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

социально-трудовых отношений 
 
 
27 ноября 2020 года                                                                                           11-00 
 
 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования мер ответственности за коррупционные 
правонарушения» 

Сообщение представителя Минюста России  
 
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 

349¹ и 349² Трудового кодекса Российской Федерации» 
Сообщение представителя Минюста России  
 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» в части установления особенностей 
осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на 
территории Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением 
международных мероприятий и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов» 

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

Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Сообщение представителя Минспорта России 
 
5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 

213 и 330.3 Трудового кодекса Российской Федерации» 
Сообщение представителя Минздрава России 
 
6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации в целях совершенствования 
проведения медицинских осмотров» 

Сообщение представителя Минздрава России 
 



 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2017 г. № 108» 

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

 
8. 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» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня работ, профессий, должностей, непосредственно 
связанных с управлением транспортными средствами или управлением 
движением транспортных средств» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра транспорта 
Российской Федерации Дмитрия Станиславовича Зверева 

 
10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 апреля 2020 года № 601 «Об утверждении Временных 
правил работы вахтовым методом» 

Сообщение представителя Минтруда России 
 

11. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 июня 2020 года № 887 «Об особенностях правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в 2020 году» 

Сообщение представителя Минтруда России 
 
12. 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. 

 
13. Разное. 
 


