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О развитии социального партнерства в сфере труда 
в Республике Татарстан

В целях дальнейшего развития системы социального партнерства в 
сфере труда и повышения эффективности взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Республики Татарстан, органов местного 
самоуправления, работодателей и их объединений, профсоюзов
(объединений профсоюзов) в Республике Татарстан постановляю:

1. Кабинету Министров Республики Татарстан, министерствам, 
государственным комитетам и ведомствам Республики Татарстан:

оказывать содействие в создании необходимых условий для 
деятельности профсоюзов (объединений профсоюзов) на территории 
Республики Татарстан;

обеспечивать условия для участия в установленном порядке 
соответствующих комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений (соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 
объединений работодателей) в разработке и (или) обсуждении проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, программ социально- 
экономического развития, других актов органов государственной власти в 
сфере труда;

не допускать вмешательства в деятельность профсоюзов (объединений 
профсоюзов).

2. Рекомендовать Федерации профсоюзов Республики Татарстан, 
Координационному совету объединений работодателей Республики 
Татарстан, органам местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Республики Татарстан:

развивать практику заключения отраслевых и территориальных 
трехсторонних соглашений о регулировании социально-трудовых отношений 
между органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов, объединениями профсоюзов и работодателей;

содействовать созданию объединений работодателей на 
территориальном уровне социального партнерства в сфере труда, первичных
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профсоюзных организаций, территориальных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений;

совершенствовать систему социального партнерства в сфере труда 
посредством реализации мер по развитию практики коллективного 
договорного регулирования социально-трудовых отношений в организациях 
всех организационно-правовых форм и форм собственности, проведения 
мероприятий по результатам мониторинга в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений.

3. Предложить сторонам социального партнерства в сфере труда всех 
уровней:

проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам 
реализации соглашений, заключаемых на всех уровнях социального 
партнерства в сфере труда, коллективных договоров и антикризисных 
программ, направленных на сохранение конкурентоспособности 
организаций, содействие занятости и социальной защищенности работников;

обеспечивать включение основных положений регионального и 
отраслевых соглашений в заключаемые на всех уровнях социального 
партнерства в сфере труда соглашения и коллективные договоры.

4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
координатора Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент  
Республики Татар

Казань,Кремль 
17 ноября 2015 г 
№ УП-1105

Р.Н. Минниханов
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Татарстан Республикасында хезмэт елкэсендэ социаль партнерлыкны
устеру турында

Хезмэт елкэсендэ социаль партнерлык системасын алга таба да устеру 
Ьэм Татарстан Республикасы дэулэт хакимияте башкарма органнары, жирле 
узидарэ органнары, эш биручелэр Ьэм аларнын берлэшмэлэре, Татарстан 
Республикасында Ьенэр берлеклэренен (Ьенэр берлеклэре берлэшмэлэренен) 
узара хезмэттэшлеге нэтижэлелеген арттыру максатларында карар бирэм:

1. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына, 
министрлыкларга, Татарстан Республикасы дэулэт комитетлары Ьэм 
ведомстволарына:

Татарстан Республикасы территориясендэ Ьенэр берлеклэре (Ьенэр 
берлеклэре берлэш мэлэре) эшчэнлеге эчен кирэкле шартлар тудыруга 
булышлык курсэтергэ;

социаль-хезмэт мэнэсэбэтлэрен жайга салу комиссиялэренен (тиешле 
Ьенэр берлеклэренен (Ьенэр берлеклэре берлэшмэлэренен) Ьэм эш 
биручелэр берлэш мэлэренен) хезмэт елкэсенэ кагылышлы закон Ьэм башка 
норматив хокукый актларны, социаль-икътисадый усеш программаларын, 
дэулэт хакимияте органнарыньщ башка актлары проектларын эшлэудэ Ьэм 
(яисэ) фикер алышуда катнашуы ечен шартлар тээмин итэргэ;

Ьенэр берлеклэре (Ьенэр берлеклэре берлэш мэлэре) эшчэнлегенэ 
тыкшынуларны булдырмаска.

2. Татарстан Республикасы Ьенэр берлеклэре федерациясенэ, 
Татарстан Республикасы эш биручелэр берлеклэренен координация 
советына, Татарстан Республикасы муниципаль районнары Ьэм шэЬэр 
округлары жирле узидарэ органнарына тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:

муниципаль районнар Ьэм шэЬэр округлары жирле узидарэ органнары, 
Ьенэр берлеклэре берлэш мэлэре Ьэм эш биручелэр арасында социаль-хезмэт 
менэсэбэтлэрен жайга салу турында ечъяклы тармак Ьэм территориаль 
килешулэр тезу практикасын устерергэ;

хезмэт елкэсендэ социаль партнерлыкныц территориаль дэрэжэсендэ 
эш биручелэрнец берлэшмэлэрен, башлангыч Ьенэр берлеклэре



оешмаларын, социаль-хезмэт менэсэбэтлэрен жайга салу буенча ечъяклы 
территориаль комиссиялэр тезугэ ярдам курсэтергэ;

хезмэт елкэсендэ социаль партнерлыкны барлык оештыру-хокукый 
Ьэм милекчелек рэвешлэрендэге оешмаларда социаль-хезмэт 
менэсэбэтлэрен шартнамэ нигезендэ коллектив жайга салу практикасын 
устеру буенча чараларны гамэлгэ ашыру, социаль-хезмэт менэсэбэтлэре Ьэм
алар белэн бэйле икътисадый монэсэбэтлэр олкэсен мониторинглау
нэтижэлэре буенча чаралар уздыру системасын камиллэштерергэ.

3. Хезмэт елкэсендэ социаль партнерлыкныц барлык дэрэжэлэрендэ 
катнашучы якларга тубэндэгелэрне тэкъдим итэргэ:

хезмэт елкэсендэ социаль партнерлыкныц барлык дэрэжэлэрендэ
тезелэ торган барлык килешулэрне, оешмаларныц конкурентлыкка 
сэлэтлелеген саклап калуга, хезмэткэрлэрне эш белэн тээмин итугэ Ьэм 
аларныц социаль яклануына булышлык курсэтугэ юнэлтелгэн коллектив 
шартнамэлэр Ьэм кризиска к а р т ы  программаларны гамэлгэ ашыру 
мэсьэлэлэре буенча мэгълумати-ацлату эше алый барырга;

хезмэт елкэсендэ социаль партнерлыкныц барлык дэрэжэлэрендэ
тезелэ торган килешулэргэ Ьэм коллектив шартнамэлэргэ тебэк Ьэм тармак 
килешулэренец теп нигезлэмэлэрен кертуне тээмин итэргэ.

4. Элеге Указныц утэлешен контрольдэ тотуны Социаль-хезмэт 
менэсэбэтлэрен жайга салу буенча республика ечъяклы комиссиясе 
координаторына йеклэргэ.

5. Элеге Указ аца кул куйган кеннэн уз кеченэ керэ.

Татарстан Республи 
Президенты Р.Н. Миннеханов

Казан,Кремль 
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