
 
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

 
 
23 апреля 2021 года                                                                                         12-00 

 
1. О вакцинации работающего населения  
Сообщение представителя Минздрава России и Роспотребнадзора 
 
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», 
Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной пенсии в Российской Федерации» и в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты прав 
застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств 
пенсионных накоплений» 

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

 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
оптимизации процесса установления и выплаты дополнительного 
социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций 
угольной промышленности, а также в части оптимизации взаимодействия 
государственных и муниципальных архивов с территориальными 
органами ПФР по обмену информацией, необходимой для установления 
пенсий и иных социальных выплат)» 

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

 
4. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2020 год» 
Сообщение председателя Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации Андрея Степановича Кигима 
 
5. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации за 2020 год» 
Сообщение врио председателя Фонда социального страхования 

Российской Федерации Алексея Петровича Поликашина 
 
6. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 
год» 



 
Сообщение председателя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Елены Евгеньевны Черняковой 
 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 12 апреля 2020 г. № 486» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
8. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации об 

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

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
9. 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. 

 
10. Разное. 
 


