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

социально-трудовых отношений 
 
 

20 ноября 2015 года                                                                                      10-00 
 

 
1. О проекте стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года  
Сообщение представителя Минэкономразвития России 

 
2. О проекте федерального закона «О ратификации Конвенции о 

борьбе с опасностью, вызываемой канцерогенными веществами и 
агентами в производственных условиях, и мерах профилактики 

(Конвенции № 139)» 
Сообщение представителя Минтруда России 

 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части особенностей правового 

регулирования трудовых отношений работников, работающих у 
работодателей, которые относятся к категории микропредприятий»  

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой 
 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении типовой формы трудового договора, заключаемого с 

работником, работающим у работодателя, относящегося к категории 
микропредприятий» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой 

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об определении потребности в привлечении в Российскую Федерацию 
иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы, в том числе по приоритетным профессионально-
квалификационным группам, и утверждении квот на 2016 год» 

Сообщение представителя Минтруда России 
 

6. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации 
о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 8 октября 2014 г. № 1987-р 
Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Г.Г.Лекарева 



 

 
7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации и о 
приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Российской Федерации в части особенностей индексации 

социальных пенсий, увеличения страховых пенсий и фиксированных 
выплат к ним» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации А.Н.Пудова 

 
8. Об итогах проведения детской оздоровительной кампании в 2015 

году и предложениях по совершенствованию системы организации 
детского отдыха в 2016 году 

Сообщение представителя Минтруда России 
 

9. О поддержке и использовании в практике работы Российской 
трехсторонней комиссии инструментов оценки ответственной деловой 

практики – индексов публичной корпоративной отчетности 
Сообщение сопредседателя рабочей группы Комиссии по социальному 

страхованию, социальной защите, развитию отраслей социальной сферы, 

директора Центра корпоративной социальной ответственности и 
нефинансовой отчетности Общероссийского объединения работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» 
Е.Н.Феоктистовой 

 
10. О ситуации на рынке труда 

Сообщения директора Департамента занятости населения Минтруда 
России М.В.Кирсанова, представителя Федерации независимых профсоюзов 

России и члена РТК, управляющего директора Управления экономической 
политики и конкурентоспособности Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 
М.Н.Глуховой 

 

 


