
ИТОГИ РАБОТЫ 
ТАТАРСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ  ЗА 2015-2020 ГОДЫ

ЕДИНСТВО - 
НАША СИЛА!
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ИТОГИ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ 
2019-2020 ГОДОВ:  

317 председателей – общественники

Обновление профсоюзных кадров 
более чем на 50%

Впервые избраны 16
1 октября 2015 года 314  членских организаций  профсоюза

18916   членов профсоюза 
Охват   - 92%.
319 членских организаций  профсоюза
17489 человек. 

1 сентября 2020 года 

Создано новых первичных профсоюзных 
организаций, в том числе 

в коммерческих структурах 
11

В более чем в 50% 
членских организаций охват 

профсоюзным членством составляет
100%

Подведение итогов – это оценка общим достижениям. 
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Решение социально-экономических 
задач отрасли культуры, защита 

социально-трудовых прав и 
интересов работников - основные 

направления деятельности

Отраслевое соглашение между Министер-
ством культуры Республики Татарстан и 
Татарской республиканской организацией 
Российского профсоюза работников куль-
туры – гарант регулирования производ-
ственных, трудовых и социально-эконо-
мических отношений. 

БАЗОВЫЕ ГАРАНТИИ ОТРАСЛЕВЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ:

• гарантии по своевременной и в полном 
объеме выплаченной заработной плате,

• своевременно выплаченных отпускных,
• соблюдение режима труда и отдыха, 

привлечение на работу в выходные нера-
бочие, праздничные дни,

• обеспечение безопасными условиями 
труда,

• рост и индексация заработной платы,
• представительство интересов,
• бесплатный личный юрист 7/24,
• оплачиваемый день женщинам, име-

ющим детей до 16 лет, 
• сокращенный рабочий день для жен-

щин, работающих на селе,
• предоставление дополнительных 

оплачиваемых дней к отпуску за ненорми-
рованный рабочий день,

• дополнительные социальные гаран-
тии работникам по семейным обстоятель-
ствам, за общественную нагрузку, 

• сохранение субсидий на оплату комму-
нальных услуг работникам, постоянно прожи-
вающим и работающим в сельской местности,

• материальная поддержка молодых 
специалистов, прибывших работать на село,

Реализовывалось 44 отраслевых 
соглашений, более 300 коллективных 

договоров. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ДИАЛОГА И 
ПАРТНЕРСТВА НА ВСЕХ УРОВНЯХ 

Успешный диа-
лог, достижение 

взаимовыгодных 
соглашений – 

фактор эффек-
тивности и успеха 
развития отрасли 

культуры.  

 Эффективность социального 
партнерства зависит от степени 

вовлеченности и масштаба участия в 
нем партнеров.

Закрепление и 
предоставление 
дополнительных 

социальных льгот 
работникам отрасли 

способствует 
сохранению 
социальной 

стабильности в 
учреждениях.
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 910 проверок в  
370 организациях

Выявлено 3032 нарушений трудово-
го законодательства, устранено более 

2550.
Более 3000 – консультаций по телефо-
ну, электронной почте, в группах ватсап, 
на страницах социальных сетей. 

Рассмотрено 296 письменных обращений.  

10 миллионов рублей – 
экономическая 
эффективность 

правозащитной работы

Общественный контроль за 

соблюдением безопасных условий труда 

работников осуществляется 150 комис-
сиями (комитетами) и более 300 упол-
номоченными по охране труда, вклю-

чая председателей первичных профсоюзных 
организаций. 

262 проверок по соблюдению вопро-

сов охраны труда. Выявлено 976 нару-
шений. 
Экономическая выгода для руководи-
телей учреждений составляет более 

150 тысяч рублей в год.
Охват рабочих мест специальной оценкой 

условий труда вырос с 54 до 85%. 
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Целенаправленная кадровая 
политика – это повышение 
профессионального уровня 

действующих профсоюзных кадров и 
актива. 

Реализуется многоуровневая система под-
готовки: 

• постоянно действующие семинары Фе-
дерации профсоюзов Республики Татарстан,

• 2-х дневные обучающие профсоюз-
ные группы Республиканского комитета, 

• выездные семинары на базе районных, 
городских территориальных организаций,

• Учебно-исследовательский центр Феде-
рации профсоюзов Республики Татарстан,

• Казанский филиал  Академии труда и 
социальных отношений  (г. Москва). 

Обучено более 8 тысяч человек.
Ответственность и компетентность про-
фсоюзного лидера достигается за счет 
систематического обучения  и повышения 
квалификации. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ – 
вовлечение молодежи в деятельность 
профорганов, регулярное участие в про-
фсоюзных мероприятиях, продвижение 
по кадровой лестнице.
Первый отраслевой профсоюзный моло-
дежный форум «#Культура–FEST2019» – 
создание единого поля общения и взаи-
модействия для молодых представителей 
профсоюзных организаций, поиск и приоб-
ретение единомышленников в профсоюз-
ной деятельности работников культуры.

Форум объединил более 150 чело-
век – работников учреждений культуры 
и учащихся.
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Профсоюзная стипендия – мотивация для 
самореализации в общественной жизни и 
вступления в ряды членов профсоюза сту-
денческой молодежи. 

Более 20-ти стипендиатов. 
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Возможность реализовываться творчески, спортивно, стать победителем в 
конкурсах

Смотр художественной самодеятельности ФПРТ – 47 дипломов с денежной преми-
ей, более 500 тысяч рублей. 
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ПОБЕДИТЕЛИ В КОМАНДНЫХ И ЛИЧНЫХ ЗАЧЕТАХ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ЛЫЖНИ, СПАРТАКИАДЫ
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Успешная реализация информационной политики и  внедрение в работу 
выборных органов новых информационных технологий.

Сотрудничество со средствами массовой 
информации через  профсоюзные газеты: 
«Новое слово», «Солидарность», пере-
дача ТНВ «Профсоюз – союз сильных», 
республиканские газеты: «Республика Та-
тарстан», «Казанские ведомости», журна-
лы: «Элита Татарстана», «Идель». 

Постоянное обновление платформы сайта Республи-
канской организации, создание персональных веб-стра-
ничек, групп в социальных сетях, ватсап.
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Издан 
методический, 
информационный, 
агитационный 
материал.

О работе профсоюзных организаций

учебных заведений культуры 

и искусства  по развитию 

социального партнёрства, 

организационному укреплению 

профсоюза, вовлечению 

студенческой и учащейся молодёжи 

в профессиональный союз 

работников культуры

МАТЕРИАЛЫ 

II ПЛЕНУМА 

РЕСКОМА ПРОФСОЮЗА

30 марта 2016 года

ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ

КУЛЬТУРЫ

Татарская республиканская организация 
Российского профессионального союза работников культуры

г. Казань, 420012
ул. Муштари,  д. 9, оф. 105

тел./факс: (843)238-11-82, 238-38-42, 238-95-81

www.tatprofrk.ru

e-mail:info@tatprofrk.ru
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Проведено 38 заседаний коллегиальных органов, на которых рассмотрено 
более 200 вопросов.  
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КОРПОРАТИВНЫЙ 
ДУХ, АКТИВНОСТЬ 

РАБОТНИКОВ 
В ТРУДОВЫХ 

КОЛЛЕКТИВАХ  
ФОРМИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВУЮ 
РАБОТУ, УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСАХ: 
• Лучший коллективный договор, 
• Лучшая профсоюзная организация 

отрасли, 
• Лучший плакат, рисунок, посвящен-

ный 28 апреля –  Всемирному дню охраны 
труда,

• Агит-плакат и рисунк «Профсоюз – 
это Сила, профсоюз – это Мы!»,

• Лучший лозунг профсоюза,
• профсоюзных агитационных видеоро-

ликов «Профсоюз – это плюс», 
• Лучший профсоюзный стенд (уголок). 
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1

ТАТАРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
               РОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

XVII ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Казань

2.02.2019г.                                                           № 17-5

«Об итогах конкурса «Лучший социально 
ответственный руководитель 
в учреждении культуры»

На основании Протокола подведения итогов 
республиканского конкурса "Лучший социально ответственный 
руководитель в отрасли культуры" от 20 февраля 2019 года, члены 
конкурсной комиссии приняли единогласное решение:

1. Объявить победителями республиканского конкурса "Лучший 
социально ответственный руководитель в отрасли культуры"

- в номинации «Начальник отдела (управления) культуры МО РТ» -
начальника МКУ «Отдел культуры Исполнительного комитета 
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан» Сагдеева 
Зульфата Филоридовича;

- в номинации «Руководитель государственного учреждения РТ» -
директора ГБУК РТ «Татаркино» Айтуганову Миляушу Лябибовну;

- в номинации «Руководитель Централизованной библиотечной 
системы МО РТ» - директора МБУ «Централизованная библиотечная 
система города Нижнекамска» Арсланову Гульназ Рамзилевну;

- в номинации «Руководитель Централизованной клубной системы МО 
РТ» - директора МБУ «Центр по культурно-досуговому обслуживанию 
населения Кайбицкого муниципального района» Сафиуллину Венеру 
Маратовну;

- в номинации «Руководитель музея МО РТ» - директора МБУ 
«Набережночелнинская картинная галерея» Загидуллину Ильсию 
Ильдусовну;

- в номинации «Руководитель организации образования» - директора  
МБУ ДО города Казани «Детская музыкальная школа № 16 имени Олега 
Леонидовича Лундстрема» Протасову Наталью Анатольевну.

2. Наградить победителей конкурса Дипломами Татарского 
республиканского комитета профсоюза работников культуры и денежной 
премией в размере 15000 рублей. 

Конкурс «Лучший социально ответственный руководитель в отрасли культуры» – это 
изучение и распространение опыта эффективного руководства, стимулирования и 

поощрения инновационных подходов к управленческой деятельности.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  ЧЛЕНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ –  УСТОЙЧИВАЯ ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
Ежегодный театральный турнир по шашкам, шахматам и настольно-
му теннису.
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА:
• Бессмертный полк, Первомайские акции, чествование ветеранов,
• материальная помощь на приобретение товаров к новому учебному году многодет-

ным, малообеспеченным семьям, одиноким матерям, родителям первоклассников,
• праздничные мероприятия в рамках рождественских и новогодних праздников,
• конкурс детских рисунков «Летние фантазии» (Набережночелнинский городской комитет),
• участие в акциях по посадке деревьев, озеленении территорий сельских поселений, 
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий в период посевной и 

уборочной кампаний.
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ДОСТИЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
КОМИТЕТА:

• 1 место в конкурсе «Лучший веб-сайт» 
ЦК РПРК (2016г.), 

• лауреат медиа-конкурса ФПРТ в но-
минации «Лучший сайт членской профсо-
юзной организации» (2017 г.), 

• 1 место в номинации «На лучшую 
правозащитную работу территориальной 
организации Общероссийского профсою-
за»  в конкурсе ФПРТ «На лучшую право-
защитную работу» (2018 г.). 

ЧЛЕНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ:
• Первичная профсоюзная организа-

ция МБУ ДО «Детская школа искусств г. 
Зеленодольска РТ» – победитель конкур-
са профсоюзных агитационных роликов 
пресс-центра Федерации профсоюзов Ре-
спублики Татарстан (2018 г.),

• Набережночелнинская городская ор-
ганизация ТРО РПРК победитель конкур-
са Молодежного совета ЦК РПРК эссе 
«Место молодежи в культурном простран-
стве России» (2018 г.).
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В ГОД ТЕАТРА  - ЧЕСТВОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ДИНАСТИЙ, С ВРУЧЕНИЕМ 
ПАМЯТНЫХ МЕДАЛЕЙ «ТЕАТРАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ»

Проведено более 2000 деловых и культурно-массовых мероприятий, приуроченных к 
профессиональным праздникам, юбилейным датам учреждений и членов профсоюза, 
общественно значимым событиям. 
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Передача Централизованной библиотечной системе Гудермесского района 
Чеченской Республики делегацией Республиканского комитета профсоюза 

книг. 10 тысяч экземпляров книг собрано по Республике Татарстан.
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Выездные заседания коллегиальных органов, обучающие семинары  на 
площадках территориальных организаций Российского профсоюза работников 

культуры Башкирской, Карельской, Марийской, Удмуртской республиканских 
организаций, территориальной организаций г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.
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Обмен опытом членов Молодоженых советов Татарской республиканской организации 
и Свердловской территориальной организацией Российского профсоюза работников 
культуры.

Участие в молодежном форуме  «#Культура – FEST – 2019» коллег Костромской террито-
риальной организации Российского профсоюза работников культуры. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.  

Подписан Договор о международном со-
трудничестве с Минской городской орга-
низацией Белорусского профсоюза ра-
ботников культуры, информации, спорта и 
туризма. 

Эстафета флешмоба «Челлендж Культура» молодежного форума  «#Культура – FEST-2019» 
передана Белорусскому профсоюзу работников культуры, информации, спорта и туризма. 

Круглый стол по обмену опытом работы, обсуждения актуальных вопросов отрасли куль-
туры и социального партнерства состоялся с коллегами Минского облисполкома и Мин-
горисполкома делегации начальников отделов, управлений культуры муниципальных об-
разований в рамках рабочего визита в Республику Беларусь.
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Обучение профактива на площадке Минской городской органи-
зации Белорусского профсоюза работников культуры, информа-
ции, спорта и туризма.
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ТУРИСТСКО-
ЭКСКУРСИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

Членской организацией ООО «Трэвэл 
Эндвок» реализуются туристические про-
дукты по специальным ценам для чле-
нов профсоюза: «Новогодние выходные 
в Москве», «Этника чувашей», «Этника 
марийцев», «Этника удмуртов», «Зим-
нее очарование Карелии», «Новогодний 
Санкт-Петербург», «Открытие фонтанов 
Санкт-Петербурга», «Достоевский» и др.

Участие в отчетно-выборной Конференции 
Минской городской организации Белорусского профсоюза работников 

культуры, информации, спорта и туризма

6 туристических групп из числа работников культуры Татарстана воспользовались туром 
«Три дня в Беларуси». 
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Туристическая 
поездка 

«Жемчужина 
Поволжья – 

Чебоксары» – 
поощрение 

профсоюзного 
актива за победу 

в конкурсе 
«Лучшая 

профоргнизация 
2018 года».

Автобусным туром у Крыму отдохнуло более 1500 членов 
профсоюза с членами семьи. 
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Более 1000 профсоюзных активистов и социальных 
партнеров награждено наградами профсоюзов всех 

уровней. 
Присвоено 10 почетных званий «Ветеран профсоюза работников 
культуры Республики Татарстан».

Заключены прямые договоры на санаторно-курортное лечение для членов профсоюза 
работников культуры Республики Татарстан с санаториями:  «Криница» (Республика Бе-
ларусь), «Серноводск – Кавказский» (Республика Чечня), «Кленовая Гора» (Марий Эл),  
«Варзи – Ятчи» (Удмуртия) – тур выходного дня для студентов учебных заведений.

Частичная компенсация члену профсоюза, приобретающему санаторно-
курортную путевку в санаторий Федерации профсоюзов Республики Татарстан 

- стимул для оздоровления в санаториях «Васильевский», «Ижминводы», 
«Бакирово», «Жемчужина», «Ливадия». 

Количество приобретаемых путевок увеличилось с 50 до 200 в год.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, АВТОРИТЕТ  ДОСТИГАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ЗА СЧЕТ 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ, НО И ЗА СЧЕТ МАССОВОСТИ И СОЛИДАРНОСТИ. 
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Доверие – это то, что стимулирует к 
эффективной работе и достижению 

поставленных целей.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!




