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Добрый день, уважаемые коллеги! 
 

Вот уже 25 лет профсоюзы республики отстаивают права и 

интересы трудящихся в формате трехстороннего сотрудничества. В 

Татарстане наработан значительный опыт, выстроен социальный 

диалог по всей вертикали социального партнерства, осуществляется 

правовое сопровождение переговорной кампании, что, в целом, 

обеспечивает на сегодняшний день высокий защитный потенциал 

соглашений и коллективных договоров. 

В системе социального партнерства действует 18-е
 

по счету 

Республиканское соглашение, более 220 территориальных и отраслевых 

соглашений, а также свыше 5 тысяч коллективных договоров, 

заключенных первичными профсоюзными организациями. 

Доля работающих и учащихся, охваченных колдоговорным 

регулированием на предприятиях и в организациях, где есть первичные 
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профсоюзные организации, возросла по сравнению с 2014 годом и 

превысила 99%.  

Понимая, что заработная плата – фундаментальная категория 

экономики, вопрос ее содержания – основной вопрос в системе 

социального партнерства. 

По итогам 2015 года, как и в предыдущие 4 года, Татарстан 

остается лидером в Приволжском федеральном округе по уровню 

оплаты труда. 

Меры коллективно-договорного регулирования по повышению 

уровня жизни, принятые социальными партнерами в рамках реализации 

Республиканского соглашения, позволили увеличить среднюю 

заработную плату на 5,7% и довести её до 29337 рублей.   

В рамках выполнения соглашений и коллективных договоров в 

реальном секторе экономики реализуются мероприятия, 

обеспечивающие рост оплаты труда: от проведения индексации 

заработной платы и установления тарифа 1 разряда на уровне 

прожиточного минимума трудоспособного населения, до тарифной 

составляющей в пределах 50-70% и повышения минимальной 

заработной платы до величины минимального потребительского 

бюджета на члена типовой семьи (МПБ). 

В октябре 2015 года поддержана инициатива профсоюзов о 

подписании республиканского Соглашения о минимальной заработной 

плате в реальном секторе экономики. Минимальный стандарт оплаты 

труда (7309 руб.) почти  на 18% превышает действующий с 1 января 

2016 года в Российской Федерации МРОТ (6204 руб.).  

Ежегодный профсоюзный мониторинг реализации обязательств 
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коллективных договоров 192 крупных и средних предприятий 

внебюджетного сектора экономики по итогам 2015 года показал 

следующие результаты: 

  минимальная заработная плата повышена на 60,4%; 

 доля тарифа на уровне и выше 50% установлена на 52,2% 

предприятий; 

 рост среднемесячной заработной платы отмечен на 80% 

предприятий. 

С учетом низкого уровня заработной платы работников сельского 

хозяйства, особенно молодежи, в рамках трехсторонних 

договоренностей реализуется комплекс мер, направленных на 

повышение заработной платы и преодоление дефицита кадров в 

агропромышленном комплексе. В этих целях предусмотрены 

ежемесячные доплаты, единовременные выплаты и пособия, грантовая 

поддержка работников, ежемесячные стипендии.  

Благодаря принятым мерам рост заработной платы в АПК в два 

раза превысил рост зарплаты в среднем по республике (АПК – 13%, РТ 

– 5,7%). 

Особое внимание уделяется вопросам заработной платы и 

социальных гарантий работников бюджетного сектора экономики.  

В режиме договорных отношений эффективно решаются целевые 

задачи по оплате труда согласно майским Указам Президента России.  

В результате заработная плата в сфере образования повысилась на 

3,6% и составила более 22 тысяч восьмиста рублей; в сфере культуры и 

искусства рост составил 5,8%, заработная плата достигла 22 тысяч 
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рублей; в здравоохранении заработная плата возросла на 6,4% и 

составила более 24 тысяч восьмиста рублей.  

Определенная роль в достижении данных результатов 

принадлежит профсоюзам республики: 

 Так, с 1 октября 2015 года по инициативе отраслевых профсоюзов 

установлена дополнительная надбавка в размере 5% к должностному 

окладу работников общеотраслевых должностей рабочих, 

руководителей, специалистов и служащих в сфере здравоохранения и 

образования. 

 В течение ряда лет, по предложению профсоюзов, в республике 

действуют ежемесячные надбавки в размере 30-50% от должностного 

оклада, а также единовременные выплаты в целях закрепления 

молодых специалистов в госучреждениях, организациях образования, 

здравоохранения и культуры.  

В тоже время значения ряда основных индикаторов 

Республиканского соглашения не достигли прогнозного уровня.  

 Реальная заработная плата по итогам года уменьшилась на 6,3%, 

что привело к снижению покупательной способности заработной платы 

до уровня 2011 года. 

 Каждый пятый работник в республике (около 260 тыс. чел.) имеет 

начисленную заработную плату ниже минимального потребительского 

бюджета (МПБ на члена типовой семьи по РТ в апреле 2015 г. составил 

13363 руб.). 

  Заработная плата работников сельского хозяйства, текстильной и 

легкой промышленности составляет лишь 59% и 57,6% от средней 
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заработной платы по республике (соответственно 17,2 тыс. руб. и 16,9 

тыс. руб.). 

 В  38 муниципальных образованиях размер средней заработной 

платы отстает от среднего по республике, в том числе на 34% – в 

Алькеевском и Аксубаевском районах,   на 33% – в Дрожжановском  и 

др. 

 Сохраняется просроченная задолженность по оплате труда  по 

состоянию на 1 января 2016 года она составила 28,6 млн. рублей.  

Мониторинг реализации коллективных договоров в сфере оплаты 

труда на 192 предприятиях внебюджетного сектора экономики выявил 

следующие проблемы: 

- две третьих предприятий имеют размер тарифа 1 разряда менее 

величины ПМ и не повышали тарифную ставку в течение года; 

- на 80% предприятий МЗП не достигла размера МПБ. 

Более чем вполовине коллективных договоров (53,8%), 

заключенных на предприятиях и в организациях внебюджетного 

сектора экономики, не предусмотрена индексация заработной платы, 

что требует прицельной работы на отраслевом и локальном уровнях. 

В рамках трехстороннего сотрудничества мы видим 

необходимость переломить тенденцию снижения уровня и качества 

жизни населения. 

Предлагаем разработать Программу срочных мер по повышению 

покупательной способности населения – основного фактора роста 

экономики. 

 Во-первых, необходимо обеспечить реализацию Закона 

Республики Татарстан от 23.07.2008 №31-ЗРТ «О минимальном 
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потребительском бюджете в Республике Татарстан», 

предусматривающего ежегодное подписание республиканского 

Соглашения о минимальной заработной плате, с определением этапов 

ее роста до МПБ;  

 Во-вторых, повысить эффективность социального партнерства на 

основе внедрения современных стандартов оплаты труда, включая 

стандарты достойной заработной платы (к сожалению, сегодня 

минимальные гарантии в оплате труда низкие и имеют соотношение со 

средней заработной платой лишь 20%, в то время как в Европе этот 

показатель достигает 60% (индекс Кейтца), единых подходов в 

социальном диалоге на всех его уровнях (параметры, принятые в 

Республиканском соглашении должны находить отражение в 

соглашениях и колдоговорах); 

 В третьих, необходимо актуализировать потребительские корзины 

ПМ и МПБ, которые не пересматривались в течение ряда лет и не 

влияют на существенный рост заработной платы. 

 

Уважаемые коллеги! 

Политические и социально-экономические вызовы в отчётном 

году требовали согласованных действий всех участников социального 

партнерства в целях сохранения устойчивых позиций на рынке труда 

республики.  

В течение года проводился мониторинг занятости, реализовывались 

дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда, 

проводилась работа по снижению объемов неформальной занятости, 
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изыскивались возможности создания новых высокопроизводительных 

рабочих мест. 

Благодаря совместным усилиям ситуация на рынке труда 

республики в течение 2015 года оставалась относительно стабильной: 

 Численность экономически активного населения по сравнению с 

2014 годом увеличилась на 5 с половиной тысяч человек. 

 Уровень занятости населения по сравнению с 2014 годом 

увеличился и составил 68 с половиной процента. 

 Уровень зарегистрированной безработицы в среднем за 2015 год 

составил 0,8% (2014 г. − 0,74%, 2013 г. – 0,85%). 

В рамках колдоговорного регулирования продолжена работа по 

выполнению мероприятий, направленных на увеличение числа 

эффективных рабочих мест, повышение квалификации, активное 

профессиональное обучение работников, например: 

1.  На многих крупных предприятиях республики, таких как 

«Татнефть», «Нижнекамснефтехим», «Зеленодольский завод им. 

А.М.Горького», «Казаньоргсинтез», «КАЗ им. С.П.Горбунова – Филиал 

ПАО «Туполев» созданы учебные центры и действуют долгосрочные 

договоры на обучение кадров по системе «Школа-ссуз-вуз-

предприятие».  

2. Ежегодно в ПАО «Казаньоргсинтез» обучением охватывается 

более 50% персонала: так, в 2015 году прошли различные виды 

обучения 4 412 работников или 53% от среднесписочной численности 

работников общества.   
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3. Во всех коллективных договорах предприятий химической и 

нефтехимической отрасли имеются разделы, посвящённые занятости, 

переобучению, гарантиям работникам, совмещающим учёбу и работу. 

4. В ПАО «Казанский вертолетный завод» действует понятие 

«период адаптации», когда наиболее квалифицированные рабочие, 

специалисты, руководители при достижении пенсионного возраста 

(женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет) передают свои знания, опыт и 

навыки молодым работникам, подготавливают себе замену. 

И все-таки надо понимать, что 2016 год не обещает быть легким. 

Рост числа безработных и работающих в режиме неполной занятости, 

сокращения и увольнения, уменьшение заработной платы и рост 

задолженности по оплате труда – все это производные спада 

экономического развития страны. 

По данным мониторинга органов службы занятости республики: 

 численность зарегистрированных безработных за два месяца 

текущего года увеличилась более чем на 2 тысячи человек и на 1 марта 

составила более 18,5 тысяч человек, при этом, по-прежнему, пятую 

часть безработных составляет молодежь; 

 в режиме неполной занятости по инициативе администрации 

находятся более 22 тысяч человек (данные на 10.02.2016); 

 численность предполагаемых к увольнению работников в марте-

мае 2016 года составляет более 2 тысяч человек; 

 по-прежнему, высок уровень занятых на «сером» рынке труда 

(более 200 тыс. работников). 

Нельзя не сказать о социальной напряженности в моногородах, 

экономика которых зависит от одного или нескольких крупных 
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предприятий, обеспечивающих занятость, наполнение бюджета и 

содержание социальной инфраструктуры. 

Например, в г. Набережных Челнах, градообразующим 

предприятием которого является ПАО «КАМАЗ» и его дочерние 

предприятия (около 36 тыс. чел.), в 2015 году для 70% работников был 

введен режим неполной рабочей недели, а в 2016 году, согласно 

объемам производства по бизнес-плану, с учетом падения рынка, в 

рамках реализации программ повышения производительности труда, 

но с сохранением квалифицированного персонала, планируется 

снизить численность на 1500 человек. 

Все эти негативные тенденции в конечном итоге влияют на 

социальную напряженность в республике, на предприятиях и в 

коллективах. 

Для решения этих вопросов нам необходимо в первоочередном 

порядке решить ряд острых проблем, которые препятствуют 

стабилизации трудовых отношений. 

Это, в первую очередь, ориентация программ содействия занятости 

на решение стратегических задач. В связи с этим опережающее 

переобучение и повышение квалификации лиц, находящихся под 

риском увольнения, – как правило, краткосрочное переобучение – не 

может рассматриваться в качестве необходимой и достаточной меры 

для решения проблем занятости. Это лишь временная мера, которая не 

будет иметь долгосрочного эффекта, если она не связана с коренной 

модернизацией системы рабочих мест, массовым технико-

технологическим обновлением производственной базы.  
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Вопросы территориальной мобильности и сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы на профессиональном 

квалификационном и территориальном уровнях должны стать 

основополагающими при создании системы формирования баланса 

ресурсов республики, при обеспечении трудовыми ресурсами 

инвестиционных проектов и программ занятости населения.  

Также требует конструктивного решения вопрос увеличения 

размера пособия по безработице, высшая планка которого не должна 

быть ниже прожиточного минимума.  

 

Уважаемые коллеги! 

Одно из важнейших направлений Республиканского соглашения–  

правозащитная работа, которая обеспечивалась в минувшем году 17 

штатными и 123 общественными профсоюзными юристами.  

Несмотря на внесенные в законодательство изменения, 

усиливающие с 2015 года административную ответственность 

работодателей в трудовой сфере, в отчетном году сохранялась 

тенденция многочисленных нарушений в трудовой сфере. 

В 2015 году в рамках общественного контроля профсоюзными 

правовыми службами проведено более тысячи проверок предприятий и 

организаций республики, в том числе 16 - совместно с Прокуратурой и 

Гострудинспекцией. В результате выявлено более 3-х тысяч 

нарушений, в адрес работодателей направлено свыше 700 

представлений правовых инспекторов труда, устранено свыше 2 тысяч 

нарушений. 
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В 2015 году профсоюзными юристами на личном приеме и по 

телефону «горячей линии» проконсультировано около 30 тысяч 

работников, рассмотрено около 8 тысяч жалоб и других обращений. 

Продолжена практика судебной защиты социально-трудовых прав 

работников. В отчетном году подготовлено 597 документов в суды, в 

том числе 420 - по пенсионным вопросам. 

Из общего числа судебных решений  97% принято в пользу 

работников. 

Профсоюзами проводилась работа по восстановлению прав 

работников в части оплаты труда. Так, 15 работникам предприятия 

ОАО «Проектный институт «Казгражданпроект» оказана правовая 

помощь в подготовке заявлений в суд о взыскании в порядке 

приказного производства задолженности по начисленной, но 

невыплаченной заработной плате. В конце 2015 года –начале 2016 года 

началась выплата задолженности. 

В случаях задержки выплаты заработной платы профсоюзами 

оказывалась помощь работникам в осуществлении самозащиты своих 

прав в виде приостановки работы. 

Например, профсоюзным комитетом АО СК «Татфлот» оказана 

помощь работникам в подготовке уведомлений о приостановке работы 

в связи с задержкой свыше 15 дней выплаты заработной платы в сумме 

30 млн. рублей. В результате принятых мер всем работникам общества 

выплачена заработная плата в полном объеме.  

В результате восстановления нарушенных прав экономическая 

эффективность от всех форм правозащитной работы составила более 

123 млн. рублей.    
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В то же время считаем необходимым социальным партнерам  

активизировать свою работу по профилактике нарушений трудового 

законодательства, начиная с систематического обучения профсоюзных 

кадров и информирования работников об их трудовых правах и 

обязанностях до системного общественного контроля в части 

предупреждения нарушений трудовых прав. 

Уважаемые коллеги! 

Улучшение условий труда и здоровья на рабочих местах 

является важной приоритетной задачей Республиканского 

соглашения,  реализация которого значительно зависит от 

эффективности нормативно-правового регулирования в этой сфере.  

За последние годы немало делается в части надлежащего 

нормативного правового обеспечения сохранения жизни и здоровья 

граждан во время их трудовой деятельности, в том числе с участием 

профсоюзов. Так, например, внесены изменения в федеральный закон 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» в части 

совершенствования механизмов профилактики производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

В Татарстане принимаются программы улучшения условий труда 

работающих на предприятиях и в организациях республики.  

На территории 45 муниципальных образований работают 

Координационные советы по охране труда, которые являются 

координаторами по реализации государственной политики в сфере 

охраны труда. 
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В коллективных договорах предприятий предусмотрен и 

реализуется комплекс мер по снижению риска травматизма и 

профзаболеваний, созданию безопасных условий труда. 

Продолжена практика общественного контроля за соблюдением в 

организациях безопасных условий труда работающих, а также 

совместных с государственными органами управления, контроля и 

надзора проверок и обследований предприятий. За 2015 год выявлено 

около 4 тысяч нарушений законодательства об охране труда, 90% из 

которых устранены. Выдано около 500 представлений, на основании 

которых 267 работодателей привлечено к дисциплинарной 

ответственности и 59 - к административной.  

Кроме того, вопросами общественного контроля занимаются 

около 14 тысяч уполномоченных лиц по охране труда. Ежегодно ими 

выдается порядка 15 тысяч предложений об устранении выявленных 

нарушений. 

В течение года специалисты Федерации профсоюзов приняли 

участие в расследовании 262 тяжелых, смертельных и групповых 

несчастных случаев. Необходимо отметить, что лишь в 30% 

предприятий, где произошли несчастные случаи, созданы профсоюзные 

организации.  

Анализ данных травматизма показывает, что количество 

пострадавших на производстве в республике с тяжелым исходом 

снижено на 23%, на 12,5% уменьшилось число случаев группового 

травматизма (по оперативным данным Гострудинспекции РТ).  
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На предприятиях, где есть профсоюзные организации, количество 

пострадавших с тяжелым  исходом уменьшилось на 34%,  групповой 

травматизм снижен на 23%.  

Охрана труда тесно связана с техническим уровнем производства, 

лечебно-профилактическим обслуживанием и обеспечением 

коллективной и индивидуальной защиты работающих.  

По данным Роструда один рубль, вложенный в охрану труда, дает 

шесть рублей прибыли. В республике на начало 2015 года на охрану 

труда одного работающего в среднем было направлено 14,5 тыс. 

рублей. 

Планомерная работа по созданию и организации 

производственного быта проводится на многих предприятиях: 

оборудованы душевые, комнаты отдыха, здравпункты. 

Для укрепления здоровья сотрудников во всех НГДУ  ПАО 

«Татнефть», акционерных обществах «Нижнекамская ТЭЦ», «Трест 

«Камдорстрой», в Казанском государственном архитектурно-

строительном университете созданы современные спортивные 

комплексы. 

На сегодняшний день работодатели имеют возможность получения 

скидок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, которые могут быть направлены на охрану труда и 

оздоровление работников. 

Активно задействован этот механизм, в основном, на крупных 

предприятиях, таких как акционерные общества «Татнефть», 

«Татэнерго», «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «КАМАЗ».  
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В то же время остается ряд нерешенных вопросов: 

 На многих предприятиях и в организациях республики не 

проводится профилактическая работа по предотвращению 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

Отсутствие технических инспекторов труда в республиканских 

комитетах профсоюзов не позволяет в полном объеме решать вопросы 

на отраслевом уровне. 

 В бюджетной сфере не решены вопросы финансирования 

мероприятий, направленных на создание безопасных условий труда, 

обучения руководителей и специалистов по охране труда. 

 Законодательно не установлены правовые нормы по наделению 

органов местного самоуправления государственными полномочиями в 

сфере охраны труда.  

Это далеко не полный перечень вопросов, требующих своего 

решения. 

 

 Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации Республиканского соглашения возрастает 

роль скоординированной и последовательной политики в работе с 

молодежью.  

Численность членов профсоюзов в возрасте до 35 лет в 2015 году 

составила 274 тысячи400 человек или 41% от общей численности.  

Большинство территориальных, 17 отраслевых соглашений,   все 

коллективные договоры содержат адресные разделы, решающие 

вопросы эффективной занятости, заработной платы, предоставления 

льгот и гарантий молодым специалистам, доступного жилья. 
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К примеру, в соответствии с Отраслевым тарифным соглашением 

в системе органов Прокуратуры РТ для молодых специалистов за счет 

работодателей предусматривается финансирование и обеспечение 

повышения квалификации с сохранением места службы и среднего 

заработка. 

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» приоритетным направлением 

является внутрифирменное обучение, которое предполагает 

минимальное отвлечение персонала от производства и позволяет 

закрыть до 90% всей потребности в обучении. 

На протяжении ряда лет развивается такое направление, как 

проведение конкурсов профессионального мастерства. Практически на 

всех крупных предприятиях республики проводятся соревнования по 

различным профессиям. Особенно актуальным и востребованным это 

становится сегодня в связи с проведением в 2019 году в Казани 

международного соревнования рабочих профессий World Skills.  

Все также актуальны вопросы обеспечения молодежи жильем.  В 

настоящее время возобновилась практика строительства жилья 

акционерными обществами «Алексеевскдорстрой», «Казаньоргсинтез», 

«КАЗ им. Горбунова», «Танеко», «Камэнергострой», 

«Татэлектромонтаж» и др. На многих предприятиях молодым 

работникам предоставляются беспроцентные займы и ссуды на 

решение жилищных проблем, осуществляется практика выделения 

жилья по социальной ипотеке. Молодые специалисты АПК в рамках 

Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» получают 
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субсидию на приобретение или строительство жилья в сельской 

местности. 

Ставя молодежные проблемы на всех уровнях социального 

партнерства и содействуя их решению, профсоюзы считают одной из 

своих приоритетных задач инвестирование в образование молодых 

профактивистов. С этой целью разработан многоступенчатый 

образовательный модуль для профсоюзной молодежи. Это ежегодные 

трехдневные обучающие семинары на базе учебно-исследовательского 

центра профсоюзов; «Школа профсоюзного лидера» для членов 

Молодежного совета ФПРТ; Школа студенческого профактива 

«Поколение П»; «Профсоюзные уроки» для старшеклассников; «Дни 

открытых дверей ФПРТ». По итогам года общий охват обучением 

составил более 5 тысяч человек. 

Уверена, надо еще более адресно заниматься реализацией нашей 

молодёжной политики, обеспечивая решение задач, поставленных в 

принятой IX съездом ФНПР Резолюции «Профсоюзная молодежь - это 

будущее ФНПР!». 

 

Уважаемые коллеги! 

Неотъемлемой частью социальной политики профсоюзов является 

участие в санаторно-курортном оздоровлении граждан республики.  

В 2015 году в профсоюзных санаториях отдохнуло около 50 тысяч 

человек, в том числе оздоровлено более 4 тысяч детей и 1300 

работников бюджетной сферы. В рамках республиканской программы 

проведена реабилитация около 2 тысяч человек. 
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Более 2,2 тысяч членов профсоюзов (2014 г. – около  2,5 тыс. чел.) 

воспользовались установленной льготой на путевки в части 

предоставления 15-процентной скидки, общая сумма которой составила 

за отчетный период 10,4 млн. рублей (2014 г. – около 10,6 млн. рублей). 

 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации Республиканского соглашения 

осуществлялась информационная работа профсоюзов.  

Все мероприятия, проводимые Федерацией профсоюзов, 

отраслевыми комитетами, первичными профсоюзными организациями 

получали отражение в средствах массовой информации. 

Всего за 2015 год вышло более 70 сюжетов в новостных 

программах телекомпаний нашей республики (ГТРК «Татарстан», 

«Татарстан – Новый век», «Эфир», «Казань», «Первый городской»). 

Опубликовано более 30 статей, объективно отражающих 

деятельность профсоюзов, на страницах ведущих республиканских и 

федеральных изданий, в том числе газетах «Республика Татарстан», 

«Вечерняя Казань», «Казанские ведомости», «Шахри Казан», научном 

журнале «Право и жизнь», «Аргументы и Факты», «Российская газета», 

а также районных, городских и многотиражных газетах. 

Более 25 лет выходит профсоюзная республиканская газета 

«Новое слово». Мы продолжаем развивать и совершенствовать 

официальный интернет-сайт, среднемесячное количество посещений 

которого растет и сегодня составляет до 700 тысяч просмотров. 

География интересующихся сайтом (по данным SypexGeo) включает в 

себя не только Татарстан и регионы Российской Федерации, но и 

страны ближнего и дальнего зарубежья: Украину, Беларусь, США, 
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Германию, Францию, Нидерланды, Китай, Швейцарию, Исландию и 

другие. 

Осуществляется работа в рамках радиовещания. Системно 

выходят профсоюзные программы на волнах ГТРК «Татарстан», «Эхо 

Москвы». 

На телеканале «Татарстан – Новый век» ежемесячно выходит в 

эфир телевизионная программа «Профсоюз – союз сильных».  

Продолжена работа над созданием видеофильмов о различных 

направлениях деятельности Федерации профсоюзов. В 2015 году 

вышел фильм «Профсоюзные вехи Татарстана» и «Деятельность 

профсоюзов РТ в 2011–2015 годах». 
 

Коллеги! 

Сегодня количество потенциальных профсоюзных источников 

информации огромное, но профсоюзы не всегда эффективно  их 

используют. Между тем, как раз профсоюзы обладают наиболее 

достоверной и качественной, в буквальном смысле слова эксклюзивной 

информацией в области социально-трудовых отношений.  

Повышение эффективности информационной системы 

профсоюзов республики - задача комплексная, и необходимо участие в 

ее решении как Федерации профсоюзов, так и членских и первичных 

профсоюзных организаций. Для этого требуются осознанное желание и 

воля профсоюзных лидеров найти соответствующие возможности. 

 

Уважаемые коллеги! 

Подводя итоги развития социального партнерства за минувший 

год, хотелось бы, прежде всего, отметить, что Республиканское 
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соглашение как главный документ социального диалога  

предусматривает все современные тенденции в сфере социально-

трудовых отношений и позволяет их гибко регулировать, учитывая 

вызовы времени. 

Действующее соглашение – это безусловный шаг вперед, с 

акцентом на вопросах установления цены труда, снижения её 

необоснованной дифференциации и воплощения принципов достойного 

труда как базовой экономической и социальной ценности. В нем есть и 

антикризисная линия, позволяющая обеспечивать защиту социально-

трудовых прав и развитие социального партнерства даже в сложной 

экономической ситуации,  а значит баланс интересов вполне достижим 

и в непростое время. 

Мне особо хотелось бы отметить, что потенциал и возможности 

развития социального партнерства, а также механизм повышения его 

эффективности далеко не исчерпаны.  

Вопросы укрепления договорных принципов остаются достаточно 

острыми на всех уровнях социального партнерства. 

К примеру, не в полной мере решена данная задача на крупных и 

средних предприятиях республики. К сожалению, коллективные 

договоры приняты лишь в 40% из них. Практически нет коллективных 

договоров в малом и среднем бизнесе. Эта задача имеет прямое 

отношение как к отраслевому, так и территориальному уровню 

социального партнерства.   

Видится необходимым объединить усилия отраслевых 

профсоюзов, муниципальных органов власти, центров занятости, 

координационных советов организаций профсоюзов и работодателей по 
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вовлечению каждого предприятия в сферу колдоговорного 

регулирования. 

В сложившейся ситуации особую значимость приобретает уровень 

профессионализма профсоюзных кадров, их подготовка в сфере 

экономики, менеджмента, права, психологии переговорного процесса. 

Это – путь к модернизации профсоюзного движения и, одновременно, к 

результативности социального диалога.  

Федерация профсоюзов системно работает в данном  направлении. 

За прошедший год различными формами обучения в рамках 

многоуровневой системы подготовки и переподготовки кадров было 

охвачено  более 100 тысяч человек. 

Более того, в отчетном году по предложению профсоюзов на 

заседании трёхсторонней комиссии принято решение о необходимости 

обучения сторон социального партнерства формам и методам 

договорного регулирования социально-трудовых отношений и основам 

организации взаимодействия сторон социального партнерства.   

Считаю, что данный формат обучения будет способствовать 

открытому, цивилизованному, эффективному социальному диалогу с 

высоким осознанием степени социальной ответственности каждой из 

сторон социального партнерства.  

 

Коллеги! 

Федерация профсоюзов Татарстана по-прежнему остается одним 

из крупнейших региональных объединений профсоюзных организаций 

с численностью более 800 тысяч человек. 
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Между тем, необходимость её укрепления, расширения членской 

базы и пополнения профсоюзных рядов молодежью остается 

важнейшей задачей профсоюзов республики. 

Продвижение идеи достойного труда на всех уровнях возможно 

только в случае массовости профдвижения, строгого соблюдения 

уставной дисциплины как членами профсоюзов, так и каждым 

структурным звеном, укрепления организационного единства и 

повышения профессионализма кадров. 

Для того, чтобы полноценно решать проблемы социально-

трудовых отношений, необходимо сформировать объединения 

работодателей в каждом муниципальном районе республики. Только в 

этом случае трехстороннее взаимодействие даст нам качественное 

движение вперед. К этому нас обязывает и Указ Президента Татарстана 

«О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике 

Татарстан». 

Считаем необходимым направить все усилия на обеспечение 

поэтапного выполнения Программы ФНПР «Достойный труд – основа 

благосостояния человека и развития страны», резолюций IX съезда 

ФНПР – документов, определяющих роль и задачи профсоюзов по 

продвижению принципов достойного труда и повышению качества 

жизни населения.  

Уверена, что внутренняя солидарность, единство в оценке 

ситуации и целях позволит и дальше развивать социальное партнерство 

в Республике Татарстан. 

 


