
 
ПОВЕСТКА                                                                                                           

заседания рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии 

 по регулированию социально-трудовых отношений  

 

   10.03.2017 года                                                                                                     10.00 

 

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. 

          Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

М.Р.Гафаров; член рабочей группы РТК, заместитель генерального 

директора Ассоциации предприятий и промышленников Республики 

Татарстан И.О.Рассман; член рабочей группы РТК, начальник управления 

социальной политики Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

М.К.Кокоулина; член рабочей группы РТК, заместитель министра 

экономики Республики Татарстан О.В.Пелевин; член рабочей группы, 

председатель Татарской республиканской организации Общественной 

организации профсоюза работников народного образования и науки РФ 

Ю.П.Прохоров; член рабочей группы РТК, председатель Татарстанской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

Г.Р.Хуснутдинова; член рабочей группы РТК, заместитель генерального 

директора Ассоциации предприятий  и промышленников Республики 

Татарстан В.П.Дмитриев; член рабочей группы РТК, заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан Е.И.Шишмарева; член рабочей 

группы РТК, вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан Р.К.Закиров. 

 

     2. О мерах, принимаемых в Республике Татарстан по 

обеспечению жильем работающей молодежи. 

           Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

М.Р.Гафаров; заместитель министра по делам молодежи и спорту 

Республики Татарстан А.М.Мингулов; начальник управления 

экономического анализа и формирования программ Министерства 

строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 



Республики Татарстан А.А.Галлямов;   заместитель начальника отдела 

экономического анализа и планирования Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан Д.В.Горшунов; член рабочей 

группы РТК, начальник организационного отдела Союза коммунальных 

предприятий Республики Татарстан К.А.Мухтаров; член рабочей группы 

РТК, заместитель председателя Правления Торгово-промышленной палаты 

Республики Татарстан В.А.Герасимов; член рабочей группы РТК, 

начальник управления социальной политики Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан М.К.Кокоулина; член рабочей группы РТК, 

заместитель генерального директора Ассоциации предприятий  и 

промышленников Республики Татарстан В.П.Дмитриев. 

 

            3. О рассмотрении предложения проектного офиса по разработке 

программы мер государственного регулирования здоровьесбережения 

населения трудоспособного возраста в Республике Татарстан о внесении 

изменений в Республиканское соглашение 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, касающихся положений о разработке и реализации 

работодателями мер по здоровьесбережению работников. 

           Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

М.Р.Гафаров; член рабочей группы РТК, заместитель министра 

здравоохранения Республики Татарстан Е.И.Шишмарева; начальник отдела 

профилактической помощи и здравостроительства Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан Е.Д.Хафизова; член рабочей 

группы РТК, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий 

и промышленников Республики Татарстан И.О.Рассман; член рабочей 

группы РТК, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий  

и промышленников Республики Татарстан В.П.Дмитриев. 

 

 

 


