
В сфере улучшения 
условий и охраны труда

В рамках реализации соглашений
и коллективных договоров

В сфере 
правозащитной деятельности

Федерация профсоюзов
 Республики Татарстан

В 2017 году продолжена работа по совершенствованию 

системы социального партнёрства в сфере труда посредством 
реализации мер по развитию коллективного 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 партнёрства на 2017-2018 годы, отраслевых 
(28), территориальных (45), территориально-отраслевых (131) 
соглашений и коллективных договоров (4832). 

Охват коллективными договорами предприятий и организаций, в 
которых созданы первичные профсоюзные организации, составил 98%. 
Численность работающих, на которых распространяется действие 
коллективных договоров, составила 618,9 тыс. человек (99%).

Федерация профсоюзов Республики Татарстан насчитывает                              
5071 первичную профсоюзную организацию, объединяющую 774734 
члена профсоюзов и 12392 члена профсоюза, входящих в состав 
территориальной организации Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных строителей на Горьковской 
железной дороге, которая сотрудничает с Федерацией профсоюзов 
Республики Татарстан на основании договора о совместной 
деятельности.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЁРСТВО 

ВОЗРОСЛА на 6,2% средняя заработная плата, уровень которой 
превысил 32,4 тыс. рублей (январь-декабрь 2017 года). Татарстан 
находится среди лидеров в Приволжском федеральном округе по уровню 
оплаты труда.
ПОВЫШЕНА среднемесячная заработная плата на 80% из 156 
обследованных предприятий внебюджетного сектора экономики, 
минимальная заработная плата – на 76% данных предприятий (по 
данным профсоюзного мониторинга).
УСТАНОВЛЕНА на уровне 50% и выше доля тарифа на 78,6% из 156 
обследованных предприятий внебюджетного сектора экономики (по 
данным профсоюзного мониторинга).
ДОВЕДЕН до 30,3 тыс. рублей уровень заработной платы учителей, что 
составляет 93,4% к средней по республике.
ДОВЕДЕН до 43,3 тыс. рублей уровень заработной платы врачей и 
работников медицинских организаций, имеющих высшее образование, 
что на 33% выше среднереспубликанского показателя.
СТАБИЛИЗИРОВАН уровень зарегистрированной безработицы (2017 г. – 
0,58%, 2016 г. – 0,71%).
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ санаторно-курортное лечение работников 
государственных и муниципальных учреждений Республики Татарстан. В 
2017 году выделено 101,3 млн. рублей, что позволило оздоровить 5345 
человек (2016 г.– 98,5 млн. рублей и 5053 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  медицинск ую  реабилитацию (долечивание )  
непосредственно после стационарного лечения 5587 работающих 
граждан республики, объем финансирования составил 137,7 млн. рублей 
(2016 г. – 5563 человека и 131,8 млн. рублей, соответственно).
ОЗДОРОВЛЕНО 45003 человека в пяти профсоюзных здравницах 
Татарстана, в том числе 3197 детей в санаторно-оздоровительных 
лагерях «Васильевский», «Жемчужина», «Ливадия».
ПРОДОЛЖЕНО развитие негосударственного пенсионного обеспечения 
граждан, работавших на предприятиях внебюджетного сектора 
экономики. В республике более 28 тыс. человек получают 
дополнительные выплаты к пенсии, со средним размером 1323,8 рублей.
РЕАЛИЗУЕТСЯ дополнительное пенсионное обеспечение работников 
бюджетной сферы. Выплаты получают более 18 тыс. человек.
СОЗДАНО 132 новые профсоюзные организации. 
ВСТУПИЛИ в члены профсоюзов 73030 человек, из которых 62% -  
молодежь до 35 лет.
РАЗРАБОТАНО в помощь профсоюзному активу 29 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 «Право знать».
ОБУЧЕНО в Учебно-исследовательском центре профсоюзов 100 групп                 
с общим количеством слушателей 3066 человек. 

ПРИНЯТО участие в разработке и проведении экспертизы 119 проектов 
законов и иных нормативных правовых актов. 
ПРИНЯТО участие в разработке и проведении экспертизы 6170 
коллективных договоров, соглашений и локальных актов.
ПРОВЕДЕНО 1076 проверок организаций республики, в результате 
выявлено 2560 нарушений, подготовлено и направлено в адрес 
работодателей  566 представлений об устранении нарушений трудовых 
прав работников, устранено – 2395 нарушений (93,5 %).
ОКАЗАНА правовая помощь в оформлении 267 обращений в комиссии по 
трудовым спорам. 
РАССМОТРЕНО с участием правовых инспекторов труда 531 дело в 
судах, из них - 479 исковых требований удовлетворено (90,2 %).
ПРИНЯТО на личном приеме 28807 работников.
РАССМОТРЕНО 6827 письменных жалоб и обращений.
ДОСТИГНУТА экономическая эффективность от всех форм 
правозащитной работы в размере 258, 951 млн. рублей.

ПРИНЯТО участие в расследовании 243 несчастных случаев на 
производстве.
ПРОВЕДЕНО 1487 проверок по охране труда, в т.ч. совместно                                 
с государственными органами  контроля и надзора; выявлено 3172 
нарушения трудового законодательства, выдано 401 представление о 
привлечении к ответственности должностных лиц за нарушения в сфере 
охраны труда. По результатам совместных проверок с органами 
государственного надзора и контроля привлечены к дисциплинарной 
ответственности 102 работодателя, к административной ответственности 
- 29 работодателей.
ЗАЩИЩЕНЫ права 186 работников на получение страховых выплат 
вследствие несчастных случаев на производстве.
ПРЕДЪЯВЛЕНО  29 требований о приостановке работ на 
производственных участках (станках, оборудовании, транспортных 
средствах) в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью 
работников.
СНИЖЕНО в 2 раза количество групповых несчастных случаев и случаев 
со смертельным исходом на предприятиях, где созданы профсоюзные 
организации.
РЕАЛИЗУЮТСЯ территориальные программы улучшения условий и 
охраны труда во всех 45 муниципальных образованиях республики.
УВЕЛИЧЕНО на 30% финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда  на предприятиях, где созданы профсоюзные 
организации.
ОБУЧЕНО 48910 работников, в том числе 1144 работника по 40 часовой 
программе, на базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов.
РАСМОТРЕНО 1217 обращений, связанных с нарушениями в области 
охраны  и условий труда.
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ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ И С УЧАСТИЕМ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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ПРОФСОЮЗЫПРОФСОЮЗЫ
ТАТАРСТАНА ТАТАРСТАНА 

ПРОФСОЮЗЫ
ТАТАРСТАНА 

ПОДПИСАНО Соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, 
Координационным советом объединений работодателей РТ, Кабинетом 
Министров РТ о минимальной заработной плате в Республике Татарстан. 
Минимальная заработная плата определена в размере 10126 рублей для 
организаций внебюджетного сектора экономики, что на 6,7% выше МРОТ, 
установленного в РФ с 1 января 2018 года на уровне 9489 рублей.
ВНЕСЕНО изменение в Постановление КМ РТ от 30.12.2004г. №584 «О 
негосударственном пенсионном обеспечении отдельных работников 
бюджетной сферы Республики Татарстан» в части продления Программы 
негосударственного пенсионного обеспечения до 31 декабря 2018 года 
включительно.
УВЕЛИЧЕНО на 100 млн. рублей в 2018 году финансирование из бюджета 
Республики Татарстан на проведение капитального ремонта и 
строительство объектов в 14 детских лагерях республики в рамках 
государственной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». Общий 
объем финансирования составит 200 млн. рублей. 
ВЫДЕЛЕНО 5,98 млн. рублей из бюджета Республики Татарстан на 
проведение профилактических медицинских осмотров сотрудников детских 
оздоровительных лагерей.
ПРОВЕДЕН VII Республиканский конкурс «Лучший коллективный договор».  
Определены следующие победители Конкурса: в номинации «Лучший 
коллективный договор» в I группе -  АО «ТАНЕКО» (1 место); АО «Аммоний» 
(2 место); в V группе: ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2» 
г.Набережные Челны (1 место); МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 29» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан 
(2 место); ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Доверие» Министерства труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан в городском округе «город Набережные Челны» (3 
место); в номинации «За активное развитие кадрового потенциала» 
( б юд ж ет н а я  с ф е р а )  -   М Б ОУ  « Ш у ш м а ба ш с к а я  с р ед н я я  
общеобразовательная школа» Арского муниципального района Республики 
Татарстан (1 место); ГАУЗ «Лениногорская центральная районная 
больница» (2 место); в номинации «За эффективную защиту социально-
трудовых прав молодежи» в производственной сфере: Филиал АО 
«Татэнерго» Набережночелнинская теплоэлектроцентраль (1 место); ПАО 
«Татнефть» имени В.Д.Шашина (2 место); в номинации «За эффективную 
защиту социально-трудовых прав молодежи» в бюджетной сфере: ГАУЗ 
«Менделеевская центральная районная больница» (1 место); МАДОУ 
г.Набережные Челны «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 
направлению развития детей № 20 «Олеся» (2 место).  

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ И С УЧАСТИЕМ 
ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРОФСОЮЗОВ  РФ

УВЕЛИЧЕН МРОТ на 21,7% (с 1 января 2018 года размер МРОТ 
составляет 9489 рублей).
УДАЛОСЬ добиться выполнения требования статьи 133 Трудового кодекса 
Российской Федерации об установлении минимального размера оплаты 
труда (МРОТ) не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения, а также  законодательного установления механизма индексации 
МРОТ.
Конституционный суд РФ , что компенсационные и ПОСТАНОВИЛ
стимулирующие выплаты, а также районные коэффициенты и процентные 
надбавки в МРОТ не включаются. В соответствии Трудовым кодексом РФ они 
должны начисляться на всю заработную плату в соответствии с системами 
оплаты труда. В свете реализации положений постановления 
Конституционного суда ФНПР планируется разработка законопроекта о 
внесении соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ.
ПРЕДУСМОТРЕНЫ в Генеральном соглашении между общероссийскими 
объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы 
обязательства сторон по совершенствованию мер господдержки, в том числе 
в части стимулирования работодателей, организующих детский 
оздоровительный отдых, включая вопросы землепользования и 
налогообложения (п.4.15).
ПРЕДЛОЖЕНО ввести мораторий на изменение условий пенсионного 
страхования и всей системы обязательного социального страхования до 
конца 2018 года до принятия согласованных законов на основе конвенций 
МОТ. 
НЕ ДОПУЩЕНО повышение пенсионного возраста для большинства 
граждан, за исключением госслужащих (возраст их выхода на пенсию будет 
постепенно увеличиваться для мужчин до 65 лет, для женщин до 63 лет).
УДАЛОСЬ отстоять специальный стаж – 25 лет, дающий право на досрочную 
пенсию учителям, медикам и творческим работникам. 
ПРОВЕДЕН Всероссийский конкурс «Российская организация высокой 
социальной эффективности». В числе победителей и призеров 
республиканского этапа Конкурса организации, в которых созданы 
первичные профсоюзные организации, это: МУП «Метроэлектротранс», 
МУП «Водоканал», ПАО «Казанский вертолетный завод», Филиал ФГУП 
« Ро с с и й с к а я  т ел е в и з и о н н а я  и  р а д и о в е щ ат ел ь н а я  с ет ь »  
«Радиотелевизионный передающий центр Республики Татарстан», АО 
«Транснефть-Прикамье», ООО «Инженерный центр «Энергопрогресс», УК 
ООО «ТМС групп», АО «Казанское моторостроительное производственное 
объединение», АО «Татэнерго», МАУДО г.Набережные Челны «Детская 
музыкальная школа № 5», ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями Министерства труда, занятости 
и социальной защиты РТ «Солнышко» в городском округе «г.Набережные 
Челны», ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Тетюшское сияние» Министерства труда, занятости и социальной защиты 
РТ в Тетюшском муниципальном районе, ГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Милосердие» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты РТ в Нижнекамском муниципальном районе, 
ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
«Шафкатъ» Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ  в 
Тукаевском муниципальном районе», ГАУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Радость» Министерства труда, 
занятости и социальной защиты РТ в Заинском муниципальном районе, 
ГАУСО «Центр реабилитации инвалидов «Ветеран».
ПАО «Казанский вертолетный завод» и ГАУСО «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан «Солнышко» в 
городском округе «Город Набережные Челны» стали победителями на 
федеральном уровне.
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