
Реестр  действующих территориальных  соглашений 

в  Республике Татарстан по состоянию на 31 декабря 2018 года 

 

                                                                                                                                                                

№ 

п/п 

 

Соглашение 

 

№ и дата 

регистра-

ции 

1.  

Соглашение между координационным  советом  организаций профсоюзов г.Казани, 

Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан и 

муниципальным образованием городом Казань о проведении социально-

экономической  политики   и  развитии  социального  партнерства  на   2017-2019 

годы 

№ 254 

20.04.2017  

2.  

Территориальное соглашение о социальном партнерстве между   исполнительным 

комитетом, Федерацией профсоюзов города  и работодателями  муниципального  

образования г. Набережные Челны на 2018-2021 годы. 

№268 

31.05.2018 

3.  

Соглашение между исполнительным комитетом Агрызского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов Агрызского 

муниципального района и  объединением работодателей Агрызского 

муниципального района о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 

2016-2018 годы 

 

№ 234 

06.05.2016 

4.  

Трехстороннее территориальное соглашение между исполнительным комитетом 

Азнакаевского муниципального района, координационным советом организаций  

профсоюзов Азнакаевского муниципального района и полномочным 

представителем работодателей Азнакаевского муниципального района о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

№ 252 

06.02.2017 

5.  

Соглашение между исполнительным комитетом Аксубаевского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и работодателями о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

№259 

12.01.2018 

6.  

Соглашение между исполнительным комитетом Актанышского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и  объединением 

работодателей о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 

годы 

№239 

20.01.2017 

7.  

Соглашение между исполнительным комитетом Алексеевского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и советом   

работодателей  о сотрудничестве в рамках социального партнерства   на 2018-2020 

годы 

№ 263 

25.01.2018 

8.  

Территориальное соглашение между исполнительным комитетом Алькеевского 

муниципального района,  координационным советом организаций профсоюзов и  

работодателями о сотрудничестве в рамках социального партнерства   на 2018- 

2021 годы  (по 01.02.2021) 

№ 267 

14.03.2018 

9.  

Территориальное соглашение между представительным  и исполнительным 

органами местного самоуправления Альметьевского муниципального района, 
Координационным советом председателей профсоюзных организаций 

Альметьевского муниципального района и  Юго-Восточной торгово-

промышленной палатой о проведении социально-экономической политики и 

реализации социального партнерства на 2017-2019 годы  

№ 244 

26.01.2017 

10.  

Соглашение между исполнительным комитетом Апастовского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов  и работодателями  о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства   на 2017-2018 годы   

№ 250 

06.02.2017 
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11.  

Территориальное трехстороннее соглашение между исполнительным комитетом,  

координационным советом профсоюзных организаций и уполномоченным 

представителем работодателей  Арского муниципального района Республики 

Татарстан о проведении социально-экономической политики и развитии 

социального партнерства на 2016-2018 годы  

№ 220 

04.02.2016 

12.  

Соглашение между исполнительным комитетом Атнинского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и  работодателями о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

№256 

от 

21.12.2017 

13.  

Соглашение  между  исполнительным комитетом Бавлинского муниципального 

района, координационным советом организаций  профсоюзов  Бавлинского 

муниципального района,  объединением   работодателей  Бавлинского 

муниципального района о сотрудничестве в рамках социального партнерства   на 

2017-2019 годы   

№238 

10.01.2017 

14.  

Соглашение  между  Балтасинским районным исполнительным комитетом, 

координационным советом организаций  профсоюзов  Балтасинского 

муниципального района Республики Татарстан и  объединением  работодателей 

Балтасинского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства   на 2016-2018 годы 

 

№ 224 

08.02.2016 

15.  

Соглашение между исполнительным комитетом Бугульминского муниципального 

района, общественным объединением «Бугульминская федерация профсоюзов» и 

объединением  работодателей Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2016-2018 годы 

№ 225 

08.02.2016 

16.  

Соглашение между исполнительным комитетом Буинского муниципального 

района, координационным советом организаций  профсоюзов  Буинского 

муниципального района Республики Татарстан и  объединением  работодателей 

Буинского муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства   на 2016-2018 годы 

№ 228 

02.03.2016 

17.  

Соглашение между исполнительным  комитетом Верхнеуслонского 

муниципального района, координационным советом  организаций  профсоюзов  и  

работодателями  о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 

годы 

№241 

23.01.2017 

 

18.  

Соглашение между исполнительным  комитетом Высокогорского муниципального 

района, координационным советом  организаций  профсоюзов  и  работодателями  

о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

№249 

31.01.2017 

 

19.  

Территориальное соглашение между исполнительным комитетом, 

координационным советом  организаций  профсоюзов и  работодателями  

Дрожжановского муниципального района  Республики Татарстан о сотрудничестве 

в рамках социального партнерства на 2018-2020 годы 

№261 

23.01.2018 

20.  

Соглашение между исполнительным комитетом Заинского муниципального 

района Республики Татарстан, координационным советом  организаций 

профсоюзов Заинского муниципального района Республики Татарстан и  

работодателями Заинтского муниципального района Республики Татарстан о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства   на  2016-2018 годы 

№ 229 

02.03.2016 

21.  

Соглашение между Координационным советом председателей профсоюзных 

организаций Зеленодольского  муниципального района, работодателями и 

исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района о 

проведении социально-экономической политики и развитии социального 

партнерства на 2017-2019 годы 

№ 248 

27.01.2017 

22.  

Соглашение между исполнительным  комитетом Елабужского муниципального 

района, координационным советом  организаций  профсоюзов  и  работодателями  

о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2016-2018 годы 

№ 219 

04.02.2016 
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23.  

Соглашение между исполнительным комитетом Кайбицкого муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и  работодателями  о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на  2018-2020 годы 

№ 265 

25.01.2018 

24.  

Соглашение между исполнительным комитетом Камско-Устьинского 

муниципального района, координационным советом  организаций профсоюзов и 

работодателями о сотрудничестве в рамках социального партнерства   на  2016-

2018 годы 

 

№ 223 

08.02.2016 

25.  

Соглашение между исполнительным комитетом Кукморского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и  работодателями  о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства   на 2017-2019 годы 

№ 247 

27.01.2017 

26.  

Соглашение между исполнительным комитетом Лаишевского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов (федерацией 

профсоюзов) и объединением работодателей о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2018-2020 годы 

№ 264 

25.01.2018  

27.  

Соглашение между исполнительным комитетом Лениногорского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и работодателей о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2017-2019 годы 

№246 

27.01.2017 

28.  

Соглашение между исполнительным комитетом  Мамадышского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов Мамадышского 

муниципального района и объединением работодателей Мамадышского  

муниципального района  о сотрудничестве в рамках социального партнерства на  

2018-2020 годы 

№ 257 

28.12.2017 

29.  

Соглашение между исполнительным комитетом Менделеевского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и объединением  

работодателей о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2016- 2019 

годы (срок действия до 10.02.2019) 

№231 

18.03.2016 

 

30.  

Соглашение между Исполнительным комитетом Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан, Координационным советом организаций 

профсоюзов Мензелинского муниципального района Республики Татарстан и 

работодателями Мензелинского муниципального района о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на 2018 – 2020 годы 

№ 258  

11.01.2018 

31.  

Соглашение между  исполнительным комитетом Муслюмовского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов Муслюмовского 

муниципального района и работодателями муниципального района о 

сотрудничестве в рамках социального партнерства на  2017-2019 годы 

№ 242 

23.01.2017 

32.  

Соглашение между  исполнительным комитетом, координационным советом 

профсоюзных организаций и объединением работодателей   Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан о сотрудничестве в рамках 

социального партнерства на  2017-2019 годы 

№ 243 

26.01.2017 

33.  

Соглашение между  исполнительным комитетом 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 

№ 266 

26.02.2018 

34.  

Соглашение между  исполнительным комитетом 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  2016-2018 годы 

№ 226 

02.03.2016 
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35.  

Соглашение между исполнительным комитетом Пестречинского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов и объединением 

работодателей о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 2016-2019 

годы 

№ 232  

18.03.2016 

36.  

Соглашение между  исполнительным комитетом Рыбно-Слободского 

муниципального района, координационным советом организаций профсоюзов и  

работодателями о сотрудничестве в рамках социального партнерства на  2017-2019 

годы 

№   245 

27.01.2017 

37.  

Соглашение между  исполнительным комитетом, координационным советом  

профсоюзных организаций и  работодателями   Сабинского муниципального 

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

№ 237 

10.01.2017 

 

38.  

Соглашение между исполнительным комитетом Сармановского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов Сармановского 

района и работодателями о сотрудничестве в рамках социального партнерства на 

2018-2020 годы 

№ 262 

25.01.2018 

39.  

Соглашение между  исполнительным комитетом Спасского муниципального 

района Республики Татарстан, координационным советом организаций профсоюзов 

и  работодателями  о сотрудничестве в рамках социального партнерства на  2017-

2019 годы. 

№240 

23.01.2017 

40.  

Соглашение о социальном партнерстве между исполнительным комитетом 

Тетюшского муниципального района, координационным советом председателей 

комитетов профсоюзов Тетюшского муниципального района и объединением 

работодателей Тетюшского муниципального района Республики Татарстан на 2017-

2019 годы 

№ 251 

06.02.2017 

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  2016-2019 годы 

№ 227 

02.03.2016 

42.  

Соглашение о социальном партнерстве между исполнительным комитетом 

Тюлячинского муниципального района, координационным советом председателей 

комитетов профсоюзов Тюлячинского муниципального района и объединением 

работодателей Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан на 

2016-2018 годы 

 

№ 233 

28.03.2016 

43.  

Соглашение между   исполнительным комитетом Черемшанского муниципального 

района,   координационным советом   организаций профсоюзов  и        

работодателями о сотрудничестве в рамках  социального партнерства  на  2017-

2020  годы 

№ 253 

20.02.2017  

44.  

Соглашение между  исполнительным комитетом Чистопольского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов Чистопольского 

муниципального района и  объединением  работодателей  о сотрудничестве в 

рамках социального партнерства на  2016-2018 годы 

№ 221  

08.02.2016 

45.  

Соглашение между  исполнительным комитетом Ютазинского муниципального 

района, координационным советом организаций профсоюзов Ютазинского 

муниципального района и  объединением  работодателей Ютазинского 

муниципального района о сотрудничестве в рамках социального партнерства на  

2016-2018 годы 

№ 230  

16.03.2016 

 

 


