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и развитии социального партнерства в 2018 году

Федерация профсоюзов Республики Татарстан



Татарстан сохраняет лидирующие позиции 
по основным макроэкономическим показателям среди субъектов РФ

7 место по объему валового 
регионального продукта

5 место по объему промышленного 
производства и строительству 

6 место по вводу жилья

Республика

Татарстан

4 место по сельскому хозяйству и 
объему инвестиций в основной 

капитал

8 место по обороту розничной 
торговли



Охват колдоговорным регулированием в 2018 году организаций,
где созданы ППО, составил 97,9%!

ДИНАМИКА
колдоговорного регулирования 

социально-трудовых отношений в Республике Татарстан, ед. 



Обеспечение занятости и развитие рынка труда

Человеку труда - достойный труд, 
гарантированную эффективную занятость!



Продолжена работа по выполнению мероприятий, направленных на развитие
внутрипроизводственного обучения персонала, активное опережающее
профессиональное обучение и повышение квалификации работников.

 МУП г.Казани «ПАТП №2»;
 МУП г.Казани «ПАТП №4»;
 ОАО «Нижнекамское ПАТП-1»;
 ПАО «Нижнекамснефтехим»;
 ПАО «Казаньоргсинтез»;
 ЗАО «Трест «Камдорстрой»;
 ОАО «Альметьевское ПОПАТ»;
 ОАО «Каздорстрой». 

В данных направлениях системно работают следующие организации:

В рамках колдоговорного регулирования:



В коллективных договорах акционерных обществ
«Алексеевскдорстрой», «Каздорстрой», «Нижнекамское ПАТП-1»,
МУП «Метроэлектротранс» предусмотрен широкий спектр льгот и
гарантий для молодежи таких как: выделение средств на оплату
образования и строительства жилья, обеспечение жильем путем
предоставления отдельных комнат или квот на приобретение
жилья по социальной ипотеке.

Многими предприятиями и организациями активно проводится
работа по профессиональной ориентации школьников, развивается
институт наставничества.

Отдельные вузы создают перспективные проекты по внедрению
молодых специалистов в производственную деятельность.

В рамках колдоговорного регулирования:



Обеспечение занятости и развитие рынка труда

За последние 20 лет уровень регистрируемой безработицы 
достиг наименьшего показателя – 0,50%



 Общая численность безработных по МОТ в 7 раз превышает численность
зарегистрированных безработных.

 Дефицит квалифицированных рабочих. На конец 2018 года заявленная потребность
работодателей для замещения рабочих профессий составляла 69% от общей
потребности в работниках.

 Цифровая экономика все активнее входит в нашу повседневную жизнь, меняет
многие постулаты работы с людьми, сложившиеся подходы к организации их трудовой
деятельности.

Вопросы, требующие решения:

Профсоюзы принимают технический прогресс  при непременном условии: 
не человек для цифры, а цифра для человека! 

! 



Задачи в сфере занятости населения на 2019 год:

искать новые подходы и модели работы с персоналом;

применять системный подход для решения задачи по созданию и
модернизации рабочих мест и подготовке квалифицированных кадров;

усилить взаимодействие по снижению неформальной занятости;

усилить работу по профессиональному обучению, повышению
квалификации под требования цифровой экономики;

осуществлять раннюю профессиональную ориентацию среди учащихся
общеобразовательных организаций.



В сфере оплаты труда

В соглашениях всех уровней внедрены важнейшие индикаторы
роста оплаты труда:

проведение индексации заработной платы;

установление доли тарифной части в составе заработной платы для 
работников внебюджетного сектора экономики в размере не менее 60%;

повышение минимальной заработной платы до уровня минимального 
потребительского бюджета на члена типовой семьи.

Соглашением о минимальной заработной плате в РТ от 29.12.2018 
размер МЗП с 01.01.2019  установлен на уровне 80% от величины МПБ на члена 

типовой семьи в РТ за II кв. 2018 г., что составляет 12000 рублей.

«Работающий человек не должен быть бедным!»



В режиме трехстороннего сотрудничества реализуются меры 
по повышению заработной платы работников бюджетной сферы:

обеспечено выполнение показателей заработной платы, установленных в региональных
«дорожных картах» по отдельным категориям работников бюджетной сферы;

врачам-специалистам, фельдшерам, приехавшим работать в сельскую местность и поселки
городского типа по программе «Земский доктор», предоставляется выплата в размере 1 млн.
рублей – врачам, 500 тыс. рублей – фельдшерам;

врачам-специалистам, принятым на работу в государственные медицинские организации
республики, предоставляется грант на улучшение жилищных условий в размере 500 тыс. рублей;

специалистам бюджетной сферы, работающим в сельской местности, предоставляется
надбавка в размере 1388 рублей;

специалистам государственных учреждений республики, проживающим в сельской местности
и проработавшим в соответствующих госучреждениях республики не менее 10 лет, предоставляются
субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (без учета дохода).



Реализация мер по оказанию государственной поддержки 
и социальной защиты молодым специалистам бюджетной сферы

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ:
- выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 1110,8 рублей;
- предоставляются гранты:
«Наш новый учитель» с ежемесячной доплатой от 7500 до 10 000 рублей;
«Старший учитель» с ежемесячной доплатой 4 000 рублей.

СПЕЦИАЛИСТАМ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА и КИНЕМОТОГРАФИИ в сельской местности, поступившим
на работу в государственную или муниципальную организацию культуры, установлено
единовременное пособие:

- имеющим высшее образование – 100 тыс. рублей;
- имеющим среднее профессиональное образование – 50 тыс. рублей.

СПЕЦИАЛИСТАМ, ПРИЕХАВШИМ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАПРАВЛЕНИЮ Министерства здравоохранения
Республики Татарстан для работы в сельской местности, установлена:

- ежемесячная надбавка в размере 1794 рубля, выплачиваемая в течение первых трех лет
непрерывной работы;
- единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21534 рубля.



Рост заработной платы по Республике Татарстан – 8,6% 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 

размер заработной платы, в которых превысил
среднюю заработную плату по республике, рублей 

(по крупным и средним предприятиям, 
январь-декабрь 2018 г.)

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТНИКА

в организациях, включая малое 
предпринимательство,  рублей



 21,8% – доля работающих в республике с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в

месяц (по данным сайта Россия сегодня, риа-рейтинг «Рейтинг регионов по

зарплатам – 2018» от 03.12.2018);

 на 35% - 40% отстает средняя заработная плата в 8-ми районах республики от
среднереспубликанского показателя:

- в Дрожжановском – на 41,2%, - в Апастовском – на 36,4%,
- в Кайбицком – на 39,1%, - в Арском – на 36,2%,
- в Балтасинском – 38,3%, - в Алькеевском – на 36,2%,
- в Камско-Устьинском – 38%, - в Аксубаевском – на 34,5%;

Вопросы, требующие решения:! 



 низкий уровень заработной платы работников по ВЭД «Сельское хозяйство»
(21,8 тыс. рублей), «Производство одежды» (17 тыс. рублей), «Производство
хлебобулочных и мучных кондитерских изделий» (23 тыс. рублей);

 25% коллективных договоров, заключенных в организациях
негосударственной формы собственности, не содержат обязательств по
индексации заработной платы;

 задолженность по оплате труда – 36,055 млн. рублей на 01.03.2019;

 покупательная способность татарстанцев продолжает снижаться.
В 2016 году размер среднедушевого дохода позволял купить 4 минимальных
потребительских набора товаров и услуг, то в 2018 году – 3,8.

Вопросы, требующие решения:! 



Татарстан – один из 8-ми регионов Российской Федерации, 
в котором будет реализован пилотный проект по борьбе с бедностью.

! 

287,52 тыс. человек или 7,4% от общей численности
населения республики находятся за чертой бедности (по
предварительным данным Татарстанстата за 2017 год).

Согласно майскому указу Президента Российской
Федерации В.В.Путина одна из целей развития
страны до 2024 года – снижение уровня бедности
ВДВОЕ.



Вопросы своевременной выплаты заработной платы

В 2018 году в полном объеме погашена задолженность по заработной плате
перед работниками организаций, где созданы первичные профсоюзные
организации:

ООО «ПСФ «Гидромонтаж»;

ООО «Учебно-производственное предприятие
«Картонажно-полиграфические изделия»;

ГБУ РТ «Лениногорский лесхоз»;

ГБУ РТ «Аксубаевский лесхоз»;

на общую сумму 
8,317 млн. рублей.

«Работник имеет ПРАВО на своевременную и в полном объеме 
выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, 
сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.»

Статья 21 ТК РФ



Правозащитная работа – основа социального партнерства

Правозащитную работу 
сегодня обеспечивают

153
внештатных правовых 

инспекторов труда и 
иных профсоюзных 

юристов

29
штатных 

правовых инспекторов 
труда



В адрес работодателей

направлено 542 представления

правовых инспекторов труда.

Правовыми инспекторами труда в 2018 году:



Оказана правовая помощь в рамках судебной защиты, ед. 

Правовыми инспекторами труда в 2018 году:

87% судебных решений принято в пользу работников.



Проконсультировано на личном приеме и по телефону
«горячей линии» 27607 работников.

Рассмотрено 9049 письменных жалоб и обращений.

Проведена правовая экспертиза и подготовлены
замечания и предложения к 129 проектам законов и
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Республики Татарстан.

Экономическая эффективность от всех форм правовой работы
составила 183,8 млн. рублей.

Правовыми инспекторами труда в 2018 году:



Задачи в сфере правозащитной работы на 2019 год

защиту трудовых прав работающих членов профсоюзов;

проведение предупредительных мер по недопущению трудовых
конфликтных ситуаций;

повышение правовой культуры и грамотности всех участников рынка
труда.

Соблюдение социально-трудовых прав граждан –
залог социальной стабильности в обществе!

Роль профсоюзной правозащитной работы должна быть направлена на:



Охрана труда

Профсоюзный контроль за обеспечением безопасных условий труда в организациях 
республики – важное направление деятельности Федерации профсоюзов РТ!

Охрана труда и экология - важнейший фактор 
сохранения жизни и здоровья трудящихся!

В системе профсоюзного контроля работают:

20 – инспекторов труда

13632 – уполномоченных по охране труда

8,2 тысяч – членов комиссий по охране труда



14
%

Динамика проверок, проведенных  техническими инспекторами труда 



14
%

Организации, где специальная оценка условий труда проведена в полном объеме:

- ПАО «Татнефть»,
- АО «Нижнекамское ПАТП-1»,
- ООО «Нижнекамское ПАТП»,
- ЗАО «Трест Камдорстрой»,
- ООО «Буревестник»,
- ООО «ТК «Майский»,
- ООО «Сосна»,
- ГБПОУ «Казанский техникум народных
художественных промыслов»,
- ГБУ «Казанский государственный театр
юного зрителя» и др.

- ПАО «КАМАЗ»,
- АО «Зеленодольский завод им. А.М.Горького»,
- АО «ПО ЕлАЗ»,
- АО «Амоний»,
- АО «КазХимНИИ»,
- АО «Нефтехимпроект»,
- ООО «НПП «Тасма»,
- ПАО «КВАРТ»,
- ОАО НПО «ОКБ им. М.П.Симонова»,
- ОАО КПП «Авиамотор»,
- ОАО «КВЭП»,



14
%

Затраты на мероприятия по  охране труда на предприятиях РТ 
(в расчете на 1 работающего)

ООО «ТК «Майский»

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Татнефть»

ОАО «Казанский завод 
«Электроприбор»

ОАО «Лениногорский завод ЖБИ»

34 тыс. рублей

66 тыс. рублей

50 тыс. рублей

41 тыс. рублей

54,1 тыс. рублей



14
%

Динамика производственного травматизма 
в Республике Татарстан 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 22,7% страховых случаев снизился
производственный травматизм в РТ (по оперативным данным ФСС РФ по РТ).



14
%

Динамика профессиональных заболеваний, 
установленных впервые, в Республике Татарстан

Перечень 
муниципальных образований, 

где  зафиксировано наибольшее количество 
случаев профзаболеваний в 2018 году



Задачи в сфере охраны труда на 2019 год:

содействовать созданию комиссий (комитетов) по охране труда в организациях;

внедрять Систему управления охраной труда;

доводить численность уполномоченных по охране труда до соотношения 1
уполномоченный на 40 работающих;

добиваться включения в коллективные договоры в обязательства работодателей
гарантий деятельности уполномоченных, в том числе меры морального и
материального стимулирования их работы по предупреждению несчастных случаев,
профессиональных заболеваний на производстве;

обеспечить введение штатной единицы технических инспекторов труда во всех
республиканских отраслевых организациях профсоюзов.



Реализация молодежной политики

Численность 
членов 

профсоюзов до 
35 лет – более 

267 тысяч 
человек!

Адресные разделы, включающие
социально-экономические, трудовые,
жилищные и иные вопросы для
молодежи предусмотрены:

Задачи профсоюзов: 

новые формы и подходы к
организационным процессам и
коммуникациям с молодыми
людьми;

обмен опытом и освоение новых
методов агитации и продвижения
профсоюзной идеологии среди
молодого поколения.

2019 год – Год профсоюзного движения работающей
и студенческой молодежи! 

В отраслевых 
соглашениях

В Республиканском 
соглашении

В 
территориальных 

соглашениях

В 
коллективных 

договорах



Подготовка молодых специалистов

В соглашения и коллективные договора включаются
обязательства, способствующие:

 увеличению количества высокопроизводительных рабочих мест;

 развитию внутрипроизводственного обучения персонала;

 опережающему профессиональному обучению работников;

 закреплению выпускников на предприятиях.

Предприятия и организации:

 сотрудничают с колледжами, техникумами и вузами через
заключение долгосрочных договоров по обучению кадров;

 организовывают базовые кафедры по подготовке профильных
рабочих и специалистов;

 создают при предприятиях профессионально-образовательные
ресурсные центры.

- ПАО «КАМАЗ»;
- АО «ПО ЕлАЗ»;
- АО «Транснефть-Прикамье»;
- ПАО «Татнефть»;
- ПАО «Казанский вертолетный 

завод»;
- ПАО «Таттелеком»;
- ПАО«Нижнекамскнефтехими»;
- ПАО «Казаньоргсинтез»;
- АО «ПО Завод имени Серго»;
- ФКП «Казанский 

государственный казенный 
пороховой завод»;

- АО «НИИтурбокомпрессор им. 
В.Б. Шнеппа»;

- ЗАО «Такснет». 

2019 год – чемпионат рабочих профессий по стандартам WorldSkills! 



Повышение уровня оплаты труда молодежи

Через коллективно-договорное регулирование молодым работникам МУП «Метроэлектротранс», в
акционерных обществах «Радиоприбор», «Казанькомпрессормаш», «ПО Завод им. Серго»,
ООО «Челны-Бройлер» выплачивается ежемесячная стимулирующая надбавка.

Стабильность и системное повышение качества жизни 
молодого поколения – наша фундаментальная тема. 

Через отраслевые республиканские соглашения, территориальные
соглашения:

Молодым специалистам агропромышленного комплекса
производится: ежемесячная доплата к заработной плате - 7500 руб. в
течение одного года после принятия на работу,
единовременная выплата для выпускников ВУЗов – 300 000 тыс. руб., СПО –
150 000 руб.

Молодым педагогам установлена единовременная материальная помощь:
в Спасском муниципальном районе – 20000 руб., в Лениногорске – 10000
руб., в Нижнекамске – 5000 руб.



Профсоюзное обучение молодежи

трехдневные семинары на базе УИЦ;

школа студенческого актива «Поколение П»;

«Профсоюзный урок» для старшеклассников.

Многоступенчатые образовательные модули:



Участие молодежи в конкурсах 

Республиканская профсоюзная организация работников
образования и науки провела республиканскую педагогическую
Школу, Проект «Неделя профсоюзов». Внедряются новые
подходы в обучении студенческого профактива образования,
например в Казанском (Приволжском) федеральном
университете состоялись «Профсоюзные дебаты».

Молодежный профсоюзный актив республики участвовал:

В республиканском конкурсе «Молодой профсоюзный
лидер Республики Татарстан;

«Молодежной профсоюзной лыжне – 2018» среди
учащейся и работающей молодежи Республики
Татарстан.



Федерация профсоюзов Республики Татарстан считает необходимым:

Обеспечить решение задач 
в принятой  IX съездом ФНПР Резолюции 

«Профсоюзная молодежь – это будущее ФНПР!»:

продолжать представлять и отстаивать интересы
трудящейся и учащейся молодежи;

сохранять достигнутые договоренности;

добиваться расширения гарантий и льгот для
молодежи.

Будущее профсоюзов – за молодежью!



Санаторно-курортное оздоровление работников бюджетной сферы

С 2004 года реализуется программа по обеспечению
санаторно-курортным лечением работников
государственных и муниципальных учреждений
республики.

С 2016 года реализуется пилотный проект по обеспечению
санаторно-курортным лечением работников государственных
и муниципальных учреждений социальной защиты,
социального обслуживания, занятости населения, по делам
молодежи и спорта.

За 2018 год получили 
лечение 4974 человека 

на сумму около 
76,0 млн. рублей

За 2018 год отдохнули и 
получили лечение 613 
работников на сумму 

12,0 млн. рублей
Преимущества пилотного проекта:
 Продолжительность санаторно-курортного лечения – 14 календарных дней;
 Размер субсидии, выделенной на одного работника, – 20 тыс. рублей;
 Упрощенный порядок получения путевок.



Оздоровление работников и членов их семей

В профсоюзных здравницах республики отдохнуло и
получило лечение:

 46059 человек, в том числе по «профсоюзной путевке»
отдохнули и поправили свое здоровье 5306 членов
профсоюзов, что на 1767 человек больше, чем в 2017 году;

 2819 детей и подростков.

«Ижминводы»
«Жемчужина»

«Бакирово»

«Васильевский»

«Ливадия»



Информационная политика

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ

Размещено 60 материалов в
различных газетах!

Деятельность Федерации профсоюзов
освещается в газетах «Российская газета»,
«Аргументы и Факты», «Республика
Татарстан», а также в районных,
городских и многотиражных газетах.

В 2019 году газета «Новое слово» отмечает – 30-летие!



Профсоюзы взаимодействуют с телекомпаниями:
- «Вести России – Татарстан»;
- «Татарстан – Новый Век»;
- «Татарстан 24»;
- «Первый городской».

Ежемесячная телепрограмма «Профсоюз – союз сильных» в
эфире телекомпаний «Татарстан – Новый Век» и «Татарстан 24».

Системно выходят профсоюзные программы на волнах
радиокомпании «Эхо Москвы в Казани».

Информационная политика

ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО В 2018 ГОДУ - 120 СЮЖЕТОВ!



Информационная политика

ИНТЕРНЕТ

Активно развиваются страницы в
социальных сетях:
- ВKонтакте;
- Facebook;
- Instagram.

Сотрудничество с региональными интернет –
информационными агентствами:
- «Татар-информ»;
- «РБК»;
- «Тат.Центр».

Татар-информ

TatCenter.ru. 



Информационная политика

Профсоюзная газета «Новое слово»
выпускается с 1989 года, тираж которой
варьируется от 3 до 3,5 тысяч экземпляров, с
периодичностью 2 раза в месяц. Теперь газета
доступна в Интернете – на официальном сайте
Федерации Профсоюзов.

В 2019 году газета «Новое слово» отмечает – 30-летие!

Опубликовано 266 материалов!



Информационная политика

Официальный сайт 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан

Ежемесячно до 800 000 посещений!

География посещений сайта (по
данным SypexGeo) включает в
себя:

- Татарстан;

- регионы Российской Федерации;

- страны ближнего зарубежья;

- страны дальнего зарубежья.



Задачи в информационной политике на 2019 год:

развитие профсоюзного интернет-пространства, а также дальнейшего
распространения информации о деятельности Федерации профсоюзов
Республики Татарстан в Интернете (социальных сетях);

обучение специалистов членских организаций различным аспектам
информационной политики с целью повышения уровня их компетентности в
вопросах информационной деятельности;

увеличение целевой подписки на республиканскую профсоюзную газету
«Новое слово», центральную профсоюзную газету «Солидарность» и
доведение ее до каждой первичной профсоюзной организации.

Информационная политика не тактика, а стратегия!



Профсоюзное движение Республики Татарстан

Впервые принято 
в члены профсоюза, чел.

Количество новых первичных 
профсоюзных организаций, ед.



В разрезе  отраслевых профсоюзных организаций:

в Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников
госучреждений и общественного обслуживания РФ – 23 первичных организаций,
в Татарской республиканской организации общественной организации профсоюза работников
народного образования и науки РФ – 14 первичных организаций,
в Татарстанской республиканской организации профсоюза работников агропромышленного
комплекса РФ – 5 первичных организаций,
в Татарстанской республиканской организации общественной организации Российского
профессионального союза работников химических отраслей промышленности – 3 первичных
организаций,
в профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ» – 3 первичных организаций,
в Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза – 2 первичные
организации,
 в Татарстанской республиканской профсоюзной организации общественной организации
Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения – 2 первичные организации,
в профсоюзной организации ОАО «Татнефть» – 2 первичные организации,
в Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры – 1
первичная организация,
в Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников
нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства – 1 первичная организация.



Кадровая политика Федерации профсоюзов

Без познания нового невозможно развитие!

Федерацией профсоюзов в рамках системы подготовки 
и переподготовки обучено 126033 человека!



 Не все членские организации Федерации профсоюзов предусматривают в
своих планах проведение системного обучения и обучение кадрового резерва.

 Не в полной мере реализуются возможности Академии труда и социальных
отношений и других научных и учебно-методических центров профсоюзов.

 На подготовку и обучение профсоюзных кадров и актива расходуется
незначительные средства, порядка 4 %.

 Серьезной проблемой остается отсутствие у некоторых профсоюзных
структур мотивации обучения.

Вопросы, требующие решения:! 



организовать систематическое, обязательное повышение
квалификации профсоюзных кадров;

предусмотреть в смете профсоюзных бюджетов не менее 6% средств на
финансирование обучения.

Задачи по развитию профсоюзного движения на 2019 год:

Организационное укрепление — основа повышения эффективности 
профсоюзного движения!



Институт социального партнерства 

Р.Н. Минниханов

«Никогда не останавливайтесь на достигнутом. 
Всегда двигайтесь вперед! Все в наших руках. И мы справимся!»



26 марта 2019 г. 

Совет 
Федерации профсоюзов
Республики Татарстан

О выполнении сторонами социального партнерства 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 в 2018 году

Федерация профсоюзов Республики Татарстан


