
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

26 ноября 2021 года                                                                                            13-00 

 

 

1. Об итогах детской летней оздоровительной кампании в 2021 году, в 

том числе для детей из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции и 

эпидемиологической обстановки в стране 

Сообщение заместителя Министра просвещения Российской Федерации 

Дениса Евгеньевича Грибова 

 

2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Содействие занятости населения» и признании утратившим 

силу отдельного положения постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2019 г. № 348» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

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 2022 год» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

4. О постановлении Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2021 г. № 1967 «О внесении изменений в Правила предоставления 

субвенций из федерального бюджета субъектов Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на осуществление переданного полномочия 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении порядка расследования и учета профессиональных 

заболеваний работников» 

Сообщение заместителя Министра здравоохранения Российской 

Федерации Олега Олеговича Салагая 



 

 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О формировании стандартов деятельности по осуществлению 

полномочий в сфере занятости населения, общих требованиях к 

содержанию указанных стандартов и мониторинге их исполнения» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда и требований к организациям, оказывающим 

услуги по проведению обучения по охране труда» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко  
 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил определения границ бедности в целом по 

Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, 

используемых в оценках показателя «Уровень бедности» в целом по 

Российской Федерации и по субъектам Российской Федерации, и о 

внесении изменений в Федеральный план статистических работ» 

Сообщение первого заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Ольги Юрьевны Баталиной 

 

9. О проекте распоряжения Правительства Российской Федерации об 

утверждении Долгосрочной программы содействия занятости молодежи до 

2030 года  

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

10. 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 

 

11. Разное 

 


