ПОДПИСАНО Республиканское соглашение между
Федерацией профсоюзов РТ,
Координационным советом
объединений работодателей
РТ, Кабинетом Министров
РТ о проведении социальноэкономической политики и развитии социального партнерства
на 2019 – 2020 годы.
УСТАНОВЛЕНА минимальная заработная плата для
работников организаций внебюджетного сектора экономики
с 1 января 2018 года в размере
10126 рублей, что составило 70%
от стоимостной величины минимального потребительского
бюджета в целом по Республике
Татарстан за III квартал 2017
года.
ПОДПИСАНО Соглашение
между Федерацией профсоюзов
РТ, Координационным советом
объединений работодателей РТ, Кабинетом Министров РТ о минимальной
заработной плате в Республике Татарстан. Минимальная заработная плата
установлена в размере 12000 рублей (80% от стоимостной величины минимального потребительского бюджета в целом по Республике Татарстан за II
квартал 2018 года) для работников организаций внебюджетного сектора, что на
6,4% выше минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством с 1 января 2019 года на уровне 11280 рублей.
ПРИНЯТЫ социальными партнерами обязательства по доведению тарифа
I разряда (оклада) до уровня не ниже величины минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством.
ПРИНЯТЫ работодателями обязательства по установлению доли тарифной части в составе заработной платы для работников внебюджетного сектора
экономики в размере
не менее 60 %.
ПРОДЛЕНА Программа негосударственного пенсионного обеспечения отдельных работников
бюджетной сферы Республики Татарстан по
31 декабря 2019 года
(постановление Кабинета Министров РТ от
29.12.2018 № 1265).
УВЕЛИЧЕНО
на 100 млн. рублей
финансирование из
бюджета Республики
Татарстан проведения
капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов в 19 детских
оздоровительных лагерях республики в рамках государственной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы». Общий объем финансирования составил 200
млн. рублей.
ВЫДЕЛЕНО 6,22 млн. рублей из бюджета Республики Татарстан на проведение обязательных предварительных, периодических медицинских осмотров
работников детских оздоровительных лагерей республики.
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В ДЕЙСТВИИ
ВЫПОЛНЕНО требование статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации об установлении минимального размера оплаты труда на уровне величины
прожиточного минимума трудоспособного населения.
ПРЕДУСМОТРЕНЫ обязательства сторон Генерального соглашения
между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими
объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
2018 – 2020 годы в части разработки и реализации мер, способствующих расширению возможностей трудоустройства для молодежи, женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, лиц, испытывающих трудности в поиске работы
(п.3.6), совершенствованию мер господдержки, в том числе в части стимулирования работодателей, организующих детский оздоровительный отдых, включая
вопросы землепользования и налогообложения (п.4.15).
ПРОВЕДЕН республиканский этап Всероссийского конкурса «Российская
организация высокой социальной эффективности». В числе победителей и
призеров организации, в которых созданы первичные профсоюзные организации: УК ООО «ТМС групп», МУП «Водоканал» г. Казани, АО ПО «Завод
имени Серго», ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ
в г.Набережные Челны, АО «Нижнекамское пассажирское автотранспортное
предприятие № 1», ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Возрождение» МТЗСЗ РТ в Бугульминском
муниципальном районе, ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» МТЗСЗ РТ в Нижнекамском МР, ОАО «Сетевая
компания», АО «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани»,
МАУДО г.Набережные Челны «Детская музыкальная школа № 5», ГАУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Наз» МТЗСЗ РТ
в Балтасинском МР, филиал ОАО «Территориальная генерирующая компания16 – Нижнекамская ТЭЦ (ПТК-1), ПАО «Казанский вертолетный завод», ГКУ
«Социальный приют для детей и подростков «Асылташ» в г.Набережные Челны,
ГАУСО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям «Веста» в
Нижнекамском МР, ГКУ «Центр занятости населения города Нурлат», ГАУСО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями МТЗСЗ РТ «Солнышко» в г.Набережные Челны.
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Социальное
партнерство –
главная идеология
профсоюзного движения

В 2018 году продолжена работа по развитию и
совершенствованию системы социального партнерства в сфере труда через реализацию мер по
развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений.
Профсоюзами приняты меры по выполнению
обязательств Республиканского соглашения
между Федерацией профсоюзов Республики
Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан,
Кабинетом Министров Республики Татарстан о
проведении социально-экономической политики
и развитии социального партнерства на 20172018 годы: отраслевых (30), территориальных
(45), территориально-отраслевых (137) соглашений и коллективных договоров (4779).
Охват коллективными договорами предприятий
и организаций, в которых созданы первичные профсоюзные организации, составил 97,9%. Численность работающих, на которых распространяется действие
коллективных договоров, составила 615,8 тыс. человек (99%).
Федерация профсоюзов РТ насчитывает 4 992 профсоюзные организации,
объединяющие 775 646 членов профсоюзов и 12 386 членов профсоюза, входящих в состав территориальной организации Российского профессионального
союза железнодорожников и транспортных строителей на Горьковской железной дороге, которая сотрудничает с Федерацией профсоюзов РТ на основании
договора о совместной деятельности.
ВОЗРОСЛА на 8,6% средняя заработная плата, уровень которой превысил 35,2
тыс. рублей (январь-декабрь 2018 года). Татарстан находится среди лидеров в
Приволжском федеральном округе по уровню оплаты труда.
ПОВЫШЕНА среднемесячная заработная плата на 84,4% из 173 обследованных предприятий внебюджетного сектора экономики, минимальная заработная
плата – на 82,6% из 167 указанных предприятий (по данным профсоюзного
мониторинга).
УСТАНОВЛЕНА выше
МРОТ минимальная заработная плата на 73,7% из
167 обследованных предприятий внебюджетного
сектора экономики.
УСТАНОВЛЕНА на уровне 50% и выше доля тарифа
(оклада) на 83,6% обследованных предприятий
внебюджетного сектора
экономики (по данным
профсоюзного мониторинга).
ДОВЕДЕН до 31,3 тыс.

В рамках реализации
соглашений и колдоговоров
рублей уровень заработной платы учителей, что
составляет 92,3% к средней по республике (за

январь-сентябрь 2018г.).
ДОВЕДЕН до 63,2 тыс. рублей уровень
заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
образование, что в 2,1 раза выше среднереспубликанского показателя (за январь-сентябрь
2018г.).
CТАБИЛИЗИРОВАН уровень зарегистрированной безработицы (2018 г. – 0,50%, 2017
г. – 0,58%).
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ санаторно-курортное
лечение работников государственных и
муниципальных учреждений Республики
Татарстан. В 2018 году выделено 88,0 млн.
рублей, что позволило оздоровить 5587 человек (2017 г. – 101,3 млн. рублей и 5354 человека, соответственно). Продолжена
реализация пилотного проекта по обеспечению санаторно-курортным лечением
работников государственных и муниципальных учреждений социальной защиты, социального обслуживания, занятости населения, по делам молодежи
и спорту.
ПОЛУЧИЛИ медицинскую реабилитацию (долечивание) непосредственно
после стационарного лечения 5591 работающий гражданин республики, объем
финансирования составил 142,8 млн. рублей (2017 г. – 5587 человек и 137,7
млн. рублей, соответственно).
ОЗДОРОВЛЕНО 46 059 человек в пяти профсоюзных здравницах Татарстана, в
том числе 2 819 детей – в санаторно-оздоровительных лагерях «Васильевский»
и «Жемчужина».
ПРОДОЛЖЕНО развитие негосударственного пенсионного обеспечения
граждан, работавших на предприятиях внебюджетного сектора экономики. В
республике более 30 тыс. человек получают дополнительные выплаты к пенсии,
со средним размером 1481,7 рублей.
РЕАЛИЗУЕТСЯ дополнительное пенсионное обеспечение работников бюджетной сферы. Выплаты получают более 22 тыс. человек.
СОЗДАНА 61 новая профсоюзная организация.
ВСТУПИЛИ в профсоюз 68 619 человек, из которых 62% молодежь до 35 лет.
РАЗРАБОТАНО в помощь профсоюзному активу 19 тематических брошюр,
методических пособий, плакатов, буклетов и информационно-аналитических
бюллетеней, 120 сюжетов показаны в новостных и других телепрограммах,
вышло 11 выпусков программы «Профсоюз – союз сильных», снят фильм
«Профсоюз помог».
ОБУЧЕНО в Учебно-исследовательском центре профсоюзов 88 групп с общим
количеством слушателей 2 523 человека.

В сфере правозащитной
деятельности
ПРИНЯТО участие в разработке и проведении экспертизы 129 проектов законов и иных нормативных правовых актов.
ПРИНЯТО участие в разработке и экспертизе 4 941 коллективного договора,
соглашения и локального акта.
ПРОВЕДЕНО 1 117 проверок организаций республики, в результате выявлено
2 746 нарушений, подготовлено и направлено в адрес работодателей 542 представления об устранении нарушений трудовых прав работников, устранено 2
646 нарушений (96,3 %).
ОКАЗАНА правовая помощь в оформлении 73 обращений в комиссии по трудовым спорам.
РАССМОТРЕНО с участием правовых инспекторов труда 540 дел в судах, из
них – 470 исковых требований удовлетворено (87 %).
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАНО на личном приеме 27 607 работников.
РАССМОТРЕНО 9 049 письменных жалоб и обращений.
ДОСТИГНУТА экономическая эффективность от всех форм правозащитной
работы в размере 183, 676 млн. рублей.

В сфере улучшения
условий и охраны труда
ПРИНЯТО участие в расследовании 285 несчастных случаев на производстве.
ПРОВЕДЕНО 1607 проверок по охране труда, в т.ч. совместно с государственными органами контроля и надзора; выявлено 3892 нарушения трудового законодательства, выдано 487 представлений об их устранении. По результатам
совместных проверок с органами государственного надзора и контроля привлечены к дисциплинарной ответственности 146 работодателей, к административной ответственности – 19 работодателей.
ЗАЩИЩЕНЫ права 105 работников на получение страховых выплат вследствие несчастных случаев на производстве.
ПРЕДЪЯВЛЕНО 23 требования о приостановке работ на производственных
участках (станках, оборудовании, транспортных средствах) в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работников.
РЕАЛИЗУЮТСЯ территориальные программы улучшения условий и охраны
труда в 45 муниципальных образованиях республики.
УВЕЛИЧЕНО на 17,5% финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда на предприятиях, где созданы профсоюзные организации.
ОБУЧЕНО 45200 работников, в том числе 1179 работников по 40-часовой программе, на базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов.
РАССМОТРЕНО 572 обращения, связанные с нарушениями в области охраны
и условий труда.
УВЕЛИЧЕНО на 565 человек уполномоченных доверенных лиц профсоюза.

