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

социально-трудовых отношений 
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1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в связи с изменением структуры 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
полномочия в сфере образования и науки» 

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

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста в рамках федерального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 
4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении методики определения общего объема субвенций, 
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации и г.Байконура на реализацию переданного для 
осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации полномочия Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения Минтруда 
России Михаила Владимировича Кирсанова 

 



 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2019 году» 

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

 
6. О проекте Единого плана первоочередных мероприятий 

Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2019 года по 
реализации мероприятий Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
на 2018-2020 годы  

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

 
7. 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»  
 

8. Разное  
 


