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росстат: инфляция в россии 
в 2014 году составила 11,4%  

Согласно данным Росстата, инфляция в России вернулась к 
двузначному показателю впервые с кризисного 2008 года, составив 
11,4% за 2014 год. Ведомство подтвердило предварительную оценку 
по инфляции за 2014 год, обнародованную в конце прошлого года, 
передает РИА «Новости». Согласно оценке Росстата, в декабре ин-
фляция ускорилась до 2,6% после ноябрьских 1,3%. В декабре 2013 
года инфляция составила 0,5%, за 2013 год набрала 6,5%. При этом 
продовольственные товары в прошлом году стали дороже на 15,4%, 
непродовольственные – на 8,1%, отмечает Росстат. Напомним, в конце 
2014 года Минэкономразвития прогнозировало инфляцию по итогам 
года около 10%, причем вклад эмбарго на импорт продовольствия – 2,3 
процентного пункта. В свою очередь министр финансов Антон Силуа-
нов сообщал, что инфляция в 2014 году составит около 11,5%. А глава 
Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что двузначная 
инфляция в России продержится весь 2015 год.

в казани открылась горячая 
линия по вопросам нарушения Тк

Работа с казанцами будет проводиться для выявления фактов на-
рушения трудового законодательства, «серого» рынка труда, сообщает 
отдел по связям с СМИ аппарата Казгордумы. Жители Казани, ставшие 
жертвами нелегального рынка труда, могут обратиться по телефонам 
горячей лини: 299-16-53, 562-48-16. Специалисты по нарушениям тру-
довых прав зафиксируют нарушения и помогут казанцам.

налоги начислят 
по кадастровой стоимости

В налоговый кодекс впервые введена отдельная глава о налоге на 
имущество физлиц – квартиры, комнаты, особняки, дачи, творческие 
мастерские. Объектом налогообложения признаются и «недострои». С 
них в 2015 году придется также платить налог на имущество. Налог будет 
рассчитываться из кадастровой стоимости, приближенной к рыночной. 
Чем дороже квартира или особняк, тем больше будет разрыв между 
«старым» и «новым» налогом. По мнению экспертов, эта справедли-
вая практика обеспечит рост доходов муниципальных образований, 
которым достаются имущественные налоги. Весь мир, кстати, живет за 
их счет. Во Франции имущественные налоги формируют 51 процент 
доходов местных бюджетов, в США – 71 процент. В России – не более 
20 процентов. За 2015 год налог с кадастровой стоимости начнут пока 
уплачивать только жители 28 регионов (в том числе Татарстана). Первые 
платежки граждане регионов-первопроходцев получат весной 2016 года, 
а не позднее 1 октября они должны будут оплатить их.

Жильцы, у которых нет 
счетчиков, заплатят больше

Всем, кто не установил в своих квартирах и домах счетчики на воду, 
все-таки придется это сделать. С 1 января в силу вступают повышающие 
коэффициенты к нормативу. А это значит, что коммунальные платежи 
«забывчивых» россиян будут расти в геометрической прогрессии, при-
бавляя 10 процентов каждые полгода. И так до тех пор, пока приборы 
учета не будут установлены. «Коэффициенты пока небольшие, – отметил 
заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. – Но в 
будущем мы можем их увеличить, поэтому счетчики нужно поставить 
всем». Под эти «санкции» могут попасть треть россиян.

казанским дворникам начнут 
выдавать служебное жилье

Власти Казани планируют обеспечить дворников служебным жильем, 
переделывая под квартиры нежилые помещения. Так администрация 
города рассчитывает решить проблему дефицита этих сотрудников, 
которая обострилась с началом экономического кризиса и ростом кур-
са валют. С инициативой выступила одна из управляющих компаний 
столицы РТ. Как сообщил глава комитета ЖКХ горисполкома Искандер 
Гиниятуллин, количество дворников в городе за последние пару месяцев 
сократилось примерно на 15-20%. Причиной стала девальвация рубля. 
Решить проблему дефицита дворников, по мнению городских властей, 
поможет служебное жилье. Действующее законодательство, по словам 
главы комитета ЖКХ, не предусматривает такой возможности. «Мы 
сейчас ищем различные варианты, разыскиваем различные помещения, 
в том числе и находящиеся в муниципальной собственности и невос-
требованные городом», – сообщил Искандер Гиниятуллин в беседе с 
РБК-Татарстан, добавив, что работа по оформлению помещений ведется 
в тесном сотрудничестве с КЗИО города.

Хороший улов 
несмотря 
на непогоду

Стр.8

профсоюз как осознанная 
необходимость

Мое знакомство с профсоюзом началось, как толь-
ко я поступила на первый курс института экологии и 
географии казанского федерального университета. 
первое мероприятие, в котором я участвовала, мне 
особенно запомнилось. Это была Школа актива «Мо-
лодые лидеры федерального».

Здесь я познакомилась с очень 
интересными и эрудированными 
ребятами. У каждого было свое соб-
ственное мнение, но, сплотившись 
вместе, мы научились слушать друг 
друга и приходить к общему реше-
нию. Школа актива дала мне много 
новых и нужных знаний.

На этом мое знакомство с про-
фсоюзом не закончилось. Меня 

ожидало еще более приятное и 
неожиданное событие – избрание на 
должность председателя профбюро 
студентов Института экологии и 
географии. Я понимала, что это 
большая ответственность, но меня 
окружали ребята, которые готовы 
были прийти на помощь.

Думаю, что без помощи профсо-
юза трудно сплотить коллектив, 

научить студентов взаимопомощи 
и взаимопониманию. Современ-
ный темп жизни обязывает нас не 
стоять на месте. Но защищать себя 
и отстаивать свою точку зрения 
надо грамотно, квалифициро-
ванно, достойно и, безусловно, 
коллективно. Теперь я понимаю: 
«Наша сила – в нашем единстве!». 
Профсоюз является для меня осо-
знанной необходимостью, потому 
что это наша защита, достойное 
рабочее место и социальная под-
держка.

айгуль Хафизова, 
студентка кфу, председатель 

профбюро студентов института 
экологии и географии
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профчленство – показатель 
гражданской позиции

в течение двух декабрьских дней на площадке вы-
ставочного центра «Екатеринбург «Экспо» проходил 
II всероссийский форум рабочей молодежи, в котором 
приняли участие и представители профсоюзного мо-
лодежного актива республики Татарстан. на данное 
мероприятие собрались около 600 молодых работни-
ков из более 200 предприятий отраслей металлургии, 
транспорта, связи, машиностроения, рЖд, Газпрома, 
оборонной промышленности. они представляли свыше 
40 регионов рф: от якутска и комсомольска-на–амуре 
на востоке до калининграда на западе.

С приветственным словом к 
участникам Форума обратились 
Герой Труда РФ Константин Чу-
манов, Герой Труда РФ Иван 
Айдуллин, заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в УрФО Александр 
Моисеев, советник руководителя 
Федерального агентства по делам 
молодёжи Министерства образова-
ния и науки РФ Рената Абдулина; 
первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской об-
ласти Владимир Власов; министр 
промышленности Свердловской 
области Андрей Мисюра; член 
Центрального штаба ОНФ, руко-
водитель исполкома Движения 
«В защиту человека труда», пред-
седатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области Андрей 
Ветлужских, секретарь Федерации 
Независимых Профсоюзов России 
Александр Козенков.

«Сегодня России как никогда 
нужны высококвалифицирован-
ные рабочие, грамотные инженеры. 
Именно молодежи придется раз-
рабатывать и внедрять новейшие 
технологии в науке и технике, 
совершенствовать систему обще-
ственного устройства, – сказал 
лидер свердловских профсоюзов 
Андрей Ветлужских. – На форуме 
мы рассмотрим важнейшие во-
просы предприятий и государства: 
рационализаторство, наставни-
чество, защиту прав работников, 
внедрение новых профстандартов, 
технологий бережливого произ-
водства».

Министр промышленности 
Свердловской области Андрей 
Мисюра в своем комментарии 
СМИ отметил, что предложения, 
которые будут выработаны в ходе 
работы, секций, «круглых столов» 
лягут в основу резолюции форума 
и будут важны своей практической 
направленностью. Причем, часть 
из них, по его словам, уже заложена 
в стратегические планы работы 
министерства.

Заместитель министра физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области 
Евгений Сильчук озвучил идею 
выйти на Росмолодежь с пред-
ложением сделать столицу Урала 
базовой площадкой для ежегодно-
го проведения Форума.

Участниками панельной дис-
куссии форума стали техниче-
ский директор WorldskillsRussia 
Алексей Тымчиков; генеральный 
директор ОАО «Спутниковая си-
стема «Гонец» Дмитрий Баканов; 
руководитель координационного 
центра Worldskills, Президент Уни-
верситетской Лиги стран ОДКБ, 
ректор УрГЭУ Михаил Фёдоров; 
советник руководителя Федераль-

ного агентства по делам молодёжи 
Министерства образования и нау-
ки РФ Рената Абдулина; руково-
дитель Союза молодых инженеров 
России Евгений Мирошниченко.

Далее состоялись презентации 
федеральных проектов и программ 
для работающей молодежи.

На следующий день участники 
форума приняли участие в страте-
гических сессиях. На секции «Пер-
спективы взаимодействия органов 
по делам молодежи с молодежными 
объединениями предприятий и 
организаций» обсудили основные 
направления системы государствен-
ной и общественной поддержки 
программ профессионального роста, 
тему гражданского воспитания, 
нравственного досуга, инициатив 
молодых работников. Здесь, в част-
ности, были озвучены вопросы 
социологического исследования 
проблем работающей молодежи; 
поддержки общественных органи-
заций, объединяющих работающую 
молодежь; организации сотрудни-
чества региональных органов по 
делам молодежи с молодежными 
объединениями предприятий; про-
фориентации; поддержки и раз-
вития программ здорового образа 
жизни среди работающей молоде-
жи; адаптации молодежи на рабочем 
месте; выявления лидеров; развития 
научно-технического потенциала 
работающей молодежи; принятия 
законодательных актов, повы-
шающих социальные гарантии ра-
ботающей молодежи, и, конечно же, 
информационного сопровождения 
деятельности молодежных объеди-
нений, проектов и программ.

Вторая стратегическая сессия 
была посвящена защите трудовых 
прав молодежи, существующим 
механизмам и перспективам по-
вышения ее эффективности. В 
рамках секции молодежь поднима-
ла вопросы участия в программах 
и проектах по защите трудовых 
прав профсоюзами; развития обще-
ственного контроля за соблюде-
нием трудовых прав молодежи; 
модернизации профсоюзного член-
ства, коллективно-договорного 
регулирования, участия молоде-
жи в коллективных действиях, а 
также взаимного сотрудничества 
молодежных организаций и про-
фсоюзных комитетов. Завершился 
рабочий день «круглым столом» 
«Поддержка молодых семей» с 
обсуждением приоритетных на-
правлений поддержки молодых 
семей на предприятиях.В завер-
шение форума участники приняли 
резолюцию.

пресс-центр  
федерации профсоюзов рТ, 

пресс-центр федерации профсоюзов 
свердловской области

одной из главных задач, избранного в конце 2011 года 
председателя профкома казанского государственного аграр-
ного университета (кГау) ильфира Галиуллина была задача 
сформировать работоспособный профком, активизировать 
работу профгрупп на кафедрах, профбюро на факультетах, 
в институтах и других подразделениях университета.

При выполнении поставленной 
задачи председателем профкома 
было достигнуто полное взаимо-
понимание и получено одобрение 
администрации вуза. В результате 
была проведена значительная работа 
с председателями профбюро фа-
культетов и институтов совместно с 
деканами и директорами. По словам 
Ильфир Равиловича, за два послед-
ние года почти в три раза удалось 
увеличить количество членов про-
фсоюза, в полтора раза – из числа 
преподавательского состава. Рас-
ширилось представительство про-
фсоюза на всех уровнях – от кафедр 
до Ученого совета. Совместно с про-
ректром по учебно-воспитательной 
работе профсоюз стал принимать 
самое активное участие в работе 
студсовета общежитий, распределе-
нии мест: теперь ни один студент не 
заселяется в общежитие без подписи 
профорга группы. В общежитиях 
стали практиковаться конкурсы на 
самую лучшую комнату, этаж и т.д. 
Студентам, сотрудникам, ветеранам 
и пенсионерам были увеличены сум-
мы материальной помощи.

Профсоюзный комитет разде-
ляет радость и боль сотрудников. 

Чувство защищенности сотрудни-
кам и студентам дает заключенный 
в вузе коллективный договор. В 
нем нашли отражение вопросы 
оплаты труда преподавателей и со-
трудников университета, охраны и 
условий труда, социальные гаран-
тии. Отдельный раздел колдоговора 
посвящен студенчеству. К примеру, 
в него включены обязательства по 
предоставлению мест в общежитии 
иногородним студентам и про-
живающим в сельской местности 
на весь период обучения. Надо от-
метить, что колдоговор составлен 
таким образом, что в него можно 
вносить дополнения и изменения в 
связи с принятием новых законов, 
убирать «неработающие» пункты 
и статьи. Задача профкома – обе-
спечить строгое выполнение всех 
пунктов договорных обязательств с 
обеих сторон. Повседневная помощь 
и консультации специалистов респу-
бликанского комитета профсоюза, 
обеспечение необходимыми доку-
ментами и методическими пособия-
ми, позволяет профкому идти в ногу 
со временем. Профсоюзный актив 
постоянно повышает свой уровень, 
члены комиссии по охране труда 

имеют удостоверения о прохожде-
нии соответствующих курсов.

Сегодня, благодаря профкому, 
весь коллектив вовлечен в орбиту, 
ставших традиционными, мероприя-
тий – «Новогодний бум», «Мисс и 
мистер Казанского ГАУ», День учи-
теля, проводы первоклашек в школу, 
чествований юбиляров и т.д. За три 
года оздоровление в санаториях 
получили более 30 сотрудников. 
К сожалению, не так как хотелось, 
но решается жилищный вопрос: 10 
преподавателей получили квартиры 
по социальному займу.

Кстати, профсоюзная организа-
ция – постоянный подписчик газеты 
«Новое слово», с газетой можно 
ознакомиться на всех факультетах 
и институтах университета. Дея-
тельность профкома освещается на 
вузовском сайте. Как говорит пред-
седатель профкома, сегодня про-
фсоюзная организация является 
важным участником организации 
эффективного социального партнер-
ства, способствующая формирова-
нию здорового морального климата 
в коллективе, дающая возможность 
каждому члену профсоюза реализо-
вать свои творческие и профессио-
нальные способности. Он считает, 
что быть членом профсоюза должно 
стать потребностью каждого работа-
ющего человека. Профсоюзное член-
ство – это показатель гражданской 
позиции, свидетельство солидарно-
сти и общности в коллективе.

нина Гатауллина

донор книТу: 
стань героем!

в этот декабрьский день в санаторий-профилакторий 
книТу(кХТи) пришло несколько десятков студентов 
книТу, чтобы сдать свою кровь. уже в 8 утра в санатории-
профилактории собралась группа организаторов во главе 
с олесей павловой – руководителем проекта «донор 
книТу», руководителем Школы профсоюзного актива 
«поколение п» 2014-2015 гг. и выездная бригада врачей 
из республиканского центра крови (рцк) во главе с ок-
саной форстман и андреем федотовым.

Санаторий-профилакторий вы-
делил три кабинета для акции: в 
первом уточняли некоторые во-
просы, связанные со здоровьем, из-
меряли вес, рост, давление, уровень 
гемоглобина; во втором произво-
дилась регистрация данных и уже в 
третьем кабинете у наших студентов 
производили забор крови. За час 
организаторы успели полностью 
подготовить выделенную им тер-
риторию для акции. У входа был 

установлен баннер, где наши доноры 
могли стать на ровне с суперменом и 
бэтменом. В коридоре стояли столы, 
где заполнялись заявления и ска-
мейки, на которых можно посидеть 
в ожидании своей очереди. И, есте-
ственно, в этом же коридоре можно 
было обнаружить стол со сладким 
чаем и вкусным печеньем.

П о  с л о в а м  с о т р у д н и к о в 
санатория-профилактория, здесь 
часто проводят подобные акции и в 

такие дни всегда бывает скопление 
людей. В этот раз сотрудникам осо-
бенно тяжело, так как акция совпала 
с проверкой и заселением студентов 
в санаторий-профилакторий. Им 
приходилось работать ещё и регу-
лировщиками, иначе молодые люди 
просто впадали в ступор от не зна-
ния, куда им идти и что делать. 

Первый донор КНИТУ, который 
даёт начало акции, – это Ильдар 
Закиров. Модой человек пришёл 
за 15 минут до начала мероприятия 
и первым сел заполнять заявление. 
За ним начали подходить и другие 
доноры. Кому-то предстоял первый 
опыт по сдаче крови, а для кого-то 
это уже стандартная процедура. 

Но не все смогли в этот день сдать 
кровь. Студентов, недавно пере-
болевших простудой, с насморком 
или кашлем и особо забывчивых 
(нашлись и те, кто забыл паспорт), 
отправляли домой. Сами органи-
заторы тоже пожертвовали свою 
кровь для РЦК. После забора крови 
доноры получали брелок «донор 
КНИТУ», гематоген, 300 рублей и 
ещё одну порцию чая с печеньем.

Для тех, кто хочет стать донором, 
но боится, откроем маленький секрет. 
По словам знатоков и забор крови 
совершенно безвреден, практически 
безболезнен, главное не забывать 
работать кулаком, чтобы улучшить 
кровообращение. К сожалению, для 
тех, кто весит меньше 50 кг, независи-
мо от обстоятельств, путь к донорству 
закрыт. Мы вам сочувствуем. А для 
всех остальных даем адрес: кровь в 
Казани можно сдать непосредственно 
на станции переливания крови по 
адресу: Проспект Победы, 85.

Благодаря этой акции база до-
норов пополнилась на 60 человек. 
Всего сдано 24 литра 240 мл крови, 
которую отвезли на хранение в Ре-
спубликанский Центр Крови.

Тори ярославцева,
пресс-центр профкома книТу

II всероссийский 
форум рабочей 

молодежи
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республиканское соглашение между федерацией профсоюзов рТ, 
координационным советом объединений работодателей рТ, кабинетом 
Министров рТ о проведении социально–экономической политики и 
развитии социального партнерства на 2015 – 2016 годы

Федерация профсоюзов Респу-
блики Татарстан от лица республи-
канских объединений профсоюзов 
(далее – Профсоюзы), Координаци-
онный совет объединений работода-
телей Республики Татарстан от лица 
республиканских работодателей 
(далее – Работодатели), Кабинет 
Министров Республики Татарстан 
(далее – Правительство), далее 
именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Законом 
Республики Татарстан от 26 июля 
2004 года № 42-ЗРТ «Об органах со-
циального партнерства в Республике 
Татарстан» настоящее Соглашение, 
определяющее согласованные пози-
ции Сторон по основным принципам 
регулирования социально-трудовых 
и связанных с ними экономических 
отношений и совместные действия 
по их реализации.

Стороны признают, что главной 
стратегической целью социально-
экономического развития Республи-
ки Татарстан является повышение 
уровня и качества жизни населения 
на основе внедрения принципов 
достойного труда, устойчивого раз-
вития и укрепления конкуренто-
способности экономики, улучшения 
демографической ситуации, совер-
шенствования профессиональной 
подготовки молодежи, улучшения 
условий труда, обеспечения эффек-
тивной занятости, роста производи-
тельности труда, развития и повыше-
ния качества человеческого капитала, 
роста заработной платы работающих, 
доходов населения и сокращения 
доли малоимущих, снижения диф-
ференциации в сфере доходов и за-
работной платы, совершенствования 
социальной сферы при рациональном 
использовании средств бюджета Ре-
спублики Татарстан.

Стороны принимают на себя 
обязательства развивать взаи-
моотношения на основе прин-
ципов социального партнерства, 
коллективно-договорного регули-
рования социально-трудовых от-
ношений, соблюдать определенные 
Соглашением обязательства и до-
говоренности.

Обязательства и гарантии на-
стоящего Соглашения являются 
минимальными и не могут быть 
изменены в сторону снижения со-
циальной и экономической защи-
щенности работников.

Стороны признают необходи-
мым заключение отраслевых (ме-
жотраслевых) и территориальных 
соглашений, коллективных догово-
ров в организациях любой формы 
собственности и ведомственной 
принадлежности и обязуются ока-
зывать организациям, развивающим 
принципы социального партнерства, 
всестороннее содействие. При этом 
настоящее Соглашение является 
составной частью коллективно-
договорного процесса в системе 
социального партнерства и служит 
основой для разработки и заклю-
чения соглашений и коллективных 
договоров.

Стороны в пределах своих полно-
мочий принимают обязательства, 
закрепленные Генеральным со-
глашением между общероссийски-
ми объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2014 
– 2016 годы, Соглашением о со-
трудничестве между полномочным 
представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, Координаци-
онным Советом отделений Россий-
ского Союза промышленников и 
предпринимателей Приволжского 
федерального округа, Ассоциацией 
территориальных объединений 
организаций профсоюзов Приволж-
ского федерального округа на 2013 
– 2016 годы, а также отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашениями 
федерального уровня.

Для достижения поставленных 
целей Стороны принимают следую-
щие обязательства:

I. ЭконоМика и раЗвиТиЕ 
проиЗводсТва

Стороны считают, что в пред-
стоящий период государственная 
экономическая политика в Респу-
блике Татарстан должна быть ори-
ентирована на обеспечение устой-
чивости экономического развития 
и рост инвестиций в человеческий 
капитал.

Стороны исходят из необходи-
мости проведения эффективной и 
сбалансированной бюджетной по-
литики, направленной на развитие и 
повышение качества человеческого 
потенциала.

в целях реализации настоящего 
соглашения стороны обязуются:

1.1. Добиваться создания благо-
приятных условий для развития 
инновационной экономики, малого 
и среднего бизнеса, формирова-
ния среднего класса, укрепления 
финансово-экономического поло-
жения организаций, повышения их 
конкурентоспособности и инвести-
ционной привлекательности.

1.2. Проводить консультации по 
основным показателям прогноза 
социально– экономического разви-
тия и проекта бюджета Республики 
Татарстан на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов, а также 
предварительное обсуждение про-
ектов нормативных правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения 
и иные непосредственно связанные 
с ними отношения, целевых про-
грамм по социально-экономическим 
вопросам.

1.3. Рассматривать социальные 
аспекты проекта бюджета Республи-
ки Татарстан на заседании Республи-
канской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений до его внесения в Госу-
дарственный Совет Республики 
Татарстан.

1.4. В условиях вступления Рос-
сийской Федерации во Всемирную 
торговую организацию содейство-
вать созданию условий для поддерж-
ки местных товаропроизводителей, 
осуществлять меры, направленные 
на стабилизацию их финансового 
положения.

1.5. В установленном порядке 
взаимодействовать с Республикан-
ской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых 
отношений, а также с соответствую-
щими отраслевыми и территори-
альными комиссиями по вопросам 
социально-экономического разви-
тия республики.

1.6. Принимать меры по:
формированию условий для 

самореализации граждан, росту 
реальных доходов работников и 
уровня жизни населения, устра-
нению причин бедности; разви-
тию человеческого потенциала как 
основного фактора экономического 
роста, поддержки инициатив по уча-
стию в развитии социальной сферы 
и человеческого капитала.

1.7. Проводить консультации 
по основным направлениям госу-
дарственной ценовой и тарифной 
политики на стадии их разработки 
с оценкой последствий повышения 
тарифов для населения и отдельных 
видов экономической деятельности 
и подготовкой предложений по 
минимизации негативного влияния 
повышения цен и регулируемых 
тарифов на уровень жизни насе-
ления.

1.8. Содействовать участию орга-
низаций во Всероссийском конкурсе 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности» и иных 
конкурсах социальной направленно-
сти некоммерческого характера.

1.9. Обеспечивать соблюдение 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права 
(далее – законодательство о труде), 
законодательства о профсоюзах, 
выполнение условий соглашений и 
коллективных договоров.

профсоюзы обязуются:

1.10. Способствовать повышению 
производительности труда на основе 
достижения достойной заработной 
платы, безопасных условий и охра-
ны труда, непрерывного образова-
ния и повышения квалификации 
работников.

1.11. Разрабатывать совместно с 
работодателями меры поощрения 
работников за высокопроизводитель-
ный труд, способствовать соблюде-
нию работниками правил внутренне-
го трудового распорядка, созданию и 
сохранению благоприятного климата 
в трудовых коллективах.

1.12. Осуществлять обществен-

ный контроль за соблюдением за-
конодательных и иных нормативных 
правовых актов, обеспечивающих 
защиту интересов работников при 
ликвидации, реорганизации, при-
ватизации или смене собственника, 
перепрофилировании или банкрот-
стве организаций.

работодатели обязуются:

1.13. Участвовать в решении 
социально значимых задач и осу-
ществлять предпринимательскую 
деятельность на принципах соци-
альной ответственности.

1.14. Не реже двух раз в год 
информировать работников, их 
профсоюзные организации о вы-
полнении коллективных догово-
ров, соглашений, о результатах 
финансово-экономической деятель-
ности и перспективах развития ор-
ганизации. Представлять Сторонам 
имеющуюся информацию о предсто-
ящих изменениях: реорганизации, 
приватизации, смене собственника, 
перепрофилировании, банкротстве 
или ликвидации организаций.

1.15.  В ходе коллективно-
договорной кампании обеспечивать 
выборным профсоюзным органам 
беспрепятственное получение ин-
формации по финансовохозяй-
ственной деятельности, социально-
трудовым вопросам, за исключением 
информации, представляющей 
коммерческую тайну в соответствии 
с федеральным законодательством.

1.16. Своевременно принимать 
меры по предупреждению несо-
стоятельности предприятий, их 
финансовому оздоровлению, ис-
пользуя в полном объеме досудеб-
ные процедуры.

1.17. Привлекать выборный ор-
ган первичной профсоюзной орга-
низации к консультациям в связи с 
ухудшением финансового состояния 
предприятия, к выработке совмест-
ных мер по стабилизации ситуации 
и защите работников.

1.18. Реализовывать мероприя-
тия, направленные на обновление 
основных производственных фон-
дов, рост производительности труда, 
обеспечивать внедрение инноваци-
онных технологий с использованием 
систем менеджмента качества.

1.19. Принимать обоснованные 
решения по вопросам экономи-
ческой политики предприятий, 

активному использованию ресур-
сов электронной товарно-инфор– 
мационной системы Республики 
Татарстан (ЭТИС, сайт www.tattis.
ru) при закупке сырья, материалов, 
комплектующих изделий.

1.20. Способствовать привлече-
нию частных, в том числе зарубеж-
ных, инвестиций в области предпри-
нимательства и малого бизнеса.

1.21. Принимать меры по раз-
витию внутриреспубликанской и 
межрегиональной производствен-
ной кооперации.

1.22. Организовывать научно-
технические семинары, выставки, 
рекламные кампании, презентации 
товаров и услуг республиканских 
организаций, коллективные экспо-
зиции на выставках в Российской 
Федерации и за рубежом.

правительство обязуется:

1.23. Проводить структурные 
реформы и способствовать модер-
низации отраслей экономики, в том 
числе оказывающих социальные 
услуги.

1.24. Обеспечивать взаимовы-
годное сотрудничество Республики 
Татарстан и частных партнеров по 
реализации социально значимых 
инфраструктурных, инвестицион-
ных и иных проектов и программ, в 
том числе в сфере малого и среднего 
предпринимательства и профессио-
нального образования.

1.25. Привлекать (по согласова-
нию) представителей объединений 
работодателей и профсоюзов для 
работы в составе комиссий по осу-
ществлению закупок в порядке и с 
учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд».

1.26. В соответствии с действую-
щим законодательством предо-
ставлять меры государственной 
поддержки субъектам инвестици-
онной деятельности в Республике 
Татарстан.

1.27. В целях повышения эко-
номической устойчивости орга-
низаций создавать условия для 
развития внутриреспубликанской 
и межрегиональной кооперации 
производства.

(публикуется на страницах с 3-й по 7-ю)



4 новоЕ  слово   № 1 (689) 1-15 ЯНВАРЯ 2015

республиканское соглашение между федерацией профсоюзов рТ, 
кабинетом Министров рТ о проведении социально– экономической

1.28. Организовывать проведение 
республиканских конкурсов инно-
вационных проектов и мероприятий 
по государственной поддержке 
наиболее эффективных и значимых 
инновационных проектов в пределах 
средств, предусматриваемых бюдже-
том Республики Татарстан.

II. ЗарабоТная плаТа, 
доХодЫ и уровЕнЬ ЖиЗни 
насЕлЕния 

стороны:

2.1. Считают, что на предстоящий 
период главной целью социальной 
политики является создание усло-
вий для достойного труда, обеспечи-
вающего динамичный рост реальной 
заработной платы, доходов и каче-
ства жизни населения, снижение 
уровня социального неравенства.

2.2. Обеспечивают реализацию 
Закона Республики Татарстан от 
23 июля 2008 года № 31-3PT «О 
минимальном потребительском 
бюджете в Республике Татарстан», 
в соответствии с которым с учетом 
социально-экономической ситуа-
ции разрабатывают соглашение о 
минимальной заработной плате в 
Республике Татарстан на соответ-
ствующий период.

2.3. Принимают меры по повы-
шению доходов малообеспеченного 
населения до уровня не ниже про-
житочного минимума.

2.4. Проводят политику создания 
для трудоспособного населения эко-
номических условий, позволяющих 
за счет собственных доходов обе-
спечивать более высокий уровень 
потребления качественных соци-
альных услуг и достойный уровень 
жизни.

2.5. Разрабатывают и реализуют 
меры по ликвидации задолженно-
сти по выплате заработной платы в 
организациях независимо от форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности.

2.6. Принимают меры по до-
ведению:

тарифа I разряда отработавшим 
норму рабочего времени и выпол-
нившим нормы труда (трудовые 
обязанности) до уровня не ниже 
величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в 
Республике Татарстан; среднеме-
сячной заработной платы в целом по 
республике: в 2015 году – до уровня 
не менее 30 905 рублей; в 2016 году 
– 33 686 рублей.

профсоюзы:

2.7. Принимают меры в рамках 
коллективно-договорного регу-
лирования по: доведению размера 
минимальной заработной платы на 
предприятиях реального сектора 
экономики до стоимостной величи-
ны минимального потребительского 
бюджета на члена типовой семьи в 
Республике Татарстан;

соблюдению сроков выплаты за-
работной платы и ее индексации, в 
том числе в бюджетной сфере;

доведению доли тарифной части 
оплаты труда в структуре заработ-
ной платы работников реального 
сектора экономики до уровня не 
ниже 70 процентов;

содействию реализации указов 
Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-
приятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», от 
1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-

нальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 – 2017 годы» 
в целях повышения оплаты труда 
работников бюджетной сферы.

2.8. Добиваются ухода от «те-
невых» схем оплаты труда в орга-
низациях.

2.9. Оказывают бесплатную кон-
сультационную помощь членам 
профсоюзов по вопросам трудового 
законодательства, представляют их 
интересы при разрешении трудовых 
споров (конфликтов), в том числе 
в судах.

2.10. Осуществляют обществен-
ный контроль за соблюдением за-
конодательных и иных нормативных 
правовых актов по вопросам оплаты 
труда, в том числе за полнотой на-
числения и своевременностью вы-
платы заработной платы.

2.11. В случае несоблюдения за-
конов и иных нормативных право-
вых актов по вопросам оплаты 
труда привлекают соответствующие 
государственные органы по надзору 
и контролю для принятия мер по 
устранению выявленных нарушений 
и привлечению к ответственности 
виновных лиц.

работодатели:

2.12. Принимают меры по до-
ведению минимальной заработной 
платы на предприятиях реального 
сектора экономики до стоимост-
ной величины минимального по-
требительского бюджета на члена 
типовой семьи в Республике Татар-
стан. По отдельным предприятиям, 
финансово-экономическое состоя-
ние которых не позволяет повысить 
минимальную заработную плату до 
указанного уровня, в коллективных 
договорах и (или) соглашениях 
определяются конкретные меры и 
сроки по доведению минимальной 
заработной платы до стоимостной 
величины минимального потреби-
тельского бюджета на члена типовой 
семьи в Республике Татарстан.

2.13. Обеспечивают в рамках 
коллективно-договорного регули-
рования индексацию заработной 
платы, в том числе задержанной, в 
соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2.14. Устанавливают долю тариф-
ной части в составе заработной пла-
ты работников в размере не менее 50 
процентов.

2.15. Обеспечивают своевремен-
ную выплату заработной платы, 
оплату отпусков, иных выплат, 
причитающихся работникам, в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, не допу-
скают применения «теневых» схем 
оплаты труда.

2.16. Устанавливают соглаше-
ниями, коллективными договорами, 
локальными нормативными актами 
в соответствии с трудовым законода-
тельством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, системы 
оплаты труда, включая размеры та-
рифных ставок, окладов (должност-
ных окладов), доплат и надбавок 
компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, откло-
няющихся от нормальных, системы 
доплат и надбавок стимулирующего 
характера и системы премирования 
с учетом мнения представительно-
го органа работников (статья 135 
Трудового кодекса Российской 
Федерации).

2.17. Не допускают необосно-
ванно высокой дифференциации 

заработной платы управленческого 
персонала и заработной платы иных 
категорий работников.

2.18. Производят на основании 
письменного заявления работников 
ежемесячное безналичное удержа-
ние из заработной платы членских 
профсоюзных взносов и их перечис-
ление на счета профсоюзных органов 
одновременно с выдачей банками 
средств на заработную плату.

правительство:

2.19. Принимает меры по повы-
шению уровня заработной платы 
работников бюджетной сферы и по-
следовательному ее приближению к 
уровню средней заработной платы 
в целом по Республике Татарстан в 
соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики», от 1 июня 
2012 года № 761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах 
детей на 2012 – 2017 годы», от 28 
декабря 2012 года № 1688 «О не-
которых мерах по реализации госу-
дарственной социальной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей», обеспечивает индексацию 
фонда оплаты труда работников 
бюджетной сферы, пособий и со-
циальных выплат, предусмотренных 
законодательством, с учетом уровня 
инфляции.

2.20. Осуществляет в пределах 
своих полномочий контроль за обе-
спечением работодателями гарантий 
по оплате труда, установленных 
соглашениями и коллективными до-
говорами, своевременной выплатой 
стипендий, пособий и других соци-
альных выплат, а также за целевым ис-
пользованием бюджетных средств.

2.20. Проводит экономически 
обоснованную тарифную и цено-
вую политику, направленную на 
снижение уровня инфляции. При-
нимает меры по ограничению роста 
тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию, услуги жилищно-
коммунального хозяйства с учетом 
роста доходов населения и достиже-
ния адекватного уровня социальной 
поддержки граждан.

III. обЕспЕЧЕниЕ ЗаняТо-
сТи насЕлЕния и раЗвиТиЕ 
рЫнка Труда

Стороны считают, что обеспече-
ние полной, продуктивной и свобод-
но избранной занятости населения 
является одним из государственных 
приоритетов.

3.1. В целях реализации активной 
политики занятости, повышения 
уровня конкурентоспособности и 
мобильности трудовых ресурсов

стороны:

участвуют в реализации государ-
ственной программы «Содействие 
занятости населения Республики 
Татарстан на 2014 – 2020 годы», а 
также, при необходимости, в раз-
работке и реализации дополнитель-
ных мероприятий по стабилизации 
рынка труда;

реализуют мероприятия по фор-
мированию региональной системы 
развития профессиональных квали-
фикаций в части внедрения системы 
профессиональных стандартов и 
сертификации профессиональных 
квалификаций;

создают новые высокотехноло-
гичные и высокопроизводительные 
рабочие места с достойной оплатой и 
безопасными условиями труда;

оказывают содействие органи-
зациям в разработке социальных 
программ и планов развития персо-
нала, направленных на сохранение 
и рациональное использование 
профессионального потенциала, 
повышение конкурентоспособности 
работников на рынке труда на осно-
ве создания системы непрерывного 
профессионального развития;

устанавливают дополнительные 
социальные льготы для высвобож-
даемых работников, обеспечивают 
их опережающее обучение и содей-
ствие в трудоустройстве.

3.2. Не допускают превышения 
уровня регистрируемой безрабо-
тицы в 2015 – 2016 годах более 1 
процента от числа экономически 
активного населения Республики 
Татарстан.

3.3. Принимают дополнительные 
меры по обеспечению занятости 
населения в муниципальных об-
разованиях Республики Татарстан, 
уровень безработицы в которых 
значительно превышает среднере-
спубликанское значение.

3.4. Рекомендуют устанавливать 
в отраслевых и территориальных 
соглашениях критерии массового 
увольнения.

3.5. Привлекают в установленном 
порядке учащихся и студентов к 
участию в оплачиваемых обще-
ственных, временных и сезонных 
работах.

3.6. Принимают меры, в том 
числе путем разработки и внесения 
предложений по совершенство-
ванию нормативных правовых 
актов, регулирующих рынок труда 
и образовательную систему, по обе-
спечению первого рабочего места 
выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и 
образовательных организаций выс-
шего образования.

профсоюзы:

3.7. Способствуют включению в 
соглашения и коллективные дого-
воры мероприятий, направленных 
на увеличение числа эффективных 
рабочих мест, развитие внутрипро-
изводственного обучения персонала, 
повышение квалификации, прохож-
дение сертификации квалификаций, 
активное опережающее и профессио-
нальное обучение работников, под-
лежащих высвобождению. Принима-
ют участие в формировании системы 
профессиональных стандартов.

3.8. Добиваются дополнительных 
компенсаций и льгот для моло-
дых специалистов и работников, 
прошедших процедуру оценки и 
сертификации профессиональных 
квалификаций и получивших сер-
тификат компетентности.

3.9. Предоставляют бесплатную 
юридическую помощь профсоюз-
ным организациям, членам проф-
союзов, а также малообеспеченным 
и безработным гражданам по вопро-
сам применения трудового законо-
дательства в сфере занятости.

3.10. Принимают участие в работе 
координационных комитетов (сове-
тов) содействия занятости населения 
через своих представителей.

3.11. Не допускают фактов дис-
криминации по половому, воз-
растному признакам, администра-
тивного давления (сокращение, 
увольнение, отпуск без сохранения 

заработной платы).

работодатели:

3.12. Принимают меры по со-
хранению полной и стабильной 
занятости, созданию новых эффек-
тивных рабочих мест с достойной 
заработной платой и безопасными 
условиями труда, в том числе для 
женщин и молодежи.

3.13. Соблюдают нормы трудо-
вого законодательства при прове-
дении мероприятий по сокращению 
численности или штата работников, 
введении режима неполной занято-
сти работников и предоставлении 
отпусков без сохранения заработной 
платы, не допускают принуждения 
работников к отпускам без сохране-
ния заработной платы, их увольне-
нию по собственному желанию.

3.14. Осуществляют меры по 
созданию системы внутрифирмен-
ной профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения ква-
лификации персонала, обеспечива-
ют непрерывное профессиональное 
развитие работников, в том числе 
на рабочих местах. В соответствии 
с коллективным договором предо-
ставляют возможность опережаю-
щего обучения высвобождаемых 
работников.

3.15. Принимают меры по пред-
упреждению массового сокращения 
работников, а в случае его угрозы 
информируют органы службы за-
нятости населения и профсоюзные 
комитеты организаций не менее чем 
за три месяца.

3.16. Способствуют трудоустрой-
ству граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите и испытываю-
щих трудности в поиске работы.

3.17. Обеспечивают выполнение 
квоты для приема на работу инва-
лидов и иных категорий граждан в 
соответствии с Законом Республики 
Татарстан от 24 июля 2006 года № 
60-ЗРТ «О квотировании и резер-
вировании рабочих мест для инвали-
дов и граждан, особо нуждающихся 
в социальной защите».

3.18. Обеспечивают прохож-
дение иностранными работника-
ми аттестации на соответствие 
заявленным профессионально-
квалификационным требованиям, 
а в случае необходимости – повы-
шение квалификации, обучение и 
(или) переобучение иностранных 
работников по специальностям 
(профессиям), включенным в Пере-
чень востребованных профессий 
и специальностей, соответствую-
щих приоритетным направлениям 
развития экономики Республики 
Татарстан, согласно распоряжению 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 07.05.2012 № 721-р.

3.19. Привлекают высококва-
лифицированных рабочих и спе-
циалистов в качестве наставников 
при трудоустройстве выпускников 
профессиональных образователь-
ных организаций и образовательных 
организаций высшего образования.

правительство:

3.20. Обеспечивает модерниза-
цию рынка труда с сохранением 
приоритета активных форм заня-
тости и государственной службы 
занятости.

3.21. Осуществляет разработку 
и реализацию государственных 
программ подготовки и перепод-
готовки кадров по профессиям, 
востребованным в экономике Ре-
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координационным советом объединений работодателей рТ,
политики и развитии социального партнерства на 2015 – 2016 годы
спублики Татарстан, формирование 
региональной системы развития 
профессиональных квалификаций 
в части нормативного обеспече-
ния процессов внедрения системы 
профессиональных стандартов и 
сертификации профессиональных 
квалификаций.

3.22. Расширяет государствен-
ную инвестиционную деятельность, 
осуществляет поддержку инвести-
ционных проектов, реализуемых на 
территории Республики Татарстан, 
содействует развитию малого пред-
принимательства в целях создания и 
модернизации рабочих мест.

3.23. В пределах своей компетен-
ции реализует мероприятия по упо-
рядочению привлечения и использо-
вания иностранной рабочей силы.

3.24. Принимает меры по сба-
лансированию спроса и предложе-
ния рабочей силы на рынке труда 
на основе взаимодействия служб 
занятости и образовательных ор-
ганизаций.

3.25. Осуществляет мероприятия 
по содействию занятости населения, 
в том числе в части трудоустройства 
отдельных категорий граждан.

IV. условия и оХрана 
Труда, ЭколоГиЧЕская 
бЕЗопасносТЬ

В целях создания условий для 
безопасного труда, снижения про-
изводственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости, 
сокращения нарушений прав ра-
ботников в области охраны труда, 
повышения эффективности мер по 
предупреждению производственно-
го травматизма и профессиональных 
заболеваний:

стороны:

4.1. Рекомендуют к внедрению 
в организациях систем управления 
охраной труда с учетом требований 
ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р 
12.0.007-2009.

4.2. Осуществляют меры по реа-
лизации подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Респу-
блике Татарстан на 2014 – 2020 
годы» государственной программы 
«Содействие занятости населения 
Республики Татарстан на 2014 – 
2020 годы».

4.3. Добиваются улучшения 
состояния охраны и условий тру-
да на рабочих местах, снижения 
количества несчастных случаев со 
смертельным исходом, тяжелыми 
последствиями и групповых не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

4.4. Принимают меры по совер-
шенствованию форм, методов обу-
чения и проверки знаний руководи-
телей, специалистов, профсоюзных 
работников и профсоюзного актива 
по вопросам охраны труда.

4.5. Содействуют реализации 
норм Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О спе-
циальной оценке условий труда».

4.6. Содействуют своевременно-
му возмещению вреда, причинен-
ного здоровью работника трудовым 
увечьем или профессиональным 
заболеванием, на страховых принци-
пах в соответствии с действующим 
законодательством и на условиях 
коллективно-договорного регули-
рования.

4.7. Обеспечивают повышение 
эффективности государственного и 
общественного контроля по охране 

труда, соблюдение его безопасности 
и охрану окружающей среды.

4.8. Принимают меры по реа-
лизации Федерального закона от 
24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страхо-
вании от несчастных случаев на 
производстве и профессиональ-
ных заболеваний», в том числе 
направленные на активизацию 
деятельности работодателей в части 
использования средств на финан-
сирование предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

4.9. Осуществляют меры по повы-
шению уровня информированности 
работников и населения о состоянии 
производственной и окружающей 
природной среды, о радиационной 
обстановке.

4.10. Содействуют внедрению за-
конодательного регулирования во-
просов управления охраной труда на 
муниципальном уровне. Обеспечи-
вают участие своих представителей 
в работе координационных советов 
по охране труда в муниципальных 
районах и городских округах Респу-
блики Татарстан.

профсоюзы:

4.11. Повышают эффективность 
общественного контроля за соблю-
дением прав и законных интересов 
работников в области охраны труда. 
Принимают меры по повышению 
эффективности деятельности Техни-
ческой инспекции труда Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 
и увеличению числа избранных 
в организациях уполномоченных 
(доверенных) лиц профсоюзов 
по охране труда. С целью защиты 
их прав добиваются включения в 
коллективные договоры раздела о 
гарантиях деятельности уполно-
моченных (доверенных) лиц проф-
союзов по охране труда, моральном 
и материальном поощрении за обе-
спечение работы без травм и аварий 
на своем производственном участке 
(в структурном подразделении).

4.12. Инициируют создание на 
паритетных началах комитетов (ко-
миссий) по охране труда в организа-
циях и повышают их роль в системе 
управления охраной труда.

4.13. Участвуют в организации 
обучения уполномоченных (до-
веренных) лиц и членов комитетов 
(комиссий) по охране труда.

4.14. Добиваются включения в 
коллективные договоры и соглаше-
ния обязательств, направленных на 
повышение уровня технической и 
экологической безопасности про-
изводств, проведение специальной 
оценки условий труда, сокращение 
рабочих мест с вредными и (или) 
опасными условиями труда, и дру-
гих мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда.

4.15. Осуществляют провер-
ки состояния условий и охраны 
труда, выполнения обязательств 
работодателями, предусмотренных 
коллективными договорами и со-
глашениями.

4.16. Содействуют реализации 
работодателями превентивных мер 
по предупреждению несчастных 
случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, финанси-
руемых за счет средств социального 
страхования, а также мероприятий 
по профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, злоупотре-

бления алкогольной и спиртосодер-
жащей продукцией, употребления 
табака, по созданию условий и фор-
мированию мотивации для ведения 
здорового образа жизни, включая 
занятия физкультурой и спортом.

4.17. Защищают интересы ра-
ботников (в том числе в судебных 
органах), пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве или 
получивших профессиональное 
заболевание, принимают участие в 
их расследовании.

4.18.  Проводят в трудовых 
коллективах информационно-
разъяснительную и консультацион-
ную работу по действующему зако-
нодательству об охране труда и про-
пагандируют вопросы охраны труда 
(в том числе и зарубежный опыт) в 
средствах массовой информации.

работодатели:

4.19. Обеспечивают реализацию 
мер по соблюдению прав работников 
в сфере безопасности труда, сни-
жению уровня производственного 
травматизма, сокращению рабочих 
мест с вредными и опасными усло-
виями труда.

4.20. Обеспечивают выполнение 
государственных нормативных тре-
бований охраны труда. Организуют 
работу служб охраны труда, вне-
дряют и совершенствуют систему 
управления охраной труда в орга-
низациях на основе ГОСТ 12.0.230-
2007 и ГОСТ Р 12.0.007-2009.

4.21. Предусматривают в коллек-
тивных договорах и соглашениях:

мероприятия по улучшению 
условий и охраны труда работников, 
сокращению

количества рабочих мест, не 
соответствующих санитарно-
гигиеническим нормативам и тре-
бованиям безопасности, и средства 
на их реализацию в установленные 
сроки;

проведение специальной оценки 
условий труда и предоставление га-
рантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда;

обеспечение соблюдения норм 
предельно допустимых нагрузок 
для женщин и лиц моложе 18 лет 
при подъеме и переносе тяжестей 
вручную;

обеспечение соблюдения требо-
ваний, запрещающих применение 
труда лиц моложе 18 лет и женщин 
на тяжелых работах и работах с 
вредными условиями труда;

обеспечение оперативного ин-
формирования в случаях, предусмо-
тренных нормативными право-
выми актами, органов местного 
самоуправления о произошедших 
авариях и случаях травматизма с 
изложением причин, намеченных 
мер по повышению уровня противо-
пожарной устойчивости и безопас-
ности производства;

обеспечение обязательного соци-
ального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

проведение за счет собственных 
средств при поступлении на работу 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работни-
ков, в том числе работающих на 
техногенно-опасных производствах 
и в транспортных организациях, 
на предмет немедицинского по-
требления наркотических средств и 
психотропных веществ;

мероприятия по профилактике 
немедицинского потребления нар-

котических средств и психотропных 
веществ, злоупотребления алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукцией, употребления табака, по 
созданию условий и формированию 
мотивации для ведения здорового 
образа жизни, включая занятия 
физкультурой и спортом.

4.22. Создают условия уполно-
моченным (доверенным) лицам, а 
также членам комитетов (комиссий) 
по охране труда для осуществления 
их деятельности, организуют их 
обучение.

4.23. Проводят административно-
общественный контроль за со-
стоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, Дни охраны труда с 
участием комитетов (комиссий) по 
охране труда.

4.24. Учитывают результаты 
работы по обеспечению промыш-
ленной безопасности, безопасности 
энергоустановок и сетей, профилак-
тике аварийности и травматизма при 
рассмотрении мер материального 
и морального поощрения, а также 
дисциплинарного воздействия на 
работников предприятий.

4.25. Учитывают при аттеста-
ции руководящих работников и 
специалистов, рабочих кадров со-
стояние организации и проведения 
опасных видов работ, локализации 
и ликвидации аварийных ситуаций, 
вопросов охраны труда, соблюдение 
ими требований безопасности труда, 
исполнение производственной дис-
циплины.

правительство:

4.26. Совершенствует систему 
государственного управления охра-
ной труда.

4.27. Обеспечивает реализацию 
подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда в Республике Татар-
стан на 2014 – 2020 годы» государ-
ственной программы «Содействие 
занятости населения Республики 
Татарстан на 2014 – 2020 годы» и 
ее финансирование за счет средств 
бюджета Республики Татарстан на 
соответствующий период.

4.28. Обеспечивает организацию 
обучения работодателей и работни-
ков по вопросам охраны труда.

4.29. Обеспечивает осуществле-
ние государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки:

качества проведения специаль-
ной оценки условий труда;

правильности предоставления 
работникам гарантий и компенса-
ций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда;

фактических условий труда.
4.30. Организует работу по кон-

тролю за деятельностью органи-
заций, представляющих угрозу 
санитарно-эпидемиологической и 
экологической безопасности на-
селения.

4.31. Организует проведение це-
левых совещаний, семинаров, выста-
вок, смот– ров-конкурсов и других 
организационно-просветительских 
мероприятий по охране труда с при-
влечением министерств, ведомств, 
органов местного самоуправления, 
профсоюзных организаций, пред-
приятий, расположенных на терри-
тории республики.

V. социалЬная ЗаЩиТа 
рабоТников и насЕлЕния

Стороны считают необходимым 
обеспечить соблюдение прав граж-
дан на социальную защиту и при-

знают приоритетными следующие 
задачи:

5.1. Развитие эффективной и 
устойчивой системы обязатель-
ного социального страхования, 
повышение уровня социальной за-
щиты работающих граждан, в том 
числе формирование полноценной 
системы защиты работников от 
социальных рисков на основе стра-
ховых принципов, и осуществление 
мер, направленных на обеспечение 
финансовой устойчивости всей 
системы обязательного социального 
страхования.

5.2. Подготовка предложений и 
содействие в разработке законов или 
иных нормативных актов (их экс-
пертиза), предусматривающих:

развитие системы страхования от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний;

реализацию действенных меха-
низмов экономической заинтересо-
ванности работодателей в создании 
безопасных условий труда;

участие социальных партнеров в 
процедуре организации специальной 
оценки условий труда и контроле за 
ее проведением на всех этапах;

восстановление и развитие систе-
мы общественного питания для ра-
ботников организаций, предприятий 
и учреждений.

5.3. Проведение консультаций 
и внесение предложений по во-
просам:

модернизации системы здраво-
охранения в целом, а также системы 
обязательного медицинского стра-
хования с учетом систематического 
контроля за развитием частного 
сектора здравоохранения в целях со-
хранения государственных гарантий 
бесплатной медицинской помощи;

совершенствования социального 
страхования и расчета пособий по 
временной нетрудоспособности;

повышения качества жизни пен-
сионеров на основе реформы пенси-
онного страхования;

формирования корпоративных 
пенсионных систем;

стимулирования участия работ-
ников и работодателей в формирова-
нии пенсионных накоплений в сфере 
добровольного негосударственного 
пенсионного страхования.

5.4. Обеспечение устойчивого 
финансирования жилищного строи-
тельства, создание эффективной 
системы обеспечения граждан с 
различным уровнем доходов доступ-
ным по стоимости жильем в рамках 
действующих жилищных программ, 
в том числе социальной ипотеки, 
предоставление жилья гражданам, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, в соответствии с 
действующим законодательством.

5.5. Принятие согласованных 
мер по ограничению опережающего 
роста тарифов на услуги жилищно-
коммунального хозяйства в сравне-
нии с уровнем инфляции.

5.6. Проведение согласованной 
политики в области развития куль-
туры, спорта, туризма, санаторно-
курортного лечения работников 
и членов их семей, сохранения 
и укрепления сети спортивных, 
социально-культурных, санаторных 
объектов.

5.7. Распространение опыта реа-
лизации корпоративных социаль-
ных программ, направленных на 
поддержание здоровья на рабочем 
месте, включая профилактику со-
циально значимых заболеваний, в 
том числе заболеваний, вызванных 
вирусом иммунодефицита человека 
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(ВИЧ-инфекции), проведение вак-
цинации работников от вирусных 
инфекционных заболеваний.

5.8. Обеспечение сохранности, 
хозяйственного содержания, ком-
мунального обслуживания и ис-
пользования по назначению детских 
оздоровительных лагерей, дошколь-
ных образовательных организаций, 
объектов культуры и спорта, жилищ-
ного фонда, находящихся на балансе 
организаций.

5.9. Совместное участие в раз-
работке и (или) обсуждении про-
ектов нормативных правовых актов, 
касающихся отдыха, оздоровления 
детей и молодежи, оздоровления ра-
ботающих граждан, использования 
сети санаториев-профилакториев, 
учреждений санаторно-курортного 
лечения, в том числе в рамках до-
лечивания (реабилитации).

профсоюзы:

5.10. Предусматривают включе-
ние в отраслевые (межотраслевые), 
территориальные соглашения и 
коллективные договоры обяза-
тельств по поощрению лиц, ведущих 
здоровый образ жизни, работников 
без вредных привычек, в том числе 
отказавшихся от табакокурения, 
лиц, ответственных за проведение 
физкультурной работы в органи-
зациях, а также по выделению по-
мещений для занятий физической 
культурой.

5.11. Добиваются выделения ор-
ганизациями необходимых средств 
на поддержку работающих, много-
детных и неполных семей, инвали-
дов, бывших работников из числа 
пенсионеров, развитие физической 
культуры и спорта, оздоровление 
работников и их детей.

5.12. Добиваются закрепления 
в коллективных договорах обя-
зательств работодателей, направ-
ленных на улучшение жилищных 
условий работников.

5.13. Принимают участие в раз-
работке, согласовании и реализации 
социально направленных законов, 
других нормативных правовых ак-
тов, программ и т.д на республикан-
ском, отраслевом, муниципальном и 
локальном уровнях.

5.14. Обеспечивают обществен-
ный контроль за своевременным 
и в полном объеме перечислением 
работодателями страховых взносов 
в Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Респу-
блике Татарстан и Региональное 
отделение Фонда социального стра-
хования Российской Федерации по 
Республике Татарстан. Проводят 
информационную работу по разъ-
яснению в трудовых коллективах 
основных положений реформы 
пенсионного законодательства, а 
также государственного софинан-
сирования пенсий.

5.15. Добиваются включения в 
соглашения и коллективные догово-
ры обязательств, связанных с реали-
зацией программы государственного 
софинансирования пенсий.

5.16. Содействуют развитию не-
государственного пенсионного обе-
спечения населения, в том числе ра-
ботников бюджетных организаций.

5.17. Оказывают консультацион-
ную и правовую помощь по вопро-
сам социальной защиты пенсионе-
ров, инвалидов, женщин и детей.

профсоюзы, работодатели:

5.18. На условиях, установлен-

ных в соглашениях и коллективных 
договорах, предусматривают:

развитие дополнительного пен-
сионного обеспечения и добро-
вольного медицинского страхования 
работающих;

выделение средств для приобрете-
ния путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников 
и членов их семей, проведение оздо-
ровительной, культурно-массовой и 
физкультурной работы;

медицинское обслуживание, 
санаторно-курортное лечение с ком-
пенсацией его стоимости вышедшим 
на пенсию ветеранам организаций.

работодатели:

5.19. Разрабатывают и реализуют 
социальные планы и программы, в 
том числе при наличии финансовой 
возможности в части негосудар-
ственного пенсионного обеспече-
ния, добровольного медицинского 
страхования.

5.20. Принимают меры по мак-
симальному сохранению и исполь-
зованию находящихся на балансе 
объектов социально-культурного 
назначения.

5.21. Учитывают мнение вы-
борного профсоюзного органа при 
принятии решений об изменении 
подчиненности, передаче в аренду 
объектов социально-культурного 
назначения, изменении типа бюд-
жетных учреждений.

5.22. Содействуют улучшению 
жилищных условий работников 
организаций. Предоставляют при 
наличии возможности льготные 
займы на уплату первоначального 
взноса или оплату части стоимости 
приобретаемого жилого помещения 
на условиях, установленных коллек-
тивным договором.

правительство:

5.23. Повышает адресность мер 
социальной поддержки малоиму-
щих категорий населения.

5.24. Обеспечивает финансиро-
вание и организацию санаторно-
курортного лечения работников 
бюджетной сферы:

в 2015 году-в сумме не менее 
117,7 млн.рублей;

в 2016 году – в сумме не менее 
123,0 млн.рублей.

5.25. Способствует развитию 
системы социального ипотечного 
кредитования в целях повышения 
доступности жилья для населения 
Республики Татарстан и увеличения 
объемов жилищного строительства.

5.26. Обеспечивает гаранти-
рованный объем медицинской и 
лекарственной помощи населению, 
в том числе инвалидам и другим ка-
тегориям граждан, в соответствии с 
действующим законодательством.

5 . 2 7 .  П р и  и з м е н е н и и 
организационно-правовой формы 
государственных учреждений обе-
спечивает предоставление гражданам 
государственных услуг в объеме и 
качестве, не ниже предусмотренных 
действующим законодательством.

5.28. Осуществляет меры по 
предоставлению гарантированного 
государством перечня социальных 
услуг гражданам пожилого возраста 
и инвалидам в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

5.29. Участвует в соответствии с 
законодательством в государствен-
ном регулировании цен на лекар-
ственные средства, включенные в 
перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных пре-
паратов, а также тарифов на го-
родской пассажирский транспорт 
общего пользования и пригородный 
железнодорожный транспорт, ком-
мунальные услуги (газоснабжение, 
электроснабжение и другие услуги 
для населения) с учетом роста реаль-
ных доходов и заработной платы.

5.30. Содействует развитию систе-
мы негосударственного пенсионного 
обеспечения населения, в том числе 
работников бюджетной сферы.

5.31. Принимает меры по уве-
личению финансирования и ко-
личества работающих граждан, 
направляемых на долечивание (реа-
билитацию) непосредственно после 
стационарного лечения в условиях 
санаторно-курортных учреждений 
и государственных медицинских ор-
ганизаций по перечню заболеваний, 
утвержденному постановлением 
Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 28.03.2011 № 233.

VI. социалЬная и право-
вая ЗаЩиТа МолодЕЖи, 
укрЕплЕниЕ сЕМЬи, ЗабоТа 
о МаТЕринсТвЕ и дЕТсТвЕ

стороны:

6.1. Разрабатывают и реализуют 
систему мер государственной и 
общественной поддержки, защиты 
прав и интересов молодых граждан, 
женщин, детей. Участвуют в реали-
зации программ, направленных на 
решение проблем молодежи, мате-
ринства и детства.

6.2. Взаимодействуют с обще-
ственными, молодежными, женски-
ми организациями и объединениями 
по проблемам молодежи, женщин, 
семьи и детей.

6.3. Способствуют улучшению 
положения женщин и молодежи на 
рынке труда Республики Татарстан. 
Содействуют совершенствованию 
системы профессиональной ори-
ентации учащихся общеобразова-
тельных организаций. Проводят 
согласованную политику по вопро-
су социально-трудовой адаптации 
молодежи.

6.4. Осуществляют работу по про-
паганде здорового образа жизни и 
способствуют проведению различных 
культурно-спортивных мероприятий 
(олимпиад, фестивалей, смотров-
конкурсов, конференций и др.).

6.5. Способствуют привлечению 
молодежи к участию во всероссий-
ских, межрегиональных спортивных 
соревнованиях, а также проведению 
региональных спортивных соревно-
ваний среди молодежи по массовым 
видам спорта.

6.6. Осуществляют социально-
экономическую поддержку молодых 
семей. Способствуют решению 
жилищных проблем молодежи в 
соответствии с законодательством и 
на основе коллективно-договорного 
регулирования.

6.7. Создают условия для соци-
альной адаптации на рынке труда 
женщин, стремящихся возобно-
вить трудовую деятельность после 
длительного перерыва, связанного 
с уходом за малолетними детьми, 
обеспечивают повышение их квали-
фикации, обучение и переобучение 
по профессиям и специальностям, 
востребованным на рынке труда.

6.8. Способствуют созданию и 
деятельности общественных, жен-
ских, молодежных организаций 
(комитетов, советов), комиссий по 
охране материнства и детства по 

вопросам гендерного равенства в 
социально-трудовой сфере.

6.9. Способствуют поддержанию 
инфраструктуры учреждений семей-
ного и детского отдыха.

6.10. Рассматривают на заседа-
ниях Республиканской трехсторон-
ней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений во-
просы, касающиеся работы с моло-
дежью и мер правовой и социальной 
защиты молодежи, женщин.

6.11. Способствуют установ-
лению в коллективных договорах 
условий о предоставлении женщи-
нам, имеющим детей в возрасте до 
16 лет, еженедельно не менее 2 часов 
свободного времени или одного 
свободного дня в месяц с оплатой 
в размере не менее 50 процентов 
тарифной ставки (оклада) в соот-
ветствии с нормативными право-
выми актами.

профсоюзы:

6.12. Принимают меры по за-
щите трудовых прав и социально-
экономических интересов молоде-
жи, женщин.

6.13. Вовлекают молодежь в ряды 
членов профсоюзов, способствуют 
созданию условий для реализации 
профессиональных потребностей 
молодежи. В целях мотивации 
профсоюзного членства проводят 
конкурсы агитбригад.

6.14. Проводят обучение лидеров 
молодежного профсоюзного движе-
ния, молодых работников и студен-
тов основам трудового законода-
тельства, социального партнерства 
и другим социально-экономическим 
вопросам на ежемесячных семина-
рах в Учебно-исследовательском 
центре профсоюзов Республики 
Татарстан и Школе молодого проф-
союзного лидера.

6.15. Обеспечивают участие пред-
ставителей молодежи в комиссиях 
при ведении переговоров по заклю-
чению соглашений всех уровней и 
коллективных договоров.

6.16. Способствуют через согла-
шения и коллективные договоры 
обеспечению гарантий и расшире-
нию прав молодежи и женщин на 
обучение, занятость, достойную 
заработную плату, участие в управ-
лении производством.

6.17. Способствуют организации 
трудового соперничества среди 
молодежи. Проводят следующие 
конкурсы: «Лучший молодежный 
профсоюзный лидер», «Лучшая 
агитбригада», «Детский рисунок и 
плакат», конкурсы профессиональ-
ного мастерства и др.

6.18. Создают в организациях 
советы (комиссии, комитеты) по 
работе с молодежью.

6.19. Оказывают помощь в орга-
низации массовых трудовых, куль-
турных, спортивных мероприятий 
для молодежи.

6.20. Разрабатывают и реализуют 
меры поощрения молодежи из числа 
членов профсоюзов, добившейся 
высоких показателей в труде и уче-
бе, учреждают стипендии лучшим 
студентам Академии труда и соци-
альных отношений.

6.21. Участвуют в реализации 
Концепции гендерной политики 
Федерации Независимых Профсою-
зов России. Обучают профсоюзные 
кадры основам гендерного подхода в 
социально-трудовых отношениях.

6.22. Способствуют реализации 
гендерного равенства в сфере опла-
ты труда, при приеме на работу, 

назначении на руководящие долж-
ности.

6.23. Организуют на базе профсо-
юзных санаториев и оздоровитель-
ных лагерей отдых и оздоровление 
детей и подростков, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
родителей, попечителей и опекунов, 
а также санаторно-курортное доле-
чивание (реабилитацию) работаю-
щих граждан по ряду заболеваний 
после стационарного лечения и 
оперативных вмешательств.

работодатели:

6.24. Заключают при необходи-
мости договоры о сотрудничестве с 
организациями профессионального 
образования в целях подготовки 
молодых рабочих и специалистов, 
организации прохождения про-
изводственной практики для уча-
щихся и студентов, стажировки 
педагогов и мастеров, предусматри-
вающие в том числе обязательства 
по стимулированию инженерно-
педагогического персонала и уча-
щихся профильных организаций 
профессионального образования, 
участие в софинансировании раз-
вития материально-технического 
оснащения организаций профессио-
нального образования.

6.25. Предусматривают в кол-
лективных договорах мероприя-
тия по работе с молодежью, в том 
числе меры, направленные на со-
циальную защиту молодежи. При 
наличии финансовой возможности 
предусматривают единовременные 
денежные выплаты или иные меры 
стимулирования поступающих 
на работу впервые выпускников 
организаций высшего и среднего 
профессионального образования, 
возможность повышения квали-
фикации и дальнейшего обучения, 
получения льготных ссуд, кредитов 
на приобретение или строительство 
жилья, денежных компенсаций на 
наем жилья и содержание детей в 
дошкольных образовательных орга-
низациях, оплату путевок в детские 
оздоровительные лагеря.

6.26. В целях привлечения, адап-
тации и закрепления на предприяти-
ях молодых специалистов (рабочих) 
рассматривают возможность:

формирования и развития инсти-
тута наставничества с возможным 
установлением доплаты к окладу 
(тарифной ставке) наставника;

проведения конкурсов профес-
сионального мастерства «Лучший 
наставник молодежи».

6.27. Проводят Дни открытых 
дверей, экскурсии в организации с 
целью ознакомления с профессиями, 
востребованными на рынке труда.

6.28. Обеспечивают гендерное 
равенство в вопросах оплаты труда, 
назначения на руководящие долж-
ности, при приеме на работу.

6.29. Предусматривают в коллек-
тивных договорах меры по:

профессиональному росту рабо-
тающих женщин, а также профес-
сиональному

обучению и переобучению жен-
щин, имеющих перерывы в трудовой 
деятельности, в том числе связанные 
с рождением и уходом за ребенком;

социальной защите женщин, 
беременных женщин в сфере предо-
ставления безопасных условий 
труда, по снижению норм выработки 
(обслуживания) или переводу на 
другую работу, исключению воздей-
ствия неблагоприятных факторов 
производства, применению гибких 

республиканское соглашение между федерацией профсоюзов рТ, 
кабинетом Министров рТ о проведении социально– экономической
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координационным советом объединений работодателей рТ,
политики и развитии социального партнерства на 2015 – 2016 годы
графиков работы, сокращению 
рабочей недели с сохранением за-
работной платы по прежнему месту 
работы и др.

правительство:

6.30. Способствует осуществле-
нию государственной финансовой 
поддержки молодых специалистов 
в бюджетной сфере в соответствии 
с действующими нормативными 
правовыми актами.

6.31. Оказывает меры социаль-
ной поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жи-
лищных условий, в соответствии 
Законом Республики Татарстан от 
21 октября 1999 года № 2443 «О 
государственной поддержке моло-
дых семей в улучшении жилищных 
условий». Реализует мероприятия 
по строительству жилья для моло-
дых семей в рамках действующих 
жилищных программ.

6.32. Способствует эффектив-
ному трудоустройству безработной 
молодежи и женщин.

6.33. Содействует созданию усло-
вий для формирования здорового 
образа жизни, охраны здоровья, 
осуществления профилактики со-
циально негативных явлений в 
молодежной среде.

6.34. Принимает программу ор-
ганизации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодежи, считая в 
качестве приоритетных направлений 
отдых в загородных оздоровительных 
лагерях, круглогодичных санаторно-
курортных оздоровительных лаге-
рях, санаторно-курортное лечение и 
оздоровление больных детей.

6.35. Совместно с муниципаль-
ными образованиями Республики 
Татарстан принимает меры по сохра-
нению и расширению сети дошколь-
ных образовательных организаций, 
ликвидации очередности в детские 
сады, повышению охвата детей до-
школьным образованием.

VII. раЗвиТиЕ социалЬ-
ноГо парТнЕрсТва

В целях обеспечения максималь-
ного использования возможностей 
социального партнерства в сфере 
труда при принятии решений по 
основным вопросам социального 
и экономического развития респу-
блики, по вопросам регулирования 
трудовых отношений, а также безу-
словного выполнения обязательств 
Соглашения 

стороны:

7.1. Оказывают необходимую 
организационную и методическую 
помощь субъектам социального 
партнерства и их представителям 
при заключении соглашений и 
коллективных договоров и их уве-
домительной регистрации.

7.2. Способствуют развитию со-
циального партнерства на уровне 
муниципальных образований Ре-
спублики Татарстан. Предлагают 
органам местного самоуправления 
городских округов и муниципаль-
ных районов формировать трехсто-
ронние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 
и заключать территориальные со-
глашения.

7.3. Обеспечивают взаимодей-
ствие Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений с 
соответствующими отраслевыми и 

территориальными комиссиями.
7.4. Принимают совместное уча-

стие в разработке и (или) обсужде-
нии законопроектов и других норма-
тивных правовых актов социально-
экономической направленности.

7.5. Содействуют расширению 
числа работодателей, являющихся 
членами регионального, отраслевых 
объединений работодателей, созда-
нию территориальных объединений 
работодателей, первичных профсо-
юзных организаций.

7.6. Принимают меры по включе-
нию в соответствующие разделы со-
глашений и коллективных договоров 
норм Республиканского стандарта 
«О социальной ответственности», 
одобренного решением Республи-
канской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых 
отношений от 20.10.2010.

7.7. Анализируют состояние и 
развитие социального партнерства 
в сфере труда, проводят совещания, 
семинары, конференции, заседания 
«круглых столов» и другие меро-
приятия в целях совершенствования 
механизма трехстороннего сотруд-
ничества.

7.8. Принимают меры по предот-
вращению и урегулированию кол-
лективных трудовых споров.

профсоюзы:

7.9. Инициируют заключение 
республиканского, отраслевых 
(межотраслевых), территориаль-
ных соглашений и коллективных 
договоров. Способствуют подго-
товке и проведению коллективно-
договорной кампании. Обеспечива-
ют экспертизу проектов соглашений 
и коллективных договоров на со-
ответствие их законодательству и 
соглашениям.

7.10. Организуют работу город-
ских и районных координационных 
советов профсоюзных организаций 
по заключению отраслевых (межо-
траслевых), территориальных согла-
шений и коллективных договоров и 
контролю за их исполнением.

7.11. Оказывают юридическую 
помощь членам профсоюзов по за-
щите трудовых прав и социальных 
гарантий.

7.12. Способствуют созданию 
в организациях комиссий по тру-
довым спорам и их эффективной 
деятельности.

7.13. Обеспечивают укрепление 
правовых служб на уровне респу-
бликанских отраслевых комитетов, 
координационных советов и первич-
ных профсоюзных организаций.

7.14. Осуществляют правопри-
менительную практику в защите 
трудовых прав работников на основе 
обращений в комиссии по трудовым 
спорам, Государственную инспек-
цию труда в Республике Татарстан, 
судебные органы и органы про-
куратуры.

7.15. Обеспечивают взаимодей-
ствие с прокуратурой Республики 
Татарстан, Государственной инспек-
цией труда в Республике Татарстан 
на основе отдельных соглашений.

7.16. Способствуют заключению 
коллективных договоров, в том чис-
ле в организациях малого и среднего 
бизнеса.

7.17. Организуют обучение чле-
нов профсоюзов по вопросам соци-
ального партнерства на отраслевом 
и территориальном уровнях, в том 
числе на базе Учебноисследователь-
ского центра профсоюзов и школ 
профсоюзного актива.

7.18. Организуют на договорной 
основе обучение в 2015 году предста-
вителей социальных партнеров по 
вопросам правового регулирования 
социально-трудовых отношений, за-
ключения коллективных договоров 
и соглашений.

7.19. Изучают и используют опыт 
профсоюзных организаций регио-
нов Российской Федерации в сфере 
социального партнерства.

7.20. Проводят республиканский 
конкурс «Лучший коллективный 
договор».

7.21. Обеспечивают информа-
ционное сопровождение вопросов 
социального партнерства в сред-
ствах массовой информации и на 
профсоюзных сайтах.

работодатели:

7.22. Принимают меры по рас-
ширению числа работодателей, 
присоединившихся к настоящему 
Соглашению, регулярно рассма-
тривают ход выполнения обяза-
тельств, принятых членами объеди-
нений работодателей. Оказывают 
организационно-методическую 
помощь по формированию объеди-
нений работодателей в муници-
пальных районах республики. О 
принимаемых мерах информиру-
ют Республиканскую трехсторон-
нюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений.

7.23. Способствуют заключению 
соглашений и коллективных до-
говоров в организациях всех форм 
собственности в рамках действую-
щего законодательства.

7.24. Создают условия для обе-
спечения уставной деятельности 
профсоюзов и их выборных органов 
в организациях. Не допускают слу-
чаев нарушения прав профсоюзов, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

7.25. Рассматривают возмож-
ность включения в соглашения 
и коллективные договоры обяза-
тельств о:

выделении средств на оплату 
труда освобожденным работникам 
профсоюзных комитетов;

предоставлении неосвобожден-
ным членам профсоюзных органов 
всех уровней времени для выпол-
нения ими общественных обязанно-
стей с сохранением среднемесячной 
заработной платы.

7.26. Участвуют в продвижении и 
распространении лучшей практики 
российских и зарубежных компаний 
в сфере корпоративной социальной 
ответственности, этических стандар-
тов бизнеса.

правительство:

7.27. Обеспечивает в установлен-
ном порядке деятельность Респу-
бликанской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-
трудовых отношений.

Обеспечивает согласование 
проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих трудовые и иные, 
непосредственно связанные с ними 
отношения, программ социально-
экономического развития, других 
актов органов государственной 
власти в сфере труда с Республи-
канской трехсторонней комиссией 
по регулированию социально-
трудовых отношений для обсуж-
дения и направления ее решений 
в соответствующие органы госу-
дарственной власти.

7.28. Обеспечивает участие пред-
ставителей Сторон в работе комис-
сий и рабочих групп по социально-
трудовым вопросам на республикан-
ском, отраслевом и муниципальном 
уровнях.

7.29. Информирует в установлен-
ном порядке Стороны по вопросам, 
касающимся социально-трудовых 
отношений.

7.30. Координирует вопросы 
развития социального партнерства 
в сфере труда на отраслевом и терри-
ториальном уровнях, способствует 
созданию объединений работода-
телей и первичных профсоюзных 
организаций.

7.31. Обеспечивает в установ-
ленном законодательством порядке 
регистрацию коллективных до-
говоров организаций, отраслевых 
(межотраслевых) и территориаль-
ных соглашений, осуществление 
контроля за их выполнением.

7.32. Обеспечивает согласование 
Сторонами проектов нормативных 
правовых актов в сфере социально-
трудовых отношений.

7.33. Проводит встречи с профсо-
юзным активом и работодателями 
Республики Татарстан для консуль-
тирования и информирования по 
интересующим Стороны вопросам.

VIII. порядок орГаниЗа-
ции и конТроля вЫполнЕ-
ния соГлаШЕния

стороны:

8.1. Рассматривают не менее двух 
раз в год выполнение обязательств 
настоящего Соглашения на засе-
даниях Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, 
ее рабочих групп, основываясь на 
изменении ситуации в экономике 
республики, индикаторах, приве-
денных в приложении к настоящему 
Соглашению, и информации, пред-
ставленной Сторонами. Оценивают 
выполнение своих обязательств и 
эффективность социального пар-
тнерства согласно индикаторам, 
представленным в приложении к 
настоящему Соглашению.

8.2. Организовывают освещение 
вопросов социального партнерства, 
хода выполнения настоящего Со-
глашения, работы Республиканской 
трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений в республиканских и 
муниципальных средствах массо-
вой информации, на официальных 
сайтах Сторон в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

8.3. В соответствии с тематикой 
работы Республиканской трех-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых от-
ношений и Основными социально-
экономическими индикаторами 
уровня жизни населения Респу-
блики Татарстан на 2015 – 2016 
годы, приведенными в приложе-
нии, являющемся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, 
Комитет Республики Татарстан по 
социально-экономическому мони-
торингу обеспечивает Стороны со-
ответствующими информационно-
статистическими материалами.

IX. ЗаклюЧиТЕлЬнЫЕ по-
лоЖЕния

9.1. Настоящее Соглашение всту-
пает в силу с 1 января 2015 года и 

действует по 31 декабря 2016 года.
9.2. Текст Соглашения публику-

ется в газетах «Республика Татар-
стан» и «Ва– таным Татарстан», раз-
мещается на официальных сайтах 
Сторон в информационнотелеком-
муникационной сети «Интернет».

9.3. Дополнения и изменения в 
настоящее Соглашение вносятся 
по взаимному согласию Сторон в 
порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

9.4. Действие настоящего Согла-
шения распространяется на объеди-
нения работодателей и профсоюзов, 
которые уполномочили Стороны 
разработать и подписать настоя-
щее Соглашение, и работодателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории Республики Татарстан 
и не заявивших письменно о сво-
ем несогласии с его содержанием 
в Республиканскую трехсторон-
нюю комиссию по регулированию 
социально-трудовых отношений в 
течение 30 календарных дней со дня 
его официального опубликования.

9.5. В случае реорганизации или 
ликвидации Сторон настоящее Со-
глашение имеет силу на весь период, 
на который оно было заключено, и 
ответственность за его выполнение 
возлагается на правопреемников.

9.6. Споры, возникающие между 
Сторонами в связи с толкованием и 
применением настоящего Соглаше-
ния, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров.

9.7. Контроль за исполнением 
условий настоящего Соглашения 
осуществляется непосредственно 
Сторонами и Республиканской 
трехсторонней комиссией по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений.

9.8. Стороны в соответствии с за-
конодательством и (или) со своими 
уставами несут ответственность за 
уклонение от участия в переговорах, 
за нарушение или невыполнение 
(ненадлежащее выполнение) обя-
зательств по настоящему Соглаше-
нию, непредставление информации, 
необходимой для проведения кол-
лективных переговоров и осущест-
вления контроля за исполнением 
настоящего Соглашения.

9.9. При невыполнении обяза-
тельств по настоящему Соглашению 
по причинам, признанным Сторона-
ми уважительными, принимаются 
дополнительные согласованные 
меры по обеспечению выполнения 
этих обязательств.

9.10. Стороны договорились 
о проведении в III квартале 2016 
года переговоров по заключению 
соглашения на последующий период 
или о возможном продлении срока 
действия настоящего Соглашения.

9.11. Настоящее Соглашение со-
ставлено и подписано в трех экзем-
плярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

от профсоюзов: председатель 
федерации профсоюзов респу-
блики Татарстан Татьяна водо-
пьянова;

от работодателей: председа-
тель координационного совета 
объединений работодателей ре-
спублики Татарстан александр 
лаврентьев;

от правительства: премьер-
министр республики Татарстан 
ильдар Халиков.

казань, 12 декабря 2014 года
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кафедра конституционного и 
уголовного права:

доцент кафедры – 5 вакантных 
должностей (0,1 ставки – 1 долж-
ность; 0,2 ставки – 4 должности);

кафедра гражданского права:
профессор кафедры – 1 вакантная 

должность (1 ставка – 1 должность);
доцент кафедры – 3 вакантные 

должности (0,2 ставки – 2 должно-
сти, 0,4 ставки – 1 должность);

старший преподаватель кафедры 
– 1 вакантная должность (0,2 ставки 
– 1 должность);

кафедра теории и истории госу-
дарства и права:

профессор кафедры – 1 вакант-
ная должность (0,3 ставки – 1 долж-
ность);

доцент кафедры – 2 вакантные 
должности (0,3 ставки – 1 долж-
ность; 0,25 ставки – 1 должность);

старший преподаватель кафедры 
– 1 вакантная должность (0,3 ставки 
– 1 должность);

С квалификационными требова-
ниями к замещаемым должностям, 
Положением о порядке замещения 
должностей научно-педагогических 

работников Образовательного 
учреждения профсоюзов высшего 
профессионального образования 
«Академия труда и социальных 
отношений», условиями трудового 
договора, Коллективным договором, 
должностными инструкциями мож-
но ознакомиться по адресу: 

г. казань, ул. бутлерова, д. 30-а, 
каб. 41а.

Заявление на участие в конкурс-
ном отборе с приложением необхо-
димых документов принимаются в 
течение одного месяца с даты опу-
бликования объявления.

казанский филиал образовательного учреждения профсоюзов высшего профессио-
нального образования «академия труда и социальных отношений» объявляет конкурс-
ный отбор на должности профессорско-преподавательского состава:

вакансии кф аТ и со

оседлать фаворита
накануне 45-летия со 

дня начала строитель-
ства автогиганта моло-
дёжь «каМаЗа» бросила 
вызов топ-менеджменту 
компании. на кону было 
звание победителя второй 
интеллектуальной игры 
в осенней серии, орга-
низованной профсоюз-
ным комитетом. осталось 
блеснуть знаниями в темах 
– «Гордость российско-
го автопрома», «Тако-
го нигде нет только на 
каме, в набережных Чел-
нах» (вопросы о команде 
«каМаЗ-мастер»), «Го-
род, в котором я живу».

На игровом поле сошлись 15 
команд. За столом № 1 заняли 
места: главный конструктор ОАО 
«КАМАЗ» – директор НТЦ Данис 
Валеев, и.о. заместителя генераль-
ного директора – финансового 
директора, главный бухгалтер 
ОАО «КАМАЗ» Андрей Максимов, 
директор технологического центра 
Равиль Хисамутдинов, руководи-
тель аналитической службы ОАО 
«КАМАЗ» Борис Морозов, заме-
ститель директора по внешним свя-
зям «КАМАЗ-Автоспорт» Айдар 
Беляев. Капитаном этой звёздной 
команды стал первый заместитель 
генерального директора ОАО «КА-
МАЗ» – исполнительный директор 
Юрий Герасимов.

Все, затаив дыхание ждали ре-
шения судьи – кому со старта до-
станется фаворит (так, по правилам 
игры, называется фора, которую 
получает одна из команд). За пра-
вильный ответ ей в зачёт идёт два 
очка (остальным командам – одно) 
и предоставляется возможность вы-
брать тему. Но как только фаворит 
«срезается», его знак – лошадка 
– «перескакивает» на следующий 
стол.

По логике событий, фаворита 
должна была получить коман-
да № 13 Feel good из Научно-
технического центра, ведь игра 

Хороший улов 
несмотря 
на непогоду

соревнования по подлёдному лову рыбы на 
призы профкома казанского национального ис-
следовательского технологического университета 
проводились 13 декабря на реке волга (район 
санатория «санта», боровое Матюшино рТ). в со-
ревнованиях на первенство университета приняло 
участие 22 сотрудника институтов, факультетов, 
подразделений и отделов университета.

К сожалению, с погодой ры-
бакам в этот день не повезло: 
пронизывающий холодный ветер 
с дождём и мокрым снегом не соз-
давали комфортных условий для 
лова рыбы. Невзирая на капризы 
природы, наши доблестные рыба-
ки заняли свои позиции, и процесс 
начался… В назначенное время по 
команде главного судьи сорев-
нования закончились, и рыбаки 
построились для взвешивания 
пойманных трофеев.

Командные места распреде-
лились следующим образом: на 
1-м –

УКЗПП (Власов Ф.А. и Маш-
ков В.Г.), на 2-м – отдел главного 
энергетика (Силантьев В.К. и 
Сагутдинов Р.А.), на 3-м – отдел 
главного механика (Шагивалеев 
Т.М. и Шакиров И.Ф.).

Личные призовые места – у 
следующих сотрудников: на 1-м – 
слесарь-электромонтажник ОГЭ 
Силантьев В.К. (2,5 кг. – судак, 
берш), на 2-м – слесарь-ремонтник 
ОГМ Шакиров И.Ф. (2,1 кг. – 
судак, берш), на 3-м – водитель 
гаража Сагутдинов Р.А. (0,85 кг. 
– щука).

В подарок от профкома победи-
тели командных и личных мест по-
лучили рыболовное снаряжение – 
рукавицы, катушки, лески, блесны, 
удочки, подарочные сертификаты 
от магазина «Формула рыбака» и 
дипломы, а победители личных 
мест – ещё и памятные медали.

Переходящий кубок Побе-
дителя соревнований «Лучший 

рыбак КНИТУ» был торжествен-
но вручен Силантьеву Виктору 
Константиновичу, поймавшему 
самый крупный улов.

Судейство вели главный судья 
соревнований, начальник Штаба 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Чиж 
В.Я. и организатор соревнований, 
помощник главного судьи, глав-
ный механик ОГМ Шакиров Р.Ф. 
В организации и проведении со-
ревнований принял активное уча-
стие ведущий инженер Штаба ГО 
и ЧС Понкратов А.А. – инициатор 
соревнований по подлёдному лову 
рыбы на призы профкома КНИТУ, 
за что ему был вручен от профкома 
ценный подарок.

Хотелось бы отметить, что в 
соревнованиях приняла активное 
участие молодёжная команда 
рыбаков КНИТУ (капитан ко-
манды – Гильмутдинов Ильнур, 
ассистент кафедры ТОТ механиче-
ского факультета), которая наряду 
с бывалыми рыбаками также добы-
ла свой трофей. Личный состав мо-
лодёжной команды также получил 
поощрительные призы.

Несмотря на непогоду, рыбаки 
получили удовольствие от обще-
ния друг с другом и отличное на-
строение. Да и улов удался!

Любители подлёдного лова 
рыбы выражают большую благо-
дарность профкому и организа-
торам за проведенные соревно-
вания.

Елена яшина, радик Шакиров, 
фото ильнура Гильмутдинова

была посвящена 45-летию «КА-
МАЗа», которое отмечается 13 
декабря. Но решение директору 
клуба «Интеллект» Разиле Кузне-
цовой подсказало другое событие. 
День игры совпал с днём рождения 
Айдара Беляева. Как тут обойтись 
без подарка? Фаворита получила 
команда № 1. Молодёжь, понимая 
преимущества топов, многие из 
которых были участниками истори-
ческих событий, не роптала.

Айдар Раисович, конечно же, 
выбрал тему команды гонщиков, в 
которой он и сейчас успешно про-
кладывает путь для камазовских 
машин. Но удержать преимущество 
даже такой команде не удалось, 
топы ответили лишь на часть во-
проса о французах, чуть не по-
гибших в пустыне и сделавших 
бесценные подарки человечеству. 
Судья был непреклонен: «Про-
пасть нельзя преодолеть на 99%», 
– и фаворит «поскакал» дальше. 
Лошадка немного задержалась на 
столе команды «Армада» с АвЗ, 
«Инструмента» с РИЗа, «H2O» из 
Челныводоканала. Игроки пред-
почитали камазовские и городские 
темы, но под занавес пришлось от-
вечать и на вопросы, посвящённые 

«КАМАЗ-мастеру».
Гендиректор ОАО «КАМАЗ» 

Сергей Когогин вместе предсе-
дателем профкома Александром 
Васильевым, приветствовавший 
самых смелых и интеллектуальных, 
в полной мере насладиться игрой 
не смог. Пока топы сдавали тест на 
знание истории, он принимал ре-
шения, не терпящие отлагательств. 
Полтора часа пролетели как один 
миг. Вернувшийся после совещания 
«генерал», окинув взглядом зал, тут 
же сделал выводы:

– Судя по вашим лицам, здесь 
было очень интересно и весело. Я 
болел и за своих тоже. Вот сейчас 
думаю: если покажут плохой резуль-
тат, я их, получается, депремировать 
должен…

Итог получился интригующим. 
Первое место заняла команда «Се-
рые вещества» – сборная, в которую 
входят игроки из Корпоративного 
университета, ЦИКТа, «КАМАЗ-
жилбыта», кузнечного завода. На 
втором – «Армада», на третьем 
– «Н2О» из «Челныводоканала». 
Топы в турнирной таблице стали 
четвёртыми.

Татьяна белоножкина 
(«вести каМаЗа»)


