
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

координатор Российской трехсторонней  

комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

 
Т.Голикова 

 

" 29 "  августа 2019 г. 

№ 7830п-П24 

 
Е Д И Н Ы Й   П Л А Н 

 

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2019 года  

по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации  

на 2018-2020 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
1.  О ситуации на рынке труда Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 
  ежемесячно 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
2.  О ходе работы по обеспечению качества и 

ценовой доступности транспортных услуг 
(авиационных, автотранспортных, 
железнодорожных) для населения, 
проживающего в Дальневосточном 
макрорегионе, Арктической зоне,  
на территориях Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям,  
в Калининградской области, Республике 
Крым; о мерах по повышению 
безопасности авиаперевозок работников, 
осуществляющих работы вахтовым 
методом 
 

Минтранс России, 
Минвостокразвития России, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России, ФАС России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

сентябрь  

3.  О проекте поправок ко второму чтению  
в Государственной Думе проекта 
федерального закона № 469485-7  
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" 
 

Минюст России, ООП, ООР Рабочие 
группы  
№№ 1,3 

сентябрь 
 

сентябрь 

4.  О проекте федерального закона № 598603-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
(в части уточнения порядка включения 
требований кредиторов в реестр) " 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

сентябрь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
5.  О проекте федерального закона № 163735-7 

"О внесении изменений в статью 20-6 
Федерального закона "О несостоятельности 
(банкротстве)" (в части определения 
размера вознаграждения арбитражного 
управляющего) " 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

сентябрь  

6.  О проекте федерального закона № 239932-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части процедуры 
реструктуризации долгов в делах о 
банкротстве юридических лиц)" 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

сентябрь  

7.  О проекте федерального закона № 340620-7 
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
в части совершенствования регулирования 
защиты прав работников, бывших 
работников должника в ходе дела 
о банкротстве" 
 

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 3,7 

сентябрь  

8.  О проекте федерального закона   
"Об основах государственного 
регулирования цен (тарифов) "  

ФАС России, Минстрой 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
9.  О проекте приказа Минтруда России   

"Об утверждении особенностей проведения 
специальной оценки условий труда  
на рабочих местах членов летных и 
кабинных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации"  
 

Минтруд России, Минтранс 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

сентябрь  

10.  Об отмене постановления Правительства 
Российской Федерации от 5 мая 2017 года 
№ 534 "О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации 
в части совершенствования механизма 
учета расчетной предпринимательской 
прибыли при установлении тарифов  
в сферах теплоснабжения, водоснабжения  
и водоотведения, а также обращения  
с твердыми коммунальными отходами" 
 

ФАС России, Минстрой 
России, Минэкономразвития 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 

11.  О проекте федерального закона    
"О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу обеспечения 
бесперебойного  тепло-, водоснабжения 
и водоотведения"  
 

Минстрой России, ФАС 
России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
12.  О поправках к проекту федерального 

закона № 554026-7 "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части 
установления запрета на создание и 
осуществление деятельности унитарных 
предприятий)" 
 

ФАС России, Минстрой 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

13.  О Поручении Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2019 г.  
№ ДМ-П9-7пр "О решениях по итогам 
совещания о развитии производства 
промышленной продукции, необходимой 
для обеспечения реализации национального 
проекта "Жильё и городская среда" 
 

ООП, ФАС России, Минстрой 
России, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 1,6 

сентябрь  

14.  Об итогах выполнения Программы 
поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях  
на 2012-2018 годы, в том числе в части 
нормирования труда работников отраслей 
социальной сферы  
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 2 

сентябрь сентябрь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
15. 1 О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "О внесении 
изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации  
по вопросу установления тарифов  
на услуги по передаче электрической 
энергии с использованием метода 
сравнения аналогов" 
 

ФАС России, ООП, ООР Рабочие 
группы  
№№ 1, 2 

сентябрь   

16.  Проведение консультаций и при 
необходимости подготовка предложений  
по вопросам установления размеров 
минимальных тарифных ставок, 
минимальных окладов, базовых окладов, 
базовых ставок заработной платы, 
определяющих месячную заработную плату 
работников 
 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти,  
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 
 

сентябрь  

17.  О проекте федерального бюджета  
на 2020 год и плановый период  
2021-2022 годов 

Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 
 

сентябрь 
 

сентябрь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
18.  Проведение консультаций Сторон и 

подготовка предложений по составу 
потребительской корзины и 
совершенствованию методологии 
определения величины прожиточного 
минимума 
 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минэкономразвития 
России, Минфин России, 
Росстат, ООП, OOP 
 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

19.  Об основных направлениях бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2020 год и на плановый 
период 2021-2022 годов 

Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 
 
 

сентябрь 
 

сентябрь 

20.  О совершенствовании нормативно-
правового регулирования системы и 
методов проведения предварительных 
медицинских осмотров при поступлении  
на работу и периодических медицинских 
осмотров работников, занятых на работах  
с вредными и (или) опасными условиями 
труда, включая формирование групп риска 
развития профессиональных заболеваний, 
выявления медицинских противопоказаний 
к осуществлению отдельных видов работ 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, Роспотребнадзор,  
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

сентябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
21.  О проектах федеральных законов  

"О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов",  
"О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации  
на 2020 год и на плановый период 2021 и  
2022 годов", "О бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов" 
 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минфин России, 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь сентябрь 

22.  О ситуации в части сохранения  
в I полугодии 2019 года индикативных 
показателей уровня оплаты труда 
отдельных категорий работников 
здравоохранения, социального 
обслуживания населения, культуры, 
образования и науки, повышение 
заработной платы которых было 
предусмотрено указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 597, от 1 июня 2012 г. № 761 и  
от 28 декабря 2012 г. № 1688 
 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти,  
ООП, ООР 

 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  



9 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
23.  Проведение консультаций по выработке 

мер, направленных на повышение реальной 
заработной платы за нормальную 
продолжительность рабочего времени 
 

ООП, Минтруд России, 
Минфин России, 
Минэкономразвития России, 
Минздрав России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минкультуры России, OOP 
  

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

24.  О задолженности по оплате труда 
адвокатов по назначению за I полугодие 
2019 года 

 

Минтруд России, Минюст 
России, Минфин России, МВД 
России, Следственный комитет 
Российской Федерации, 
Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской 
Федерации, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

25.  Проведение мониторинга уровня ставок, 
окладов, заработной платы в сфере 
здравоохранения, образования, культуры и 
спорта и их доли в структуре заработной 
платы по субъектам Российской Федерации 
и при необходимости подготовка 
предложений по их оптимизации 
 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минкультуры России, 
Минпросвещения России, 
Минобрнауки России, 
Минспорт России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
26.  О мониторинге заключения региональных 

трёхсторонних соглашений о минимальной 
заработной плате в субъектах Российской 
Федерации в условиях реализации 
законодательства о минимальном размере 
оплаты труда в Российской Федерации 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

27. 2 Об основных социальных параметрах 
прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации  
на 2020 год и на плановый период  
2021-2022 годов 
 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 

28. 4 О предельных уровнях цен (тарифов)  
на продукцию (услуги) естественных 
монополий на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, оценке 
социально-экономических последствий их 
установления для населения и отдельных 
видов экономической деятельности и 
осуществлении мер по адресной 
социальной поддержке низкодоходных 
групп населения 
 

Минэкономразвития России, 
ФАС России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

сентябрь сентябрь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
29.  Проведение консультаций об изменении 

законодательного регулирования порядка 
оплаты командировок (в части 
установления возможности сохранения  
на время командировки как среднего 
заработка, так и заработной платы) 
 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

30.  Проведение консультаций по вопросу 
взыскания заработной платы, излишне 
выплаченной работнику в связи с 
получением ежегодного оплачиваемого 
отпуска авансом, и внесения изменений в 
статьи 137 и 138 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
 

ООР, Минтруд России, ООП  Рабочая 
группа № 2 

сентябрь  

31.  О дальнейшей реализации Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной 
системы 
 

Минтруд России, Минфин 
России, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, ООП, 
ООР 
 

Рабочая 
группа № 4 

сентябрь октябрь 

32.  Проведение консультаций по внедрению 
института наставничества на предприятиях 
(организациях) 

ООП, Минтруд России, 
Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

сентябрь октябрь 

33.  О Стратегии развития ЖКХ на период  
до 2035 года  

Минстрой России, ФАС 
России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 1,2 

сентябрь октябрь 



12 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
34.  О ходе разработки  национальных проектов 

"Экология" и "Жильё и городская среда"  
Минстрой России, ФАС 
России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 1,2,4 
 

сентябрь октябрь 

35.  О проекте федерального закона                  
"О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 
 

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Роструд  
ООР, ООП  

Рабочие 
группы  
№№ 7,5 

сентябрь октябрь 

36.  О внесении изменений в отраслевые 
Федеральные законы № 416-ФЗ от 
07.12.2011 "О водоснабжении и 
водоотведении"; № 190-ФЗ от 27.07.2010 
"О теплоснабжении"; № 35-ФЗ  
от 26.03.2003 г. "Об электроэнергетике", 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 "Об отходах 
производства и потребления", а также  
в разработанные в соответствии с ними 
Основы ценообразования и Методические 
указания по расчету тарифов в сфере ЖКХ, 
а также  законопроект "Об основах 
государственного регулирования цен 
(тарифов) ", закрепив в них обязательность 
применения норм Отраслевого тарифного 
соглашения при определении расходов  
на оплату труда как органами 
государственного регулирования,  
так и регулируемыми организациями 
 

ООП, ФАС России, Минстрой 
России, Минэкономразвития 
России, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 1,2,4 

октябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
37.  О проекте федерального закона  

"Об обязательных требованиях" 
Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Роструд 
ООР, ООП 

Рабочие 
группы  
№№ 7,5 
 

октябрь октябрь 

38.  О порядке и условиях участия 
педагогических работников по решению 
уполномоченных органов исполнительной 
власти в проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 
общего образования (с учетом мониторинга 
в 2019 году) 
 

Минпросвещения России, 
Рособрнадзор, Минтруд 
России, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 2 

октябрь  

39.  О ходе реформы здравоохранения и 
оптимизации медицинских учреждений  
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, о мерах 
по повышению доступности медицинских 
услуг и качества оказываемой медицинской 
помощи населению северных регионов,  
в том числе в части обеспечения гарантии 
по медицинским обследованиям, 
связанным с трудовой деятельностью 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, OOP, ООП 

Рабочие 
группы 
№№ 4,6 

октябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
40.  О ходе реализации Концепции устойчивого 

развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 

ФАДН России, 
Минвостокразвития России  
с участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
OOP 
 

Рабочая 
группа № 6 

октябрь  

41.  О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации "О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации" (в части 
разработки механизма оплаты труда 
адвокатов по назначению) 

 

ООП, Минюст России, 
Минтруд России, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

октябрь октябрь 

42.  О проекте федерального закона   
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
в части повышения гарантий 
независимости, добросовестности и 
компетентности арбитражного 
управляющего в ходе дела о банкротстве" 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

октябрь  

43.  О проекте федерального закона        
"О внесении изменений в Федеральный 
закон "О несостоятельности (банкротстве)" 
в части введения упрощенной процедуры 
банкротства граждан" 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

октябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
44.  О совершенствовании систем 

нормирования труда работников 
бюджетной сферы 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

октябрь  

45.  Разработка проекта постановления 
Правительства Российской Федерации  
в части предоставления дополнительного 
оплачиваемого отпуска отдельным 
категориям медицинских работников  
за непрерывный стаж работы (три дня) 
 

Минздрав России, ООП, 
Минтруд России, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

октябрь  

46.  О деятельности рабочей группы  
при Минтруде России по анализу 
рекомендаций Административного  
Совета МОТ по жалобам (дела №№ 2758,  
2216 и 2251) и выработке предложений  
по совершенствованию действующей 
нормативной правовой базы и 
правоприменительных процедур 
 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 7 

октябрь  

47.  Об итогах детского отдыха в 2019 году,  
в том числе в районах Крайнего Севера  
и приравненных к ним местностях 

Минпросвещения России, 
Минздрав России, МВД 
России, МЧС России, 
Роспортебнадзор, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 4 

октябрь октябрь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
48.  Проведение консультаций по 

совершенствованию порядка проведения  
психиатрических освидетельствований 
работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями 
труда, включая: 
- оптимизацию перечня медицинских 
психиатрических противопоказаний  
для осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности;  
- исключение дублирования обязательных 
психиатрических освидетельствований и 
медицинских осмотров работников 
(проведение психиатрического 
освидельствования только по результатам 
медицинского 
предварительного/периодического 
медицинского осмотра);   
- совершенствование организации, учета и 
анализа их проведения в государственных и 
негосударственных учреждениях 
здравоохранения 
 

ООР, Минздрав России, 
Минтруд России, 
Роспотребнадзор, ООП 

Рабочая 
группа № 5 

октябрь  



17 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
49.  Проведение консультаций по внесению 

изменений в пункт 24.2 Статьи 255 
Налогового кодекса Российской Федерации 
"Расходы на оплату труда" в части 
включения расходов по договорам, 
заключенным непосредственно  
с организацией осуществляющей 
санаторно-курортное лечение и отдых 
 

ООР, Минфин России,  
Минтруд России, ООП 

Рабочая 
группа № 4 

октябрь  

50.  О внесении поправок в  Федеральный закон 
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии 
населения" в части снятия запрета 
производственной деятельности или 
требования остановки производственной 
деятельности в случаях любого 
превышения предельно допустимых 
(безвредных) уровней факторов 
производственной среды на рабочих местах 
 

Роспотребнадзор,  
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

октябрь  

51.  О внесении изменений в постановление 
Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации  от 21.06.2016 № 81 
"Об утверждении СанПиН 2.2.4.3359-16 
"Санитарно-эпидемиологические 
требования к физическим факторам 
на рабочих местах" 
 

Роспотребнадзор, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

октябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
52.  О ходе реализации разделов "Нормативное 

регулирование" и "Кадры и образование" 
программы "Цифровая экономика 
Российской Федерации" 
 

Минэкономразвития России, 
Минкомсвязь России, 
Минтруд России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 
№ 7,3,1 

октябрь  

53.  Проведение консультаций об 
организационно-правовой форме 
государственных внебюджетных фондов 
(пенсионного, социального страхования и 
обязательного медицинского страхования) 
 

Минтруд России, Минфин 
России, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 4 

октябрь  

54.  О практике трудоустройства выпускников 
образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных 
образовательных организаций по 
образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования,  
в том числе выпускников, прошедших 
обучение по договорам о целевом обучении 
(целевому приему) 
 

Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, 
Минвостокразвития России, 
Рособрнадзор, Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

октябрь ноябрь 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
55. 7 О Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период  
до 2020 года и плане мероприятий  
по ее реализации 
 

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

октябрь октябрь 

56.  О практике работы региональной 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в 
Оренбургской области 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти,  
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 7 

ноябрь ноябрь 

57.  О ходе реализации государственной 
программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 
 

Минстрой России, 
Минэкономразвития России, 
ФАС России, ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 6,4 

ноябрь ноябрь 

58.  О проекте Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи 

 

ООП, Минюст России, ООР Рабочие 
группы  
№№ 2,3 

ноябрь  

59.  Проведение консультаций по разработке 
согласованных предложений по 
отраслевым системам оплаты труда 
 

Минздрав России, 
Минпросвещение России, 
Минобрнауки России, 
Минкультуры России, Минтруд 
России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

ноябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
60.  О проекте Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных 
учреждений на 2020 год 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти,  
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

ноябрь  

61. 8 О реализации Правительством Российской 
Федерации мероприятий по содействию 
импортозамещения в промышленности   
в I полугодии 2019 года 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России с 
участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 

ноябрь  

62.  О сводном годовом докладе по достижению 
национальных целей развития 

Минэкономразвития России с 
участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 
 

Рабочие 
группы  
№№ 1-7  

ноябрь  

63.  Об итогах работы по заключению 
соглашений и коллективных договоров  
в 2018 году и о повышении эффективности 
деятельности комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений 
 

Минтруд  России, ООП, ООР  Рабочая 
группа № 7 

ноябрь  

64.  Проведение консультаций по введению  
в перспективе четырехдневной рабочей 
недели 

Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы  
№№ 1-4,7 

ноябрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
65.  О совершенствовании законодательства  

о дистанционной работе 
 

ООР, Минтруд России, ООП  Рабочая 
группа № 3 

ноябрь декабрь 

66.  Проведение консультаций о возможных 
преференциях социально-ответственным 
работодателям, участвующим в системе 
социального партнерства 
 

Минфин России, 
Минэкономразвития России, 
Минтруд России, ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 7 

декабрь  

67.  О подготовке предложений по 
упорядочиванию процедуры отказа 
работодателей от присоединения к 
отраслевым соглашениям, заключенным  
на федеральном уровне  
 

Минтруд России, OOP, ООП Рабочая 
группа № 7 

декабрь  

68.  Об изменении порядка налогообложения 
адвокатов 

 

ООП, Минюст России, Минфин 
России, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 1,2,4 

декабрь  

69.  Проведение анализа по вопросам 
установления размера минимальной 
заработной платы в субъектах Российской 
Федерации, в том числе для работников 
организаций, финансируемых из бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов, а также  
из федерального бюджета 
 

Минтруд России, Минздрав 
России, Минпросвещения 
России, Минобрнауки России, 
Минкультуры России, ООП, 
OOP 

Рабочая 
группа № 2 

декабрь  
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
70.  О внесении изменений в статью 350 

Трудового кодекса Российской Федерации 
в части изменения порядка учета рабочего 
времени при "дежурствах на дому" 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 2 

декабрь  

71.  О ходе реализации федерального проекта 
"Учитель будущего" национального 
проекта "Образование" в части создания 
условий для непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
 

Минпросвещения России, 
Рособрнадзор, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

декабрь  

72.  Об итогах реализации приоритетной 
программы "Комплексное развитие 
моногородов" 

Минэкономразвития России,  
ООП, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 1,3 

декабрь декабрь 

73.  О реализации государственной 
подпрограммы "Безопасный труд"  
в составе госпрограммы "Содействие 
занятости населения" за 2018 год 
 

Минтруд России,  
Роструд, ООП, OOP 

Рабочая 
группа № 5 

декабрь 
 

 

74.  О подходах к созданию открытой 
информационной базы отраслевых 
соглашений, заключенных на федеральном, 
межрегиональном и региональном уровнях, 
региональных соглашений о минимальной 
заработной плате 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 7 

по мере 
готовности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
75.  Проведение консультаций и при 

необходимости подготовка предложений  
по законодательному установлению 
размера минимальной месячной тарифной 
ставки 1-го разряда (минимального оклада) 
на уровне не ниже МРОТ 
 

Минтруд России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

по мере 
готовности 

 

76.  О внесении изменений и дополнений  
в Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, 
утвержденные приказом  
Минтруда России от 24.07.2013 № 328н 
 

Минтруд России,  
Минэнерго России, 
Ростехнадзор, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

по мере 
готовности 

 

77.  О ходе подготовки к ратификации 
конвенций МОТ и других международных 
актов в соответствии с перечнем, 
определенным Генеральным соглашением 
на 2018-2020 годы (приложение № 4) 
 

Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 

Рабочие 
группы 
№№ 1-7 

по мере 
готовности 

 

78.  О выполнении сторонами пункта 7.8 
Соглашения о гарантиях соблюдения 
законодательных и общепризнанных 
международных норм о невмешательстве  
в деятельность профсоюзов 

ООП, Минтруд России, 
Роструд, Минюст России, 
Следственный комитет, 
Российской Федерации, МВД 
России, ООР 
 

Рабочие 
группы  
№№ 1-7 

по мере 
готовности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
79.  О ходе работы по внедрению электронного 

кадрового документооборота 
Минтруд России, Роструд, 
Пенсионный фонд  Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы  
№№ 3,4 

по мере 
готовности 

 

80.  О мерах по обеспечению устойчивой 
работы предприятий российского 
сельскохозяйственного машиностроения  
и защите отечественного рынка продукции 
 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 
  

Рабочая 
группа № 1 

по мере 
готовности 

 

81.  О повышении конкурентоспособности 
отечественной экономики, 
сбалансированном развитии 
промышленности и сектора услуг, в том 
числе высокотехнологичных, внедрение 
эффективных механизмов стимулирования 
инвестиций и инноваций, сокращение 
зависимости российской экономики  
от импорта потребительских и 
инвестиционных товаров 
 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
Минкомсвязь России, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа № 1 

по мере 
готовности 

 

82.  О мониторинге реализации мероприятий  
по организации профобучения и 
дополнительного профобразования лиц 
предпенсионного возраста в рамках ФП 
"Старшее поколение" НП "Демография" 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 3,4 

по мере 
готовности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
83.  О повышении эффективности ценовой и 

тарифной политики в сфере естественных 
монополий с учетом отраслевых 
особенностей, внедрение лучших практик 
развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации 
 

ФАС России, 
Минэкономразвития России, 
Минэнерго России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

по мере 
готовности 

 

84.  О внесении изменений в ч.2 ст.262 ТК  
в связи с инкорпорацией в трудовое 
законодательство отдельных положений 
пункта 1 Постановления Верховного 
Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1  
"О неотложных мерах по улучшению 
положения женщин, семьи, охраны 
материнства на селе" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

по мере 
готовности 

 

85.  О мероприятиях по совершенствованию 
мер поддержки экспорта в период  
2019-2024 годов в рамках национального 
проекта "Международная кооперация  
и экспорт" 
 

Минпромторг России, 
Минэкономразвития России, 
ООР, ООП 

Рабочая 
группа № 1 

по мере 
готовности 

 

86.  О реализации Программы сотрудничества 
между Российской Федерацией и 
Международной организацией труда  
на 2017-2020 годы 
 

Минтруд России, ООП, ООР  Рабочие 
группы 
№№ 5,7 
 

по мере 
готовности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 

РТК 

Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
87.  О внесении изменений в приложения  

№ 1,2,3 к приказу Минздравсоцразвития 
России от 12 апреля 2011 № 302н  
"Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых  
на тяжелых работах и на работах  
с вредными и (или) опасными  
условиями труда" 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, Роспотребнадзор, 
Роструд, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 5 

по мере 
готовности 

 

88.  О предложениях по внесению изменений  
в приказ Минздрава России от 13.11.2012 
№ 911н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при острых и 
хронических профессиональных 
заболеваниях"  
 

Минздрав России, Минтруд 
России, ООП, ООР 

Рабочие 
группы 
№№ 5,4 

по мере 
готовности 

 

89. 1 О состоянии конкуренции в Российской 
Федерации 
 

ФАС России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 

по мере 
готовности 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 
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рассмотрения  
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исполнительной власти, 
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профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы РТК 

      
90.  Об актуализации Перечня медицинских 

психиатрических противопоказаний для 
осуществления отдельных видов 
профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником 
повышенной опасности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.1993 № 377  
"О реализации Закона Российской 
Федерации "О психиатрической помощи  
и гарантиях прав граждан при ее оказании" 
в связи с вступлением в силу федеральных 
законов от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" 
и от 28.12.2013 № 426-ФЗ  
"О специальной оценке условий труда" 
соответственно с 2013 и с 2014 годов 
 

Минздрав России, Минтруд 
России, Минпросвещения 
России, Минобрнауки России, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 5 

по мере 
готовности 

 

 


