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Татарстанская республиканская 
организация профсоюза работников
народного образования и науки
достигла значительных успехов в работе 
по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов
работников отрасли

«

»



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Главными задачами Программы развития деятельности Татарстанской 
республиканской организации Профсоюза на 2015-2020 годы стали: 
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повышение эффективности социального диалога
власть            общество            педагогическое сообщество;

сохранение и увеличение численности Профсоюза;

укрепление организации через:
-эффективное развитие системы социального партнерства;

- создание единого информационного поля;

- утверждение организационного и финансового единства Профсоюза; 

- продвижение и реализацию социально значимых проектов 
и инициатив членов Профсоюза;

- формирование позитивного имиджа Профсоюза и
усиление его позиций в информационном
пространстве. 
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 2018 год в развитии профсоюзного движения в отрасли образования 
республики стал годом стабилизации и позитивных изменений.

 Татарстанская республиканская организация Профсоюза сегодня 
является самым многочисленным общественным объединением среди 
отраслевых профсоюзов Федерации профсоюзов Республики Татарстан и - 
второй по численности в Общероссийском профсоюзе образования, объединяя 
203 тысячи человек или 95% от общего количества работающих в сфере 
образования и 90% студентов РТ.
 
 В республике каждый десятый работающий – член Общероссийского 
Профсоюза образования. В 16 районах и городах 100% работающих в системе 
образования являются членами профсоюза, в 14 - 99% работников состоят 
в профсоюзе. 
 
 , потому что укрепились первичные Мы стали сильнее
профсоюзные организации, а всего их – 2882! 
За год создано 14 новых первичных профорганизаций!

 

2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ
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2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ

202.986 2882
НАС

работники 
общего

образования

в образова-
тельных
организациях

в вузах

в СПО

в других

первичные
профсоюзные
организации

работники 
профес.

образования

ветераны
педагогического

труда

студенты

125.907

11.541

56.687

8.851

2754

13

28

87



2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ

100% 
В ПРОФСОЮЗЕ - 
ЭТО СИЛА!

99% 
В ПРОФСОЮЗЕ - 
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ.

16 территориальных
организаций 

14 территориальных
организаций 

Актанышская, Азнакаевская,
Алькеевская, Арская, 
Апастовская, Атнинская, 
Балтасинская, Буинская, 
Высокогорская, Кайбицкая, 
Лаишевская, Муслюмовская, 
Нурлатская, Сабинская, 
Тукаевская, Тюлячинская

Аксубаевская, Альметьевская 
(дошкольное образование),
Бугульминская, Дрожжановс-
кая, Лениногорская, 
Мамадышская, Нижнекамская 
(дошкольное образование), 
Нижнекамская районная, 
Новошешминская, Пестре-
чинская, Рыбно-Слободская, 
Сармановская, Тетюшская, 
Советского района Казани
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2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ

МЫ ВМЕСТЕ - МЫ МОЖЕМ

ЗАСЕДАНИЯ
РЕСКОМА

ПРОФСОЮЗА
(ПЛЕНУМА)

количество заседаний

количество 
рассмотренных вопросов

обобщение опыта
организаций Профсоюза

ЗАСЕДАНИЯ
ПРЕЗИДИУМА

РЕСКОМА
ПРОФСОЮЗА

Вместе изучаем 
эффективный опыт
профсоюзной работы,
анализируем проблемы, 
предлагаем решения...

7

3 6

25

17

15

8
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2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ

132 
ШТАТНЫЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ 
РАБОТНИКИ

в региональной
республиканской

организации

в территориальных
(местных)

профсоюзных
организациях

в профсоюзных
организациях 

высшей школы

10

83

39

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ



2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

75 человек

15 человек

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА

СЕМЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

ПРЕЗИДИУМ РЕСКОМА

 КАЗАНСКИЙ 
РЕГИОН  НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКИЙ

РЕГИОН

 НИЖНЕКАМСКИЙ
РЕГИОН

НУРЛАТСКИЙ
РЕГИОН

 БУИНСКИЙ РЕГИОН

БУГУЛЬМИНСКИЙ
РЕГИОН

 АРСКИЙ РЕГИОН

(8 тер-рий)

(10 тер-рий)

(7 тер-рий)

(8 тер-рий)

(9 тер-рий)

(5 тер-рий)

(7 тер-рий)

(7 тер-рий)

«

»

При республиканском 
комитете Профсоюза 

также действуют 
Координационный Совет 

председателей 
профкомов вузов

и Координационный
Совет председателей

профкомов ссузов
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2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ

ПРИМЕР СТРУКТУРЫ 
В МЕСТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

(136 первичных профсоюзных
организаций)

(39 профсоюзных
организаций)

(83 профсоюзные
организации)

(15 профсоюзных
организаций)

(47 первичных профсоюзных
организаций)

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
КАЗАНИ

АРСКИЙ РАЙОН
ТАТАРСТАНА

4 школьных
объединения

7 профсоюзных
объединений:

2 дошкольных
объединения

1 объединение
допобразования

Лесхозское 
6 профорганизаций

Наласинское
5 профорганизаций

Созинское 
5 профсорганизаций

Ново-Кинерское
8 профорганизаций

Шишмобашское
6 профорганизаций

Арское
10 профорганизаций

Детские сады
8 профорганизаций
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ОБУЧЕНИЕ КАДРОВ

 Обучение профактива, укрепление кадрового состава профсоюзных 
работников – важная составляющая в деятельности республиканской 
организации Профсоюза.

 Успешно реализуются концепции системы профсоюзного обучения и 
кадровой политики, утвержденные VI Пленумом Рескома 26 мая 2017 года.

 Только специалистами республиканского комитета 
Профсоюза проведено более 20 различных семинаров, 
круглых столов, конференций с охватом около трех тысяч 
человек. Совместно с Центральным Советом 
Общероссийского Профсоюза образования и 
профессиональной гильдией Профсоюза 
проведены два всероссийских семинара: 
для социальных партнеров «Стратегия 
развития школы. Ресурсы успеха» 
(150 руководителей из 18 регионов РФ); 
для бухгалтеров организаций 
Профсоюза «Финансовая 
деятельность профсоюзных 
организаций в современных 
условиях» (67 человек 
из 18 территорий РФ).

2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ
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За прошедший год в 65 Школах профсоюзного актива 
и на 546 семинарах было обучено 20,5 тысяч профактивистов 
и руководителей образовательных организаций

««
»



2018 год 
ЦИФРЫ.АРГУМЕНТЫ.ФАКТЫ

10

12

ОФИЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА
ОБРАЗОВАНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК

ЛИЦЕЙ №159 
Советского района Казани;
ГИМНАЗИЯ №6 
Приволжского района Казани;
ШКОЛА №33 
Авиастроительного района Казани;
ЛИЦЕЙ №177 
Ново-Савиновского района Казани;
ГИМНАЗИЯ №2 им. Ш.Марджани 
Московского района Казани;
ГИМНАЗИЯ №94 
Московского района Казани;
ЛИЦЕЙ №14 города Зеленодольска;
ЛИЦЕЙ им. Н.И. Лобачевского 
при К(П)ФУ;
Арский педагогический колледж;
Территориальная профсоюзная
организация работников 
образования Арского района



2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ 
УРОВНЯ ДОХОДОВ

 Без сомнения, значительная победа этого года – рост минимального 
размера оплата труда. В 2018 году МРОТ достиг уровня прожиточного минимума 
трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года. С 1 января 
2019 года он составляет 11.280 рублей. Кроме того, законодательно определен 
механизм его ежегодного увеличения.

 Еще один важный итог – восстановление порядка ежегодной индексации 
фонда оплаты труда работников образования на уровне инфляции. После 
четырехлетнего перерыва, с 1 января 2018 года была проведена индексация 
зарплаты работников бюджетной сферы. Она предусмотрена и 
в 2019-2020 годах с 1 октября.

 Большое достижение Профсоюза - содействие 
законодательному установлению выплаты педагогическим 
работникам компенсации за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации 
(ГИА) ЕГЭ. Соответствующий федеральный закон 
был принят (с учетом позиции Профсоюза) 
3 июля 2018 года за №188.

 

13



2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

ВМЕСТЕ С ТЕМ

 Активная позиция и участие Профсоюза способствовали введению                        
с 1 сентября 2018 года  в образовательных новой системы оплаты труда
организациях республики, в соответствии с которой базовые оклады 
установлены на основе профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования.

 молодым Сохранены ежемесячные стимулирующие надбавки 
специалистам, педагогическим работникам сельских образовательных 
организаций, а также доплаты за работу, не входящую в обязанности педагога 
(классное руководство, заведование кабинетом, проверка тетрадей и другие)  

14

При начислении заработной платы работникам 
(размер зарплаты которых доводится 

до величины МРОТ) не выводились за пределы 
размера МРОТ доплаты за работу

в ночное время, компенсационные выплаты 
за работу в особых  условиях труда 

по результатам специальной оценки  
условий труда. В связи с чем Реском 

Профсоюза направил обращение 
в адрес Президента РТ. 

С 1 января 2019 года
эти выплаты  начисляются 

сверх величины МРОТ

«

»



2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

2012 

2012 

2018 

2018 

средняя з/п 
по экономике 

в РТ

средняя з/п 
по экономике 

в РТ

23.450

23.450

31.609 27.208

31.609 31.609

15.821

15.821

ДИНАМИКА РОСТА
ОПЛАТЫ ТРУДА

средняя з/п
работников

образования

средняя 
зарплата
учителя
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2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

2012 

2012 

2018 

2018 

средняя з/п 
в образовании

средняя з/п 
учителя

15.729

24.246

27.208 27.208

31.609 31.609

11.775

13.335

ДИНАМИКА РОСТА
ОПЛАТЫ ТРУДА

средняя з/п
воспитателя

средняя з/п
педагога

допобразования
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2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

УКРЕПЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

 Идеология социального партнерства в Республике Татарстан возведена в ранг 
государственных и муниципальных задач, признана цивилизованной формой 
диалога, необходимого для сохранения социальной стабильности в обществе.

 Значимость и важность развития социального партнерства подкреплена и 
Указом Президента РТ Рустама Минниханова от 17 ноября 2015 года «О развитии 
социального партнерства в сфере труда в Республике Татарстан», где четко 
обозначена позиция власти и государства в области партнерских отношений.

 Благодаря системе конструктивного взаимодействия профсоюзных органов 
всех уровней с социальными партнерами, проводится последовательная работа по 
реализации республиканского отраслевого, территориальных соглашений, 
обязательств коллективных договоров. Ежегодно стороны информируют о 
выполнении соглашений, при необходимости вносят изменения и дополнения.

 По итогам колдоговорной кампании 2018 года во всех 2877 первичных 
профсоюзных организациях заключены коллективные договоры. Их действие 
распространяется на 141666 работников образования и 137448 членов профсоюза. 
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Во всех 47 муниципальных районах республики заключены 
и действуют территориальные соглашения на 2017-2019 годы. 
В 26 из них установлены дополнительные льготы 
для работников образования за счет средств 
муниципального бюджета

««
»



2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
И ПРОЕКТЫ

 Социальное партнерство в образовании – путь развития и обновления. 
В Татарстане реализуются все виды социального взаимодействия, но очевидно, 
что именно партнерство дает наибольший эффект, так как предполагает более 
полное, заинтересованное и долгосрочное включение 
в решение социальных и образовательных проблем.
 
 В 2018 году именно в партнерстве республиканского комитета профсоюза 
работников образования и органов власти нашли развитие действующие 
программы и новые социальные проекты. 

Программа льготного обеспечения работников 
образования санаторно-курортными путевками за 
счет средств республиканского бюджета 
реализуется 15 лет.

Программа негосударственного пенсионного 
обеспечения работников бюджетной сферы РТ 
реализуется 13 лет. Работники образования после 
выхода на пенсию и оставления рабочего места, в 
течение 10 лет получают доплаты из 
негосударственного пенсионного фонда. Всего в 
программе участвуют 12097 человек.

САНАТОРНО-
КУРОРТНОЕ

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПЕНСИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

* данные за 2018 год

1408 

3128 90

50

МЛН. РУБ

МЛН. РУБЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
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2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ
В КРЫМ!

ЛЬГОТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КРЕДИТ

МЫ ВМЕСТЕ-
МЫ РЯДОМ!

ТЕПЛОХОДНЫЕ
КРУИЗЫ

* данные за 2018 год

554 

100 

500 

920 6

70

3

5

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

ЧЕЛОВЕКА

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

 Летний отдых для работников образования в санатории «Прибой» города 
Евпатория. Стоимость проживания - 1200 рублей в сутки. Предоставляется 
бесплатный проезд до места на автобусе или льготный авиаперелет.  Отдых 
для членов профсоюза и их семей в пансионате «Красный мак» города Алушта. 
Часть затрат на отдых компенсируется из профсоюзного бюджета. 

 Проект  реализуется республиканским комитетом профсоюза работников 
образования и ПАО «АК Барс банк». Ставка для членов профсоюза - 12% 
годовых, для молодых педагогов - 7%.

 Сегодня 677 работников образования Татарстана воспитывают детей с 
ограниченными возможностями здоровья. С 2018 года в дни школьных 
каникул они могут бесплатно поправить здоровье в республиканских 
санаториях «Васильевский» и «Жемчужина».

 Каждое лето 500 работников образования: победители конкурсов 
профессионального мастерства и профсоюзные активисты отправляются в 
круиз по Волге. На борту теплохода для них организуются семинары, мастер-
классы, концертная программа.
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982

129

503

846

21

16

3

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ

МЛН. РУБ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

РЕСКОМ
ПРОФСОЮЗА

ДРУГИЕ
ИСТОЧНИКИ

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
ОЗДОРОВЛЕНИЕ

(2007-2017)

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(2007-2017)

ЛЬГОТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

(2016-2018)

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА
(2014-2018)

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В КРЫМ!
(2017-2018)

ТЕПЛОХОДНЫЕ КРУИЗЫ
(2016-2018)

МЫ ВМЕСТЕ - МЫ РЯДОМ!
(2018)
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получили доплату 
за вредные условия труда

16890
ЧЕЛОВЕК

21

ЛЬГОТЫ РАБОТНИКАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ

12254
ЧЕЛОВЕКА

- сельских педагогических работников получили
льготы при оплате коммунальных услуг

воспользовались правом на дополнительный
отпуск сроком до одного года

получили льготные ссуды на улучшение
жилищных условий на общую сумму
более 46 млн. рублей

827

180

108

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
улучшили жилищные условия по программам
государственной поддержки

В 2018 году работники образования республики в полном объеме
воспользовались льготами, предусмотренными Федеральным законом 

«Об образовании в РФ», отраслевым и территориальными соглашениями,
коллективными договорами.
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воспользовались 
оплачиваемыми свободными днями
по социально значимым причинам

получили три оплачиваемых дня
к отпуску за работу без больничного

воспользовались льготами при прохождении
педагогической аттестации

30363

11624

40783
ЧЕЛОВЕКА

ЧЕЛОВЕКА

ЧЕЛОВЕКА

22

Согласно отраслевому Соглашению между Министерством образования 
и науки Республики Татарстан и Татарским республиканским комитетом 

профсоюза работников народного образования и науки на 2017-2019 годы, 
а именно пункту 1.7.9, некоторыми льготами могут воспользоваться

только члены профсоюза.

ТОЛЬКО ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА

- работниц образования, имеющих детей 
в возрасте до 16 лет, получили оплачиваемые 
«мамины дни»

30879
ЧЕЛОВЕК

получили материальное вознаграждение
при увольнении в связи с пенсионным возрастом

1266
ЧЕЛОВЕК
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ

ПЕДАГОГА

11624 
воспользовались 

льготами 
при прохождении 
педагогической 

аттестации

применение упрощенных
форм профессиональной

экспертизы при аттестации
на первую или высшую

категории

установление уровня
оплаты труда работника

во взаимосвязи с имеющейся
квалификационной

категорией

сохранение уровня
оплаты труда педагога,

установленного ему ранее
имевшейся категории

на срок более года

10315

1048

261

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
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 В 2018 году республиканский комитет Профсоюза принял участие в 
апробации новой модели аттестации педработников на основе единых 

федеральных оценочных материалов. Участниками эксперимента стали 
5 образовательных организаций и 28 педагогов Татарстана. 

14530 педагогических работников республики прошли аттестацию, 
члены профсоюза - воспользовались льготами.
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ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА 

млрд. рублей

2 
грантовый
потенциал 

образования РТ

Старший учитель - 4000 рублей
Учитель-мастер - 5000 рублей
Лучший мастер - 7500 рублей

Новый мастер - 7500 рублей
Наш новый учитель - от 7500 до 10000 рублей

Учитель-наставник - 8000 рублей
Учитель-эксперт - 10000 рублей

Лучший директор школы - 50000 рублей
Лучший педагог дополнительного 

образования - 50000 рублей
Наш лучший методист - 130000 рублей

А также поддержка педагогических работников, подготовивших
призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам; 

поддержка педагогов общеобразовательных учреждений 
для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ:

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ:

24
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ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

25 
тысяч

МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ
ТАТАРСТАНА

93% в профсоюзе 
 Работа с молодыми педагогами - 

приоритетное направление деятельности 
республиканской организации Профсоюза! 

Созданный при Рескоме Совет молодых педагогов 
становится интегратором комплексных мер, 

направленных на профессиональное развитие 
молодых педагогов республики.

Ежегодно республиканский комитет 
профсоюза вручает десяти 
самым активным председателям 
территориальных объединений 
молодых педагогов стипендию
в размере 20 тысяч рублей.
Все молодые педагоги Татарстана
в первые три года работы
ежемесячно получают 
доплату в размере 1110 рублей
 

«

»
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ПРОЕКТЫ СОВЕТА
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ РТ - 2018

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ШКОЛА 

ПРОЕКТ 
«УЧИТЕЛЬ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

КЛУБ СТУДЕНТОВ-ПЕДАГОГОВ,
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ОЛИМПИАДА
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ФОРУМ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

КУРС МОЛОДОГО БОЙЦА

«УЧИТЕЛЬ 2.0»

Ежегодная трехдневная Школа для сотни
молодых педагогов с мастер-классами 
и открытыми уроками от победителей 
и призеров конкурса «Учитель года»

Проект по вовлечению молодых учителей
в научную деятельность. Реализуется 
совместно с Институтом психологии и 
образования КФУ

Работа над подборкой видеолекций на
актуальные темы для учителей, начинающих 
педагогическую деятельность 

Федеральная инновационная площадка на
базе Института развития образования РТ,
помогающая профессиональному
совершенствованию молодых педагогов

Совместные проекты с Казанским федеральным
университетом для студентов 3-4 курсов 
педагогических специальностей 

Ежегодный форум для 300 молодых педагогов
Татарстана. Проводится совместно
с Министерством образования и науки РТ

7

26



ПОДДЕРЖКА СТУДЕНЧЕСКИХ
ИНИЦИАТИВ

 В высших учебных заведениях республики выстроена четкая структура 
социально-партнерских отношений между администрацией и студенческими 
профсоюзными организациями. Благодаря этому удается не только сохранить, 
но и значительно расширить меры социальной поддержки и предоставление 
льгот и гарантий студентам. Так, например, студенческие профсоюзные 
организации КФУ и КГЭУ добились равного размера оплаты за общежитие для 
студентов бюджетной и контрактной формы обучения. В рамках 
сотрудничества профкома студентов КФУ и студенческой поликлиникой 
достигнута договоренность о получении медицинской помощи на дому 
иногородними студентами, проживающими в Деревне Универсиады. В КНИТУ, 
КФУ, КНИТУ имени Туполева сохранены профилактории для отдыха и 
оздоровления студентов.

2018 год 
ШАГИ К ЭФФЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

Ежегодно лучшие студенты - профсоюзные активисты 
получают стипендию республиканского комитета профсоюза 
за участие в социально-значимой деятельности 
и успехи в учебе. В 2018 году вручены 
15 профсоюзных стипендий 

«
»
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РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ
ФЕДЕРАЦИЯ

ПРОФСОЮЗОВ
РЕСПУБЛИКИ

ТАТАРСТАН

ЛИГА
СТУДЕНТОВ

РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН

КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ 

ДЕТЕЙ И
МОЛОДЕЖИ РТ

работа 
в молодежном 

Совете;

участие в проекте
«Профсоюзный

урок»;

межвузовская
Школа 

профсоюзного
актива 

«Поколение П»;

Профсоюзная лыжня;

Молодежная
Спартакиада

в 2018 году
заключено
Соглашение

о сотрудничестве;

проект контроля
качества питания 

«Контрольная
закупка»;

конкурс 
студенческих

семей РТ

конкурс 
студенческих
общежитий

Победители 
конкурса
«Молодой

профсоюзный
лидер РТ-2018»

Лауреаты премии РТ
«Студент года-2018»

в номинации
«Студенческая
общественная

организация вуза»
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ЗАЩИТА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
В СУДАХ 

29

398 составлено в суды
разных инстанций 

специалистами Профсоюза

рассмотрено в судах
с участием правовых 

инспекторов труда

ОБРАЩЕНИЙ

ИСКОВЫХ 
ЗАЯВЛЕНИЙ

176 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ

экономический эффект 
от правозащитной 
работы 

90млн.
рублей

* данные за 2018 год

214 
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ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ТРУДА

37 14 
внештатных

 юристов

штатных
 юристов

Правовая инспекция труда
Рескома Профсоюза это: 

Основной работой по выявлению и профилактике 
правонарушений в сфере труда
являются комплексные и тематические проверки
образовательных организаций. 
В 2018 году проведено проверок,429 
выявлено  нарушения, 1234
руководителям выдано 

 представлений 346

«

»
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫХ 
ВОПРОСОВ
ПРОФСОЮЗНЫМ ЮРИСТАМТОП

Почему доплаты за особые 
условия труда включаются 

в величину МРОТ?

Почему не вносят запись 
о второй работе 

в трудовую книжку?

Можно ли снизить 
учебную нагрузку без 

уведомления работника?

Как получить 
компенсацию при увольнении 

по собственному желанию 
после достижения 

пенсионного возраста?

Как оплачивается 
период простоя 
в связи с капитальным 
ремонтом детского сада?

Соответствует ли мой 
уровень образования 
требованиям 
профессионального 
стандарта?

Сохранится ли 
досрочная 
педагогическая пенсия?

Каков порядок 
представления 
к награждению 
отраслевыми наградами?

1

3

2

4

5

7

6

8

В 2018 году правовые инспекторы труда рассмотрели  
913 письменных жалоб и обращений. Во время личного приема 

консультацию получили более 18 тысяч членов Профсоюза



следят за состоянием условий труда 
в вузах, школах, детских садах, учреждениях
дополнительного образования

 

по охране труда 
проведено в 2018 году

координируют работу уполномоченных 
по охране труда 
в образовательных организациях
Республики Татарстан 

2926 

56 

7888 
уполномоченных
по охране труда

внештатных
технических

инспекторов труда

проверок
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ОХРАНОЙ ТРУДА 
 Техническая инспекция труда Рескома профсоюза принимает активное 
участие в приемке учреждений образования к новому учебному году, контроле 
за готовностью и техническим состоянием кабинетов, мастерских, спортивных 
залов и других помещений, в испытаниях оборудования, спортивных снарядов, 
участвует во фронтальных проверках, документальных проверках по 
соблюдению законодательства в области охраны труда, отстаивании прав и 
гарантий работников образования, работающих во вредных или опасных 
условиях труда. 
 
 Особое внимание уделяется выполнению мероприятий по охране труда, 
включенных в соглашения по охране труда и коллективные договоры.
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 2018 год в Профсоюзе стал 
Годом охраны труда, поэтому 

особое внимание уделено 
эффективности общественного 
контроля за состоянием охраны 

труда в образовательных 
организациях, работе внештатных 

технических инспекторов труда, 
обучению безопасной 

организации труда.
В 42 районах республики прошла 

Общепрофсоюзная тематическая 
проверка по обеспечению 

безопасности при эксплуатации 
зданий и сооружений 

образовательных организаций. 

ОБЩЕПРОФСОЮЗНАЯ
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА 

ОБСЛЕДОВАНО
ЗДАНИЙ

2397 
ВЫЯВЛЕНО

НАРУШЕНИЙ
4261 

ВРУЧЕНО
ПРЕДПИСАНИЙ

747 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

проведение специальной
оценки условий труда

проведение 
медицинских осмотров

составили затраты на мероприятия
по охране труда на одного работника 
в 2018 году 

приобретение спецодежды,
спецобуви и других 

средств индивидуальной
защиты

проведение обучения
по охране труда

19,92 млн.руб.

218,59 млн.руб.

10,95 млн.руб. 

5,03 млн.руб. 

14,5
 
тысяч рублей
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РАСШИРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

 Приоритетным каналом развития коммуникаций остается официальный 
сайт республиканской организации , где ежедневно www.edunion.ru
размещается информация о деятельности профсоюзных организаций, 
наиболее значимые новости в сфере образования, документы. Публикуемые 
материалы на сайте используются не только профсоюзным активом и 
работниками образования, они ориентированы на широкую целевую 
аудиторию.

 Реском Профсоюза продолжает активно использовать возможности 
социальных сетей и сегодня представлен в основных социальных сегментах 
глобальной Сети: ВКонтакте, Инстаграм, на видео-портале YouTube. 
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САЙТЫ
И СОЦСЕТИ

За год в новостной ленте сайта Рескома 
опубликовано более 600 
информационных сообщений

«
»
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vk.com/club113729878

Профсоюз образования
Татарстан@profsouz_obraz_rt
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

территориальные
профсоюзные организации

первичные
профсоюзные организации

99%51

2882 87%

 Ведение сайтов и страниц в социальных сетях становится важной частью 
ежедневной работы и для территориальных профсоюзных организаций 
работников образования республики. На сегодняшний день 99% из них имеют 
собственные сайты или разделы на портале «Электронное образование в РТ». 
17 территориальных профсоюзных организаций создали и ведут группы в 
социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. 
 
 Особого успеха в ведении социальных сетей добиваются студенческие 
профсоюзные организации вузов, имеющие в своих профсоюзных группах 
тысячи подписчиков из числа студентов. 
 
 87% первичных профсоюзных организаций имеют собственные сайты 
или профсоюзные страницы на портале «Электронное образование в РТ». 
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СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

 В 2018 году большое внимание было уделено издательской деятельности, 
работе со СМИ. 

 28 материалов появились на страницах совместного издания 
«Учительской газеты» и Общероссийского Профсоюза образования газеты 
«Мой профсоюз», 45 материалов опубликованы в газете Федерации 
профсоюзов РТ «Новое слово». Деятельность Рескома нашла отражение также 
на страницах таких изданий, как центральная профсоюзная газета 
«Солидарность», «Вечерняя Казань», информационное агентство «Татар-
информ», журнал «Магариф» и другие. 

 За год на республиканском телеканале «Татарстан – новый век» в рамках 
программы «Профсоюз – союз сильных» в эфир вышло 11 сюжетов о 
профсоюзных проектах республиканского комитета и работе территориальных 
и первичных профсоюзных организаций учреждений образования. 

В районных, городских, республиканский и российских
печатных изданиях опубликовано свыше 160
материалов о деятельности профсоюзных организаций 
работников образования Татарстана 

«
»
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ПОДПИСКА НА 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ИЗДАНИЯ

ГАЗЕТА 
«МОЙ ПРОФСОЮЗ»

ГАЗЕТА 
«НОВОЕ СЛОВО»

* данные на 1 января 2019 года

2449 экз. 85%

50%1441 экз.
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УЧАСТНИКОВ 
ПРОЕКТА

ПРОФСОЮЗНЫХ
УРОКОВ

ПРОФСОБРАНИЙ, ФЛЕШМОБОВ, 
КВЕСТОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ

И Т.Д.

100 

1800

650

ПРОФСОЮЗНАЯ 
НЕДЕЛЯ-2018

МАСШТАБНЫЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

 Традицией республиканского комитета профсоюза стало проведение 
масштабных профсоюзных проектов, которые находят отражение в средствах 
массовой информации. Яркий пример – ежегодный проект «Профсоюзная 
Неделя». В 2018 году он был посвящен охране труда. 

тысяч 

Проект «Профсоюзная неделя» 
республиканской профсоюзной
организации работников образования 
и науки в 2018 году был отмечен 
профессиональной премией 
«Профсоюзный авангард», 
учрежденной редакцией газеты 
Федерации независимых профсоюзов
России «Солидарность», как самый
 масштабный 

«

»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ

Усиление контроля ревизионных комиссий за отчислениями членских 
профсоюзных взносов в региональную организацию Профсоюза

Обеспечение в организациях Профсоюза полного перевода бухгалтерского
и налогового учета на автоматизированный учет с применением 
специализированных программ и электронную сдачу бухгалтерской 
отчетности

Формирование и применение общепрофсоюзной системы единых 
нормативов расходования средств профсоюзного бюджета, контроль
за их соблюдением

Формирование и применение общепрофсоюзной системы единых 
нормативов расходования средств профсоюзного бюджета, контроль
за их соблюдением

40

КОНТРОЛЬ 
РЕВИЗИОННЫХ КОМИССИЙ

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
УЧЕТ

СИСТЕМА ЕДИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ РАСХОДОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ



ДОСТИЖЕНИЯ -2018

Председатель Татарстанской республиканской организации 
Юрий Прохоров награжден Знаком Почета Общероссийского 
Профсоюза образования за исключительные заслуги перед 
профсоюзным движением в деле организационного 
укрепления и развития Профсоюза

Победа во Всероссийском смотре-конкурсе «Профсоюзная 
организация социальной эффективности» в номинации 
«Эффективное партнерство в области социальной поддержки 
работников и обучающихся системы образования»  

Награды газеты ФНПР «Солидарность»:
- почетная грамота премии «Профсоюзный авангард» 
республиканской организации Профсоюза в номинации «Акция»; 
- почетная грамота премии «Профсоюзный авангард» 
в номинации «Лидер» председателю профкома детского 
сада №93 «Эллюки» города Нижнекамска Яне Дмитриенко;
- победа в конкурсе «Профсоюзы для детей» в номинации 
«Профсоюзный урок» профсоюзной организации 
детского сада №30 города Лениногорска 

Победа профсоюзной организации сотрудников Казанского 
федерального университета во Всероссийском конкурсе 
проектов профорганизаций вузов «Траектория успеха» 

Победа Совета молодых педагогов РТ в республиканском 
конкурсе проектов среди работающей молодежи, 
организованном Министерством по делам молодежи РТ

Грант Российского совета молодежи на реализацию проекта 
«Чемпионат педагогических кейсов» Совету молодых 
педагогов РТ



ДОСТИЖЕНИЯ -2018

Победитель Общероссийского смотра-конкурса на звание 
«Лучший внештатный технический инспектор труда - 
Нина Васильева (Лениногорский СПО)
 

Победитель Всероссийского конкурса «Студенческий 
профсоюзный лидер» Приволжского окружного 
этапа - Камолиддин Бобохонов, профком студентов КФУ 

Призер Всероссийского конкурса «Лучший староста 
студенческого совета студгородка» Приволжского
окружного этапа - Ленара Ахатова, профком КНИТУ

Победители республиканского конкурса ФПРТ «Лучшая Школа 
профсоюзного актива - 2018» (Азнакаевский, 
Набережно-Челнинский и Ново-Савиновский СПО)

Победители республиканского конкурса ФПРТ «Лучший 
правовой инспектор труда (Вакиф Харисов - Арский СПО, 
Альбина Хасанова - Бугульминский СПО, Айгуль Фалахова - 
Нижнекамский городской СПО, Альмира Саяхова 
(Набережно-Челнинский СПО)

Победители республиканского конкурса ФПРТ «Лучший 
агитационный профсоюзный видеоролик» (республиканская 
организация Профсоюза, Альметьевский СПО дошкольных 
работников, Буинский СПО, Высокогорский СПО, 
профком КНИТУ)
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