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Протокол
впеочередного заседания Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии по

реryлированию социально-трудовых отношений

г. Ижевск
17 июля 2018 года Ns3

Председатель - С. В. Шерстобит - Коорлинатор профсоюзной стороЕы в УдrчryртскоЙ ресrryбликанскоЙ
трехстороннейкомиссиипореryлировzlниюсоциально-трудовьжотношений. d

ПрисугствовttJIи:
or, Правительства Удмуртской Ресrryблики:
Сухих В.Н., ВершининаЛ.В., Новиков И.Г., Квочегина Т.Л., Лашкарев В.А.,
от Федерации профсоюзов Удмуртской Ресrryблики:
Шерстобит С.В., Шмьшсов В.А., Попова О.П., Векшин В.В., Наговицына Л.А., Черньпс Г.Н., Нельзин
В.Б., Кропотин И.Н., Сафронова О.В.
от ресrryблпканских объединений работодателей:
Федюкин А.А., Крыrrлский Б.Н., Лапшин А.А., Стрелков Г.В.

Повестка дня:

I. О рассмотрении законопроекта Правительства Российской Федерации.}lЬ 4891б1-7 <<О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий>>.

II. О соблюдении трудовых прав лиц предпенсионного возраста.

III. Разное.

1. СЛУШАЛИ:
1. Вершинину Ларису Владимировну

Удьгуртской Ресшублики ;

2. Шерстобита Сергея Викторовича
Ресrryблики;

3. Федюкина Днатолия Длександровича - исполнительного директора Регионального объеДиЕеIIиJI

работодателей Удрryртии кРазвитие>.

РЕШИЛИ:
1. Информацию докладчиков приIlять к сведению.

2. отметить, что профсоюзнЕUI сторона УРТК в полном составе, поЕимzrя необходимость изменения
пенсионного законодательства, не поддерживает проект федерального закона ко внесении
изменений в отдепьные акты Российской Федерации по вопросапл нЕвначения и выплаты пенсий>>

(далее проект федерального закона) в части повышеЕия пенсионЕого возраста.

3. Отметить, что представители стороны работодателей в УРТК, в полном составе, концептуЕшьно

не поддерживает rrроект федераьного закона в части повышения пенсионЕого ВоЗраста.



4, Отметить, что представители стороны Правительства УР в УРТК, в полном сосТаве,

поддерживает rrроект федера_пьного закона в части повышения пенсионного возраста.

5, Профсоюзной стороне УРТК направить решение заседания Удмуртской республиканской
трехсторонней комиссии в Российскую трехстороннюю комиссию по реryлированию социzLльно-

трудовых отношений.
6. СторонаN,I социЕtльного партнерства УРТК активизировать информационно-рtr}ъяснительную

работу среди населения Удмуртской Республики о законопроекте Правительства Российской

Федерации Ns 489161-7 кО внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации по вопроса]\{ назначения и выплаты пенсий>.

2. СЛУШАЛИ:

1. Титову Надежду Сергеевну - временно исполнлощей обязшrности з{IN,{еститеJIя руководитеJuI
Госуларственной инспекции труда в Удмуртской Республике.

РЕШИЛИ:
1. Информаttию докJIадчика принять к сведеЕию.
2. Сторонаrrл социальЕого партнерства обеспетIить:

2.1. Проводить на постоянной системной основе информационно - р&}ъясIlительЕую рабоry по

вопросЕlпd трудовьD( прав jIиц предпенсионЕого возраста.

2.2. Рекомендовать руководитеjIям оргаrrизаций всех форм собственности приЕять меры по
Еедопущению дискриминации лиц по возрастному признаку.

3. СЛУШАJIИ:
Федокина Днатолия Александровича - исполнительного директора Регионального объединения

работодателей Удплуртии <<Развитие>>.

РЕIIIИIIИ:

1. Рассмотреть предложеuие исполнительного директора Регионшrьного объединения работодателеЙ
Удмуртии <<Развитие> о совершенствовzlнии работы УРТК на следующих заседаниJtх комиссии по
согласовчlнию с координаторап,Iи сторон.

itоординатор представителей
Правительства Удмуртской
Республики в Удмуртской
республиканской трехсторонней
комиссии по реryлированию
социально-трудовьIх отношений,
Министр социt}льной политики и
труда Удмуртской Республики

'- Т.Ю. Чуракова

Координатор профсоюзной
стороны, Председатель
Федерации профсоюзов
Удмуртской Республики

Координатор стороны

работодателей, Генеральный
директор АО кРедуктор>
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