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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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4676

Коллективные
договоры

Республиканское 

Территориальные      

Отраслевые

Территориально-отраслевые

Соглашения

Иные соглашения      

1

28

135

45

21

заключенные 
с первичными

профсоюзными
организациями

22 - ое 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

ГЛАВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ -

повышение уровня и качества жизни 
населения на основе внедрения прин-
ципов достойного труда, роста заработ-
ной платы, обеспечения эффективной 
занятости, социальной справедли-
вости и ответственности социальных 
партнеров.

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.

99,4%

98%



СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 17 НОЯБРЯ 2022 ГОДА 



РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ОТ ДИАЛОГА К ДЕЙСТВИЮ» 

4

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 



30 ЛЕТ СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЕРСТВУ В ТАТАРСТАНЕ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
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1.  Расширение сферы влияния социального парт-
нерства в Республике Татарстан на всех его уров-
нях.
2. Заключение отраслевых, территориальных и 
территориально-отраслевых соглашений во всех 
отраслях и муниципальных образованиях респуб-
лики, а также коллективных договоров в каждой 
организации, где созданы первичные профсоюз-
ные организации. Осуществление контроля за их 
выполнением,  актуализация в соответствии с 
изменениями в законодательстве.
3. Заключение Соглашения о минимальной зара-
ботной плате в Республике Татарстан на оче-
редной период.
4. Рассмотрение вопросов социально-трудовой 
сферы, требующих решения на республиканском 

уровне социального партнерства, на заседаниях 
Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.    
5.  Содействие развитию социального партнерства 
в муниципальных образованиях Республики Татар-
стан, эффективной деятельности Территориаль-
ных трехсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений.
6. Повышение эффективности информационной 
работы в части освещения деятельности проф-
союзных организаций в средствах массовой 
информации, на официальных сайтах муници-
пальных образований в профсоюзной вкладке 
«Профсоюзная жизнь».

ЗАДАЧИ: 



СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В ПФО
по полному кругу организаций за янв.-дек. 2022 г., руб.

52 089
52 066
48 349
47 654
46 556
44 820
43 481
42 293
41 306
41 217
41 208
40 464
40 297
39 525

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

52 089
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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 
потребительских цен на товары и услуги;
- по обеспечению своевременной выплаты зара-
ботной платы; 
- по разработке и реализации мер для ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы, 
обеспечению получения работниками заработной 
платы в случае прекращения деятельности орга-
низаций.
3. Осуществление профсоюзного контроля за 
соблюдением законодательства по вопросам 
оплаты  труда, в том числе за полнотой начисления 

и своевременностью выплаты заработной платы, 
ее индексации.
4. Ежегодное подписание Соглашения о минималь-
ной заработной плате в Республике Татарстан в 
целях доведения ее размера до стоимостной 
величины минимального потребительского бюдже-
та в целом по РТ без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат.
5.  Оказание содействия по:
– обеспечению реализации обязательств по повы-
шению заработной платы на всех уровнях социаль-
ного партнерства;
– установлению базового оклада, базовой ставки 
заработной платы по профессиям, должностям 
работников, отнесенным к профессиональной ква-
лификационной группе первого уровня, в размере 
не менее МРОТ.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАДАЧИ: 

ДИНАМИКА
среднемесячной заработной платы работников бюджетной сферы РТ, руб.

Соглашениями о МЗП в РТ 
установлено > МРОТ

2020 г. 14 000 руб. 88,8% от МПБ 

в 

целом 

по РТ

на 15,4% - 12130 руб.

2021 г.  15 400 руб. 93% на 20,4% - 12792 руб.

2022 г.  16 700 руб. 93% на 20,2%*- 13890 руб.

* с 01.06.2022 на 9,3% - 15279 руб. ** от обследуемых организаций

Доля организаций,
выполнивших индикаторы роста оплаты труда**

Тарифная ставка 1 разряда (оклада) не менее МРОТ 56%

Рост средней заработной платы 97%

Доля тарифной части в структуре зарплаты 
работников внебюджетного сектора не ниже 60% 58%

38 240

39 477

34 931

38 984

41 855

43 196

38 043

42 529

Учителя

Педагогические 
работники ДОУ

Социальные 
работники

январь-декабрь 2021 г.

В целом в 
социальной сфере

январь-сентябрь 2022 г.

77 129

38 839

34 912

39 213

82 750

42 513

36 168

42 211

Врачи

Средний мед. 
персонал

Младший мед. 
персонал 

Работники
культуры
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1. Проведение мониторинга ситуации на рынке 
труда Республики Татарстан.
2. Обеспечение включения в соглашения всех 
уровней обязательств в части обеспечения выпуск-
ников образовательных организаций первым рабо-
чим местом.
3. Оказание содействия по:
- принятию мер для повышения престижа рабочих 
профессий, мотивации у молодежи получения 
профессии или специальности, востребованных в 
реальном секторе экономики;
- обеспечению реализации мероприятий по сохра-
нению действующих и созданию новых рабочих 
мест, повышению квалификации работников, 
предоставлению дополнительных гарантий высво-
бождаемым работникам в рамках реализации 
соглашений и коллективных договоров; 

- определению рациональных способов защиты 
основных трудовых прав работников, работающих 
в новых режимах в сочетании с производственной 
гибкостью предприятий и заказчиков работы;
- переходу от преимущественно реактивной поли-
тики на рынке труда, нацеленной на поддержку 
безработных и находящихся под риском увольне-
ния, к проактивной, поддерживающей граждан при 
переходе от учебы к работе, смене работы;
- установлению тесного партнерства образова-
тельных организаций и работодателей для под-
тверждения соответствия профессиональных 
образовательных программ текущим и перспектив-
ным потребностям в знаниях и умениях.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ЗАДАЧИ: 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Наименование показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Количество официальных 
безработных, зарегистрированных
в ЦЗН РТ

38,7 
тыс. чел.

11,4 
тыс. чел.

7,5 
тыс. чел.

Уровень регистрируемой безработицы 1,9% 0,56% 0,37%

Количество безработных по МОТ
(в среднем за год)

73,7 
тыс. чел.

53,6 
тыс. чел.

45,1* 
тыс. чел.

Уровень безработицы по МОТ
(в среднем за год)

3,6% 2,6% 2,2%*

Отношение количества безработных 
по МОТ к количеству официально 
зарегистрированных безработных 

в 1,9 р. в 4,7 р. в 6 р.

МАКСИМАЛЬНЫЙ
размер

1-3 месяц 12 792 рубля

4-6 месяц   5 000 рублей

МИНИМАЛЬНЫЙ
размер

1 500 рублей

ПОСОБИЕ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

с 01.01.2022

* октябрь-декабрь 2022 г.



203,8
тыс.чел.

на 1,9 млрд
руб.

82 255 90 316

12 00012 096

4
  1

7
0

2
 9

3
4

9

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Проведение системного мониторинга организа-
ции 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 
Республики Татарстан : 
- ежегодного увеличения охвата детей различными 
формами отдыха преимущественно в загородных 
лагерях и санаторно-курортных организациях;
- проведения индексации затрат в соответствии с 
фактическим ростом потребительских цен по каж-
дому виду затрат;
- ежегодного финансирования капитального ремон-
та, реконструкции и строительства организаций 
отдыха детей в республике, а также ремонта подъ-
ездных путей к ним.

4. Распространение пилотного проекта по сана-
торно-курортному лечению работников посредс-
твом выдачи сертификата на все отрасли бюджет-
ной сферы с сохранением объемов финансиро-
вания из бюджета республики.
5. Обеспечение профсоюзными организациями и  
работодателями в рамках колдоговорного регули-
рования  выделения средств для приобретения 
путевок на санаторно-курортное лечение и оздо-
ровление работников и членов их семей, а также на 
медицинское обслуживание, санаторно-курортное 
лечение с компенсацией его стоимости вышедшим 
на пенсию ветеранам.
6. Развитие негосударственного пенсионного обес-
печения граждан, в том числе дополнительного 
пенсионного обеспечения для работни-
ков бюджетной сферы.

ЗАДАЧИ: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В РТ

81 481 89 196

10 637

7
 7

9
0

5 215

205,7
тыс.чел.

на 2,9 млрд
руб.

11 315

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
работников бюджетной сферы (с 2004 г.)

2021 г. 2022 г.

1330 человек
на 20 млн руб.

1401 человек
на 28 млн руб.

за счет средств бюджета Республики Татарстан

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
после стационарного лечения (с 2009 г.)

2021 г. 2022 г.

4292 человека
на 119 млн руб.

4589 человек
на 133 млн руб.

в лагерях труда и отдыха, чел.
в лагерях на Черном море, чел.
в санаторно-курортных организациях, чел.



ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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РАССМОТРЕНО
ПИСЬМЕННЫХ ЖАЛОБ

И ОБРАЩЕНИЙ ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗОВ:

ПРИНЯТО
НА ЛИЧНОМ ПРИЕМЕ,

ВКЛЮЧАЯ ОБРАЩЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

УДОВЛЕТВОРЕНО
94%

 
УДОВЛЕТВОРЕНО

98%

8063 20018

Оформлено документов в суды 

Представительство в судах

 Удовлетворено исков

533

267

287

ОФОРМЛЕНО ДОКУМЕНТОВ В КТС

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ
И ИНЫХ НПА

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМИ
ТРУДОВЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  98,5%

80

Выявлено нарушений

2020 г.  - 1657
2021 г.  - 1628
2022 г.  - 1832

Устранено  нарушений

2020 г.  - 1629
2021 г.  - 1602
2022 г.  - 1805

47

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
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1. Систематическое проведение профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законо-
дательства.
2. Активное взаимодействие с органами госу-
дарственного надзора в целях выявления, 
полного и своевременного устранения и про-
филактики нарушений трудового законода-
тельства.
3. Осуществление представительства работ-
ников в переговорах с работодателями в целях 
своевременного урегулирования трудовых 
споров и конфликтов, а также в разрешении 
индивидуальных трудовых споров в комиссиях 
по трудовым спорам, судах.
4. Проведение правовой экспертизы коллек-
тивных  договоров,  соглашений, локальных 

нормативных актов на соответствие нормам 
трудового законодательства.
5. Обучение профсоюзных кадров и актива с 
использованием информационных и  коммуни-
кационных технологий.
6. Проведение в доступных формах информа-
ционного и правового обеспечения профсоюз-
ного актива и работников по актуальным вопро-
сам в трудовой сфере.
7. Укрепление кадрового состава профсоюзов 
квалифицированными правовыми инспектора-
ми труда.

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЗАДАЧИ: 



ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 

12

рассмотрено обращений, заявлений и жалоб членов профсоюзов,
связанных с нарушением их прав в сфере охраны труда

6748 93%
разрешено в пользу 

работников

355 373
345 179

уполномоченными
по охране труда

10 194
техническими

инспекторами труда

ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК

ПРОВЕРКИ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

2020 г. -

2021 г. - 

2022 г. -

41 468
53 242
65 731

ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ
за 2020-2022 гг.

ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРОВЕДЕНА СПЕЦОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
ТРУДА С УЧАСТИЕМ ПРОФСОЮЗОВ 
НА 01.01.2023
от общего количества 
рабочих мест в РТ

Обучено за счет средств

Федерации профсоюзов РТ

На базе Учебно-исследовательского 
центра профсоюзов

99%

7000

380
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1. Продолжение работы по укреплению проф-
союзного контроля по созданию на предпри-
ятиях здоровых и безопасных условий труда 
через институт уполномоченных лиц по охране 
труда профсоюзов.
2. Недопущение снижения численности упол-
номоченных по охране труда путем сохранения 
соотношения: 1 уполномоченный на 37 работа-
ющих.
3. Обеспечение включения в коллективные 
договоры обязательств работодателей в части 
предоставления  гарантий  деятельности 
уполномоченных, в том числе мер морального 
и материального стимулирования их работы по 
предупреждению несчастных случаев, профес-
сиональных заболеваний на производстве.

4. Продолжение обучения и проведения семи-
наров для профактива и уполномоченных лиц 
по охране труда.
5. Обеспечение постоянного контроля качества 
проведения специальной оценки условий тру-
да, оценки профессиональных рисков в органи-
зациях, системы управления охраной труда.
6. Рассмотрение на заседаниях коллегиальных 
органов вопроса  соблюдения работодателями 
законодательных и иных нормативных право-
вых актов о предоставлении гарантий и компен-
саций работникам, занятым во вредных усло-
виях труда на предприятиях.
7. Оказание содействия в создании 
комитетов (комиссий) по охране труда 
в организациях.

ЗАДАЧИ: 

ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ ТРУДЯЩИХСЯ 
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ФПРТ 

Размер льготы

для членов профсоюзов

и членов их семей, тыс. руб.

2021 г.-
48 113
тыс. руб.

2020 г.-
40 515
тыс. руб.

2022 г.-
64 357
тыс. руб.

РОСТ в 1,6 раза

В 2022 ГОДУ ОТДЫХАЛИ И ПОЛУЧАЛИ ЛЕЧЕНИЕ

ВСЕГО  человека, 51 934
в том числе  ребенка1 384

           
                   

ПРОШЛИ ДОЛЕЧИВАНИЕ 
972 человека

Наименование показателя

Количество отдыхающих
всего, в т.ч.

дети и подростки

ДИНАМИКА
количества отдыхающих, чел.

2020 г.

32 102

2 313

4 750

2021 г.

47 717

1 934

11 015

2022 г.

члены профсоюзов
и члены их семей

51 934

1 384

12 297 

САНАТОРИЙ

ВАСИЛЬЕВСКИЙ

ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ТРАВМ -  человек271

ПО ПРОФСОЮЗНОЙ ПУТЕВКЕ
 -  человек12 297
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САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ КОМПЛЕКС ФПРТ 

1. Организация работы по дальнейшей модер-
низации материально-технической базы сана-
торно-курортного комплекса Федерации проф-
союзов РТ.
2. Продолжение работы по повышению качес-
тва предоставляемых услуг в соответствии с 
новейшими стандартами сферы гостепри-
имства и санаторно-курортного лечения.
3. Инициирование разработки и внедрения 
системного подхода, при котором соблюдается 
полный оздоровительный цикл по результатам 
проводимой диспансеризации.
4. Проведение активной информационно-
просветительской и образовательной работы 
по вопросам реабилитации и оздоровления в 
целях ознакомления граждан с возможностями 

санаторно-курортного комплекса и предостав-
ляемыми услугами.
5. Продолжение работы по содействию увели-
чению нормативной стоимости одного койко-
дня при оказании санаторно-курортных услуг в 
рамках государственных контрактов.
6. Содействие вовлечению работодателей в 
процесс организации оздоровления работни-
ков на базе санаторно-курортных организаций 
в целях профилактики заболеваний.

ЗАДАЧИ: 



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
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«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 санатория 
«Васильевский» и в 30-ти детских оздоровительных 
лагерях республики 

МероприятияОбразовательные проекты

МОЛОДЕЖЬ В ПРОФСОЮЗЕ
203 303

год
в составе 

членов 
профсоюзов 

в выборных профсоюзных должностях 

Председатели 
ППО

Профгруппорги
Председатели 

цехкомов

2022 г. 35% 20% 42% 20%

2021 г. 38,5% 21% 42% 25%

2020 г. 39,0% 24% 49% 22%

Всероссийская НПК «Профессионально-личностные 
компетенции молодежи в профсоюзе»
Всероссийская молодежная программа ФНПР
«Стратегический резерв»
«Всероссийский профсоюзный велопробег 
«100 км – Потому чТо мы Вместе»
Фестиваль КВН среди молодежи Федераций профсоюзов ПФО
Республиканские конкурсы: детского рисунка и плаката, 
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне,     
на лучший детский рисунок «Я б в рабочие пошел…»
Республиканский конкурс «Молодой профсоюзный лидер РТ»
Конкурс фотографий в социальной сети «БЛИН Pro»
Интернет-акция «Наставник. Профсоюз.2022» 
Акция «Тотальный диктант» на русском языке

человека
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1. Выполнение решений Х съезда ФНПР по 
молодежной политике и Концепции молодеж-
ной политики ФНПР.
2. Обеспечение участия молодежных советов в 
разработке законодательных и нормативных 
актов, целевых программ в области моло-
дежной политики на всех ее уровнях, в том 
числе  патриотического и нравственного 
воспитания молодого поколения.
3. Привлечение молодежи в процесс прове-
дения коллективно-договорной кампании.
4. Укрепление молодежных структур профсою-
зов и широкое привлечение молодежи к реше-
нию основополагающих задач профсоюзов.
5. Обеспечение реализации инновационных 
профсоюзных молодежных проектов, направ-
ленных на защиту социально-трудовых прав и 
интересов работающей и учащейся молодежи.

6. Обучение молодых профлидеров и активи-
стов с дальнейшим привлечением в практичес-
кую профсоюзную деятельность.
7. Проведение комплекса информационных 
мероприятий, направленных на получение 
знаний по трудовому законодательству и 
социальному партнерству, среди студентов 
учреждений высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, а 
также молодежи, начинающей свою трудовую 
деятельность.
8. Осуществление информационно-агитацион-
ных, культурно-массовых и образовательных 
мероприятий, коллективных действий, способ-
ствующих формированию положи-
тельного имиджа профсоюзов и повы-
шению мотивации для вовлечения в 
профсоюз новых членов.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

ЗАДАЧИ: 
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Обучено 
профсоюзных 

кадров и актива, чел.

Обучено в школах 
профсоюзного 

актива, чел.

2020 г.        2021 г.       2022 г.

33386 30072 21064

37655 35070 40586

СОСТАВ ЧЛЕНОВ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

71%
699 746 

4 883

В 2022 г.

СОЗДАНО 105 ППО
с численностью

7465 человек

ВПЕРВЫЕ ПРИНЯТО
В ЧЛЕНЫ 

ПРОФСОЮЗОВ

69488 человек,
из них молодежь –

33769 человек

За 2022 год обучено

12%
17%

 НЕРАБОТАЮЩИЕ  ПЕНСИОНЕРЫ,
 ВРЕМЕННО НЕРАБОТАЮЩИЕ

СТУДЕНТЫ И УЧАЩИЕСЯ

РАБОТАЮЩИЕ

на 01.01.2023
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1. Укрепление организационной структуры 
профсоюзных организаций всех уровней и 
обеспечение социального развития:
-  системное осуществление практических мер 
по увеличению численности членов профсо-
юзов;
- продолжение работы по объединению и укру-
пнению малочисленных территориальных объ-
единений профсоюзов, по мотивации профсо-
юзного членства и созданию новых первичных 
профсоюзных организаций на предприятиях во 
всех сферах экономики;
- усиление роли Федерации профсоюзов в 
координации и содействии деятельности коор-
динационных советов организаций профсою-
зов в муниципальных образованиях респуб-
лики.
2. Планомерное развитие системы профсоюз-
ного образования:

- формирование единого образовательного 
пространства Федерации профсоюзов, систе-
мы непрерывного профсоюзного образования; 
- ежегодное утверждение на заседаниях вы-
борных профсоюзных органов программы обу-
чения профсоюзных кадров и актива отрасли и 
заслушивание итогов обучения.
3. Повышение эффективности работы член-
ских организаций и координационных советов 
организаций профсоюзов республики по подго-
товке и проведению коллективных действий:
- проведение разъяснительной работы среди 
трудящихся о целях и задачах коллективных 
действий;
- проведение мониторинга, организационного 
сопровождения, солидарной поддерж-
ки коллективных действий членских 
организаций Федерации профсоюзов. 

ЗАДАЧИ: 

ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
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 ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ИНФОРМИРУЕТ

ГАЗЕТА ФПРТ
«НОВОЕ СЛОВО»

ТЕЛЕПРОГРАММА
«ПРОФСОЮЗ   СОЮЗ

СИЛЬНЫХ»

МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ПРОФСОЮЗОВ РТ

24  номера газеты 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 

П2704

10 выпусков

В ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МЕСЯЦА – 

НА КАНАЛЕ «ТАТАРСТАН 24» 

И НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ТНВ»

~ 1000 

ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТОВ, 

ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ 

ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЮТ МУЗЕЙ

~ 
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1. Обучение специалистов членских организа-
ций вопросам информационной политики 
ФНПР с целью повышения уровня их компе-
тентности в вопросах информационной дея-
тельности.
2. Развитие всех профсоюзных информацион-
ных ресурсов как наиболее эффективных 
инструментов информирования членов проф-
союзов и общественности в целом.
3. Взаимодействие с внешними средствами 
массовой информации для пропаганды проф-
союзного движения, деятельности и позиции 
профсоюзов республики. 
4. Деятельность по созданию и распростране-
нию средств профсоюзной агитации: видео, 
печатных материалов и другой продукции рек-
ламного характера.

5. Распространение профсоюзной информа-
ции и идеологии в интернете, используя воз-
можности сайтов, социальных сетей, интернет-
сервисов. 
6. В рамках Года информатизации профсоюз-
ного движения в Татарстане необходимо 
активизировать информационное взаимодей-
ствие первичных профсоюзных организаций 
между собой и с вышестоящими профструк-
турами, расширить производство и исполь-
зование информации во всех сферах проф-
союзной деятельности, развивать коммуника-
ционную инфраструктуру, объединяющую  
отраслевые  и  территориальные 
информационные ресурсы проф-
союзов республики.

ЗАДАЧИ: 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 



ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В 2022 ГОДУ

Членские профсоюзные взносы
Поступления по коллективным договорам
Прочие поступления

18,6%
3,3%

78,1%

27,2%

31,4%

18,1%

9,4%
6,3%

4,5%
1,1%

2%

,



1. Совершенствование способов и методов 
пополнения профсоюзного бюджета в преде-
лах уставных норм и в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
2. Усиление роли контрольно-ревизионных 
комиссий в проведении проверок своевремен-
ности и полноты поступления членских взно-
сов, а также расходования профсоюзных 
средств. 
3.  Проведение контроля поступления членских 
профсоюзных взносов, выявление причины 
неполной их уплаты.
4.  Повышение ответственности за выполнение 
финансовых обязательств по перечислению 
членских взносов в размерах, принятых соот-
ветствующими выборными профсоюзными 
органами и более ответственного и эффектив-

ного  подхода  к  расходованию средств 
профсоюзного бюджета в общих интересах 
членов профсоюзов, что позволит профсоюзам 
в полном объеме вести уставную работу.
5. Осуществление ответственного и целесо-
образного подхода к расходованию средств в 
общих интересах профсоюзного движения.

ЗАДАЧИ: 
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ФИНАНСОВАЯ РАБОТА 



За 2022 год и январь 2023 года профсоюзами Татарстана оказана гуманитарная 

помощь в связи с проведением СВО  на            млн рублей

24

ПОМОЩЬ «СВОим»

«Чужого горя не бывает...» К. Симонов

20,4
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ПРОФСОЮЗАМИ  РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Оказана финансовая поддержка :

- вынужденным переселенцам, размещенным в профсоюзных санаториях,

- жителям Донецкой и Луганской народных республик,

- мобилизованным гражданам и их детям.

Проводится работа с вынужденными переселенцами в санаториях ФПРТ

“Ливадия-Татарстан”, “Жемчужина”, “Васильевский”:

 - обеспечение всем необходимым, восстановление документов вынужденных 

переселенцев, помощь в оформлении пенсии и ряда пособий, в трудоустройстве и др.
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