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г.Казань 

«О ходе разработки и выполнении мероприятий 

по подготовке предприятий строительных организаций 

отрасли к работе в осенне-зимний период» 

-------------------------------------------------------------------------- 

Охрана труда как система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности тесно связана не только с состоянием экономики, техническим уровнем 

производства, лечебно-профилактическим обслуживанием и обеспечением коллективной и 

индивидуальной защиты работников, но и прежде всего развитым конструктивным 

трехсторонним диалогом – власти, работодателями и профсоюзов. Именно данный аспект 

является ключевым в формировании эффективности системы охраны труда, как на региональном, 

так и на федеральном уровнях. 

В последние годы в Татарстане динамично развивается система договорного регулирования 

социально-трудовых отношений. Выстроена вертикаль социального партнерства. Действует более 

двухсот соглашений всех уровней, заключено около пяти тысяч коллективных договоров. 

На протяжении всей 25 летней работы социальных партнеров ключевой задачей в рамках 

договорного регулирования всегда было стремление к обеспечению безопасного труда, как 

важнейшей составляющей качества жизни. 

Целый ряд серьезных положений, начиная от модернизации систем управления охраной 

труда и управления профессиональными рисками, адекватного финансирования и 

законодательного регулирования  вопросов охраны труда до проведения совместной специальной 

оценки труда, реализации мер по предупреждению несчастных случаев на производстве и 

создания современных рабочих мест с безопасными условиями труда – это стержень каждого 

соглашения и коллективного договора. 

Для проведения государственной политики в области охраны труда на отраслевом уровне 

приняты и реализуются отраслевые программы улучшения условий и охраны труда.  

 

С целью координации совместных усилий по вопросам соблюдения законодательства о 

труде и охране труда, экологической безопасности и обеспечения здоровья работников, 

повышения эффективности в работе Федерацией профсоюзов Татарстана подписаны и действуют 

Соглашения с республиканскими Государственной инспекцией труда, Управления 

Роспотребнадзора и министерством экологии и природных ресурсов, региональным отделением 

ФСС. 

В рамках социального партнерства поддерживаются тесные и продуктивные отношения с 

Минтрудом республики. Совместная работа приносит хорошие результаты. 
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Значительную роль в вопросах контроля за охраной труда играет система административно-

общественного контроля, которая выстраивается в сотрудничестве руководства предприятий и 

профсоюзной организации. 

Анализ показал, что в большинстве организаций, где произошли несчастные случаи, нет 

профсоюзной организации. 

Считаем, что это серьезный сигнал тем руководителям, которые всеми правдами и 

неправдами препятствуют созданию профсоюзной организации на своем предприятии, тем самым 

лишая не только себя собственного внутреннего контроля за техникой безопасности и условиями 

труда на производстве, но и своих работников возможности каждодневного обучения от 

профсоюзных уполномоченных принципам безопасного труда. Именно отсутствие знаний 

требований охраны труда является одной из основных причин несчастных случаев на 

производстве. 

Приходится констатировать, что вопросы охраны труда еще не в полной мере регулируются 

механизмами соглашений всех уровней, коллективных договоров. Имеет место недостаточная 

конкретность обязательств, переписывание законодательных норм, зачастую значение 

мероприятий по охране труда, прописанных в колдоговорах, полностью перечеркиваются 

приписками: «выполнение возможно только в случае наличия средств у предприятия». 

В целях повышения эффективности нашей работы по защите трудовых прав работников и 

обеспечения их достойных условий труда прежде всего необходимо объединить усилия всех 

социальных партнеров. Заем решать наши общие вопросы: усиление общественного контроля, 

повышение качества отраслевого, территориального, территориально-отраслевого соглашений, 

активизировать работу по профилактике  нарушений трудового законодательства, начиная с 

информирования работников об их трудовых правах и обязанностях, возрождать службы охраны 

здоровья на производстве. Реализация данных направлений будет способствовать не только 

обеспечению сохранения жизни и здоровья работников в процессе  трудовой деятельности но и 

росту мотивации профсоюзного членства, повышения социального статуса работников. 

Исходя из вышеизложенного Исполком Татарстанской республиканской организации 

(Профсоюз строителей России)   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Татарстанской республиканской организации (Профсоюз строителей России): 

 

1.1. Организовать работу профсоюзных организаций по контролю за соблюдением трудового 

законодательства об охране труда. 

1. 2. Совместно с технической инспекцией труда ФПРТ осуществлять проверку состояния 

условий и охраны труда в организациях, в которых работают члены профсоюза, добиваться 

устранения выявленных нарушений. 

1.3. Участвовать в разработке региональных программ по улучшению условий и охраны 

труда и добиваться их выполнения через межведомственные комиссии и координационные советы 

по охране труда. 

1.4. Добиваться внедрения в каждой организации административно-общественного 

(трехступенчатого) контроля за состоянием охраны труда на основе «Рекомендаций по 

осуществлению административно-общественного (трехступенчатого) контроля за состоянием 

охраны труда в организациях строительного комплекса Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Исполкома профсоюза от 20.09.2006г. за №3-8п. 

1.5. Совместно с Учебно-исследовательским центром профсоюзов организовывать обучении 

и подготовку представителей профсоюза для участия в комиссии по проведению СОУТ. 

Контролировать порядок проведения специальной оценки условий труда и предоставление 

работникам соответствующих гарантий и компенсаций. 

1.6. Вести учет всех несчастных случаев, происшедших с членами профсоюза, оказывать 

методическую и практическую помощь первичным профсоюзным организациям в разработке 

мероприятий  по охране труда в коллективных договорах, составлении актов о несчастных 

случаях на производстве по форме Н-1. 



1.7. Взаимодействовать с министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Союзом 

строителей РТ в целях обеспечения безопасных условий труда в организациях строительного 

комплекса. 

1.8. Совместно с государственными и общественными организациями, работодателями 

проводить оздоровительные, культурно-массовые и спортивные мероприятия среди работников и 

их семей. 

 

2. Первичным профсоюзным организациям: 

 

2.1. Добиваться внедрения в организации административно-общественного 

(трехступенчатого) контроля за состоянием охраны труда на основе «Рекомендаций по 

осуществлению административно-общественного (трехступенчатого) контроля за состоянием 

охраны труда в организациях строительного комплекса Российской Федерации», утвержденных 

постановлением Исполкома профсоюза от 20.09.2006г. за №3-8п. 

2.2. Избирать в каждом подразделении уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

2.3. Добиваться от работодателей включения в коллективные договоры льгот и гарантий для 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, предусмотренных Федеральным отраслевым 

соглашением. 

2.4. Организовывать и контролировать комиссии: по охране труда, по социальному 

страхованию, детскому отдыху. 

2.5. Добиваться от работодателей увеличения финансирования мероприятий по 

оздоровлению трудящихся и членов их семей, профилактики заболеваемости через коллективные 

договоры. 

2.6. Участвовать в составлении списков профессий и должностей работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым на основании действующего 

законодательства предоставляются компенсации и требуется прохождение медицинских 

осмотров. 

2.7. Информировать ТРО (Профсоюз строителей России) о несчастных случаях на 

производстве, происшедших с членами профсоюза, оформлять документы, необходимые для 

выявления страхового обеспечения и направлять в территориальную организацию профсоюза. 

2.8. Делегировать своих представителей в комиссии по социальному страхованию и 

пенсионным вопросам. 

2.9. Совместно с работодателями проводить оздоровительные, ку4льтурно-массовые и 

спортивные мероприятия среди работников и членов их семей. 

2.10. Осуществлять контроль за своевременностью и полной уплаты страхователями взносов 

во внебюджетные социальные фонды. 

2.11. Совместно с работодателями проводить Дни охраны труда и другие мероприятия, 

пропагандирующие безопасные и здоровые условия труда. 

 

3. Направить данное постановление в Министерство строительство,3 архитектуры и ЖКХ 

РТ, Союз строителей Республики Татарстан, ЦК профсоюза строителей России, первичные 

профсоюзные организации. 

 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить председателей первичных 

профсоюзных организаций, аппарат ТРО (Профсоюз строителей России), Министерство 

строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Союз строителей РТ. 

 

 

 

 

 

Председатель               В.Г.Михасев 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«1» ноября 2018 г.           № 10-3 
г.Казань 

 

 

О внесении изменений в Республиканское отраслевое соглашение 

по строительству и промышленности строительных материалов РТ на 

2019-2021 годы 

Исполком Татарстанской республиканской организации «Профсоюз работников 

строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации» (Профсоюз 

строителей России) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять за основу содержание Республиканского отраслевого соглашения по строительству и 

промышленности строительных материалов РТ на 2016-2018 годы. 

2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции: «Республиканское отраслевое соглашение 

распространяется на работников и работодателей организаций и предприятий  

1.4.1 подведомственных Минстрою (за исключением сферы ЖКХ) 

1.4.2. членов Союза строителей РТ 

1.4.3. первичные профсоюзные организации, которые входят в состав ТРО 

Профсоюза строителей России 

1.4.4. присоединившихся к Соглашению после его заключения на условиях, 

установленных ст.48 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3. Главу 12 «Заключительные положения» дополнить следующим пунктом: «стороны 

договорились опубликовать текст настоящего Соглашения и Предложение о 

присоединении к нему на сайтах Татарстанской республиканской организации 

Профсоюза строителей России, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  и 

Союза строителей РТ» 

 

 

Председатель        В.Г.Михасев 

 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

ТАТАРСТАНСКАЯ  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКА 

ОЕШМАСЫ 
 

420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, Дворец труда 

www.tatprofstroy.ru 

Тел.: 236-94-13, 236-94-81 ф 

            rkstroi@mi.ru 

420012, Казан шәhәре,Муштари ур. 9 Хезмәт сарае 

www.tatprofstroy.ru 

mailto:rkstroi@mi.ru


 

ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«1» ноября 2018 г.           № 5-4 
г.Казань 

 

Об изменении состава территориального комитета 

Татарстанской республиканской организации 

(Профсоюз строителей России)  

Территориальный комитет Татарстанской республиканской организации «Профсоюз 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации» 

(Профсоюз строителей России) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Количественный состав территориального комитета Татарстанской республиканской 

организации «Профсоюз работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации» (Профсоюз строителей России) оставить прежним – 15 

человек. 

2. Вывести из состава территориального комитета Татарстанской республиканской организации 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации» (Профсоюз строителей России): 

Мавлаветдинову Рамзию Кариповну. 

Михайлову Ольгу Геннадиевну  

3. Включить в состав территориального комитета Татарстанской республиканской организации 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации» (Профсоюз строителей России): 

Хайрутдинову Гузель Габбасовну 

Каракузину Светлану Викторовну 

 

 

Председатель        В.Г.Михасев 

 

 

 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

ТАТАРСТАНСКАЯ  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКА 

ОЕШМАСЫ 
 

420012, г. Казань, ул. Муштари, 9, Дворец труда 

www.tatprofstroy.ru 

Тел.: 236-94-13, 236-94-81 ф 

            rkstroi@mi.ru 

420012, Казан шәhәре,Муштари ур. 9 Хезмәт сарае 

www.tatprofstroy.ru 

mailto:rkstroi@mi.ru


 

ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«1» ноября 2018 г.           № 5-5 
г.Казань 

 

Об изменении состава исполнительного комитета 

Татарстанской республиканской организации 

(Профсоюз строителей России)  

Территориальный комитет Татарстанской республиканской организации «Профсоюз 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации» 

(Профсоюз строителей России) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Количественный состав исполнительного комитета Татарстанской республиканской 

организации «Профсоюз работников строительства и промышленности строительных 

материалов Российской Федерации» (Профсоюз строителей России) оставить прежним – 7 

человек. 

2. Вывести из состава территориального комитета Татарстанской республиканской организации 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации» (Профсоюз строителей России): 

Мавлаветдинову Рамзию Кариповну.  

3. Включить в состав территориального комитета Татарстанской республиканской организации 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации» (Профсоюз строителей России): 

Хайрутдинову Гузель Габбасовну 

 

 

 

Председатель      В.Г.Михасев 

 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 
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ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«1» ноября 2018 г.           № 5-6 
г.Казань 

 

Об изменении состава ревизионной комиссии 

Татарстанской республиканской организации 

(Профсоюз строителей России)  

Территориальный комитет Татарстанской республиканской организации «Профсоюз 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации» 

(Профсоюз строителей России) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Количественный состав ревизионной комиссии Татарстанской республиканской организации 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации» (Профсоюз строителей России) оставить прежним – 3 человека. 

2. Вывести из состава ревизионной комиссии Татарстанской республиканской организации 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации» (Профсоюз строителей России): 

Мавлаветдинову Рамзию Кариповну.  

Михайлову Ольгу Геннадиевну 

3. Включить в состав ревизионной комиссии Татарстанской республиканской организации 

«Профсоюз работников строительства и промышленности строительных материалов 

Российской Федерации» (Профсоюз строителей России): 

Бурылина Андрея Геннадиевича 

Колесникова Александра Евгеньевича 

 

Председатель       В.Г.Михасев 

 

  

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

ТАТАРСТАНСКАЯ  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
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ЗАСЕДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

 ТАТАРСТАНСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

«1» ноября 2018 г.           № 5-7 
г.Казань 

 

О делегировании в состав контрольно-ревизионной комиссии ФПРТ 

от Татарстанской республиканской организации 

(Профсоюз строителей России)  

Территориальный комитет Татарстанской республиканской организации «Профсоюз 

работников строительства и промышленности строительных материалов Российской Федерации» 

(Профсоюз строителей России) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Делегировать в состав контрольно-ревизионной комиссии Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан Хайрутдинову Гузель Габбасовну – председателя ППО ООО 

«Казанский завод силикатных стеновых материалов» 

Председатель         В.Г.Михасев 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    (ПРОФСОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ) 

 

ТАТАРСТАНСКАЯ  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
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