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Состав 
Координационных советов организаций профсоюзов в 

муниципальных районах РТ, чел.



Охват профсоюзным членством в муниципальных районах 
Республики Татарстан на 15.11.2018  



Резервы для создания первичных профсоюзных организаций в 
муниципальных районах Республики Татарстан 

1 Апастовский 537 75
2 Буинский 662 125

3 Дрожжановский 296 154

4 Кайбицкий 125 37
5 Камско-Устьинский 77 36

6 Тетюшский 342 65
Итого 2039 492

№
Количество 

организаций, где 

созданы ППО, ед.

Наименование района

Количество крупных и 

средних организаций, 

включая малое 
предпринимательство, ед.



Подписание территориальных трёхсторонних соглашений
в муниципальных районах Республики Татарстан

в Буинском районе 
Республики Татарстан

в Дрожжановском районе 
Республики Татарстан



Среднемесячная начисленная заработная плата
по крупным и средним организациям, рублей 



Динамика 
доли работников с заработной платой ниже МПБ в списочной численности работающих в 

муниципальных районах Республики Татарстан



Меры дополнительной поддержки молодым специалистам

➢ Установлены ежемесячные стимулирующие надбавки

педагогическим работникам в размере 20 процентов от тарифной

ставки первого разряда четырехразрядной тарифной сетки или

1110,8 руб.

➢ Установлены ежемесячные стимулирующие надбавки врачам в

размере 1794,5 руб., также предусмотрена единовременная денежная

выплата на хозяйственное обустройство в размере 21534 руб.



Комплекс мер по поддержке молодежи 
в ООО «Сельхозпредприятие» «Свияга» Апастовского района

➢ При поступлении на работу молодым специалистам, имеющим высшее

профессиональное образование, из средств бюджета республики

выплачивается единовременная выплата в размере 300,0 тыс. руб. и

ежемесячная доплата к заработной плате в размере 7,5 тыс. руб. в течение

одного года с момента трудоустройства.

➢ Предоставляется беспроцентная ссуда на строительство жилья в размере

300,0 тыс. руб. сроком на 5 лет.

➢ В течение 3-х лет трудоустроено 7 выпускников высших учебных заведений,

обученных за счет средств организации.



Динамика 
уровня безработицы в муниципальных районах 

Республики Татарстан, %



Выполнение показателя по сокращению неформальной занятости 
в муниципальных районах Республики Татарстан



➢ проведение специальной оценки условий труда в соответствии с требованиями

действующего законодательства;

➢ организация медицинского и психиатрического освидетельствования;

➢ своевременная выдача работникам сертифицированных средств индивидуальной

защиты;

➢ санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в

соответствии с требованиями законодательства;

➢ создание необходимых условий для работы уполномоченных (доверенных) лиц и

членов комитетов (комиссий) по охране труда и предоставление им времени (не

менее 2-х часов рабочего времени в неделю) для выполнения возложенных на них

обязанностей с сохранением среднего заработка.

В рамках реализации территориальных соглашениях 
предусмотрены следующие обязательства:



Динамика уровня производственного травматизма в разрезе 
муниципальных районов Республики Татарстан  

(численность пострадавших  на 1000 работающих)



Затраты 
на мероприятия по охране труда в расчете на 1 работника в 

муниципальных районах Республики Татарстан по итогам 2017 г., руб.



Необходимо повышать значимость 

территориальных трёхсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений



Вопросы, требующие решения:

➢ не в полной мере реализуются мероприятия в рамках Указа Президента Республики

Татарстан «О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике

Татарстан», в части укрепления социального партнёрства на всех уровнях от

локального до территориального;

➢ не образованы объединения работодателей как стороны социального партнерства,

➢ недостаточно активно ведется работа по мотивации профсоюзного членства;

➢ отсутствует системность в проведении заседаний территориальных трехсторонних

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений. Отсутствие планов

заседаний комиссий приводит к снижению эффективности принимаемых ими

решений.



Только благодаря совместной работе мы сможем 

усовершенствовать систему социального партнерства, 

обеспечить повышение уровня жизни населения, 

защиту социально-трудовых прав и интересов 

работников.



Благодарю за внимание!


