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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

координатор Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

Т.Голикова 

 

"19" февраля 2021 г. 

№ 1538п-П24 
 
 
 
 

Е Д И Н Ы Й  П Л А Н 
 

первоочередных мероприятий Российской трехсторонней комиссии на I полугодие 2021 года 

по реализации мероприятий Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 

на 2021-2023 годы 

 

№ 

п/п 
 

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.  Мониторинг ситуации на рынке труда  

в Российской Федерации 

 

Минтруд России, ООП, ООР   ежемесячно 
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№ 

п/п 
 

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.  Об итогах привлечения в 2020 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, Минздрав России, 

Роструд, Минвостокразвития 

России, Роспотребнадзор, 

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 3 

январь  

3.  О предложениях по преимущественному 

использованию труда российских граждан 

в качестве членов экипажей судов, 

плавающих в районах Арктической зоны 

Российской Федерации 

 

Минтранс России, Минтруд 

России, Минвостокразвития 

России, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№ № 3,6 

февраль  

4.  О внесении изменений в Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ  

"Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации" в части 

установления социальных  

гарантий медицинским и 

фармацевтическим работникам 

 

ООП, Минздрав России, OOP Рабочая 

группа № 4 

февраль  
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№ 

п/п 
 

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 

     
 

5.  Об обязательном страховании 

ответственности арбитражных 

управляющих и адвокатов 

 

ООП, Минэкономразвития 

России, Минфин России, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

февраль  

6.  О задолженности по оплате труда 

адвокатов по назначению за 2020 год 

Минюст России, МВД России, 

Следственный комитет 

Российской Федерации, 

Судебный департамент при 

Верховном Суде Российской 

Федерации, Минтруд России, 

Минфин России, ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 2 

февраль  

7.  О деятельности профсоюзов, 

объединяющих трудящихся, связанных 

общими профессиональными интересами, 

работающих на основании решения органа 

власти без заключения трудового договора 

 

ООП, Минюст России, 

Минтруд России, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

февраль  

8.  О проекте федерального закона  

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О несостоятельности (банкротстве)" 

и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1,7 

февраль  
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№ 

п/п 
 

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 

     
9.  О реализации мер поддержки 

промышленности в 2020 году, в том числе 

реализации мероприятий по содействию 

импортозамещению в промышленности 
 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

февраль  

10.  Об итогах реализации эксперимента  

в 2020 году по введению специального 

налогового режима для самозанятых 
 

ФНС России, Минфин России, 

Минэкономразвития России,  

Минтруд России, ООР, ООП 

Рабочая 

группа № 1 

февраль  

11.  О ходе реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 6 мая 2020 г.  

№ 313 "О предоставлении дополнительных 

страховых гарантий отдельным категориям 

медицинских работников" 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, Роспотребнадзор, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, OOP 

Рабочие 

группы  

№№ 4,5 

февраль  

12.  О практике применения мер поддержки 

отдельных категорий медицинских 

работников в условиях коронавирусной 

инфекции 
 

Минздрав России, Минтруд 

России, Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 4,7 

февраль  

13.  О принятии и реализации приказа 

Минстроя России от 23 марта 2020 г. 

№ 154/пр "Об утверждении Типовых 

отраслевых норм численности работников 

водопроводно-канализационного 

хозяйства" 

Минстрой России, ООП, ООР  Рабочая 

группа № 2 

февраль  
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№ 

п/п 
 

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 проекте приказа Минприроды России 

"Об утверждении типовых норм труда  

и нормативов численности работников в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами, включая 

региональных операторов по обращению  

с твердыми коммунальными отходами" 

 

Минприроды России, ООП, 

ООР  

Рабочая 

группа № 2 

февраль  

15.  О рекомендациях сторонам социального 

партнерства по реализации дистанционной 

(удаленной) работы  

 

Минтруд России, ООП, OOP  Рабочие  

группы 

№№ 3,7 

февраль февраль 

16.  О ходе реализации подпрограммы 

"Безопасный труд" Государственной 

программы Российской Федерации 

"Содействие занятости населения" 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

февраль март 

17.  О внесении изменений в налоговое 

законодательство (в части уточнения норм, 

регламентирующих налогообложение 

доходов, полученных от трудовой 

деятельности за пределами  

Российской Федерации) 

 

Минфин России, ФНС России, 

ООП, OOP 

Рабочие 

группы 

№№ 1,2 

февраль март 
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№ 

п/п 
 

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 

     
18.  О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "О внесении 

изменений в пункт 3 постановления 

Правительства Российской Федерации  

от 6 августа 2020 г. № 1191 "О порядке 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии  

с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 

Федерального закона "О страховых 

пенсиях", медицинским работникам, 

оказывающим медицинскую помощь 

пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и подозрением  

на новую коронавирусную инфекцию 

COVID-19" 

 

Минтруд России, Минздрав 

России, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, ООП, 

OOP 

Рабочая 

группа № 4 

март  

19.  О подготовке предложений по 

обеспечению развития электронного 

взаимодействия общероссийских 

профсоюзов, общероссийских 

объединений работодателей и органов 

государственной власти 

 

 

ООП, ООР, Минцифры России 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1,7 

март  
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№ 

п/п 
 

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 

     
20.  О составе Межведомственной рабочей 

группы по подготовке Единых 

рекомендаций по установлению на 

федеральном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений на 2022 год 

 

Минтруд России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, ООП, 

OOP 

Рабочая 

группа № 2 

март март 

21.  Об утверждении Правительством 

Российской Федерации требований к 

отраслевым системам оплаты труда 

работников учреждений бюджетной сферы 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных федераль-

ных органов исполнительной 

власти, ООП, OOP 

 

Рабочая 

группа № 2 

март  

22.  О деятельности рабочей группы  

при Минтруде России по анализу 

рекомендаций Административного Совета 

МОТ по жалобам (дела № № 2758, 2216  

и 2251) и выработке предложений  

по совершенствованию действующей 

нормативной правовой базы и 

правоприменительных процедур 
 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов испол-

нительной власти, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

март  

23.  О мерах по сокращению дифференциации 

в уровне экономического развития и 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Минвостокразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1,6 

 

март  
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№ 

п/п 
 

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 

     
24.  О мерах, принятых в 2020 году, в целях 

сохранения достигнутых целевых 

показателей уровня заработной платы 

отдельных категорий педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях в субъектах Российской 

Федерации, определенных Указами 

Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. № 597, от 1 июня 2012 г. 

№ 761, от 28 декабря 2012 г. № 1688 

 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, Минфин 

России, Минобрнауки России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

март  

25.  О предложениях по совершенствованию 

Методики расчета среднемесячной начис-

ленной заработной платы наемных работ-

ников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

 

Росстат, Минэкономразвития 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

март  

26.  О результатах работы в 2020 году по 

развитию экономики моногородов и 

монопрофильных населенных пунктов,  

в том числе о мерах по содействию 

занятости населения в моногородах 

 

 

Минэкономразвития России, 

Минвостокразвития России, 

ООП, OOP 

Рабочие 

группы 

№№ 1,3,6 

март  



9 

Единый план на 1 полугодие 2021 года утв.doc 

№ 

п/п 
 

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.  Об итогах реализации постановления 

Правительства Российской Федерации  
от 30 сентября 2019 г. № 1271 "Об 
установлении на 2020 год допустимой 
доли иностранных работников, использу-
емых хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими на территории Россий-
ской Федерации отдельные виды экономи-
ческой деятельности", в том числе в части 
контроля за его реализацией 
 

МВД России, Минтруд 

России, Минвостокразвития 

России, Роструд, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 3 

март  

28.  Проведение консультаций о выполнении 
п. 4.1 Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями проф-
союзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Россий-
ской Федерации на 2021-2023 годы в части 
выполнения требования Генерального 
соглашения о рассмотрении проектов 
законодательных актов, нормативных 
правовых и иных актов федеральных 
органов исполнительной власти по 
вопросу принятия решения о статусе вне-
бюджетных социальных фондов, а также 
документы и материалы, необходимые  
до их принятия Правительством на 
заседаниях Комиссии 

Минтруд России, Минздрав 

России, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 4 

март март 
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№ 

п/п 
 

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 

     
29.  О практике перевода штатных единиц 

санитарок в уборщицы в медицинских 

учреждениях 

 

ООП, Минздрав России, 

Минтруд России, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 4,7 

март  

30.  О мерах по совершенствованию 

механизмов назначения пенсий гражданам, 

проживающим и работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

 

Минтруд России, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

Минвостокразвития России, 

ООП, OOP 

Рабочие 

группы 

№№ 6,4 

март  

31.  Об имплементации Конвенции по труду  

в морском судоходстве 2006 года в части 

медицинского обеспечения моряков 

Минздрав России, Минтранс 

России с участием заинтере-

сованных федеральных  

органов исполнительной 

власти, ООП, OOP 

 

Рабочие 

группы 

№№ 4,5,7 

март  

32.  О выполнении сторонами пункта 7.9 

Генерального соглашения  

на 2021-2023 годы о гарантиях соблюдения 

законодательных и общепризнанных 

международных норм о невмешательстве  

в деятельность профсоюзов 

 

ООП, Минтруд России, 

Роструд, Минюст России, 

Следственный комитет 

Российской Федерации, МВД 

России, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

март  
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№ 

п/п 
 

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 

     
33.  Об эффективности применения 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 275-ФЗ "О государственном оборонном 

заказе" и Порядка определения состава 

затрат, включаемых в цену продукции, 

поставляемой в рамках ГОЗ (утв. приказом 

Минпромторга России от 8 февраля 2019 г. 

№ 334) в части влияния на социально-

экономическое положение предприятий,  

с учетом решения федеральных задач 

развития регионов (в т.ч. на примере 

предприятий АО "322 АРЗ" (г. Уссурийск); 

АО "СЭГЗ" (г. Сарапул) 

 

ООП, Минобороны России, 

Минпромторг России, OOP 

Рабочие 

группы 

№№ 1,2,3 

март  

34.  О медицинском обеспечении работников, 

задействованных на реализации федераль-

ного проекта "Северный морской путь" 

 

ФМБА России, Минздрав 

России, Минвостокразвития 

России, ООП,ООР 

Рабочая 

группа № 6 

март  

35.  Об итогах реализации в 2020 году 

мероприятий по организации 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования лиц в возрасте 50 лет и 

старше, а также лиц предпенсионного 

возраста, в рамках федеральной 

Минтруд России, Роструд, 

Минэкономразвития России, 

Минпросвещения России, 

ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 3,4 

март  
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Единый план на 1 полугодие 2021 года утв.doc 

№ 

п/п 
 

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 

     
программы "Старшее поколение" 

национального проекта "Демография"; 

переобучения, повышения квалификации 

работников предприятий в целях 

поддержки занятости и повышения 

эффективности рынка труда в рамках 

федерального проекта "Поддержка 

занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения 

производительности труда" национального 

проекта "Производительность труда  

и поддержка занятости"; переобучения  

и повышения квалификации женщин  

в период отпуска по уходу за ребенком  

в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста,  

не состоящих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы занятости, 

в рамках федерального проекта 

"Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

национального проекта "Демография" 
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№ 

п/п 
 

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 

     
36.  О выполнении поручения Президента 

Российской Федерации по индексации 

пенсий работающим пенсионерам 

 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, ООП, ООР  

Рабочая 

группа № 4 

март апрель 

37.  Об изменении законодательного 

регулирования порядка оплаты 

командировок (в части установления 

возможности сохранения на время 

командировки как среднего заработка,  

так и заработной платы) 

 

OOP, Минтруд России, ООП Рабочая 

группа № 2 

март апрель 

38.  О мерах по стимулированию 

добровольного медицинского страхования 

работников  

ООР, Минздрав России, 

Минтруд России, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП  

 

Рабочая 

группа № 4 

март апрель 

39.  О проекте национального стандарта ГОСТ 

Р ― 20XX  "Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. 

Руководство по оценке риска для здоровья 

работников" 

 

ООР, Росстандарт, Минтруд 

России, Минздрав России, 

Роспотребнадзор, ООП  

Рабочая 

группа № 5 

апрель  
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№ 

п/п 
 

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 

     
40.  О проекте федерального закона  

"О внесении изменений  в Закон 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-I "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 3 

апрель апрель 

41.  О ходе разработки согласованных 

предложений по установлению единых 

требований к оплате труда педагогических 

работников государственных и 

муниципальных организаций  

 

Минпросвещения России, 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

апрель  

42.  О предложениях по внесению изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части реализации постановлений 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 7 декабря 2017 г. № 38-П, 

от 28 июня 2018 г. № 26-П,  

от 11 апреля 2019 г. № 17-П  

и от 16 декабря 2019 г. № 40-П 

 

ООП, Минтруд России, OOP Рабочие 

группы 

№№ 2,7 

апрель  

43.  О предложениях по противодействию 

скрытым формам заемного труда 

 

ООП, Минтруд России, 

Роструд, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 3,7 

 

апрель  
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№ 

п/п 
 

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 

     
44.  О вопросах подготовки и проведения 

детской летней оздоровительной кампании 

в 2021 году, в том числе из районов 

Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях, с учётом рисков 

распространения коронавирусной 

инфекции и эпидемиологической 

обстановки в стране 

 

Минпросвещения России, 

Минздрав России, МВД 

России, МЧС России, 

Минвостокразвития России, 

Роспотребнадзор, ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 4 

апрель апрель 

45.  О ходе реализации государственной 

программы Российской Федерации 

"Развитие транспортной системы",  

в том числе в части развития малой и 

региональной авиации, включающей  

в себя обновление авиапарка, 

реконструкцию аэропортовых комплексов 

и взлетно-посадочных полос 

 

Минтранс России, Минтруд 

России, Минвостокразвития 

России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 6 

апрель  

46.  О реализации национального проекта 

"Производительность труда и поддержка 

занятости" в 2020 году 

Минэкономразвития России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

апрель  
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№ 

п/п 
 

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 

     
47.  О сценарных условиях, основных 

параметрах прогноза социально-

экономического развития Российской 

Федерации на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР  

Рабочая 

группа № 1 

апрель апрель 

48.  О результатах реализации антикризисных 

мер поддержки граждан и бизнеса  

в 2020 году 

Минэкономразвития России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

апрель апрель 

49.  О проекте федерального закона  

"Об основах государственного 

регулирования цен (тарифов)" 

 

ООР, ФАС России, Минтруд 

России, ООП 

 

Рабочая 

группа № 1 

апрель  

50.  Об учете норм отраслевых тарифных 

соглашений при ежегодной корректировке 

долгосрочных параметров тарифного 

регулирования 

 

ООР, ФАС России, Минтруд 

России, ООП 

Рабочие 

группы 

№№ 1,2,7 

апрель  

51.  О проекте федерального закона  

"Об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2020 год" 

 

Минтруд России, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 4 

апрель апрель 



17 

Единый план на 1 полугодие 2021 года утв.doc 

№ 

п/п 
 

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 проекте федерального закона  

"Об исполнении бюджета Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации за 2020 год" 

 

Минтруд России, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации, ООП, 

ООР 

Рабочая 

группа № 4 

апрель апрель 

53.  О проекте федерального закона  

"Об исполнении бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования за 2020 год" 

 

Минздрав России, 

Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования,  ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 4 

апрель апрель 

54.  О проблемах реализации Отраслевого 

тарифного соглашения в жилищно-

коммунальном хозяйстве Российской 

Федерации и развития отраслевой системы 

социального партнерства 

 

ООР, ООП, Минстрой России, 

Минтруд России, Роструд, 

Минэкономразвития России,  

ФАС России 

Рабочая 

группа № 7 

апрель  

55.  О проекте федерального закона  

"Об условиях въезда (выезда) и 

пребывания (проживания) в Российской 

Федерации иностранных граждан и лиц  

без гражданства" 

 

МВД России, Минтруд 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 3 

май  

56.  О проекте федерального закона  

"Об исполнении федерального бюджета  

за 2020 год" 

Минфин России, ООП, OOP Рабочая 

группа № 1 

май  
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
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материалов  

в рабочих 

группах РТК 
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рассмотрения  

на заседании 

РТК 

Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
57.  О результатах работы по развитию 

национальной системы квалификаций  

в 2020 году 

Минтруд России, 

Минобрнауки России, 

Минпросвещения России, 

ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 3 

май  

58.  О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (в части перехода 

на электронный кадровый 

документооборот) 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

 ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 7 

май май 

59.  О плане реализации Программы 

сотрудничества между Российской 

Федерацией и Международной 

организацией труда на 2021-2024 годы 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

май  

60.  О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Российской Федерации (в части 

реализации основных направлений 

налоговой политики) 

Минфин России  с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 1 

май май 

61.  О предельных уровнях цен (тарифов)  

на услуги компаний инфраструктурного 

сектора на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

Минэкономразвития России, 

ФАС России, ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1,2 

май  
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№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
62.  О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации "О внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросу 
установления тарифов на услуги  
по передаче электрической энергии  
с использованием метода  
сравнения аналогов" 
 

ФАС России, 

Минэкономразвития России, 

Минэнерго России, ООР, ООП 

Рабочая 

группа № 1 

май  

63.  О предварительной оценке эффективности 
мер поддержки малого и среднего бизнеса 
 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР  

Рабочая 

группа № 1 

май  

64.  О ходе реализации Федерального проекта 
"Северный морской путь" 
 

Росатом, Минтранс России, 

Минэкономразвития России, 

Минприроды России, 

Минвостокразвития России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 
 

Рабочая 

группа № 6 

май  

65.  Об итогах реализации "Стратегии развития 
Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года" и государственной 
программы Российской Федерации 
"Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации" 

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России, 

Минтранс России, Минфин 

России, Минвостокразвития 

России, ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 6 

май  
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
66.  О ходе реализации Концепции 

устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока 

 

ФАДН России, 

Минвостокразвития России  

с участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, OOP 

 

Рабочая 

группа № 6 

май  

67.  Об оценке эффективности 

осуществляемых мер по закреплению 

молодых кадров и о мерах по 

формированию системы дополнительных 

экономических и социальных стимулов 

привлечения и закрепления молодых 

кадров в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 6 

май  

68.  О внесении изменения в главу 51 

Трудового кодекса Российской Федерации 

в части установления особенностей 

регулирования труда при осуществлении 

деятельности, непосредственно связанной 

с управлением транспортными средствами 

 

 

 

Минтранс России, Минтруд 

России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№ № 5,7 

май  
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Федеральные органы 

исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
69.  О совершенствовании государственного 

контроля соблюдения установленных 
на 2021 год на федеральном уровне 
регулируемых цен (тарифов) на продук-
цию (услуги) субъектов естественных 
монополий, предельных цен и тарифов  
на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса 
 

ФАС России, Минстрой 

России, Минэкономразвития 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

май  

70.  О проекте постановления Правительства 
Российской Федерации "Об установлении 
величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения  
в целом по Российской Федерации  
на 2022 год" 
 

Минтруд России, Росстат, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

май май 

71.  О динамике среднемесячной заработной 
платы отдельных категорий работников 
государственных и муниципальных 
организаций (в абсолютном выражении)  
в 2019-2020 годах в условиях принятых 
обязательств по сохранению установ-
ленных на 2018 год Указами Президента 
Российской Федерации от 2012 года 
соотношений среднемесячной заработной 
платы этих категорий работников и 
среднемесячной заработной платы в целом 
в субъектах Российской Федерации  

Минтруд России, Минфин 

России, Минпросвещения 

России, Минобрнауки России, 

Минкультуры России, 

Минздрав России, Минспорт 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

июнь  



22 

Единый план на 1 полугодие 2021 года утв.doc 

№ 

п/п 
 

Ответственные за подготовку материалов 
Дата 

рассмотрения 

материалов  

в рабочих 

группах РТК 

Дата 

рассмотрения  

на заседании 

РТК 
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исполнительной власти, 

общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
72.  Об основных характеристиках бюджета 

Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на 2022 годы и 

на плановый период 2023-2024 годов 

Минздрав России, 
Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования, ООП, OOP 

 

Рабочая 

группа № 4 

июнь  

73.  Об основных характеристиках бюджета 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации на очередной финансовый год 

и на плановый период 

 

Минтруд России, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 4 

июнь июнь 

74.  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, OOP 

 

Рабочая 

группа № 4 

июнь июнь 

75.  О ходе работ по обеспечению качества и 

ценовой доступности транспортных услуг 

(авиационных, автотранспортных, железно-

дорожных) 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 

Минтранс России, 

Минвостокразвития России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, ФАС России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 6 

июнь  
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общероссийские объединения 

профсоюзов и работодателей 

(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
76.  Об итогах работы по заключению 

соглашений и коллективных договоров в 

2020 году и о повышении эффективности 

деятельности комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений 

 

Минтруд России, Роструд, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

июнь  

77.  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 

июнь июнь 

78.  Об основных направлениях бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов 

 

Минфин России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 1 

июнь июнь 

79.  О предварительных итогах реализации 

Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление 

занятости и доходов населения,  

рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения 

 

Минэкономразвития России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

июнь июнь 
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Рабочие 
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80.  О состоянии конкуренции  

в Российской Федерации 

 

ФАС России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 1 

июнь июнь 

81.  О предварительных итогах реализации 

национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2030 года 

Минэкономразвития России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

июнь июнь 

82.  О мониторинге правоприменения 

Федерального закона от 8 декабря 2020 г. 

№ 407-ФЗ "О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации  

в части регулирования дистанционной 

(удаленной) работы и временного перевода 

работника на дистанционную (удаленную) 

работу по инициативе работодателя  

в исключительных случаях" 

 

Минтруд России, Роструд,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

июнь 

 

июнь 

 

83.  Об уточненном сводном годовом докладе  

о ходе реализации и оценке эффективности 

национальных проектов 

Минэкономразвития России с 

участием заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

по мере 

готовности 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
84.  Об оценке эффективности мер поддержки 

несырьевого экспорта 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 1 

по мере 

готовности 

 

85.  О совершенствовании мер 

государственной поддержки, в том числе 

экономического стимулирования 

работодателей, имеющих и содержащих  

в надлежащем состоянии объекты 

социальной инфраструктуры, а также 

работодателей, организующих детский 

оздоровительный отдых, включая 

поддержку деятельности стационарных 

детских оздоровительных учреждений, 

вопросы землепользования и 

налогообложения 

 

Минпросвещения России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, Минтруд 

России, Минздрав России 

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1,4 

по мере 

готовности 

 

86.  О предложениях по изменению 

законодательства в части регулирования 

порядка оплаты служебных командировок 

 

ООП, Минтруд России, ООР Рабочая 

группа № 2 

по мере 

готовности 

 

87.  О мероприятиях, обеспечивающих 

устойчивый рост реальных доходов 

граждан, в том числе реальной заработной 

платы работников 

Минтруд России, 

Минэкономразвития России, 

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 2 

по мере 

готовности 
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исполнительной власти, 
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(далее ООП и ООР) 

Рабочие 

группы РТК 

     
88.  О совершенствовании размера и порядка 

вознаграждения адвоката, участвующего  

в качестве защитника в уголовном 

судопроизводстве по назначению органов 

дознания, органов предварительного 

следствия или суда 

Минюст России, Минфин 

России, Следственный 

комитет Российской 

Федерации, Судебный 

департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации, 

заинтересованные 

федеральные органы 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

 

Рабочая 

группа № 2 

по мере 

готовности 

 

89.  О практике регулирования деятельности 

лиц, являющихся плательщиками налога 

на профессиональный доход (самозанятых) 

и предложениях по её совершенствованию 

Минфин России, Минтруд 

России, Пенсионный фонд 

Российской Федерации,  

ООП, OOP 

 

Рабочие 

группы 

№№ 1,3,4,5,7 

по мере 

готовности 

 

90.  О мониторинге последствий повышения 

пенсионного возраста, в том числе в части 

трудоустройства граждан трудоспособного 

возраста, и их медицинского обеспечения 

 

Минтруд России, Минздрав 

России, Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд 

социального страхования 

Российской Федерации,  

ООП, OOP 

 

 

 

Рабочие 

группы 

№№ 4,3 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 
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91.  О проекте федерального закона  

№ 1070354-7 "О внесении изменений  

в Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части совершенствования механизмов 

предупреждения производственного 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости" в редакции, 

подготовленной к рассмотрению ко 

второму чтению в Государственной Думе 

 

Минтруд России, Роструд, 

ООР, ООП 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

92.  Проведение консультаций о внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты по вопросам негосударственного 

пенсионного обеспечения 

 

Минфин России, Банк России, 

Минтруд России, Пенсионный 

фонд Российской Федерации, 

ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 4 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

93.  Проведение консультаций о ходе 

реализации стратегии лекарственного 

обеспечения населения Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 

Минздрав России, Минфин 

России, ООП, OOP 

Рабочая 

группа № 4 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 

94.  О подготовке проекта единых норм выдачи 

средств индивидуальной защиты и правил 

их применения 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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95.  О внесении изменений в Кодекс  

об административных правонарушениях 

Российской Федерации в части 

ужесточение административной 

ответственности за сокрытие несчастного 

случая или профессионального 

заболевания на производстве 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

96.  О подготовке проекта Порядка 

прохождения работниками обучения  

по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

97.  О рассмотрении опыта внедрения 

корпоративных систем медицины труда  

в отдельных видах экономической 

деятельности в 2020 году 
 

Минздрав России, 

Роспотребнадзор, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

98.  О рассмотрении проекта Рекомендаций  

по выбору метода оценки уровня 

профессионального риска и по снижению 

уровня такого риска 
 

Минтруд России, 

Роспотребнадзор, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

99.  Рассмотрение проекта Рекомендаций  

по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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Рабочие 

группы РТК 

     
100.  О рассмотрении проекта о внесении 

изменений в "Перечень рабочих мест в 

организациях, осуществляющих отдельные 

виды деятельности, в отношении которых 

специальная оценка условий труда 

проводится с учетом устанавливаемых 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти особенностей", 

утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации  

от 14 апреля 2014 г. № 290, в части 

включения в него рабочих мест 

работников железнодорожного транспорта 

и метрополитенов, связанных с 

обеспечением движения поездов; рабочих 

мест работников, занятых на работах  

в тоннелях метрополитенов и 

притоннельных сооружениях 

 

Минтруд России, Минтранс 

России ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

101.  О рассмотрении проекта приказа 

Минтруда России "Об утверждении 

особенностей проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах 

членов летных и кабинных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации" 

Минтруд России, Минтранс 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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№ 

п/п 
 

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 

     
102.  О рассмотрении проекта нормативно 

правового акта по установлению 

особенностей проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах 

работников, занятых оказанием 

паллиативной медицинской помощи 

 

Минтруд России, Минздрав 

России, ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

103.  О рассмотрении проекта о внесении 

изменений в "Методику проведения 

специальной оценки условий труда, 

Классификатор вредных и (или) опасных 

производственных факторов, форму отчёта 

о проведении специальной оценки условий 

труда, утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24 января 2014 г. 

№ 33н, в части оценки влияния факторов 

микроклимата на открытой территории, 

включая работы по обслуживанию 

оборудования коксовых батарей, которые 

являются источником интенсивного 

теплового излучения для профессий: 

"машинист коксовых машин", "дверьевой", 

"газовщик", "люковой", "барильетчик" 

 

Минтруд России, 

Минпромторг России,  

ООП, ООР 

Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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№ 

п/п 
 

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 

     
104.  О рассмотрении проекта о внесении 

изменений в приказ Минтруда России от 

24 января 2014г. № 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 заполнению формы отчета о прове-

дении специальной оценки условий труда" 

по уточнению порядка проведения 

идентификации и отнесения условий труда 

по биологическому фактору для работ-

ников, непосредственно осуществляющих 

работы по обслуживанию и ремонту относя-

щихся к жилищно-коммунальному хозяй-

ству канализационных сооружений и сетей, 

производственного оборудования и сетей 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 

 

105.  О практике применения системы 

дистанционного контроля (надзора) за 

промышленной безопасностью опасных 

производственных объектов, а также 

электронного документооборота в сфере 

промышленной безопасности в 2020 году 

Ростехнадзор, ООП, ООР Рабочая 

группа № 5 

по мере 

готовности 
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№ 

п/п 
 

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 

     
106.  Проведение консультаций о распростра-

нении механизмов социального парт-
нерства в сфере труда на всех трудящихся 
независимо от форм занятости. Практика 
применения законодательства о социальном 
партнерстве в сфере среднего и малого бизнеса 
 

ООП, ООР, Минтруд России Рабочая 

группа № 7 

 

по мере 

готовности 

 

107.  О практике реализации решений рабочих 
групп Российской трехсторонней 
комиссии и выполнении поручений 
Российской трехсторонней комиссии  
за 2019 и 2020 годы 
 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

 

по мере 

готовности 

 

108.  О предложениях по внесению изменения  
в статью 350 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части 
установления для руководителей, 
заместителей руководителей медицинских 
организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной 
власти, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации или 
органам местного самоуправления, 
руководителей филиалов медицинских 
организаций, подведомственных 
федеральным органам исполнительной 
власти, минимального срока трудового 
договора не менее 3 лет 

ООП, Минздрав России, 

Минтруд России, ООР 

Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

по мере 

готовности 
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№ 

п/п 
 

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 

     
109.  О подготовке Правительством  

Российской Федерации проектов докладов 

о выполнении ратифицированных 

конвенций, представляемых Российской 

Федерацией Международному бюро труда 

 

Минтруд России, ООП, ООР Рабочая 

группа № 7 

по мере 

готовности 

 

110.  О возможности ратификации конвенций 

МОТ и других международных актов в 

соответствии с перечнем, определенным 

Генеральным соглашением на 2021-2023 

годы (приложение № 4) 

 

Минтруд России с участием 

заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти,  

ООП, ООР 

Рабочие 

группы 

№№ 1-7 

по мере 

готовности 

 

 

 

____________ 

 


