
Реестр действующих территориально-отраслевых соглашений 

в Республике Татарстан по состоянию на 31 декабря 2020 года 

  

 
№ 

п/п 
Соглашение 

г. Казань 

1.  

Соглашение между МКУ «Управление образования Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани» и Татарстанским республиканским комитетом профсоюза работников народного 
образования и науки на 2020-2021 годы 

2.  
Территориально-отраслевое соглашение по подведомственным учреждениям муниципального казенного 
учреждения «Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета муниципального 

образования г. Казани» на 2018-2020 годы 

3.  

Территориально-отраслевое соглашение между Главой муниципального образования города Казани 

Республики Татарстан и Республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                  
на 2018-2020 годы  

г. Набережные Челны 

4.  

Соглашение между Исполнительным комитетом города Набережные Челны и Городским комитетом 

профсоюза работников культуры о защите социально-экономических прав и интересов работников отрасли 
культуры на 2020-2022 годы 

5.  

Территориально-отраслевое соглашение между Мэром муниципального образования города Набережные 
Челны Республики Татарстан и Комитетом Набережночелнинской территориальной организации 

Татарстанской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2020-2022 годы 

6.  
Соглашение между Исполнительным комитетом города Набережные Челны и Советом профсоюзных 
организацией учреждений образования на 2020-2021 годы 

Агрызский район 

7.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан и Комитетом Агрызской территориальной организации профсоюза Татарстанской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

8.  Соглашение между Исполнительным комитетом Агрызского муниципального района Республики Татарстан 

и Агрызским районным комитетом профсоюза работников культуры по защите социально-экономических 
интересов работников отрасли культуры на 2019-2021 годы 

9.  Соглашение между МКУ «Управление образования Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан» и Агрызской территориальной организацией Профсоюза работников образования на 2020-2021 

годы 

Азнакаевский район 

10.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации               

на 2020-2022 годы 

11.  Соглашение между Исполнительным комитетом Азнакаевского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального 
района» Республики Татарстан» и Азнакаевской территориальной организацией Профсоюза работников 

образования на 2020-2021 годы 

12.  Территориальное отраслевое соглашение между МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета 

Азнакаевского муниципального района» и Азнакаевской городской профсоюзной организацией 
общественной организации комитетом профсоюза работников культуры на 2020-2022 годы   

Актанышский район 

13.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Актанышского муниципального района Республики 

Татарстан и Комитетом Актанышской территориальной организации профсоюза Татарстанской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

14.  Соглашение между МКУ «Управление образования Актанышского муниципального района Республики 
Татарстан» и Актанышским Советом профсоюзных организаций Профсоюза работников народного 

образования на 2020-2021 годы 
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15.  Территориальное отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Актанышского 

муниципального района Республики Татарстан и Актанышским районным комитетом профсоюза 
работников культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры              

на 2020-2022 годы  

Аксубаевский район 

16.  
16. 

Территориально-отраслевое соглашение между Главой Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации               

на 2020-2022 годы 

17.  
17. 

Соглашение между МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Аксубаевского муниципального 

района Республики Татарстан и Советом профсоюзных организаций работников образования Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы  

18.  
18. 

Соглашение между Исполнительным комитетом Аксубаевского муниципального района Республики 
Татарстан и Аксубаевским районным комитетом профсоюза работников культуры о защите социально-

экономических прав и интересов работников отрасли культуры на 2020-2022 годы 

Алексеевский район 

19.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

20.  Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Алексеевского 
муниципального района Республики Татарстан и Алексеевской районной организацией общественной 

организации Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры по 

защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2022 годы 

21.  Соглашение между МКУ «Отдел образования Алексеевского муниципального района Республики 

Татарстан» и Советом профсоюзных организаций работников образования Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

Алькеевский район 

22.  Территориальное-отраслевое соглашение между Главой муниципального образования Алькеевского 

муниципального района Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом 
Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации на 2020-2022 годы 

23.  Территориальное соглашение между Исполнительным комитетом Алькеевского муниципального района 

Республики Татарстан, МКУ «Управление образования Алькеевского муниципального района Республики 
Татарстан» и Территориальной профсоюзной организацией работников народного образования 

Алькеевского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

24.  Территориально-отраслевое Соглашение между Исполнительным комитетом Алькеевского муниципального 

района Республики Татарстан и Алькеевской районной организацией Общественной организации Татарской 

республиканской организации Российского профсоюза работников культуры по защите социально-
экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2022 годы 

Альметьевский район 

25.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Альметьевского муниципального образования 
Республики Татарстан и Комитетом Альметьевской территориальной организации профсоюза 

Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

26.  Соглашение между Управлением образования Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан, Профсоюзной организацией работников дошкольных организаций Альметьевского района и 
города Альметьевска и Альметьевской территориальной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки на 2020-2021 годы 

27.  Соглашение между Исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан и Городским комитетом профсоюза работников культуры о защите социально-экономических 
прав и интересов работников отрасли культуры в 2019-2022 годы 

Апастовский район 

28.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой   Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                
на 2020-2022 годы 
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29.  Соглашение между Исполнительным комитетом Апастовского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан» и Апастовской районной организацией Профсоюза работников народного 

образования на 2020-2021 годы 

30.  Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Апастовского муниципального 

района Республики Татарстан и Апастовским горкомом профсоюза работников культуры о регулировании 

социально-трудовых отношений на 2018-2021 годы 

 Арский район 

31.  Соглашение между Исполнительным комитетом Арского муниципального района Республики Татарстан, 

МУ «Управление образования» Исполнительного комитета Арского муниципального района Республики 

Татарстан и Советом профсоюзных организаций учреждений образования Арского муниципального района 
Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

32.  Территориально-отраслевое соглашение между руководителем Исполнительного комитета Арского 
муниципального района Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом 

Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации на 2018-2020 годы 

33.  Соглашение между МУ «Управление культуры» Исполнительного комитета Арского муниципального 

района Республики Татарстан и Райкомом профсоюза работников культуры о сотрудничестве в рамках 
социального партнерства на 2019-2021 годы 

Атнинский район 

34.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Атнинского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

35.  Соглашение между Исполнительным комитетом Атнинского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Атнинского муниципального района 
Республики Татарстан и Советом профсоюзных организаций Атнинской районной организации Профсоюза 

работников народного образования на 2020-2021 годы 

36.  Территориальное отраслевое соглашение между  МКУ «Отдел  культуры» Атнинского районного 

Исполнительного комитета Республики Татарстан  и Атнинской районной организацией общественной 

организации Татарской  республиканской организации Российского профсоюза работников культуры по 
защите  социально-экономических интересов работников  отрасли культуры на 2020-2022 годы   

Бавлинский район 

37.  Территориально-отраслевое соглашение между МКУ «Отдел культуры Бавлинского муниципального 

района Республики Татарстан» и Бавлинским горкомом профсоюза работников культуры о регулировании 

социально-трудовых отношений на 2019-2021 годы 

38.  Соглашение между Исполнительным комитетом Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан и 
Бавлинской территориальной профсоюзной организацией Татарской республиканской организации 

Общероссийского Профсоюза образования на 2020-2021 годы 

39.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой   Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан и Территориальной организацией Профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации в Бавлинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2018-2020 годы 

Балтасинский район 

40.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Балтасинского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2018-2020 годы 

41.  Соглашение между Исполнительным комитетом Балтасинского муниципального района Республики 
Татарстан и Балтасинской районной профсоюзной организацией работников культуры Общественной 

организации Татарской республиканской организации Российского профессионального союза работников 
культуры на 2020-2022 годы 

42.  Соглашение между Исполнительным комитетом Балтасинского муниципального района Республики 
Татарстан, МКУ «Управление образования Балтасинского Исполнительного комитета» и Советом 

профсоюзных организаций учреждений образования Балтасинского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020-2021 годы 
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Бугульминский район 

43.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан и Комитетом Бугульминской территориальной организации профсоюза 

Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

44.  Соглашение между Отделом культуры Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан и Городским комитетом профсоюза работников культуры Бугульминского 

муниципального района Республики Татарстан о защите социально – экономических прав и интересов 

работников культуры на 2020-2022 годы 

45.  Соглашение между Управлением образования Бугульминского муниципального района Республики 

Татарстан и Советом профсоюзных организаций учреждений образования Бугульминского муниципального 
района на 2020-2021 годы 

Буинский район 

46.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Буинского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

47.  Соглашение между МКУ «Управление культуры Буинского муниципального района» Республики Татарстан 
и Буинской городской районной организацией Общественной организации Татарской республиканской 

организации Российского профессионального союза работников культуры на 2019-2021 годы 

48.  Соглашение между Исполнительным комитетом Буинского муниципального района Республики Татарстан, 

МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Буинского муниципального района» и Буинской 

территориальной организацией Профсоюза работников образования на 2020-2021 годы 

Верхнеуслонский район 

49.  Соглашение между МКУ «Отдел культуры Верхнеуслонского муниципального района Республики 

Татарстан» и Верхнеуслонской профсоюзной организацией Общественной организации Татарской 

республиканской организации Российского профессионального союза работников культуры о защите 
социально-экономических прав и интересов работников отрасли в 2018-2021 годы 

50.  Соглашение между Исполнительным комитетом Верхнеуслонского муниципального района Республики 
Татарстан, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан» и Советом профсоюзных организаций работников образования                      
на 2020-2021 годы 

51.  Территориально – отраслевое соглашение между Главой Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации        

на 2018-2020 годы 

Высокогорский район 

52.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                
на 2019-2021 годы 

53.  Соглашение между МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета Высокогорского муниципального 
района Республики Татарстан» и Высокогорским районным комитетом профсоюза работников культуры по 

защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2023 годы 

54.  Соглашение между Исполнительным комитетом Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования Высокогорского муниципального района Республики Татарстан» и 

Высокогорской территориальной организацией Профсоюза работников образования на 2020-2021 годы 

Дрожжановский район 

55.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой   Дрожжановского муниципального района 
Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации       

на 2020-2022 годы 

56.  Соглашение между Исполнительным комитетом Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета» Дрожжановского муниципального района 
Республики Татарстан» и Дрожжановской территориальной организацией Профсоюза работников 

образования на 2020-2021 годы 
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57.  Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан и Районной профсоюзной организацией работников 
культуры Дрожжановского муниципального района Общественной организации Татарской 

республиканской организации Российского профессионального союза работников культуры                          

на 2018-2020 годы 

Заинский район 

58.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Заинского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

59.  Соглашение между МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Заинского муниципального 

района Республики Татарстан» и Заинской территориальной организацией Профсоюза работников 
образования на 2020-2021 годы 

60.  Территориально-отраслевое соглашение МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Заинского 
муниципального района Республики Татарстан» и Заинского городского и районного комитетов профсоюза 

работников культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры            

на 2018-2020 годы 

Зеленодольский район 

61.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Зеленодольского муниципального района 

Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации       
на 2020-2022 годы 

62.  Соглашение между Исполнительным комитетом Зеленодольского муниципального района Республики 
Татарстан, МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан» и Территориальной профсоюзной организацией работников образования и 
науки Зеленодольского муниципального Республики на 2020-2021 годы 

63.  Территориально-отраслевое соглашение между Управлением культуры Исполнительного комитета 
Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан и Зеленодольской городской и районной 

организацией общественной организации Татарской республиканской организации Российского профсоюза 

работников культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры                   
на 2020-2022 годы 

Елабужский район 

64. о Территориально-отраслевое соглашение между Главой Елабужского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                

на 2020-2022 годы 

65.  Соглашение между МКУ «Управление образования Елабужского муниципального района Республики 

Татарстан» и Территориальной профсоюзной организацией работников образования Елабужского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

66.  Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Елабужского муниципального 

района Республики Татарстан и Елабужской городской организацией общественной организации Татарской 
республиканской организации Российского профсоюза работников культуры на 2018-2020 годы 

 

Кайбицкий район 

67.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой   Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                

на 2020-2022 годы 
 

68.  Соглашение между Исполнительным комитетом Кайбицкого муниципального района Республики 
Татарстан, Отделом образования Исполнительного комитета Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан» и Кайбицкой организацией Профсоюза работников образования и науки                   

на 2020-2021 годы 
 

69.  Соглашение между Исполнительным комитетом Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан 
и Районным комитетом профсоюза работников культуры Кайбицкого муниципального района Республики 

Татарстан на 2018-2020 годы 
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Камско-Устьинский район 

70.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации               
на 2019-2021 годы 

71.  Соглашение между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан, МКУ «Управление образования» Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан и Советом профсоюзных организаций работников 

образования Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

72.  Соглашение между Исполнительным комитетом Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан и Камско-Устьинской профсоюзной организации Общественной организации Татарской 
республиканской организации Российского профессионального союза работников культуры на 2018-2020 

годы 

Кукморский район 

73.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан и Комитетом Кукморской территориальной организации профсоюза Татарстанской 

республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

74.  Соглашение между МУ «Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального 
района Республики Татарстан» и Кукморским райкомом (горкомом) профсоюза работников культуры           

на 2020-2022 годы 

75.  Соглашение между Исполнительным комитетом Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан, МУ «Управление образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района 
Республики Татарстан» и Советом профсоюзных организаций учреждений образования Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

Лаишевский район 

76.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан и Комитетом Лаишевской территориальной организации профсоюза Татарстанской 

республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

77.  Соглашение между Отделом культуры Исполнительного комитета Лаишевского муниципального района 

Республики Татарстан и Профсоюзной организацией работников культуры Лаишевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2019-2022 годы 

78.  Соглашение между Исполнительным комитетом Лаишевского муниципального района Республики 
Татарстан, МКУ «Управление образования Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» и 

Лаишевской территориальной организацией Профсоюза работников образования и науки на 2020-2021 годы 

Лениногорский район 

79.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан и Комитетом Лениногорской территориальной организации профсоюза 

Татарстанской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 

80.  Соглашение между МКУ «Управление культуры» Исполнительного комитета муниципального образования 

«Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан и Лениногорской профсоюзной 
организацией работников культуры на 2020-2022 годы 

81.  Соглашение между МКУ «Управление образования» Исполнительного комитета муниципального 
образования «Лениногорский муниципальный район» Республики Татарстан и Лениногорской городской 

организацией Профсоюза работников образования и науки на 2020-2021 годы 

82.  Соглашение между Управлением сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Татарстан в Лениногорском муниципальном районе Республики Татарстан и 
Лениногорским райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса на 2018-2020 годы 

Мамадышский район 

83.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Мамадышского муниципального района Республики 
Татарстан и Комитетом Мамадышской территориальной организации Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации           

на 2019-2021 годы 
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84.  Соглашение между Исполнительным комитетом Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан и Мамадышской территориальной организацией Профсоюза работников образования 

и науки на 2020-2021 годы 

85.  Территориально-отраслевое соглашение между МКУ «Отдел культуры» Исполнительного комитета 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан и Районной профсоюзной организацией 

работников культуры Мамадышского муниципального района Татарского республиканского комитета 
профсоюза российского профессионального союза работников культуры на 2018-2020 годы 

Менделеевский район 

86.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Менделеевского муниципального района 

Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального 
союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации           

на 2020-2022 годы 

87.  Соглашение между МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета Менделеевского 

муниципального района Республики Татарстан» и Районным комитетом профсоюза работников культуры      

на 2019-2022 годы 

88.  Соглашение между Исполнительным комитетом Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Менделеевского муниципального 
района Республики Татарстан» и Менделеевской организацией Профсоюза работников образования и науки 

на 2020-2021 годы 

Мензелинский район 

89.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Мензелинского муниципального района Республики 
Татарстан и Комитетом профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Мензелинского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020 годы 

90.  Соглашение между МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Мензелинского муниципального 

района Республики Татарстан» и Мензелинской организацией Профсоюза работников образования и науки 

на 2020-2021 годы 

91.  Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Мензелинского 

муниципального района Республики Татарстан и Мензелинской районной (городской) организацией 
Общественной организации Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников 

культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2023 годы  

Муслюмовский район 

92.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Муслюмовского муниципального района 
Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального 

союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации            

на 2020-2022 годы 

93.  Соглашение между Исполнительным комитетом Муслюмовского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Управление образования» Муслюмовского муниципального района Республики 
Татарстан» и Муслюмовской территориальной организацией Профсоюза работников образования и науки 

на 2020-2021 годы 

94.  Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Муслюмовского 

муниципального района Республики Татарстан и Муслюмовским районным комитетом профсоюза 
работников культуры по защите социально – экономических интересов работников отрасли культуры          

на 2018-2020 годы 

Нижнекамский район 

95.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан, Мэром города Нижнекамска Республики Татарстан и Комитетом Нижнекамской профсоюзной 
организации работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 

Федерации на 2019-2021 годы 

96.  Соглашение между Управлением образования Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан и Нижнекамской городской профсоюзной организацией работников 
образования Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

97.  Соглашение между МБУ «Управление дошкольного образования» Исполнительного комитета 
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан» и Нижнекамской городской профсоюзной 

организацией работников дошкольного образования Нижнекамского муниципального района Республики 

Татарстан на 2020-2021 годы 
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98.  Соглашение  между МБУ «Управление культуры Исполнительного комитета  Нижнекамского 

муниципального района   Республики Татарстан» и   Нижнекамской городской организацией Общественной 
организации Татарской республиканской организации Российского профессионального союза работников 

культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры  на 2018-2020 годы 

 

Новошешминский район 

99.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации               
на 2019-2021 годы 

100.  Соглашение между Исполнительным комитетом Новошешминского муниципального района Республики 
Татарстан, МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан» и Новошешминской территориальной организацией Профсоюза работников 

образования на 2020-2021 годы 

101.  Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан и Новошешминской районной (городской) организацией 
общественной организации Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников 

культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2022 годы 

Нурлатский район 

102.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой   Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                
на 2020-2022 годы 

103.  Соглашение между Исполнительным комитетом Нурлатского муниципального района Республики 
Татарстан, Отделом образования Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан и Нурлатской организацией Профсоюза работников образования на 2020-2021 годы 

104.  Соглашение между Исполнительным комитетом Нурлатского муниципального района Республики 

Татарстан и Нурлатской районной профсоюзной организацией Общественной организации Татарской 

республиканской организации Российского профсоюза работников культуры по защите социально-
экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2022 годы 

Пестречинский район 

105.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                   

на 2020-2022 годы 

106.  Соглашение между МБУ «Отдел образования» Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан и Пестречинской районной профсоюзной организацией работников образования на 2020-2021 

годы 

107.  Территориальное отраслевое соглашение между МБУ «Отдел культуры» Пестречинского муниципального 

района Республики Татарстан и Пестречинской районной организацией Общественной организации 
Татарской республиканской организации Российского профсоюза работников культуры по защите 

социально-экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2022 годы 

Рыбно-Слободский район 

108.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профсоюза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                     

на 2019-2021 годы 

109.  Соглашение между Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального 
района Республики Татарстан» и Советом профсоюзных организаций Рыбно-Слободской организации 

Профсоюза работников образования на 2020-2021 годы 

110.  Соглашение между МКУ «Отдел социально-культурной сферы Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан» и Рыбно-Слободским районным комитетом 

профсоюза работников культуры о защите социально-экономических прав и интересов работников отрасли 
на 2020-2022 годы 
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Сабинский район 

111.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации               

на 2020-2022 годы 

112.  Соглашение между Исполнительным комитетом Сабинского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан» и Сабинской районной организацией Профсоюза работников образования                  

на 2020-2021 годы  

113.  Соглашение между Отделом культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 

Республики Татарстан и Районным комитетом профсоюза работников культуры Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020 годы 

Сармановский район 

114.  Соглашение между Исполнительным комитетом Сармановского муниципального района Республики 
Татарстан, Отделом образования Исполнительного комитета Сармановского муниципального района 

Республики Татарстан и Сармановской территориальной организацией Профсоюза работников образования 

на 2020-2021 годы 

115.  Соглашение между Администрацией и работниками Отдела культуры Исполнительного комитета 

Сармановского муниципального района Республики Татарстан и Сармановской районной профсоюзной 
организацией Общественной организации Татарской республиканской организации Российского 

профессионального союза работников культуры на 2017-2020 годы 

116.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Сармановского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                   

на 2018-2020 годы 

Спасский район 

117.  Территориально-отраслевое соглашение между Главой Спасского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания на 2018-2020 годы 
 

118.  Территориальное отраслевое соглашение между МУ «Отдел культуры Исполнительного комитета 
Спасского муниципального района Республики Татарстан» и Районным комитетом профсоюза работников 

культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры на 2020-2022 годы 

 

119.  Соглашение между Исполнительным комитетом Спасского муниципального района Республики Татарстан, 

МУ «Отдел образования Исполнительного комитета Спасского муниципального района Республики 
Татарстан и Спасской организацией Профсоюза работников образования на 2020-2021 годы 

 

Тетюшский район 

120.  Соглашение по агропромышленному комплексу Тетюшского муниципального района Республики 
Татарстан на 2019-2021 годы 

 

1. Г 

121. 

Территориально-отраслевое соглашение между Главой Тетюшского муниципального района Республики 

Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                
на 2019-2021 годы 

 

  

122. 

Соглашение между Отделом культуры Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан и Тетюшским районным комитетом профсоюза работников культуры на 2020-2022 
годы 

 

 

 

123. 
 

Соглашение между Исполнительным комитетом Тетюшского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района 

Республики Татарстан» и Тетюшской районной организацией Татарской республиканской организации 
Общественной организации  профсоюза работников народного образования  и науки Российской Федерации 

на 2020-2021 годы 
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Тукаевский район 

124. Территориально-отраслевое соглашение между Главой Тукаевского муниципального района Республики 
Татарстан и Набережночелнинским городским комитетом профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации на 2019-2021 годы 
 

125.  Соглашение между МБУ «Управление образования Тукаевского муниципального района Республики 
Татарстан» и Тукаевской территориальной профсоюзной организацией работников образования                     

на 2020-2021 годы 

Тюлячинский район 

126. Территориально-отраслевое соглашение между Главой Тюлячинского муниципального района Республики 
Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                  

на 2019-2021 годы 

127. Соглашение между Отделом культуры Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района 

Республики Татарстан и Районным комитетом профсоюза работников культуры на 2018-2021 годы 

128. Соглашение между Исполнительным комитетом Тюлячинского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района 
Республики Татарстан» и Тюлячинской территориальной профсоюзной организацией работников 

образования на 2020-2021 годы 

Черемшанский район 

129. Территориально-отраслевое соглашение между Главой Черемшанского муниципального района Республики 
Татарстан и Комитетом профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания Российской Федерации Черемшанского района Республики Татарстан на 2018-2020 годы 

  130.  Соглашение между Исполнительным комитетом Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан, МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района 
Республики Татарстан» и Черемшанской территориальной организацией Профсоюза работников 

образования на 2020-2021 годы 

  131. Территориально-отраслевое соглашение между Исполнительным комитетом Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан и Черемшанским районным комитетом профсоюза 

работников культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры             
на 2018-2021 годы 

Чистопольский район 

  132. Территориально-отраслевое соглашение между Главой Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан и Комитетом профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации Чистопольского муниципального района на 2019-2021 годы 

133. Соглашение между МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан» и Чистопольской городской профсоюзной организацией 
работников народного образования и науки на 2020-2021 годы 

134. Территориально-отраслевое соглашение между МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан» и Чистопольским районным комитетом 
профсоюза работников культуры по защите социально-экономических интересов работников отрасли 

культуры на 2018-2021 годы 

Ютазинский район 

135. Территориально-отраслевое соглашение между Главой Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан и Татарстанским республиканским комитетом Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации                       
на 2020-2022 годы 

  136. Соглашение между Исполнительным комитетом Ютазинского муниципального района Республики 
Татарстан, МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района 

Республики Татарстан» и Советом профсоюзных организаций работников образования Ютазинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2020-2021 годы 

137. Территориально-отраслевое соглашение между МКУ «Отдел культуры Ютазинского муниципального 

района Республики Татарстан» и Ютазинским районным комитетом профсоюза работников культуры по 
защите социально-экономических интересов работников отрасли культуры на 2018-2020 годы 

  


