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

социально-трудовых отношений 
 
28 мая 2021 года                                                                                         11-00 

 
1. О вопросах подготовки и проведения детской летней 

оздоровительной кампании в 2021 году, в том числе из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, с учётом рисков 
распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической 
обстановки в стране 

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

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

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

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Сообщение представителя МВД России  
 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2019 г. № 1929 «Об ускоренной и упрощенной 
выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений 
на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, 
привлекаемым к трудовой деятельности на основании трудовых 
договоров, а также к деятельности на основании гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ, оказание услуг с UEFA, дочерними 
организациями UEFA, вещателями UEFA, поставщиками товаров, работ, 
услуг UEFA, коммерческими партнерами UEFA, Российским футбольным 
союзом, локальной организационной структурой» 

Сообщение представителя МВД России  
 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении порядка установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год» 



 

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

 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных 
правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений 
правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, 
решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих 
обязательные требования, в отношении которых не применяются 
положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации» 

Сообщение первого заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко 

 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 «Об утверждении перечня 
нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, 
отдельных положений нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп 
правовых актов исполнительных и распорядительных органов 
государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной 
комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в 
отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации» 

Сообщение первого заместителя Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко 

 
8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О реализации пилотного проекта в целях утверждения требований к 
системам оплаты труда медицинских работников государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 
Мухтияровой  

 



 

9. О ходе выполнения Общенационального плана действий, 
обеспечивающего восстановление занятости и доходов населения, рост 
экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике  

Сообщение представителя Минэкономразвития России 
 
10. О результатах реализации антикризисных мер поддержки 

граждан и бизнеса в 2020 году 
Сообщение представителя Минэкономразвития России 
 
11. 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 

 
12. Разное 


