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

социально-трудовых отношений 
 
 
23 июля 2020 года                                                                                        11-00 
 
 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О беженцах» в части совершенствования 
обязательного медицинского освидетельствования»  

Сообщение представителя Минздрава России. 
 
2. О проектах федеральных законов «О внесении изменения в главу 

Трудового кодекса Российской Федерации в части установления 
особенностей регулирования труда при осуществлении деятельности, 
непосредственно связанной с управлением транспортными средствами» и 
«Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению 
деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными 
средствами, и о внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»  

Сообщение директора Департамента государственной политики в 
области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса 
России Алексея Сергеевича Бакирея. 

 
3. Информация о ходе работы над проектом федерального закона № 

973264-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части регулирования дистанционной и удаленной работы» 

Сообщение первого заместителя председателя Комитета  
Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов 
М.В.Тарасенко и сопредседателя рабочей группы Комиссии по развитию 
социального партнерства и координации действий сторон Соглашения, 
заместителя координатора стороны Комиссии, представляющей 
общероссийские объединения профсоюзов, заместителя председателя 
Общероссийского союза «Федерация Независимых Профсоюзов России» 
Н.Н.Кузьминой. 

 
4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О специальной оценке условий» (в части 
систематизации обязательных требований в сфере специальной оценки 
условий труда) 

Сообщение представителя Минтруда России. 
 
 



 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения 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, прибывающим в 
Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России М.В.Кирсанова. 

 
6. О ситуации на рынке труда 
 
7. Разное 
 


