
 

Единый план на 2 полугодие 2020 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

координатор Российской трехсторонней  

комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

Т.Голикова 

 

" 27  " августа 2020 г. 

№7792п-П24 

 

 

Е Д И Н Ы Й  П Л А Н 
 

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2020 года  

по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации  

на 2018-2020 годы 

 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

1.  О ситуации на рынке труда Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 3 

 ежемесячно 
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№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

2.  О совершенствовании систем 

нормирования труда работников 

бюджетной сферы 

Минтруд России,  

Минздрав России, 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

Минкультуры России,  

ООП, ООР  
 

Рабочая 

группа № 2 

июль  

3.  О проекте федерального закона  

"О внесении изменений в статью 213 

Трудового кодекса  

Российской Федерации" 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 5 

июль сентябрь 

4.  О проекте федерального закона  

"О внесении изменений в статью 46 

Федерального закона  

"Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации" 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 5 

июль сентябрь 

5.  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" 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 5 

июль сентябрь 
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№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

6.  О ходе работ по обеспечению качества  

и ценовой доступности транспортных 

услуг (авиационных, автотранспортных, 

железнодорожных) для населения, 

проживающего в районах Крайнего 

Севера, Калининградской области, на 

Дальнем Востоке и Забайкалье, в Крыму  
 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, ФАС России, 

ООП, OOР 

Рабочая 

группа № 6 

август  

7.  О ходе реализации Концепции 

устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока 

ФАДН России, 

Минвостокразвития России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

ООП, OOP 
 

Рабочая 

группа № 6 

август  

8.  О мерах по обеспечению бесперебойной 

перевозки воздушным транспортом 

работников, осуществляющих работы 

вахтовым методом 

 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, ФАС России, 

ООП, OOР 
 

Рабочая 

группа № 6 

август  

9.  Об эффективности применения 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 275-ФЗ "О государственном оборонном 
заказе" и Порядка определения состава 
затрат, включаемых в цену продукции, 
поставляемой в рамках ГОЗ  

ООП, Минобороны России, 

Минпромторг России, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1,2,3 

сентябрь  



4 

Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

(утв. Приказом Минпромторга России  
от 8 февраля 2019 г. № 334) в части влия-
ния на социально-экономическое положе-
ние предприятий, с учетом решения феде-
ральных задач развития регионов (в т.ч.  
на примере предприятий АО "322 АРЗ" 
(г.Уссурийск); АО "СЭГЗ" (г. Сарапул) 
 

10.  О проекте федерального закона  
"Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов)" 
 

ФАС России, 
Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь  

11.  Об основных направлениях бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики Российской Федерации на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов 
 

Минфин России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 

12.  О предельных уровнях цен (тарифов)  
на услуги компаний инфраструктурного 
сектора на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, оценке социально-
экономических последствий их установ-
ления для населения и отдельных видов 
экономической деятельности и осущест-
влении мер по адресной социальной под-
держке низкодоходных групп населения 
 

Минэкономразвития России, 
ФАС России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 
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№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

13.  О реализации части 2 статьи 118 

Трудового Кодекса Российской Федерации 

ООП, ООР, Минтруд России Рабочие 

группы 

№№ 3,7 
 

сентябрь  

14.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" (в части 

систематизации обязательных требований) 

Роспотребнадзор  с участием  

заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной 

власти, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 5 

сентябрь сентябрь 

15.  О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации" 
 

Минэкономразвития России  

с участием  заинтересованных 

федеральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 5,7 

сентябрь сентябрь 

16.  Проведение консультаций о льготном 

порядке формирования пенсионного стажа 

медицинских работников работающих с 

пациентами с новой коронавирусной 

инфекцией. 
 

Минтруд России с участием 

заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной 

власти, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

сентябрь  

17.  Проведение консультаций о выполнении  

п. 7.1 Генерального соглашения между 

общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей  

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

 

сентябрь  
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№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

и Правительством Российской Федерации  

на 2018 - 2020 годы в части выполнения 

требования Генерального соглашения о 

рассмотрении проектов законодательных 

актов, нормативных правовых и иных 

актов федеральных органов исполни-

тельной власти в сфере труда, а также 

документы и материалы, необходимые  

до их принятия Правительством на 

заседаниях Комиссии (РТК) 
 

18.  О прогнозе социально-экономического 

развития Российской Федерации на  

2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов 
 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, Минтруд 

России,  ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 1 

 

сентябрь сентябрь 

19.  О совершенствовании законодательной  

и нормативной правовой базы в сфере 

охраны труда в части внесения изменений 

и дополнений в Правила по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Минтруда России 

от 24 июля 2013 г. № 328н 
 

Минтруд России, Минэнерго 

России, Ростехнадзор, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа № 5 

сентябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

20.  О предложениях по внесению изменений  

в приказ Минздрава России от 13 ноября 

2012 г. № 911н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи  

при острых и хронических 

профессиональных заболеваниях" 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 4,5 

сентябрь  

21.  Проекты правил по охране труда в 

соответствии с Планом-графиком 

актуализации нормативных правовых 

актов в сфере труда в рамках реализации 

механизма "регуляторной гильотины"  

на 2020 г. 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

сентябрь  

22.  О мониторинге последствий повышения 

пенсионного возраста в том числе в части 

трудоустройства граждан трудоспособного 

возраста, и их медицинского обеспечения   

Минтруд России, Минздрав 

России, Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 4,3 

сентябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

23.  О ходе реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 6 мая.2020 

г.№ 313"О предоставлении 

дополнительных страховых гарантий 

отдельным категориям медицинских 

работников" 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, Роспотребнадзор, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 4 

сентябрь  

24.  О проекте федерального бюджета  

на 2021 год и плановый период  

2022 и 2023 годов 
 

Минфин России, ООП, ООР Рабочие 

группы 

№ 1-7 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

25.  О проектах бюджетов внебюджетных 

социальных фондов (Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации, Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования) 

на 2021 год и на плановый период  

2022-2023 годов 

 

Минтруд России, Минфин 

России, Минздрав России,  

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского страхования, 

ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 4 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

26.  О потребительской корзине в целом  

по Российской Федерации 
 

Минтруд России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 2 

сентябрь сентябрь 

consultantplus://offline/ref=6C9645E30626786852CD439DBCE5FBE6546ABC47C7AE052CA84A80A94B34DA8EE5B4337B5EE953A515BE121871E0X7H
consultantplus://offline/ref=6C9645E30626786852CD439DBCE5FBE6546ABC47C7AE052CA84A80A94B34DA8EE5B4337B5EE953A515BE121871E0X7H
consultantplus://offline/ref=6C9645E30626786852CD439DBCE5FBE6546ABC47C7AE052CA84A80A94B34DA8EE5B4337B5EE953A515BE121871E0X7H
consultantplus://offline/ref=6C9645E30626786852CD439DBCE5FBE6546ABC47C7AE052CA84A80A94B34DA8EE5B4337B5EE953A515BE121871E0X7H
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№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

27.  О задолженности по оплате труда 

адвокатов по назначению за 2019 год 

 

Минюст России, МВД России, 

Следственный комитет 

Российской Федерации, 

Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской 

Федерации, Минтруд России, 

Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 2 

сентябрь  

28.  О проекте приказа Минтруда России 

"Об утверждении Правил по охране труда 

в жилищно-коммунальном хозяйстве" 
 

Минтруд России, Минстрой 

России,  Роструд, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

сентябрь  

29.  Об итогах работы по заключению 

соглашений и коллективных договоров в 

2018, 2019 году и о повышении 

эффективности деятельности комиссий по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 
 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

сентябрь  

30.  О ходе работы по внедрению электронного 

кадрового документооборота 

 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР  

 

Рабочие 

группы 

№№ 7,4 
 

сентябрь 

 

 

31.  О проблемах заключения Отраслевого 

соглашении по гражданской авиации 

ООП, ООР, Минтранс России, 

Росавиация, Минтруд России  

Рабочая 

группа № 7 

сентябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

32.  Об изменениях в государственном 

контроле соблюдения установленных на 

2020 год на федеральном уровне 

регулируемых цен (тарифов) на 

продукцию (услуги) субъектов 

естественных монополий, предельных цен 

и тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса в условиях 

коронавирусной инфекции  
 

ФАС России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 1 

сентябрь  

33.  О совершенствовании государственного 

контроля установленных на 2020 год на 

федеральном уровне регулируемых цен 

(тарифов) на продукцию (услуги) 

субъектов естественных монополий, 

предельных цен и тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального 

комплекса в рамках работы над проектом 

федерального закона "Об основах 

государственного регулирования цен 

(тарифов)" 
 

ФАС России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 1 

сентябрь  

34.  О поправках к проекту федерального 

закона № 953586-7 "О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части установления особенностей 

Минэнерго России, 

Минпромторг России, 

Роструд, Минтруд России 

Рабочая 

группа № 5 

сентябрь сентябрь 



11 

Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

регулирования труда отдельных категорий 

работников в сфере электроэнергетики  

и в сфере теплоснабжения", принятому 

Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации в первом 

чтении 8 июля 2020 г. 
 

35.  О проекте федерального закона № 973264-7 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регули-

рования дистанционной и удаленной 

работы" в редакции, подготовленной  

к рассмотрению ко второму чтению  

в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

 

сентябрь октябрь 

36.  О проекте федерального закона 

"О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

 

Минтруд России, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации  

Рабочая 

группа № 4 

сентябрь сентябрь 



12 

Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

37.  О проекте федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации об обязательном социальном 

страховании" 
 

Минтруд России, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации 

Рабочая 

группа № 4 

сентябрь сентябрь 

38.  О новой редакции раздела Х Трудового 

Кодекса  Российской Федерации 
 

МинтрудРоссии, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

сентябрь сентябрь 

39.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обращении лекарственных 

средств" (в части систематизации 

обязательных требований в сфере 

обращения лекарственных средств) 
 

Минздрав России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа № 4 

октябрь октябрь 

40.  Об итогах реализации национального 

проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" в 2019 и подготовке 

скорректированного национального 

проекта "Производительность труда  

и поддержка занятости" в соответствии с 

Указом Президента "О национальных 

целях развития Российской Федерации  

на период до 2030" 

 

Минэкономразвития России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

октябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

41.  О рассмотрении проекта федерального 

закона № 973252-7 "О внесении изменений 

в статью 144 Трудового кодекса 

Российской Федерации в части установ-

ления требований к отраслевым системам 

оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений"  
 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

октябрь октябрь 

42.  Проведение консультаций по вопросу 

установления Правительством Российской 

Федерации  базовых окладов (базовых 

должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей 

работников государственных 

(муниципальных) учреждений 
 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 2 

октябрь  

43.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обеспечении единства 

измерений" (в части систематизации 

обязательных требований в сфере 

обеспечения единства измерений) 

 

Минпромторг России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

октябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

44.  О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды"  

(в части систематизации обязательных 

требований) 

Минприроды России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 5 

октябрь октябрь 

45.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и 

потребления" (в части систематизации 

обязательных требований) 
 

Минприроды России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 5 

октябрь октябрь 

46.  О совершенствовании системы 

здравоохранения и оптимизации 

медицинских учреждений в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, о мерах по повышению 

доступности медицинских услуг и 

качества оказываемой медицинской помощи 

населению северных регионов,  

в том числе в части обеспечения гарантии 

по медицинским обследованиям, 

связанными с трудовой деятельностью 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООР, ООП 

Рабочие 

группы 

№№ 4,6 

 

октябрь октябрь 

47.  Об итогах отдыха детей и их оздоровления 

в 2020 году, в том числе из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

Минпросвещения России, 

Минздрав России, МВД 

России, МЧС России, 

Роспортебнадзор, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

октябрь октябрь 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

48.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации" (в части 

систематизации обязательных требований 

в сфере осуществления медицинской 

деятельности) 
 

Минздрав России с участием 

заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной 

власти, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 4 

октябрь октябрь 

49.  О едином плане по достижению 

национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на 

плановый период до 2030 года 
 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

октябрь октябрь 

50.  Консультации о преимущественном 

использовании труда российских граждан 

в качестве членов экипажей судов, 

плавающих в районах Арктической зоны 

Российской Федерации 
 

Минтранс России, Минтруд 

России, Минвостокразвития 

России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 3,6 

октябрь  

51.  О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "Об установлении 

на 2021 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствую-

щими субъектами, осуществляющими  

на территории Российской Федерации 

отдельные виды экономической 

деятельности" 

Минтруд России, МВД 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 3 

октябрь октябрь 



16 

Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

52.  О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "Об определении 

потребности в привлечении иностранных 

работников, прибывающих в Российскую 

Федерацию на основании визы, в том 

числе по приоритетным профессионально-

квалификационным группам, и 

утверждении квот на 2021 год" 
 

Минтруд России, МВД 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 3 

октябрь октябрь 

53.  О внесении изменений в законодательство 

в целях отмены случаев освобождения 

работодателей от необходимости 

получения разрешений для привлечения 

иностранных граждан на работу в РФ  
 

ООП, Минтруд России, 

Минвостокразвития России, 

ООР  

Рабочая 

группа № 3 

октябрь  

54.  О практике применения законодательства 

о социальном партнерстве в сфере 

среднего и малого бизнеса 
 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 7 

октябрь  

55.  О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "О внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросу уста-

новления тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии с использованием 

метода сравнения аналогов" 

ФАС России, ООР, ООП,  Рабочая 

группа № 1 

октябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

56.  О принятии и реализации приказа 

Минстроя России от 23.03.2020 N 154/пр 

"Об утверждении Типовых отраслевых 

норм численности работников 

водопроводно-канализационного 

хозяйства" 
 

Минстрой России, ООП, ООР  

 

Рабочая 

группа № 3 

октябрь  

57.  Об учете норм отраслевых тарифных 

соглашений при ежегодной корректировке 

долгосрочных параметров тарифного 

регулирования 
 

ООР, ФАС России, Минтруд 

России, ООП,  

 

Рабочая 

группа 

№ 7,1,2 

октябрь  

58.  Проведение консультаций о возможных 

преференциях социально-ответственным 

работодателям, участвующим в системе 

социального партнерства 
 

ООР, Минфин России, 

Минэкономразвития России,  

Минтруд России, ООП 

Рабочая 

группа № 7 

октябрь  

59.  Информация об исполнении Плана 

мероприятий по реализации  

Генерального соглашения, утвержденного 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2019 г. № 888-р,  

в т.ч. пп.221, 222, 227, 228. Реализация 

Плана мероприятий в Республике Бурятия, 

Республике Крым. 

 

Минтруд России, ФОИВ, 

ООП, ООР  

Рабочая 

группа № 7 

октябрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

60.  О Единых рекомендациях по 

установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений на 2021 год 

Минтруд России. Минфин 

России, Минздрав России, 

Минкультуры России, 

Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, 

Минспорт России, ООП, OOP 
 

Рабочая 

группа № 2 

ноябрь ноябрь 

61.  О реализации мер поддержки 

промышленности в 2019 и первом 

полугодии 2020 года, в том числе 

реализации мероприятий по содействию 

импортозамещению в промышленности  
 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

ноябрь  

62.  О размерах минимальной и максимальной 

величин пособия по безработице  

на 2021 год 
 

Минтруд России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 3 

ноябрь ноябрь 

63.  О проекте федерального закона  

"О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты по вопросам 

негосударственного пенсионного 

обеспечения" 

 

Минфин России, Банк России, 

Минтруд России, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

 

ноябрь ноябрь 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

64.  О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации" и иные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (в части совершенствования 

порядка аккредитации и оценки 

соответствия) 
 

Минэкономразвития России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 5 

ноябрь ноябрь 

65.  О ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации" 
 

Минстрой России, 

Минэкономразвития 

России, ФАС 

России, ООП, OOP 

Рабочая 

группа 

№ № 6,4 

ноябрь  

66.  О ходе работы по совершенствованию 

Отраслевой системы оплаты труда 

медицинских работников 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 2 

ноябрь  

67.  О предварительной оценке эффективности 

мер поддержки малого и среднего бизнеса 
 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР  

Рабочая 

группа № 1 

ноябрь  

68.  О реализации мер Плана преодоления 

экономических последствий  

новой коронавирусной инфекции  

в части поддержки занятости и уровня 

заработной платы   

 

Минэкономразвития России, 

Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1,2,3 

 

ноябрь ноябрь 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

69.  Об уточненном сводном годовом докладе 
о ходе реализации и оценке эффективности 
национальных проектов 

Минэкономразвития России  
с участием заинтересованных 
федеральных органов испол-
нительной власти, ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы 
№№ 1-7 

декабрь  

70.  О практике применения Методики расчета 
среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных работников в организа-
циях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц (среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности), 
утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики  
от 14 апреля 2016 г. № 188 и предло-
жениях по еѐ совершенствованию 
 

Росстат, Минэкономразвития 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

декабрь  

71.  О предложениях по внесению изменений  
в Трудовой кодекс Российской Федерации 
(в части минимального размера месячного 
вознаграждения за труд в виде мини-
мального размера тарифной ставки, оклада 
(должностного оклада) работника, 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности)  
не ниже установленной федеральным 
законом величины минимального размера 
оплаты труда (МРОТ)) 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 2 

декабрь декабрь 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

72.  О предложениях по законодательному 

закреплению сохранения порядка 

действовавшего до 1 января 2019 года для 

назначения пенсий по старости лицам, 

отработавшим необходимый стаж в 

районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях 
 

ООП,  Минтруд России, 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации, ООР. 

Рабочие 

группы 

№№ 4,6 

 

декабрь  

73.  О совершенствовании подходов к оплате 

медицинской помощи в системе ОМС 

 

Минздрав России, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 4 

декабрь  

74.  О результатах проведения мониторинга 

реализации специальной оценки условий 

труда в Российской Федерации  

за 2019 и 2020 годы 
 

Минтруд России, 

Роструд, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

декабрь  

75.  О практике реализации решений рабочих 

групп Российской трехсторонней 

комиссии и выполнении поручений 

Российской трехсторонней комиссии  

за 2019 год 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

 

декабрь декабрь 

76.  Об оценке эффективности мер поддержки 

несырьевого экспорта 

 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

декабрь  
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

77.  О ходе реализации и промежуточных 

итогах эксперимента по использованию 

электронных документов, связанных  

с работой 
 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа 

№ 7 

декабрь  

78.  О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "О внесении 

изменений в государственную программу 

Российской Федерации "Содействие 

занятости населения"" 
 

Минтруд России Рабочая 

группа 

№ 3 

декабрь декабрь 

79.  О состоянии конкуренции в  

Российской Федерации 
 

ФАС России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 1 

по мере 

готовности 

 

80.  О ходе реализации Конвенции МОТ № 102 

"О минимальных нормах социального 

обеспечения" 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, ООР, 

ООП 
 

Рабочая 

группа № 4 

 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

81.  О работе Нижегородской области по 

увеличению доступности услуг  

санаторно - курортного лечения 

 

Правительство 

Нижегородской области, 

Минздрав России, Минфин 

России, Минтруд России, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 4 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

82.  О законодательных предложениях в части:  

- снижения налоговой нагрузки на 

организации, имеющие на своем балансе 

объекты социальной сферы, в том числе 

организации отдыха детей и их 

оздоровления; 

- введения единого режима 

налогообложения путем распространения 

условий налогообложения 

муниципальных, государственных 

учреждений, содержащих 

функционирующие объекты социальной 

сферы, на иные организации независимо 

от форм собственности и ведомственной 

принадлежности; 

- установления минимального размера 

компенсации части стоимости путевки в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления (балансодержателям, 

родителям) из бюджетов субъектов 

Российской Федерации;  

- организации отдыха детей и их 

оздоровления и разработки подзаконных 

актов, регулирующих сферу отдыха детей 

и их оздоровления 

ООП, Минфин России, ООР Рабочие 

группы 

№ № 4,6 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

83.  О ходе реализации стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года и государственной 
программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации 
на период до 2020 года" 
 

Минвостокразвития России с 
участием заинтересованных 
федеральных органов испол-
нительной власти, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

по мере 
готовности 

по мере 
готовности 

84.  О проекте федерального закона 
"О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации", о мерах 
государственной поддержки развития 
инфраструктуры и особенностях 
регулирования трудовых отношений и 
реализации государственной социальной 
политики в Арктической зоне 
 

Минвостокразвития России, 
Минтруд России, 
Минприроды России с 
участием заинтересованных 
федеральных органов испол-
нительной власти, ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 6 

по мере 
готовности 

 

85.  О мониторинге за 2019 год размеров 
применяемых минимальных окладов, 
минимальных должностных окладов, 
минимальных ставок заработной платы по 
квалификационным уровням профессио-
нальных квалификационных групп работ-
ников учреждений бюджетной сферы, их 
доли в структуре заработной платы по 
соответствующим отраслям 
 

Минтруд России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минкультуры России, 
Минздрав России, Минспорт 
России, Минсельхоз России  

Рабочая 
группа № 2 

по мере 
готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

86.  Об актуализации Перечня медицинских 

психиатрических противопоказаний для 

осуществления отдельных видов профес-

сиональной деятельности и деятельности, 

связанной с источником повышенной 

опасности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28 апреля 1993 г. № 377  

"О реализации Закона Российской 

Федерации "О психиатрической помощи и 

гарантиях прав граждан при ее оказании"  

в связи с вступлением в силу федеральных 

законов от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

"Об образовании в Российской Федерации" 

и от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" 

соответственно с 2013 и с 2014 годов 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, Минпросвещения 

России, Минобрнауки России, 

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

87.  О совершенствовании Руководства по 

оценке профессионального риска для 

здоровья работников Р 2.2.1766-03 

 

 

 

Роспотребнадзор, Минздрав 

России, Минтруд России, 

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

88.  О внесении изменений в приказ Минтруда 

России от 24 января 2014 г. № 33н  

"Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы 

отчета о проведении специальной оценки 

условий труда и инструкции  

по ее заполнению" 
 

Минтруд России, ООП, ООР  

 

 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

89.  О проекте СанПиН "Оценка риска 

здоровью" 

 

Роспотребнадзор, Минздрав 

России, Минтруд России, 

ООП, ООР   
 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

90.  О внесении изменений в "Перечень 

рабочих мест в организациях, 

осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей", 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 14 апреля 2014 г. № 290, в части 

включения в него рабочих мест 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

работников железнодорожного транспорта 

и метрополитенов, связанных с 

обеспечением движения поездов; рабочих 

мест работников, занятых на работах  

в тоннелях метрополитенов и 

притоннельных сооружениях 
 

91.  О ходе реализации мероприятий по 

организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50 лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, в рамках федеральной 

программы "Старшее поколение" 

национального проекта "Демография"; 

переобучения, повышения квалификации 

работников предприятий в целях 

поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда в рамках 

федерального проекта "Поддержка 

занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения 

производительности труда" национального 

проекта "Производительность труда и 

поддержка занятости"; переобучения  

Минтруд России, Роструд, 

Минэкономразвития России, 

Минпросвещения России, 

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№ № 3,4 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

и повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком  

в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста,  

не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости, 

в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

национального проекта "Демография" 
 

92.  Консультации по вопросам социального 

партнерства в нестандартных формах 

занятости 
 

ООП, ООР, Минтруд России Рабочая 

группа № 7 

 

по мере 

готовности 

 

93.  О дублировании полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере 

охраны труда 

 

ООП, Минтруд России, 

Роструд, Роспотребнадзор, 

ФМБА России, Ростехнадзор, 

ООР 
 

Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

 

94.  О деятельности рабочей группы при 

Минтруде России по анализу 

рекомендаций Административного Совета 

МОТ по жалобам (дела № № 2758, 2216 и 

2251) и выработке предложений  

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

по совершенствованию действующей 

нормативной правовой базы и 

правоприменительных процедур 
 

95.  О выполнении сторонами пункта 7.8 

Соглашения о гарантиях соблюдения 

законодательных и общепризнанных 

международных норм о невмешательстве в 

деятельность профсоюзов 

 

ООП, Минтруд России, 

Роструд, Минюст России, 

Следственный комитет 

Российской Федерации, МВД 

России, ООР  

Рабочие 

группы № 7 

по мере 

готовности 

 

96.  О реализации Программы сотрудничества 

между Российской Федерацией и 

Международной организацией труда 

 

Минтруд России, ООП, ООР  Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

 

97.  О проектах нормативных правовых актов, 

разработанных в рамках реализации 

механизма "регуляторной гильотины",  

в области социально-трудовых и 

связанных с ними экономических 

отношений  
 

Минтруд России, Минюст 

России, Минэкономразвития 

России, ООП, ООР  

Рабочие 

группы 

№№ 7,4,5 

по мере 

готовности 

 

98.  Об имплементации норм Конвенции 

Международной организации труда  

2006 года о труде в морском судоходстве в 

части медицинского обеспечения моряков 

Минздрав России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

99.  О проекте приказа Минтруда России  

"Об утверждении особенностей 

проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах членов летных и 

кабинных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации" 
 

Минтруд России, Минтранс 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

100.  О проекте приказа Минздрава России  

"Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также 

работах, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры". 
 

Минздрав России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

101.  О проекте приказа Минтруда России и 

Минздрава России "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов и работ, при выпол-

нении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры" 

Минздрав России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

102.  О проекте нового Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

Минюст России с участием 

заинтересованных феде-

ральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 
 

Рабочие 

группы 

№№ 5,7 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

103.  О предварительных итогах реализации в 

2020 году Плана преодоления 

экономических последствий новой 

коронавирусной инфекции и 

общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения, рост 

экономики и долгосрочные структурные 

изменения 
 

Минэкономразвития России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 

 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

по мере 

готовности 

 

104.  О ходе выполнении поручения Президента 

Российской Федерации от 2 сентября  

2019 года ПР-1755 о принципах модерни-

зации первичного звена здравоохранения, 

анализ и оценка его состояния 
 

Минздрав России, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП, ООР. 

Рабочая 

группа 

№ 2,4 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

105.  О проекте федерального закона  

"О промышленной безопасности" 

Ростехнадзор с участием 

заинтересованных 

федеральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 
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Единый план на 2 полугодие 2020 

№ п/п  

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 
 

Рабочие 

группы РТК 

106.  О ходе реализации стратегии 

лекарственного обеспечения населения 

Российской Федерации на период  

до 2025 года 
 

Минздрав России, Минфин 

России, ООП, ООР. 

Рабочая 

группа № 4 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

107.  О предложениях по внесению изменения в 

статью 350 Трудового кодекса Российской 

Федерации в части установления для 

руководителей, заместителей 

руководителей медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, органам 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации или органам 

местного самоуправления, руководителей 

филиалов медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам 

исполнительной власти, минимального 

срока трудового договора не менее 3 лет 
 

ООП, Минздрав России, 

Минтруд России, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

108.  О предложениях по разработке норма-

тивного правового акта по установлению 

особенностей проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах 

работников, занятых оказанием 

паллиативной медицинской помощи 

Минздрав России, Минтруд 

России,ООП, ООР   

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

 


