
Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан

УСТАНОВЛЕНА минимальная заработная плата 
для работников организаций внебюджетного сек-
тора экономики с 1 января 2019 года в размере 
12 000 рублей, что составило 80% от стоимост-
ной величины минимального потребительского 
бюджета в целом по Республике Татарстан за II 
квартал 2018 года.
ПОДПИСАНО Соглашение между Федерацией 
профсоюзов РТ, Координационным советом 
объединений работодателей РТ, Кабинетом 
Министров РТ о минимальной заработной плате 

По предложению и с участием 
Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан

По предложению и с участием 
Федерации Независимых Профсоюзов России, 
региональных объединений профсоюзов РФ

сиональной квалификационной группы 
и квалификационного уровня.
УВЕЛИЧЕНЫ надбавки за квалифика-
ционную категорию в целях стимулиро-
вания работников к профессионально-
му росту: врачам – в 2 раза, среднему 
медицинскому персоналу – в 1,5 раза; 
стимулирующие надбавки за интенсив-
ность труда водителям скорой и неот-

ложной медицинской помощи – на 3 000 рублей (до 8 000 рублей).
УВЕЛИЧЕН минимальный базовый оклад работников профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих и должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих медицинских организаций – в 1,5 раза: 
с 01.01.2020 – 8 380 рублей (с 01.01.2014 он составлял 5 554 рубля).
ПРЕДУСМОТРЕНЫ выплаты за качество выполняемых работ в отношении ра-
ботников образовательных организаций – внутренних совместителей согласно 
постановлению Кабинета Министров РТ от 02.11.2019 №1008.
СОХРАНЕНЫ надбавки специалистам за работу в сельской местности, молодым 
педагогам, выплаты врачам и средним медицинским работникам за оказанную 
медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, выплаты за 
квалификационную категорию работникам культуры.
УВЕЛИЧЕНО на 372 млн рублей финансирование из бюджета Республики Та-
тарстан на проведение капитального ремонта, реконструкции и строительства 
объектов в 13 детских оздоровительных лагерях республики в рамках респу-
бликанской программы «Лето-детям». Общий объем финансирования составил 
572 млн рублей.
ВЫДЕЛЕНО 6,49 млн рублей из бюджета Республики Татарстан на проведение 
обязательных профилактических медицинских осмотров работников детских 
лагерей республики.

ПРОВЕДЕН VIII Республиканский 
конкурс «Лучший коллективный 
договор». Решением Республикан-
ской комиссии по организации и 
проведению Конкурса от 16.09.2019 
победителями и призерами опреде-
лены: в I группе (производственная 
сфера): Управляющая компания 
ООО «ТМС групп»  (1 место), 
АО «Татэнергосбыт» (2 место), 
АО ХК «Татнефтепродукт», 

В  ДЕЙСТВИИ
2019 год

в Республике Татарстан. Для работников организаций внебюджетного сектора 
с 1 января 2020 года установлена минимальная заработная плата в размере 
14 000 рублей (88,8% от стоимостной величины минимального потребительского 
бюджета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2019 года), что на 15,4% 
больше минимального размера оплаты труда, установленного федеральным за-
конодательством с 1 января 2020 года в размере 12 130 рублей.
ИСКЛЮЧЕНЫ из минимальной заработной платы выплаты, носящие компен-
сационный характер: «за работу в ночное время», «за сверхурочную работу», 
«за работу во вредных и (или) опасных условиях труда», «при совмещении про-
фессий (должностей)», «за работу в выходные и нерабочие праздничные дни», 
производимые в соответствии со статьями 147, 151, 152, 153, 154 Трудового 
кодекса Российской Федерации.
УСТАНОВЛЕНЫ должностные оклады основного персонала бюджетной сферы 
с учетом положений статьи 129 Трудового кодекса РФ в зависимости от профес-

АО «Татхимфармпрепараты» (3 место); в III группе (производственная 
сфера): ЗАОр «Народное предприятие Набережно-Челнинский картон-
но-бумажный комбинат им. С.П.Титова» (1 место), ООО «Тепличный 
комбинат «Майский» (2 место); в IV группе (непроизводственная сфера): 
МУП города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2» 
(1 место); в V группе (бюджетная сфера): МБОУ «Гимназия № 96» Вахитовского 
района города Казани (1 место), ГАУЗ «Альметьевская стоматологическая поли-
клиника» (2 место); МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 100 – Центр 
образования» Приволжского района города Казани, МАУ города Набережные 
Челны «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийский» (3 место).
ПРОВЕДЕН республиканский этап Всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности». В числе победителей и призе-
ров – организации, в которых созданы первичные профсоюзные организации: 
ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Татэнерго», ОАО «Заинский сахар», 
ООО «Челны-Бройлер», ГАУСО «КЦСОН «Тетюшское сияние» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Тетюшском 
муниципальном районе, ГАУСО «КЦСОН Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татарстан» в Альметьевском муниципальном 
районе, ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Татарстан «Возрождение» в Бугульминском муниципальном 
районе, ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань», ГАУСО «КЦСОН 
«Доброе сердце» в Черемшанском муниципальном районе», ГАУСО «КЦСОН 
«Нежность» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Аксубаевском муниципальном районе, ГАУСО «КЦСОН «Радость» 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Заинском муниципальном районе.
ПРОВЕДЕН IХ Республиканский смотр-конкурс на звание «Лучший уполномо-
ченный по охране труда 
Федерации профсоюзов 
Республики Татарстан» 
в целях активизации ра-
боты уполномоченных 
профсоюза по охране 
труда.
ПРОВЕДЕН II Респу-
бликанский Форум 
«Стремление к нулю: 
национальная страте-
гия в сфере охраны 
труда».



В 2019 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, Координа-
ционным советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабине-
том Министров Республики Татарстан о проведении социально-экономической 
политики и развитии социального партнерства на 2019-2020 годы, отраслевых 
(29), территориальных (45), территориально-отраслевых (135) соглашений и 
коллективных договоров (4 769).

Охват коллективными договорами предприятий и организаций, в которых 
созданы первичные профсоюзные организации, составил 97,7%. Численность 
работников, на которых распространяется действие коллективных договоров, 
составила 612,9 тыс. человек (98,2%).

Федерация профсоюзов РТ насчитывает 4 996 профсоюзных организаций, 

Социальное 
партнерство – 
главная идеология
профсоюзного движения

ВОЗРОСЛА на 6,2% 
средняя заработная 
плата, размер которой 
превысил 37,4 тыс. ру-
блей (январь-декабрь 
2019 года). Татарстан 
находится среди ли-
деров в Приволжском 
федеральном округе по 
уровню оплаты труда.
УВЕЛИЧЕНА средне-
месячная заработная 
плата на 84,5% из 181 

Федерация профсоюзов 
Республики Татарстан

В сфере правозащитной 
деятельности

В рамках реализации 
соглашений и колдоговоров

ПРИНЯТО участие в разработке и проведении экспертизы 103 проектов законов 
и иных нормативных правовых актов.
ПРИНЯТО участие в разработке и экспертизе 6 751 коллективного договора, 
соглашения и локального акта.
ПРОВЕДЕНО 1 156 проверок организаций республики, в результате выявлено 
2 235 нарушений, подготовлены и направлены в адрес работодателей 490 
представлений об устранении нарушений трудовых прав работников, устранено 
2 161 нарушение (96,7%).
ОКАЗАНА правовая помощь в оформлении 222 обращений в комиссии по 
трудовым спорам.
РАССМОТРЕНО с участием правовых инспекторов труда 466 дел в судах, из 
них – 421 исковое требование удовлетворено (90,4%).
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАНО на личном приеме 29 048 работников.
РАССМОТРЕНО 9 189 письменных жалоб и обращений.
ДОСТИГНУТА экономическая эффективность от всех форм правозащитной 
работы в размере 396 млн 220 тысяч рублей.

ПРИНЯТО участие в расследова-
нии 307 несчастных случаев на 
производстве.
ПРОВЕДЕНО 1 404 проверки по 
охране труда, в т.ч. совместно 
с государственными органами 
контроля и надзора, выявлено 
3 260 нарушений трудового зако-
нодательства, выдано 521 пред-
ставление об их устранении. По 
результатам совместных проверок 
с органами государственного над-
зора и контроля привлечены к 
дисциплинарной ответственности 

В сфере улучшения 
условий и охраны труда

объединяющих 775 138 чле-
нов профсоюзов, и 10 371 
члена профсоюза, входящего 
в состав территориальной 
организации Российского 
профессионального сою-
за железнодорожников и 
транспортных строителей 
на Горьковской железной до-
роге, который сотрудничает 
с Федерацией профсоюзов 
РТ на основании договора 
о совместной деятельности.

обследованного предприятия внебюджетного сектора экономики, минимальная 
заработная плата – на 85,7% из 175 обследованных предприятий (по данным 
профсоюзного мониторинга).
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ санаторно-курортное лечение работников государственных 
и муниципальных учреждений Республики Татарстан, в том числе 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. 
В 2019 году оздоровились 3 558 человек.
ПОЛУЧИЛИ медицинскую реабилитацию (долечивание) непосредственно по-
сле стационарного лечения 5 585 работающих граждан республики, объем 
финансирования составил 147 млн рублей (2018 г. – 5 591 человек и 142,8 млн 
рублей, соответственно).
ОЗДОРОВЛЕНО 48 450 человек в пяти профсоюзных здравницах Татарстана, 
в том числе 2 645 детей и подростков – в санаторно-оздоровительных лагерях 
«Васильевский» и «Жемчужина».
ПРОДОЛЖЕНО развитие негосударственного пенсионного обеспечения граждан, 
работавших на предприятиях внебюджетного сектора экономики. В республике 
31,4 тыс. человек получают дополнительные выплаты к пенсии со средним раз-
мером 1 662 рубля.
РЕАЛИЗУЕТСЯ дополнительное пенсионное обеспечение работников бюджет-
ной сферы. Выплаты получают 24,4 тыс. человек.
СОЗДАНЫ 143 новые первичные профсоюзные организации.
ВСТУПИЛИ в члены профсоюзов 68 165 человек, из которых 60,7% – молодежь 
до 35 лет.
РАЗРАБОТАНО в помощь профсоюзному активу 25 тематических брошюр, 
методических пособий, плакатов, буклетов и информационно-аналитических 
бюллетеней, 80 сюжетов показаны в новостных и других телепрограммах, вышло 
11 выпусков програм-
мы «Профсоюз – союз 
сильных», снят фильм 
«Профсоюз уполномо-
чен заявить», создан 
ролик «Охрана труда в 
цифрах».
ОБУЧЕНА в Учебно-
исследовательском 
центре профсоюзов 
101 группа с общим ко-
личеством слушателей 
3002 человека.

88 работодателей, к административной ответственности – 16 работодателей.
ЗАЩИЩЕНЫ права 98 работников на получение страховых выплат вследствие 
несчастных случаев на производстве.
ПРЕДЪЯВЛЕНО 26 требований о приостановке работ на производственных 
участках (станках, оборудовании, транспортных средствах) в случаях непо-
средственной угрозы жизни и здоровью работников.
РЕАЛИЗУЮТСЯ территориальные программы улучшения условий и охраны 
труда в 45 муниципальных образованиях республики.
УВЕЛИЧЕНО в среднем на 18% финансирование мероприятий по улучшению ус-
ловий и охраны труда на предприятиях, где созданы профсоюзные организации.
ОБУЧЕНО 48 тысяч работников – членов профсоюзов, в том числе 954 работ-
ника на базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов по 40-часовой 
программе.
РАССМОТРЕНО 412 обращений, связанных с нарушениями в области охраны 
и условий труда.
УВЕЛИЧЕНО на 76 человек в сравнении с предыдущим годом число уполномо-
ченных доверенных лиц профсоюзов.


