
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 
(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

18 июня 2020 года                                                                                                                № 2-12                        

г. Хабаровск 
 

 

О плане мероприятий Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» по реализации Соглашения между Союзом «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей 

«Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 2020-

2022 годы 
 

 

В целях реализации принятого Соглашения между Союзом 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», 

региональным объединением работодателей «Союз работодателей 

Хабаровского края и Правительством Хабаровского края на 2020-2022 годы 

(далее – Соглашение) и проведения согласованных действий в области 

экономической и молодежной политики, реализации прав граждан на 

достойный труд, безопасность рабочих мест, социальные гарантии, 

расширение возможностей профессионального роста работников Президиум 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» по реализации Соглашения между 

Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», 

региональным объединением работодателей «Союз работодателей 

Хабаровского края и Правительством Хабаровского края на 2020-2022 годы 

(прилагается).  

2. Аппарату Хабаровского Профобъединения: 

2.1. принять необходимые организационные меры по обеспечению 

выполнения мероприятий по реализации Соглашения; 

2.2. организовать работу по созданию координационных советов -  

представительств Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» во всех муниципальных образованиях края, где имеются 

отраслевые первичные профсоюзные организации, как стороны работников в 

системе социального партнерства. 
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3. Президиуму, членским организациям Профобъединения, 

координационным советам организаций профсоюзов – представительствам 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в 

муниципальных образованиях края: 

3.1 обеспечить выполнение Плана мероприятий по реализации 

Соглашения; 

3.2 добиваться включения положений Соглашения в отраслевые 

территориальные соглашения и коллективные договоры организаций;  

3.3 развивать систему социального партнерства на уровне 

муниципальных образований, включая участие представителей профсоюзов в 

составе межведомственных комиссий, коллегий муниципальных образований 

края;  

3.4 обеспечить своевременное предоставление информации о ходе 

выполнения Соглашения в соответствии с запросами сторон социального 

партнерства. 

4. Привлекать средства массовой информации с целью освещения 

итогов работы краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

Председателя Профобъединения Г.А. Кононенко. 
 

 

Председатель            Г.А. Кононенко 

http://pandia.ru/text/category/dogovor_kollektivnij/

