
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

29 октября 2021 года                                                                                         10-30 

 

 

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О подготовке и проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, кубка конфедераций FIFA 

2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

подготовкой и проведением Финального матча Лиги Чемпионов UEFA 

2021/2022» 

Сообщение заместителя Министра спорта Российской Федерации Андрея 

Михайловича Федорова 

 

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

302 Трудового кодекса Российской Федерации» (в части оплаты 

работникам, работающим вахтовым методом стоимости проезда от места 

нахождения работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и 

обратно) 

Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой 

 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке аттестации на право выполнения работ по специальной оценке 

условий труда, выдачи сертификата эксперта на право выполнения работ 

по специальной оценке условий труда и его аннулирования» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко  

 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке допуска организаций к деятельности по проведению 

специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 

проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 

прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий 

труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко  

 

 

 

 



 

5. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета автономной некоммерческой организации 

«Национальное агентство развития квалификаций» на развитие 

механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 

функционирования базового центра профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

6. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила разработки и утверждения 

профессиональных стандартов» 

Сообщение представителя Минтруда России 

 

7. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова  

 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 апреля 2020 г. № 601 «Об утверждении Временных правил 

работы вахтовым методом». 

Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой 

 

9. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 

оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» 

Сообщение представителя МВД России 

 

10. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 

безработице на 2022 год» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

 

 



 

11. 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  

 

12. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Перечня отдельных видов работ, на которых 

допускается выполнение работ в опасных условиях труда» 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко  

 

13. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 июня 2020 г. № 887 «Об особенностях правового 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в 2020 и 2021 годах» 

Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой 

 

14. О постановлении Правительства Российской Федерации от 22 

октября 2021 г. № 1809 «О внесении изменений в методику определения 

общего объема субвенций, предоставляемых из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконур на 

реализацию переданного для осуществления органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 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 
 

15. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О составе и порядке получения страховщиком сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия 

при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком»  

Сообщение статс-секретаря -  заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова  

 

16. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении требований к организациям и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим услуги в области охраны труда, и 

Правил аккредитации организаций, индивидуальных предпринимателей, 

оказывающих услуги в области охраны труда» 



 

Сообщение заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Алексея Витальевича Вовченко  

 

17. О проекте Рекомендаций по проведению вакцинации работников 

от новой коронавирусной инфекции 

Сообщение члена РТК, директора Департамента оплаты труда, трудовых 

отношений и социального партнерства Минтруда России Марины Сергеевны 

Масловой 

 

18. 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 

 

19. Разное: 

 

а) О совершенствовании законодательства о занятости_____________  

(Шмаков) 

 

б) О проекте федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и 

пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных граждан 

и лиц без гражданства»_______________________________________________ 

(Шмаков, Демиденко) 

 

в) О сроках предоставления нормативных правовых актов для 

рассмотрения на заседаниях рабочих групп Комиссии___________________ 

(Шмаков) 

 

г) О внесении изменений в налоговое законодательство в части 

установления лимита компенсации дистанционному работнику, не 

облагаемого НДФЛ, страховыми взносами и учитываемого в расходах при 

налогообложении прибыли без документарного подтверждения___________ 

(Глухова) 

 

д) О проведении консультаций по внесению изменений в налоговое 

законодательство (в части уточнения норм, регламентирующих 

налогообложение заработной платы, полученной в Российской Федерации, 

от трудовой деятельности за пределами Российской Федерации)__________ 

(Хитров) 

 

 

е) О проведении 25-й Юбилейной Международной выставки и 

Форума «Безопасность и охрана труда» с 7 по 10 декабря 2021 г.__________ 

(Котов) 

 


