
 

ПОВЕСТКА                                                                                                           

заседания рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии 

 по регулированию социально-трудовых отношений  

 

 

  22.05.2017 года                                                                                               15.00 

 

 

1. О снижении неформальной занятости в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан в 2016 году. 

Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

М.Р.Гафаров; начальник отдела регулирования трудовых отношений 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, 

заместитель руководителя рабочей группы О.А.Охотникова; член рабочей 

группы РТК, заместитель Председателя Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан Т.Ю.Васильева; член Правления Ассоциации предприятий малого 

и среднего бизнеса Ф.У.Галеева; 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. 

 

2. Об организации работы по информированию населения 

Республики Татарстан об условиях, порядке и сроках подачи заявок на 

приобретение путевок на отдых и оздоровление детей в рамках 

Подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и 

молодежи Республики Татарстан на 2014-2020 годы. 

Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

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

Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильева; ведущий 

консультант отдела дополнительного образования и социальных программ 

Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан 

Р.Х.Юсупов; специалист 1-й категории отдела дополнительного образования 

детей Министерства образования и науки Республики Татарстан 

С.М.Леонтьева; начальник отдела организационной медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения 

Республики Татарстан Е.Г.Игнашина.   

 

3. О ходе выполнения распоряжения Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 25.12.2014 г. № 2778-р о Комплексе мер 

(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Татарстан. 



Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

М.Р.Гафаров; заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан М.М.Сайфутдинов. 

 

4. О проекте Рекомендаций по организации оплаты труда 

работников государственных учреждений Республики Татарстан на 2017 

год. 

Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

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

Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильева; заместитель 

начальника отдела бюджетной политики в социально-культурной сфере 

Министерства финансов Республики Татарстан Д.Р.Ибрагимова; член 

рабочей группы РТК, председатель Татарстанской республиканской 

организации профсоюза работников здравоохранения РФ Г.Р.Хуснутдинова. 

 

5. О рассмотрении проекта Соглашения 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. 

Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

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

Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильева; член рабочей 

группы РТК, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий 

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

группы РТК, заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан 

Е.И.Шишмарева; член рабочей группы РТК, председатель Татарстанской 

республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ 

Г.Р.Хуснутдинова; начальник отдела государственного управления охраной 

труда Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 

Татарстан А.Г.Курзенева; член рабочей группы РТК, заместитель 

генерального директора Ассоциации предприятий  и промышленников 

Республики Татарстан В.П.Дмитриев. 

 

6. О включении в Основные социально-экономические индикаторы 

уровня жизни населения Республики Татарстан на 2017-2018 годы 

индикатора в части установления в организациях внебюджетного 

сектора экономики (за исключением государственных унитарных 

предприятий Республики Татарстан) предельного соотношения 

среднемесячной заработной платы 10% работников с наибольшей 

заработной платой и 10% работников с наименьшей заработной платой 

не более 10. 



Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

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

Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильева; заместитель 

председателя Комитета Республики Татарстан по социально-экономическому 

мониторингу О.Ю.Семенова; член рабочей группы РТК, председатель 

Татарской республиканской организации Российского профессионального 

союза трудящихся авиационной промышленности Р.К.Фасхутдинов. 

 

7. О проекте Соглашения между Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан, Координационным советом объединений 

работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике 

Татарстан. 

Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

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

Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильева. 

 

8. Об организации проведения торжественного мероприятия, 

посвященного 25-летию создания Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Выступили: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

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

Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильева; член рабочей 

группы РТК, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий 

и промышленников Республики Татарстан И.О.Рассман. 

 

9. Об утверждении состава рабочей группы Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Выступил: Руководитель рабочей группы РТК, первый заместитель 

министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

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

Федерации профсоюзов Республики Татарстан Т.Ю.Васильева; член рабочей 

группы РТК, заместитель генерального директора Ассоциации предприятий 

и промышленников Республики Татарстан И.О.Рассман. 

 

 

 


