
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию 
______________ социально-трудовых отношений______________

РЕШЕНИЕ

от 19.09.2018 г.

1. Об итогах выполнения в первом полугодии 2018 года 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 2017 - 2018 годы.

Р.К.Нигматуллин, Т.Ю.Васильева, А.М.Пахомов, Р.Ф.Валиуллов

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению информацию представителей сторон социального 
партнерства о выполнении в первом полугодии 2018 года 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 2017 -  2018 годы (далее -  Республиканское трехстороннее соглашение).

1.2. Сторонам социального партнерства:
продолжить работу по выполнению обязательств, предусмотренных 

Республиканским трехсторонним соглашением;
оценивать выполнение своих обязательств и эффективность социального 

партнерства согласно основным социально-экономическим индикаторам уровня жизни 
населения Республики Татарстан, предусмотренным в Приложении к Республиканскому 
трехстороннему соглашению.

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

реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
сохранению достигнутого уровня жизни населения республики;

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы;
обеспечение снижения неформальной занятости в муниципальных образованиях 

Республики Татарстан;
повышение ответственности при реализации обязательств Республиканского 

трехстороннего соглашения и эффективности использования возможностей социального 
партнерства при решении вопросов, влияющих на уровень и качество жизни населения 
Республики Татарстан.
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2. О ходе реализации пилотного проекта «Единый расчетный центр 

Татарстана».

Р.К. Нигматуллин, М.Ф.Минибаев

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации пилотного проекта «Единый расчетный центр 
Татарстана» принять к сведению.

3. О чествовании призеров федерального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности» 2017 года.

Р.К.Нигматуллин, Т.Ю.Васильева, А.М.Пахомов

РЕШИЛИ:

3.1. Выразить благодарность призерам федерального этапа Всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2017 года.

4. О внесении изменений в состав Координационного совета по оплате труда, 
доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Р.К.Нигматуллин

РЕШИЛИ:

4.1. Утвердить изменения в составе Координационного совета по оплате труда, 
доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Первый заместитель Премьер-минист 
Республики Татарстан, к о ор д и н ато |^ 1 |_^ ^ ^ ! 
Республиканской трехсторонней коми 
по регулированию социально- 
трудовых отношений

Согласовано:

Р.К.Нигматуллин

Координаторы Сторон Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

От Правительства: 
И.о.мшатстш труда, занятости

1ЩИТЫ

эстан 

алиуллов

От Работодате. 
Председат 
Координ; 
объедин 
Ресйубл
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Приложение

СОСТАВ
Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения 
при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально

трудовых отношений

Валиуллов Рустем 
Файзрахманович

первый заместитель министра труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан, 
руководитель рабочей группы

Сергеева Ирина 
Мирзазяновна

начальник отдела регулирования трудовых 
отношений Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан, 
заместитель руководителя рабочей группы

Члены Координационного совета:

Васильева 
Татьяна Юрьевна

и.о. председателя Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан

Г алочкина 
Вера Сергеевна

главный специалист отдела социологии Центра 
экономических и социальных исследований 
Республики Татарстан при Кабинете Министров 
Республики Татарстан

Ш ишкина 
Ирина Викторовна

заместитель начальника отдела 
налогообложения физических лиц и 
администрирования страховых взносов 
Управления Федеральной налоговой службы по 
Республике Татарстан

Жарова
Лидия Александровна

исполнительный директор отраслевого 
регионального объединения работодателей 
«Союз строителей Республики Татарстан»

Г айнуллин 
Рустем Раисович

Заместитель начальника отдела урегулирования 
задолженности Управления Федеральной 
налоговой службы по Республике Татарстан

Ларюхин 
Артем Юрьевич

вр.и.о. руководителя Государственной 
инспекции труда в Республике Татарстан

Милюкова
Марина Александровна

заместитель начальника экономического отдела 
Министерства финансов Республики Татарстан
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Минугулов 
Рахимзан 
Г умерович

начальник юридического отдела Министерства 
труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан

Мухамедьярова
Зульфия
Ильясовна

начальник отдела развития отраслей экономики 
и социальной сферы Министерства экономики 
Республики Татарстан

Чернов
Владимир Львович

Секретариат:

Пенькова 
Инесса Гилевна

Алиева
Алина Эдуардовна

главный специалист Ассоциации предприятий и 
промышленников Республики Татарстан 
(регионального объединения работодателей)

ведущий советник отдела регулирования 
трудовых отношений Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан

ведущий консультант отдела регулирования 
трудовых отношений Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан


