
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан, координатор 

ганской трехсторонней комиссии 
$а1дою социально-трудовых отношений 

А.В. Песошин 

План работы Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений на 2017 год 

№ 
п/п 

Вопросы для обсуждения 
Ответственные за подготовку материалов 

министерства, комитеты, ведомства, 
республиканские объединения 
работодателей и профсоюзов 

Дата 
рассмотрения 
материалов на 

заседании 
рабочей 
группы 

Дата 
рассмотрения 

материалов 
на заседании 

РТК 

I полугодие 
1. Об итогах выполнения в 2016 году 

Республиканского соглашения между 
Федерацией профсоюзов Республики 
Татарстан, Координационным советом 
объединений работодателей Республики 
Татарстан, Кабинетом Министров 
Республики Татарстан о проведении 
социально-экономической политики и 
развитии социального партнерства на 
2015-2016 годы 

Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан, Координационный совет 
объединений работодателей Республики 
Татарстан, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан, министерства, комитеты, 
ведомства 

м а р т м а р т 

расширенное 
заседание в 

режиме 
видеоконфер 

енции 



2 

№ 
и/и Вопросы для обсуждения 

Ответственные за подготовку материалов 
министерства, комитеты, ведомства, 

республиканские объединения 
работодателей и профсоюзов 

Дата 
рассмотрения 
материалов на 

заседании 
рабочей 
группы 

Дата 
рассмотрения 

материалов 
на заседании 

РТК 

2. О мерах, принимаемых в Республике 
Татарстан по обеспечению жильем 
работающей молодежи 

Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан, Министерство по 
делам молодежи и спорту Республики Та-
тарстан, Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Татар-
стан 

март март 

3. О снижении неформальной занятости в 
муниципальных образованиях 
Республики Татарстан в 2016 году 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан, Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан, Координационный 
совет объединений работодателей 
Республики Татарстан 

май июнь 

4. Об организации работы по информиро-
ванию населения Республики Татарстан 
об условиях, порядке и сроках подачи за-
явок на приобретение путевок на отдых и 
оздоровление детей в рамках Подпро-
граммы «Организация отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и молодежи Рес-
публики Татарстан на 2014-2020 годы 

Министерство по делам молодежи и 
спорту Республики Татарстан, 
Министерство образования и науки 
Республики Татарстан, Министерство 
здравоохранения Республики Татарстан, 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан, Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан 

май июнь 



3 

№ 
п/п Вопросы для обсуждения 

Ответственные за подготовку материалов 
министерства, комитеты, ведомства, 

республиканские объединения 
работодателей и профсоюзов 

Дата 
рассмотрения 
материалов на 

заседании 
рабочей 
группы 

Дата 
рассмотрения 

материалов 
на заседании 

РТК 

5. О ходе выполнения распоряжения 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 25.12.2014г. №2778-р о 
Комплексе мер («дорожная карта») по 
развитию жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан 

Министерство строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан 

май июнь 

6. О проекте Рекомендаций по организации 
оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Республики Татарстан 
на 2017 год 

Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан 

май июнь 

II полугодие 
7. О проекте Соглашения между Федераци-

ей профсоюзов Республики Татарстан, 
Координационным советом объединений 
работодателей Республики Татарстан, 
Кабинетом Министров Республики Та-
тарстан о минимальной заработной плате 
в Республике Татарстан во внебюджет-
ном секторе экономики 

Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан, Координационный совет 
объединений работодателей Республики 
Татарстан, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан 

август сентябрь 

8. О практике внедрения 
профессиональных стандартов в 
организациях бюджетной и 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан, Министерство образования и 

август сентябрь 
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№ 
п/п Вопросы для обсуждения 

Ответственные за подготовку материалов 
министерства, комитеты, ведомства, 

республиканские объединения 
работодателей и профсоюзов 

Дата 
рассмотрения 
материалов на 

заседании 
рабочей 
группы 

Дата 
рассмотрения 

материалов 
на заседании 

РТК 

внебюджетной сферах Республики 
Татарстан 

науки Республики Татарстан, 
Министерство здравоохранения 
Республики Татарстан, Министерство 
культуры Республики Татарстан, 
Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан, Координационный совет 
объединений работодателей Республики 
Татарстан 

9. Об итогах выполнения в первом 
полугодии 2017 года Республиканского 
соглашения между Федерацией 
профсоюзов Республики Татарстан, 
Координационным советом объединений 
работодателей Республики Татарстан, 
Кабинетом Министров Республики 
Татарстан о проведении социально-
экономической политики и развитии 
социального партнерства на 2017-2018 
годы 

Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан, Координационный совет 
объединений работодателей Республики 
Татарстан, Министерство труда, занятости 
и социальной защиты Республики 
Татарстан, министерства, комитеты, 
ведомства 

август сентябрь 

10. О ходе выполнения Соглашения между 
Федерацией профсоюзов Республики Та-
тарстан, Координационным советом объ-
единений работодателей Республики Та-

Координационный совет объединений 
работодателей Республики Татарстан, 
Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан, Министерство труда, занятости 

октябрь ноябрь 
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№ 
п/п Вопросы для обсуждения 

Ответственные за подготовку материалов 
министерства, комитеты, ведомства, 

республиканские объединения 
работодателей и профсоюзов 

Дата 
рассмотрения 
материалов на 

заседании 
рабочей 
группы 

Дата 
рассмотрения 

материалов 
на заседании 

РТК 

тарстан, Кабинетом Министров Респуб-
лики Татарстан о минимальной заработ-
ной плате в Республике Татарстан и при-
нимаемых работодателями мерах по по-
вышению заработной платы в организа-
циях Республики Татарстан 

и социальной защиты Республики 
Татарстан, министерства, комитеты, 
ведомства 

11. О прогнозе социально-экономического 
развития Республики Татарстан и 
социальных параметрах проекта бюджета 
Республики Татарстан на 2018 год 

Министерство экономики Республики 
Татарстан, Министерство финансов 
Республики Татарстан 

октябрь ноябрь 

12. О мероприятиях по улучшению 
профессиональной ориентации, 
профессионального обучения и 
трудоустройства инвалидов в Республике 
Татарстан 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 

октябрь ноябрь 

13. О награждении победителей и призеров 
республиканского этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
2017 году 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан, Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан, Координационный 
совет объединений работодателей 
Республики Татарстан 

октябрь ноябрь 
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№ 
п/п Вопросы для обсуждения 

Ответственные за подготовку материалов 
министерства, комитеты, ведомства, 

республиканские объединения 
работодателей и профсоюзов 

Дата 
рассмотрения 
материалов на 

заседании 
рабочей 
группы 

Дата 
рассмотрения 

материалов 
на заседании 

РТК 

14. О проекте Плана работы 
Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально -
трудовых отношений на 2018 год 

Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики 
Татарстан, министерства, комитеты, 
ведомства, Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан, Координационный 
совет объединений работодателей 
Республики Татарстан 

октябрь ноябрь 

15. О рассмотрении проектов социально-
значимых нормативных правовых актов по мере 

необходимости 

Координаторы Сторон Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 

От Правительства: 
Министр труда, занятости 

ой защиты 
Татарстан 

От Профсоюзов: 
Председатель 
Федерации 
Республики 

От Работодателей 
Председатель 
Координационно 
объединений 
Республики 


