
Протокол
заседания в режиме видео-конференц-связи 

Удмуртской республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

«09» декабря 2020 года
г. Ижевск

№ 7

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

Присутствовали:
от Правительства Удмуртской Республики:
Андрианова Г.Г., Андросова А.Б., Бусыгина Е.В., Ворончихина Н.Л., Галеева М.В., 
Дубовцева О.В., Лашкарев В.А., Сухих В.Н.

от Федерации профсоюзов Удмуртской Республики:
Шерстобит С.В., Векшин В.В., Зимина Т.А., Нельзин В.Б., Попова О.П., 
Сафронова О.В., Черных Г.Н., Шмыков В.А.

от республиканских объединений работодателей:
Молчанов С.М., Крымский Б.Н., Макаров А.Л., Федюкин А.А., Ходырев А.Г.

Приглашенные: Герасимов Е.А., Липина А.В., Магсумов Д.Р., Федорова Л.В., 
Хлебников А.С., Чернов А.А., Шекунова С.Г., Шутова Т.В., Якимец Е.В.

I. О Региональном соглашении о минимальной заработной плате в 
___________________ Удмуртской Республике на 2021 год____________________

(Шерстобит С.В., Чуракова Т.Ю.)
Докладчик:
Шерстобит Сергей Викторович -  председатель Федерации профсоюзов 

Удмуртской Республики.
Решили:
1.1. Информацию докладчика принять к сведению.
1.2. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики 

подготовить проект Регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Удмуртской Республике на 2021 год с учетом федерального законодательства о 
минимальном размере оплаты труда.
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II. О реализации стратегии диверсификации в Удмуртской Республике 
— меры поддержки для предприятий оборонно-промышленного комплекса

(Лашкарев В.А., Федюкин А.А., Чуракова Т.Ю.,
Докладчики:
Лашкарев Виктор Александрович — министр промышленности и торговли 

Удмуртской Республики;
Федюкин Анатолий Александрович -  исполнительный директор 

Регионального объединения работодателей Удмуртии «Развитие».
Решили;
2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.

Сторона работодателей в Удмуртской республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии 
с пунктом 2.15. Регламента комиссии внесли особое мнение по данному 
вопросу:

1. Предложить органам власти Удмуртской Республики рассмотреть 
возможность совместного с работодателями продвижения на федеральный уровень 
предложений по разрешению системных проблем, сдерживающих эффективное 
развитие реального сектора экономики:

о государственном управлении процессом диверсификации производства 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на базе 
государственной программы диверсификации;

о разработке и реализации единой системы протекционистской политики в 
отношении российских товаропроизводителей;

организация на постоянной основе курсов повышения квалификации для 
предприятий промышленности по изучению систематизированных мер 
государственной поддержки и их изменений;

о совершенствовании системы контроля и анализа правоприменительной 
практики по систематически обозначаемым предприятиями проблемам. Для чего 
разработать алгоритм включения в перечень оцениваемых нормативных правовых 
актов (далее -  НПА) и методики оценки результативности их применения 
аналогичной «Оценке регулирующего воздействия проектов НПА».

III. О проблемах государственного регулирования деятельности субъектов 
предпринимательства в сфере бытового обслуживания населения, в том 

____ числе сбора и обобщения информации о деятельности сферы услуг
(Лашкарев В.А., Чуракова Т.Ю.)

Докладчик:
Лашкарев Виктор Александрович -  министр промышленности и торговли 

Удмуртской Республики;
Решили:
3.1. Информацию докладчика принять к сведению.
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IV. О наградной системе в Удмуртской Республике
(Герасимов Е.А., Шерстобит С.В., Чуракова Т.Ю.)

Докладчик:
Герасимов Евгений Анатольевич -  начальник Управления кадровой работы 

Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики.
Решили:
4.1. Информацию докладчика принять к сведению.
4.2. Рекомендовать кадровым службам предприятий и организаций вести 

постоянный реестр награжденных сотрудников в организации для дальнейшего 
своевременного планирования наградной работы.

4.3. Рекомендовать выборным профсоюзным органам применять на 
практике систему профсоюзных наград, искать новые формы поощрения тех, кто 
на общественных началах выполняет профсоюзные поручения.

4.4. Рекомендовать Федерации профсоюзов Удмуртской Республики
предусмотреть возможность награждения профсоюзными наградами 
профработников и активистов, организаций Профсоюза и их руководителей.

Профсоюзная сторона в Удмуртской республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии 
с пунктом 2.15. Регламента комиссии внесла особое мнение в решение по 
данному вопросу:

1. Рекомендовать Федерации профсоюзов Удмуртской Республики
использовать возможность применения законодательства о государственных 
наградах для поощрения членов профсоюзов.

V. О выполнении задачи по сохранению в республике достигнутых целевых 
показателей по уровню заработной платы «указных» категорий 

______________________работников бюджетной сферы____________________
(Шутова Т.В., Чуракова Т.Ю., Векшин В.В.)

Докладчик:
Шутова Татьяна Владимировна -  заместитель начальника управления по 

труду-начальник отдела оплаты и нормирования труда Министерства социальной 
политики и труда Удмуртской Республики.

Решили:
5.1. Информацию докладчика принять к сведению.
5.2. Правительству Удмуртской Республики и профсоюзной стороне в 

УРТК совместно поддерживать достигнутый уровень заработной платы отдельных 
категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации 
2012 года.

5.3. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики 
совместно с Министерством образования и науки Удмуртской Республики 
организовать рабочее совещание по вопросу оплаты труда педагогических
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работников образовательных учреждений с участием представителей Федерации 
профсоюзов Удмуртской Республики.

VI. О реализуемой в республике Региональной программе снижения 
доли населения с доходами ниже величины регионального 

____________________прожиточного минимума___________________
(Липина А.В., Векшин В.В., Чуракова Т.Ю., Федюкин А.А., Бусыгина Е.В.,

Молчанов С.М., Шекунова С.Г.)

Докладчик:
Липина Александра Владимировна -  начальник отдела труда и уровня жизни 

управления по труду Министерства социальной политики и труда Удмуртской 
Республики.

Решили;
6.1. Информацию докладчика принять к сведению.
6.2. Министерству социальной политики и труда Удмуртской Республики 

предоставлять сторонам УРТК отчет о выполнении Региональной программы 
снижения доли населения с доходами ниже величины регионального 
прожиточного минимума по итогам года.

VII. О создании центров профпатологии на территории 
__________________________Удмуртской Республики_______________________

(Галеева М.В., Федюкин А.А., Шерстобит С.В., Шекунова С.Г., Молчанов С.М.)

Докладчики:
Галеева Мария Владимировна -  заместитель министра здравоохранения 

Удмуртской Республики.
Федюкин Анатолий Александрович -  исполнительный директор

Регионального объединения работодателей Удмуртии «Развитие».
Шерстобит Сергей Викторович -  председатель Федерации профсоюзов 

Удмуртской Республики.
Решили;
7.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
7.2. Рекомендовать Министерству здравоохранения Удмуртской

Республики рассмотреть возможность создания центра (центров) профпатологии 
на территории Удмуртской Республики в максимально короткие сроки 
в I полугодии 2021 года.

7.3. Рекомендовать объединениям работодателей в УРТК направить в 
Министерство здравоохранения Удмуртской Республики информацию о 
численности работников (с разбивкой по годам с учетом стажа работы во вредных 
и (или) опасных условиях труда), предусмотренных пунктом 37 приказа 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (в редакции приказа
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Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н) для которых необходимо проведение 
периодических осмотров в центрах профпатологии.

7.4. Предложить Министерству здравоохранения Удмуртской Республики 
определить численность работников (с разбивкой по годам с учетом стажа работы 
во вредных и (или) опасных условиях труда), предусмотренных пунктом 37 
приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (в редакции приказа 
Минздрава России от 13.12.2019 № 1032н) для которых необходимо проведение 
периодических осмотров в центрах профпатологии.

7.5. Вопрос «О результатах работы Правительства Удмуртской Республики 
по созданию центра (центров) профпатологии на территории Удмуртской 
Республики» включить в План работы УРТК на 2021 год.

7.6. Предложить комиссии Правительства Удмуртской Республики по 
охране труда обсудить вопрос о создании центров профпатологии на отдельном 
заседании.

VIII. О комплексной застройке и точечном строительстве 
____________________в городе Ижевске.____________________

(Хлебников А.С., Молчанов С.М., Ходырев А.Г.)

Докладчик:
Хлебников Алексей Сергеевич -  помощник министра строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики.
Решили;
8.1. Информацию докладчика принять к сведению.
8.2. Рекомендовать Министерству строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики Удмуртской Республики обсудить вопрос комплексной 
застройки и точечного строительства в городе Ижевске с директором 
Регионального объединения работодателей «Союз строителей Удмуртии».

IX. Об утверждении годового плана работы Удмуртской республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

________________________ отношений на 2021 год______________________
(Вершинина Л.В., Чуракова Т.Ю.)

Докладчик:
Вершинина Лариса Владимировна -  начальник управления развития 

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

Решили;
9.1. Информацию докладчика принять к сведению.
9.2. Утвердить план работы Удмуртской республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2021 год.
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X. Разное.
О проекте закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в 

______________отдельные законы Удмуртской Республики»__________
(Вершинина Л.В., Чуракова Т.Ю.)

Докладчик:
Вершинина Лариса Владимировна -  начальник управления развития 

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

Решили:
10.1. Информацию докладчика принять к сведению.
10.2. Поддержать проект закона Удмуртской Республики «О внесении 

изменений в отдельные законы Удмуртской Республики».

Координатор 
представителей 
Правительства 
Удмуртской Республики 
в Удмуртской 
республиканской 
трехсторонней комиссии 
по регулированию 
социально-трудовых 
отношений, 
министр социальной 
политики и труда 
Удмуртской Республики

W^ _Т.Ю. Чуракова

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 
социально-трудовых 
отношений, 
генеральный директор 
АО «Редуктор»


