
Реестр действующих территориальных соглашений 

в Республике Татарстан по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

                                                                                                                                                                

№ 

п/п 

 

Наименование соглашений 

 

1 

Соглашение между Координационным советом организаций профсоюзов г.Казани, 

Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан и 

Исполнительным комитетом муниципального образования г.Казань о проведении 

социально-экономической политики и развитии социального партнерства на 2019-2020 

годы 

2 

Территориальное соглашение о социальном партнерстве между Исполнительным 

комитетом муниципального образования г.Набережные Челны, Федерацией 

профсоюзов города Набережные Челны и работодателями муниципального 

образования г.Набережные Челны на 2018-2021 годы 

3 

Соглашение между Исполнительным комитетом Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан, координационным советом организаций профсоюзов 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Агрызского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2019-2020 годы 

4 

Соглашение между Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Азнакаевского муниципального района и объединением работодателей Азнакаевского 

муниципального района о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-

2019 годы 

5 

Соглашение между Исполнительным комитетом Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

6 

Соглашение между Исполнительным комитетом Актанышского муниципального 

района, Координационным советом организаций профсоюзов Актанышского 

муниципального района и объединением работодателей Актанышского 

муниципального района о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-

2019 годы 

7 

Соглашение между Исполнительным комитетом Алексееского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Алексееского муниципального района Республики Татарстан и Советом   

работодателей Алексееского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства   на 2018-2020 годы 

8 

Соглашение между Исполнительным комитетом Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Алькеевского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Алькеевского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства   на 2018-2021 годы 

9 

Соглашение между Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан и Юго-Восточной 

торгово-промышленной палатой о проведении о сотрудничестве в рамках социального 

партнерства на 2017-2019 годы  



 

2 

10 

Соглашение между Исполнительным комитетом Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Апастовского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2020 годы   

11 

Соглашение между Исполнительным комитетом Арского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов Арского 

муниципального района Республики Татарстан и работодателями Арского 

муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2019-2021 годы  

12 

Соглашение между Исполнительным комитетом Атнинского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Атнинского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей Атнинского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

13 

Соглашение между Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и объединением   

работодателей Бавлинского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства   на 2017-2019 годы   

14 

Соглашение между Балтасинским районным Исполнительным комитетом Республики 

Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан и работодателями Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2019-2020 годы 

15 

Соглашение между Исполнительным комитетом Бугульминского муниципального 

района Республики Татарстан, Общественным объединением «Бугульминская 

Федерация профсоюзов» и объединением работодателей Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2019-2021 годы 

16 

Соглашение между Исполнительным комитетом Буинского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Буинского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Буинского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства   на 2019-2021 годы 

17 

Соглашение между Исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

18 

Соглашение между Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

19 

Соглашение между Исполнительным комитетом Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 



 

3 

20 

Соглашение между Исполнительным комитетом Заинского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Заинского муниципального района Республики Татарстан и работодателями Заинского 

муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства   на 2019-2021 годы 

21 

Соглашение между Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан и Координационным 

советом работодателей Зеленодольского муниципального района Республики 

Татарстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

22 

Соглашение между Исполнительным комитетом Елабужского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Елабужского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2021 годы 

23 

Соглашение между Исполнительным комитетом Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2018-2020 годы 

24 

Соглашение между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан, Координационным советом 

организаций профсоюзов Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан и работодателями Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2019-2021 годы 

25 

Соглашение между Исполнительным комитетом Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства   на 2017-2019 годы 

26 

Соглашение между Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

27 

Соглашение между Исполнительным комитетом муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район Республики Татарстан», Координационным 

советом организаций профсоюзов Лениногорского муниципального района 

Республики Татарстан и работодателями Лениногорского муниципального района 

Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-

2019 годы 

28 

Соглашение между Исполнительным комитетом Мамадышского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей Мамадышского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

29 

Соглашение между Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2020 годы  



 

4 

30 

Соглашение между Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Мензелинского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

31 

Соглашение между Исполнительным комитетом Муслюмовского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

32 

Соглашение между Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

33 

Соглашение между Исполнительным комитетом Новошешминского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан и работодателями   

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан   о сотрудничестве 

в рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

34 

Соглашение между Исполнительным комитетом Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан и работодателями   

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан   о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2021 годы 

35 

Соглашение между Исполнительным комитетом Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Пестречинского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2021 годы 

36 

Соглашение между Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

37 

Соглашение между Исполнительным комитетом Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан и уполномоченным 

представителем работодателей Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

38 

Соглашение между Исполнительным комитетом Сармановского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Сармановского района Республики Татарстан и работодателями Сармановского 

муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2018-2020 годы 

39 

Соглашение между Исполнительным комитетом Спасского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Спасского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей Спасского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 



 

5 

40 

Соглашение между Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Тетюшского муниципального района Республики Татарстан и объединением 

работодателей Тетюшского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

41 

Соглашение между Исполнительным комитетом Тукаевского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2019-2021 годы 

42 

Соглашение между Исполнительным комитетом Тюлячинского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2021 годы  

43 

Соглашение между   Исполнительным комитетом Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом   организаций профсоюзов 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан и объединением     

работодателей Черемшанского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2020 годы 

44 

Соглашение между Исполнительным комитетом Чистопольского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2021 годы 

45 

Соглашение между Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан, Координационным советом организаций профсоюзов 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан и работодателями 

Ютазинского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на 2019-2021 годы 

 

 


