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

социально-трудовых отношений в режиме видеоконференции 
 
27 августа 2021 года                                                                                         10-00 

 
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Сообщения представителей Минюста России и Минтруда России 
 
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» 
Сообщения представителей Минюста России и Минтруда России 
 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». 

Сообщение представителя Минтруда 
 
4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 
перехода к предоставлению Пенсионным фондом Российской Федерации 
государственных пособий гражданам, имеющим детей и не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также компенсации 
страховой премии инвалидам (детям-инвалидам) по договору ОСАГО) 

Сообщение представителя Минтруда 
 
 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Ольги Юрьевны Баталиной 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 декабря 2017 г. № 1567» 

Сообщение представителя Минтруда 
 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Положение о реализации мероприятий по 



 

организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан на период 
до 2024 года» 

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

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» 

Сообщение представителя Минтруда 
 
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О Порядке исчисления среднего заработка по последнему месту работы 
для случаев определения его размера, предусмотренных Законом 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

Сообщение представителя Минтруда 
 
10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об установлении на 2022 год допустимой доли иностранных работников, 
используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на 
территории Российской Федерации отдельные виды экономической 
деятельности» 

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

 
11. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
профессиональных стандартов» 

Сообщение представителя Минтруда России 
 
12. Об итогах проведения всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности» в 2020 году 
Сообщение  представителя Минтруда России 
 
13. 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 

 
14. Разное 


