
 
 

      ПОВЕСТКА                                                                                                           
заседания рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии 

 по регулированию социально-трудовых отношений  
 
 

  04.05.2018 года                                                                                                       10.00 
 

 
1. О системах оплаты труда работников бюджетной сферы Республики 

Татарстан. 
 

         Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; начальник отдела социального 
программирования ГБУ «Центр экономических и социальных исследований 
Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» 
Е.С.Грызунова; председатель Татарстанской республиканской организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ, член рабочей группы РТК 
Г.Р.Хуснутдинова; начальник отдела экономического анализа по средствам 
бюджета Министерства здравоохранения Республики Татарстан Г.Т.Хайбуллина; 
заместитель генерального директора Ассоциации предприятий и 
промышленников РТ, член рабочей группы РТК В.П.Дмитриев; председатель 
Татарской республиканской организации Российского профессионального союза 
работников культуры А.Ф.Сабитова; заместитель начальника отдела бюджетной 
политики в отраслях бюджетной сферы Министерства финансов Республики 
Татарстан Н.С.Курзин; начальник управления социальной политики аппарата 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан, член рабочей группы РТК 
М.К.Кокоулина; начальник отдела финансирования и контроля за бюджетными 
расходами Министерства культуры Республики Татарстан Н.И.Мусин; вице-
президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики 
Татарстан, член рабочей группы РТК Р.К.Закиров; начальник отдела по вопросам 
государственных гарантий, социальной поддержки, труда и занятости Кабинета 
Министров Республики Татарстан С.А.Киселева.  

 
2. О ходе реализации в Республике Татарстан указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 
№ 1688 в части повышения оплаты труда. 

 
Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; ведущий советник отдела 
бюджетной политики в социально-культурной сфере Министерства финансов 
Республики Татарстан Р.Р.Халеева; председатель Татарской республиканской 
организации Общественной организации – профсоюз работников народного 
образования и науки Российской Федерации, член рабочей группы РТК 
Ю.П.Прохоров; начальник отдела планирования и оплаты труда Министерства 
образования и науки Республики Татарстан В.Р.Садыкова. 
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3. О рассмотрении проекта Соглашения между Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан, Координационным советом объединений 
работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики 
Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан. 

 
         Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; начальник управления социальной 
политики аппарата Федерации профсоюзов Республики Татарстан, член рабочей 
группы РТК М.К.Кокоулина; заместитель генерального директора Ассоциации 
предприятий и промышленников Республики Татарстан, член рабочей группы 
РТК И.О.Рассман; заместитель генерального директора Ассоциации предприятий 
и промышленников Республики Татарстан, член рабочей группы РТК 
В.П.Дмитриев; заместитель начальника отдела социального партнерства 
управления социальной политики аппарата Федерации профсоюзов Республики 
Татарстан А.М.Варакина; вице-президент Ассоциации предприятий малого и 
среднего бизнеса Республики Татарстан, член рабочей группы РТК Р.К.Закиров.  

 
4. О чествовании призеров федерального этапа Всероссийского 

конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в 
2017 году. 

 
         Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; начальник отдела по вопросам 
государственных гарантий, социальной поддержки, труда и занятости Кабинета 
Министров Республики Татарстан С.А.Киселева; начальник управления 
социальной политики аппарата Федерации профсоюзов Республики Татарстан, 
член рабочей группы РТК М.К.Кокоулина; заместитель генерального директора 
Ассоциации предприятий и промышленников Республики Татарстан, член 
рабочей группы РТК И.О.Рассман. 

 
5. О проекте Закона Республики Татарстан «О потребительской 

корзине в Республике Татарстан». 
 
Выступили: первый заместитель министра труда, занятости и социальной 

защиты Республики Татарстан Р.Ф.Валиуллов; начальник управления социальной 
политики аппарата Федерации профсоюзов Республики Татарстан, член рабочей 
группы РТК М.К.Кокоулина; начальник отдела развития отраслей экономики и 
социальной сферы  Министерства экономики Республики Татарстан 
З.И.Мухамедьярова; заместитель председателя  Татарской республиканской 
организации Российского профессионального союза трудящихся авиационной 
промышленности В.Е.Ягин. 


