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25 лет  
в Татарстане действует 

республиканская 
трехсторонняя комиссия 



14% 

2016 год – первый год полномасштабной работы  

по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года 

Экономика Татарстана по итогам 2016 года демонстрировала 
стабильный рост по ряду показателей: 

валовой региональный продукт  вырос на 2,5% к 2015 году и 
достиг 1 трлн. 944 млрд. рублей; 

 

индекс промышленного производства составил  103,5% к 2015 
году; 

 

33% крупных и средних предприятий промышленности получили 
прибыль за январь-декабрь 2016 года; 

 

реализованы социальные программы. 



 
 
 

Охват колдоговорным регулированием, где 

созданы первичные профсоюзные организации, 

составил 98,4%. 

Сфера влияния социального партнерства в 2016 году 

Доля работающих на предприятиях и в 

организациях, охваченных коллективными 

договорами, составила 99%. 

Удельный вес соглашений, прошедших 

уведомительную регистрацию, составляет 96,7%. 



По всей вертикали социального партнерства от республиканского 
соглашения до коллективных договоров внедрены важнейшие 
индикаторы: 

В сфере оплаты труда 

• проведение индексации заработной платы; 
• установление тарифа 1 разряда на уровне прожиточного 

минимума трудоспособного населения до тарифной 

составляющей в пределах 50-70%; 

• повышение минимальной заработной платы до уровня 

минимального потребительского бюджета на члена типовой 

семьи. 

Подписано Соглашение о минимальной заработной плате в 
Республике Татарстан от 08.08.2016 №235, размер которой превышает 
федеральный МРОТ на 10%. 



обеспечено выполнение показателей, 

предусмотренных в «региональной 

дорожной карте» по всем категориям 

персонала в организациях социальной 

сферы и науки государственной и 

муниципальной форм собственности; 
 

установлена надбавка к окладам 

работников общеотраслевых профессий и 

должностей в размере 1280 рублей в 

месяц.    

В режиме трехстороннего сотрудничества реализуются меры по 
повышению заработной платы работников бюджетной сферы: 

Динамика  
среднемесячной заработной платы  

работников бюджетной сферы,  рублей 



Рост заработной платы по РТ - 5,2% 
ПЕРЕЧЕНЬ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,  

размер заработной платы превысил 
среднюю заработную плату по республике, 

руб. (по крупным и средним предприятиям,  
янв.-дек. 2016 г.) 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника на предприятиях и  

в организациях, включая малое 

предпринимательство,  руб. 



Установлены ежемесячные стимулирующие надбавки и 
единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство для 
молодых специалистов-целевиков здравоохранения для работы в 
сельской местности. 

 

Продолжено негосударственное пенсионное обеспечение для 
работников в реальном секторе экономики и дополнительное пенсионное 
обеспечение в бюджетной сфере. 

 

Реализуются государственные программы оздоровления работников 
и членов их семей, сохранения и укрепления сети санаторных объектов. 

 

Реализация мер по оказанию государственной поддержки и 
социальной защиты работникам бюджетной сферы: 



Эффективность социального партнерства  
через систему установленных индикаторов 

Из 14 индикаторов 
социально-

экономического 
развития республики 

выполнены 6 



Размер реальных денежных доходов населения составил 97,4%, что 
на 7,2 п.п. ниже прогнозного значения – 104,6%. 

 

Размер реальной заработной платы по полному кругу организаций 
(включая малое предпринимательство) – 99,7%, что на 4,4 п.п. ниже 
прогнозного значения – 104,1%. 

 

Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций 
(включая малое предпринимательство) составила 30409,8 рубля,                    
не достигнув прогнозного значения – 33686 рублей. 

Показатели, характеризующие уровень жизни населения,  
не достигшие прогнозного значения 

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума при прогнозном значении 6,4% увеличилась до 7,6% (по 
предварительным данным Министерства экономики РТ).  



 реальная заработная плата в январе-декабре 
2016 года составила 99,7% к январю-декабрю 2015 
года; 

  покупательная способность заработной платы 
снизилась до уровня 2011 года; 

 среднемесячная заработная плата в РТ отстает 
от средней по РФ на 17,2% (2015 г. – на 14,3%); 

 сохраняется низкий уровень заработной платы 
работников по ВЭД «Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство» (17,7 тыс. руб.) и «Текстильное и 
швейное производство» (16,9 тыс. руб.); 

 почти каждый пятый работающий в 
республике, а это  более 266 тыс. человек  имеют 
заработную плату ниже  МПБ; 

 сохраняется задолженность по оплате труда – 
12,6 млн. рублей на 01.01.2017. 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЙОНОВ,  

где наблюдается наибольшее отставание  

от средней заработной платы по республике, руб.  
(по крупным и средним предприятиям, янв.-дек. 2016 г.) 

Вопросы, требующие решения: 



 
 
 

Федерация профсоюзов РТ считает необходимым : 

1. Увеличить размер минимальной заработной платы. 
 

2. Пересмотреть размер и стоимость потребительской корзины, на 

основании которой рассчитывается прожиточный минимум. 
 

3. Продолжить работу по принятию и внедрению Единых 

рекомендаций по организации оплаты труда работников 

государственных учреждений и Концепции по регулированию 

заработной платы во внебюджетном секторе экономики  

Республики Татарстан, разработанных Федерацией профсоюзов, 

предусматривающих, в том числе обязательную ежегодную 

индексацию оплаты труда с учетом реальной инфляции.  



в рамках Республиканского соглашения 

Охрана труда 

В течение 2016 года с участием технических инспекторов 

труда профсоюзов расследован 251 несчастный случай, 

произошедший на предприятиях республики. 

При сокращении общего 

травматизма, растет количество 

смертельных и тяжелых случаев, не 

связанных с производством. 

Ежегодно таких случаев более 100 . 



Растет доля занятых на работах, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим требованиям и сегодня это 
более половины работающих на крупных или 
средних предприятиях промышленности, 
строительства, транспорта и связи республики 

Татарстан является «лидером» в Приволжском 
федеральном округе по числу дней 
нетрудоспособности на 1 пострадавшего при 
несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях.  

На восстановление и реабилитацию пострадавшего уходит почти два 
месяца, что говорит о тяжести полученных на производстве травм. 



Состояние профессиональной заболеваемости 

Экономический ущерб только по одному случаю 
профзаболевания составляет в среднем от 100 до 500 тысяч рублей. 

Динамика 
 количества работников с установленным диагнозом 

профессионального заболевания, человек 



 

Экономия денежных 

средств мероприятий, 

 направленных на 

улучшение условий 

труда работников 
 

Уровень производственного 

травматизма смертельным 

исходом в сфере малого и 

среднего бизнеса, почти в 2 

раза выше, чем в среднем по 

республике. 

Федерация профсоюзов РТ предлагает: 
 активизировать работу по принятию  

Закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Республики Татарстан в области 

охраны труда»  



«Трехступенчатый» 
общественный контроль  
за состоянием условий и 

охраны труда 

Первая ступень контроля 
– участок, бригада 

Третья ступень  – 
контроль в организации 

в целом 

Вторая ступень контроля 
– цех, отдел 

Четвертая ступень  – 
контроль на уровне МО 

Предложение ФПРТ 



Трехстороннее сотрудничество - качественное движение вперед!  



Профсоюзное движение Республики Татарстан 

В 2016 году создано  

106 первичных профсоюзных организации. 



В разрезе  отраслевых профсоюзных организаций: 

 в Татарской республиканской организации общественной организации профсоюза 
работников народного образования и науки РФ создано 34 первичные организации;  
 в Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза 
работников госучреждений и общественного обслуживания РФ – 29 первичных 
организаций;  
 в Татарстанской республиканской профсоюзной организации общественной 
организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения – 15 
первичных организаций;  
 в Татарстанской республиканской организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса РФ – 9 первичных организаций; 
 в Татарстанской республиканской организации Всероссийского Электропрофсоюза – 5 
первичных организаций;  
 в республиканской организации профсоюза работников потребительской кооперации 
РТ – 5 первичных организаций;  
 в профсоюзной организации ОАО «Татнефть» – 4 первичные организации;  
 в профсоюзной организации ПАО «КАМАЗ» – 3 первичные организации;  
 в общественной организации «Профессиональный союз работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства РТ» – 1 первичная организация.  



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  

Принятые обязательства социальных партнеров   
позволят решать проблемы, которая ставит перед нами современность.  



Благодарю за внимание ! 


