
 

УТВЕРЖДЕН 

Премьер-министром 

Республики Татарстан 

И.Ш.Халиковым 

 

 

 

поручений по итогам встречи Премьер-министра Республики Татарстан 

И.Ш.Халикова с профсоюзным активом Республики Татарстан  

 

г.Казань 19 мая 2016 года 

 

 

1. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 

совместно с: 

1.1. Министерством экономики Республики Татарстан, Министерством 

финансов Республики Татарстан и государственным бюджетным учреждением 

«Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при 

Кабинете Министров Республики Татарстан» внести на рассмотрение в Кабинет 

Министров Республики Татарстан предложения о целесообразности и формате 

проведения обсуждения вопроса о формировании в республике политики в области 

заработной платы; 

Срок: до 01.08.2016 года 

 

1.2. Министерством юстиции Республики Татарстан подготовить и внести на 

рассмотрение в Кабинет Министров Республики Татарстан предложения о внесении 

изменений в Закон Республики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квоти-

ровании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждаю-

щихся в социальной защите» в части включения выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образова-

ния, ищущих работу впервые, в число граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите, и изменения возрастных ограничений до 24 лет. 

Срок: до 01.08.2016 года 
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2. Министерству экономики Республики Татарстан совместно с Министер-

ством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Советом му-

ниципальных образований Республики Татарстан подготовить и внести на рассмот-

рение в Кабинет Министров Республики Татарстан предложение о включении в пе-

речень показателей результативности деятельности органов местного самоуправле-

ния муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан, преду-

сматриваемых соглашениями между Кабинетом Министров Республики Татарстан, 

Советом муниципальных образований Республики Татарстан и муниципальными 

районами и городскими округами Республики Татарстан, утвержденными постанов-

лением Кабинета Министров Республики Татарстан от 22.04.2015 № 275, показате-

ля, который позволит оценивать проводимую работу, направленную на сокращение 

неформальной занятости. 

Срок: до 01.09.2016 года 

 

3. Министерству финансов Республики Татарстан совместно с: 

3.1. Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татар-

стан и государственным бюджетным учреждением «Центр экономических и соци-

альных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики 

Татарстан» проинформировать Федерацию профсоюзов Республики Татарстан о ме-

рах, принимаемых в Республике Татарстан в связи с установлением с 1 июля      

2016 года минимального размера оплаты труда на уровне 7 500 рублей; 
 

Срок: до 01.08.2016 года 

 

3.2. Министерством по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, Го-

сударственным комитетом Республики Татарстан по тарифам и государственным 

бюджетным учреждением «Центр экономических и социальных исследований Рес-

публики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» провести ана-

лиз темпов роста нормативных и фактических затрат на предоставление государ-

ственной услуги по организации отдыха детей и молодежи Республики Татарстан и 

на его основе подготовить предложения по обеспечению качества предоставления 

данной услуги. 

Срок: до 01.07.2016 года 

 

4. Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-

зяйства Республики Татарстан совместно с некоммерческой организацией «Государ-

ственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан» и Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан сформировать рабочую группу по подготовке 

предложений по обеспечению жильем отдельных категорий молодежи. 
 

Срок: до 01.08.2016 года 

 

5. Министерству здравоохранения Республики Татарстан совместно с Мини-

стерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан принять ме-
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ры по совершенствованию проведения диспансеризации работников отрасли, в том 

числе в части исключения формального подхода к ее проведению.  
 

Срок: до 01.09.2016 года 

 

6. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Татар-

стан: 

6.1. продолжить практику организации санаторно-курортного лечения работ-

ников отрасли за счет средств спонсоров; 

Срок: постоянно в течение года 

 

6.2. проинформировать Кабинет Министров Республики Татарстан о прове-

денной работе по итогам 2016 года. 

Срок: до 25.12.2016 года 

 

7. Аппарату Кабинета Министров Республики Татарстан направить в Федера-

цию профсоюзов Республики Татарстан информацию по вопросам и предложениям 

профсоюзного актива Республики Татарстан.  
 

Срок: до 01.06.2016 года 

 

 

 


