
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

 

29 апреля 2022 года                                                                                          10-30 

 

1. О проектах федеральных законов по вопросам оптимизации 

тарифов страховых взносов «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс 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 

 

2. О проектах федеральных законов «О внесении изменений в статьи 

166¹ и 236¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации» и «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова  

 

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования механизма назначения и выплаты пенсий по случаю 

потери кормильца, социальной пенсии детям, оба родителя которых 

неизвестны, осуществления перерасчета размера фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности 

отдельным категориям граждан в беззаявительном порядке)» 

Сообщение статс-секретаря - заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова 

 

4. О проекте  федерального закона «О внесении изменений в статью 

427 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Сообщение статс-секретаря – заместителя Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Павла Михайловича 

Волкова 

 



 

5. О проекте федерального закона «Об Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» 

Сообщение заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации Олега Олеговича Салагая 

 

6. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за 2021 год» 

Сообщение председателя Правления Пенсионного фонда Российской 

Федерации Андрея Степановича Кигима 

 

7. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации за 2021 год» 

Сообщение врио председателя Фонда социального страхования 

Российской Федерации Алексея Петровича Поликашина 

 

8. О проекте федерального закона «Об исполнении бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 

год» 

Сообщение представителя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования  

 

9. Об обеспечении в существующих условиях защиты трудовых прав 

работников в части увольнения, объявления простоя, невыплаты 

заработной платы и расчета при увольнении 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 

Мухтияровой  

 

10. Об утверждении состава межведомственной рабочей группы по 

подготовке Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений на 2023 год 

Сообщение ответственного секретаря Комиссии Наталии Викторовны 

Жаровой 

 

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 


