
 

ПОВЕСТКА  

заседания № 26 

Общественного совета при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 

25  ноября  2015 года                                                  Минтруд России (Зал коллегии) 15 .00 

1. О выполнении Плана Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

по противодействию коррупции на 2014-2015 годы  

Докладчик: Заместитель директора Департамента управления делами Минтруда России 

Цыбина Ирина Владимировна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по развитию государственной службы (№ 5); 

2. О проекте плана Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 

противодействию коррупции на 2016 - 2017 годы 

Докладчик: Заместитель директора Департамента управления делами Минтруда России 

Цыбина Ирина Владимировна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по развитию государственной службы (№ 5); 

3. О проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части привлечения добровольцев (волонтеров) к 

деятельности в сфере социального обслуживания» 

Докладчик: Директор Департамента правовой и международной деятельности 

Минтруда России Безпрозванных Анастасия Юрьевна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по социальной поддержке населения (№ 1); 

4. О проекте плана мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции 

демографической политики Российской Федерации  на период до 2025 года 

Докладчик: Директор Департамента демографической политики и социальной защиты 

населения Минтруда России Петрова Светлана Валентиновна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по социальной поддержке населения (№ 1); 

5. О классификациях и критериях, используемых при медико-социальной экспертизе 

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы 

Докладчик: Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России 

Гусенкова Анна Владимировна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по социальной поддержке населения (№ 1); 

6. О (1) проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей регулирования 

труда лиц, работающих у работодателей, которые относятся к категории 

микропредприятий» и о (2) проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении типовой формы трудового договора, заключаемого с 

работником, работающим у работодателя, относящегося к категории 

микропредприятий»  

Докладчик: Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального 

партнерства Минтруда России Маслова Марина Сергеевна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по труду и занятости (№2); 
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7. Об установлении базовых окладов по профессиональным квалификационным группам 

Докладчик: Директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального 

партнерства Минтруда России Маслова Марина Сергеевна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по труду и занятости (№2); 

8. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «Об установлении 

коэффициента индексации размера ежемесячной страховой выплаты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» 

Докладчик: Директор Департамента развития социального страхования Минтруда России 

Чикмачева Людмила Юрьевна 

Профильная комиссия Совета: Комиссия по пенсионному обеспечению и развитию 

социального страхования (№ 4); 

9. Разное 

Докладчик: Председатель Совета Тополева-Солдунова Елена Андреевна  

 

Председатель   

Общественного совета при Минтруде России                                                    Е.А. Тополева-Солдунова  

 


