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

социально-трудовых отношений 
 
 

22 июля 2022 года                                                                                          10-30 
 
 
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 2¹ 

Федерального закона «О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений и статью 10 Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента государственной политики в сфере 
пенсионного обеспечения Минтруда России Игната Михайловича Игнатьева 

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

и 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» (в части 
внедрения систем контроля и поддержания состояния работоспособности 
водителей в пути)» 

Сообщение директора Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса 
России Сергея Юрьевича Семенова 

 
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на 
право осуществления деятельности по предоставлению труда работников 
(персонала) и о признании утратившими силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1129 и 
отдельного положения акта Правительства Российской Федерации» 

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

 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации   

«О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 2022 
году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при реализации дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации» 

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

 



 

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Положение об оплате дополнительных расходов 
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

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 изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2022 года № 336» 

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

 
7. О деятельности Московской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 
Сообщение заместителя председателя Комитета общественных связей и 

молодежной политики города Москвы Елены Владимировны Паршиной 
 
8. О деятельности региональной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений Тверской области 
Сообщение заместителя председателя Правительства Тверской области 

Валентины Ивановны Новиковой 
 
9. Об итогах проведения в 2021 году всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 2020 год 
Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

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

 
10. 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 

 
11. Разное 


