
 

 

ПОВЕСТКА  
заседания № 37 

Общественного совета при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 

20 февраля 2017 года, 16.00                                         Минтруд России (4-й этаж, Зал коллегии)  

1. О реализации плана деятельности Минтруда России на 2016 год и плановый период до 2021 

года 

Докладчик: Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования  

Колбанов Виталий Федорович; 

Комиссия Общественного совета: все комиссии;  

2. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости населения», а 

также о ходе реализации указанной государственной программы. О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (в части 

условий и сроков выплаты пособия по безработице) 

Докладчик: Директор Департамента занятости населения Кирсанов Михаил Владимирович 

Комиссия Общественного совета: Комиссия по труду и занятости (№ 2); 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», а 

также о ходе реализации указанной государственной программы  

Докладчик: Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения 

Петрова Светлана Валентиновна 

Комиссия Общественного совета: Комиссия по социальной поддержке населения (№ 1); 

4. О внесении изменения в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в части 

исключения запрета проверки требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, по отдельным вопросам 

регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений 

Докладчик: Директор Департамента правовой и международной деятельности 

Безпрозванных Анастасия Юрьевна/Заместитель директора Департамента правовой и 

международной деятельности Петров Станислав Михайлович 

Комиссия Общественного совета: Комиссия по труду и занятости (№ 2), Комиссия по 

пенсионному обеспечению и развитию социального страхования (№ 4); 

5. О плане работы Общественного совета при Минтруде России на 2017 год 

Докладчик: Советник Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Воронин 

Филипп Игоревич 

Комиссия Общественного совета: Все комиссии; 

6. Разное 

Докладчик: Председатель Совета Тополева-Солдунова Елена Андреевна 

Председатель   

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


