
О практике работы Координационного совета организаций профсоюзов Высокогорского муниципального района Республики Татарстан по развитию социального партнерства и защите трудовых прав
Сабирова Эльза Юрьевна

Председатель Высокогорской территориальной профсоюзной организации работников образования, член Координационного совета организаций профсоюзов Высокогорского                   муниципального района Республики Татарстан



Координационный совет организаций профсоюзов Высокогорского муниципального района Республики Татарстан

Профсоюз работников образования 
Профсоюз работников АПК 

Профсоюз работников культуры
Профсоюз работников здравоохранения 

Профсоюз работников гос.учрежденийи общественного обслуживания 



Не охвачено профсоюзным членством

Всего членов профсоюза

Охват профсоюзным членством 

61 %
39 %



1796
456

433

319
176

Состав профсоюзного членства в Координационном Совете  Профсоюз работников образования 
Профсоюз работников здравоохранения 
Профсоюз работников АПК 

Профсоюз работников гос.учреждений и общественного обслуживания  Профсоюз работников культуры 



Задачи, стоящие перед Координационным Советом:
Проведение мониторинга организаций района, где не созданы первичные профсоюзные организации, в целях создания  новых профсоюзных организаций
Оказание содействия в создании новых первичных профсоюзных организаций, в том числе во внебюджетном секторе экономики
Развитие профсоюзного движения должно быть неразрывно с реализацией молодежной политики



Участие председателя Координационного совета в районных комиссиях:
• Межведомственная комиссия по повышению уровня жизни населения и легализации доходов.
• Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов в Высокогорском муниципальном районе Республики Татарстан.
• Координационный Совет по охране труда в Высокогорском муниципальном районе. 
• Общественный Совет Высокогорского муниципального района. 
• Территориальная трехстороння комиссия по социально-трудовому регулированию.



Указ Президента Республики 
Татарстан от 17.11.2015 № УП-1105 

«О развитии социального партнерства 
в сфере труда в Республике Татарстан» 

Координационным советом были приняты меры:
С  2015 года увеличилось количество первичных профсоюзных организаций            

на 5, общей численностью 126 человек.
Ведется работа по увеличению профсоюзного членства и образованию новых 

первичных профсоюзных организаций.
В разработке находится Программа по мотивации профсоюзного членства.



Соглашение между Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района Республики                    Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и объединением работодателей Высокогорского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства на  2017-2019 годы. 
Территориально-отраслевое соглашение между Главой Высокогорского муниципального района     Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2016-2018 годы.
Соглашение между Муниципальным учреждением «Отдел культуры исполнительного комитета Высокогорского муниципального района» и Высокогорским Райкомом профсоюза работников культуры на 2016 - 2019 годы.
Соглашение между исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района,  отделом образования Высокогорского муниципального района и Высокогорской территориальной организацией    Профсоюза работников народного образования и науки на 2017-2019 годы.
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства здравоохранения Республики Татарстан на 2017-2019 годы. 
68 коллективных договоров.

Сегодня создана вертикаль социального партнерства: 



В рейтинге социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан за январь - сентябрь 2017 года Высокогорский муниципальный район на 17 месте

Координационным Советом внесены предложения в  муниципальные программы: 
• программа содействия занятости населения 
• программа улучшения условий и охраны труда 
• программа охраны окружающей среды 



О мерах по реализации Постановления КМ РТ от 27.06.2016 № 438 «Об увеличении оплаты труда работников государственных учреждений и государственных организаций Республики Татарстан»
Об осуществлении координации действий организаций профсоюзов совместно органами местного самоуправления по вопросам защиты социально-экономических интересов работников, правовой защиты, охраны труда  и здоровья членов профсоюза
О роли Трехсторонней комиссии в по регулированию социально-трудовых отношений (к 25-летнему юбилею)

Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) работников организаций, об обеспечении охраны и безопасных условий труда 

О развитии социального партнерства

Об итогах заключения коллективных договоров, соглашений в 2016 году и о выполнении условий коллективных договоров и соглашений

О механизмах и перспективах взаимодействия власти, работодателей и профсоюзов

Территориальная трехсторонняя комиссия 
От Координационного Совета на заседании были рассмотрены вопросы:



Постановлениями исполнительного комитета Высокогорского муниципального района:
с 01.07.2017 увеличилась оплата труда работников муниципальных учреждений и
муниципальных организаций Высокогорского муниципального района за счет
дополнительной надбавки в размере 1580 (до этого периода надбавка составляла 1280);
с 01.10.2017 года повышение должностных окладов работников отдельных организаций
бюджетной сферы, на которые не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда
работников бюджетной сферы района, а также денежных вознаграждений глав
муниципального образования, депутатов, выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей
контрольно-счетных органов и месячные должностные оклады муниципальных служащих
района в 1,049 раза.
Координационным советом совместно с исполнительным комитетом ведется мониторинг
выплаты заработной платы в организациях внебюджетного сектора экономики.
Одной из приоритетных задач остается «Достойный труд – основа 
благосостояния человека и развитие района».

Меры социального партнерства в системе оплаты труда 







Официальный сайт  района

2017 год – год профсоюзной информации 

Информационный стенд



Проблемы, стоящие перед Координационным Советом

Низкий уровень профсоюзного членства у работников торговли и потребкооперации и предпринимательства. 
Медленный темп увеличения профсоюзного членства, что затрудняет развитие социального партнерства.
Уровень зарплаты работников в ряде отраслей внебюджетногосектора экономики ниже уровня средней зарплаты по РТ.
Низкий уровень специальной оценки условий труда.
Проблемным остается трудоустройство молодых специалистов, снижение интереса молодежи к рабочим профессиям.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


