УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации,
координатор Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
О.Голодец
7 февраля 2017 г.
№ 817п-П27РТК
ЕДИНЫЙ ПЛАН
первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2017 года
по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2014-2017 годы
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

1.

О ситуации на рынке труда

2.

О
мониторинге
принимаемых
органами Минтруд России, Роструд,
исполнительной власти мер по обеспечению ООП, ООР
своевременной выплаты заработной платы
работникам бюджетной сферы в субъектах
Российской Федерации

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Минтруд России, ООР, ООП

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК
ежемесячно

Рабочая
группа № 2

ежеквартально

ежеквартально

2
№
п/п

3.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О прогнозе баланса трудовых ресурсов по видам Минтруд России,
Рабочая
экономической деятельности
Минэкономразвития России,
группа № 3
ООП, ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

январь

4.

Об итогах привлечения в 2016 году иностранной МВД России, Минтруд России,
рабочей силы
ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

январь

5.

О ходе реализации в 2016 году плана Минэкономразвития России,
мероприятий по обеспечению увеличения ООП, ООР
производительности
труда,
создания
и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест, подготовке предложений по его
совершенствованию, координации деятельности
федеральных органов исполнительной власти по
обеспечению
достижения
показателей
увеличения производительности труда, создания
и
модернизации
высокопроизводительных
рабочих мест

Рабочая
группа № 1

январь

6.

О проекте Единого плана первоочередных Минтруд России, ООП, ООР
мероприятий
Российской
трехсторонней
комиссии на I полугодие 2017 года по
реализации
мероприятий
Генерального
соглашения
между
общероссийскими
объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством Российской Федерации на 20142017 годы

Рабочая
группа № 7

январь

январь

январь

3
№
п/п

7.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О развитии систем досрочного пенсионного Минтруд России с участием
Рабочая
обеспечения
заинтересованных
группа № 4
федеральных органов
исполнительной власти, ООП,
ООР

8.

Проведение
консультаций
по
выработке
согласованных предложений по поэтапному
повышению минимального размера оплаты
труда, включая вопросы определения понятия
"МРОТ"
и
складывающейся
правоприменительной практики

9.

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

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

январь

Рабочая
группа № 2

февраль

О гармонизации нормативных правовых актов Роспотребнадзор, ООП, ООР
санитарного
законодательства
(санитарных
правил и гигиенических нормативов) с лучшими
мировыми практиками

Рабочая
группа № 5

февраль

10.

О
проекте
государственной
программы Минтруд России, Роструд,
"Содействие занятости населения" на 2017- ООП, OOP
2020 годы

Рабочая
группа № 3

11.

О выполнении в 2016 году органами Минтруд России, ООП, OOP
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочий в области содействия
занятости населения

Рабочая
группа № 3

февраль

февраль

март

4
№
п/п

12.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О реализации мер, направленных на сокращение Минтруд России, МВД России, Рабочие
нелегальной
занятости
и
легализации Роструд, Минэкономразвития
группы
официально неучтенной оплаты труда
России, Минфин России,
№№ 3,4
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской
Федерации, ООП, ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК
февраль

13.

О
мероприятиях
по
профилактике
и Минздрав России, Минтруд
своевременному выявлению профессиональных России, Роспотребнадзор,
заболеваний, об осуществлении программы ООП, OOP
поэтапного сокращения рабочих мест с
вредными
и
(или)
опасными
для
репродуктивного здоровья населения условиями
труда, о внедрении программ здорового образа
жизни

Рабочая
группа № 5

февраль

14.

Проведение
консультаций
о
критериях ООП, OOP, Минтруд России,
мотивированности отказов работодателей от Роструд
присоединения к отраслевым соглашениям,
заключенным на федеральном уровне

Рабочая
группа № 7

февраль

15.

О плане действий Правительства Российской
Федерации, направленных на обеспечение
стабильного
социально-экономического
развития Российской Федерации в 2017 году

Рабочие
группы
№№ 1-4

февраль

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

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

февраль

5
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
Минэкономразвития России,
Рабочая
Минсельхоз России,
группа № 1
Минпромторг России,
Минкомсвязь России,
Минэнерго России, ООП, ООР

16.

Об
экономической
оценке
результатов
реализации программ по инновационному
развитию и развитию малого и среднего
предпринимательства,
в
том
числе
предварительные итоги реализации Стратегии
инновационного
развития
Российской
Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р, включая оценку финансовых
результатов и влияние реализации данных
программ на ключевые макроэкономические
показатели

17.

Об утверждении состава межведомственной
рабочей группы по подготовке проекта Единых
рекомендаций по установлению на федеральном,
региональном и местном уровнях систем оплаты
труда
работников
государственных
и
муниципальных учреждений на 2018 год

18.

О
проекте
концепции
государственной Минтруд России, ООП, ООР
программы Российской Федерации "Безопасный
труд" на 2018-2025 годы

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

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

февраль

февраль

Рабочая
группа № 2

февраль

март

Рабочая
группа № 5

февраль

март

6
№
п/п

19.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О
проекте
федерального
закона
"О Минэкономразвития России,
Рабочая
регулировании труда работников, направляемых ООП, ООР
группа № 3
временно работодателем, не являющимся
частным агентством занятости, к другим
юридическим
лицам
по
договору
о
предоставлении труда работников (персонала)"

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

февраль

март

20.

О проекте федерального закона "О внесении Минэкономразвития России,
изменения в статью 18.1 Закона Российской ООП, ООР
Федерации "О занятости населения в Российской
Федерации" в связи с принятием Федерального
закона "О регулировании труда работников,
направляемых временно работодателем, не
являющимся частным агентством занятости,
к другим юридическим лицам по договору о
предоставлении труда работников (персонала)"

Рабочая
группа № 3

февраль

март

21.

О проекте федерального закона "О внесении Минтруд России, ООП, ООР
изменений в Закон Российской Федерации
"О
занятости
населения
в
Российской
Федерации" (в части повышения размеров
пособия по безработице отдельным категориям
безработных граждан)"

Рабочая
группа № 3

февраль

март

7
№
п/п

22.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О реализации Правительством Российской Минпромторг России,
Рабочая
Федерации
мероприятий
по
содействию Минэкономразвития России с
группа № 1
импортозамещению в промышленности
участием заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти, ООП,
ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

март

март

23.

О выполнении в 2016 году органами Минтруд России, ООП, OOP
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации полномочий в области содействия
занятости населения

Рабочая
группа № 3

март

24.

О внесении изменений в нормативные правовые ООП, Минздрав России,
акты в части предоставления работникам, Минобрнауки России, ООР
осуществляющим педагогическую деятельность
в организациях здравоохранения, удлиненного
основного оплачиваемого отпуска

Рабочие
группы
№№ 2,4

март

25.

О результатах работы в 2016 году по развитию Минэкономразвития России,
экономики моногородов и монопрофильных ООП, ООР
населенных пунктов, в том числе о мерах по
содействию занятости населения в моногородах

Рабочие
группы
№№ 3,6

март

26.

Об итогах работы по заключению соглашений Минтруд России, Роструд,
и коллективных договоров в 2016 году и ООП, ООР
о повышении эффективности деятельности
комиссий
по
регулированию
социальнотрудовых отношений

Рабочая
группа № 7

март

март

8
№
п/п

27.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О социально-трудовых конфликтах в Российской ООП, ООР, Минтруд России,
Рабочая
Федерации в 2016 году
Роструд
группа № 7

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

март

март

28.

О реализации Государственной программы Минсельхоз России, ООП, ООР Рабочие
развития сельского хозяйства и регулирования
группы
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
№№ 1,3
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
а также мероприятиях по импортозамещению
в сельском хозяйстве

март

март

29.

О внесении изменений в постановление Минтруд России, ООП, ООР
Правительства
Российской
Федерации
от 5 июля 2013 г. № 568 "О распространении
на отдельные категории граждан ограничений,
запретов и обязанностей, установленных
Федеральным законом "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами
в целях противодействия коррупции"

Рабочая
группа № 7

март

март

30.

О
проекте
Методических
рекомендаций
о правилах учета в тарифах экономически
обоснованных
затрат
на
персонал,
обусловленных отраслевыми соглашениями

Рабочие
группы
№№ 2,7

март

март

31.

О ходе реализации федеральных законов Минвостокразвития России,
"О территориях опережающего социально- Минтруд России, ООП, ООР
экономического
развития
в
Российской
Федерации"и "О свободном порте Владивосток"

Рабочая
группа № 6

март

март

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

9
№
п/п

32.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О
регулировании
землепользования
и Минфин России,
Рабочая
налогообложения для организаций, имеющих Минэкономразвития России,
группа № 4
на своем балансе объекты социальной сферы ООП, ООР
(санатории, профилактории, дома отдыха,
детские и оздоровительные лагеря, детские сады,
лечебные учреждения и т.д.)
Федеральный фонд
Рабочая
обязательного медицинского
группа № 4
страхования, Минздрав России,
Минтруд России,
Минфин России, ООП, ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

март

33.

О совершенствовании методики установления
тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское
страхование
неработающего
населения

март

34.

О внесении поправок в Федеральный закон Роспотребнадзор, Минтруд
Российской Федерации от 30 марта 1999 г. России, ООП, ООР
№ 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

Рабочая
группа № 5

март

35.

О проекте комплексного плана действий Минэкономразвития России
Правительства Российской Федерации на 2017- с участием заинтересованных
2025 годы
федеральных органов
исполнительной власти, ООП,
ООР

Рабочие
группы
№№ 1-7

март

апрель

10
№
п/п

36.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О подготовке проектов приказов об утверждении Минздрав России, Минтруд
Рабочая
перечней
вредных
и
(или)
опасных России, Роспотребнадзор,
группа № 5
производственных факторов и работ, при ООП, ООР
выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские
осмотры, и порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на тяжелых
работах и работах с вредными и (или) опасными
условиями труда

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

март

37.

Об администрировании страховых взносов Минфин России, ФНС России,
в государственные внебюджетные фонды
Минтруд России, Минздрав
России, Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд
социального страхования
Российской Федерации,
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 1,4

апрель

апрель

38.

О проекте федерального закона, определяющего Минтруд России, Пенсионный
правовой статус Пенсионного фонда Российской фонд Российской Федерации,
Федерации
ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

апрель

апрель

39.

О проекте федерального закона, определяющего Минтруд России, Фонд
правовой статус Фонда социального страхования социального страхования
Российской Федерации
Российской Федерации, ООП,
ООР

Рабочая
группа № 4

апрель

апрель

11
№
п/п

40.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О проекте федерального закона "О внесении Минтруд России, ООР, ООП
Рабочая
изменений в отдельные законодательные акты
группа № 5
Российской
Федерации
(в
части
совершенствования механизмов профилактики
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права)"

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

апрель

апрель

41.

О вопросах подготовки к организации детского Минобрнауки России, Минтруд Рабочие
отдыха в 2017 году, в том числе в районах России, Минздрав России,
группы
Крайнего Севера и приравненных к ним МВД России, МЧС России,
№№ 4,6
местностях
Роспотребнадзор, ООП, ООР

апрель

апрель

42.

О сценарных условиях, основных социальных Минэкономразвития России,
параметрах прогноза социально-экономического Минфин России, ООП, ООР
развития Российской Федерации на 2018 год и на
плановый период 2019 - 2020 годов

Рабочая
группа № 1

апрель

апрель

43.

О внесении изменений в постановление Минтруд России, OOP, ООП
Правительства
Российской
Федерации
от 14 апреля 2014 г. № 290 "Об утверждении
перечня рабочих мест в организациях,
осуществляющих отдельные виды деятельности,
в отношении которых специальная оценка
условий
труда
проводится
с
учетом
устанавливаемых
уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти
особенностей

Рабочая
группа № 5

апрель

апрель

12
№
п/п

44.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О реализации в 2016 году государственной Минобрнауки России, Минтруд Рабочие
программы
"Развитие
образования" России с участием
группы
на 2013-2020 годы
заинтересованных
№№ 2,3
федеральных органов
исполнительной власти, ООП,
ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

апрель

апрель

апрель

45.

Об
итогах
проведения
федеральных Росстат, ООП, ООР
статистических наблюдений для формирования
официальной статистической информации о
среднемесячном
доходе
от
трудовой
деятельности за 2016 год

Рабочая
группа № 2

апрель

46.

Проведение консультаций по проблемам ООП, Минтруд России, ООР
индексации заработной платы и поддержания ее
реального
содержания
(покупательной
способности) в связи с ростом потребительских
цен на товары и услуги

Рабочая
группа № 2

апрель

47.

Консультации по проблеме восстановления Минтруд России, ООП, ООР
обязательного страхования на случай потери
работы (от безработицы)

Рабочая
группа № 3

апрель

48.

О практике установления размера минимальной Минтруд России, ООП, ООР
заработной платы в субъектах Российской
Федерации и контроле за обеспечением
работодателем выплаты заработной платы
не ниже размера минимальной заработной платы

Рабочая
группа № 2

апрель

апрель

13
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
Минтруд России, Минобрнауки Рабочая
России, Минздрав России,
группа № 2
Минкультуры России, ООП,
ООР

49.

О реализации в 2016 году Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р,
"дорожных карт" изменений в отраслях
социальной сферы, направленных на повышение
эффективности здравоохранения и социального
обслуживания населения, культуры, образования
и науки, в части оплаты труда работников,
повышение
заработной
платы
которых
предусмотрено указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня
2012 г. № 761 и от 28 декабря 2012 г. № 1688

50.

Об использовании практики совмещения и
совместительства как составляющей системы
оплаты труда и ее роли в формировании уровня
оплаты труда в бюджетном секторе и о
выработке предложений о мерах, направленных
на повышение реальной заработной платы за
нормальную
продолжительность
рабочего
времени

51.

О ходе реализации пилотного проекта Минтруд России, Фонд
по переходу на прямую выплату пособий социального страхования
по временной нетрудоспособности и в связи Российской Федерации, ООП,
с материнством
ООР

ООП, Минтруд России,
Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, Росстат,
Минздрав России,
Минобрнауки России,
Минкультуры России, ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

апрель

апрель

Рабочая
группа № 2

апрель

апрель

Рабочая
группа № 4

апрель

апрель

14
№
п/п

52.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О формировании перечня плановых проверок Минтруд России, Роструд,
Рабочие
соблюдения норм трудового законодательства и ООП, ООР
группы
иных нормативных правовых актов, содержащих
№№ 2,5,7
нормы трудового права, государственными
инспекциями труда в субъектах Российской
Федерации на основе риск ориентированного
подхода
согласно
критериям
отнесения
работодателей к категориям риска

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

апрель

53.

О
методологических
подходах
при Минэкономразвития России,
формировании тарифной политики в субъектах ФАС России, Минтруд России,
естественных
монополий,
установлении ООП, OOP
предельных уровней цен (тарифов) на услуги
компаний инфраструктурного сектора на
2017 год и на плановый период 2018 года

Рабочая
группа № 1

апрель

54.

Отчет о ходе выполнения плана мероприятий Роструд, ООП, ООР
по
реализации
Концепции
повышения
эффективности
обеспечения
соблюдения
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, за 2016 год

Рабочая
группа № 5

апрель

апрель

55.

О совершенствовании мер государственной Минэкономразвития России,
поддержки
малого
и
среднего ООР, ООП
предпринимательства

Рабочая
группа № 1

апрель

апрель

15
№
п/п

56.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О результатах реализации государственной Минтруд России, Роструд,
Рабочая
программы "Содействие занятости населения" ООП, ООР
группа № 3
в 2016 году, в том числе по повышению
мобильности граждан Российской Федерации и
снижению напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

апрель

май

57.

О проекте федерального закона "О развитии
Арктической зоны Российской Федерации",
о мерах государственной поддержки развития
инфраструктуры и особенностях регулирования
трудовых
отношений
и
реализации
государственной социальной политики в
Арктической
зоне
и
об
обеспечении
экологической безопасности в Арктическом
регионе

Минэкономразвития России,
Минтруд России, Минприроды
России с участием
заинтересованных
федеральных органов
исполнительной власти, ООП,
OOP

Рабочая
группа № 6

май

58.

О мерах, направленных на реализацию Минтруд России, Пенсионный
Стратегии долгосрочного развития пенсионной фонд Российской Федерации,
системы Российской Федерации
Минфин России,
Минэкономразвития России,
Банк России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

май

59.

Об основных характеристиках федерального Минфин России с участием
бюджета на очередной финансовый год и заинтересованных
плановый период
федеральных органов
исполнительной власти, ООП,
ООР

Рабочие
группы
№№ 1-4

май

май

16
№
п/п

60.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
Об итогах работы по развитию национальной Минтруд России с участием
Рабочие
системы
профессиональных
квалификаций заинтересованных
группы
в 2016 году и планах на 2017 год
федеральных органов
№№ 2,3
исполнительной власти, ООП,
ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

май

61.

О ходе работ по обеспечению качества и
ценовой доступности транспортных услуг
(авиационных,
автотранспортных,
железнодорожных)
для
населения,
проживающего в районах Крайнего Севера, в
Калининградской области, на Дальнем Востоке и
Забайкалье, в Крыму; о мерах по повышению
безопасности
авиаперевозок
работников,
осуществляющих работы вахтовым методом

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

Рабочая
группа № 6

май

62.

О проекте федерального закона "Об исполнении Минтруд России, Пенсионный
бюджета Пенсионного фонда Российской фонд Российской Федерации,
Федерации за 2016 год"
ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

май

май

63.

О проекте федерального закона "Об исполнении Минтруд России, Фонд
бюджета Фонда социального страхования социального страхования
за 2016 год"
Российской Федерации, ООП,
ООР

Рабочая
группа № 4

май

май

64.

О проекте федерального закона "Об исполнении Минздрав России,
бюджета Федерального фонда обязательного Федеральный фонд
медицинского страхования за 2016 год"
обязательного медицинского
страхования, ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

май

май

17
№
п/п

65.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О практике создания при трехсторонних ООП, ООР, Минтруд России
Рабочая
комиссиях по регулированию социальногруппа № 2
трудовых отношений постоянно действующих
арбитражей для рассмотрения и разрешения
коллективных трудовых споров

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

май

май

66.

О подготовке предложений по предоставлению ООР, Минтруд России,
работодателям экономических и иных стимулов Минфин России, ООП
для участия в социальном партнерстве

Рабочая
группа № 7

май

67.

О проекте доклада Российской Федерации Минтруд России, ООП, ООР
"Будущее сферы труда в Российской Федерации"

Рабочие
группы
№№ 2,3,5,7

май

68.

О реформировании обязательного пенсионного Минфин России, Банк России,
страхования в России и предложениях Минфина Минтруд России, ООП, ООР
России и Банка России по созданию
добровольной
накопительной
системы
пенсионного
обеспечения
(Концепция
индивидуального пенсионного капитала)

Рабочая
группа № 4

май

69.

О предельных уровнях цен (тарифов) на услуги Минэкономразвития России,
компаний инфраструктурного сектора на 2018 год ФАС России, ООП, ООР
и на плановый период 2019 и 2020 годов

Рабочие
группы
№№ 1,2

май

70.

О проекте основных направлений бюджетной и Минфин России, ООП, ООР
налоговой политики на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов

Рабочие
группы
№№ 1-4

май

май

18
№
п/п

71.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О ходе и промежуточных результатах Минэкономразвития России,
Рабочие
реализации
Концепции
долгосрочного ООП, ООР
группы
социально-экономического развития Российской
№№ 1-7
Федерации на период до 2020 года

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

июнь

июнь

72.

О ходе подготовки предложений и мониторинге Минтруд России, МВД России,
по установлению на 2017 год допустимой доли ООП, ООР
иностранных
работников,
используемых
хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими хозяйственную деятельность
на территории Российской Федерации

Рабочая
группа № 3

июнь

июнь

73.

О
проекте
федерального
закона Минтруд России, ООП, ООР
"О потребительской корзине в целом по
Российской Федерации"

Рабочая
группа № 2

июнь

июнь

74.

О мерах по трудоустройству выпускников Минобрнауки России, Минтруд Рабочая
образовательных организаций
России, Росмолодежь, ООП,
группа № 3
ООР

июнь

75.

О
ходе
реформы
здравоохранения
и Минздрав России, Минтруд
оптимизации медицинских учреждений в России, ООР, ООП
районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей

июнь

Рабочие
группы
№№ 4,6

19
№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
Минтруд России с участием
Рабочая
заинтересованных
группа № 2
федеральных органов
исполнительной власти, ООП,
ООР

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

76.

Проведение консультаций и рассмотрение
предложений
по
проекту
нормативного
правового акта Правительства Российской
Федерации о базовых окладах (базовых
должностных
окладов),
базовых
ставках
заработной платы по профессиональным
квалификационным
группам
должностей
работников государственных (муниципальных)
учреждений

77.

Об
основных
характеристиках
бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации на
очередной финансовый год и на плановый
период
О ходе реализации Концепции устойчивого
развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока

Минтруд России, Пенсионный
фонд Российской Федерации,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

июнь

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

Рабочая
группа № 6

июнь

Об
основных
характеристиках
бюджета
Фонда социального страхования Российской
Федерации на очередной финансовый год
и на плановый период

Минтруд России, Фонд
социального страхования
Российской Федерации, ООП,
ООР

Рабочая
группа № 4

июнь

78.

79.

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

июнь

июнь

июнь

20
№
п/п

80.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
Об
основных
характеристиках
бюджета Минздрав России,
Рабочая
Федерального
фонда
обязательного Федеральный фонд
группа № 4
медицинского страхования на очередной обязательного медицинского
финансовый год и на плановый период
страхования, ООП, ООР
Минтруд России, Минздрав
Рабочая
России, Роспотребнадзор, Фонд группа № 4
социального страхования
Российской Федерации, ООП,
ООР, Бюро МОТ

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

81.

О профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем
месте и включение базовой информации
о
профилактике
ВИЧ-инфекций,
недопустимости стигмы и дискриминации в
отношении людей, живущих с ВИЧ, для
включения в обучающие программы по охране
труда

82.

Об анализе используемой модели риск- Роструд, ООП, ООР
ориентированного подхода при организации
отдельных видов государственного контроля
(надзора) в различных видах экономической
деятельности

Рабочая
группа № 7

июнь

83.

О предложениях по реформированию системы Минтруд России, Минфин
социального страхования
России, ФНС России,
Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского
страхования, ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

июнь

21
№
п/п

84.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О
внесении
изменений
и
дополнений ООП, Минздрав России, ООР
Рабочие
в действующее законодательство о страховании
группы
жизни
и
здоровья
медработников
при
№№ 2,4
исполнении
ими
профессиональной
деятельности

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК
по мере
подготовки

85.

О подготовке Правительством Российской
Федерации проектов докладов, представляемых
Российской
Федерацией
Международному
бюро труда, о выполнении ратифицированных
Российской
Федерацией
конвенций
Международной организации труда (далее - МОТ)

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

Рабочая
группа № 7

по мере
подготовки

86.

О реализации рекомендаций Административного Минтруд России, ООП, ООР
Совета МОТ по итогам рассмотрения жалобы
Конфедерации труда России в Комитет по
свободе объединения МОТ (дело №2758), а
также жалоб (дело № 2216 и 2251) за период
2013-2016 годов

Рабочая
группа № 7

по мере
подготовки

87.

О совершенствовании законодательной и ООП, Минздрав России,
нормативной правовой базы по повышению Роспотребнадзор, ООР
эффективности
систем
оценки
профессиональных рисков и управлении ими,
внесение изменений и дополнений в Р 2.2.176603 "Руководство по оценке профессионального
риска для здоровья работников"

Рабочая
группа № 5

по мере
подготовки

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

22
№
п/п

88.

Ответственные за подготовку материалов
Федеральные органы
исполнительной власти,
Наименование мероприятий
Рабочие
общероссийские объединения
группы РТК
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
О внесении изменений в приказ Минтруда Минтруд России, ООР, ООП
Рабочая
России от 24 января 2014 г. № 33н "Об
группа № 5
утверждении Методики проведения специальной
оценки условий труда, Классификатора вредных
и (или) опасных производственных факторов,
формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению"

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

по мере
подготовки

89.

Об уточненном сводном годовом докладе
о ходе реализации и оценке эффективности
государственных
программ
Российской
Федерации

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

Рабочие
группы
№№ 1-7

июнь

90.

О мониторинге применения налоговых льгот
для предприятий, реализующих инвестиционные
проекты
и
создающих
рабочие
места,
предусмотренных
Федеральным
законом
от 25 мая 2016 г. № 144-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"

ФНС России, Минфин России,
Минэкономразвития России,
Минпромторг России,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 1

июнь

июнь

