УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации,
координатор Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
О.Голодец
"12" марта 2018 г.
№ 1900п-П27
ЕДИНЫЙ ПЛАН
первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2018 года
по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации
на 2018-2020 годы
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

1.

Наименование мероприятий

О ситуации на рынке труда, а также
проведении мониторинга занятости
населения в монопрофильных
муниципальных образованиях, в том
числе:

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
Минтруд России, Роструд,
органы исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, ООП, ООР

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

ежемесячно

2
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

- о ситуации на рынке труда
монопрофильных муниципальных
образований;
- о трудоустройстве безработных граждан
и граждан, ищущих работу, на рабочие
места, созданные в рамках реализации
комплексных инвестиционных планов
модернизации монопрофильных
муниципальных образований
2.

О проведении мониторинга
высвобождения работников организаций в
связи с ликвидацией организаций либо
сокращением численности или штата
работников организаций в разрезе
субъектов Российской Федерации

Минтруд России, Роструд,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

ежемесячно

3.

О подготовке проекта приказа об
утверждении Порядка проведения
медицинских осмотров работников,
занятых на подземных работах в начале
рабочего дня (смены), а также в течение и
(или) в конце рабочего дня (смены)

Минздрав России,
Минтруд России,
Роспотребнадзор,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

февраль

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

3
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

4.

О проекте Единого плана первоочередных
мероприятий Российской трехсторонней
комиссии на I полугодие 2018 года по
реализации мероприятий Генерального
соглашения между общероссийскими
объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями
работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2018-2020 годы

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 7

5.

О прогнозе баланса трудовых ресурсов по
видам экономической деятельности

Минтруд России,
Минэкономразвития России,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

март

6.

О проекте государственной программы
"Содействие занятости населения" на
2017-2020 годы

Минтруд России, Роструд,
ООП, OOP

Рабочая
группа № 3

март

7.

О мерах по индексации расходов на
ООП, Минюст России, Минфин
вознаграждение адвокатов по назначению России, Минтруд России, ООР
в соответствии с Постановлением
Правительства от 1 декабря 2012 г. № 1240
и ситуации с невыплатами
причитающихся вознаграждений за
период 2016-2017 годов

Рабочая
группа № 2

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

февраль

март

4
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

8.

О ходе реализации Постановления
Правительства Российской Федерации от
25 июня 2016 г. № 578 "О порядке
учреждения ведомственных знаков
отличия, дающих право на присвоение
звания "Ветеран труда"

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

Рабочая
группа № 4

март

9.

О подготовке к ратификации Конвенции
МОТ № 102 "О минимальных нормах
социального обеспечения"

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

март

10.

Об установлении в тарифах регулируемых
организаций требований к расходам на
заработную плату руководителей

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

Рабочая
группа № 2

март

март

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 2019 год

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

Рабочая
группа № 2

март

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

март

5
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

12.

О совершенствовании нормативноправовой базы в сфере привлечения и
использования иностранной рабочей силы
в части участия региональных
трехсторонних комиссий по
регулированию социально-трудовых
отношений в регулировании привлечения
иностранной рабочей силы, включая
определение потребности экономики в
иностранной рабочей силе, формирование
квот, установление допустимой доли
иностранных работников

Минтруд России, МВД России,
ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 3,7

март

13.

О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации в части состава
минимального размера оплаты труда

ООП, Минтруд России, ООР

Рабочая
группа № 2

март

14.

О разработке Типового положения о
постоянно действующем трудовом
арбитраже (Типового устава постоянно
действующего трудового арбитража)

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа№ 7

март

май

15.

О проекте подпрограммы "Безопасный
труд" на 2018-2020 годы

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

март

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

март

6
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

16.

Проведение консультаций по внесению
изменений в статью 72 Федерального
закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации" в части
установления государственных гарантий
по предоставлению мер социальной
поддержки (компенсации по оплате
жилищно-коммунальных услуг
работающим на селе и др. жилищные
вопросы; внеочередное получение
высокотехнологичной медицинской
помощи; внеочередное предоставление
мест в дошкольных учреждениях и др.)

Минздрав России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

март

март

17.

Об итогах реализации плана действий
Правительства Российской Федерации,
направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического развития
Российской Федерации в 2017 году

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

Рабочая
группа № 1

март

март

18.

О плане действий Правительства
Российской Федерации, направленных на
обеспечение стабильного социальноэкономического развития Российской
Федерации в 2018 году

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

Рабочие
группы
№№ 1-4

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

7
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

19.

О реализации рекомендаций
Административного 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 2013-2017 годов

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 7

март

20.

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

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

Рабочие
группы
№№ 1,2

март

март

21.

Об эффективности государственночастного партнерства, в том числе
концессионных отношений, в жилищнокоммунальном хозяйстве Российской
Федерации

Минстрой России, ФАС России, Рабочие
Минэкономразвития России,
группы
ООП, ООР
№ № 2,4

март

март

22.

О выполнении в 2017 году органами
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации полномочий в
области содействия занятости населения

Минтруд России, ООП, ООР

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Рабочая
группа № 3

8
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

23.

О необходимости внесения изменений в
Федеральный закон "Об образовании" в
части осуществления лицензирования
образовательной деятельности для
медицинских организаций с учетом
особенностей (п.19 ст.2) и
необязательности создания структурного
образовательного подразделения в
медицинской организации (п.6 ст.31)

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

Рабочие
группы
№№ 4,7

март

март

24.

О ходе администрирования страховых
взносов ФНС России в государственные
внебюджетные фонды

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

Рабочая
группа № 4

март

март

25.

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

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

Рабочая
группа № 4

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

9
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

26.

Об итогах привлечения в 2017 году
иностранных граждан, осуществляющих
трудовую деятельность в Российской
Федерации, прибывших в Российскую
Федерацию на основании визы, а также
прибывших в Российскую Федерацию в
порядке, не требующем получения визы (в
том числе на основании патента)

МВД России, Минтруд России,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

март

27.

О реализации норм по приоритетному
трудоустройству граждан Российской
Федерации на территориях опережающего
социально-экономического развития, а
также в свободном порте Владивосток,
установленных соответственно частью 1
ст. 351.5 Трудового кодекса Российской
Федерации, а также частью 1 ст. 13.6
Федерального закона № 115-ФЗ от 25
июля 2002 г. "О правовом положении
иностранных граждан"

Минтруд России, МВД России,
Роструд, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 3,6

март

28.

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

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

Рабочая
группа № 7

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

март

10
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

29.

О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 21 июня
2016 г. № 81 "Об утверждении СанПиН
2.2.4.3359-16 "Санитарноэпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах"

Роспотребнадзор, Минтруд
России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

март

30.

О работе по исключению дублирования
полномочий федеральных органов
исполнительной власти в сфере охраны
труда с соответствующими федеральными
органами исполнительной власти в
соответствии с решением протокола № 8
РТК от 18 сентября 2017 г., пункта 3,
раздела 3

Минтруд России,
Рабочая
Роспотребнадзор, Ростехнадзор, группа № 5
ФМБА России, ООП, ООР

март

31.

Об улучшении инвестиционного климата,
снижении административных барьеров для
предпринимателей, в том числе на
региональном уровне

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

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Рабочая
группа № 1

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

март

11
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

32.

О выполнении в 2017 году органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации переданного им
полномочия Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными

Роструд, ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

март

март

33.

О формировании открытой
Роструд, ООП, ООР
информационной базы отраслевых
соглашений, заключенных на федеральном
уровне социального партнерства,
межрегиональных соглашений

Рабочая
группа № 7

март

март

34.

Об итогах оказания Федеральной службой
по труду и занятости государственной
услуги по информированию и
консультированию работодателей и
работников по вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в
2017 году

Рабочая
группа № 3

март

март

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Роструд, ООП, ООР
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

35.

О совершенствовании системы и методов
проведения предварительных
медицинских осмотров при поступлении
на работу и периодических медицинских
осмотров работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями
труда

Минздрав России, Минтруд
России, Роспотребнадзор,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

март

апрель

36.

О проекте комплексного плана действий
Правительства Российской Федерации на
2018-2025 годы

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

Рабочие
группы
№№ 1-7

март

апрель

37.

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

Роспотребнадзор, Минтруд
России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

март

апрель

Единый план на 1 полугодие 2018 года
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

38.

Об организации и проведении
специальной сессии по профилактике
ВИЧ-инфекции среди работающего
населения с участием работодателей,
Федерации независимых профсоюзов
России, Международной организации
труда в рамках мероприятий VI
Конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в
Восточной Европе и Центральной Азии

39.

40.

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
№№ 4,5

апрель

О работе по внедрению электронного
Минтруд России, Роструд,
кадрового документооборота, включая
Пенсионный фонд Российской
переход на электронную трудовую книжку Федерации, Фонд социального
страхования Российской
Федерации, ООП, ООР

Рабочая
группа № 7

апрель

Проведение консультаций по вопросу
целесообразности отмены или
инкорпорации в трудовое
законодательство отдельных положений
пункта 1 Постановления Верховного
Совета РСФСР от 1 ноября 1990 г. №
298/3-1 "О неотложных мерах по
улучшению положения женщин, семьи,
охраны материнства на селе"

Рабочая
группа № 7

апрель

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Роспотребнадзор, ООП, ООР

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

ООР, Минтруд России,
Минсельхоз России, ООП

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

14
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

41.

Об оценке предварительных результатов
реализации Стратегии инновационного
развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р

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

Рабочая
группа № 1

апрель

42.

О вопросах подготовки и проведения
детской летней оздоровительной кампании
в 2018 году, в том числе в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях

Минобрнауки России,
Рабочая
Минздрав России, МВД России, группа № 4
МЧС России, Роспотребнадзор,
ООП, ООР

апрель

апрель

43.

О ходе реализации пилотного проекта по
переходу на прямую выплату пособий по
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

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

Рабочая
группа № 4

апрель

апрель

44.

О совершенствовании финансовых и
налоговых механизмов в организациях
детского оздоровительного отдыха в части
тарифов на ЖКУ, методике определения
средней цены на путевку в регионе,
земельный налог и т.д.

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

Рабочая
группа № 4

апрель

Единый план на 1 полугодие 2018 года
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

45.

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

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 2,3

апрель

46.

Проведение консультаций по вопросу
внедрения механизма страховых
принципов защиты от безработицы

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

апрель

47.

О подготовке предложений по наделению
представителей общероссийских
профсоюзов в лице правовой и
технической инспекции труда отдельными
полномочиями по осуществлению
государственного контроля за
соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права

ООП, Минтруд России, ООР

Рабочие
группы
№№ 3,7

апрель

48.

О реализации в 2017 году государственной Минобрнауки России, Минтруд
программы "Развитие образования" на
России с участием
2018-2020 годы
заинтересованных федеральных
органов исполнительной
власти, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 2,3

апрель

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

апрель

апрель
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

49.

Об итогах проведения федеральных
статистических наблюдений для
формирования официальной
статистической информации о
среднемесячном доходе от трудовой
деятельности за 2017 год

Росстат, ООП, ООР

Рабочая
группа № 2

апрель

50.

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

ООП, Минтруд России, ООР

Рабочая
группа № 2

апрель

51.

Об использовании практики совмещения и ООП, ООР, Минтруд России
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

Рабочая
группа № 2

апрель

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

апрель

апрель
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

52.

О реализации Правительством Российской
Федерации мероприятий по содействию
импортозамещению в промышленности

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

Рабочая
группа № 1

апрель

апрель

53.

О сценарных условиях, основных
социальных параметрах прогноза
социально-экономического развития
Российской Федерации на 2019 год и на
плановый период 2020 - 2021 годов

Минэкономразвития России,
Минфин России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 1

апрель

апрель

54.

О внесении в ст. 213 и 330.3 Трудового
кодекса Российской Федерации
изменений, предусматривающих
возможность исключения времени
прохождения обязательных медицинских
осмотров из рабочего времени (при
сохранении обязательства его оплаты
работодателем исходя из среднего
заработка)

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

апрель

55.

О результатах развития и перспективах
совершенствования Онлайн сервиса
Роструда "Электронный инспектор"

Роструд, Минтруд России,
ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 7,2,3

апрель

Единый план на 1 полугодие 2018 года
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

56.

Об итогах реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Самарской
области в 2017 году

Минтруд России, Роструд,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

апрель

апрель

57.

Об итогах привлечения в 2017 году
иностранной рабочей силы

МВД России, Минтруд России,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

апрель

апрель

58.

О ходе выполнения плана мероприятий по
реализации Концепции повышения
эффективности повышения обеспечения
соблюдения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в
2017 году

Роструд, ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

апрель

апрель

59.

Проведение консультаций по разработке
предложений о гармонизации статьи 46
Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" и
положений трудового законодательства о
видах и целях медицинских осмотров
работников, необходимости их
унификации и актуализации

ООР, Минздрав России,
Роспотребнадзор, Минтруд
России, ООП

Рабочая
группа № 5

апрель

Единый план на 1 полугодие 2018 года
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

60.

О программе содействия трудоустройству
пострадавших от несчастных случаев на
производстве

Фонд социального страхования
Российской Федерации, ООП,
ООР

Рабочие
группы
№№ 3,4

апрель

апрель

61.

О проекте федерального закона "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации (в части совершенствования
механизмов профилактики
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права)"

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

апрель

май

62.

О результатах реализации
государственной программы "Содействие
занятости населения" в 2017 году,
в том числе по повышению мобильности
граждан Российской Федерации и
снижению напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации

Минтруд России, Роструд,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

апрель

май

63.

О финансировании
высокотехнологической помощи и
диспансеризации населения

Минздрав России, Минтруд
России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

апрель

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

64.

О цифровой трансформации социальных
услуг, оказываемых Фондом социального
страхования Российской Федерации:
"Электронный листок
нетрудоспособности", "Электронный
родовый сертификат", "Электронный
калькулятор для расчета скидок и
надбавок к страховым тарифам"

Фонд социального страхования
Российской Федерации, ООП,
ООР

Рабочая
группа № 4

апрель

65.

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, за 2017 год

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

Рабочая
группа № 2

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

май
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Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

66.

О ходе 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, за 2017 год

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

Рабочая
группа № 2

май

67.

О реализации Государственной
программы развития сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы, а
также мероприятиях по
импортозамещению в сельском хозяйстве

Минсельхоз России, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 1,3

май

май

68.

О реализации приоритетной программы
Минэкономразвития России,
"Повышение производительности труда и ООП, ООР
поддержка занятости", приоритетного
проекта "Федеральный центр компетенций
в сфере производительности труда" и
сводных планов их реализации

Рабочие
группы
№№ 1,3

май

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года

22
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

69.

О предложениях РСПП по
совершенствованию нормативных
правовых актов, включая отдельные
положения Трудового кодекса Российской
Федерации, в части создания условий для
повышения производительности труда

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

Рабочие
группы
№№ 7,1,2,5

май

70.

Об итогах работы по развитию
национальной системы профессиональных
квалификаций в 2017 году и планах на
2018 год

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

Рабочие
группы
№№ 2,3

май

71.

О проекте федерального закона "Об
исполнении бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации за
2017 год"

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

Рабочая
группа № 4

май

май

72.

О проекте федерального закона "Об
исполнении бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации за 2017 год"

Минтруд России, Пенсионный
фонд Российской Федерации,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

май

май

73.

О проекте федерального закона "Об
исполнении бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
за 2017 год"

Минздрав России, Федеральный Рабочая
фонд обязательного
группа № 4
медицинского страхования,
ООП, ООР

май

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года

23
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

74.

О проекте совместного приказа Минздрава Минздрав России, Минтруд
России и Минтруда России "Об
России, Роспотребнадзор, ООП,
утверждении Перечня вредных и (или)
ООР
опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых
проводятся обязательные
предварительные медицинские осмотры
при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры"

Рабочая
группа № 5

май

75.

Об утверждении порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными
производственными факторами, а также
работах, при выполнении которых
проводятся обязательные
предварительные и периодические
медицинские осмотры

Минздрав России, Минтруд
России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

май

76.

Проведение консультаций о критериях
мотивированности отказов работодателей
от присоединения к отраслевым
соглашениям, заключенным на
федеральном уровне

ООП, Минтруд России,
Роструд, OOP

Рабочая
группа № 7

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

24
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

77.

О предельных уровнях цен (тарифов) на
услуги компаний инфраструктурного
сектора на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов

78.

О совершенствовании государственного
ФАС России, Минстрой России, Рабочая
контроля соблюдения установленных
Минэкономразвития России,
группа № 1
на 2017 год на федеральном уровне
ООП, ООР
регулируемых цен (тарифов) на
продукцию (услуги) субъектов
естественных монополий, предельных цен
и тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса

май

79.

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

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Минэкономразвития России,
ФАС России, ООП, ООР

Рабочие
группы
РТК

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

Рабочие
группы
№№ 1,2

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Рабочая
группа № 6

май

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

25
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

80.

О совершенствовании законодательной и
нормативной правовой базы в сфере
охраны труда в части внесения изменений
и дополнений в Правила по охране труда
при эксплуатации электроустановок,
утвержденные приказом Минтруда России
от 2 июля 2013 г. № 328н

Минтруд России, Минэнерго
России, Ростехнадзор, ООП,
ООР

Рабочая
группа № 5

май

81.

О проекте федерального закона "О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации" (о внесении изменений в
Федеральный закон "Об объединениях
работодателей")

ООР, Минтруд России, ООП

Рабочая
группа № 7

май

82.

О мониторинге заключения региональных
трехсторонних соглашений о
минимальной заработной плате в
субъектах Российской Федерации в
условиях реализации законодательства о
минимальном размере оплаты труда в
Российской Федерации и постановления
Конституционного суда Российской
Федерации от 7 декабря 2017 г. № 38-П

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 2,6

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

26
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

83.

О практике применения рискориентированного подхода в
планировании контрольно-надзорной
деятельности в сфере труда

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

Рабочая
группа № 7

май

84.

Об опыте работы Комиссии по социальнотрудовым отношениям Тульской области
по реализации трехстороннего
Соглашения между Администрацией
Тульской области, Общероссийским
отраслевым объединением работодателей
сферы жизнеобеспечения и региональной
организацией Общероссийского
профессионального союза
жизнеобеспечения о реализации
Отраслевого тарифного соглашения в
ЖКХ РФ на 2017-2019 годы

Администрация Тульской
области, Минтруд России,
Роструд, ООП, ООР

Рабочая
группа № 7

май

85.

Об основных характеристиках
федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период и о
проекте основных направлений
бюджетной, налоговой и таможеннотарифной политики на очередной
финансовый год и плановый период

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

Рабочие
группы
№№ 1-4

май

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

июнь

27
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

86.

О предложениях по реформированию
обязательного социального страхования на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, включая порядок
определения размеров пособий по этому
виду обязательного социального
страхования

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

Рабочая
группа № 4

июнь

87.

Об основных характеристиках бюджета
Пенсионного фонда Российской
Федерации на очередной финансовый год
и на плановый период

Минтруд России, Пенсионный
фонд Российской Федерации,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

июнь

июнь

88.

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

июнь

89.

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

Минздрав России, Федеральный Рабочая
фонд обязательного
группа № 4
медицинского страхования,
ООП, ООР

июнь

июнь

Единый план на 1 полугодие 2018 года

28
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

90.

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

Минтруд России, Минздрав
России, Фонд социального
страхования Российской
Федерации, ООП, ООР, Бюро
МОТ

Рабочая
группа № 4

июнь

91.

О мониторинге принимаемых органами
исполнительной власти мер по
обеспечению своевременной выплаты
заработной платы в субъектах Российской
Федерации

Минтруд России, Роструд,
ООП, ООР

Рабочая
группа № 2

июнь

92.

О системе послесменной реабилитации
работников, занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, включая
профилактику послесменного стресса

Минздрав России, Минтруд
России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 4

июнь

93.

Об актуализации Перечня тяжелых работ
и работ с вредными условиями труда при
выполнении которых запрещается
применение труда женщин,
утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от
25 февраля 2000 г. № 162

Минтруд России,
Роспотребнадзор, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

июнь

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

июнь

29
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

94.

О ходе реформы здравоохранения и
оптимизации медицинских учреждений в
районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей

Минздрав России, Минтруд
России, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 4,6

июнь

95.

Об уточненном 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

июнь

96.

О лучших практиках и проблемах
применения профессиональных
стандартов и профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ

ООР, Минтруд России,
Минобрнауки России, ООП

Рабочая
группа № 3

июнь

97.

О результатах проведения мониторинга
реализации специальной оценки условий
труда в Российской Федерации

Минтруд России,
Роструд, ООП, ООР

Рабочая
группа № 5

июнь

98.

О ходе реализации государственной
программы Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным
жильём и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации"

Минстрой России,
Минэкономразвития России,
ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 2,6

июнь

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

июнь

30
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

99.

О подготовке Глобального доклада
"Будущее сферы труда"

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочие
группы
№№ 7,2,3,5

июнь

100.

Об итогах работы по заключению
соглашений и коллективных договоров в
2017 году и о повышении эффективности
деятельности комиссий по регулированию
социально-трудовых отношений

Минтруд России, Роструд, ООР, Рабочая
ООП
группа № 7

июнь

июнь

101.

О результатах реализации государственной
программы "Содействие занятости
населения" в части сопровождения и
модернизации информационноаналитической системы Общероссийская
база вакансий "Работа в России", в том
числе в целях повышения мобильности
граждан Российской Федерации

Роструд, ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

июнь

июнь

102.

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

Минтруд России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 3

июнь

июнь

Единый план на 1 полугодие 2018 года

31
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

Наименование мероприятий

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)

Рабочие
группы
РТК

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

103.

О состоянии конкуренции в Российской
Федерации

ФАС России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 1

июнь

104.

О проекте федерального закона
"Об исполнении федерального бюджета
за 2017 год"

Минфин России, ООП, ООР

Рабочая
группа № 1

июнь

105.

О проекте федерального закона,
определяющего правовой статус Фонда
социального страхования Российской
Федерации

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

Рабочая
группа № 4

июнь

106.

О совершенствовании законодательной и
ООП, Минздрав России,
нормативной правовой базы по
Минтруд России,
повышению эффективности систем оценки Роспотребнадзор, ООР
профессиональных рисков и управлении
ими, внесение изменений и дополнений в
Р 2.2.1766-03 "Руководство по оценке
профессионального риска для здоровья
работников"

Рабочая
группа № 5

по мере
подготовки

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

июнь

32
Ответственные за подготовку материалов
№
п/п

107.

Наименование мероприятий

О внесении изменений в приказ Минтруда
России от 24 января 2014 г. № 33н "Об
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"

Единый план на 1 полугодие 2018 года

Федеральные органы
исполнительной власти,
общероссийские объединения
профсоюзов и работодателей
(далее ООП и ООР)
Минтруд России, ООП, ООР

Рабочие
группы
РТК
Рабочая
группа № 5

Дата
рассмотрения
материалов
в рабочих
группах РТК

по мере
подготовки

Дата
рассмотрения
на заседании
РТК

