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Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Расширение сферы влияния социального партнерства в

Республике Татарстан на всех его уровнях.
2. Заключение отраслевых, территориальных и террито-

риально-отраслевых соглашений во всех отраслях и муници-
пальных образованиях республики, а также коллективных 
договоров в каждой организации, где созданы первичные 
профсоюзные организации. Осуществление контроля за их 
выполнением и актуализацией (в соответствии с изменениями 
в законодательстве).

3. Повышение эффективности деятельности координацион-
ных советов организаций профсоюзов муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан в решении вопросов социальной 
направленности на территориальном уровне социального 
партнерства.

4. Оказание содействия созданию объединений работода-
телей на отраслевом и территориальном уровнях социального 
партнерства.

5. Систематическое своевременное освещение деятельности
профсоюзных организаций в средствах массовой информации, 
на официальных сайтах муниципальных образований в проф-
союзной вкладке «Профсоюзная жизнь».
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Социальное партнерство – приоритет 
в регулировании социально-трудовых отношений

3

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО ЗАДАЧИИТОГИ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Экономика
и развитие

производства

Заработная 
плата

Обеспечение
занятости
населения

Условия
и охрана

труда

Социальная 
защита

работников
и населения

Социальная 
защита

женщин и
молодежи

Работодатель

Органы государственной власти

Органы местного самоуправления

Госорганы по надзору и контролю

Государственные внебюджетные фонды

Общественные и некоммерческие организации

между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, 
Координационным советом объединений работодателей 
Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики 
Татарстан - ориентир на обеспечение экономического 
развития, рост инвестиций в человеческий капитал
и укрепление стабильности в обществе

Главная стратегическая цель - повышение уровня и качества жизни населе-
ния на основе внедрения принципов достойного труда, роста заработной 
платы, обеспечения эффективной занятости, социальной справедливости и 
ответственности социальных партнеров
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Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Проведение мониторинга оплаты труда в бюджетном и во

внебюджетном секторах экономики Республики Татарстан и 
основных показателей социально-экономического развития РТ.

2. Обеспечение включения в соглашения всех уровней
обязательств:

– по индексации заработной платы в связи с ростом  потре-
бительских цен на товары и услуги;

– по  обеспечению  своевременной  выплаты заработной
платы; 

– по разработке и реализации мер для ликвидации задол-
женности по выплате заработной платы, обеспечению получе-
ния работниками заработной платы в случае прекращения 
деятельности организаций.

3. Осуществление профсоюзного контроля  за  соблюдением
законодательства по вопросам оплаты труда, в том числе за 
полнотой начисления и своевременностью выплаты заработ-
ной платы, ее индексации.

4. Ежегодное подписание Соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Республике Татарстан в целях доведения ее 
размера до стоимостной величины минимального потреби-
тельского бюджета в целом по РТ без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат.

5. Оказание содействия по:
– обеспечению  реализации  обязательств  по  повышению

заработной платы на всех уровнях социального партнерства;
– установлению  базового  оклада, базовой ставки заработ-

ной платы по профессиям, должностям работников, отнесен-
ным к профессиональной квалификационной группе первого  
уровня, в размере не менее МРОТ.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ЗАДАЧИИТОГИ
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Минимальная заработная плата

60%

83%

48%

Рост тарифной ставки 1 разряда (оклада) 
отработавшим норму рабочего времени 
и выполнившим нормы труда до уровня 
не ниже МРОТ

Соблюдение сроков выплаты заработной 
платы и ее индексации, в том числе в 
бюджетной сфере

Доведение доли тарифной части в 
структуре зарплаты работников внебюд-
жетного сектора до уровня не ниже 60%

в январе-декабре 2021 года составила 44934 рубля, выросла на 13,2%

относительно января-декабря 2020 года

64%

95%

53%



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ ЗАДАЧИИТОГИ
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Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Проведение мониторинга ситуации на рынке труда

Республики Татарстан.
2. Обеспечение включения в соглашения всех уровней

обязательств в части обеспечения выпускников образователь-
ных организаций первым рабочим местом.

3. Оказание содействия по:
- принятию мер для повышения престижа рабочих - моти-

вации у молодежи получения профессии или специальности, 
востребованных в реальном секторе экономики;

- обеспечению реализации мероприятий по сохранению
действующих и созданию новых рабочих мест, повышению 
квалификации работников, предоставлению дополнительных 
гарантий высвобождаемым работникам в рамках реализации 
соглашений и коллективных договоров; 

- определению   рациональных   способов  защиты  основ-
ных трудовых прав работников, работающих в новых режимах в 
сочетании с производственной гибкостью предприятий и 
заказчиков работы;

- переходу от преимущественно реактивной политики на
рынке труда, нацеленной на поддержку безработных и нахо-
дящихся под риском увольнения, к проактивной, поддер-
живающей граждан при переходе от учебы к работе, смене 
работы;

- установлению тесного партнерства образовательных
организаций и работодателей для подтверждения соответствия 
профессиональных образовательных программ текущим и 
перспективным потребностям в знаниях и умениях.

Трудоустройство молодежи в возрасте 18-29 лет в Республике Татарстан

Численность граждан, обратившихся в поиске подходящей работы, чел.

Молодежь в возрасте 18-29 лет, чел.

159 897

2019 г.

2020 г.

2021 г.

15%

21%

12%

12,6%

21%

10 903

38 651

11 421

63 157

90 276

27%

Численность безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН РТ, чел.

2,4%*

48,6*

*октябрь-декабрь 2021 г.
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ЗАДАЧИИТОГИ
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Проведение  системного  мониторинга организации отдыха и

оздоровления детей и молодежи в Республике Татарстан.
2. Обеспечение активного участия профсоюзов в реализации

Подпрограммы «Организация отдыха детей и молодежи на 
2019–2025 годы».

3. Обеспечение совместно с Правительством РТ :
- ежегодного увеличения охвата детей различными формами

отдыха преимущественно в загородных лагерях и санаторно-
курортных организациях;

- проведения индексации затрат в соответствии с фактическим
ростом индексов потребительских цен по каждому виду затрат;

- ежегодного финансирования капитального ремонта, реконс-
трукции и строительства организаций отдыха и оздоровления 
детей в республике, а также ремонта подъездных путей к ним.

4. Принятие и распространение пилотного проекта по санатор-
но-курортному лечению работников посредством выдачи 
сертификата на все отрасли бюджетной сферы с сохранением 
объемов финансирования из бюджета республики.

5. Обеспечение  профсоюзными  организациями и работодате-
лями в рамках колдоговорного регулирования выделения средств 
для приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и 
оздоровление работников и членов их семей, а также на медицин-
ское обслуживание, санаторно-курортное лечение с компенса-
цией его стоимости вышедшим на пенсию ветеранам орга-
низаций.

6. Развитие  негосударственного  пенсионного  обеспечения
граждан, в том числе дополнительного пенсионного обеспече-
ния для работников бюджетной сферы.

По инициативе и при участии профсоюзов

Медицинская реабилитация
после стационарного лечения

-Санаторно курортное лечение 
работников бюджетной сферы

2019 г. 2021 г. 2019 г. 2021 г.

5585 человек
на 147 млн руб.

4292 человека
на 119 млн руб.

3558 человек
на 57 млн руб.

1330 человек
на 20 млн руб.

за счет средств бюджета Республики Татарстан

Организация отдыха и оздоровления детей

2021 г.

Капитальный ремонт детских лагерей РТ
2019-2021 гг. - 26 ДОЛ - 3,39 млрд рублей

2020 г.2019 г.

Ремонт подъездных путей к детским лагерям в РТ
2019-2021 гг. - 55,8 км - 45 ДОЛ - 720,8 млн рублей
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â ïàëàòî÷íûõ ëàãåðÿõ, ÷åë.
â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ îðãàíèçàöèÿõ ÐÒ, ÷åë.

139,4
òûñ. ÷åë.

íà 1,1 ìëðä 
ðóá.
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РАССМОТРЕНО
ПИСЬМЕННЫХ ЖАЛОБ

И ОБРАЩЕНИЙ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗОВ:

ПРИНЯТО
НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ,

ВКЛЮЧАЯ ОБРАЩЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

УДОВЛЕТВОРЕНО
92%

 
УДОВЛЕТВОРЕНО

98%

8632 19944

ЗАДАЧИИТОГИ ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ÎÔÎÐÌËÅÍÎ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 

Â ÊÒÑ

61

ÎÔÎÐÌËÅÍÎ 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ 
Â ÑÓÄÛ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜ-

ÑÒÂÎ Â ÑÓÄÀÕ

 ÓÄÎÂËÅÒÂÎÐÅÍÎ

 ÈÑÊÎÂ

472

378

389

Проверки соблюдения работодателями 
трудовых прав и интересов работников

Эффективность работы 98%

ПРОВЕДЕНО 
ЭКСПЕРТИЗ
ПРОЕКТОВ
ЗАКОНОВ
 И ИНЫХ

НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ 

АКТОВ Проектов муниципальных актов

Проектов федеральных и 
региональных законов

Проектов иных нормативных 
правовых актов

185

2021 ãîä

ВЫЯВЛЕНО 
НАРУШЕНИЙ

2019 г. – 2 235
1 657 2020 г. – 

2021 г. – 1 628 

УСТРАНЕНО
 НАРУШЕНИЙ

 за 2019-2021 гг.

5392

Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1.  Систематическое  проведение  профсоюзного  контроля 

за соблюдением трудового законодательства.
2.  Активное взаимодействие с органами государственного 

надзора в целях выявления, полного и своевременного устра-
нения и профилактики нарушений трудового законодатель-
ства.

3.  Осуществление представительства работников в перего-
ворах с работодателями в целях своевременного урегулиро-
вания трудовых споров и конфликтов, а также в разрешении 
индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым 
спорам, судах.

4.  Проведение правовой экспертизы коллективных догово-
ров, соглашений, локальных нормативных актов на соответст-
вие нормам трудового законодательства.

5.  Обучение  профсоюзных  кадров  и  актива с использова-
нием информационных и коммуникационных технологий.

6. Проведение в доступных формах информационного и 
правового обеспечения профсоюзного актива и работников 
по актуальным вопросам в трудовой сфере.

7.  Укрепление кадрового состава профсоюзов квалифици-
рованными правовыми инспекторами труда.

Правовая помощь
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ОХРАНА ТРУДА
И ЗДОРОВЬЯ
ТРУДЯЩИХСЯ



ЗАДАЧИИТОГИ
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ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ

ðàññìîòðåíî îáðàùåíèé, çàÿâëåíèé è æàëîá
÷ëåíîâ ïðîôñîþçîâ, ñâÿçàííûõ ñ íàðóøåíèåì
èõ ïðàâ â ñôåðå îõðàíû òðóäà

4105 95%ðàçðåøåíî â ïîëüçó
ðàáîòíèêîâ

ÂÛßÂËÅÍÎ 

ÍÀÐÓØÅÍÈÉ

çà 2019-2021ãã.

277 856
9426 òåõíè÷åñêèìè

èíñïåêòîðàìè òðóäà

268430 óïîëíîìî÷åííûìè
ïî îõðàíå òðóäà

ПРОВЕДЕНА СПЕЦОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА С УЧАСТИЕМ 
ПРОФСОЮЗОВ НА 01.01.2022

90%
ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА РАБОЧИХ МЕСТ

Âûäåëåíî ñðåäñòâ ïî ÐÒ

âñåãî  ìëí ðóáëåé10968,7

íà 1 ðàáîòíèêà  ðóáëÿ18822,2

Çàòðàòû íà îõðàíó òðóäà íà 
ïðåäïðèÿòèÿõ ÐÒ, ãäå ñîçäàíû 
ïðîôñîþçíûå ñòðóêòóðû íà 17%

Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê óïîëíîìî÷åííûìè, åä.

Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê òåõ. èíñïåêòîðàìè, åä.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Продолжение работы по укреплению профсоюзного 

контроля за созданием на предприятиях здоровых и безопас-
ных условий труда через институт уполномоченных лиц по 
охране труда профсоюзов.

2. Недопущение снижения численности уполномоченных 
по охране труда путем сохранения соотношения: 1 уполномо-
ченный на 39-40 работающих.

3. Обеспечение включения в коллективные договоры 
обязательств работодателей в части предоставления гаран-
тий деятельности уполномоченных, в том числе мер мораль-
ного и материального стимулирования их работы по предуп-
реждению несчастных случаев, профессиональных заболева-
ний на производстве.

4.  Продолжение обучения уполномоченных лиц по охране 
труда в Учебно-исследовательском центре профсоюзов.

5.  Обеспечение  постоянного  контроля  качества  проведе-
ния специальной оценки условий труда и оценки профес-
сиональных рисков в организациях.

6. Рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов 
вопроса соблюдения работодателями законодательных и 
иных нормативных правовых актов о предоставлении льгот и 
компенсаций работникам, занятым во вредных и (или) 
опасных условиях труда, на предприятиях с учетом объектив-
ной специальной оценки условий труда.

7.  Оказание содействия в создании комитетов (комиссий) 
по охране труда в организациях.

27048

1404 1287 1425

40181

51817

Проверки условий охраны труда

íà 
01.01.2021 
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Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Продолжение  работы  по  модернизации  материально-

технической базы санаторно-курортного комплекса Федера-
ции профсоюзов РТ.

2. Проведение  активной  информационно-просветитель-
ской и образовательной работы по вопросам курортологии в 
целях ознакомления граждан с возможностями санаторно-
курортного комплекса и предоставляемыми услугами.

3. Разработка  и  внедрение системного подхода, при кото-
ром соблюдается полный оздоровительный цикл по результа-
там проводимой диспансеризации.

4. Продолжение работы по содействию увеличения норма-
тивной стоимости одного койко-дня при оказании санаторно-
курортных услуг в рамках государственных контрактов.

5. Содействие вовлечению работодателей в процесс орга-
низации оздоровления работников на базе санаторно-курорт-
ных организаций в целях профилактики заболеваний.

13

ЗАДАЧИИТОГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ФПРТ

В 2021 году отдыхали и получали лечение

ПО ПРОФСОЮЗНОЙ ПУТЕВКЕ

ЧЕЛОВЕКА       11 003 

1 934 РЕБЕНКА

46 843 ЧЕЛОВЕКА

в том числе:

«Бакирово»

«Шифалы су – Ижминводы»

«Ливадия-Татарстан»«Жемчужина»

«Васильевский»



ИНФОРМАЦИЯ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РТ

2021

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÌÓ
ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÒÂÓ



Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Выполнение решений Х съезда ФНПР по молодежной

политике и Концепции молодежной политики ФНПР.
2. Обеспечение  участия  молодежных  советов в разработке

законодательных и нормативных актов, целевых программ в 
области молодежной политики на всех ее уровнях. 

3. Привлечение молодежи в процесс проведения коллек-
тивно-договорной кампании. 

4. Обеспечение инновационных профсоюзных молодежных
проектов, направленных на защиту социально-трудовых прав и 
интересов работающей и учащейся молодежи.

5. Обучение молодых профлидеров и активистов с дальней-
шим привлечением в практическую профсоюзную деятель-
ность.

6. Проведение обучения по трудовому законодательству и
социальному  партнерству  среди  студентов  учреждений 
высшего профессионального и среднего профессионального 
образования, а также молодежи, начинающей свою трудовую 
деятельность.

7. Осуществление информационно-агитационных, культур-
но-массовых и образовательных мероприятий, коллективных 
действий, способствующих формированию положительного 
имиджа профсоюзов и повышению мотивации для вовлечения 
в профсоюзы новых членов.

ЗАДАЧИИТОГИ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

15
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е

го

Молодежь в профсоюзе

Всероссийский семинар – совещание по
вопросам молодежной политики ФНПР
Финальный этап Молодежной програм-
мы ФНПР «Стратегический резерв 2021»
«Всероссийский профсоюзный велопро-
бег «100 км – Потому чТо мы Вместе»
Республиканский конкурс детского рисун-
ка и плаката, посвященный Дню Победы
в Великой Отечественной войне
Республиканский детский конкурс на 
лучший рисунок «Я б в рабочие пошел…»
Профсоюзная Спартакиада среди 
молодежи РТ
Акция «Через семью в профсоюз»
Акция  «Тотальный диктант» на русском 
и татарском языках 

«Профсоюзный урок»
«Поколение»
«Школа молодого 
профсоюзного лидера» 
Семинары на базе учебно-
исследовательского центра
«Молодежная образовательная 
платформа»
«Молодежная образовательная
программа «Вовлекающее 
лидерство»
«Профсоюзная смена» на базе 
санаториев «Васильевский», 
«Жемчужина», в оздоровительных 
лагерях «Дзержинец» и «Мечта» 

Доля молодежи в выборных профсоюзных должностях

Образовательные проекты Мероприятия
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Обучено 
профсоюзных 

кадров и актива, чел.

Обучено в школах 
профсоюзного 

актива, чел.

2019 ã.         2020 ã.           2021 ã.

Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Планомерное развитие системы профсоюзного обра-

зования:
- формирование  единого  образовательного  пространства

Федерации профсоюзов РТ, системы непрерывного профсоюз-
ного образования; 

- ежегодное утверждение  на  заседаниях выборных проф-
союзных органов программы обучения профсоюзных кадров и 
актива отрасли и заслушивание итогов обучения.

2. Укрепление организационной структуры профсоюзных
организаций всех уровней и обеспечение социального разви-
тия:

- системное  осуществление  практических  мер по увеличе-
нию численности членов профсоюзов;

- продолжение работы по объединению и укрупнению мало-
численных территориальных объединений профсоюзов, по 
мотивации профсоюзного членства и созданию новых первич-
ных профсоюзных организаций на предприятиях во всех сферах 
экономики;

- усиление  роли  Федерации  профсоюзов РТ в координации
и содействии деятельности координационных советов организа-
ций профсоюзов  в муниципальных образованиях республики.

3. Повышение  эффективности  работы   членских   организа-
ций и координационных советов организаций профсоюзов рес-
публики по подготовке и проведению коллективных действий:

- проведение разъяснительной работы среди трудящихся о
целях и задачах коллективных действий;

- проведение мониторинга, организационного сопровож-
дения, солидарной поддержки коллективных действий член-
ских  организаций  Федерации  профсоюзов  РТ.

77510 33386 30072

47738 37655 35070
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ЗАДАЧИИТОГИ ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Состав членов Федерации профсоюзов РТ
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ЗАДАЧИИТОГИ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

19

Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Обучение специалистов членских организаций вопро-

сам информационной политики с целью повышения уровня 
их компетентности в вопросах информационной деятель-
ности.

2. Развитие всех профсоюзных информационных ресурсов
как наиболее эффективных инструментов информирования 
членов профсоюзов и общественности в целом.

3. Взаимодействие  с  внешними средствами массовой ин-
формации для пропаганды профсоюзного движения и рас-
пространения информации о деятельности и позиции проф-
союзов республики.

4. Продолжение деятельности по созданию и распростра-
нению средств профсоюзной агитации: видео, печатных 
материалов и другой продукции рекламного характера.

5. Распространение профсоюзной информации и идеоло-
гии в интернете, используя возможности сайтов, социальных 
сетей, интернет-сервисов.

Информационная политика

Ежегодно музей 
посещают около 500

 профсоюзных работников
 и активистов, членов 
молодёжных советов

Телепрограмму
«Профсоюз – союз 
сильных»

СМОТРИ!

Газету Федерации 
профсоюзов РТ
«Новое слово»

ЧИТАЙ!

каждую последнюю субботу 
месяца – на канале «Татарстан 24», 
каждое последнее воскресенье 
месяца – на телеканале «ТНВ»

подписной индекс 
П2704

ИЩИ В ИНТЕРНЕТЕ!

ПОСЕЩАЙ МУЗЕЙ!
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ЗАДАЧИИТОГИ ФИНАНСОВАЯ РАБОТА
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Федерация профсоюзов РТ считает необходимым:
1. Совершенствование способов и методов пополнения

профсоюзного бюджета в пределах уставных норм и в 
соответствии с действующим законодательством. 

2. Усиление роли контрольно-ревизионных комиссий в
проведении проверок своевременности и полноты поступ-
ления членских взносов, а также расходования профсоюз-
ных средств. 

3. Проведение  контроля  поступления  членских  проф-
союзных взносов, выявление причины неполной их уплаты.

4. Повышение  ответственности  за  выполнение  финан-
совых обязательств по перечислению членских взносов в 
размерах, принятых соответствующими выборными проф-
союзными органами и более ответственного и эффективного 
подхода к расходованию средств профсоюзного бюджета в 
общих интересах членов профсоюзов, что позволит проф-
союзам в полном объеме вести уставную работу.

5. Осуществление ответственного и целесообразного под-
хода к расходованию средств в общих интересах профсоюз-
ного движения.

Консолидированный бюджет 
Федерации профсоюзов РТ в 2021 году

Членские
профсоюзные
взносы 

Поступления
по коллективным
договорам 

Прочие
поступления 

77,6%17,8%
4,6%

Доходы

Расходы

Перечисления вышестоящим 
органам – 6,4%
Премирование профсоюзного
актива – 4,5%
Фонд солидарности и иные 
фонды – 3,0%

1,9%Прочие расходы – 

Содержание аппарата 
управления – 28,5%

27,8%Целевые мероприятия – 
Расходы из средств,
поступивших по коллективным 
договорам – 18,1%
Материальная помощь 
членам профсоюзов – 9,8%
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