
МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Сегодня предпринимательство стало важным фактором ускорения 

рыночных преобразований в экономике, обеспечения достойных условий 

жизни населения проживающего в районах и городах республики Мордовия. 

Увеличивается вклад малого бизнеса в торговом, бытовом, транспортном 

обслуживании населения, общественном питании, производстве 

хлебобулочных изделий, различных службах сервиса и услуг. 

Средний и малый бизнес является надежным источником поступления 

денежных средств в бюджет, увеличиваются объемы налоговых отчислений 

субъектов среднего и малого предпринимательства. 

Учитывая уверенный рост потенциала среднего и малого бизнеса 

республики и увеличение его вклада в социально-экономическое развитие 

Мордовии, актуальным становится объединение индивидуальных 

предпринимателей и предприятий среднего и малого бизнеса в одно целое. 

Объединяющей организацией стала Мордовская республиканская 

организация профсоюза работников среднего и малого бизнеса. По данным 

на 01.01.2021 года, она объединяет на добровольной основе 814 членов 

профсоюза, предпринимателей всех уровней для представительства, защиты 

и реализации их трудовых, профессиональных, социально-экономических, 

правовых интересов.  

Мордовская республиканская организация профсоюза работников 

среднего и малого бизнеса, еще очень молодая, 25 октября 2021 года ей 

исполнится 32 года, у нее имеются свои трудности в создании профсоюзных 

организаций, т.к. отрасль специфическая, но и имеется огромный резерв для 

роста. Она входит в состав Федерации профсоюзов РМ. 

Решает следующие задачи: защита прав и законных интересов 

предпринимателей и наемных работников, представление интересов 

работников, участие в разработке и осуществлении социально-

экономических программ, охраны труда, условий и оплаты труда, 

социальных гарантий,  обеспечение развития малого бизнеса в сфере 

экономики, изучение проектов законодательных актов, постановлений 

Правительства и других нормативных документов по вопросам, 

затрагивающим интересы членов профсоюза, вносит по ним свои 

предложения. 

Один из способов защиты - это заключение правового акта, 

регулирующего социально-трудовые отношения в организациях между 

работниками и работодателем, т.е. коллективного договора. Наш профсоюз 

оказывает методическую, юридическую и практическую помощь при 

заключении коллективных договоров. В настоящее время в организациях 

отрасли действует  7  коллективных договоров. Действия колдоговоров 

распространяются на 814 членов профсоюзов. 



Реском профсоюза через коллективные договоры добивается доведения 

тарифной ставки до прожиточного минимума, а в случае задержки выплат 

заработной платы – проведение ее индексации. В настоящее время ведется 

работа по заключению новых колдоговоров. При заключении коллективных 

договоров и соглашений между работниками и работодателями, при 

возникновении конфликтных ситуаций организует и проводит с ними 

переговоры, не допуская акций массового протеста, использует все средства 

и возможности для достижения соглашения сторон в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

С октября 2006 года коллективные договоры, в связи с внесением 

изменений в ТК РФ, могут заключаться в коллективах и у индивидуальных 

предпринимателей. Наша задача добиться, чтобы во всех организациях 

нашей отрасли были заключены коллективные договора. 

Наш республиканский отраслевой профсоюз в своей деятельности 

сталкивается   со многими  трудностями и проблемами. В Республике 

Мордовия надо создать  условия для развития профсоюзного движения в 

сфере предпринимательства, для этого одним из условий может 

стать  представление  различных льготы для развития предпринимательской 

деятельности, тем предпринимателям кто состоит в профсоюзе. Наши цели, 

государства и профсоюза, одинаковы, мы стоим на защите прав трудового 

народа. 

Возглавляет Мордовскую республиканскую организацию профсоюза 

работников среднего и малого бизнеса Хайров Раис Касымович, 1957 

года рождения. Образование высшее, квалификация «Юрист»  специальность 

«Юриспруденция». Женат, имеет двух сыновей. Хайров Р.К. – является: 

- председателем республиканского комитета Мордовской 

республиканской организации профсоюза работников среднего и малого 

бизнеса; 

- избирался депутатом Государственного Собрания РМ четвертого созыва 

(1999 - 2003 г.г. депутат Государственного Собрания РМ второго созыва, 

2003 - 2007 г.г. депутат Государственного Собрания РМ  третьего созыва); 

- членом Комитета по законодательству и законности; 

- членом Совета предпринимателей при Главе Р М; 

- членом рабочей группы по рассмотрению нарушений законных прав 

малого и среднего предпринимательства Общественного Совета при главном 

федеральном инспекторе по РМ; 

- членом Совета Мордовского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Общественная комиссия по борьбе с 

коррупцией»; 

- членом ЦК Российского профсоюза работников среднего и малого 

бизнеса. 

С 2011 года - депутат Совета депутатов городского округа Саранск. 

С июня 1996 года по 2006 год являлся членом Совета предпринимателей 

при Правительстве РМ, в 1999-2000 г.г.- председателем данного Совета. 



8 августа 2003 года на отчетно-выборной конференции Мордовской 

республиканской организации профсоюза работников среднего и малого 

бизнеса (МРОПРСиМБ) Хайров Р.К. был избран председателем 

республиканского комитета, 19 сентября 2018 года вновь избран 

председателем республиканского комитета Мордовской республиканской 

организации профсоюза работников среднего и малого бизнеса. Хайров Р.К. 

по роду деятельности, в его служебные обязанности входит руководство 

аппаратом МРОПРСиМБ, представление и защита интересов организации и 

всех членов профсоюза среднего и малого бизнеса в различных инстанциях, а 

также множество других вопросов. 

 

Аппарат рескома: 

 

Председатель  - Хайров Раис Касымович, т. 54-68-58 

Главный бухгалтер  - Телегина  Екатерина Киреевна, т.  54-68-58 

Юрист  - Шевцова Юлия Сергеевна, т. 54-68-58 


