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ТЕЗИСЫ 

выступления на Совете Федерации профсоюзов РТ 

Председателя Федерации профсоюзов РТ Кузьмичевой Е.И.  

«О реализации обязательств Республиканского соглашения  

в 2020 году» 

11 марта 2021г. 10.ч. 

 

Добрый день, уважаемые члены Совета, приглашенные! 

Хочу остановиться на особо значимых моментах отчетного 

периода, поскольку информация о выполнении Республиканского 

соглашения подробно представлена в раздаточном материале.  

Экономика страны и Татарстана развивалась в непростых 

условиях, связанных с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Произошли серьезные изменения на рынке труда, 

изменился формат взаимодействия социальных партнеров в решении 

социально значимых вопросов для граждан нашей республики. 

Проводимый широкий спектр действенных мероприятий 

позволил сохранить в республике санитарно-эпидемиологическую 

обстановку стабильной, не допустить резкого роста случаев 

коронавируса, сохранить в Татарстане экономическую и 

предпринимательскую активность.  

По основным макроэкономическим показателям – таким как 

объемы валового регионального продукта и инвестиций в основной 

капитал, промышленное производство и сельское хозяйство, уровень 

оплаты труда и занятости – Татарстан традиционно входит в число 

лидеров среди регионов Приволжского федерального округа.  

Среди субъектов Российской Федерации по итогам 2020 года 

республика занимает 4-ое место по промышленному производству и 
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сельскому хозяйству,  5-ое – по вводу жилья, 6-ое – по строительству 

и объему инвестиций в основной капитал, 7-ое – по обороту розничной 

торговли, что является основой для дальнейших динамичных 

изменений в сфере социального партнерства. 

Через систему соглашений (211) и коллективных договоров (4719) 

профсоюзы участвовали в управлении и организации труда 

работников, установлении социальных льгот и гарантий, а также 

осуществляли профсоюзный контроль за соблюдением трудового 

законодательства в новых сложившихся условиях. 

Реализуя принципы социального государства, при участии 

профсоюзов были приняты меры поддержки целых отраслей 

экономики, наиболее пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции, и граждан. 

Благодаря совместным действиям по инициативе 

профсоюзов: 

− Минимальный размер оплаты труда с 1 января т.г. для работников 

бюджетной сферы составляет 12792 рубля, для организаций 

внебюджетного сектора – 15400 рублей без учета компенсационных 

выплат: за работу в ночное время, в выходные, за вредные условия 

труда. 

− Дополнены перечни почетных званий, ведомственных наград 

педагогических и медицинских работников, по которым 

предоставляются стимулирующие выплаты. 

− Увеличена постоянная часть выплат за классное руководство 

преподавателям профессиональных образовательных организаций 

республики до 550 рублей (Постановление Кабинета Министров РТ от 21.05.2020 

№413). 
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− Введены дополнительные страховые гарантии медицинским 

работникам, непосредственно работающим с пациентами, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция и пациентами с 

подозрением на нее (Указ Президента РФ 06.05.2020 №313). Труд работников 

здравоохранения, которые продолжают справляться с негативными 

проявлениями пандемии, порой ценой собственной жизни, 

невозможно переоценить. Спасибо им большое! 

− На рынке труда удалось не допустить массовой безработицы и 

сегодня мы наблюдаем снижение количества безработных. Так, на 10 

марта т.г. на учете в органах службы занятости состоит более 29 тысяч 

человек (29414 чел., уровень безработицы 1,45% от численности рабочей силы 

республики), что в 2,7 раза меньше по сравнению с максимальными 

значениями 2020 года (макс. значение – 79 254 безработных или 3,9% на 26.08.2020).  

− Увеличен максимальный размер пособия по безработице в два с 

половиной раза (максимальный – с 4900 руб. до 12,1 тыс. руб.). В апреле-сентябре 

прошлого года введена доплата к пособию по безработице 

безработным гражданам с несовершеннолетними детьми 

пропорционально количеству детей из расчета 3000 рублей за каждого 

ребенка. 

− Приняты меры по поддержке граждан, оставшихся без работы, их 

семей, малого и среднего бизнеса, целых отраслей, признанных 

наиболее пострадавшими. 

В результате: 

− Размер средней заработной платы в республике за январь – 

декабрь 2020 года составил 39588 рублей, что на 5,6% больше 

показателя 2019 года (к январю-декабрю 2019 г.) . 
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− Ликвидирована в полном объеме задолженность по заработной 

плате перед работниками организаций, в которых действуют 

профсоюзные органы, на сумму более 52 млн рублей. 

В истекшем году профсоюзы республики принимали активное 

участие в реализации национальных проектов, инициированных 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Так, 

например, для реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» вовлечено 105 

предприятий, из них 43 предприятия, на которых созданы первичные 

профсоюзные организации.  

В рамках реализации федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» в целях 

обеспечения профессиональной востребованности лиц 

предпенсионного возраста, их эффективной занятости, профсоюзы 

республики проводили работу по информированию работодателей о 

мероприятиях, проводимых в республике по краткосрочному 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию работников предпенсионного 

возраста, а также совместно с кадровыми службами предприятий по 

организации их обучения. Слаженная работа социальных партнеров 

позволила обучить более 8 тысяч работников. 

В отчетном году подписано трёхстороннее Республиканское 

соглашение о проведении социально-экономической политики и 

развитии социального партнерства на 2021-2022 годы, 

приоритетными задачами которого по-прежнему остаются 
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обеспечение реального роста трудовых доходов населения и 

преодоление экономической бедности. 

 

Коллеги! 

2020 год внес определенные коррективы и в деятельность 

правовых служб профсоюзов Татарстана. С первых дней 

объявленного в стране режима повышенной готовности заработала 

«горячая линия» по вопросам трудового законодательства. Основная 

часть вопросов касалась соблюдения трудовых прав работников при 

переходе на дистанционный режим работы, оплаты труда, 

правомерности введения простоя и предоставления внеочередных 

отпусков.  

В отчетном периоде получено более 7-ми тысяч обращений. При 

этом, хочу отметить, что обращения поступали не только от 

работников, но и от работодателей, которые были заинтересованы 

правильно и законно перевести работников на удаленную работу. 

Именно этим руководителям предприятий и организаций сегодня 

хочется сказать отдельное спасибо.  

Благодаря слаженной работе администрации и профсоюзных 

организаций предприятий удалось сохранить стабильную обстановку 

в трудовых коллективах. 

В Техническую инспекцию труда Федерации профсоюзов в 

2020 году по «горячей линии» поступило более 8 тысяч звонков, 

рассмотрено порядка 500 (491) обращений, заявлений и жалоб членов 

профсоюзов, связанных с нарушениями их прав в области охраны 

труда, более 400 (439) из них разрешено в пользу работников. 
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На уровне предприятий и организаций с привлечением 

первичных профсоюзных организаций организована работа по 

проведению мероприятий предупредительно-профилактического 

характера, в том числе по соблюдению мер профилактики 

коронавирусной инфекции.  

В рамках Соглашения о сотрудничестве с Государственной 

инспекцией труда в Республике Татарстан были организованы: 

− встречи с жителями и работниками предприятий, 

руководителями Координационных советов муниципальных районов 

по вопросам трудового законодательства в Актанышском, 

Аксубаевском, Апастовском муниципальных районах; 

− конференции по вопросам трудового законодательства (охрана 

труда, правовая сфера) в режиме ZOOM, в которых приняли участие 

около 200 человек; 

− встреча в формате «круглого стола» по теме: «Состояние и 

перспективы организации вопросов охраны труда и экологии в 

Республике Татарстан», в которой приняло участие около 500 человек, 

большая часть из них подключилась к мероприятию через платформу 

ZOOМ. 

В ходе выполнения коллективных договоров и реализации 

Программ в масштабе республики удалось обеспечить увеличение 

финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Так, средний республиканский показатель затрат на одного 

работающего на предприятиях республики, где созданы профсоюзные 

структуры, за год повысился более чем на 26%. 
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Коллеги! 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции и 

повышенной эпидемиологической напряжённости согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации санатории 

Федерации профсоюзов были вынуждены приостановить свою 

деятельность до улучшения эпидемиологической обстановки. 

Несколько месяцев простоя безусловно отразились на их финансовой 

составляющей.  

Вместе с тем, нашим здравницам удалось сохранить численный 

состав сотрудников, обеспечить безопасность и работоспособность 

имущественного комплекса всей санаторно-курортной системы.  

Всего за 2020 год в здравницах санаторно-курортного комплекса 

профсоюзов пролечилось и отдохнуло более 32 тысяч человек (2020г. – 

32 102, в 2019 году – 48 450), в том числе порядка 5 тысяч (4 750) членов 

профсоюзов и членов их семей (в 2019 году – 7 243). 

На базе профсоюзных здравниц «Васильевский» и «Жемчужина» 

организованы круглогодичные детские оздоровительные лагеря, в 

которых за 2020 год отдохнули и поправили свое здоровье около двух 

с половиной тысяч (2 313) детей и подростков (в 2019 году – 2 645). 

Значительное внимание в профсоюзных санаториях уделяется 

медицинской реабилитации.  

В рамках программ реабилитации работающих граждан 

непосредственно после стационарного лечения в 2020 году прошли 

долечивание порядка 700  человек (в 2020 г.- 676, в 2019 году – 1 577). По линии 

ФСС – 130 человек, пострадавших от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний (в 2019 году – 426).  
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Кроме того, в профсоюзных санаториях разработан комплекс 

оздоровительных мероприятий для восстановления после 

перенесённой коронавирусной инфекции и недопущения развития 

сопутствующих заболеваний. Для каждой категории 

реабилитационных больных разработаны Программы медицинской 

реабилитации в соответствии с приказами и методическими 

рекомендациями Министерства здравоохранения России. 

Федерация профсоюзов уже работает над программами развития 

своих санаториев. На данный момент для каждого санатория готовятся 

к утверждению стратегические планы развития до 2030 года. В их 

основе как строительство новых объектов инфраструктуры, так и 

модернизация существующих, расширение спектра оказываемых 

медицинских услуг путем внедрения новых оздоровительных 

программ с применением самых современных технологий и новейшего 

медицинского оборудования. 

Негативные последствия пандемии для нашей республики 

удалось значительно снизить, в том числе за счет оперативного 

развертывания обсерваторов на базе профсоюзных санаториев 

«Васильевский» и «Ливадия» для изоляции лиц, прибывающих с 

территорий иностранных государств. 

При непосредственном участии Федерации профсоюзов в апреле 

2020 года удалось в сжатые сроки перепрофилировать жилые корпуса 

санатория «Ливадия» под обсерватор, оснастить необходимым 

количеством медицинского оборудования и средств защиты, 

укомплектовать кадрами и обеспечить высокую степень организации 
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их работы по соблюдению всех необходимых мер санитарно-

эпидемиологической безопасности.  

Мы стали первыми среди регионов Приволжского федерального 

округа! 

Всего за время работы обсерваторов прошли изоляцию 581 

гражданин России и 5672 специалиста, работающих вахтовым 

методом. 

Кроме этого на базе санатория «Ливадия» было организовано 

размещение медицинских работников «Республиканской клинической 

больницы» и «Клинической больницы № 2», на чьи плечи в этот 

период легла огромная нагрузка.  

Хочу отметить и поблагодарить руководителей предприятий и 

профсоюзных организаций, которые оказали содействие в 

обеспечении обсерваторов, организованных в профсоюзных 

здравницах, медицинским оборудованием и средствами защиты для 

профилактики коронавирусной инфекции. 

Вместе мы справились! Мы прошли проверку на 

выносливость, выдержку и профессионализм! 

В этот непростой для всех период профсоюзная молодежь, 

показала свою роль и значимость. 

Именно молодые люди первыми откликаются на решение задач, 

которые ставит перед нами жизнь, активно проводят волонтёрские 

мероприятия. 

Безусловно, ключевой задачей в период пандемии стала забота о 

наших пенсионерах и ветеранах. Федерацией профсоюзов 

организован волонтерский центр из числа молодежи, оказывающий 
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помощь тем, кто в этом нуждается больше всего. Ребята выезжали к 

ним на дом, доставляли продукты питания, медикаменты и предметы 

первой необходимости.  

В каждом муниципальном образовании республики профсоюзы 

входят в состав рабочих групп по оказанию помощи жителям 

Татарстана старше 65 лет, инвалидам, многодетным семьям в 

приобретении продуктов, лекарственных средств и оплате жилищно-

коммунальных услуг. Всего поступило 30 тысяч обращений граждан. 

Ни в одном муниципальном районе молодёжь не осталась в стороне и 

всегда проявляла инициативу и готовность прийти на помощь. Общее 

количество профсоюзных волонтеров составило порядка 5 тысяч 

человек (4820). 

Мы гордимся нашей молодежью! Спасибо вам!  

 

Коллеги! 

Ни для кого не секрет, что информационная составляющая 

напрямую влияет на результат профсоюзной работы, поскольку 

немаловажным аспектом информационной работы является развитие 

профсоюзного движения, укрепление его имиджа в обществе и 

усиление мотивации профсоюзного членства. 

Так, в течение отчетного периода продолжилась работа по 

размещению материалов о работе профсоюзов на страницах ведущих 

республиканских изданий («Аргументы и Факты», «Российская газета», «Республика 

Татарстан», «Вечерняя Казань», «Комсомольская правда»). Активное сотрудничество с 

районными, городскими и многотиражными газетами, входящими в 

состав холдинга «Татмедиа», позволяет более широко освещать 

актуальные вопросы, касающиеся профсоюзной деятельности. 
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Сюжеты о деятельности профсоюзов выходят в новостных 

программах ведущих теле– и радиокомпаний республики. 

Продолжен выпуск ежемесячной программы «Профсоюз – союз 

сильных» на телеканалах «Татарстан – Новый Век» и «Татарстан 24». 

За отчетный период вышло 30 выпусков программы. 

Активно развиваются страницы Федерации профсоюзов в 

социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram. Продолжено 

сотрудничество с региональными интернет агентствами: «Татар-

информ», РБК, сайтом информационного канала «Татарстан 24». 

В 2020 году Федерация профсоюзов обновила свой официальный 

сайт, который стал более современным и по дизайну, и по своей 

платформе, получил удобную мобильную версию. 

Вместе с тем, 2020 год внес в работу информационных служб 

Федерации профсоюзов определенные изменения. Вместо 

первомайской акции в городах и районах республики на телеканалах 

«ТНВ» и «Татарстан 24» вышел спецвыпуск программы 

«Профсоюзная маёвка». 24 сентября на телеканале «Татарстан 24» 

состоялся телемарафон, посвященный Дню профсоюзов Республики 

Татарстан. В течение дня жители республики знакомились с историей 

профсоюзов, направлениями деятельности, состоялись интервью с 

лидерами профсоюзного движения, прямые включения с возложения 

цветов на могилу А.Комлева и закладки розовой аллеи к Юбилею 

профсоюзного движения, поздравления, викторины и многое-многое 

другое. 
 

Отчетный год был также насыщен знаменательными событиями 

для страны и нашей республики – это 75-летний юбилей Победы в 
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Великой Отечественной войне, 100-летие Татарской Автономной 

Советской Социалистической Республики.  

В профсоюзной жизни – 30-летие Федерации Независимых 

Профсоюзов России, 115-летие профсоюзного движения России и 

Республики Татарстан. 

В декабре 2020 года на XXVIII отчетно-выборной конференции 

профсоюзов Республики Татарстан приняты новые цели и задачи, 

решение которых зависит от нашей сплоченности, единства и 

преданности профсоюзному движению.  

Уверена, что вместе мы готовы отстаивать права человека труда, 

решать социально-экономические вопросы на всех уровнях 

социального партнерства!  

Как отметил в своем выступлении на отчетно-выборной 

конференции профсоюзов Президент нашей республики Рустам 

Нургалиевич Минниханов: «Профсоюзы всегда адекватно 

реагировали на вызовы времени, всегда остаются защитниками идеи 

трудовой солидарности в отстаивании прав и интересов работников. 

Потенциал профсоюзного движения огромен. В настоящее время 

перед профсоюзами Татарстана стоят задачи, требующие большей 

вовлеченности и активности». 

Удачи и успехов всем нам! 

Благодарю за внимание! 

 


