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25 лет 
в Татарстане действует 

Республиканская 
трехсторонняя комиссия



Тогда «…время было очень 
горячим, дискуссии, наверно, 
были более острыми, но это 
было важно сделать именно в 
тот период истории, когда 
само понятие «социальная 
ответственность» оказалось 
новым для большинства людей, 
для большого количества 
участников этих отношений».

(Д.Медведев)

В начале девяностых годов



Развитие социального партнерства

Создана Республиканская трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений



РТК – «…символ того, что власть и 
работодатели готовы обсуждать с 

профсоюзами те проблемы, которые там 
поднимаются, проблемы социально-

экономического характера. Мы в нашей 
стране создали уникальную систему 

трехсторонних отношений по рекомендации 
Международной организации труда, когда 
есть не только федеральная РТК, но есть 

трехсторонние комиссии в каждом регионе... 
И в ходе переговорного процесса решается 

масса вопросов…» 
(М. Шмаков)



Профсоюзы республики -
равноправные социальные партнеры

25 мая 1992 года принято первое
трехстороннее соглашение между Кабинетом
Министров РТ, Республиканским советом
профсоюзов и Ассоциацией государственных
предприятий Татарстана.

Основой ему послужило принятие 26 апреля
1991 года двухстороннего соглашения между
Советом Министров ТССР и Республиканским
советом профсоюзов ТССР, подписанного
Председателем СМ ТССР М.Г.Сабировым,
председателем Татарского Республиканского
совета профсоюзов Ф.И.Гайнуллиной.



Работа Республиканской трехсторонней комиссии

Рассмотрено более 260 вопросов, в том числе проектов законов и
иных нормативных правовых актов РТ и РФ в области социально-
трудовых отношений.

Подготовлено к подписанию 17 проектов республиканских
соглашений и 5 проектов соглашений о минимальной заработной
плате.



1. Закон РТ «О занятости населения» (26 ноября 1991 г.)
2. Закон РТ «О коллективных договорах и соглашениях» (25 декабря 1992 г.)
3. Закон РТ «О минимальном размере оплаты труда в РТ» (23 марта 1993 г.)
4. Закон РТ «О прожиточном минимуме в РТ» (20 октября 1993 г.)
5. Закон РТ «О минимальной заработной плате» (20 октября 1993 г.)
6. Закон РТ «О профессиональных союзах» (18 января 1995 г.)
7. Закон РТ «Об охране труда в РТ» (10 декабря 1997 г.)
8. Закон РТ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» (20 мая 1998г.)
9. Закон РТ «О социальном партнерстве» (18 февраля 1999 г.)
10. Закон РТ «Об органах социального партнерства в РТ» (26 июля 2004 г.)
11. Закон РТ «О потребительской корзине в Республике Татарстан» (13 июля 2013 г.)
12. Закон РТ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах в Республике Татарстан» (25 июня 2013 г. ) и другие.

Работа Республиканской трехсторонней комиссии

С учетом мнения профсоюзов приняты следующие законы:



14
%

Основополагающий документ работы 
Республиканской трехсторонней комиссии

Подписано 19-ое Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов 
Республики Татарстан, Координационным советом объединений 

работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики 
Татарстан о проведении социально-экономической политики и развитии 

социального партнерства на 2017– 2018 годы

Приоритетное направление - обеспечение реального роста 
трудовых доходов населения и преодоление экономической бедности. 



Закон Республики 
Татарстан от 23 июля 2008 г. 

№31-ЗРТ «О минимальном 
потребительском бюджете в 

Республике Татарстан» 

Ежегодно 
разрабатывается и 

подписывается 
Соглашение 

о минимальной 
заработной плате

В целях 
реализации

Закона

«Минимальная заработная плата — это гарантия, от ее размера 
на многих предприятиях строится система оплаты труда. 

Каждый работающий человек не должен быть бедным».                                                
М.Шмаков

Работа Республиканской трехсторонней комиссии

В сфере оплаты труда



Соглашение о минимальной заработной плате 
в Республике Татарстан от 11.07.2017 №861-с 

С 1 июля 2017 г.  размер минимальной заработной платы составляет
8848 рублей для организаций внебюджетного сектора экономики



Совершенствование системы оплаты труда

проведение индексации заработной платы;

установление тарифа 1 разряда на уровне прожиточного
минимума трудоспособного населения до тарифной
составляющей в пределах 50-70%;

установление минимальной заработной платы на уровне
минимального потребительского бюджета на члена типовой
семьи.

По всей вертикали социального партнерства внедрены
индикаторы роста оплаты труда:



В режиме трехстороннего сотрудничества

Меры по повышению заработной платы 
для работников бюджетной сферы:

при переходе на новую систему оплаты труда удалось

сохранить надбавку в размере 25% специалистам,

работающим в сельской местности;

установлена надбавка к окладам работников

общеотраслевых профессий и должностей в

размере 1280 рублей в месяц.



Санаторно-курортное лечение
ежегодно более 5 000 человек

получают путевки;

на общую сумму 90 млн. рублей
из бюджета РТ.

БОЛЕЕ  10 ЛЕТ!

Дополнительное пенсионное 
обеспечение

более 17 000 пенсионеров
получают надбавку.

Социальная поддержка работников бюджетной сферы

По предложению профсоюзов республики

ОДИННАДЦАТЫЙ ГОД!



«Бакирово
»

«Ливадия
»

«Ижминводы»
«Жемчужина

»

«Васильевский»

В профсоюзных здравницах республики
ежегодно отдыхает и получает лечение:

порядка 50 тыс. человек, около 4 тыс. детей и молодежи;

для членов профсоюзов общая сумма скидки составляет

порядка 14 млн. рублей.

Оздоровление работников и членов их семей



Средняя заработная плата в республике выросла более чем в 3,4

раза, ее покупательная способность – в 1,2 раза.

Уровень бедности сократился до 7,5% в 2016 г. (2006г. - 9,9%).

Количество работников, получающих заработную плату ниже МПБ,

сократилось в 3 раза (МПБ 2 кв. 2017г. – 14650 руб.).

Инфляция в декабре 2016 г. составила 3,9% - самый низкий

показатель за 10 лет.

Среднемесячная заработная плата работников образования выросла

в 4,6 раза, здравоохранения, культуры и искусства – в 4 раза.

В результате принятых мер за 2006-2016 гг.:



В сфере охраны труда 

Одна из главных задач социальных партнеров – обеспечение
безопасных и здоровых условий труда, на которые имеет право любой
трудящийся человек.

С учетом 
мнения 

профсоюзов 
внесены 

изменения:

в Трудовой кодекс РФ

в Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда»

в Федеральный закон от 24.07.1998 №125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний»

Работа Республиканской трехсторонней комиссии



Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ
«О специальной оценке условий труда» дал 

возможность профсоюзам

выражать 
мотивированное 

мнение

требовать 
проведения 

внеплановой оценки 
условий труда

обжаловать 
результаты СОУТ в 
судебном порядке



16
технических 
инспекторов 

туда

14 тысяч
уполномочен-
ных по охране 

труда

Около 4-х 
тысяч 

комиссий по 
охране труда

В системе общественного контроля работают

Ежегодно проводится более 1300 проверок, в том числе с органами 

Гострудинспекции в РТ, 98 % выявленных нарушений устраняется!  



финансирования мероприятий, направленных на

профилактику несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний;

предоставления дополнительных льгот в целях

возмещения вреда, причиненного здоровью работника;

контроля за выдачей качественной спецодежды и других

средств индивидуальной защиты.

В рамках  диалога между социальными партнерами решаются вопросы:

Число пострадавших от несчастных случаев на
производстве сократилось в 2,7 раза, в том числе со
смертельным исходом - в 3,9 раза.

За 10 лет!



С 2011 года в Республиканское соглашение включен раздел «Социальная и 
правовая защита молодежи, укрепление семьи, забота о материнстве и детстве». 

Аналогичные разделы действуют в 19 отраслевых соглашениях, заключенных на
республиканском уровне, и в большинстве коллективных договоров:

предоставление ежемесячной стимулирующей 
надбавки молодым специалистам
(до 50% от ставки первого разряда) 

содействие повышению профессиональной 
квалификации и служебному росту молодежи

помощь в строительстве индивидуального 
жилья, получении земельного участка

Народное образование и наука, 
Здравоохранение, Госучреждения, 

Культура

Агропромышленный комплекс

предусмотрена должность специалиста 
по работе с молодежью

проведение профориентационной 
работы с молодежью

Химическая отрасль

Оборонный комплекс,
машиностроение, 

текстильная промышленность

Информатизация и связь, организации 
Прокуратуры РТ

Молодежь – главный стратегический ресурс развития Татарстана!



Здравоохранение

Образование Сельским специалистам

ежемесячная надбавка сельским врачам, приехавшим по целевому

направлению Минздрава РТ, в размере около 2 тысяч рублей в течение

первых трех лет непрерывной работы;

единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство в

размере 21,5 тысяч рублей.

Установлена ежемесячная Субсидия на приобретение

Государственная поддержка молодых специалистов

стимулирующая надбавка в размере 20%

от тарифной ставки первого разряда для

молодых педагогов.

или строительство жилья в сельской

местности



Созданы учебные центры и действуют долгосрочные договоры на обучение
кадров по системе «школа-ссуз-вуз-предприятие» на акционерных обществах:
«Татнефть», «Нижнекамскнефтехим», «КАЗ им. С.П.Горбунова–Филиал ПАО
«Туполев», «Казаньоргсинтез», «Зеленодольский завод им.А.М.Горького»,
МУП «Метроэлектротранс».

Обучение кадров в рамках коллективных договоров

Во всех коллективных договорах предприятий авиационной
промышленности, ПАО «Нижнекамскнефтехим», ООО «Канализационные
очистные сооружения», ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб»
предусмотрены льготы и гарантии работникам, совмещающим работу и
обучение.

В коллективных договорах ПАО «КАМАЗ», «Транснефть-Прикамье»,  
«ПО ЕлАЗ», предусмотрено обучение дополнительным профессиям,    
внутрифирменное обучение.



В МУП «Мэтроэлектротранс» - ежемесячная стимулирующая надбавка молодым
специалистам в течение первого года непрерывной работы.

В акционерных обществах «КАМАЗ», Казанский завод «Электроприбор»,
«Зеленодольское проектно-конструкторское бюро», «Казанькомрессормаш», ООО
«Тепличный комбинат «Майский», ФКП «Казанский государственный казенный
пороховой завод» - материальная помощь и подъемное пособие молодым специалистам
– выпускникам.

В акционерных обществах «Радиоприбор», «ПО «Завод имени Серго» - надбавки к
должностным окладам молодых специалистов.

В ПАО «Татнефть» - надбавка к заработной плате неосвобожденным председателям
молодежных комитетов.

В ПАО «Казанский вертолетный завод» - дополнительные
выплаты за научную деятельность.

Повышение уровня оплаты труда молодежи



Строительство жилья для молодых работников:
✓ ОАО «Алексеевскдорстрой»;
✓ ПАО «Казаньоргсинтез»;
✓ «Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова -

филиал ПАО «Туполев»;
✓ АО «Танеко»;
✓ ЗАО «Камэнергострой»;
✓ АО «Татэлектромонтаж».

Обеспечение жильем



Беспроцентные займы и ссуды :
✓ ПАО «Казанский вертолетный 

завод»;
✓ ОАО «Бугульминский

электронасосный завод»;
✓ ОАО «Казанькомпрессормаш»;
✓ АО «НИИтурбокомпрессор

им. В.Б.Шнеппа»;
✓ АО «Транспроект»;
✓ ООО «Газпром трансгаз Казань».

Социальная ипотека:
✓ ПАО «Татнефть»;
✓ Филиал ОАО «ТГК-16» Нижнекамская 
ТЭЦ (ПТК-1);
✓ ЗАО работников «Народное 
предприятие Набережночелнинский
картонно-бумажный комбинат
им. С.П. Титова»;
✓ АО «КМПО»;
✓ ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
✓ ПАО «Таттелеком»;
✓ ОАО «Кукморский валяльно-
войлочный комбинат»;
✓ ОАО «Казанькомпрессормаш».

Обеспечение жильем



Крепкая семья, здоровые дети – залог процветания
нашей республики!



ежегодно увеличивается финансирование отдыха и оздоровления детей и

молодежи республики, с 2013 года финансирование увеличилось на 34,5%;

растет численность детей и молодежи, охваченных организованным

отдыхом и оздоровлением, за три последних года рост составил 2,8%;

Благодаря совместной работе:

с 2014 года заработная плата медицинского и педагогического персонала

в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи доведена до

средней по отрасли (ПКМ РТ от 09.04.2014 № 228);

реализуется программа капремонта загородных детских лагерей,

ежегодно на эти цели из бюджета РТ выделяется около 100 млн. рублей.



Только совместная плодотворная работа 
приведет к достижению поставленных целей!



Федерация профсоюзов Республики Татарстан

Благодарю за внимание!


