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

социально-трудовых отношений 
 

24 июня 2022 года                                                                                          10-30 
 
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О промышленной политике в Российской  
Федерации» (в части обеспечения государственной поддержки субъектам 
деятельности в сфере промышленности) 

Сообщение первого заместителя Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Василия Сергеевича Осьмакова 

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

10 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты  Российской Федерации по вопросам назначения и 
выплаты пенсий» 

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

 
3. О проекте федерального закона «Об исполнении Федерального 

бюджета за 2021 год» 
Сообщение представителя Минфина России 
 
4. О проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
Сообщения члена РТК, председателя правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации Андрея Степановича Кигима и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Елены 
Николаевны Феоктистовой 

 
5. О проекте основных характеристик бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов 

Сообщения члена РТК, врио председателя Фонда социального 
страхования Российской Федерации Алексея Петровича Поликашина и 
сопредседателя рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, 
социальной защите, развитию отраслей социальной сферы, управляющего 
директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и 
социальному предпринимательству Общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 
Елены Николаевны Феоктистовой 



 

 
6. О проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

Сообщения председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Ильи Валерьевича Баланина и сопредседателя 
рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, социальной защите, 
развитию отраслей социальной сферы, управляющего директора по 
корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному 
предпринимательству Общероссийского объединения работодателей 
«Российский союз промышленников и предпринимателей» Елены 
Николаевны Феоктистовой 

 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О государственной информационной системе «Единая централизованная 
цифровая платформа в социальной сфере» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Алексея Валентиновича Скляра  

 
8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила подготовки предложений по 
определению потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, утверждению 
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в 
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, а 
также квоты на выдачу иностранным гражданам, пребывающим в 
Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу» 

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

 
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил взаимодействия информационной системы 
работодателя и федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

Сообщение члена РТК, заместителя Министра цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации Дмитрия Александровича 
Огуряева 

 
10. О проектах приказов федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации  
Сообщение ответственного секретаря Российской трехсторонней 

комиссии Наталии Викторовны Жаровой 
 
 
 
 



 

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 
 


