
Республиканская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений

РЕШЕНИЕ

от 24.05.2021

1. О ходе реализации государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 -  2025 годы»

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Министерства труда, занятости и социальной защиты 

Республики Татарстан о ходе реализации государственной программы 
«Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 -  2025 годы» 
принять к сведению.

1.2. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан продолжить работу в данном направлении.

2. О ходе реализации мер поддержки бизнеса, направленных на 
обеспечение устойчивого развития экономики республики. Разработка новых 
и возможность продления действующих мер государственной поддержки 
бизнеса и населения в 2021 году, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию Министерства экономики Республики Татарстан о ходе 

реализации мер поддержки бизнеса, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики республики, о разработке новых и возможности продления 
действующих мер государственной поддержки бизнеса и населения в 2021 году, 
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, принять к 
сведению.

2.2. Министерству экономики Республики Татарстан продолжить работу в 
данном направлении, в том числе по усилению мер поддержки организаций 
крупного и среднего бизнеса республики.

3. Об итогах выполнения в 2020 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.



РЕШИЛИ:
3.1. Информацию представителей сторон социального партнерства об 

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

3.2. Сторонам социального партнерства продолжить совместную 
деятельность, направленную на:

выполнение обязательств и основных социально-экономических 
индикаторов качества и уровня жизни населения Республики Татарстан, 
предусмотренных Республиканским трехсторонним соглашением на 2021 -  
2022 годы;

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

обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы;
снижение уровня регистрируемой безработицы в муниципальных 

образованиях республики;
дальнейшее повышение эффективности использования возможностей 

социального партнерства при решении вопросов, влияющих на уровень и 
качество жизни населения Республики Татарстан.

3.3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан, Министерству образования и науки Республики Татарстан, 
Министерству культуры Республики Татарстан, Министерству здравоохранения 
Республики Татарстан организовать работу на республиканском и 
муниципальном уровнях по информированию работников подведомственных 
учреждений о порядке формирования средней заработной платы отдельных 
категорий работников социальной сферы и науки, в отношении которых 
предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с 
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года №761, от 28 декабря 2012 года № 1688.

4. О вакцинации работающего населения в Республике Татарстан

РЕШИЛИ:
4.1. Информацию Министерства здравоохранения Республики Татарстан о 

вакцинации работающего населения в Республике Татарстан принять к сведению.
4.2. Министерству здравоохранения Республики Татарстан продолжить 

работу в данном направлении. Продолжить активное информирование населения



о проведении в Республике Татарстан мероприятий по иммунизации населения и 
видам вакцин против COVID-19.

Первый заместитель Премьер-министра 
Республики Татарстан, координатор 
Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений

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

От Работодателей: 
Председатель 
Координационного совета 
объединений работодателей 
Республики Татарстан


