
УТВЕРЖДАЮ
Координатор Удмуртской республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
заместитель Председателя Правительства

А.А. Муталенко
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Протокол
заседания в режиме видео-конференц-связи 

Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых о тношений

«21» мая 2020 года №2
г, Ижевск

П редседател ьетвова л:
Чуракова Т.Ю. -  министр социальной политики и труда Удмуртской Республики, 
координатор представителей Правительства Удмуртской Республики в Удмуртской 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Присутствовали:
от Правительства Удмуртской Республики:
Андросова А.В., Бусыгина Е.В., Лашкарев В.А., Соловьев В.М., Петрова М.Б., Штин С.В. 

от Федерации профсоюзов Удмуртской Республики:
Шерстобит С.В., Ш мыков В.А., Нельзин В.Б.. Попова О.П., Черных Г.Н., Горбушин А.Р. 

от республиканских объединений работодателей:
Молчанов С.М., Ф едюкин АЛ.,  Макаров А.Л.. Крымский Б.И., Х исамутдинова Э.Ф. 

Приглаш енные:
Загребин Д.Н., Утяшева И.В.. Шоку нова С.Г.

Докладчик:
Андросова Анжелика Борисовна -  заместитель министра экономики Удмуртской 

Республики.
Решили:

1.1. Информацию докладчика принять к сведению.

\. О развитии оценки регулирующего воздействия 
в Удмуртской Республик е_ _________

(Андросова А.Б.)
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Н. Об итогах реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привлекательности «Осуществление контрольно

надзорной деятельности»
(Андросова А,Б.)

Докладчик:
Андросова Анжелика Борисовна -  заместитель министра экономики Удмуртской 

Республики.
Решили:
2.1. Информацию докладчика принять к сведению.

III. О реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Город Ижевск» «Создание условий для развития 

бизнеса и привлечения инвестиций» в 2019 году
(Загребин Д.Н.)

Докладчики:
Загребнн Дмитрий Николаевич -  начальник управления экономики и инвестиций 

Администрации муниципального образования «Гброд Ижевск».

Решили:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.

IV. О выполнении обязательств Удмуртского Республиканского 
трехстороннего соглашения между Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики, 

республиканскими объединениями работодателей, Правительством Удмуртской 
Республики на 2019-2021 годы за 2019 год.

Об индикаторах уровня жизни согласно приложению к Удмуртскому 
республиканскому трехстороннему соглашению между Федерацией профсоюзов 

Удмуртской Республики, республиканскими объединениями работодателей, 
Правительством Удмуртской Республики на 2019-2021 годы, за 2019 год

(Утяшева И.В., Федюкин А.А., Шерстобит С.В.)

Докладчики:
Федюкин Анатолий Александрович -  исполнительный директор Регионального 

объединения работодателей Удмуртии «Развитие»;
Шерстобит Сергей Викторович -  председатель Федерации профсоюзов Удмуртской 

Республики;
Утяшева Ирина Васильевна -  начальник сектора социального партнерства 

управления развития трудовых ресурсов, миграции и занятости населения Министерства 
социальной политики и труда Удмуртской Республики.

Решили:
4.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
4.2. Обязательства Удмуртского республиканского трехстороннего соглашения 

между Федерацией профсоюзов Удмуртской Республики, республиканскими 
объединениями работодателей, Правительством Удмуртской Республики на 2019-2021 
годы .(далее -  Трехстороннее соглашение) за 2019 год признать выполненными всеми 
сторонами Трехсторонпего соглашения,
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Профсоюзная сторона в У дмуртской республиканской трехсторонней комиссии но 
регулированию социально-трудовы х отношений (далее -  УРТК) в соответствии 
с пунктом 2.15. Реглам ента комиссии внесла особое мнение в решение по данному 
вопросу:

1. Предложить стороне Правительства Удмуртской Республики и стороне 
объединений работодателей в УРТК принять более действенные меры к улучшению уровня
жизни населения Удмуртской Республики.

2. Стороне объединений работодателей в УРТК предоставить сторонам 
Правительства Удмуртской Республики и профсоюзов информацию о выполнении 
Соглашения за 2019 год.

Координатор 
представителей 
11 равител ьства У дмурте кой 
Республики в Удмуртской 
республиканской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально* 
трудовых отношений, 
министр социальной

Координатор профсоюзной 
стороны в Удмуртской 
республиканской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально- 
трудовых отношений, 
председатель Федерации 
профсоюзов Удмуртской 
Республики

Координатор стороны 
работодателей в 
Удмуртской 
республиканской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию 
со ци ал ьн о-яру до вых 
отношений, генеральный 
директор АО «Редуктор»

политики и груда

:


