
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

координатор Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений 
 

                                                          
 

                                                                               О.Голодец 
                              31 января 2013 года 

                                     № 381п-П27 
 

Е Д И Н Ы Й   П Л А Н 
  

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2013 года по реализации мероприятий 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством Российской Федерации на 2011-2013 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 2013 года по 
реализации мероприятий Генерального 
соглашения между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2011-2013 годы 
(далее – Генеральное соглашение) 
 

Минтруд России, ООП, ООР   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 

      
2. О ситуации на рынке труда Минтруд России, Роструд, ООП, 

ООР 
 

  ежемесячно 

3. О проекте приказа Минздрава России «Об 
утверждении порядка проведения 
медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на подземных работах, 
в начале рабочего дня (смены), а также в 
течение и (или) в конце рабочего дня 
(смены)» 
 

Минздрав России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 5 

январь  

4. О проекте приказа Минтруда России «О 
внесении изменений в Порядок проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 апреля 2011 года № 342н» 
 

Минтруд России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 5 

январь  
 

5. 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 2014 год 
 

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

  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 

      
6. О проектах постановлений Правительства 

Российской Федерации «О соблюдении 
лицами, поступающими на работу на 
должность руководителя государственного 
(муниципального) учреждения, и 
руководителями государственных 
(муниципальных) учреждений части 
четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации» и «О проверке 
достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицами, поступающими на 
работу на должность руководителя 
государственного (муниципального) 
учреждения, и руководителями 
государственных (муниципальных) 
учреждений» 
 

Минтруд России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

январь январь 

7. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (по вопросам повышения 
ответственности за нарушение сроков 
выплаты заработной платы)  
 

Минтруд России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 

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 проекте федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части осуществления 
мероприятий по недопущению возрастной 
дискриминации на рынке труда, наделения 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации правом 
разрабатывать и реализовывать 
мероприятия, направленные на создание 
условий для совмещения незанятыми 
многодетными родителями, родителями, 
воспитывающими детей-инвалидов, 
обязанностей по воспитанию детей с 
трудовой занятостью)  
 

Минтруд России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 3 

январь январь 

9. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части снятия ограничения 
на использование иностранных граждан в 
качестве членов экипажей воздушных  
судов) 
 

Минтранс России, Минтруд России, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 5 

январь февраль 

10. О ходе выполнения в 2012 году 
Генерального соглашения  

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 7 
 

февраль февраль 
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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 

      
11. О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2008 
года № 870 «Об установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени, 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми 
условиями труда» и проекте приказа 
Минтруда России «Об утверждении 
Стандарта безопасности труда «Критерии 
оценки и классификации условий труда при 
проведении аттестации рабочих мест по 
условиям труда» 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

февраль февраль 

12. О подведении итогов проведения 
всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» в 2012 году 
 

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

февраль февраль 

13. Об итогах проведения всероссийского 
конкурса профессионального мастерства 
«Лучший по профессии» в 2012 году 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

февраль февраль 
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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 

      
14. О гарантировании прав застрахованных лиц 

в системе обязательного пенсионного 
страхования Российской Федерации при 
установлении выплат за счет средств 
пенсионных накоплений 
 

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

Рабочая 
группа № 4 

февраль февраль 

15. О внесении изменений в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (в части совершенствования 
порядка формирования пенсионных прав в 
распределительной составляющей 
пенсионной системы, создания механизма 
по стимулированию граждан, выразивших 
намерение продолжать работать по 
достижении пенсионного возраста и 
принявших решение отсрочить назначение 
пенсии, а также совершенствования 
механизмов индексации расчетного 
пенсионного капитала и размеров трудовых 
пенсий и создания механизма по 
осуществлению выплаты пенсии 
работающим пенсионерам в зависимости от 
размера их заработной платы) 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 4 

февраль февраль 

16. О проекте федерального закона «Об 
основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 4 

февраль февраль 
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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 

      
17. О выполнении пункта 4.14. Генерального 

соглашения о поэтапном снижении 
федерального стандарта максимально 
допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи  
 

Минрегион России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 4 

февраль  

18. О росте доходности пенсионных 
накоплений и гарантий их сохранности  
 

Минфин России, 
Минэкономразвития России, ООП, 
ООР 
 

Рабочая 
группа № 4 

март март 

19. О предложениях по совершенствованию 
организации системы детского отдыха в 
2013 году и готовности субъектов 
Российской Федерации к проведению 
мероприятий по организации 
оздоровительной кампании детей в 2013 
году 
 

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

Рабочая 
группа № 4 

март март 

20. О подготовке концепции проекта 
Генерального соглашения на очередной 
период 
 

Минтруд России, ООП, ООР Сводная 
рабочая 
группа 
 

март март 

21. Об участии сторон социального 
партнерства в системе государственного 
стратегического планирования и контроля 
 

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

Рабочая 
группа № 1 
 

март  



8 

 

№ 
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 

      
22. Об оценке реализации в 2012 году  

Программы развития конкуренции в 
Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 года № 691-р 
 

Минэкономразвития России, ФАС 
России, Минрегион России, 
Минпромторг России, Минэнерго 
России, ФСТ России, Минсельхоз 
России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 
 

март  

23. О предложениях по совершенствованию 
государственной политики в области 
социально-экономического развития 
северных районов Российской Федерации 
 

Минрегион России, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России, Минтруд России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 
 

март март 

24. О практике применения районных 
коэффициентов к заработной плате 
работников организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, с учетом изменения 
границ субъектов Российской Федерации 
 

Минтруд России, Минфин России, 
Минрегион России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 6 
 

март  

25. Об эффективности привлечения 
иностранной рабочей силы в 2012 году 
 

Минтруд России, ФМС России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 
 

март март 

26. О выполнении приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» в 
2012 году 
 

Минрегион России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 4 
 

март март 
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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 

      
27. О выполнении органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 
переданных им полномочий в области 
профессионального образования и 
содействия занятости населения в 2012 
году 
 

Минтруд России, Роструд, 
Минобрнауки России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

март  

28. О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (в части 
установления полномочия Российской 
Федерации по определению основных 
требований к оборудованию (оснащению) 
специальных рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности) 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 4 

март март 

29. О совершенствовании промышленной 
политики Российской Федерации в целях 
увеличения производства товаров, 
повышения их конкурентоспособности и 
снижения импортозависимости 
 

Минпромторг России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 
 

март март 

30. О реализации мер по поддержке городов и 
других населенных пунктов с 
моноэкономической структурой и высоким 
уровнем безработицы, в том числе по 
диверсификации и развитии их экономики 
 

Минрегион России, Минтруд России, 
Минэкономразвития России, ООП, 
ООР 

Рабочие 
группы 
№№ 1,3 
 

март  
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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 

      
31. Об увеличении размеров возмещения 

расходов, связанных со служебными 
командировками государственных 
гражданских служащих 
 

ООП, Минтруд России, Минфин 
России, ООР 

Рабочая 
группа № 2 
 

март  

32. О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации «Об установлении 
отдельным категориям медицинских 
работников ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска» 
 

Минтруд России, Минздрав России, 
ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 5 

март  

33. О предложениях по ратификации 
Конвенций МОТ из числа определенных 
Генеральным соглашением перечнем 
конвенций МОТ 
 

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

Рабочие 
группы  
№№ 1-7  

март март 

34. О проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием регулирования труда 
творческих работников организаций 
кинематографии, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) 
произведений» 
 

Минкультуры России, Минтруд 
России, Роструд, Минфин России, 
ООР, ООП 

Рабочая 
группа № 3 

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 

      
35. О предложениях по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации, 
обеспечивающих предоставление 
субъектам Российской Федерации с 2014 
года права вводить местный налог на 
недвижимое имущество на основе его 
кадастровой стоимости, в том числе 
предусматривающих повышенные 
налоговые ставки в отношении имущества, 
суммарная кадастровая стоимость которого 
превышает установленный предел 
 

Минфин России, 
Минэкономразвития России, 
Минрегион России, ООР, ООП 

Рабочая 
группа № 1 
 

апрель апрель 

36. О разработке проектов нормативных 
правовых актов, устанавливающих 
работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, 
сокращенную продолжительность рабочего 
времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, минимальный 
размер повышения оплаты труда, а также 
условия предоставления указанных 
компенсаций  
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 5 

апрель апрель 

37. О ходе реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Содействие занятости населения» 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 
 

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 

      
38. О создании механизма обеспечения 

санаторно-курортного лечения и 
оздоровления работников, в том числе 
работников организаций бюджетной сферы 
и членов их семей 
 

ООП, Минтруд России, Минздрав 
России, ООР 

Рабочая 
группа № 4 

апрель  

39. О сценарных условиях, основных 
социальных параметрах прогноза 
социально-экономического развития 
Российской Федерации и предельных 
уровнях цен (тарифов) на услуги компаний 
инфраструктурного сектора на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Минэкономразвития России,  
ФСТ России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 1 

апрель апрель 

40. О ходе выполнения Генерального 
соглашения по вопросам разработки 
концепции районирования территории 
Российской Федерации по условиям 
хозяйствования, включая установление 
границ арктической зоны, подготовки 
нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы социально- 
экономического развития арктической зоны 
 

Минрегион России,  

Минэкономразвития России, ООП, 

ООР 
 

Рабочая 
группа № 6 

апрель апрель 

41. О проекте федерального закона  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, связанных с 
особенностями осуществления трудовой 
деятельности иностранными гражданами» 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 
 

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 

      
42. О предложениях по развитию транспортной 

инфраструктуры северных регионов в 
целях оказания медицинской помощи 
лицам, работающим в отдаленных 
северных поселках, в том числе вахтовым 
методом 
 

Минтранс России, Минздрав России, 
Минрегион России, ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 6 

апрель  

43. О разработке проекта федерального закона 
«О системе потребительских бюджетов 
населения в Российской Федерации» 
 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 
группа № 2 

апрель  

44. О предложениях по совершенствованию 
действующего законодательства и 
правоприменительных процедур в связи с 
утверждением Административным Советом 
МОТ в ноябре 2012 года рекомендаций 
Правительству Российской Федерации по 
итогам рассмотрения жалобы КТР 
(поддержана ФНПР) в Комитет по свободе 
объединения МОТ (дело 2758), а также 
жалоб (дела 2216 и 2251) 
 

ООП, ООР, Минтруд России, 
Минюст России, Генеральная 
прокуратура Российской Федерации 

Рабочая 
группа № 7 

апрель  

45. О механизме обеспечения минимального 
размера оплаты труда, предусмотренного 
частью первой статьи 133 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
 

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

Рабочая 
группа № 2 
 

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 

      
46. О проекте основных направлений 

налоговой политики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Минфин России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 

апрель май 

47. О проекте основных направлений 
бюджетной политики на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов 
 

Минфин России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 1 

апрель май 

48. О совершенствовании системы досрочного 
пенсионного обеспечения 
 

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

Рабочая 
группа № 4 
 

май май 

49. О принимаемых мерах по поддержке 
отдельных видов экономической 
деятельности в связи с вступлением России 
в ВТО 
 

Минсельхоз России, Минпромторг 
России, Минэкономразвития России, 
ООП, ООР 
  

Рабочая 
группа № 1 

май май 

50. О предложениях по разработке программ 
замещения рабочих мест с вредными 
условиями труда  
 

Минтруд России, Минпромторг 
России, Минэнерго России, 
Минтранс России, 
Минэкономразвития России, 
Минфин России, ООР, ООП 
 

Рабочая 
группа № 5 

май май 

51. Об участии объединений работодателей и 
объединений профсоюзов в экспертизе 
проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов в части 
оценки их регулирующего воздействия 
 

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

Рабочая 
группа № 1 

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 

      
52. О проведении мониторинга применения в 

общеобразовательных учреждениях  
субъектов Российской Федерации 
модельной методики формирования 
системы оплаты труда и стимулирования 
учителей и других педагогических 
работников государственных и 
муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования 
 

Минобрнауки России, Минтруд 
России, Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 2 
 

май май 

53. О разработке российской программы 
достойного труда 

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

май май 

54. О результатах реализации Федерального 
закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» в части 
обеспечения доступности, качества и 
объемов оказания социальных услуг 
населению 
 

Минтруд России, Минфин России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 4 
 

май  

55. О состоянии конкуренции в Российской 
Федерации  
 

ФАС России, Минэкономразвития 
России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 1 

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 

      
56. О совершенствовании системы социальной 

поддержки безработных граждан 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

май май 

57. О подготовке к ратификации конвенций 
МОТ и других международных актов в 
соответствии с перечнем, определенным 
Генеральным соглашением  
 

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

Рабочие 
группы  
№№ 1-7  

май май 

58. О формировании экономически 
обоснованных механизмов и порядка  
индексации заработной платы работников 
государственных и муниципальных 
учреждений, включая их законодательное 
оформление при переходе на новые 
механизмы финансового обеспечения 
деятельности государственных и 
муниципальных учреждений 
 

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

Рабочая 
группа № 2 
 

июнь июнь 

59. О совершенствовании системы 
обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
 

ООП, Минтруд России,  ООР Рабочая 
группа № 4 
 

июнь  

60. О проекте федерального закона «Об 
исполнении бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2012 
год» 
 

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

Рабочая 
группа № 4 

июнь июнь 



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 

      
61. О проекте федерального закона «Об 

исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 
за 2012 год» 

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

Рабочая 
группа № 4 

июнь июнь 

62. О проекте федерального закона «Об 
исполнении бюджета Пенсионного фонда 
Российской Федерации за 2012 год» 

Минтруд России, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, ООП, ООР 
 
 

Рабочая 
группа № 4 

июнь июнь 

63. О практике работы региональных 
трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений 
 

Минтруд России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 7 

июнь  

64. О реализации государственной политики в 
области условий и охраны труда в 
Российской Федерации в 2012 году 
 

Минтруд России, Росстат, Роструд, 
Роспотребнадзор, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 5 

июнь  

65. О специальной оценке условий труда 
 

Минтруд России, 
Минэкономразвития России 
Минфин России, ООП, ООР 
 

Рабочая 
группа № 5 

июнь июнь 

66. О выполнении плана мероприятий по 
реализации в 2012 – 2015 годах (первый 
этап) Концепции государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года 
 

ФМС России, Минтруд России, 
ООП, ООР 

Рабочая 
группа № 3 

июнь июнь 



18 

 

№ 
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 

      
67. О ходе реализации Плана разработки 

профессиональных стандартов на 2013-
2015 годы  
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 
группа № 3 

июнь июнь 

68. О ходе реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» в 
части увеличения размера реальной 
заработной платы в 1,4–1,5 раза в 
бюджетном и внебюджетном секторах 
 

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

Рабочая 
группа № 2 

июнь июнь 

 


