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

социально-трудовых отношений 
 
 
28 июня 2019 года                                                                                        11-00 

 
 
1. О проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Сообщения члена РТК, председателя правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации Антона Викторовича Дроздова 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 

 
2. О проекте основных характеристик бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов 

Сообщения члена РТК, председателя Фонда социального страхования 
Российской Федерации Андрея Степановича Кигима 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 

 
3. О проекте основных характеристик бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

Сообщения председателя Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Натальи Николаевны Стадченко 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 реализации мер поддержки промышленности в 2018 году 
Сообщение представителя Минпромторга России  



 

 
5. О проекте федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2020 год» 
Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 
 
6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил определения величины прожиточного минимума 
пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления 
социальной доплаты к пенсии» 

Сообщение представителя Минтруда России 
 
7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография» 

Сообщение 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  
 


