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

социально-трудовых отношений 
 
30 ноября 2018 года                                                                                     11-00 

 
1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и 
Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

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, управляющему 
директору по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и 
социальному предпринимательству Общероссийского объединения 
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» 
Елены Николаевны Феоктистовой 

 
2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 апреля 2011 г. № 294» 

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

 
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об определении потребности в привлечении иностранных работников, 
прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы, в том числе 
по приоритетным профессионально-квалификационным группам, и 
утверждении квот на 2019 год» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова  

 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2015 г. № 853» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова  

 
5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Содействие занятости населения» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова  



 

 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в пункт 4 методических рекомендаций по 
определению потребительской корзины для основных социально-
демографических групп населения в субъектах Российской Федерации» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Любови Юрьевны 
Ельцовой 

 
7. О постановлении Правительства Российской Федерации от           

15 ноября 2018 г. № 1375 «О размерах минимальной и максимальной 
величин пособия по безработице на 2019 год» 

Информация директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова  

 
8. 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»  
 

9. Разное  
 


