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Протокол
Заседания Территориальной трехсторонней 

комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

от 29 декабря 2015 года

Вела заседание: Координатор стороны, представляющей 
Администрацию в ТТК, заместитель главы администрации по кадрам и 
социальным вопросам Муниципального района Мишкинский район -  
Александрова Л.Г.
Секретарь - Легостаева Л.Н.

Присутствовали: члены Территориальной трехсторонней комиссии.

Открывает заседание Территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений координатор стороны, 
представляющей Администрацию в ТТК заместитель главы администрации 
по кадрам и социальным вопросам Муниципального района Мишкинский 
район Александрова Лариса Геннадиевна.

Уважаемые члены Территориальной трехсторонней комиссии!

Сегодня мы рассматриваем вопросы по плану работы 
Территориальной трехсторонней комиссии.

Необходимо рассмотреть повестку дня заседания.

1. Об основных показателях прогноза социально-экономического 
развития муниципального района Мишкинский район РБ на 2016 
год. (Информация начальника отдела экономики администрации 
МР Мишкинский район РБ Нуриева С.А.).

2. Об итогах работы сторон социального партнерства по легализации 
трудовых отношений и профилактике нелегальной занятости. 
(Координаторы сторон: Администрации МР Мишкинский район 
РБ Александрова Л.Г., работодателей - А.А.Фатхинуров, 
профсоюзов - Д.В .Владимирова).

3. О состоянии коллективно-договорного регулирования социально
трудовых отношений в организациях МР Мишкинский район. 
(Информация Легостаевой Л.Н., ведущего специалиста-эксперта 
территориального отдела Министерства труда и социальной защиты 
населения по Бирскому району и г.Бирску в Мишкинском районе).



4. Утверждение плана работы ТТК по регулированию социально
трудовых отношений на 2016 год (Секретарь ТТК по 
регулированию социально-трудовых отношений МР Мишкинский 
район РБ).

Решения Территориальной трехсторонней комиссии:

1. Об основных показателях прогноза социально -  экономического 
развития муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан и социальных параметрах проекта бюджета района 
на 2016 год.

Выступил: С.А.Нуриев

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономики 
администрации МР Мишкинский район С.А.Нуриева (информация 
прилагается)

Основными приоритетными направлениями социально- 
экономического развития района на среднесрочную перспективу должны 
стать: дальнейшее наращивание экономического потенциала района и 
обеспечение условий для устойчивой работы всех сфер экономики. Для 
этого необходимо уделить особое внимание:
1) обеспечению занятости населения, проживающего на территории района;
2) повышению уровня жизни, денежных доходов населения;
3) улучшению жизненных условий населения;
4) повышению экономического потенциала путем реализации мероприятий 
инвестиционных проектов, направленных на рост производства товаров и 
услуг, улучшение их качества и конкурентоспособности;
5) расширению налогооблагаемой базы, увеличение доли собственных 
доходов в расходах бюджета муниципального района;
6) развитию образовательного, культурного и духовного потенциала за счет 
реализации мероприятий национальных и инвестиционных проектов;
7) ориентации на развитие межмуниципальных, межрегиональных и 
международных связей в сфере культуры, образования, спорта;
8) дальнейшему развитию малого предпринимательства и личных 
подсобных хозяйств населения;
9) сохранению и укреплению здоровья населения;
10) обеспечению продовольственной безопасности населения, охраны 
здоровья населения, общественной безопасности и правопорядка, 
энергетической безопасности;
11) улучшению качества среды обитания, именно, улучшению жилищного 

фонда, коммунальной инфраструктуры, развитию дорожной сети, районного 
и пригородного общественного транспорта.



12) увеличению количества новых рабочих мест, развитию индустрии 
отдыха, развлечений и туризма, использованию рекреационного потенциала 
нашей территории.

Принимаемые меры позволят обеспечить социальную стабильность, 
повысить эффективность реализуемых программ, а также исполнение 
мероприятий, разработанных в целях достижения задач.
Основополагающими принципами формирования расходной части бюджета 
муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан в 
2016 году должны стать:

совершенствование структуры и содержания муниципальных 
программ, актуализация и синхронизация с реальным ресурсным 
обеспечением;

эффективное расходование средств, при условии достижения реальных 
измеримых общественно-значимых результатов и ответственности;

внедрение нормативных принципов распределения бюджетных 
средств, в том числе на основе единых (групповых) значений нормативов 
затрат для формирования субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий;

недопущение просроченной кредиторской задолженности по 
принятым обязательствам, в том числе по первоочередным и социально
значимым расходам;

планирование муниципальных закупок, поиск путей оптимизации; 
продолжение анализа обоснованности структуры и состава 

бюджетной сети, оптимизация с учетом эффективности деятельности;

Комиссия решила:

1.Информацию принять к сведению.
2. Администрации муниципального района Мишкинский район 

обеспечить возможность участия представителей сторон 
социального партнерства в обсуждении основных показателей 
прогноза социально -  экономического развития и проекта бюджета 
района.

2. Об итогах работы сторон социального партнерства по легализации 
трудовых отношений и профилактике нелегальной занятости.

Выступили: (Координаторы сторон: Администрации МР 
Мишкинский район РБ Александрова Л.Г., работодателей 
А.А.Фатхинуров, профсоюзов - Д.В.Владимирова )

Межведомственным координационным советом по вопросам погашения 
просроченной задолженности по заработной плате, легализации трудовых 
отношений и теневой заработной платы проводится работа по реализации 
утвержденных планов мероприятий по легализации трудовых отношений, 
обеспечению межведомственного взаимодействия с территориальными



подразделениями заинтересованных федеральных структур: Пенсионного фонда, 
органов прокуратуры непосредственно в муниципальном районе Мишкинский 
район. Проводилась работа по выявлению «проблемных» работодателей, 
выплачивающих заработную плату ниже минимальной заработной платы, 
снизивших или имеющих нулевые перечисления НДФЛ и во внебюджетные 
фонды. Проводится работа по организации разъяснительной работы среди 
работодателей и работников-участников рынка труда. Выявляют факты 
неформальных трудовых отношений. В течение года осуществлялся мониторинг 
заключения трудовых договоров с выявленными легализованными работниками, 
не имевшими ранее оформленных трудовых отношений.

При этом используются такие инструменты как: организация телефонов 
«горячей» линии для приема информации от граждан о фактах не оформления 
трудовых отношений или «конвертных» формах оплаты труда, иных нарушений 
трудового законодательства; организация выездных рейдов рабочих групп 
территориальных межведомственных комиссий на торговые объекты, стройки, 
лесопилки, такси. Участие в таких рейдах представителей прокуратуры 
значительно повышает их результативность.

В территориальные межведомственные комиссии «стекается» информация
о «проблемных» работодателях из всех возможных источников.

Основной формой работы территориальных комиссий является проведение 
заседаний с приглашением «проблемных» работодателей с использованием 
предупредительных профилактических методов работы, которые превалируют 
над фискальными. Положительно зарекомендовала практика организации 
заседаний территориальной комиссий с приглашением работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального района. 
Положительные результаты дают публикации в районной газете по 
вышеназванным проблемам.

Результат проводимой работы по снижению неформальной занятости 
напрямую зависит от организации межведомственного взаимодействия всех 
заинтересованных субъектов на районном уровне.

Заслушав и обсудив информацию координаторов сторон о работе сторон 
социального партнерства по легализации трудовых отношений и профилактике 
нелегальной занятости

Комиссия решила:

1.Информацию выступающих принять к сведению.
2.Продолжить работу по легализации трудовых отношений и 

профилактике нелегальной занятости. Использовать положительно 
зарекомендовавшие практики выездов рабочих групп с участием органов 
прокуратуры к «проблемным» работодателям, организации выездных 
заседаний территориальных комиссий в сельские поселения 
с приглашением работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории данного поселения.



3. О состоянии коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений в организациях МР Мишкинский 
район.

Выступили: Легостаева Л.Н., координатор стороны профсоюзов 
Д.В .Владимирова

Заслушав и обсудив информацию Легостаевой Л.Н., ведущего специалиста- 
эксперта территориального отдела Министерства труда и социальной защиты 
населения по Бирскому району и г.Бирску в Мишкинском районе( информация 
прилагается) и Владимировой Д.В. -  координатора от стороны профсоюзов 

Комиссия решила:

1 .Информацию выступающих принять к сведению.
2.Территориальному объединению организаций профсоюзов МР 
Мишкинский район РБ инициировать работу по заключению 
коллективных договоров в организациях района.
3. Территориальному отделу Минтруда по Бирскому району и г. Бирску 
в Мишкинском районе продолжить работу по осуществлению 
контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений, 
заключенных на территориальном уровне социального партнерства.

4.Утверждение плана работы ТТК по регулированию социально
трудовых отношений на 2016 год (Секретарь ТТК по регулированию 
социально-трудовых отношений МР Мишкинский район РБ).

Утверждение плана работы ТТК по регулированию социально-трудовых 
отношений на 2016 год (Секретарь ТТК по регулированию социально-трудовых 
отношений МР Мишкинский район РБ).

Комиссия решила:
1. План работы территориальной комиссии по регулированию социально 

трудовых отношений муниципального района Мишкинский район на 
2016 год утвердить.

Координатор: Л.Г.Александрова

Секретарь: Л.Н.Легостаева

КООРДИНАТОРЫ СТОРОН

Л.Г.Александрова ^cu^A -А.А.Фатхинуров В.Владимирова


