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Нас 18623 члена профсоюза

2018

Профсоюз никто иной. Это я, и мы с тобой!

2018

ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО
319 организаций:
Организации и учреждения РТ – 308
ВУЗ – 3
СПО-8
работающие

17546

18113

члены профсоюза

16494

17027

учащиеся, студенты

5286

5430

члены профсоюза

1685

1596

22832

23543

всего работающих и
учащихся
членов профсоюза среди
работающих и учащихся

18179

18623

2017 год
2018 год

ПРОФСОЮЗНОЕ ЧЛЕНСТВО

2018

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ППО – 319
ЖЕНЩИН – 308
МОЛОДЕЖИ ДО 35 ЛЕТ - 41
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ РК, ГК – 43/2
ЖЕНЩИН – 40
МОЛОДЕЖЬ ДО 35 ЛЕТ – 1
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ ФПРТ – 3
ОСВОБОЖДЕННЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ - 3
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПРОФСОЮЗНЫХ КАДРОВ
ЧЛЕНОВ ВСЕХ КОМИССИЙ ПРОФКОМОВ (ПРОФАКТИВ) –
2399
ОБУЧЕНО ИЗ ЧИСЛА ПРОФАКТИВА – 181
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КАМПАНИИ ПРОШЛИ В 18
ПРОФОРГАНИЗАЦИЯХ

КОЛЛЕКТИВНО-ДОГОВОРНЫЕ КАМПАНИИ 2018Г.

2018

ВСЕГО

ГУ

МУ

К

количество первичных профсоюзных
организаций, входящих в реском
профсоюза

319

50

263

6

количество первичных профсоюзных
организаций, где не заключѐн
колдоговор

26

7

18

1

количество колдоговоров
в том числе:

293

43

245

5

заключенных в 2018 году
в предыдущие годы

79
210

10
29

68
177

1
4

прошли уведомительную регистрацию

293

43

245

5

всего
Количество соглашений

43

Региональных/территориальных

1/41

Заключенных в 2018г.

14

Численность работников, на которые
распространяется действие соглашений

18113

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

2018

• Действовало и реализовывалось:
• Отраслевое соглашение между Министерством
культуры Республики Татарстан и Татарским
республиканским
комитетом
профсоюза
работников культуры на 2017 – 2019гг.,
• 41 территориальное соглашение,
• 293 коллективных договоров.
• Заключено новых 79 коллективных договоров
и 14 соглашений.
• Методическая, практическая помощь оказана в
разработке
73
колдоговоров
и
12
территориальных соглашений.

СОХРАНЕНО:
•

2018

•
•

•
•
•
•

предоставление работающим женщинам, имеющим детей до 16
лет, гарантий, предусмотренных постановлением Совета
министров ТАССР № 261 от 14.06.1991г. – «Мамин день»,
- установление не более 36-часовой рабочей недели женщинам,
работающим в сельской местности,
- предоставление не менее 3-х дополнительных дней к отпуску
для работников, работающих в режиме ненормированного
рабочего дня,
- сохранение льгот по оплате коммунальных услуг на селе
специалистам отрасли,
- предоставление дополнительных оплачиваемых дней к
отпуску профактиву за общественную нагрузку,
- предоставление оплачиваемых
дней по семейным
обстоятельствам,
- предоставление гарантий работникам предпенсионного
возраста
при
прохождении
аттестации,
сокращении
численности и (или) штата.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

2018

• При переходе на окладную систему оплаты труда ЦЭСи
учтены предложения рескома профсоюза в части:
• - формирования окладов по 3-х разрядной сетке,
• - установления окладной части заработной платы в объеме
не менее 60%,
• - установления премиальных выплат за качество в
процентах,
• - установления премиальных выплат совместителям,
• - установления выплат за квалификационную категорию
специалистам.
• После обращения в адрес Президента Республики
Татарстан Ассоциацией непроизводственной сферы по
исключению из расчетов МРОТ компенсационных выплат
за особые условия труда, с 1 января 2019 года
компенсационные выплаты за ночные, праздничные в
МРОТ не включаются.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

2018

• В 41-м муниципальном образовании
приняты
распоряжения органов исполнительной власти «Об
утверждении
Правил
предоставления
ежегодного
дополнительного отпуска работникам с ненормированным
рабочим днем».
• Даны рекомендации и разъяснения к 32 письменным
обращениям членов профсоюза, рассмотрено более 200
обращений внештатными (общественными) правовыми
инспекторами районных и городских комитетов.
• Аппаратом рескома профсоюза проведено 44 комплексных
проверки и 258 проверок внештатными (общественными)
правовыми инспекторами труда. Выявлено 755 нарушений,
из них устранено – 678.
• За консультацией и защитой своих прав в реском
профсоюза обратилось 1020 членов профсоюза.

ПРОФСОЮЗ ПОМОГ

2018

• Совместно с Государственной инспекцией труда в
Республике Татарстан восстановлены права библиотекаря
Детской школы искусств г.Зеленодольска, которой
необоснованно
был
понижен
разряд НСОТ
и
недоначислена заработная плата.
• В судебном порядке артисту балета Государственного
ансамбля песни и танца Республики Татарстан была
установлена досрочная пенсия по старости.
•
• Молодому
специалисту
Алькеевской
Детской
музыкальной школы компенсированы недоначисленные
выплаты как молодому преподавателю.
• Работникам Межпоселенческой центральной библиотеки
Нурлатского муниципального района РТ компенсированы
незаконные удержания с заработной платы, якобы в
следствии счетных ошибок.

ОБУЧЕНИЕ

2018

• На базе Учебно – исследовательского центра Федерации
профсоюзов РТ – 200 человек.
• В группах ПДС Федерации профсоюзов РТ – более 50
человек.
• На базе Балтасинского райкома профсоюза и Буинского
горкома профсоюза - профсоюзный актив, социальные
партнеры 11 муниципальных районов - более 100
человек.
• На базе Набережночелнинского, Нижнекамского горкомов
профсоюза, Черемшанского райкома профсоюза по
вопросам перехода на окладную систему оплаты труда,
особенностей эффективных контрактов, внедрения
профессиональных стандартов, требований кадрового
делопроизводства, трудового законодательства и других
вопросов – более 150 человек.
• Семинар- тренинг в Санкт – Петербурге, Круглый стол в
Минске (Республика Беларусь) – более 80 человек.

ТЕМЫ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ:

-

2018

Критерии эффективности деятельности работников учреждений
культуры
- Бально-рейтинговая система выплат за качество
- Критерии стимулирования для перевода работника учреждения
культуры на эффективный контракт
- Структура и правовой статус эффективного контракта
- Новая система оплаты труда
- Конфликт интересов в учреждениях культуры
- Кодекс этики работника культуры
- Аттестация работников в учреждениях культуры
- Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых
отношений
- Внедрение профессиональных стандартов в отрасли культуры
- Трудовой кодекс – практика применения
- Новое в пенсионном законодательстве
- Охрана труда – основа безопасности
- Кадровое делопроизводство в учреждении культуры
- Организационно-финансовая дисциплина в профсоюзе

ОХРАНА ТРУДА

2018

• 304 совместных комиссий (комитетов) по охране труда,
296 уполномоченных по охране труда осуществляют
общественный контроль за охраной труда.
• 474 членов комиссий (комитетов) по охране труда,
уполномоченных (доверенных) лиц обучено вопросам
охраны труда.
• 12247 рабочих мест из 15236 охвачено специальной
оценкой условий труда.
• 986 работников получают доплаты за вредные условия
труда в размере от 4 до 8 процентов.
• 32 работникам установлен дополнительный отпуск.
• Театрами республики проведены турниры по настольному
теннису и шашкам.
• Предусмотрено
стимулирование
при
отказе
от
табакокурения.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ
• Более 500 санаторно-курортных путевок реализовано по
учреждениям культуры республики.
• 102 человека оздоровилось в санаториях Федерации
профсоюзов по профсоюзной цене.
• Более 300 членов профсоюза воспользовались автобусным
туром и отдохнули в Крыму.
• Более 200 человек съездили по автобусным турам в
Беларусь, Санкт-Петербург, Чебоксары.
• 665 человек получают дополнительную выплату к пенсии
от НПФ «Волга – Капитал» в размере 264 рубля ( из них
71 пенсионеру выплата назначена в 2018 году).

МОЛОДЕЖЬ

2018

• Установлены
единовременные
выплаты
молодым
специалистам, работающим в сельской местности.
• Условиями коллективных договоров предусмотрены дополнительные выплаты за съемное жилье, компенсация
расходов за оплату госпошлины при оформлении
загранпаспорта
(работникам
учреждений
исполнительского искусства, театров).
• За успешную учебу и активную профсоюзную
деятельность вручены единовременные профсоюзные
стипендии 4-м учащимся Альметьевского музыкального
колледжа им.Ф.Яруллина и Елабужского колледжа
культуры и искусств и
2-м студентам Казанского
государственного института культуры в размере 7500
рублей (ВУЗ) и 5000 рублей (СПО) каждому.

КОНКУРСЫ

2018

• Победители конкурса «Лучшая профорганизация отрасли
культуры»: Дрожжановский райком профсоюза, ППО
«Камскоустьинская ЦКС», ППО ФГБОУ ВО «Казгик»
награждены сертификатом на туристическую поездку в
г.Чебоксары.
• 4 победителя «Лучший лозунг профсоюза» премированы по
2000 рублей.
• 10 победителей конкурса «Лучший агит-плакат и рисунок
«Профсоюз – это сила, профсоюз – это Мы!». Призовой
фонд 20000 рублей.
• 42 победителя Республиканского конкурса «Лучшая
методическая работа» среди ДШИ, ДМШ, ДХШ и СПО
награждены денежной премией . Из них 37 преподавателей членов профсоюза республики - по 1000 рублей, 5
преподавателей – председателей профсоюзных комитетов по 3000 рублей.

КОНКУРСЫ

2018

• Призовые места в Профсоюзной молодежной лыжне, в
конкурсе детского рисунка «Я б в рабочие пошел», в
Спартакиаде учащейся и работающей молодежи.
• 1 место в конкурсе ФПРТ «На лучшую правозащитную
работу» в номинации «На лучшую правозащитную работу
территориальной
организации
Общероссийского
профсоюза».
• Видео-ролик первичной профсоюзной организации МБУ ДО
«Детская школа искусств г. Зеленодольска РТ» в числе
победителей конкурса профсоюзных агитационных роликов
Федерации профсоюзов Республики Татарстан.
• Ведущий бухгалтер МАУК «Набережночелнинский цирк»
награждена дипломом Российского профсоюза работников
культуры и памятным призом конкурса Молодежного совета
ЦК РПРК эссе «Место молодежи в культурном пространстве
России».

СТИМУЛИРОВАНИЕ

2018

• Почетными грамотами, Благодарностями награждено
более 300 членов профсоюза.
• 2 руководителя представлены к Нагрудному знаку
Федерации профсоюзов Республики Татарстан «За
социальное партнерство».
• Более 50 руководителей отмечены за развитие
социального партнерства, сотрудничество с профсоюзом
наградами разного уровня профсоюзов.
• 4 члена профсоюза награждены Нагрудными знаками
Федерации профсоюзов Республики Татарстан «За
заслуги перед профсоюзным движением Республики
Татарстан» и «Ветеран профсоюзного движения
Республики Татарстан».
• Присвоено 2 почетных звания «Ветеран профсоюза
работников культуры Республики Татарстан».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Посещаемость сайта рескома профсоюза

2018

201

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

2018

• веб-странички профорганизаций – 102
• Информационные письма – более 30
• Публикации в газете Федерации профсоюзов РТ «Новое
слово», «Зеленодольская правда».
• 3 сюжета в телевизионной программе «Профсоюз – союз
сильных»
• Печатная
продукция,
информационно-агитационный
материал :
• Буклет «Вместе мы сильнее», Ежедневник, USBнакопитель, календарь – дом перекидной, карманные
календари – победители конкурса рескома профсоюза агитплакатов и рисунков «Профсоюз – это сила, профсоюз – это
Мы!».
• 253 организаций подписаны на газету Федерации
профсоюзов Республики Татарстан «Новое слово». 3
организации
на
профсоюзную
газету
ФНПР
«Солидарность».

Организационно-финансовая дисциплина
профорганизаций

2018

 Федеральный закон "О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности" от 12.01.1996 N 10-ФЗ;
 Устав Российского профессионального союза работников
культуры, зарегистрирован МинЮстом РФ 13.12.2010г.;
 Федеральный закон «О бухгалтерском учѐте» от
06.12.2011г. №402 – ФЗ;
 Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ (ред. От
18.07.2011) «О некоммерческих организациях»;
 Положение по ведению бухгалтерского учѐта и
бухгалтерской отчѐтности в РФ (утв. Приказом Минфина
России от 29.07.1998 №34н, ред. от 11.04.2018);
 Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом
Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н.

Основные направления деятельности
организационно-финансовой работы
профорганизаций

2018

 организация сбора поступлений средств на счета
организаций Профсоюза – 35 ЮЛ (84 в составе),
 200 – профобслуживание;
 организация бухгалтерского учета, отчетности и
расходования членских профсоюзных взносов и других
доходов профсоюзного бюджета.
член Профсоюза утрачивает право на средства, которые он
выплачивает Профсоюзу в виде членского профсоюзного
взноса
(статья 117 Гражданского кодекса РФ, статья 32 Федерального
Закона «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 №82–ФЗ)

Бухгалтерский учет
•
•

2018

•
•
•
•
•

•
•

•

формирование учетной политики профорганизации;
ведение бухгалтерского учета денежных средств и материальных
ценностей;
формирование сметы доходов и расходов профорганизации на
календарный год;
обеспечение сбора и сохранности членских профсоюзных взносов ;
финансовое обеспечение содержания аппарата выборного органа
организации Профсоюза;
соблюдение порядка ведения кассовых операций;
финансовое обеспечение обучения профсоюзных кадров и актива,
информационной, методической и иной организационной
деятельности выборного профсоюзного органа;
разработка мер по экономному, эффективному и рациональному
расходованию средств профсоюзного бюджета;
составление финансового отчета об исполнении сметы доходов и
расходов за календарный год и внесение его на утверждение
выборного профсоюзного органа;
составление финансовой отчетности по установленным формам в
вышестоящие профсоюзные организации, налоговые органы.

Отчет о доходах и расходах профсоюза

2018

Доход 319 профорганизаций – 32806707 руб.
Расход - 29245000 руб.:
Целевые мероприятия (информационно-пропагандистская
работа, обучение, работа с молодежью, проведение
конференций, совещаний, культурно-массовые, спортивные
мероприятия ) – 53,6%
Отчисления в вышестоящие органы (ФПРТ, ЦК) – 7,5%
Премирование профактива – 6%
Материальная помощь членам профсоюза - 8%
Содержание аппарата выборных органов (выплаты,
связанные с оплатой труда, содержание помещений,
материально-технические средсва, расходы на служебные
командировки Рескома профсоюза, Набережночелнинского,
Нижнекамского горкомов профсоюза, Профкома КазГИК) –
24,3%

Обязательства профорганизаций

2018

Задолженностей по уплате взносов во внебюджетные фонды нет.
Отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС, органы статистики, МинЮст РФ по
РФ представлена своевременно.
Источник доходов – членские взносы, удержанные из заработной
платы работников учреждений культуры в размере 1%.
Постановление I пленума от 07 октября 2015 года о размере
отчислений - 40 (реском профсоюза) и 60 (ППО) (10 – РК (ГК), 50 ППО).
Задолженностей по перечислению в вышестоящие организации
(ФПРТ, ЦК) – нет.
Проведено: 2 пленума, 4 очередных и 1 внеочередной президиум,
1 заседание Молодежного совета.
Выдано 25 командировочных удостоверений в служебные
командировки.
Перед рескомом профсоюза имеется задолженность
Зеленодольского горкома профсоюза в размере 250000 руб.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ПРОФСОЮЗОМ
Направления
деятельности

2018

Работнику

Работодателю

Социальные льготы и
гарантии по
колдоговорному
сотрудничеству

Дополнительные льготы и
гарантии, не предусмотренные
Трудовым кодексом РФ

Обеспечение выполнения социальныхтрудовых гарантий

Правозащитная работа

Бесплатный персональный юрист

Получение квалифицированной
правовой, юридической помощи

Обучение

Переобучение, повышение
квалификации

Обучение специалистов по кадровым
вопросам, охраны труда и др.

Охрана труда

Гарантия безопасных условий
труда

Общественный контроль за охраной
труда

Оздоровление

Скидка на оздоровление до 50%

Исключаются затраты на обеспечение
мероприятий по оздоровлению

Конкурсы

Возможность проявить свои
таланты и творческие способности
и заработать до 10000 руб.

Позволяет увидеть кадровый потенциал
сотрудников

Моральное
стимулирование

Дополнительные показатели при
аттестации

Позволяет дополнительно стимулировать
работников

Информационное
сопровождение

Получение оперативной
информации об изменениях,
происходящих в отрасли

Получение оперативной информации об
изменениях, происходящих в отрасли

