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ИНФОРМАЦИЯ 

о практике работы Республиканского комитета профсоюза работников 

связи Республики Татарстан по реализации социально-направленных 

мероприятий, планов и программ 

 

 

 

Главной стратегической целью всех сторон социального партнерства 

является достижение устойчивого развития и укрепление 

конкурентоспособности экономики, улучшение демографической ситуации, 

совершенствование профессиональной подготовки, условий труда, обеспечение 

эффективной занятости, рост производительности труда, повышение заработной 

платы работающих, доходов населения и сокращение доли малоимущих, 

снижение дифференциации в сфере доходов и заработной платы, 

совершенствование социальной сферы. 

Для достижения данных целей Правительство РТ разрабатывает и 

реализует нормативные правовые акты и социально-направленные программы, 

выделяет средства из бюджета республики и осуществляет контроль их 

рационального использования; работодатели разрабатывают и реализуют 

социальные мероприятия, планы и программы на уровне предприятий и 

отраслей. 

В свою очередь профсоюзы республики действуют через систему 

колдоговорного регулирования. 

Все соглашения и коллективные договоры содержат комплекс мер, 

направленных на создание необходимых условий для повышения роли 

работников в производственной и общественной жизни, повышения 

материального уровня их жизни и социального статуса. За этим – блок серьезных 

социально-экономических гарантий от возможности обучения и 

профессионального роста до льгот, кредитов, ссуд и предоставления жилья. 

Значительная роль при разработке и реализации социально-направленных 

планов и программ в отрасли информатизации и связи принадлежит 

Республиканскому комитету профсоюза работников связи Республики 

Татарстан (далее – Реском связи), профсоюзным комитетам и первичным 

профсоюзным организациям отрасли.  

Председатель Рескома связи и председатели профкомов входят в состав 

двух- и трехсторонних комиссий по разработке и реализации отраслевого 

соглашения и коллективных договоров. 

В рамках обязательств Федерального, Республиканского и Регионального 

отраслевого соглашений достигнуты результаты, которые обеспечивают защиту 

прав работников отрасли, ежегодную индексацию оплаты труда в отрасли 

информатизации и связи республики, повышение благосостояния работников. 

Профсоюзами ведется постоянный мониторинг и обмен информационно-

аналитическим материалом с министерством информатизации и связи 

Республики Татарстан по выполнению социально-направленных мероприятий, 

планов и программ в организациях отрасли. 
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Совместно с руководством предприятий были разработаны различные 

планы и программы по социально-экономическому развитию, являющиеся 

неотъемлемой частью всех соглашений и коллективных договоров предприятий, 

которые имеют следующие направления: 

1. Реализация активной политики занятости: увеличение числа 

высокопроизводительных рабочих мест, развитие внутрипроизводственного 

обучения персонала, повышение квалификации и активное опережающее 

профессиональное обучение работников, закрепление на предприятиях 

выпускников организаций среднего профессионального образования, 

трудоустроенных по специальности. 

В настоящее время на базе существующих в Управлении федеральной 

почтовой связи «Татарстан почтасы» – ФГУП «Почта России» (далее – 

«Татарстан почтасы») 5-ти учебных центров и 4-х учебных классов проводится 

дистанционное обучение и кустовые семинары. В этих целях используются 

более 30 учебных программ, разработанных ФГУП «Почта России» для 

работников основного производства и для руководителей всех направлений 

деятельности. Для управленческого персонала организуются централизованные 

корпоративные семинары. 

По итогам первого полугодия т.г. затраты на получение образования 

работниками, в т.ч. на повышение квалификации, в ОАО «Таттелеком» 

составили более 1 млн. рублей, обучилось 1619 человек; в Филиале РТРС «РТПЦ 

Республики Татарстан» – 339 тыс. рублей. 

Работникам, проходящим профессиональное обучение на производстве 

или обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства, были 

созданы необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

Так, за I-ое полугодие 2014 года в отрасли информатизации и связи 

количество обучающихся в вузах и организациях среднего профессионального 

образования составило 445 человек, также 11 202 работника прошли повышение 

квалификации. 

Кроме того, членам профсоюзов отрасли регулярно предоставляется 

бесплатная консультационная юридическая помощь в вопросах занятости, 

организуется обучение профсоюзного актива по вопросам занятости. За I-ое 

полугодие 2014 года обучение прошли 121 активист профдвижения. В рамках 

осуществления правозащитной работы, в том числе и по вопросам занятости, 

Реском связи провел семинары на темы: «Роль профсоюзов в защите прав и 

интересов работников по вопросам занятости» и «Об изменении в пенсионном 

законодательстве». На странице сайта Рескома связи размещены 8 разделов, 

включающих вопросы по Трудовому договору, рабочему времени, времени 

отдыха, оплате труда, защите трудовых прав, гарантиям и компенсациям, охране 

труда. 

2.  Улучшение жилищных условий работников. 

Наиболее востребованным механизмом решения жилищных вопросов 

работников предприятий республики на сегодняшний день остается социальная 

ипотека. Все предприятия и организации отрасли информатизации и связи также 

участвуют в программе «Социальная ипотека». 
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В I-ом полугодии т.г. в ОАО «Таттелеком» 8 работников получили 

квартиры на условиях социальной ипотеки, сумма вложенных в программу 

средств составила 36 млн. рублей. 

Стоит отметить, что правильно составленный пакет документов является 

одним из решающих факторов при получении жилья. В связи с этим все 

территориальные профсоюзные организации оказывают помощь членам 

профсоюзов по формированию полного пакета документов для постановки на 

учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

3.  Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их 

семей, проведение оздоровительной, культурно-массовой и физкультурной 

работы. 

В отрасли информатизации и связи за I-ое полугодие т.г. выделено более 

3,2 млн. рублей для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление работников и членов их семей, проведение оздоровительной, 

культурно-массовой и физкультурной работы. 

Согласно «Положению о фонде социальной защиты работников 

информатизации и связи Республики Татарстан», образованном при Рескоме 

связи, выделяется материальная помощь на частичное возмещение расходов на 

санаторно-курортное лечение сотрудникам – участникам фонда, их детям в 

возрасте 3-14 лет и детям в возрасте от 14 лет и старше, находящимся на 

иждивении, приобретающим путевки (курсовки) за наличный расчет за счет 

собственных средств в санатории (санатории-профилактории, пансионаты с 

лечением), находящиеся на территории Российской Федерации и Украины, в т.ч. 

Крыма. 

На 2014 год установлен следующий размер данной материальной помощи: 

в санатории – 1200 рублей в день на 1 человека, в профилактории – 1100 рублей 

в день на 1 человека. 

Согласно локальным документам «Татарстан почтасы» отдельным 

категориям работников филиала: победителям всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства, награждённым корпоративным знаком «За 

трудовую доблесть», работникам, которым в текущем году присвоено звание 

«Мастер связи» или почётное звание «Заслуженный работник связи РФ», –

бесплатно предоставляются путёвки в пансионат «Почтовик». 

В ОАО «Таттелеком» предусмотрена компенсация санаторно-курортного 

лечения работников в размере 70% от стоимости путевки, с начала года было 

оздоровлено 65 человек, общая сумма компенсаций составила более 1,4 млн. 

рублей. 

Во многих организациях отрасли коллективными договорами установлены 

обязательства, предусматривающие меры поощрения лиц, ведущих здоровый 

образ жизни, работников без вредных привычек, в т.ч. отказавшихся от 

табакокурения, ответственных лиц за проведение физкультурной работы в 

организациях, также выделение помещений для занятий физической культурой. 

На многих предприятиях имеются спортивные команды, которые активно 

участвуют в соревнованиях как внутри отрасли, так и на муниципальном и 

республиканском уровнях. За счет средств работодателя организуются выезды 
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на спортивные, лыжные базы, посещения бассейнов и спортивных комплексов. 

Ряд предприятий имеет собственные тренажерные залы и спортивные объекты.  

Ежегодно проводятся Спартакиады по зимним и летним видам спорта, по 

результатам которых работники поощряются памятными подарками и 

премиями. 

Решением Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений от 30.09.2013 Филиалу РТРС «РТПЦ 

Республики Татарстан» присуждено второе место в номинации «За 

формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 

сферы» республиканского этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности». 

Затраты на физкультурно-оздоровительные мероприятия в ОАО 

«Таттелеком» с начала 2014 года составили 410 тыс. рублей. Компания 

принимала участие в забеге «Кросс наций», «Лыжня-2014», «Кубок главы 

района», участвовала в соревнованиях, приуроченных ко Дню Победы. 

Одновременно в течении года проводились соревнования по многих видам 

спорта во всех зональных узлах электрической связи: мини-футбол, пулевая 

стрельба, стритбол, шашки, шахматы и другие. Команды принимают участие во 

всех спортивных соревнованиях, проводимых в районах республики. Согласно 

обязательствам коллективного договора ежегодно выделяются средства на 

аренду спортзалов в размере 723 тыс. рублей. 

4. Организация летнего отдыха и оздоровления детей работников. 

При содействии Федерации профсоюзов РТ, Центров «Лето», «Ял», 

«Черноморец» ежегодно осуществляется организация летнего отдыха и 

оздоровления детей работников в рамках республиканской программы и на базе 

профсоюзных санаториев и оздоровительных лагерей. 

За I-ое полугодие 2014 года 312 детей сотрудников отрасли связи 

отдохнули в оздоровительных лагерях, 45 детей прошли курс лечения в 

санаториях республики.  

ОАО «Таттелеком» за летний период было приобретено 190 путевок в 

детские лагеря на общую сумму более 2,3 млн. рублей. 

Профсоюзным комитетом «Татарстан почтасы» по Казани было 

приобретено 22 путёвки в ООО «Санаторий «Санта» и 14 путёвок в ДОЛ 

«Огонёк», размер дополнительной материальной помощи родителям при оплате 

путевки в текущем году составил 500 рублей.  

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» приобрёл 8 путевок в 

санаторно-оздоровительные лагеря, из них 3 с лечением, для детей сотрудников 

предприятия на сумму 120 тыс. рублей. 
5.  Создание системы добровольного медицинского страхования. 

Все работники «Татарстан почтасы» в централизованном порядке, 

независимо от занимаемой должности и стажа работы, застрахованы от 

несчастных случаев на производстве в ООО «Росгосстрах». Размер страховки 

составляет 200 тысяч рублей. 

С 2012 года заключён договор о страховании детей сотрудников 

«Татарстан почтасы» от несчастных случаев и болезней с ОАО «Страховая 
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группа МСК». Размер страховки составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

На материальные выплаты при соблюдении условий договора могут 

рассчитывать сотрудники со стажем работы на предприятии свыше пяти лет и 

имеющие детей, в том числе усыновлённых и несовершеннолетних, а также 

находящихся под опекой или на попечении, в возрасте от 1 до 18 лет. 

На предприятии работает программа добровольного медицинского 

страхования, обеспечивающая работникам доступ к широкому спектру 

качественных медицинских услуг, в т.ч. бесплатное вакцинирование от гриппа. 

На добровольное медицинское страхования работников Филиала РТРС 

«РТПЦ Республики Татарстан» в 1 полугодии т.г. было израсходовано 770 тыс. 

рублей, также Генеральной дирекцией заключен договор добровольного 

страхования от несчастного случая и болезней сотрудников предприятия. 

6. Реализация программы государственного софинансирования пенсий и 

развитие негосударственного пенсионного обеспечения. 

Более 15 лет назад крупнейшими предприятиями отрасли связи 

Республики Татарстан был учрежден Негосударственный Пенсионный фонд 

«Волга-Капитал». Из корпоративного пенсионного фонда предприятий отрасли 

связи РТ он вырос в один из крупнейших негосударственных пенсионных 

фондов Татарстана. Представители НПФ «Волга-Капитал» приглашаются для 

ведения агитационной работы в трудовых коллективах отрасли в форме встреч и 

выступлений на собраниях, конференциях с работниками отрасли. 

На сегодняшний день 5 предприятий отрасли связи работают с НПФ 

«Волга-Капитал», среди них такие крупные организации как ОАО «Таттелеком» 

и «Татарстан почтасы». 

7. Обеспечение защиты социальных прав работников в области социального 

страхования. 

В целях защиты социальных прав и интересов работников в области 

обязательного и дополнительного социального страхования осуществляется 

взаимодействие профсоюзов Татарстана с региональными органами власти, 

структурами управления внебюджетными социальными фондами. 

В коллективных договорах организаций и предприятий, в отраслевых 

соглашениях закреплены следующие обязательства: 

 своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в 

размере, определенном законодательством; 

 своевременное предоставление в Пенсионный фонд РФ индивидуальных 

сведений на каждого работающего о стаже, заработке и удержанных взносах. 

Первичными профсоюзными организациями осуществляется 

общественный контроль за своевременным перечислением средств в 

вышеуказанные фонды, за рациональным и эффективным использованием 

средств социального страхования. 

8. Дополнительные льготы, гарантии и компенсации. 

В пункт 6 Регионального отраслевого соглашения «Социальные гарантии, 

льготы и компенсации» и коллективные договоры организаций отрасли 

включены дополнительные льготы и выплаты сверх установленных Трудовым 

кодексом и иными нормативными актами Российской Федерации, среди них: 
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 оказание материальной помощи в случаях стихийных бедствий, рождения 

ребенка, заключения брака, смерти работника и близких членов семьи, на 

лечение, в связи с тяжелым материальным положением, в т.ч. для подготовки 

детей к школе; 

 дополнительный оплачиваемый отпуск по заявлению работника в случаях 

рождения ребенка, собственной свадьбы, смерти близкого члена семьи; 

 выплаты многодетным и неполным семьям и работникам с низкими 

доходами; 

 поощрение за непрерывный стаж работы, выплата единовременного 

пособия работникам, добросовестно проработавшим в организации длительное 

время,  в соответствии с коллективным договором; 

 выплаты в связи с юбилейными датами, ко Дню матери, к Новому году; 

 на поддержку бывших работников – пенсионеров, инвалидов и участников 

ВОВ в рамках проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы, Дню 

пожилого человека, Декаде инвалидов; 

 материальная помощь детям до 18 лет, оставшимся без матери (в случае, 

если отец работает на предприятии или  мать работала на предприятии); детям 

до 18 лет, потерявшим родителя, смерть которого связана с исполнением им 

трудовых обязанностей на производстве; 

 пособия работникам связи, имеющим 5 и более детей, на каждого из детей 

в возрасте до 18 лет, и  с 18 до 23-х лет, обучающихся  на дневных отделениях 

образовательных организаций; 

 выплаты женщинам, проработавшим на предприятии не менее года, 

имеющим трех и более детей на иждивении, одиноким отцам и одиноким 

матерям; женщинам, имеющим на иждивении детей-инвалидов в возрасте до 18 

лет; 

 единовременное пособие  работнику при достижении им пенсионного 

возраста или выходящему на пенсию, в т.ч. уходящим на пенсию по 

инвалидности  в результате общего заболевания; 

 единовременная материальная помощь работникам и неработающим 

пенсионерам, имеющим Почетные звания  Республики Татарстан и  Российской 

Федерации, в профессиональные праздники  в размерах, определенных 

коллективным договором; 

 оказание организационной, материальной помощи семье в случае смерти 

неработающего пенсионера,  вышедшего на пенсию из данной организации. 

Социальные выплаты за I-ое полугодие 2014 года на предприятиях отрасли 

составили более 13,0 млн. рублей. 

Исполнение обязательств по дополнительным социальным гарантиям, 

предусмотренным Республиканским соглашением и коллективным договором 

Филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» составили более 3,2 млн. рублей. 

Компания ОАО «Таттелеком» патронирует 3,5 тысячи своих ветеранов 

труда, находящихся на заслуженном отдыхе: ежегодно ко Дню пожилого 

человека организуется праздник с посещением театров, музеев и денежной 

выплатой (500 рублей каждому ветерану). Кроме того, в текущем году 
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приобретено более 30 путевок в санаторий-профилакторий «Волга» для 

ветеранов. Подобные мероприятия есть в Филиале РТРС «РТПЦ Республики 

Татарстан» и других. 
В целях поддержки малообеспеченных семей с детьми работникам 

выделяются путевки «Мать и дитя» с оплатой лишь 20% стоимости путевки, 

оставшуюся часть оплачивает компания. Общая сумма, затраченная 

предприятием на данные цели в текущем году, составила 228 тыс. рублей, было 

приобретено 32 путёвки. 

ОАО «Таттелеком» принимает активное участие в республиканской акции 

«Помоги собраться в школу», в рамках которой 600 ранцев были переданы детям 

из малообеспеченных и многодетных семей. 

На выплату дополнительных пособий женщинам, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет, с начала года было израсходовано 280 тыс. 

рублей. Коллективным договором «Татарстан почтасы» подобных мер 

дополнительной помощи не предусмотрено. 

9. Развитие профсоюзного движения и создание условий для реализации 

профессиональных потребностей молодежи. 

Профсоюзы инициируют развитие молодежного движения в организациях, 

оказывают практическую помощь действующим молодежным советам. 

Удельный вес молодежи во всех профсоюзных организациях отрасли за I-ое 

полугодие 2014 года составил 40%. 

В целях более эффективного участия молодых специалистов в работе и 

развитии организации, комплексного решения вопросов социальной 

защищенности молодежи Реском связи совместно с Молодежным Советом ФП 

РТ в I-ом полугодии т.г. провел ряд заседаний, где обсуждались проблемы 

молодежи, утвержден план мероприятий на II-ое полугодие 2014 года, согласно 

которому планируется провести Молодежный Форум, спортивно-туристический 

слет и конкурс «Лучшая информационная работа». 

В целях мотивации молодёжи к профсоюзному членству и организации 

трудового соперничества проводятся различные конкурсы профессионального 

мастерства и агитбригад: «Лучший молодежный профсоюзный лидер», «Детский 

рисунок» и другие. 

В I-ом полугодии 2014 года Реском связи и первичные профсоюзные 

организации отрасли провели ряд конкурсов детского рисунка, посвященных 

Дню защиты детей, Дню Победы в Великой отечественной войне; приняли 

участие в конкурсах профессионального мастерства в почтовой отрасли – 

«Лучший почтальон», «Лучший начальник Почтового отделения», «Лучший 

оператор Отделения связи», в отрасли электросвязи компании 

ОАО «Таттелеком» – «Лучший специалист офиса продаж», «Лучший кабельщик 

– спайщик», в Филиале РТРС «РТПЦ по РТ» – «Лучший радист». 

Все материалы о конкурсах профессионального мастерства были 

размещены на сайте Рескома связи и в газете «Новое слово». 

Реском связи, профсоюзные комитеты и первичные профсоюзные 

организации отрасли ставят перед собой задачу по дальнейшему развитию 

социальной составляющей коллективного договора, ведь в современных 
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условиях работникам необходимы не только высокие заработки, но и хороший 

социальный пакет, перспективы карьерного роста, возможность непрерывного 

обучения. 

 

Информация подготовлена  

отделом социального развития Федерации профсоюзов РТ совместно с  

Республиканским комитетом профсоюза работников связи РТ. 


