закона № 953586-7 «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
установления особенностей регулирования труда работников в области 
промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, 
в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра энергетики 
Российской Федерации Анастасии Борисовны Бондаренко  

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, 
связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации» 

Сообщение заместителя начальника Главного управления по вопросам 
миграции МВД России Дмитрия Павловича Демиденко 

 



 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О признании не действующими на территории Российской Федерации 
актов и отдельных положений актов, изданных центральными органами 
государственного управления РСФСР и СССР» 

Сообщение первого заместителя Министра юстиции Российской 
Федерации Юрия Сергеевича Любимова 

 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О проведении эксперимента по осуществлению идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» пользователей социальных сетей в сети Интернет, а 
также пользователей агрегаторов информации о товарах (услугах), 
информационных ресурсов подбора персонала и поиска работы, при 
совершении сделок и иных юридически значимых действий посредством 
указанных агрегаторов информации о товарах (услугах), информационных 
ресурсов подбора персонала и поиска работы» 

Сообщение директора Правового департамента Минцифры России 
Романа Валерьевича Кузнецова 

 
8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О переносе выходных дней в 2021 году» 
Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Елены Вячеславовны Мухтияровой 
 
9. 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. 

 
10. Разное 
 


