
П О В Е С Т К А 

заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

 

27 мая 2022 года                                                                                          10-30 

 

1. О сценарных условиях, основных социальных параметрах 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2023 год и на плановый период 2024–2025 годов 

Сообщение представителя Минэкономразвития России 

 

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственной социальной помощи» и 

признании утратившим силу Федерального закона «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи» 

Сообщение первого заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Ольги Юрьевны Баталиной  

 

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон от 20 июня 1996 года № 81-ФЗ «О государственном 

регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях 

социальной защиты работников организаций угольной промышленности» 

Сообщения заместителя координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя Министра 

труда и социальной защиты Российской Федерации Елены Вячеславовны 

Мухтияровой и сопредседателя рабочей группы Комиссии по заработной 

плате, доходам и  уровню жизни  населения, президента Общероссийского 

отраслевого объединения работодателей электроэнергетики «Энергетическая 

работодательская ассоциация России (Ассоциация «ЭРА России») Аркадия 

Викторовича Замосковного  

 

4. О проекте постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом 

социального страхования Российской Федерации в 2022 году из бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим 

лицам, включая некоммерческие организации, и индивидуальным 

предпринимателям в целях стимулирования занятости отдельных 

категорий граждан» 

Сообщение директора Департамента занятости населения и трудовой 

миграции Минтруда России Михаила Владимировича Кирсанова 

 

 



 

5. О вопросах подготовки и проведения детской летней 

оздоровительной кампании в 2022 году, в том числе из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, с учётом рисков 

распространения коронавирусной инфекции и эпидемиологической 

обстановки в стране 

Сообщение заместителя Министра просвещения Российской Федерации 

Дениса Евгеньевича Грибова   

 

6. 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 

 

7. Разное 


