
 

 

 
I. Общие положения 

 

1. Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

на территории Республики Татарстан (далее - Комиссия) является постоянно 

действующим органом системы социального партнерства, состоящим из: 

 - представителей Министерства культуры Республики Татарстан; 

 - представителей Татарской республиканской организации Российского 

профессионального союза работников культуры (далее - Стороны). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Татарстан, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января  

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», Законом Республики Татарстан от 18 января 1995 г.  

№ 2303-XII «О профессиональных союзах» и в соответствии  

с федеральным, республиканским законодательством, иными правовыми актами, 

настоящим Регламентом. 

3. Состав Комиссии  формируется на основе соблюдения принципа 

равноправия сторон, полномочности их представителей. Количество членов и 

персональный состав Комиссии от каждой из сторон определяется совместным 

решением сторон.  

 

II. Основные принципы и задачи Комиссии 

 

1. Основными принципами деятельности Комиссии являются: 

1) Равноправие сторон; 

2) Добровольность участия сторон в деятельности; 

3) Полномочность представителей сторон; 

4) Самостоятельность и независимость сторон при определении состава 

своих представителей. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 



1) Развитие системы социального партнерства в сфере труда и повышения 

эффективности взаимодействия Министерства культуры Республики Татарстан  

и Татарской республиканской организации Российского профессионального союза 

работников культуры; 

2) Согласование социально – экономических интересов работников  

и работодателей в отрасли культуры; 

3) Содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений 

в Республике Татарстан; 

4) Предотвращение причин возникновения конфликтных ситуаций  

в учреждениях культуры Республики Татарстан по трудовым, социально-

экономическим и иным вопросам; 

5) Разработка проектов республиканских правовых актов в сфере труда; 

6) Определение порядка, сроков разработки проекта отраслевого соглашения 

между Министерством культуры Республики Татарстан и Татарской 

республиканской организации Российского профессионального союза работников 

культуры, его заключения, осуществление контроля за его выполнением; 

7) Рассмотрение по инициативе сторон вопросов, возникших в ходе 

выполнения отраслевого соглашения; 

8) Изучение и распространение опыта социального партнерства. 

 

III. Основные права Комиссии 

 

1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право: 

1) Проводить с органами исполнительной власти Республики Татарстан  

в согласованном с ними порядке консультации по вопросам, связанным  

с разработкой и реализацией социально-экономической политики в отрасли 

культуры; 

2) Разрабатывать и вносить предложения о принятии республиканских 

правовых актов в сфере труда; 

3) Координировать совместные действия сторон по реализации отраслевого 

соглашения, коллективных договоров и предотвращению коллективных трудовых 

споров в учреждениях культуры республики; 

4) Согласовывать интересы сторон при разработке проектов соглашений, 

реализации указанных соглашений, выполнении решений Комиссии; 

5) Запрашивать у органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений (организаций) профессиональных 

союзов информацию о заключаемых соглашениях, регулирующих социально-

трудовые отношения, в целях выработки рекомендаций Комиссии и (или) 

организации деятельности Комиссии; 

6) Заслушивать на своих заседаниях отчеты представителей муниципальных 

органов управления культуры и профсоюзных организаций по выполнению 

заключенных территориальных отраслевых соглашений и коллективных 

договоров, соблюдению трудового законодательства; 

7) Осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

8) Получать от органов законодательной власти в установленном порядке 

проекты нормативных правовых актов в сфере труда, а также информацию  

о социально-экономическом положении республики, необходимую для ведения 



коллективных переговоров и подготовки проектов соглашений, организации 

контроля за их выполнением. 

9) Создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания 

Комиссии; 

10) Вносить предложения о привлечении в установленном порядке  

к ответственности лиц, не обеспечивающих выполнение мероприятий  

по реализации соглашений, коллективных договоров и решений Комиссии. 

 

IV. Порядок деятельности Комиссии 

 

         1. Основной формой деятельности  Комиссии является заседание. 

2. Заседания  Комиссии проводятся по мере необходимости рассмотрения 

вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, но не реже одного раза в шесть 

месяцев. 

3. Заседания  Комиссии могут носить очно/заочный, регулярный или 

внеочередной характер. 

4. Для рассмотрения вопросов возникающих в ходе работы Комиссии,  

создаются постоянные и временные рабочие группы из представителей Сторон для 

подготовки необходимых материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение 

Комиссии, и выработки согласованных решений. 

5. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее 50% членов 

комиссии каждой из Сторон социального партнерства. 

6. Для организации работы Комиссии и ведения протоколов члены Комиссии 

избирают секретаря из своего состава. 

7.  Решение комиссии принимается на основе согласия сторон социального 

партнерства при условии, что каждая из них приняла решение двумя третями 

голосов от числа присутствующих на заседании.    

8. Член Комиссии вправе знакомиться с соответствующими нормативными 

правовыми актами, информационными и справочными материалами. 

 

V. Заключение 

 

Настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания его сторонами. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Регламенту отраслевой комиссии  

по регулированию  

социально – трудовых отношений  

в отрасли культуры  

в Республике Татарстан 

 

Состав Комиссии 

 

1. Аюпова Ирада Хафизяновна – Министр культуры Республики 

Татарстан  

2. Сабитова Альбина Фаридовна – Председатель Татарской 

республиканской организации Российского профессионального союза работников 

культуры 

3. Адгамова Юлия Ильдаровна – Первый заместитель министра культуры 

Республики Татарстан, 

4. Зиятдинова Айсылу Мансуровна – начальник отдела ресурсного 

обеспечения Министерства культуры Республики Татарстан, 

5. Козырева Фания Фаисовна – начальник отдела научных исследований, 

инноваций и развития профессиональных компетенций Министерства культуры 

Республики Татарстан, 

6. Смирнова Алина Равилевна – начальник отдела правовой и кадровой 

работы Министерства культуры Республики Татарстан, 

7. Давлятшина Наиля Эдемовна – заместитель директора по учебно - 

воспитательной работе МБОУДОД «Арская детская школа искусств», 

председатель Арского горкома профсоюза работников, член президиума рескома 

профсоюза работников культуры, 

8. Карамов Евгений Феликсович – главный специалист по труду 

Татарской республиканской организации Российского профессионального союза 

работников культуры, 

9. Савельева Роза Ринатовна -  директор гостиницы, председатель 

профкома Казанского государственного цирка, член президиума рескома 

профсоюза работников культуры, 

10. Садриев Раис Мухаметович – заместитель директора, председатель 

профкома ГУ РТ «Татаркино», член президиума рескома профсоюза работников 

культуры  
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