
                                                         БЮЛЛЕТЕНЬ 

мероприятий, проводимых Федерацией профсоюзов Республики Татарстан  

                                  и членскими профсоюзными организациями  

                                                       в марте 2017 года 
 

                                                            2 марта 

        Президиум Татарстанского республиканского комитета  профсоюза                

                             работников агропромышленного комплекса РФ 

  

      1. О    ходе      выполнения      Отраслевого     соглашения        по     предприятиям 

агропромышленного комплекса Республики Татарстан в 2016 году. 

      2. Об итогах выполнения коллективных договоров предприятий отрасли  за 2016 

год и заключения новых коллективных договоров на 2017 год. 

      3. Об исполнении профсоюзного бюджета за 2016 год и о смете на 2017 год. 

      4. О профсоюзном членстве и организационной  структуре рескома профсоюза     

по итогам 2016 года. 

    г. Казань, ул. Муштари, 9,  

    реском профсоюза,  14.00 

 

 

                                  8 марта  

Международный женский день 

 

 

                                                              10 марта 

             Заседание Татарстанского республиканского   комитета  профсоюза                

               работников  госучреждений и общественного  обслуживания  РФ 

 

         Об  утверждении   финансового   отчета,   бухгалтерского   баланса и сметы 

доходов и расходов за 2016 год. 

    г. Казань, ул. Муштари, 9,  

    Малый зал,  11.00 

 

                                                               15 марта 

            Пленум комитета  Татарстанской республиканской организации  

                                профсоюза работников здравоохранения РФ   

 
         1. Об  итогах   выполнения    Отраслевого    соглашения    по      организациям, 

находящимся в ведении Министерства  здравоохранения Республики Татарстан   на 

2014-2016 годы  и о заключении Отраслевого соглашения на 2017-2019 годы. 

        2. Об исполнении сметы профсоюзного бюджета комитета Татарстанской  

республиканской организации профсоюза работников  здравоохранения РФ за 2016 

год. 

           г. Казань, ул. Сибирский тракт,  

 санаторий «Ливадия»,  10.00 



                                                            15 марта 

                            Выездной  Президиум Федерации профсоюзов  

                                                   Республики Татарстан 

       
         О    работе    администрации   и     профсоюзных    комитетов   предприятий   и 

организаций республики по финансированию мероприятий по охране труда. 

 

                                                                                      г. Елабуга, Елабужский                       

                                                                                      политехнический колледж, 10.30       

                                                                                      

                                                            15 марта 

Пленум Татарского республиканского комитета профсоюза работников 

автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

(совместно с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ) 
 

       О выполнении Отраслевых тарифных соглашений по автомобильному и 

городскому электрическому транспорту, дорожному хозяйству на   2014-1016 годы  

и  о  заключении      Отраслевых      тарифных       соглашений  на 2017-2019 годы. 

 

     г. Казань, ул. Ершова, 31 а, 

     Министерство транспорта  

     и дорожного хозяйства РТ, 11.00 

 

                                                          16 марта 

    Заседание Татарстанского  республиканского 

                                        комитета Росхимпрофсоюза 

 

              1. Об    итогах      выполнения       Республиканского    отраслевого      Соглашения       

по        предприятиям         и       организациям          химической,         нефтехимической, 

нефтеперерабатывающей,   химико - фармацевтической   отраслям  промышленности  и 

системы нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы.                     

             2. О заключении Республиканского отраслевого Соглашения по предприятиям и 

организациям химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей, химико - 

фармацевтической отраслям промышленности и системы нефтепродуктообеспечения 

Республики Татарстан на 2017 – 2019 годы.                                                                                                 

             3. О ходе   выполнения в 2016 году «Программы  улучшения условий и охраны 

труда на 2016– 2018 годы в химической и нефтехимической отраслях промышленности 

РТ».                                                                                                    

        4. Утверждение  сводного   отчета  Татарстанской   республиканской   организации 

Росхимпрофсоюза по доходам и расходам за 2016 год. 

 

                                                                                           г. Казань, ул. Островского, 4,   

                                                                                           Министерство  промышленности    

                                                                                           и торговли РТ, 13.00 



                                                                   17 марта 

            Внеочередная  VIII-я  Конференция Татарстанской организации   

                                     профсоюза машиностроителей РФ 

 
        О выборах делегатов    на  внеочередной съезд  профсоюза машиностроителей 

РФ по объединению территориальных организаций в рамках Российского 

профсоюза работников промышленности. 

                                                            

              

                       Пленум Татарстанского республиканского комитета  

                                     профсоюза машиностроителей РФ 

 
       1. Об итогах работы Татарстанской организации профсоюза в 2016 году и 

текущих задачах в свете объединения в Российский профсоюз работников 

промышленности.  

       2. Об утверждении статистических и финансовых отчетов Татарстанской 

организации профсоюза за 2016 год.  
                                                                                           

                                                                                            г. Казань, ул. Муштари, 9,                            

                                                                                            Малый зал,  11.00 

 

 

 

                                                               19 марта  

                                    День работников торговли,  

                        бытового обслуживания населения и ЖКХ 

                      
 

 

                                                             22 марта 

Совместные Пленумы членских организаций  

Ассоциации профсоюзов оборонного комплекса   

и машиностроения Республики Татарстан 
 

        Об итогах выполнения в 2016 году Соглашения между Министерством 

промышленности и торговли РТ, Ассоциацией предприятий и предпринимателей 

РТ, Ассоциацией профсоюзов оборонного комплекса и машиностроения   РТ на 

2014-2016 годы.   

 

  г. Казань, ул. Муштари, 9 

  Малый зал,  15.00 

 

 

 

 



                                                            23 марта  

           Пленум Татарстанского республиканского комитета профсоюза                                                                           

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства РФ 

 
         1.О совместной работе администрации и профсоюзных комитетов предприятий 

и организаций отрасли по  выполнению обязательств коллективных договоров и 

соглашений. 

         2. Об организационной структуре Татарстанской республиканской организации 

профсоюза,  профкарте, профсоюзном членстве по итогам 2016 года. 

         3. Об исполнении профсоюзного бюджета за 2016 год и о смете на 2017 год.  

         4. О проведении отчетно-выборной кампании в 2017 году. 

 
                                                                                              г. Альметьевск,  

                                                                                              реском профсоюза, 11.00 

                                                               

 25 марта  

День работника культуры 

 

                                                                30 марта 

               Пленум Татарского республиканского комитета профсоюза    

                     работников текстильной и легкой промышленности 

 
        О ходе реализации в 2016 году обязательств Отраслевого соглашения  между 

Татарской республиканской Федерацией профсоюза работников текстильной и 

легкой промышленности, Союзом предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности РТ, Министерством промышленности и торговли РТ на 2014-2016 

годы и коллективных договоров на предприятиях отрасли. 

 

  г. Казань, ул. Муштари, 9 

  Малый зал,  14.00 

 

                                                            31 марта 

                   Президиум Татарстанского республиканского комитета 

                                профсоюза работников жизнеобеспечения  

 

        О     ходе       выполнения      Отраслевого     тарифного       соглашения      по     

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства  в 2016 году. 

 

                                                                       г. Казань, ул. Муштари, 9,                            

                                                                                           Малый зал,  10.00 

 

 

Начальник отдела 

организационной работы                                                                  О.Г.Бухмина 

 


