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ПЛАН РАБОТЫ 

ВЫБОРНЫХ ОРГАНОВ И АППАРАТА  

СОЮЗА «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»  НА 2022 ГОД 

(могут быть внесены изменения  

с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки) 

 

2022 ГОД  -  «30-ЛЕТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

 

I. XXIX  КОНФЕРЕНЦИЯ  

СОЮЗА «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
 

Д Е К А Б Р Ь 

 

Об утверждении устава Союза «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан» в новой редакции. 

 

II.  ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА  СОЮЗА «ФЕДЕРАЦИЯ  

ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН» 

М А Р Т 
 

1. О выполнении профсоюзами обязательств Республиканского соглашения 

между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным 

советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом 

Министров Республики Татарстан о проведении социально-экономической 

политики и развитии социального партнерства в 2021 году. 
 

Управление социальной политики,  

структурные подразделения аппарата ФПРТ 

 

2. Об исполнении профсоюзного бюджета, основных показателей сметы 

доходов и расходов Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан»                       

за 2021 год.                                                                 
 

Финансово-экономический отдел 
 

3. О созыве XXIX Конференции Союза «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан». 
 

Отдел организационной работы 
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                                                          Н О Я Б Р Ь 
 

1. О проектах документов XXIX Конференции Союза «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан». 
 

Отдел организационной работы 

 

2. Об утверждении устава Союза «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан» в новой редакции. 
 

Правовое управление 

3. Об установлении размера отчислений в Союз «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан»  на 2023 год. 

4. Об утверждении профсоюзного бюджета, основных показателей сметы 

доходов и расходов Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан»                          

на 2023 год. 
 

Финансово-экономический отдел 

 

III.  ЗАСЕДАНИЯ  ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА «ФЕДЕРАЦИЯ  

ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ  ТАТАРСТАН» 

 

Я Н В А Р Ь 
 

1. Утверждение Положений республиканских конкурсов, проводимых                    

в 2022 году: 
 

о Республиканском конкурсе детского рисунка, посвященном Дню Победы                   

в Великой Отечественной войне; 
 

о Республиканском детско-юношеском конкурсе на лучший рисунок                  

«Я б в рабочие пошел…»; 
 

о Республиканском конкурсе «Лучший профсоюзный лидер Республики 

Татарстан»; 
 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

о X Республиканском конкурсе на звание «Лучшая школа профсоюзного 

актива»; 

Отдел организационной работы   

 

о Республиканском конкурсе «На лучшую информационную работу». 
 

Пресс-центр, 

редакция газеты «Новое слово» 
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2. О квоте на награждение нагрудными знаками «За заслуги перед 

профсоюзным движением Республики Татарстан», «Ветеран профсоюзного 

движения Республики Татарстан»  на 2022 год.        
          

Отдел организационной работы   

 

Ф Е В Р А Л Ь 
 

1. О работе Технической инспекции труда Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан в 2021 году. 
 

Техническая инспекция труда 

 

2. О созыве, времени, месте проведения и повестке заседания Совета                  

Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан». 
 

Отдел организационной работы 

 

М А Р Т 
       

1. О сводной статистической отчетности по профсоюзному членству и 

профсоюзным организациям Союза «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан» за 2021 год. 
 

Отдел организационной работы 

 

2. Об исполнении сводного финансового отчета Союза «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан» за 2021 год. 
 

3. Об исполнении сметы доходов и расходов Союза «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан» за 2021 год. 
 

Финансово-экономический отдел 
 

4. Об итогах правозащитной работы Союза «Федерация профсоюзов 

Республики Татарстан» за 2021 год.     
 

Правовое управление 

 

5. О подготовке и проведении первомайской акции Союза «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан» в 2022 году. 
 

                                                   Управление социальной политики, 

отдел организационной работы 
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А П Р Е Л Ь 
 

Информация об итогах деятельности подведомственных Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан учреждений за 2021 год. 
 

Финансово-экономический отдел, 

подведомственные учреждения ФПРТ 

 

 

И Ю Н Ь 
 

Об оказании молодым семьям мер социальной поддержки и предоставлении 

дополнительных гарантий в организациях производственной и 

непроизводственной сферы. 
 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

 

А В Г У С Т 
 

Об итогах 2021-2022 учебного года в системе подготовки профсоюзных 

кадров и актива в Федерации профсоюзов Республики Татарстан и задачах                          

на 2022-2023 учебный год. 
 

Отдел организационной работы, 

Учебно-исследовательский центр профсоюзов 

 

 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
 

1. О проекте Соглашения между Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики 

Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной 

заработной плате в Республике Татарстан. 

2. О  проекте Республиканского Соглашения 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 2023-2024 годы. 
 

Управление социальной политики 

 

3. О проведении профсоюзной акции в рамках Всемирного дня действий                   

7 октября «За достойный труд!». 
 

Управление социальной политики, 

отдел организационной работы 
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О К Т Я Б Р Ь 
 

1. О практике правозащитной работы Татарстанской республиканской 

организации общественной организации - Российского профессионального союза  

работников химических отраслей промышленности, Татарстанской региональной  

организации общественной организации профсоюза работников связи России, 

Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности. 
 

Правовое управление 

 

2. О созыве, времени, месте проведения и повестке заседания Совета                  

Союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан». 
 

Отдел организационной работы 

 

Н О Я Б Р Ь  
(ВЫЕЗДНОЙ) 

 

1. О работе администраций, профсоюзных организаций республики по 

обеспечению работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

защиты. 

Техническая инспекция труда 

 

2. О Плане работы выборных органов и аппарата Союза «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан» на 2023 год. 
 

Отдел организационной работы,  

структурные подразделения аппарата ФПРТ 

 

3. О размере отчислений в Союз «Федерация профсоюзов Республики 

Татарстан»  на 2023 год. 

 

4. Об утверждении сметы доходов и расходов Союза «Федерация 

профсоюзов Республики Татарстан» на 2023 год.  
 

Финансово-экономический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

IV. ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

                                     (ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  ПЛАНАМ  РАБОТЫ) 

 

Круглый стол «Тактика действий Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан, органов управления, надзора и контроля Республики Татарстан 

(Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, Государственная 

инспекция труда в РТ,  ТУ Роспотребнадзора по РТ, Министерство экологии и 

природных ресурсов РТ) по профилактике производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости на предприятиях и в организациях 

республики». 
 

Апрель 

Техническая инспекция труда, 

членские организации ФПРТ 

 

Встреча профсоюзных кадров и актива республики с Правительством 

Республики Татарстан. 
 

Апрель 

Управление социальной политики, 

отдел организационной работы,  

структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ 

 

Мероприятия, посвященные Международному дню солидарности 

трудящихся и празднику Весны и Труда. 
 

Май  

Отдел организационной работы,  

структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ, 

районные (городские) координационные советы  

организаций профсоюзов, Бугульминская,  

Набережно-Челнинская Федерации профсоюзов РТ 

 

III Республиканский Форум «Общественный контроль - гарант безопасного 

труда». 
 

Май 

Техническая инспекция труда, 

структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ 
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Интеллектуальная игра «КВИЗ», посвященная Дню молодежи. 
 

Июнь 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

Мероприятия, посвященные Дню профсоюзов Республики Татарстан. 
 

Сентябрь 

Структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ, 

районные (городские) координационные советы  

организаций профсоюзов, Бугульминская,  

Набережно-Челнинская Федерации профсоюзов РТ 

 

 Круглый стол «Соблюдение трудовых прав работников. Актуальные вопросы 

и проблемы в сфере труда» с участием представителей Прокуратуры Республики 

Татарстан, Государственной инспекции труда в Республике Татарстан, 

Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан. 
 

Сентябрь 

Правовое управление 

 

Профсоюзная акция в рамках Всемирного дня действий 7 октября                                

«За достойный труд!». 
 

Октябрь  

Структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ,  

районные (городские) координационные советы  

организаций профсоюзов, Бугульминская,  

Набережно-Челнинская Федерации профсоюзов РТ 

 

Научно-практическая конференция «Социальное партнерство как 

эффективный механизм в решении социально-трудовых вопросов», посвященная 

30-летию социального партнерства в Республике Татарстан. 
 

Ноябрь 

Управление социальной политики, 

структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ 
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Интернет-акция «Наставник. Профсоюз. 2022» на лучшего профсоюзного 

наставника в организациях республики. 
 

Ноябрь 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

Круглый стол «Внедрение цифровых технологий в профсоюзную 

деятельность. Опыт первичных профсоюзных организаций». 
 

Декабрь  

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

Дни Федерации профсоюзов Республики Татарстан в муниципальных 

образованиях Республики Татарстан и в организациях республики. 
 

Отдел организационной работы, 

 структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ 

                                

Оказание практической, информационной, методической помощи членским 

организациям Федерации профсоюзов Республики Татарстан, выборному 

профсоюзному активу, районным (городским) Координационным советам 

организаций профсоюзов, Бугульминской, Набережно-Челнинской Федерациям 

профсоюзов. 
 

Структурные подразделения аппарата ФПРТ 

 

«Доступная юридическая среда»: ведение профсоюзной правозащитной 

рубрики в социальных сетях, рубрики «Вопросы-ответы» на сайте Федерации 

профсоюзов Республики Татарстан. 
 

Правовое управление 

 

Выпуск статьи о профсоюзной правозащитной работе в СМИ. 
 

Правовое управление 

 
Благотворительные акции «Профсоюз - детям», приуроченные ко Дню 

защиты детей, Новому году. 
 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

Акция «Через семью в профсоюз» (проведение семейных бранчей для 

проведения серий лекций с приглашением психологов, специалистов по семейным 

вопросам, педагогики, культурологии, нейропсихологии и «дизайна» человека).  
 

Отдел по делам молодежи и спорту 
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Волонтерское движение профсоюзов Татарстана. 
 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

Проведение экологической акции. Проведение в школах акции «Второе 

дыхание» сбор крышечек от пластиковых бутылок и их дальнейшая переработки 

(средства, полученные в ходе переработки, перечисляют в фонды помощи детям               

с особенностями развития или тяжелыми заболеваниями, или остаются в фонде 

школы). 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

V. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СМОТРЫ-КОНКУРСЫ: 
 

Республиканский конкурс «Лучший профсоюзный лидер Республики 

Татарстан». 

Март 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

Республиканский конкурс детского рисунка, посвященный Дню Победы                    

в Великой Отечественной войне. 
 

Май 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

X Республиканский конкурс на звание «Лучшая школа профсоюзного 

актива». 
 

Октябрь 

Отдел организационной работы, 

членские организации ФПРТ 

 

Республиканский детско-юношеский конкурс на лучший рисунок                                

«Я б в рабочие пошел…». 
 

Октябрь  

Отдел по делам молодежи и спорту 

Республиканский конкурс «На лучшую информационную работу». 

 

Декабрь 

Пресс-центр, 

редакция газеты «Новое слово» 
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VI. ОБУЧЕНИЕ ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ И АКТИВА 
 

(ПО  ОТДЕЛЬНЫМ  ПЛАНАМ  РАБОТЫ) 

 

 Заседание Методического совета Федерации профсоюзов Республики 

Татарстан по вопросам профсоюзного образования. 
 

Отдел организационной работы, 

членские организации ФПРТ 

 

Обучение профсоюзных кадров и актива в Федерации профсоюзов  

Республики Татарстан. 
 

Отдел организационной работы,  

структурные подразделения аппарата ФПРТ, 

Учебно-исследовательский центр профсоюзов 

 

 Постоянно действующий семинар для профсоюзных кадров и актива 

республики. 
 

Отдел организационной работы,  

структурные подразделения аппарата ФПРТ 

 

«Неделя профсоюзного обучения». 
 

Октябрь  

Отдел организационной работы, 

структурные подразделения аппарата ФПРТ,  

членские организации ФПРТ, 

Учебно-исследовательский центр профсоюзов 

 

«Профсоюзный урок» для учащихся общеобразовательных школ и 

учреждений среднего профессионального образования.  
 

Отдел по делам молодежи и спорту, 

членские организации ФПРТ 

 

«Профсоюзная смена» в лечебно-профилактических частных учреждениях 

профсоюзов санаториях «Жемчужина», «Васильевский» и детских 

оздоровительных лагерях Министерства по делам молодежи Республики 

Татарстан. 
 

Отдел по делам молодежи и спорту 

 

Открытый лекторий «Профсоюзная гостиная», посвященный 30-летию 

социального партнерства в Республике Татарстан. 
 

Отдел по делам молодежи и спорту 
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Семинар для профсоюзных правовых инспекторов труда, иных юристов и 

специалистов учреждений Федерации профсоюзов Республики Татарстан  

«Актуальные вопросы правоприменительной практики в социально-трудовой 

сфере». 

Май 

Правовое управление, 

Учебно-исследовательский центр профсоюзов 

 

Семинар для штатных сотрудников аппарата Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан и членских организаций на тему: «Информационные 

технологии и информационная безопасность», в рамках Года цифровизации                            

в Республике Татарстан. 
 

Отдел технических средств 

 и программного обеспечения 

 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Телевизионная программа «Профсоюз - союз сильных» (ежемесячно).  

 

Участие в телевизионной программе «Актуальный разговор» (один раз                                 

в два месяца).  

Пресс-центр 
 

Выпуск профсоюзной газеты «Новое слово» (два раза в месяц). 
 

Редакция газеты «Новое слово» 

 

Выпуск бюллетеня мероприятий, проводимых Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан и республиканскими отраслевыми профсоюзными 

организациями (ежемесячно). 
 

Отдел организационной работы, 

членские организации ФПРТ 

 

Выпуск итогового информационно-аналитического материала о 

деятельности Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 
 

Март  

Управление социальной политики, 

структурные подразделения аппарата ФПРТ 
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Выпуск буклета «Федерация профсоюзов Республики Татарстан                              

в действии - 2021». 
 

Март 

Отдел организационной работы, 

пресс-центр, 

редакция газеты «Новое слово», 

структурные подразделения аппарата ФПРТ 

 

Разработка тематических брошюр, буклетов  и методических пособий.  
 

Структурные подразделения аппарата ФПРТ 

 

Выпуск детской книги «Друзья» о социальном партнерстве. 

Март 

Пресс-центр 

 

Проведение Телемарафона на телекомпании «Татарстан - 24». 
 

Май  

Пресс-центр 

 

Информационное наполнение официального сайта Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан (www.proftat.ru.) и дальнейшее его совершенствование. 
 

Отдел технических средств 

 и программного обеспечения, 

редакция газеты «Новое слово», 

структурные подразделения аппарата ФПРТ 

 

Информационное наполнение официальных страниц в социальных сетях 

(VK, Facebook, Instagram, Telegram) Федерации профсоюзов Республики Татарстан. 
 

Пресс-центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proftat.ru/
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VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕСПУБЛИКАНСКИМИ ОРГАНАМИ  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТОМ 

ОБЪДИНЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

 

1. Организация работы Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений (далее – РТК) согласно Плану 

работы РТК на 2022 год. 

2. Участие в заседаниях рабочей группы РТК, Координационного совета по 

оплате труда, доходам и уровню жизни населения, Координационного комитета 

содействия занятости населения, рабочей группы по содействию в регулировании 

коллективных трудовых споров при РТК. 

3. Участие в работе: 

Межведомственной комиссии по организации отдыха детей и молодежи, их 

оздоровления и занятости; 

Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Республиканской межведомственной комиссии по повышению уровня жизни 

населения, труда, привлечения и использования иностранных работников в 

Республике Татарстан; 

Республиканской межведомственной комиссии по обеспечению прав и 

законных интересов граждан при предоставлении жилищных и коммунальных 

услуг; 

Республиканской межведомственной комиссии по охране труда,        

Координационного совета по охране и условиям труда при РМВК по охране труда; 

Межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения трудовых прав 

граждан при Прокуратуре РТ; 

Согласительной комиссии Государственного комитета РТ по тарифам; 

Общественного совета при Государственном комитете РТ по тарифам; 

Общественного совета при Управлении Росреестра по РТ;  

Координационного совета Регионального отделения ФСС РФ по РТ;   

Правления Территориального фонда обязательного медицинского  

страхования РТ; 

Кабинета Министров РТ, Коллегий министерств и ведомств; 

Государственного Совета РТ; 

Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике; 

Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам; 

Общественной палаты РТ; 

Комиссии при Министерстве экономики РТ по противодействию коррупции. 

4. Участие в рабочих группах, созданных с целью обеспечения прав и 

законных интересов работников предприятий и организаций, в Прокуратурах 

районов города Казани. 

5. Участие в подготовке и экспертизе законодательных и нормативных 

правовых актов в сфере регулирования социально-трудовых отношений и 

связанных с ними экономических отношений. 


