
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально- 
_______________________ трудовых отношений________________________

РЕШЕНИЕ

от «29» апреля 2020 г.

1. Об итогах выполнения в 2019 году Республиканского соглашения 
меяеду Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным 
советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом 
Министров Республики Татарстан о проведении социально-экономической 
политики и развитии социального партнерства на 2019 -  2020 годы.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию представителей сторон социального партнерства об

итогах выполнения в 2019 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 2019 -  2020 годы (далее -
Республиканское соглашение) принять к сведению.

1.2. Сторонам социального партнерства принять меры по выполнению в 
2020 году обязательств, предусмотренных Республиканским соглашением.

1.3. Рекомендовать министерствам и ведомствам, Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан, Координационному совету объединений работодателей 
Республики Татарстан принять необходимые меры по обеспечению:

повышения эффективности использования возможностей социального 
партнерства при решении вопросов, влияющих на уровень и качество жизни 
населения Республики Татарстан;

реализации национальных проектов, принятых в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»;

реализации Указа Президента Республики Татарстан от 17.11.2015 № УП- 
1105 «О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике 
Татарстан».
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2. О ходе реализации национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» в Республике Татарстан.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Министерства промышленности и торговли Республики 

Татарстан, Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан о ходе реализации национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» в Республике Татарстан принять к сведению.

2.2. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли 
Республики Татарстан, Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан продолжить работу по реализации национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Республике 
Татарстан.

Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан, координатор 
Республиканской трехсторонней 
комиссии по урегулированию социально-
трудовых отношений Р.К.Нигматуллин

Согласовано:

Координаторы Сторон Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

от Правительства: 
Министр труда, занятости 
и социальной защиты 
Республики Татарстан

от Профсоюзов: 
Председатель 
Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

.Кузьмичева

от Работодателей: 
Председатель 
Координационного совета 
объединений работодателей 
Республики Татарстан

П.Лаврентьев


