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Федерация профсоюзов Республики Татарстан (далее – Федерация 

профсоюзов) проводит последовательную работу по развитию социального 
партнерства на территориальном уровне.  

Развитие института социального партнерства является основным курсом 
в деятельности Федерации профсоюзов. 

Одним из главных направлений в структуре взаимодействия власти, 
бизнеса и профсоюзов стал территориальный уровень социального 
партнерства. Практика показала, что сочетание на территориальном уровне 
отраслевого и территориального принципов коллективно-договорного 
регулирования трудовых отношений способно реально обеспечить решение 
социально значимых проблем. 

 
Введение 
Важная роль в развитии социального партнерства на территориальном 

уровне отведена Координационным советам организаций профсоюзов (далее 
– Координационные советы) как представителям Федерации профсоюзов. 

Координационные советы – это неотъемлемая часть организа-
ционной структуры профсоюзов, ведущая работу по различным 
проблемам социального партнерства. Это полноправная сторона 
территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений – органов, которые призваны обеспечивать системное 
взаимодействие в целях реализации принципов социального партнерства, 
социальной и правовой защиты, повышения уровня жизни населения 
муниципального образования, в том числе по защите социально-трудовых, 
профессиональных, гражданских и иных прав и интересов членов 
профсоюзов. 

Координационные советы действуют в соответствии с Положением о 
координационном совете организаций профсоюзов – представительстве 
Федерации профсоюзов Республики Татарстан в муниципальном 
образовании Республики Татарстан (далее – Положение о 
Координационном совете), утвержденным постановлением Совета 
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Федерации профсоюзов от 06.04.2017 № 5, Уставом Федерации 
профсоюзов. 

В своей деятельности Координационные советы руководствуются 
Трудовым кодексом Российской Федерации,  Законом Республики   
Татарстан от 26.07.2004 № 42-ЗРТ «Об органах социального партнерства в 
Республике Татарстан»,    Указом   Президента     Республики  Татарстан   от    
17.11.2015  № УП-1105 «О развитии социального партнерства в сфере труда 
в Республике Татарстан», Постановлением  Кабинета  Министров  
Республики Татарстан от 01.04.2006 № 141 «О развитии социального 
партнерства в Республике Татарстан», Республиканским соглашением 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 2019-2020 годы (далее – 
Республиканское соглашение), отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями, территориальными соглашениями. 

Для организационного и методического обеспечения колдоговорного 
регулирования на территориях муниципальных образований Республики 
Татарстан Федерация профсоюзов ежегодно в адрес Координационных 
советов направляет Макеты территориальных соглашений и коллективных 
договоров, а также системно осуществляет экспертизу проектов 
территориальных соглашений на соответствие их законодательству и 
Республиканскому соглашению, способствует своевременной уведомитель-
ной регистрации. Данные меры повышают правовую значимость 
принимаемых документов, а с учетом проведенных экспертиз – и качество. 

Ежегодно, два раза в год, Федерация профсоюзов на базе Учебно-
исследовательского центра профсоюзов проводит обучение председателей 
Координационных советов по актуальным темам регулирования социально-
трудовых отношений на территориальном уровне.  В 2019 году (26-27 марта, 
28-29 ноября) в рамках программы обучения обсуждались следующие 
вопросы: об актуальных вопросах пенсионного обеспечения и основных 
изменениях в пенсионном законодательстве, об изменениях в трудовом 
законодательстве Российской Федерации, о роли профсоюзов в вопросах 
охраны труда, об актуальных вопросах обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.   

Кроме того, в рамках обучения проводились тренинги по темам: 
«Психологические аспекты переговорно-договорной деятельности в сфере 
социального партнерства», «Психология успеха».  

Координационные советы и их представители участвуют в 
мероприятиях, организуемых Федерацией профсоюзов, селекторных 
совещаниях по актуальным социально-экономическим проблемам, 
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конференциях, заседаниях Советов и Президиумов, в том числе в режиме 
видеоконференцсвязи. 

Значительный вклад в развитие договорного регулирования в 
муниципальных образованиях республики вносит проведение в течение ряда 
лет Дней Федерации профсоюзов, семинаров-совещаний с участием 
представителей органов местного самоуправления, работодателей, 
профсоюзного актива. Так, в текущем году проведены Дни Федерации в 8 
муниципальных образованиях, в том числе из числа рассматриваемых – в 
Балтасинском и Елабужском муниципальных районах.  

 
1. Анализ деятельности Координационных советов 
 

В муниципальных образованиях республики созданы и функционируют 
43 Координационных совета, а также две Федерации профсоюзов в городах 
Набережные Челны и Бугульма. 

В целях изучения состояния развития социального партнерства на 
территориальном уровне представители управления социальной политики 
аппарата Федерации профсоюзов (далее – Управление) посетили Балта-
синский, Елабужский, Кукморский, Мамадышский и Сабинский 
муниципальные районы (далее – рассматриваемые районы).  

В рассматриваемых районах состоялись встречи с руководством 
Исполнительных комитетов и с их участием, в рамках заседаний 
Координационных советов, заслушана информация о практике работы 
Координационных советов по развитию социального партнерства и защите 
трудовых прав работников в рассматриваемых районах.  

Состав Координационных советов 
сформирован из числа представителей 
территориальных профсоюзных органи-
заций отраслей образования, культуры, 
здравоохранения, муниципальных 
учреждений (Балтасинский, Сабинский 
районы), а также обрабатывающей про-
мышленности (Елабужский, Кукморс-
кий районы), энергетики (Елабужский, 
Мамадышский районы), нефтяной про-
мышленности (Елабужский район), 
газовой промышленности (Елабужский, 

Мамадышский районы), машиностроения (Елабужский район), 
агропромышленного комплекса (Балтасинский, Елабужский, Сабинский 
районы), информатизации и связи (Елабужский, Мамадышский районы).  

В четырех муниципальных районах председатели Координационных 
советов назначены из числа представителей организаций профсоюзов 
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бюджетной сферы: работников муниципальных учреждений (Балтасинский 
район), образования (Елабужский, Мамадышский районы), здравоохранения 
(Кукморский район). В Сабинском муниципальном районе председателем 
Координационного совета является председатель территориальной 
профсоюзной организации агропромышленного комплекса.  

Члены Координационных советов ведут работу в составе районных 
комиссий, общественных советов – это:  

- Территориальная межведомственная комиссия по повышению уровня 
жизни населения и легализации доходов (все районы);  

- Комиссия по сокращению задолженности по налогам в консоли-
дированный бюджет Республики Татарстан (Елабужский, Сабинский 
районы); 

- Комиссия по противодействию коррупции (Елабужский, Мамадышс-
кий районы); 

- Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Елабужский, 
Мамадышский районы); 

- Жилищная комиссия (Елабужский, Сабинский районы); 
- Комиссия по работе с работниками предпенсионного возраста (Ела-

бужский район);  
- Комиссия по аттестации муниципальных служащих (Елабужский 

район); 
- Комиссия по социальной защите населения (Сабинский район); 

             - Комиссия по обеспечению и защите прав и законных интересов граж-
дан при предоставлении жилищных и коммунальных услуг (Сабинский район); 
             - Координационный совет по охране труда (все районы); 

   - Координационный Совет по вопросам межнациональных и межкон-
фессиональных отношений (Сабинский район); 

- Попечительский совет для координации благотворительной деятель-
ности (Сабинский район). 

 

1.1. Организационное укрепление 
 

Одно из основных направлений работы Координационных советов 
направлено на реализацию Указа Президента РТ от 17.11.2015 № УП-1105 «О 
развитии социального партнерства в сфере труда в Республике Татарстан» в 
части организационного укрепления профсоюзных рядов. 

Так, в 2019 году в республике создано 30 первичных профсоюзных 
организаций (далее – ППО), в том числе – в Кукморском районе – ГБПОУ 
«Лубянский лесотехнический колледж» с общим количеством работающих 
153 человека со 100% профсоюзным охватом; в Мамадышском районе – 4 
ППО с общей численностью членов профсоюзов 143 человека: 
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 – объединенная ППО в МУ «Отдел по делам молодежи и спорту 
Мамадышского муниципального района РТ»,   МБУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа по хоккею с 
шайбой и фигурному катанию», 
МБУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп», 

– МБУ «Детский подрост-
ковый клуб «Мечта»,  

– ФКУ «Колония-поселение  
№ 17 Управления Федеральной 
службы исполнения наказания по 
РТ,  

– объединенная ППО в ГКУ 
«Камское Лесничество» и ГБУ 
«Камский Лесхоз»; 

в Сабинском районе создано 
2 ППО в ООО «Сабален» и ГБУ «Учебно-Опытный Сабинский Лесхоз» с 
общим количеством работников 47 человек со 100% профсоюзным охватом.   

 

 
 

Процент охвата в рассматриваемых районах в среднем составил 90,4%, 
в том числе в Балтасинском – 97,5%, Елабужском – 88,2%, Кукморском – 
88,3%, Мамадышском – 88,7%, Сабинском – 94,3%.  

Вместе с тем, по данным проведенного анализа, представленным в 
таблице 1, имеется потенциал для работы в этом направлении. Отношение 
организаций, на которых созданы первичные профсоюзные организации, к 
количеству крупных и средних организаций, в среднем составляет порядка 
43,5%. 
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Таблица 1 

Из приведенных дан-
ных следует, что проводи-
мая Координационными 
советами работа по 
изучению предлагаемого 
структурного потенциала 
объединения в профсоюзы на местах недостаточная. Необходимо регулярно 
проводить мониторинг перечня организаций, действующих на территории 
муниципального образования и количественный состав работающих в них, 
выявляя возможность для создания новых первичных профсоюзных 
организаций.  

 
1.2. Итоги деятельности в рамках утвержденных планов 

 

Координационные советы работают в рамках утвержденных планов на 
предстоящий год. Согласно Положению о Координационном совете 
заседания должны проводиться по мере необходимости, но не реже двух раз 
в год.  

В 2019 году в Балтасинском районе проведено 3 заседания,  на которых 
рассмотрены вопросы: о проблемах вовлечения работников в профсоюзное 
членство; об обеспечении путевками в санаторно-курортные учреждения; об 
итогах деятельности профсоюзных организаций в 2018 году; о соблюдении 
норм законодательства в области охраны труда; о мониторинге результата 
работы по снижению неформальной занятости; об информационной 
деятельности ППО Балтасинского муниципального района РТ. 

Согласно плану работы Координационного совета Елабужского  
района в 2019 году на 5-ти заседаниях были рассмотрены вопросы: о 
заключении коллективных договоров в организациях и на предприятиях 
района; о резерве профсоюзного членства и проведении  анализа 
профсоюзного членства в коллективах; о ходе проведения специальной 
оценки условий труда в АО «ПО Елабужский автомобильный завод», ООО 
«Елабуга УкупрПласт»; об организации и проведении мероприятий, 
посвященных 1 мая; об участии профсоюзов в организации оздоровления и 
летнего отдыха детей; об участии представителей трудовых коллективов и 
профсоюзных организаций в проводимых мероприятиях на территории 
Елабужского муниципального района (День здоровья, День Победы, 
конкурсы  и фестивали, проводимые организациями); об итогах выполнения 
отраслевых территориальных соглашений и коллективных договоров; о 
подписке на профсоюзные издания; о соблюдении законодательных и иных 
нормативно-правовых актов по оплате труда; о проведении семинара-

№
Наименование 

района

Количество   
крупных и средних  

организаций в 
районе, ед.

Количество 
организаций, где 
созданы ППО, ед.

1 Балтасинский 124 68
2 Елабужский 421 146
3 Кукморский 233 55
4 Мамадышский 96 74
5 Сабинский 151 103



 

7 

 

совещания для профсоюзного актива; об итогах выполнения в 2018 году 
обязательств Соглашения между Исполнительным комитетом Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан, Координационным советом 
организаций профсоюзов Елабужского  муниципального района Республики 
Татарстан, работодателями Елабужского муниципального района РТ о 
сотрудничестве в рамках социального партнерства и др. 

В Кукморском районе на 2 заседаниях Координационного совета 
рассмотрены вопросы: о коллективно-договорном регулировании в сфере 
здравоохранения; о создании новых профсоюзных организаций; об участии в 
работе комиссий, созданных в муниципальном образовании; об обсуждении  
постановления Федерации профсоюзов от 26.03.2019 № 37-7 «О подготовке 
и проведении первомайской акции Федерации профсоюзов РТ в 2019 году»; 
о выполнении в 2018 году обязательств Республиканского соглашения о 
проведении социально-экономической политики и развитии социального 
партнерства  на 2017 – 2018 годы; о  мерах по реализации мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» в Республике 
Татарстан в 2019 – 2021 годах; о дополнительных социальных гарантиях 
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны и др. 

Координационный совет Мамадышского района (4 заседания) в 
текущем году рассмотрел вопросы об отчетах первичных профсоюзных 
организаций и утверждении сводной отчетной информации по профсоюзным 
организациям Мамадышского муниципального района за 2018 год; о 
соблюдении законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам оплаты труда, в том числе по начислению и своевременной выплате 
заработной платы, ее индексации в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги в учреждениях и на предприятиях района; о проведении 
первомайской акции; о работе членов Координационного совета в комиссиях 
органов местного самоуправления; о проведении «Дня профсоюзов 
Республики Татарстан»; о взаимодействии с общественными молодежными 
организациями в Мамадышском муниципальном районе и др.   

На заседаниях Координационного совета Сабинского района (3 
заседания) в 2019 году рассмотрены вопросы: о проведении проверок по 
соблюдению соглашений и коллективных договоров в первичных 
профсоюзных организациях района; об увеличении численности членов 
профсоюзов, о создании, восстановлении первичных профсоюзных 
организаций; об оздоровлении членов профсоюзов и членов их семей в 
Сабинском районе; о подготовке плана мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда в организациях; об участии организаций в рассмотрении 
вопроса летнего оздоровления детей и подростков и др. 
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Также необходимо отметить, что планами работы Координационных 
советов Балтасинского и Мамадышского районов предусмотрено 
осуществление взаимодействия с Региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан, 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан, Отделением Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Татарстан.  

В рамках реализации планов работы Координационных советов в 2019 
году проводились мероприятия по организации Дня профсоюзов Республики 
Татарстан, встреч с членами профсоюзов для оказания юридической помощи, 
по оказанию помощи профсоюзному активу организаций районов в 
проведении профсоюзных собраний, заседаний профсоюзных комитетов.  

В ходе встреч представителей Федерации профсоюзов с членами 
Координационных советов районов приняты решения о повышении 
эффективности работы путем проведения ряда мероприятий, таких как:  

- создание объединения работодателей; 
- развитие коллективно-договорного регулирования; 
- привлечение новых членов в профсоюзы и создание новых ППО; 
- выполнение территориальной программы по улучшению условий и 

охраны труда, активизации работы комиссий и уполномоченных по охране 
труда; 

- развитие молодежной политики; 
- регулярное проведение заседаний Координационного совета; 
- инициирование внесения дополнений и изменений в территориально-

отраслевые и территориальные соглашения, коллективные договоры в 
соответствии с обязательствами сторон социального партнерства Респуб-
ликанского, отраслевых соглашений;  

- ежегодное уточнение значения индикатора по охвату работающих в 
организациях, включая субъекты малого предпринимательства, коллек-
тивными договорами, заключенными первичными профсоюзными организа-
циями в среднесписочной численности работающих полного круга 
организаций муниципального образования; 

- освещение деятельности Координационного совета на сайте муници-
пального образования в профсоюзной вкладке «Профсоюзная жизнь»; 

- проведение коллективных действий профсоюзов на территории 
муниципального образования.  
 

1.3. Информационная работа 
 

Деятельность Координационных советов освещается в средствах 
массовой информации.  
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Наиболее эффективным средством для размещения информации о 
профсоюзной работе в районах являются районные 
газеты: «Слава труду», «Хeзмэткэ» (Балтасинский 
район), «Новая Кама» (Елабужский район), «Трудовая 
слава», «Хезмэт даны» (Кукморский район), «Вятка», 
«Нократ» (Мамадышский район), «Саба таннары» 
(Сабинский район).  

Также используются официальные сайты 
муниципальных образований. Например, на сайтах 
Балтасинского, Кукморского, Мамадышского и 
Сабинского районов в разделе «Жизнь района» создана вкладка 
«Профсоюзная жизнь».  

Во вкладке «Профсоюзная жизнь» на сайте Мамадышского района на 
01.12.2019 размещена информация о составе Координационного совета и 
план его работы на 2019 год, о составе Территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и план ее 
работы на 2019 год, республиканские и территориальное соглашения, Макет 
коллективного договора. Раздел «Новое в законодательстве», адресует 
пользователя на сайт Федерации профсоюзов, где можно ознакомиться с 
изменениями в законодательстве в сфере регулирования социально-трудовых 
отношений.  

На сайте муниципального образования 
Балтасинского района во вкладке 
«Профсоюзная жизнь» дополнительно 
размещены: Генеральное соглашение 
между Общероссийскими объединениями 
профсоюзов, Общероссийскими объедине-
ниями работодателей и Правительством 
Российской Федерации на 2018 – 2020 годы, 

территориальное-отраслевое соглашение на 2018 – 2020 годы, регулиру-
ющее отношения в сфере труда, занятости и гарантий муниципальных 
служащих Балтасинского района, материалы по Республиканскому конкурсу 
«Лучший коллективный договор».  

Информация о мероприятиях, проводимых профсоюзами, допол-
нительно освещается на сайтах муниципальных образований в разделе 
«Новостная лента».  

Доведение решений Президиума Федерации профсоюзов, отраслевых 
профсоюзных органов до профсоюзного актива и членов профсоюзов 
муниципальных образований осуществляется на планерках, совещаниях 
Исполнительных комитетов с участием руководителей, а также на 
конференциях, совещаниях профсоюзных организаций. 
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Во всех ППО установлены профсоюзные стенды, в ряде организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» созданы сайты 
организаций.  

Определённая роль в информационной составляющей отводится 
подписке на республиканские и федеральные издания. 
                                                                                                                  Таблица 2 

 
Согласно приведенным данным в таблице 2 наибольшее число 

подписчиков отмечается в Кукморском районе, где подписка на газеты 
обеспечена в количестве 2-3 ед. на одну организацию. 

 
2. Исполнение территориальных соглашений 

 

Благодаря инициативе Координационных советов, начиная с 1991 года, 
в республике заключаются территориальные трехсторонние соглашения 
о сотрудничестве в рамках социального партнерства между органами 
местного самоуправления, объединениями профсоюзов и работодателями  
(далее – территориальные соглашения) в целях социально-экономического 
развития, повышения качества жизни населения, социальной и правовой 
защиты жителей муниципальных образований.  

На   сегодняшний  день   во                                                            Таблица 3 

всех муниципальных районах и 
городских округах заключены 
территориальные соглашения, 
в том числе в Балтасинском, 
Елабужском, Кукморском, Ма-
мадышском, Сабинском райо-
нах сроком на 3 года.  

Действующие в республике территориальные соглашения определяют 
общие принципы регулирования социально-трудовых отношений на 
территориальном уровне, способствуют дальнейшему заключению 
коллективных договоров в организациях всех форм собственности. 

Стороной исполнительной власти органов местного самоуправления в 
соглашениях выступают руководители Исполнительных комитетов 
муниципальных образований, от профсоюзной стороны – председатели 
Координационных советов.  

на 
01.01.2018

на 
01.01.2019

на 
01.07.2019

на 
01.01.2018

на 
01.01.2019

на 
01.07.2019

Балтасинский 0 0 0 7 7 7 68
Елабужский 14 14 14 55 55 55 146
Кукморский 462 460 231 260 260 130 55

Мамадышский 5 5 5 18 18 18 74
Сабинский 4 5 5 4 5 5 103

Наименование 
муниципального района

Количество подписанных 
экземпляров на газету ФНПР 

"Солидарность", шт.

Количество подписанных 
экземпляров на газету ФПРТ  

"Новое слово", шт.

Количество  
организаций, 
где созданы          

ППО

№
Наименование 

муниципального района

Срок действия 
территориальных 

соглашений

1 Балтасинский 2019 – 2020 гг.

2 Елабужский 2019 – 2021 гг.

3 Кукморский 2017 – 2019 гг.

4 Мамадышский 2018 – 2020 гг.

5 Сабинский 2017 – 2019 гг.
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Сторону работодателей согласно законодательству (статья 33 ТК РФ) 
должны представлять объединения работодателей. На сегодняшний день ни 
в одном из рассматриваемых районов такие объединения не созданы.  

Поэтому в подписании территориальных соглашений от стороны 
работодателей выступают их представители в лице уполномоченных лиц: 
директора хозяйствующих субъектов в Балтасинском, Мамадышском 
районах; руководители бюджетных организаций в Елабужском районе;  
руководитель Общественного совета предпринимателей при 
Исполнительном комитете в Кукморском районе; глава крестьянского 
фермерского хозяйства в Сабинском районе.   

В территориальных соглашениях районов предусмотрен Порядок 
присоединения работодателей к соглашению и Предложение работодателям 
о присоединении к соглашению. Действие территориальных соглашений 
распространяется на всех работодателей, осуществляющих деятельность на 
территории районов, поскольку отказов от присоединения к соглашениям в 
Исполнительные комитеты обозначенных районов не поступало. 

 
2.1. Оплата труда 
 

Ключевую роль в территориальных соглашениях играют обязательства 
по оплате труда. В рассматриваемых территориальных соглашениях 
заложены положения, предусмотренные в Республиканском соглашении. 

Приняты обязательства по: 
- доведению минимальной заработной платы до стоимостной величины 

минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи; 
- обеспечению уровня минимальной заработной платы работников не 

ниже величины, установленной федеральным законодательством либо 
Соглашением о минимальной заработной плате в Республике Татарстан; 

- установлению размера базового оклада (базового должностного 
оклада) и базовой ставки заработной платы первого разряда на уровне не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 
законодательством;  

- осуществлению индексации заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги;  

- установлению в организациях внебюджетного сектора экономики (за 
исключением муниципальных унитарных предприятий муниципального 
образования) предельного соотношения среднемесячной заработной платы 
10% работников с наибольшей заработной платой и 10% работников с 
наименьшей заработной платой не более 10 раз; 

- установлению доли тарифной части в составе заработной платы 
работников не менее 60%. 
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Среднемесячная номи-
нальная заработная плата по 
крупным и средним организа-
циям во всех рассматриваемых 
муниципальных районах рес-
публики растет, но при этом не 
достигает размера средней 
зарплаты по республике 
(40 705,12 руб.), за исключе-
нием Елабужского района 
(41 360,0 руб.). 

 
                              Таблица 4 

        Наибольшее     отставание                                                              
средней зарплаты от средней по 
республике наблюдается в 
Балтасинском районе – на 
36,8% (за январь-сентябрь 2019 
года).  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день в организациях, 
имеющих профсоюзные организации, в рассматриваемых муниципальных 
районах, задолженность по заработной плате и выплаты работникам 
заработной платы в неденежной форме отсутствуют. 

В режиме трехстороннего сотрудничества реализуются меры по 
повышению заработной платы работников бюджетной сферы, оказанию им 
государственной поддержки и социальной защиты. 

В целом по республике оклады работников бюджетной сферы: 
образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта, физкультурных 
спортивных организаций варьируются в диапазоне от 8000 до 24700 рублей 
в месяц в зависимости от профессиональной квалификационной группы и 
квалификационного уровня (за исключением окладов общеотраслевых 
работников учреждений здравоохранения, а также руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров). 

Работникам в муниципальных районах предоставляются следующие 
надбавки и выплаты: 

 педагогическим работникам ежемесячная стимулирующая надбавка 
в размере 1110,8 руб.;  

 молодым специалистам-врачам (по направлению Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан на работу в сельскую местность) 
ежемесячная надбавка в размере 1794,5 руб., выплачиваемая в течение 

Наименование                       
муниципального района 

 январь-
сентябрь 

2019г.

отношение 
к средней 
по РТ, %

 январь-
сентябрь 

2018г.

отношение 
к средней 
по РТ,  %

Республика Татарстан 40 705,12 100,0 38 169,51 100,0
Балтасинский 25 731,5 63,2 23 882,7 62,6
Елабужский 41 360,0 101,6 37 347,9 97,8
Кукморский 28 917,8 71,0 26 491,5 69,4

Мамадышский 28 479,8 70,0 25 762,1 67,5
Сабинский 28 545,5 70,1 26 889,2 70,4
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первых трех лет непрерывной работы, а также единовременная денежная 
выплата на хозяйственное обустройство в размере 21534 руб.; 

 работникам организаций культуры, искусства и кинематографии в 
сельской местности единовременное пособие в размерах 100 тысяч рублей – 
имеющим высшее образование; 50 тысяч рублей – имеющим среднее 
профессиональное образование; 

 педагогическим работникам, врачам и среднему медицинскому 
персоналу, работникам организаций в сфере культуры, искусства и 
кинематографии в сельской местности субсидия на оплату коммунальных 
услуг.  

 

2.2. Занятость 
 
В рамках реализации территориальных соглашений Координационные 

советы участвуют в формировании и реализации политики эффективной 
занятости в муниципальных образованиях.  Решение этой задачи 
непосредственно связано с разработкой и реализацией целевых 
территориальных программ по содействию занятости населения, 
адаптированных к задачам социально-экономического развития 
муниципальных образований республики.  

Исполнительные комитеты муниципальных районов регулярно 
информируют работодателей и население о положении на рынке труда, 
возможностях трудоустройства, профессионального обучения и 
переквалификации. Проводят информационно-рекламные кампании и 
ярмарки вакансий, способствуют профессиональной переориентации 
высвобождаемых работников, опережающему переобучению и обучению 
безработных граждан, прогнозируют и предупреждают ситуации, которые 
могут привести к массовым увольнениям работников. 

В территориальных соглашениях предусмотрены обязательства 
работодателей об обеспечении финансирования мероприятий, направленных 
на сохранение и увеличение объемов работ, сохранение и создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой и 
безопасными условиям труда, в том числе для женщин и молодежи, 
повышение квалификации и рост профессионального мастерства кадров, 
предоставление высвобождаемым работникам льгот и компенсаций, 
дополнительных к установленным законодательством.  

С учетом актуальности вопроса в обеспечении сокращения на 
территории муниципальных образований неформальной занятости в 
территориальные соглашения рассматриваемых районов включены 
обязательства Исполнительных комитетов районов по разработке мер, 
направленных на сокращение скрытой занятости.  
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Одной из проблем в районах является наличие неформальной занятости. 
Уже пятый год подряд в республике проводятся мероприятия по снижению 
объемов неформальной занятости и увеличению поступлений на обяза-
тельное пенсионное страхование. Для муниципальных образований 
установлены контрольные показатели. Работа в данном направлении ведется 
достаточно активно.  

В результате работы сотруд-
ников отдела кадров организаций 
и постоянного контроля со 
стороны председателей Коорди-
национного совета большинство 
работников трудятся официально.  

Согласно мониторингу рабо-
ты по сокращению неформальной 
занятости по состоянию на 
01.10.2019 в Балтасинском районе 
заключены трудовые договоры со 131 работником при плане 151 человек (до 
31.12.2019). В Елабужском районе при плане 587 человек заключено 500 
трудовых договоров, Кукморском районе при плане 210 человек заключено 

179 трудовых договоров.  
Контрольный показатель на 

2019 год по заключению трудовых 
договоров в рассматриваемых 
районах по состоянию на 
01.10.2019 составил от 77,5% до 
92,1%. 

В результате совместных 
действий социальных партнеров в 

решении вопросов занятости в 18 муниципальных районах, по сравнению с 
предыдущим годом (на 01.10.2019) наблюдается снижение уровня 
безработицы или сохранение безработицы на прежнем уровне, в том числе в 
двух рассматриваемых районах – Кукморском, Мамадышском. Уровень 
безработицы ниже среднереспубликанского значения (0,53%) зафиксирован 
в районах – Балтасинском, Кукморском, Мамадышском и выше 
среднереспубликанского значения – в Елабужском, Сабинском районах.    

 

2.4. Охрана труда  
 

Одно из наиболее значимых направлений в рамках социального 
партнерства – это создание здоровых и безопасных условий труда в 
организациях муниципальных образований республики.  

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда работников в 
территориальных соглашениях предусмотрено: 
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- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
требованиями законодательства;  

- организация медицинского и психиатрического освидетельствования;  
- своевременная выдача работникам сертифицированных средств инди-

видуальной защиты; 
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ-

ников в соответствии с законодательством; 
- создание необходимых условий для работы уполномоченных (дове-

ренных) лиц и членов комитетов (комиссий) по охране труда и 
предоставление им времени (не менее 2-х часов рабочего времени в неделю) 
с сохранением среднего заработка для выполнения возложенных на них 
обязанностей. 

Председатели Координационных советов являются членами 
Координационных советов по охране труда при главах муниципальных 
образований и участвуют как в принятии территориальных Программ 
улучшения условий и охраны труда, так и контроле за их выполнением.  

 

                                                                                                                         Таблица 5 

Показатели оценки мероприятий в сфере охраны труда 

 
Анализ объема финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний в разрезе рассматриваемых районов по итогам 2018 года выявил 
следующее. Во всех обозначенных районах затраты на 1 работника 
значительно ниже соответствующего среднереспубликанского значения 
(17445,7 руб.), за исключением Кукморского района, г.Елабуга, в которых 
значение показателей составили 30499,8 и 18739,7 рублей соответственно. 
Наименьший показатель – в Елабужском (6302,6 руб.), Балтасинском (8277,5 
руб.) районах.  

Анализ производственного травматизма, проведенный по данным 
Татарстанстата в разрезе муниципальных образований, показывает, что 
положительная динамика снижения травматизма отмечается в г.Елабуга, 
Балтасинском, Кукморском, Мамадышском районах, где число 
пострадавших в 2018 году по отношению к 2017 году сократилось с 1,5 до 0,7 

2017 г. 2018 г.

1 Балтасинский 14 8 277,50 1 0,6

Елабужский 6 302,60 0 0

г.Елабуга 18 739,70 1,5 0,7

3 Кукморский 9 30 499,80 0,9 0,4

4 Мамадышский 15 10 628,20 0,9 0,3

5 Сабинский 2 12 345,80 0,2 0,6

Всего по РТ х 17 445,70 0,6 0,7

2 13

Численность пострадавших с 
утратой трудоспособности на 1 

раб. день и более и со 
смертельным исходом в 

расчете на 1000 работающих

№ Наименование 
муниципального 

района

Количество 
заседаний              

в 2019 г., ед.

Затраты                       
на 1 работника в 

2018 г., руб. 
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случаев, с 1 до 0,6 случаев, с 0,9 до 0,4 случаев и с 0,9 до 0,3 случаев 
соответственно.  

Наблюдается увеличение числа несчастных случаев на производстве в 
Сабинском районе с 0,2 до 0,6 случаев соответственно. В г.Елабуга в 2018 
году в результате несчастного случая погиб один человек. 

 

3. Работа в рамках территориальных трёхсторонних комиссий 
 

Во всех районах созданы территориальные трёхсторонние комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений (далее – ТТК), 
деятельность которых осуществляется в соответствии с Законом Республики 
Татарстан от 24 июля 2004 г. № 42-ЗРТ «Об органах социального партнерства 
в Республике Татарстан» и Положениями о комиссиях, утвержденными 
органами местного самоуправления. В состав ТТК входят представители 
Исполнительных комитетов, Координационных советов и работодателей 
районов.  

Работа ТТК в рассматриваемых районах организована в соответствии с 
планами работы ТТК на очередной период. В Балтасинском, Мамадышском, 
Сабинском районах Координационными советами обеспечено включение в 
план работы ТТК на 2019 год вопросов, рекомендуемых Федерацией 
профсоюзов для обсуждения социальными партнерами на территориальном 
уровне социального партнерства.  

Так, в Балтасинском районе в 2018 году проведено 4 заседания ТТК, в 
2019 году – 3 заседания. Всего рассмотрено 13 вопросов. Среди них: об 
итогах выполнения в 2018 году Соглашения между Исполнительным 
комитетом Балтасинского муниципального района Республики Татарстан, 
Координационным советом организаций профсоюзов Балтасинского 
муниципального района Республики Татарстан, работодателями Балта-
синского муниципального района РТ о сотрудничестве в рамках социального 
партнерства на 2019 – 2020 годы; об итогах кампании по отдыху и 
оздоровлению детей в 2018 году и принимаемых мерах по ее организации в 
2019 году; об условиях труда работающих в Балтасинском муниципальном 
районе РТ по итогам проведения специальной оценки условий труда; о 
создании объединения работодателей в Балтасинском муниципальном 
районе РТ; об итогах выполнения индикаторов качества и уровня жизни 
населения Балтасинского муниципального района РТ в первом полугодии 
2019 года; о проводимой работе в Балтасинском муниципальном районе РТ 
по снижению неформальной занятости; о реализации мероприятий по 
привлечению, адаптации и закреплению молодежи в организациях 
Балтасинского муниципального района РТ, в том числе в части 
трудоустройства граждан, с которыми трудовые договоры были прекращены 
в связи   с призывом на военную службу или направлением на заменяющую 
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ее альтернативную гражданскую службу; о прогнозе социально-
экономического развития Балтасинского муниципального района РТ и 
социальных параметрах проекта бюджета Балтасинского муниципального 
района РТ на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов; об организации 
проведения медицинских осмотров работников в Балтасинском 
муниципальном районе РТ. 

В Елабужском районе в 2018 году проведено 6 заседаний ТТК, в 2019 
году – 5 заседаний с рассмотрением следующих вопросов: об итогах 
выполнения Соглашения между Исполнительным комитетом Елабужского 
муниципального района Республики Татарстан, Координационным советом 
организаций профсоюзов Елабужского  муниципального района Республики 
Татарстан, работодателями Елабужского муниципального района РТ о 
сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2016 – 2018 годы (по 
итогам 2017 года, первого полугодия 2018 года, 2018 года); о ситуации на 
рынке труда; о внесении изменений в состав ТТК; о выполнении Соглашения 
о минимальной заработной плате в Республике Татарстан; о соблюдении 
норм законодательства о минимальном размере оплаты труда; о проекте 
Плана работы ТТК на 2019 год; о состоянии охраны труда и техники 
безопасности  в образовательных учреждениях района; о состоянии и 
требованиях охраны труда на объектах строительства; об обеспечении 
соблюдения предусмотренного трудовым  законодательством запрета на 
ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а 
также реализация мер, направленных на сохранение и развитие занятости 
граждан предпенсионного возраста; об итогах исполнения указов Президента 
Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы за 1 квартал 2019 года и др.  

В Кукморском районе в 2018 году состоялось 3 заседания, в 2019 году 
– 2 заседания, на которых рассмотрено 12 вопросов: об итогах выполнения 
индикаторов качества и уровня жизни населения Кукморского 
муниципального района РТ в первом полугодии 2018 года; о проводимой 
работе в  Кукморском муниципальном районе РТ по снижению 
неформальной занятости; о проводимых в  Кукморского муниципальном 
районе РТ мероприятиях в части решения вопросов занятости граждан 
предпенсионного возраста, их переподготовки и оздоровления; о реализации 
Плана основных направлений районной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений на 2019 – 2020 годы; о 
выполнении Территориально – отраслевого соглашения между Главой 
Кукморского муниципального района Республики Татарстан и Татарским 
республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации на 2019 – 2020 годы; об организации оздорови-
тельной кампании детей; о ходе подготовки к проведению весенне-полевых 
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работ; о ситуации на рынке труда на территории Кукморского 
муниципального района; о социальной ответственности бизнеса в части 
уплаты страховых взносов в государственные  внебюджетные фонды, о 
мероприятиях по оптимизации сети образовательных учреждений 
Кукморского муниципального района и др. 

В Мамадышском районе в 2018 году проведено 4 заседания, в 2019 
году – 4 заседания. 

На заседаниях ТТК рассмотрен 21 вопрос, в том числе: об  итогах 
выполнения Соглашения между Исполнительным комитетом Мамадышс-
кого муниципального района Республики Татарстан, Координационным 
советом организаций профсоюзов Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан, работодателями Мамадышского муниципального 
района РТ о сотрудничестве в рамках социального партнерства (по  итогам 
2017, 2018 годов); об условиях труда работающих по итогам проведения 
специальной оценки условий труда; об итогах кампании по отдыху и 
оздоровлению детей в 2018 году и принимаемых мерах по ее организации в 
2019 году; о создании объединения работодателей; о проводимой работе по 
снижению неформальной занятости; о реализации мероприятий по 
привлечению, адаптации и закреплению молодежи в организациях района, в 
том числе в части трудоустройства граждан, с которыми трудовые договора 
были прекращены в связи с призывом на военную службу или направлением 
на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; о прогнозе 
социально-экономического развития Мамадышского муниципального 
района РТ и социальных параметрах проекта бюджета Мамадышского 
муниципального района РТ на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов 
и др. 

В Сабинском районе в 2018 году проведено 4 заседания, в 2019 году – 
4 заседания. 

На заседаниях ТТК рассмотрено 26 вопросов, в том числе: об  итогах 
выполнения Соглашения между Исполнительным комитетом Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, Координационным советом 
организаций профсоюзов Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан, работодателями Сабинского муниципального района РТ о 
сотрудничестве в рамках социального партнерства (по  итогам 2017, 2018 
годов); об итогах выполнения индикаторов качества и уровня жизни 
населения Сабинского муниципального района РТ в первом полугодии 2019 
года; об итогах кампании по отдыху и оздоровлению детей в 2018 году и 
принимаемых мерах по ее организации в 2019 году; об организации 
проведения медицинских осмотров работников в Сабинском муниципальном 
районе РТ; о реализации мероприятий по привлечению, адаптации и 
закреплению молодежи в организациях района, в том числе в части 
трудоустройства граждан, с которыми трудовые договора были прекращены 
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в связи с призывом на военную службу или направлением на заменяющую ее 
альтернативную гражданскую службу; о прогнозе социально-
экономического развития Сабинского муниципального района РТ и 
социальных параметрах проекта бюджета Сабинского муниципального 
района РТ на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов; о выполнении 
Соглашения о минимальной заработной плате в Республике Татарстан и 
принимаемых работодателями мерах по повышению заработной платы в 
организация Мамадышского муниципального района РТ; о проводимых 
мероприятиях в части решения вопросов занятости граждан 
предпенсионного возраста, их переподготовки и оздоровления, о проекте 
Плана работы Территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений на 2020 год и др. 

Однако, необходимо отметить, что среди вопросов, вынесенных на 
заседания ТТК в обозначенных районах, отсутствуют вопросы о внесении 
изменений в территориальное соглашение в целях приведения его с нормами 
законодательства и Республиканского соглашения; о рассмотрении проектов 
нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного 
самоуправления, регулирующих трудовые отношения и иные 
непосредственно связанные с ними отношения по социально-экономическим 
вопросам.  

 

4. В рамках реализации коллективных договоров 
 

Обязательства сторон социального партнерства, предусмотренные в 
Республиканском и территориальных соглашениях, Координационными 
советами активно внедряются на локальном уровне социального 
партнерства.  

По состоянию на 01.10.2019 количество заключенных коллективных 
договоров, в которых созданы первичные профсоюзные организации, в 
рассматриваемых муниципальных районах составило 419 единиц.  

Коллективно-договорным регулированием охвачено 444 организации 
или 99,6% количества организаций, 
в которых созданы первичные 
профсоюзные организации. 

В рассматриваемых районах 
увеличение количества договоров 
наблюдается в Мамадышском и 
Сабинском районах, в Балтасинс-
ком, Елабужском и Кукморском 
районах – остается на уровне 2017 
года.  

В целях ознакомления с практикой ведения коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений сотрудники управления 
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социальной политики (далее – сотрудники управления) посетили ряд 
организаций в Балтасинском, Елабужском, Мамадышском, Кукморском и 
Сабинском районах. 

Например, в ходе посещения ООО «Сосна» Балтасинского района 
Республики Татарстан» (директор – Ситдиков Ф.Г., председатель первичной 
профсоюзной организации – Сафиуллин И.Э.) были рассмотрены вопросы по 
организации профсоюзной деятельности. 

Первичная профсоюзная организация объединяет 120 членов 
профсоюза (98,4% охват профсоюзным членством).  

В учреждении создан профсоюзный 
уголок, где каждый работник имеет 
возможность ознакомиться с планом ее 
работы, коллективным договором, а также 
получить информацию о проводимых 
профсоюзами мероприятиях. Особое место 
уделено вопросам роли профсоюза в 
организации (размещен информационный 
материал, содержащий информацию – «Только член профсоюза вправе 
рассчитывать на …», «Работодатель! Не упусти возможности 
воспользоваться …» и др.  

В МБДОУ «Детский сад № 32 «Садко» общеразвивающего вида 
Елабужского муниципального района (заведующая – Чураева В.Е., 
председатель первичной профсоюзной организации – Софарова А.А.) 
численность членов профсоюза составила 75 человек (100% охват 
профсоюзным членством).    

Взаимодействие социальных партнеров осуществляется в рамках 
коллективного договора, заключенного на 2017 – 2019 годы.  

В соответствии с принятыми социальными 
партнерами обязательствами работникам 
организации предоставляются дополнительные 
льготы, сверхустановленные законодательством. 
В частности, по оказанию адресной социальной 
поддержки работников из числа малообеспе-
ченных, включая тяжелобольных, одиноких 
матерей, работников, имеющих трех и более 
детей, одиноких пенсионеров; по предоставлению 
оплачиваемых свободных дней в связи с 
бракосочетанием (три рабочих дня), бракосочетанием детей (один рабочий 
день), работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше (один день 
в квартал), переезд на новое место жительства и др.      
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Обязательства социальных партнеров реализуются в полном объеме, 
итоги выполнения которых ежегодно заслушиваются на общем собрании 
трудового коллектива. 

ГАПОУ «Мамадышский политехнический колледж» (директор – 
Егоров Н.Н., председатель первичной профсоюзной организации – Низамова 
А.М.) объединяет в своих рядах 109 членов профсоюза со 100% 
профсоюзным членством.   

Гарантом социальной защиты работников Мамадышского 
политехнического колледжа является коллективный договор со сроком 
действия до 31 декабря 2019 года.  

На день посещения учреждения первичной профсоюзной организацией 
инициированы коллективные переговоры с 
работодателем по заключению коллектив-
ного договора на 2020 – 2022 годы (на 
27.11.2019 коллективный договор подпи-
сан социальными партнерами и находится 
на уведомительной регистрации в ГКУ 
«Центр занятости населения Мамадышс-
кого муниципального района Республики 

Татарстан»).  
С 1 января 2020 года коллективным договором расширен перечень 

льгот и гарантий для работников, сверхустановленных законодательством. 
Это – предоставление женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, не 
менее 2-х часов свободного от работы времени в неделю или одного 
свободного дня в месяц, или, с учетом специфики учебного процесса для 
педагогических работников колледжа, соответствующего количества дней в 
ближайшие каникулы, с сохранением заработной платы; предоставление 
работникам образования, проработавшим в течение учебного года без листа 
нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве 
трех 3 календарных дней; недопущение прохождения предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, 
обязательного психиатрического освидетельствования, обучения по 
программам санитарно-гигиенического минимума за счет средств 
работников;  ознакомление педагогических работников с предполагаемой 
учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за 
два месяца до их ухода в очередной отпуск. 

В Кукморском районе в Исполнительном комитете района с участием 
сотрудников Управления, руководителя Аппарата Совета Кукморского 
района Гаяновой Р.Н. состоялась встреча с профсоюзным активом, на 
которой обсудили проблемные вопросы в сфере оплаты и охраны труда, 
отдыха и оздоровления работников, а также вопросы,  касающиеся  увеличе- 
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ния профсоюзного членства, в том числе путем создания  первичных 
профсоюзных организаций на 
предприятиях агропромышленного 
комплекса, деятельности ТТК, 
создания объединения работодателей, 
своевременного внесения изменений 
в территориальное соглашение в связи 
с изменениями в законодательстве, в 
Республиканском соглашении, реко-
мендациями Федерации профсоюзов.   

С целью ознакомления с практикой решения обозначенных вопросов 
сотрудники Управления посетили АО «Кукморский валяльно-войлочный 
комбинат» (генеральный директор – Шарипова Л.Ш., председатель 
первичной профсоюзной организации – Кисиль И.Ю.).  

Организация создана в 1867 году и на сегодняшний день является 
сегодня ведущим в России производителем валяной и войлочной обуви, 
войлока. В год организация выпускает до 1 миллиона пар обуви. 

Численность работников на 01.10.2019 составила 541 человек. Доля 
работающих, охваченных профсоюзным членством, – 30,3% (164 человека).  

Регулирование социально-трудовых отношений в организации 
осуществляется в рамках коллективного договора, заключенного на 2019 – 
2021 годы.  

Особое место в организации отведено вопросам занятости. 
Коллективный договор содержит отдельный раздел «Подготовка кадров. 
Обеспечение занятости».  Так, работодатель обязуется:  

- сохранять высокопрофессиональный кадровый потенциал работников; 
- осуществлять внутрипроизводственные пере-

мещения работников на вакантные должности; 
- обеспечивать опережающее обучение высво-

бождаемых работников с учетом возможного 
трудоустройства; 

 - применять увольнение работников по сокра-
щению штата, численности только как вынужденную 
меру, когда исчерпаны все возможности тру-
доустройства в организации и через органы службы 
занятости населения.  

Штатная численность организации по всем 
должностям и рабочим профессиям укомплектована полностью (на 
27.11.2019). При этом количество желающих трудоустроиться в организацию 
составляет 800 человек – это жители Кукморского района и г.Вятские 
Поляны Кировской области.    
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В целях рационального использования потенциала работников, 
обеспечения социальной стабильности и защищенности работников, членов 
их семей коллективным договором предусмотрены дополнительные 
выплаты. В частности, работникам, в том числе неработающим пенсионерам, 
оказывается материальная помощь к праздничным дням, к юбилейным датам, 
на лечение, в случае материальных затруднений и др.  

На эти цели в текущем году (за 9 
месяцев) выделено денежных средств: к 
юбилейным датам в размере 149600 руб. (в 
2018 г. – 74400 руб.), к праздничным дням – 
3870000 руб. (4776000 руб.), на оказание 
материальной помощи неработающим 
пенсионерам – 45200 руб. (60800 руб.), на 
лечение – 273000 руб. (262000 руб.).       

Также работники обеспечиваются горячим питанием с выплатой 
компенсации его стоимости в размере 40 рублей за каждый рабочий день (в 
среднем стоимость питания в день на одного работника составляет 70 
руб.). 

Работникам предоставляются беспроцентные ссуды за счет средств 
организации на строительство жилого дома, приобретение жилого 
помещения на вторичном рынке, а также на его благоустройство. В текущем 
году (за 9 месяцев) на эти цели выделено 7967000 рублей.  

Крестьянско-фермерское хозяйство «Мухаметшин Зуфар Зиннатович» в 
Сабинском районе (глава – Мухаметшин З.З., председатель первичной 
профсоюзной организации – Сайфуллин Д.Д.) является ведущим 
сельхозпроизводителем района и входит в число лидеров по надою молока и 
урожайности зерновых культур.  

С 2013 года деятельность хозяйства осуществляется на базе высоко-
технологичного роботизированного молочного комплекса Lely на 310 коров 
(деревня Татарская Икшурма).  

Численность работников в хозяйстве на день посещения (01.11.2019) 
составила 83 человека со 100% профсоюзным членством.  

Крестьянско-фермерское хозяйство «Мухаметшин Зуфар Зиннатович» – 
это социально-ориентированное хозяйст-
во, одним из направлений деятельности 
которого является создание достойных 
условий труда для каждого работника, 
обеспечение их благосостояния.  

Системная работа Мухаметшина З.З. 
и первичной профсоюзной организации в 
данном направлении позволила достичь 
высоких показателей.  
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В рамках заключенного коллективного договора на 2018 – 2020 годы 
обеспечивается решение вопросов в сфере оплаты труда, занятости, охраны 
труда и экологической безопасности, предоставления социальных льгот и 
гарантий работникам, социальной защиты женщин, молодежи и т.д.  

Так, средняя заработная плата работников по состоянию на 01.10.2019 
составила 32542 руб., что превысило среднее значение показателя по району 
на 14% (средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям за 
январь-сентябрь 28545,5 руб.). 

В сфере занятости хозяйство осуществляет активное сотрудничество с 
образовательными организациями высшего и среднего профессионального 
образования. Например, в период с 8 по 15 апреля 2019 года на базе хозяйства 

сотрудниками Казанской государственной 
академией ветеринарной медицины име-
ни Н.Э.Баумана и специалистами хозяйства 
проведено обучение студентов 3 курса 
факультета биотехнологии и стандартизации. 
Студенты изучили все представленные в 
хозяйстве технологии производства продукции 
скотоводства (в том числе роботизированное 

доение), ведения племенной работы, выращивания племенных телят, 
приготовления кормов, а также особенности организации кормления 
высокопродуктивных коров.  

В хозяйстве созданы все необходимые условия для работы, включая 
приобретение новой высокопроизводительной, комфортной техники, 
автоматизацию производственных процессов, организацию отдыха в период 
рабочего процесса (наличие комнаты отдыха) и др. 

Большое внимание уделяется решению жилищных вопросов.  Так, с 
2017 года за счет средств хозяйства построено 6 жилых домов. Улучшены 
жилищные условия 12 работников.   

Под особом контролем руководства и первичной профсоюзной 
организации находятся вопросы оздоровления и отдыха работников. 
Например, за счет средств организации ежегодно приобретаются путевки на 
санаторно-курортное оздоровление работников (в среднем 3 человека в год) в 
санатории Республики Удмуртия («Варзи-Ятчи»).  

Коллективные договоры в организациях рассматриваемых 
муниципальных районов республики, в которых созданы первичные 
профсоюзные организации, предусматривают дополнительные гарантии, 
улучшающие положение работников по сравнению с нормами действующего 
законодательства.  

Среди дополнительных гарантий можно выделить следующие выплаты 
и льготы: 
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- выделение необходимых средств на поддержку работающих, мно-
годетных и неполных семей, инвалидов, бывших работников из числа 
пенсионеров, развитие физической культуры и спорта, оздоровление 
работников и их детей;  

- оказание материальной помощи в случаях: рождения ребенка, заклю-
чения брака, смерти работника и близких членов семьи, лечения, стихийных 
бедствий, в связи с тяжелым материальным положением, в том числе для 
подготовки детей к школе; 

- выплаты в связи с юбилейными датами; 
- дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с ученой степенью 

кандидата и доктора наук; 
- дополнительный оплачиваемый отпуск по заявлению работника в 

случаях: рождения ребенка, собственной свадьбы, смерти близкого члена 
семьи; 

- поощрения за непрерывный стаж работы; 
- медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение с компен-

сацией его стоимости; 
- предоставление льготных путевок на санаторно-курортное лечение в 

профсоюзных здравницах членам профсоюзных организаций. Размер скидки 
составляет от 15 до 20%.  

Дополнительные социальные гарантии предусмотрены в части 
улучшения материального положения женщин:  

- выплата ежемесячного пособия женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

- предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска беременным 
женщинам, работающим во вредных и тяжелых условиях труда, снижение им 
норм выработки, перевод на новые рабочие места;  

- выплата дополнительной материальной помощи женщинам, работаю-
щим в неблагоприятных условиях труда;  

- предоставление женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 лет, 
свободного времени, оплачиваемого полностью или частично за счет средств 
предприятия, учреждения («детский день»); 

- предоставление сокращенного рабочего времени женщинам, имеющим 
детей и др.  

Необходимо отметить, что особое внимание уделяется решению 
вопросов молодежи. Дополнительными гарантиями по обеспечению 
социальной защиты данной категории работников в ряде организаций 
служат:    

-  ежемесячные доплаты к окладам молодым специалистам;     
-  предоставление беспроцентной ссуды молодым семьям на приобре-

тение товаров первой необходимости, благоустройство жилья; 
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- выплата единовременной материальной помощи работникам, уволен-
ным в связи с призывом в армию и возвратившимся на место прежней 
работы; 

- предоставление дополнительного отпуска с выплатой единовременной 
материальной помощи молодым работникам в связи с бракосочетанием. 

 
5. Проблемы и пути решения 

 

При определенных позитивных результатах коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений, достигнутых в 
Балтасинском, Елабужском, Мамадышском, Кукморском, Сабинском 
муниципальных районах, остается ряд вопросов в сфере социального 
партнерства, требующих своего решения: 

- не в полной мере реализуются мероприятия в рамках Указа Президента 
РТ от 17.11.2015 № УП-1105 «О развитии социального партнерства в сфере 
труда в Республике Татарстан» в части укрепления социального партнёрства 
на всех уровнях – от локального до территориального; 

- отсутствуют объединения работодателей как стороны социального 
партнерства, что снижает эффективность принимаемых Территориальными 
трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых 
отношений решений, направленных на защиту социально-трудовых прав 
работников, и легитимность заключенных территориальных соглашений;  

- недостаточно активно ведется работа по мотивации профсоюзного 
членства;  

- отсутствует системность проведения заседаний Территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
(планов работы комиссий, а также рассмотрение вопросов в поздние сроки, 
чем предусмотрены в планах работы комиссий), а следовательно, приводит к 
снижению эффективности принимаемых решений; 

- отсутствует на официальных сайтах в большинстве муниципальных 
районов вкладка «Профсоюзная жизнь». 

 
Федерация профсоюзов предлагает Координационным советам 

организаций профсоюзов муниципальных образований Республики 
Татарстан: 

1. Проводить заседания Координационных советов в соответствии с 
утвержденными планами, в том числе с приглашением представителей 
профсоюзных организаций предприятий и учреждений всех отраслей по 
рассмотрению годовых итогов выполнения обязательств, принятых 
профсоюзами в рамках территориальных соглашений.  
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2. Активизировать работу по созданию новых первичных профсоюзных 
организаций на предприятиях и в учреждениях независимо от форм их 
собственности. 

3. Усилить контроль за выполнением обязательств территориальных 
соглашений, а также своевременным внесением в них изменений и 
дополнений в целях приведения в соответствие с нормами законодательства 
и Республиканского соглашения. 

4. Способствовать созданию в муниципальных образованиях 
объединений работодателей.  

5. Обеспечивать утверждение планов работы Территориальных 
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
и их выполнение. При подготовке планов работы данных комиссий включать 
вопросы социальной направленности, требующие решения на террито-
риальном уровне.  

6. Участвовать в работе комиссий, созданных органами местного само-
управления для решения вопросов в социально-трудовой сфере. 

7. Участвовать в обсуждении проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, регулирующих трудовые и иные, 
непосредственно связанные с ними отношения, их согласовании.   

8. Содействовать включению в коллективные договоры обязательств 
сторон социального партнерства согласно Республиканскому и тер-
риториальным соглашениям, в том числе по уровню минимальных гарантий 
в оплате труда. 

9. Способствовать улучшению условий и охраны труда работников.  
10. Повышать квалификацию членов Координационного совета и 

содействовать обучению профсоюзного актива первичных профсоюзных 
организаций, используя в том числе базу Учебно-исследовательского центра 
профсоюзов. 

11. Обеспечивать эффективность информационной работы в части 
освещения деятельности Координационного совета в средствах массовой 
информации, на официальном сайте муниципального образования в 
профсоюзной вкладке «Профсоюзная жизнь».  

12. Оказывать правовую помощь населению, членам профсоюзов и 
первичным профсоюзным организациям в вопросах социально-трудовых 
прав работников. 

 
 
 
 
 

 


