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«О практике работы  

Республиканского комитета профсоюза 

работников связи РТ по реализации 

социально-направленных мероприятий, 

планов и программ» 
 

Заслушав и обсудив доклад Председателя Республиканского комитета 

профсоюза работников связи Республики Татарстан Р.П. Бесединой, 

выступления председателя объединенной первичной профсоюзной организации 

ОАО «Таттелеком» О.А. Кузнецовой и председателя профсоюзного комитета 

УФПС «Татарстан почтасы» – филиала ФГУП «Почта России» 

Г.Х. Серазетдиновой, а также обобщѐнную информацию  о практике работы 

Республиканского комитета профсоюза работников связи Республики 

Татарстан по реализации социально-направленных мероприятий, планов и 

программ, Президиум Федерации профсоюзов Республики Татарстан отмечает, 

что, отвечая на вызовы времени и осуществляя целенаправленную работу по 

решению поставленных задач, направленных на создание необходимых 

условий для повышения роли работников в производственной и общественной 

жизни, повышения материального уровня их жизни и социального статуса, 

Республиканскому комитету профсоюза работников связи РТ, профсоюзным 

комитетам и первичным профсоюзным организациям отрасли, удалось 

добиться положительных результатов путем тесного взаимодействия всех 

сторон социального партнерства. 

 

Президиум Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отметить последовательную совместную работу Республиканского 

комитета профсоюза работников связи Республики Татарстан, объединенной 

первичной профсоюзной организации ОАО «Таттелеком», профсоюзного 

комитета УФПС «Татарстан почтасы» - филиала ФГУП «Почта России», 

Филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан». 



2. Республиканскому комитету профсоюза работников связи РТ 

продолжить работу с министерством информатизации и связи Республики 

Татарстан по системному мониторингу и обмену информационно-

аналитическими материалами по выполнению обязательств соглашений и 

коллективных договоров. 

3. Федерации профсоюзов РТ, республиканским отраслевым 

профсоюзным органам и профсоюзным комитетам: 

3.1. Считать одним из приоритетных направлений деятельности 

профсоюзов дальнейшее развитие человеческого капитала и комфортной 

социальной среды путем реализации социально-направленных мероприятий, 

планов и программ. 

3.2. Обеспечивать включение в соглашения и коллективные договоры 

социально-направленные обязательства, способствующие: 

 увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест, повышению 

квалификации, активному опережающему и профессиональному обучению 

работников; 

 улучшению жилищных условий работников; 

 обеспечению медицинского обслуживания, санаторно-курортного 

лечения, оздоровления работников и членов их семей; 

 развитию системы добровольного медицинского страхования;  

 организации отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

 проведению оздоровительной, культурно-массовой и физкультурной 

работы; 

 реализации программы государственного софинансирования пенсий и 

развитию негосударственного пенсионного обеспечения работающих; 

 обеспечению защиты социальных прав работников в области 

обязательного социального страхования; 

 поддержке неполных и многодетных семей, бывших работников – 

пенсионеров, инвалидов и участников ВОВ в рамках проведения праздничных 

мероприятий ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Декаде инвалидов. 

3.3. Продолжить работу по оказанию правовой помощи членам 

профсоюзов и организациям профсоюзов в защите социально-экономических 

прав и интересов работников, в том числе в части реализации социально-

направленных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

Т.Ю. Васильеву, начальника отдела социального развития М.К. Кокоулину. 

 

Приложение: Информация о практике работы Республиканского комитета 

профсоюза работников связи Республики Татарстан по реализации социально-

направленных мероприятий, планов и программ. 

 

Председатель  

Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан                                                                   Т.П. Водопьянова 


