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Председатель - С.С. Фефилов - Координатор Удмуртской республиканской
трехсторонней комиссии по рег}'лированию социально-трудовых отношений.
Присутствовали:
От Правительства Удмуртской Республики:
Губская Н.Н., Сухих В.Н., Бабинцев В.И., Гуреева М.А., Корепанова О.А., Суворова З.В.,
Коньшина А.Х., Кисляков А.А., Трег}'бова Г.А., Радыгина СВ.
От Федерации профсоюзов Удмуртской Республики:
Шерстобит СВ., Наговицына Л.А., Нельзин В.В., Попова О.П., Кузнецов А.П., Валеев
Р.А., Кропотин И.Н., Шмыков В.А., Черных Г.Н.
От республиканских объединений работодателей:
Молчанов СМ., Крымский Б.П., Ходырев А.Г., Писарик Н.И., Воробьев А.М., Баранова
Е.Н., Стрелков Г.В.
Повестка дня:
1. О социально-экономическом положении в Удмуртской Республике.
2. Конкурентные преимущества региона. Меры поддержки и стимулирования
развития .бизнеса, реализуемые в Удмуртской Республике.
3. О ходе выполнения подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территории» и
целевого показателя (индикатора) «Среднемесячная заработная плата в отрасли»
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы».

4. О выполнении Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», № 599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки».
5. Об обеспечении повышения уровня реального содержания заработной платы
работников организаций всех форм собственности.
6. Подведение итогов регионального этапа всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности» в Удмуртской Республике,
номинирование победителей для участия в федеральном этапе конкурса по
соответствующим номинациям.
7. Состояние задолженности по заработной плате в хозяйствующих субъектах.
1. СЛУШАЛИ:
Гурееву Марину Анатольевну - заместителя министра экономики Удмуртской
Республики.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Предложить Правительству Удмуртской Республики в докладах, представляемых
Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, о социально-экономическом положении в Удмуртской Республике
приводить инфор.мацию с применением сопоставимых показателей.
2. СЛУШАЛИ:
Радыгину Светлан}' Владимировну - заместителя руководителя Агентства
инвестиционного развития Удмуртской Республики;
Молчанова Сергея Михайловича - координатора стороны работодателей, председателя
«Ассоциации промышленных предприятий Удмуртии».
РЕШИЛИ:
1. Инфор.мацию докладчиков принять к сведению.
2. Правительств}' Удмуртской Республики информировать Удмуртскую
республиканскую комиссию по регулированию социально-трудовых отношений о мерах и
результатах содействия развитию бизнеса в Уд.муртской Республике в 2017 году.
3. СЛУШАЛИ:
Бабинцева Виктора Игоревича - заместителя министра сельского хозяйства и
продовольствия Уд.муртской Республики;
Кропотина Ивана Николаевича - председателя УРО профсоюза работников
агропромышленного комплекса Российской Федерации.
РЕШИЛИ:
•
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Министерству прохмышленности и торговли Удмуртской Республики рассмотреть
данный вопрос на Коллегии.
3. Федерации профсоюзов Удмуртской Республики, исполнительным органам
государственной власти Удмуртской Республики развивать систему профсоюзных

организаций и обеспечивать увеличение охвата работников коллективно-договорным
регулированием.
4. СЛУШАЛИ:
Суворову Зою Витальевну - первого заместителя министра образования и науки
Удмуртской Республики;
Шерстобита Сергея Викторовича - Председателя Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики
обеспечить достижение целевых показателей по оплате труда отдельных категорий
работников организаций бюджетной сферы,
поименованных в
«майских»
указах
Президента
Российской
Федерации.
5. СЛУШАЛИ:
Губскую Надежду Николаевну - исполняющую обязанности министра труда и
миграционной политики Удмуртской Республики.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков принять к сведению.
2. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики,
республиканским отраслевым объединениям работодателей, Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики продолжить работ}', направленную на обеспечение повышения
реального содержания заработной платы работников организаций всех форм
собственности.
3. Республикански.м объединениям работодателей. Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики и её членским организациям осуществлять контроль за
проведением организациями индексации заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги, в том числе информировать работодателей о
необходимости её проведения.
6. СЛУШАЛИ:
Рупасову Татьяну Владимировну - начальника Управления прогнозирования и
мониторинга трудовой сферы, развития трудовых ресурсов Министерства труда и
миграционной политики Удмуртской Республики
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Номинировать на федеральный этап конкурса предложенных победителей.
3. Исполнительны.м органа.м государственной власти Уд.муртской Республики усилить
информационно-разъяснительную работ}' с организациями курируемых сфер
деятельности с целью увеличения охвата потенциальных участников конкурса в 2018
году.
4. Наградить победителей, призеров и участников конкурса дипломами.

5. Предложить Правительству Удмуртской Республики провести церемонию
награждения победителей и призеров конкурса 2017 года в торжественной обстановке с
привлечение^м широкой аудитории и средств массовой информации.
7. СЛУШАЛИ:
Губскую Надежду Николаевн)" - исполняющл'Ю обязанности министра труда и
миграционной политики Удмуртской Республики;
Шекунову Светлану Геннадьевну - руководителя Государственной инспекции труда
в Удмуртской Республике.
РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчика принять к сведению.
2. Министерству труда и миграционной политики Удмуртской Республики
продолжить работу, направленную на координацию работы по погашению задолженности
по заработной плате, а также по недопущению её образования в хозяйствующих
субъектах Удмуртской Республики.
3. Республиканским отраслевы.м объединения.м работодателей, Федерации
профсоюзов Удмуртской Респл'блики, профильны.м исполнительным органа.м
государственной власти Удмуртской Республики активно включиться в работ)' по
обеспечению соблюдения трудовых прав работников организаций на своевременную и в
полном размере выплату заработной платы.
Координатор представителей
Правительства Удмуртской
Республики в Удмуртской
республиканской
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений,
и.о. министра труда и
миграционной политики
Удмуртской Республики
Н.Н. Губская

Координатор профсоюзной
стороны, Председатель
Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики

Шерстобит

Координатор стороны
работодателей,
Генеральный директор АО
«Редуктор»

СМ. Молчанов
- 3 НОЯ 2017

