
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

23 декабря 2022 года                                                                                        10-30 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» 

Сообщение члена РТК, заместителя начальника Главного управления по 

вопросам миграции МВД России Дмитрия Павловича Демиденко 

 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о правлении Фонда пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации» 

Сообщения статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова и 

сопредседателя рабочей группы Комиссии по социальному страхованию, 

социальной защите, развитию отраслей социальной сферы, управляющего 

директора по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и 

социальному предпринимательству Общероссийского объединения 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

Елены Николаевны Феоктистовой 

 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации      

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила обучения по охране труда и проверки 

знания требований охраны труда» 

Сообщение члена РТК, директора Департамента условий и охраны труда 

Минтруда России Георгия Владимировича Молебнова 

 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 



 

«Национальное агентство развития квалификаций» на развитие 

механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 

функционирования базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» 
Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой 

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 г. № 376» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

9. О проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2023 год 

Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой 

 

10. Об итогах проведения в 2022 году всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 2021 год 

Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой 

 

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 


