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

социально-трудовых отношений 
 
 
25 декабря 2018 года                                                                                     11-00 

 
1. О проектах федеральных законов: «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (в части формирования и ведения 
сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде)», 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части установления 
административной ответственности за нарушение работодателем сроков 
предоставления сведений о трудовой деятельности работника либо 
предоставление данных сведений в неполном объеме или искаженном 
виде» 

Сообщения заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Любови Юрьевны 
Ельцовой и сопредседателя рабочей группы Комиссии по социальному 
партнерству и координации действий сторон соглашения, управляющего 
директора Управления рынка труда и социального партнерства 
Общероссийского объединения работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей» Марины Валерьевны Москвиной 

 
2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации (по вопросам совершенствования 
механизмов обеспечения своевременности и полноты выплаты заработной 
платы и иных сумм, причитающихся работнику)» 

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

 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в части 
установления особенностей исполнения решения государственного 
инспектора труда по принудительному исполнению работодателем 
обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику 
заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках 
трудовых отношений» 

Сообщение представителя Минюста России 
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4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части передачи полномочий 
по размещению резерва средств на осуществление обязательного 
социального страхования от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» 

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

«О внесении изменений в Положение о Министерстве труда и социальной 
защиты Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова  

 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об  утверждении Порядка включения субъектов Российской Федерации в 
перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых 
ресурсов в которые является приоритетным» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова  

 
7. 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  

 
8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О реализации в 2019-2021 годах мероприятий, направленных на 
повышение эффективности службы занятости в рамках федерального 
проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда 
для обеспечения роста производительности труда» национального проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова  

 
9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части приведения к единообразию терминологии, 
касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

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

 
10. О проекте Единых рекомендаций по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год 
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Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации Любови Юрьевны 
Ельцовой 

 
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»  
 

12. Разное  
 


