
СЛАЙД1 Выступление 
на заседании Президиума Федерации профсоюзов РТ 

«О практике работы Координационных 
советов Балтасинского, Елабужского, Кукморского, 

Мамадышского и Сабинского районов по развитию социального 
партнерства и защите трудовых прав работников» 

          25.12.2019 

Уважаемые коллеги! 

Обсуждаемая сегодня тема в рамках социального партнерства 

представляет и особый интерес, и особое значение. 

Сегодня 80% нужд населения решается на муниципальном уровне. 

И это определяет высокую социальную ориентированность и 

социальную ответственность муниципальной власти за благополучие 

жителей республики. А также, напрямую обозначает необходимость 

социального диалога муниципальной власти, профсоюзов и 

работодателей. 

Особое значение в системе социального партнерства на 

территориальном уровне приобрели Координационные советы 

организаций профсоюзов как представители Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан. 

СЛАЙД2 Федерация профсоюзов работает в этом направлении 

более 28 лет. Ещё в 1991 году по решению Республиканского Совета 

профсоюзов были созданы первые 13 Координационных советов, 

утверждено их примерное положение. Сейчас они созданы в 43 

муниципальных районах и двух городских округах республики – Казань 

и Набережные Челны. 

Сегодня Координационные советы стали активными инициаторами 

переговоров и подписания соглашений. 

В целях ознакомления работы Координационных советов на 

местах сотрудники Управления социальной политики Федерации 
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профсоюзов посетили Балтасинский, Елабужский, Кукморский, 

Мамадышский и Сабинский муниципальные районы. 

СЛАЙД3 В данных районах состоялись встречи с руководством 

Исполнительных комитетов, с участием которых в рамках заседаний 

Координационных советов заслушана информация о практике их 

работы по развитию социального партнерства и защите трудовых прав 

работников. 

Подробная аналитическая информация о деятельности 

Координационных советов в 2018-2019 гг. представлена в раздаточном 

материале. Остановлюсь лишь на некоторых, на наш взгляд, наиболее 

важных моментах. 

Приоритетным и актуальным вопросом остается организационное 

укрепление профсоюзов. 

СЛАЙД4  

Состав Координационных советов в 

районах сформирован из представителей 

профсоюзных организаций бюджетной и 

внебюджетной сферы экономики.  При 

этом, как представлено на слайде, только в 

Елабужском районе большинство являются 

представителями внебюджетного сектора 

экономики. 

СЛАЙД5 В 2019 году в республике 

всего создано 30 первичных профсоюзных 

организаций (далее – ППО), в том числе в 

Кукморском районе – 1 ППО с 
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1 Балтасинский 124 68 54,8
2 Елабужский 421 146 34,7
3 Кукморский 233 55 23,6
4 Мамадышский 96 74 77,1
5 Сабинский 151 103 68,2

итого 1025 446 43,5

№ Наименование района

Количество
 крупных и 

средних  
организаций в 

районе, ед.

Количество 
организаций, в 

которых созданы 
ППО, ед.

Доля крупных и 
средних 

организаций 
района, в которых 

созданы ППО, %   

профсоюзным охватом – 153 члена профсоюзов; в Мамадышском 

районе 4 ППО – 143 члена профсоюзов, в Сабинском районе 2 ППО – 

47 членов профсоюзов. 

СЛАЙД6 Процент охвата 

профсоюзным членством в данных районах 

в среднем составляет порядка 90,4% от 

численности работников крупных и 

средних предприятий, где созданы 

первичные профсоюзные организации. В 

разрезе районов данные представлены на слайде. 

СЛАЙД7 Вместе с тем, по данным проведенного анализа 

процентное соотношение органи-

заций, на которых созданы 

первичные профсоюзные организа-

ции, к количеству крупных и средних организаций в целом по пяти 

районам составляет порядка 43,5%, а это значит, что резервы для 

создания новых профсоюзных организаций есть и надо проводить 

последовательную работу в этом направлении.  

СЛАЙД8 Коллективно-дого-

ворным регулированием охвачено 

99,6% предприятий, на которых 

созданы ППО. Между тем, только в 

Мамадышском и Сабинском 

районах наблюдается увеличение 

количества договоров. В остальных – на уровне прошлых лет. 
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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

СЛАЙД9 По инициативе Координационных советов, начиная с 

1991 года, в республике заключаются территориальные 

трехсторонние соглашения.  

В результате проведенного анализа территориальных соглашений 

выявлено, что все соглашения содержат положения, предусмотренные 

Республиканским соглашением. По их исполнению: 

СЛАЙД10                                                     

В части оплаты труда 

Как показывают данные, приведен-

ные в таблице, во всех рассматри-

ваемых районах наблюдается рост заработной платы.  

Наибольшее отставание средней зарплаты от средней по 

республике наблюдается в Балтасинском районе – на 36,8% (за янв.-

сент. 2019 года).  

СЛАЙД11Отклонение от среднего 

республиканского значения заработной 

платы в разрезе муниципальных 

образований представлено на слайде.  

Задолженность по заработной плате и 

выплаты работникам заработной платы в неденежной форме 

отсутствуют. 

В рамках реализации территориальных соглашений обеспечена 

поддержка работников бюджетных учреждений, предусмотрены 

дополнительные льготы за счет местных бюджетов и внебюджетных 

фондов. 
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В рамках реализации территориальных соглашений 

Координационные советы участвуют в формировании и реализации 

политики эффективной занятости в муниципальных образованиях.  

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. 

СЛАЙД12 Динамика уровня безработицы 

представлена на слайде. 

 Одной из проблем на рынке труда является 

наличие неформальной занятости. Пятый год 

подряд в республике проводятся мероприятия по снижению объемов 

неформальной занятости и увеличению поступлений на обязательное 

пенсионное страхование. Для муниципальных образований 

установлены контрольные показатели, выполнение которых 

представлено на слайде.  

СЛАЙД13 

Справочно: по РТ план - 19560 трудовых 

договоров, факт на 12.12.2019 - 19575 тр.д. 

На 12 декабря текущего года показатель 

выполнен в 4-х районах, в Елабужском районе 

показатель выполнен только на 95,4%.  

 

Одно из наиболее значимых направлений в рамках социального 

партнерства - это создание здоровых и безопасных условий труда на 

предприятиях и в организациях муниципальных образований 
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республики.   

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда 

работников в территориальных соглашениях предусмотрен ряд мер, 

представленных на слайде. 

СЛАЙД14  

- организация медицинского и психиатрического освидетельствования;  

- своевременная выдача работникам сертифицированных средств индивидуальной 

защиты; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с законодательством; 

- 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) 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.  

СЛАЙД15 Анализ производственного 

травматизма в разрезе муниципальных 

образований выявил, что положительная 

динамика снижения травматизма отмечается 

в Балтасинском, Кукморском, Мамадышском районах, где уровень 

производственного травматизма в 2018 году по отношению к 2017 году 

сократился с 1 до 0,6, с 0,9 до 0,4 и с 0,9 до 0,3, соответственно.  

Вместе с тем, наблюдается увеличение в Сабинском районе с 0,2 

до 0,6. В г.Елабуге в 2018 году в результате несчастного случая погиб 

один человек. 
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СЛАЙД16 Анализ объема 

финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний в разрезе 

рассматриваемых районов по итогам 2018 года выявил, что в 

большинстве рассматриваемых районов затраты на 1 работника 

значительно ниже среднереспубликанского значения (17445,7 руб.), за 

исключением Кукморского района и г.Елабуги. Наименьший 

показатель – в Елабужском и Балтасинском районах. 

Во всех рассматриваемых районах созданы территориальные 

трёхсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, в состав которых входят представители Исполнительных 

комитетов, Координационных советов и работодателей районов. Работа 

организована в соответствии с планами работы ТТК на очередной 

период.  

СЛАЙД17 На данном слайде 

представлено количество проведенных 

заседаний территориальных комиссий в 

2018-2019 гг.  

Как видите не во всех районах работа 

проводится на должном уровне.  

 Кроме того, на заседаниях территориальных комиссий не 

рассматриваются такие социально-значимые вопросы как внесение 

изменений в территориальное соглашение в связи с изменениями норм 

законодательства и положений Республиканского соглашения; не 

рассматриваются проекты нормативных правовых актов социально-

трудовой сферы, разрабатываемых органами местного самоуправления.  
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Считаем необходимым, обратить внимание на проблемные 

вопросы и продолжить работу в данном направлении.  

СЛАЙД18 И в заключение, хочу напомнить, что только благодаря 

совместной эффективной работе мы сможем обеспечить социально-

трудовые права и гарантии членов профсоюза, содействовать 

динамичному развитию экономики республики и повышению качества 

жизни населения. 

СЛАЙД19 

Благодарю за внимание! 


