
П О В Е С Т К А 
заседания Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 
 
21 июля 2017 года                                                                                          11-00 

 
1. О проекте основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов. 

Сообщение представителя Минфина России 
 
2. Об основных характеристиках федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период 
Сообщение представителя Минфина России 
 
3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О естественных монополиях» и Федеральный 
закон «Об электроэнергетике» 

Сообщение представителя ФАС России 
 
4. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 

327³ Трудового кодекса Российской Федерации и статью 13 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» 

Сообщение представителя МВД России 
 
5. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социально-экономического развития Калининградской области» 

Сообщение представителя Минэкономразвития России  
 
6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социально-
экономического развития Калининградской области» 

Сообщение представителя Минэкономразвития России  
 
7. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации» 

Сообщение представителя Минтруда России 
 
8. О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества оказания 



 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и 
социального обслуживания и признании утратившей силу статьи 2 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения 
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» 

Сообщение заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой 

 
9. О проекте федерального закона «Об особенностях 

регулирования труда работников, направляемых временно 
работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к 
другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда 
работников (персонала)» 

Сообщение представителя Минэкономразвития России  
 
10. О проекте федерального закона «О внесении изменения в 

статью 18.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» в связи с принятием Федерального закона «Об 
особенностях регулирования труда работников, направляемых временно 
работодателем, не являющимся частным агентством занятости, к 
другим юридическим лицам по договору о предоставлении труда 
работников (персонала)» 

Сообщение представителя Минэкономразвития России  
 
11. О проекте Единого плана первоочередных мероприятий 

Российской трехсторонней комиссии на II полугодие 2017 года по 
реализации Генерального соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2017 
годы 

Информация заместителя координатора стороны Комиссии, 
представляющей Правительство Российской Федерации, заместителя 
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Л.Ю.Ельцовой 

 
12. 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»  

 
13. Разное 


