
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

координатор Российской трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

 
О.Голодец 

 
  6 февраля 2015 года 

                                                               № 638п-П27 

 

Е Д И Н Ы Й   П Л А Н 
 

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2015 года  

по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2014-2016 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 проекте Единого плана первоочередных 
мероприятий Российской трехсторонней комиссии 
на I полугодие 2015 года по реализации 
мероприятий Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации 
на 2014-2016 годы (далее – Генеральное соглашение) 
 

Минтруд России, ООП, ООР   январь 



2 

№ 
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 ситуации на рынке труда Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 
 

  ежемесячно 

3. О мероприятиях по повышению ответственности 
за нарушения трудового законодательства в части, 
касающейся оплаты труда, а также причинах 
указанных правонарушений  
 

Роструд, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 2 

ежемесячно  ежеквартально  

4. О предельных уровнях цен (тарифов) на услуги 
компаний инфраструктурного сектора на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 
 

Минэкономразвития России,  
ФСТ России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 1 

январь  

5. О последствиях вступления России во Всемирную 
торговую организацию, в том числе его влияния на 
состояние занятости трудоспособного населения 
 

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, OOП, ООР 

Рабочие 
группы 
№№ 1-3 

январь  

6. О подготовке проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов по вопросам 
реформирования системы досрочного пенсионного 
обеспечения, совершенствования тарифной 
политики в данной сфере, включая установление 
обоснованных тарифов 
 

Минтруд России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 4 

январь  

7. О методике оценки эффективности привлечения 
иностранных работников в субъектах Российской 
Федерации 
 
 
 

Минтруд России, ФМС 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 3 
 

январь январь 
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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 

      

8. О ходе разработки профессиональных стандартов 
в 2014 году 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 3 
 

январь январь 

9 О прогнозе баланса трудовых ресурсов по видам 
экономической деятельности 
 

Минтруд России, 
Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 3 
 

январь  

10. О проекте 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)" 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 1 

февраль февраль 

11. 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 2016 год 
 

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

  февраль 

12. О выполнении в 2014 году Генерального соглашения  Минтруд России с участием 
заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 7 

февраль февраль 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 
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Дата 
рассмотрения  
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Рабочие 
группы 

РТК 

      

13. О реализации мер, направленных на сокращение 
нелегальной занятости и официально не учтенной 
оплаты труда 

Минтруд России, ФМС 
России, Роструд, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России, Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального 
страхования Российской 
Федерации, ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы 
№№ 2,3 

февраль  

14. О проекте федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон 
от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной 
оценке условий труда" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочие 
группы  
№№ 4,5 

февраль  

15. О состоянии нормативной правовой базы, 
обеспечивающей реализацию положений 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 5 

март  

16. О проекте приказа Минтруда России "О внесении 
изменений в приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 24 
января 2014 г. № 33н" (по результатам мониторинга 
специальной оценки условий труда 
в 2014 году) 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 5 

март  
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 
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рассмотрения  
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исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы 

РТК 

      

17. О проектах нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации о стратегии 
социально-экономического развития Российской 
Федерации, основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации и других 
документов стратегического планирования, 
о порядке ведения федерального государственного 
реестра документов стратегического планирования 
 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 1 

март март 

18. Об имплементации положений Конвенции 2006 года 
о труде в морском судоходстве в законодательство 
Российской Федерации 

Минтранс России, Минтруд 
России, Минздрав России, 
МИД России, 
Роспортебнадзор, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 7 

март  

19. О ходе реализации государственной программы 
Российской Федерации "Содействие занятости 
населения" в 2014 году и плане ее реализации 
 на 2015 год и на плановый период 2016 – 2017 годов 
 

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

Рабочая 
группа 
№ 3 

март  

20. О реализации планов Правительства Российской 
Федерации по содействию импортозамещению 
в промышленности и сельском хозяйстве 

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

Рабочая 
группа  
№ 1 

март март 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
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рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 
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рассмотрения  
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общероссийские объединения 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы 

РТК 

      

21. О реализации пилотных проектов по установлению 
 и применению социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) за 2014 год 
и экономическом эффекте и социальных 
последствиях введения социальной нормы 
потребления электрической энергии 
 

Минстрой России, Минэнерго 
России, Минэкономразвития 
России,  ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 1 

март март 

22. Об эффективности привлечения в 2014 году 
иностранной рабочей силы  

Минтруд России, ФМС 
России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 3 
 

март март 

23. О предложениях по учету расходов на основе 
коллективных договоров на культурно-массовую 
и физкультурно-оздоровительную работу при 
формировании объемов бюджетных ассигнований, 
направляемых на обеспечение функций 
федеральных органов исполнительной власти 
и на финансовое обеспечение государственного 
задания, устанавливаемого федеральным 
государственным учреждениям. 
О выделении средств из федерального бюджета 
на реализацию дополнительных социальных льгот 
и гарантий, предусматриваемых в отраслевых 
соглашениях, заключаемых на федеральном уровне, 
по федеральным бюджетным, казенным 
учреждениям отраслей бюджетной сферы 
 

ООП, Минфин России, ООР Рабочая 
группа  
№ 1 

март  
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 

группах РТК 

Дата 
рассмотрения  
на заседании 
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Федеральные органы 
исполнительной власти, 

общероссийские объединения 
профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы 

РТК 

      

24. О выполнении органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации переданных 
им полномочий в области профессионального 
образования и содействия занятости населения 
в 2014 году 
 

Минтруд России, Роструд, 
Минобрнауки России, ООП, 
ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 3 

март  

25. О предложениях по установлению льготного режима 
налогообложения для организаций в сфере 
социального обслуживания, в том числе 
организующих отдых и оздоровление детей 
 

ООП, Минтруд России, 
Минфин России, ООР 

Рабочая 
группа 
№ 4 

март  

26. О предложениях по совершенствованию 
обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством 

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

Рабочая 
группа 
№ 4 

март  

27. О ходе реформы здравоохранения и оптимизации 
медицинских учреждений в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
 

Минздрав России, OOП, ООР Рабочая 
группа 
№ 6 

март  

28.  О предложениях по совершенствованию системы 
расчета тарифов обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 
 

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

Рабочие 
группы  
№№ 4,5 

март  

29. О разработке типового положения о постоянно 
действующем трудовом арбитраже (типового устава 
постоянно действующего трудового арбитража) 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа 
№ 7 
 

март  
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
в рабочих 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 
группы 

РТК 

      

30. О результатах работы в 2014 году по развитию 
экономики моногородов и монопрофильных 
населенных пунктов, в том числе о мерах 
по содействию занятости населения в моногородах 
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочие 
группы  
№№ 3,6 

март  

31. О реализации п. 7.1 Генерального соглашения 
в отношении участия представителей 
общероссийских объединений работодателей 
и общероссийских объединений профсоюзов 
в общественных советах, созданных при 
федеральных органах исполнительной власти 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 7 

март  

32. Об итогах проведения всероссийского конкурса 
"Российская организация высокой социальной 
эффективности" в 2014 году 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочие 
группы  
№№ 1– 7 
 

март март 

33. О предложениях по улучшению обеспечения 
граждан России с различным уровнем доходов 
доступным и комфортным жильем 
 

Минстрой России, ООП, ООР Рабочая 
группа 
№ 1 

март март 

34. О проекте федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части повышения 
эффективности социальных выплат 
и конкурентоспособности на рынке труда отдельных 
категорий граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы) 
 

Минтруд России, ООП, ООР  Рабочая 
группа  
№ 3 

март март 
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№ 
п/п Наименование мероприятий 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 
материалов  
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Рабочие 
группы 

РТК 

      

35. О результатах государственной промышленной 
политики в гражданском судостроении по 
увеличению объема производства, снижению 
импортозависимости, созданию 
высокопроизводительных рабочих мест 
 

Минпромторг России, ООП, 
ООР  

Рабочая 
группа  
№ 1 

март март 

36. О практике рассмотрения коллективных трудовых 
споров в трудовых арбитражах при региональных 
трехсторонних комиссиях 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа 
№ 7 

апрель  

37. О сценарных условиях, основных социальных 
параметрах прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 

Минэкономразвития России, 
Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 1 

апрель апрель 

38. О реализации законодательных норм в части 
обеспечения повышения уровня реального 
содержания заработной платы 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 2 

апрель  

39. О ходе реализации Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации; о мерах 
государственной поддержки развития 
инфраструктуры и особенностях регулирования 
трудовых отношений и государственной социальной 
политики в Арктической зоне 
 

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

Рабочая 
группа 
№ 6 

апрель 

 

 

40. Об эффективности реализации государственной 
политики в сфере образования 

Минобрнауки России, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 4 
 

апрель апрель 
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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 

      

41. О проекте основных направлений налоговой 
политики на 2016 и плановый период 2017 и 2018 
годов 
 

Минфин России, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 1 

апрель  

42. О ходе реализации в I квартале 2015 года плана 
мероприятий по обеспечению увеличения 
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  
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 1 

апрель апрель 

43. Об итогах проведения пилотного проекта 
по выплатам пособий органами Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2011 – 2014 
годы и дальнейшие перспективы перехода в целом 
по Российской Федерации на "прямые выплаты" 
 

Минтруд России, Фонд 
социального страхования 
Российской Федерации, ООП. 
ОРР  

Рабочая 
группа  
№ 4 

апрель  

44. О практике применения законодательства о 
специальной оценке условий труда 
 

Роструд, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 5 
 

апрель  

45. О включении показателей производительности труда 
в государственные программы Российской 
Федерации 
 
 

Минэкономразвития России, 
ООП,ООР 
 

Рабочие 
группы  
№№ 1,3  

апрель  
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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 

      

46. О проекте федерального закона "О внесении 
изменений в статью 134 Федерального закона 
"О несостоятельности (банкротстве)" и Федеральный 
закон "Об обязательном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством" 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 4 
 

апрель апрель 

47. О сводном годовом докладе о ходе реализации 
и оценке эффективности государственных программ 
Российской Федерации 
 

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

Рабочие 
группы  
№№ 1-7 
 

апрель апрель 

48. О развитии системы профессиональной ориентации 
 

Минобрнауки России, 
Минтруд России, 
Минпромторг России, 
Минвостокразвития России, 
ООП,ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 3 
 

апрель - 

49. О ходе реализации "дорожной карты" "Развитие 
конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики", утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2579-р, и 
степени достижения ее целевых значений 
контрольных показателей  
 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 1 

апрель   

50. О реализации Федеральной службой по труду 
и занятости  проекта "Открытая инспекция труда" 

Роструд, Минтруд России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 7 
 

апрель  
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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 

      

51. О результатах государственной промышленной 
политики по увеличению объема производства, 
снижению импортозависимости, созданию 
высокопроизводительных рабочих мест 
в электронной и радиоэлектронной промышленности 
 

Минпромторг России, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа  
№ 1 

апрель апрель 

52. О ходе реализации "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 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 2 

апрель апрель 

53. О ходе работы по подготовке предложений по 
установлению базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы по профессиональным квалификационным 
группам должностей в государственных и 
муниципальных учреждениях 
 

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

Рабочая 
группа 
№ 2 

апрель май 

54. О реализации в 2014 году государственной 
программы "Развитие образования" на 2013 – 2020 
годы  
 

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

Рабочие 
группы  
№ 2, 3 
 

апрель май 
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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. О совершенствовании принципов распределения 
контрольных цифр приема граждан за счет средств  
федерального бюджета на обучение по 
образовательным программам высшего образования 
 

Минобрнауки России, 
Минвостокразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 3 

май  

56. О реализации государственной программы "Развитие 
промышленности и повышения 
ее конкурентоспособности в области увеличения 
объемов производства, снижению 
импортозависимости, созданию 
высокопроизводительных рабочих мест" 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 1 

май май 

57. О разработке системы мероприятий по 
продвижению целей и принципов достойного труда  
в рамках подхода, сформулированного 
Международной организацией труда 

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

Рабочая 
группа  
№ 2 

май май 

58. О разработке согласованных предложений по 
поэтапному повышению минимального размера 
оплаты труда в 2014 – 2016 годах в целях реализации 
части первой статьи 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 2 

май май 

consultantplus://offline/ref=05BFF2C5C3A15A9377E2DA4CB528DC315B542C40C1708C4B79332D6F67668443D5E007C9CDCBo1YDI
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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 

      

59. Об обеспечении 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, в рамках 
реализации Транспортной стратегии Российской 
Федерации 
на период до 2030 года 
 

Минтранс России, ООП, ООР Рабочая  
группа  
№ 6 

май  

60. Об итогах выполнения ведомственных целевых 
программ по поддержке начинающих фермеров 
и развитию семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в 2014 
году 
 

Минсельхоз России, ООП, 
ООР 

Рабочая 
группа  
№ 1 

май  

61. О развитии государственно-общественной системы 
управления качеством профессионального 
образования и обучения и дополнительного 
профессионального образования 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 3 

май  

62. О ходе работы по формированию общероссийской 
базы вакансий на портале "Работа в России" 
 

Роструд, ООП, ООР  Рабочая 
группа  
№ 3 
 

май  

63. О проекте федерального закона "Об исполнении 
бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2014 год" 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 4 

май май 
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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 

      

64. О проекте федерального закона "Об исполнении 
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
за 2014 год" 
 

Минтруд России, Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 4 

май май 

65. О проекте федерального закона "Об исполнении 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2014 год" 

Минздрав России, 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 4 

май май 

66. Об основных характеристиках федерального 
бюджета Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период 
 

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

Рабочие 
группы  
№№ 1,3,4 

май май 

67. Об основных характеристиках Фонда социального 
страхования Российской Федерации и Пенсионного 
фонда Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 4 

май май 

68. Об основных характеристиках Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 
очередной финансовый год и плановый период 
 

Минздрав России, 
Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 4 

май май 

69. О внесении изменений в трудовое законодательство 
по вопросам найма и увольнения работников, 
упорядочению представления отдельных гарантий 
и компенсаций 
 

ООР, Минтруд России, ООП Рабочие 
группы  
№№ 3,7 

май  
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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. Об эффективности мер государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства  

Минэкономразвития России, 
Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 
 

Рабочие 
группы  
№№ 1,3,4 
 

июнь июнь 

71. О проекте основных направлений бюджетной 
политики на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов 
 

Минфин России, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 1 
 

июнь июнь 

72. О ходе реализации Концепции устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации 

Минкультуры России, 
Минвостокразвития России с 
участием заинтересованных 
федеральных органов 
исполнительной власти, ООП, 
ООР 
 

Рабочая 
группа 
№ 6 

июнь  

73. О ходе и промежуточных результатах реализации 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года 

 

Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 1 

июнь  

74. О подготовке Правительством Российской 
Федерации проектов докладов, представляемых 
Российской Федерацией Международному бюро 
труда, о выполнении ратифицированных Российской 
Федерацией конвенций Международной 
организации труда  
 

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

Рабочая 
группа 
№ 7 

по мере 
подготовки 

по мере 
подготовки 

75. О проекте Федерального закона "О безопасности 
и гигиене труда" 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 5 

июнь июнь 
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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 

      

76. О проекте федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части совершенствования 
законодательства об альтернативной гражданской 
службе)" 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа  
№ 3 
 

июнь июнь 

77. О реализации в субъектах Российской Федерации 
дополнительного мероприятия по созданию 
оборудованных (оснащенных) рабочих мест 
и трудоустройству на них незанятых инвалидов 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа  
№ 3 

июнь  

78. О реализации плана мероприятий по повышению 
мобильности граждан Российской Федерации 
на 2014 – 2018 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 24 апреля 2014 г. № 663-р 
 

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

июнь  

79. О мерах по легализации трудовых отношений 
 

Минтруд России, Роструд, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 3 
 

июнь июнь 

80. О мерах по стимулированию субъектов 
предпринимательского сообщества к созданию 
объединений работодателей 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 7 

июнь  
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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 

      

81. О разработке модуля 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 
 

Роспотребнадзор, Минздрав 
России, Минтруд России, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа  
№ 4 

июнь  

82. О рассмотрении доклада о состоянии конкуренции 
в Российской Федерации 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 1 

июнь  

83. О мониторинге реализации 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 
 

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

Рабочая 
группа  
№ 2 

июнь  

84. О выполнении Российской Федерацией 
рекомендаций Административного Совета МОТ 
в связи с рассмотрением дела № 2758 (ноябрь 2011 
года) по жалобе ВКТ-КТР, поддержанной ФНПР 

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

Рабочая 
группа  
№ 7 

июнь  

 

________________ 
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