
 
 

      ПОВЕСТКА                                                                                                           
заседания рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии 

 по регулированию социально-трудовых отношений  
 
 

  26.03.2018 года                                                                                                       15.00 
 

1. Об итогах выполнения в 2017 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 2017-2018 годы. 

 
  Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; член рабочей группы РТК, 
заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и 
промышленников Республики Татарстан И.О.Рассман; заместитель Председателя 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан М.Р.Гафаров. 

 
2. Об актуальных вопросах взаимодействия работников – иностранных 

граждан с Управлением по вопросам миграции МВД по Республике 
Татарстан. 

 
Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; начальник отдела по вопросам 
трудовой миграции Управления по вопросам миграции МВД по Республике 
Татарстан Н.Н.Гисматуллин Н.Н.; начальник отдела поддержки и сопровождения 
инвестиционных проектов Агентства инвестиционного развития Республики 
Татарстан К.Г.Виноградов, заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдинова. 

 
3. Об организации работы по трудоустройству выпускников учебных 

заведений. 
 
Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; начальник управления 
профессионального образования Министерства образования и науки Республики 
Татарстан А.В.Сидоренко; заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан К.А.Тазетдинова; заместитель генерального 
директора Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан 
В.П.Дмитриев; член рабочей группы РТК, заместитель генерального директора 
Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан 
И.О.Рассман; начальник отдела корпоративного управления Министерства 
промышленности и торговли Республики Татарстан А.А.Федоров. 

 



 2
4. Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в 2018 году. 
 
Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; ведущий консультант отдела 
дополнительного образования и социальных программ Министерства по делам 
молодежи и спорту Республики Татарстан Р.Х.Юсупов; специалист 1 разряда 
отдела дополнительного образования детей Министерства образования и науки 
Республики Татарстан Г.И.Насыбуллина, начальник управления социальной 
политики Федерации профсоюзов Республики Татарстан М.К.Кокоулина. 

 
5. Об утверждении составов рабочих групп Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 
 
Выступил: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов. 
 


