
 

Реестр отраслевых соглашений,  

действующих в Республике Татарстан по состоянию  

на 31 декабря 2020 года 
  

№ 

п/п 

 
Наименование соглашений 

 
1 

Отраслевое соглашение между Министерством культуры Республики Татарстан и 
Татарской республиканской организацией Российского профсоюза работников культуры на 
2020-2022 годы 
  

2 
Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Управлением Судебного 
департамента в Республике Татарстан на 2020-2023 годы 

 
3 

Отраслевое соглашение между Министерством образования и науки Республики Татарстан 
и Татарским республиканским комитетом профсоюза работников народного образования и 
науки на 2021-2023 годы 

 
4 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания и Министерством труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан на 2020-2022 годы 
 
 
Татарстан на 2017-2019 годы 

 
5 

Отраслевое соглашение по организациям жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан на 2020-2021 годы 

 
6 

Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан на 2020-2022 годы 
 

 
7 

Отраслевое соглашение между Министерством промышленности и торговли Республики 
Татарстан, Татарстанской республиканской организацией Российского профсоюза 
работников промышленности, Союзом предпринимателей текстильной и легкой 
промышленности Республики Татарстан на 2019-2021 годы 

 
8 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Министерством по делам молодежи 
Республики Татарстан на 2019-2021 годы 

 
9 

Отраслевое соглашение по предприятиям и организациям химической, нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей, химико-фармацевтической отраслей промышленности и системы 
нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан на 2020-2022 годы 

 
10 

Отраслевое (тарифное) соглашение по автомобильному и городскому электрическому 
транспорту на 2020-2022 годы между Республиканским комитетом профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Республики Татарстан 

 
11 

Отраслевое (тарифное) соглашение по дорожному хозяйству на 2020-2022 годы между 
Республиканским комитетом профсоюза работников автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики 
Татарстан 

 
12 

  Отраслевое соглашение между Управлением Федеральной службы судебных приставов по 
Республике Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации на 2021-2023 годы 

 
 
 
 
 

 



 
13 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Государственным учреждением - 
Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по 
Республике Татарстан на 2021-2023 годы 

 
14 

Отраслевое соглашение по организациям, подразделениям и органам внутренних дел по 
Республике Татарстан на 2018-2021 годы 

 
15 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Управлением Федеральной службы 
исполнения наказаний по Республике Татарстан на 2019-2021 годы 

 
16 

Отраслевое тарифное соглашение на 2020-2022 годы в области труда, заработной платы и 
социальных гарантий работникам и неработающим пенсионерам между Акционерным 
обществом «Татэнергосбыт» и Татарстанской республиканской организацией 
Всероссийского Электропрофсоюза   

 
17 

Отраслевое тарифное соглашение на 2019-2021 годы между открытым акционерным 
обществом «Сетевая компания» и Татарстанской республиканской организацией 
Всероссийского Электропрофсоюза 

 
18 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Прокуратурой Республики 
Татарстан на 2019-2021 годы 

 
19 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Государственным комитетом 
Республики Татарстан по архивному делу на 2019-2021 годы 

 
20 

Отраслевое (региональное) тарифное соглашение на 2019-2021 годы между ОАО «ТГК-16» 
и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского Электропрофсоюза 

 
21 

Отраслевое тарифное соглашение на 2019-2021 годы между Акционерным Обществом 

«Татэнерго» и Татарстанской республиканской организацией Всероссийского 
Электропрофсоюза 

 
22 

Республиканское отраслевое соглашение по строительству и промышленности 
строительных материалов Республики Татарстан на 2019-2021 годы 

 
23 

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Республики Татарстан на 2019-
2021 годы 
 
 
 

 
24 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Министерством лесного хозяйства 
Республики Татарстан на 2020-2022 годы 

 
 
25 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Управлением Федеральной службы 
войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Татарстан на 2021-2023 
годы 

 
26 

Отраслевое соглашение между Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации и Министерством спорта Республики 
Татарстан на 2018-2021 годы 



 
27 

Отраслевое соглашение между Территориальным органом Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Татарстан и Татарстанским республиканским 
комитетом Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2021-2023 годы  

 
28 

Отраслевое соглашение между Ассоциацией профсоюзов оборонного комплекса 
Республики Татарстан, Ассоциацией предприятий и предпринимателей Республики 
Татарстан, Министерством промышленности и торговли Республики Татарстан об условиях 
регулирования социально-трудовых отношений и развитии социального партнерства в 
оборонном комплексе Республики Татарстан на 2020 – 2022 годы 

 


