
Порядок 
обеспечения деятельности Республиканской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
(утв. постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 

 от 22 декабря 2004 г. N 551) 
 
1. Информационно-аналитическое и организационное обеспечение деятельности 

Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений (далее - Комиссия) осуществляется Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан. 

2. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии образуется 
секретариат Комиссии в количестве 4 человек, включая ответственного секретаря 
Комиссии, который обеспечивает выполнение секретариатом Комиссии возложенных на 
него задач. 

3. Секретариат Комиссии осуществляет свою деятельность в соответствии с 
решениями Комиссии и поручениями координатора Комиссии. 

4. Секретариат Комиссии обеспечивает: 
а) подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее 

рабочих групп; 
б) проведение консультаций с исполнительными органами государственной 

власти Республики Татарстан по вопросам, связанным с разработкой и реализацией 
социально-экономической политики; 

в) работу рабочих групп Комиссии, привлекая ученых и специалистов в 
соответствии с регламентом Комиссии; 

г) внесение в органы государственной власти Республики Татарстан в 
согласованном с ними порядке разработанных Комиссией предложений о принятии 
законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан в области 
социально-трудовых отношений; 

д) взаимодействие Комиссии со структурными подразделениями Аппарата 
Кабинета Министров Республики Татарстан, отраслевыми (межотраслевыми), 
территориальными и иными комиссиями по регулированию социально-трудовых 
отношений в ходе коллективных переговоров и подготовки проекта республиканского 
соглашения между республиканскими объединениями (ассоциациями) организаций 
профсоюзов Республики Татарстан, республиканскими объединениями работодателей 
и органами государственной власти Республики Татарстан (далее - Республиканское 
соглашение) и иных соглашений, регулирующих социально-трудовые отношения, по 
реализации указанных соглашений; 

е) участие в работе Комиссии представителей органов государственной власти 
Республики Татарстан, органов местного самоуправления Республики Татарстан, 
объединений профессиональных союзов и объединений работодателей Республики 
Татарстан, не входящих в состав Комиссии, а также представителей других 
организаций; 

ж) по согласованию с Кабинетом Министров Республики Татарстан участие 
членов Комиссии в подготовке разрабатываемых Кабинетом Министров Республики 
Татарстан проектов законов и иных нормативных правовых актов Республики Татарстан 
в области регулирования социально-трудовых отношений, а по согласованию с 
комитетами Государственного Совета Республики Татарстан - в предварительном 
рассмотрении ими законопроектов и подготовке их к рассмотрению Государственным 
Советом Республики Татарстан; 

з) проведение консультаций координатора Комиссии с координаторами сторон в 



период между заседаниями Комиссии по вопросам, требующим оперативных решений; 
и) по поручению Комиссии представление информации о деятельности Комиссии 

для Президента Республики Татарстан и органов государственной власти Республики 
Татарстан; 

к) взаимодействие Комиссии с республиканскими объединениями (ассоциациями) 
организаций профсоюзов Республики Татарстан, республиканскими объединениями 
работодателей и органами государственной власти Республики Татарстан при 
подготовке и проведении общероссийских, межрегиональных совещаний, конференций, 
конгрессов, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и социального 
партнерства в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке; 

л) работу Комиссии и ее рабочих групп по подготовке и заключению 
Республиканского соглашения. 

Кроме того, секретариат Комиссии на основании поручений Комиссии: 
а) запрашивает у исполнительных органов государственной власти Республики 

Татарстан и органов местного самоуправления Республики Татарстан, объединений 
работодателей и профессиональных союзов Республики Татарстан информацию о 
заключенных соглашениях, регулирующих социально-трудовые отношения, и 
коллективных договорах и их выполнении в целях выработки рекомендаций Комиссии 
по развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 
организации деятельности отраслевых (межотраслевых), территориальных и иных 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 

б) запрашивает у исполнительных органов государственной власти Республики 
Татарстан информацию о социально-экономическом положении в Республике 
Татарстан, необходимую для ведения переговоров и подготовки проекта 
Республиканского соглашения и организации контроля за его выполнением, 
нормативные правовые акты Республики Татарстан, а также проекты законов и иных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан в области социально-трудовых 
отношений; 

в) подготавливает информацию о ходе выполнения принятых Комиссией 
решений. 

5. Заседания Комиссии, как правило, проводятся в здании Кабинета Министров 
Республики Татарстан. 

Для проведения заседаний Комиссии в здании Кабинета Министров Республики 
Татарстан в установленном порядке предоставляются соответствующие помещения. 

6. Финансовое обеспечение деятельности Комиссии и ее секретариата 
осуществляется в пределах расходов, предусмотренных в бюджете Республики 
Татарстан на содержание Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан. 


