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П Л А Н 

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 

 

Содержание пунктов раздела Соглашения Содержание мероприятий по реализации Соглашения 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

I. Сфера экономики 

1.1.1. Разрабатывают и реализуют комплекс 

мер, направленных на модернизацию и 

повышение эффективности и 

конкурентоспособности экономики края, 

содействуют созданию новых 

высокопроизводительных рабочих мест, 

принимают меры по формированию 

благоприятного инвестиционного климата, 

участвуют в поддержке малого и среднего 

предпринимательства и в организации 

самозанятости граждан. Принимают 

совместные действия по созданию и развитию 

инновационной и технологической 

инфраструктуры на территории Хабаровского 

края 

 

1. При заключении отраслевых соглашений и 

коллективных договоров предусматривают мероприятия по 

повышению эффективности производства, его 

модернизации, созданию новых рабочих мест. 

В течение 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г.г 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

Профобъединения, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

1.1.2. Осуществляют в соответствии с 

действующим законодательством контроль за 

соблюдением трудовых прав работников, в том 

числе при проведении процедуры банкротства, 

разработки и реализации мероприятий по 

1. В  соответствии с действующим законодательством (ст. 370 

ТК РФ, Федеральным Законом РФ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности») осуществлять 

контроль за соблюдением работодателями трудовых прав 

работников организаций края, выполнение условий 

В течение 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г.г. 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

Профобъединения,  

Приложение №1 

к постановлению Президиума  

Хабаровского Профобъединения 

от 18.06.2020 № 2-12 
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финансовому оздоровлению организаций-

должников 

коллективных договоров, соглашений при реализации 

мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий-

должников. 

2. Предоставлять в отраслевые краевые комитеты и 

ХКООП информацию о предбанкротном состоянии 

предприятий. 

 

3. Содействовать реализации мер по правовой защите 

материальных прав работников в случае 

неплатежеспособности организации. 

 

4. Предусматривать в коллективных договорах 

дополнительные меры социальной защиты 

высвобождаемых работников, в том числе их 

профессиональную переориентацию и переподготовку. 

Вносить предложения и участвовать в работе комиссий по 

обсуждению законопроектов и программ, имеющих 

социальную направленность. 

 

 

 

 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

 

1.1.3.Содействут реализации в крае 

национальных, федеральных и региональных 

проектов в рамках исполнения Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» по 

вопросам, относящимся к компетенции сторон, 

федеральных целевых программ, 

государственных программ Российской 

Федерации и Хабаровского края. 

1. Совместно со сторонами Соглашения осуществлять 

единую политику в регулировании социально-трудовых 

отношений, направленную на реализацию права работника 

на достойный труд и повышение уровня жизни. 

 

2. Продолжить сотрудничество партнеров по реализации 

мероприятий, предусмотренных Государственной 

программой Хабаровского края «Развитие рынка труда и 

содействие занятости населения края». 

 

3. Участвовать в разработке и экспертизе проектов законов 

и иных нормативных правовых актов в сфере труда, 

направленных на повышение качества жизни работников 

организаций, создание новых  рабочих мест. 

В течение 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г.г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП 
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1.1.7. Содействуют проведению единой 

согласованной политики в вопросах 

установления тарифов на энергоносители, 

услуги коммунального хозяйства и услуги 

общественного транспорта. 

Обеспечивают открытость и доступность 

информации о рассмотрении и об утверждении 

тарифов на коммунальные услуги. 

1. Осуществлять мониторинг роста регулируемых 

тарифов на коммунальные услуги, нормативов 

потребления услуг, предоставляемых гражданам. 

 

2. Участвовать в работе экспертного и Общественного 

Совета по рассмотрению установления тарифов на 

коммунальные услуги при Комитете цен и тарифов 

Правительства Хабаровского края. 

 

3. При росте тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

выше установленных регулятором размеров, добиваться 

приведения их величины в соответствие с действующим 

законодательством. 

 

4. Содействовать проведению жилищной политики в крае, 

реализации Государственной целевой программы края, 

повышению качества жилищно-коммунального 

обслуживания населения Хабаровского края, утвержденной 

Постановлением Правительства Хабаровского края № 182-

пр. 

 

5. Проводить консультационно-разъяснительную работу по 

изменению положений нормативных правовых актов в 

жилищно-коммунальной сфере. 

 

6. Добиваться от федеральных органов власти компенсации 

выпадающих доходов в случае уменьшения 

Правительством Хабаровского края доли платежей в 

совокупном доходе семьи на оплату жилищно-

коммунальных услуг. 

В течение 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г.г. 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 
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7. Способствовать сохранению объемов пассажирских 

пригородных перевозок, в том числе перевозок льготных 

категорий граждан. 

 

1.1.10. Разрабатывают и проводят 

согласованные действия, направленные  на 

развитие элементов национальной системы 

квалификаций (НСК) в крае, реализацию  

мероприятий по применению 

профессиональных стандартов на 

предприятиях и в организациях края, 

независимой оценке профессиональной 

квалификации (НОК) работников. 

1. Принимать участие в развитии национальной системы 

квалификаций, совершенствование нормативной базы с 

целью увязывания между собой требований  к рабочему 

месту, квалификации и заработной платы работников. 

 

2. Продолжить практику проведения консультаций, в том 

числе выездных, в трудовых коллективах по вопросам 

применения профессиональных стандартов, оценки 

профессиональной квалификации работников организаций. 

 

3. Участвовать в работе Наблюдательного Совета 

регионального методического центра по развитию 

квалификаций КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой 

институт развития профессионального образования». 

 

4. Содействовать работе АНО «Дальневосточный 

центр оценки квалификации». 

  

Постоянно ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

1.2.1. Принимают меры по усилению 

социальной защиты работников в вопросах 

оплаты труда, охраны труда, сохранения 

занятости, реализации государственных и 

социальных гарантий. 

1. Первичные профсоюзные организации инициируют 

разработку и заключение коллективного договора, 

добиваются внесения в него положений, направленных на 

модернизацию производства, повышение его 

эффективности, ежегодной оплаты труда, порядка 

выплаты, а также определения компенсационных и 

стимулирующих выплат. 

 

2. Оказывать первичным профсоюзным организациям 

методическую, консультационную правовую помощь в  

Постоянно ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 
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анализе проектов коллективных договоров, и их 

соответствие действующему законодательству. Ежегодно 

подводят итоги их выполнения, распространяют лучший 

опыт организаций. 

 

 

3. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением 

применения профессиональных стандартов и оказывать 

правовую помощь членам профсоюзов, квалификация 

которых не соответствует требованиям нормативных 

документов при проведении экзаменов. 

 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

 

 

1.2.2. Принимают необходимые меры по 

укреплению трудовой дисциплины и 

организации соревновательного движения в 

коллективах за повышение 

производительности труда и эффективности 

производства. 

1. Принимать меры по мобилизации усилий первичных 

профсоюзных организаций по укреплению 

производственной и трудовой дисциплины, рациональному 

использованию рабочего времени, повышению качества 

выпускаемой продукции. 

 

2. Развивать систему проведения соревновательного 

движения на звание «Лучший по профессии». 

 

3. Осуществлять постоянный профсоюзный контроль со 

стороны первичных профсоюзных организаций за 

исполнением обязательств со стороны работодателей 

предприятий и организаций в части ознакомления 

работника под роспись с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, действующими условиями 

коллективного договора, иными нормативными актами, 

регулирующими  трудовую деятельность работника. 

 

В течение 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г.г. 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

 

II. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

2.1.2. Принимают совместные меры по 

сдерживанию роста безработицы. В случае 

1. Предусматривать в отраслевых территориальных 

соглашениях критерии массового высвобождения 

В течение 

действия 

Руководители 

членских 
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осложнения ситуации на рынке труда, 

связанной с угрозой массовых увольнений 

работников, на основе взаимных консультаций 

осуществляют комплекс мер, направленных на 

снижение социальной напряженности, 

содействие занятости, профессиональную 

подготовку и социальную поддержку 

высвобождаемых (высвобожденных) 

работников. 

работников и перечень мер их предотвращения. 

 

2. Предусматривать в отраслевых территориальных 

соглашениях, коллективных договорах предприятий и 

организаций меры социальной поддержки 

высвобождаемым работникам. 

3. Включать в условия коллективных договоров 

дополнительные гарантии  высвобождаемым работникам в 

части возможности посещения медицинских учреждений, 

детских дошкольных учреждений, сохранения места 

проживания в общежитии и т.д. 

 

Соглашения 

2020-2022 г.г. 

 

 

 

 

 

организаций 

Профобъединения, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

 

2.1.3. При разработке соглашений и 

коллективных договоров предусматривают 

меры, направленные на обеспечение занятости 

работников и их профессиональную 

подготовку. 

1. Добиваться от работодателей сохранения рабочих мест, 

строгого соблюдения норм трудового законодательства, в 

том числе в части, устанавливающей порядок индексации 

заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

2. Вносить в коллективные договоры и соглашения 

мероприятия, направленные на расширение возможностей 

занятости наемных работников, их переподготовку и 

переквалификацию.  

 

3. Участвовать в семинарах, круглых столах и иных 

мероприятиях, организованных социальными партнерами 

по развитию профессиональных квалификаций работников. 

 

4. Обеспечить своевременное инициирование актуальных и 

проблемных вопросов в сфере социально-трудовых 

В течение 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г.г. 

 

 

 

 

 

 

В течение 

2020-2022 г. 

 

 

 

В течение 

2020-2022 г. 

 

 

В период 

действия 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

 

 

ХКООП 

 

 

 

 

ХКООП 
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отношений к рассмотрению на заседаниях краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

 

 

5. Содействовать распространению опыта реализации 

корпоративных социальных программ организаций, 

создаваемых в интересах работников. 

Соглашения 

2020-2022 г. 

 

 

 

 

В период 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г. 

ХКООП 

 

 

 

 

 

 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных  

профсоюзных 

организаций 

 

2.1.10. Создают условия для обеспечения 

трудовых прав и гарантий гражданам в 

возрасте 50 лет и старше, гражданам 

предпенсионного, пенсионного возраста, в том 

числе исключающих дискриминацию в 

отношении этих граждан. 

 

1. Проводить обучение председателей первичных 

профсоюзных организаций, членов профкомов по вопросам 

правовой направленности и социальной защиты 

работников организаций предпенсионного возраста. 

Добиваться от работодателей сохранения рабочих мест, 

строгого соблюдения норм трудового законодательства, 

заключения коллективных договоров и соглашений всех 

уровней. 

 

2. Способствовать осуществлению мер по реализации 

опережающего профессионального обучения работников, 

подлежащих высвобождению. 

 

3. Оказывать содействие Пенсионному Фонду России по 

Хабаровскому краю, региональному объединению 

Постоянно 

 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций, 

председатели 

первичных  

профсоюзных 

организаций 
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работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» в 

проведении разъяснительной работы, оказании 

консультационных услуг в трудовых коллективах 

работникам предпенсионного возраста. Взаимодействуют 

также по вопросам актуализации индивидуальных лицевых 

счетов работников предприятий в целях полного 

обеспечения их пенсионных прав. 

 

 

 

 

2.2.4. Участвуют в работе межведомственной 

комиссии по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников на 

территории Хабаровского края. 

 

1. Осуществлять общественный контроль за привлечением 

в Хабаровский край квалифицированной рабочей силы. 

Постоянно участвовать в работе межведомственной 

комиссии по вопросам привлечения и использования 

иностранной рабочей силы в разрезе предприятий и 

организаций края. 

 

2. Продолжить проведение информационно-

разъяснительной работы по принятию в коллективных 

договорах положений, ограничивающих использование 

заемного труда (аутсорсинг, лизинг, аутстаффинг), а также 

последствиях его применения. 

В течение 

2020-2022 г. 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

Профобъединения, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

 

Ш. Оплата труда 

3.1.1. Принимают меры по обеспечению: 

а) повышения уровня среднемесячной 

1. Проводить ежегодный мониторинг и анализ уровня 

заработной платы и ее индексации в организациях 

В течение 

2020-2022 г. 

ХКООП, 

руководители 
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начисленной заработной платы 

(среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности) наемных работников в 

организациях всех форм собственности, в том 

числе у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц в Хабаровском крае; 

б) устойчивого роста реальных доходов 

граждан; 

в) сохранения достигнутых соотношений 

средней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных указами 

Президента Российской Федерации и 

среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Хабаровском крае в 

соответствующем году; 

г) заработной платы в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом, с 

последующим начислением на него районного 

коэффициента и процентной надбавки за стаж 

работы в особых климатических условиях (в 

соответствии с постановлением 

Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07 декабря 2017 года № 38-П) 

(далее – гарантированный размер оплаты 

труда); 

д) ежегодной (с 01 октября) индексации фонда 

оплаты труда работников бюджетной сферы на 

процент инфляции, за исключением  

работников, подпадающих под действие указов 

Президента Российской Федерации или 

получающих гарантированный размер оплаты 

труда. 

производственной и бюджетной сферах в целях подведения 

итогов выполнения обязательств сторон коллективных 

договоров и соглашений в организациях края. 

 

2. Обсуждать вопросы уровня и роста реальной заработной 

платы на заседаниях Хабаровской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

3. Проводят анализ и рассматривают на заседаниях коллегиальных 

профсоюзных органов вопросы дифференциации и прозрачности 
заработной платы различных категорий работников, включая 

административно-управленческий персонал в государственных, 

муниципальных и других организациях края. Содействуют 
распространение такой практики в негосударственном секторе 

экономики. 

4. Участвуют в заседаниях рабочих групп сторон 

социального партнерства по вопросам предложений по 

обеспечению повышения уровня реального содержания 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги. 

 

5. В коллективных договорах и отраслевых 

территориальных соглашениях добиваются установления 

тарифных ставок (должностных окладов) не ниже 

минимального размера оплаты труда. 

 

 

 

 

 

 

 

членских 

организаций 

Профобъединения, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций,  

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях 
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3.1.2. Обеспечивает реализацию на территории 

края Концепции совершенствования системы 

оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях Хабаровского 

края на 2019-2024 годы. 

1. Совместно с социальными партнерами Соглашения 

профсоюзы края проводят работу, направленную на 

увеличение доли тарифных ставок заработной платы 

(должностных окладов) в структуре заработной платы 

работников организаций бюджетной сферы. 

 

В течение 

2020-2022 г.г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

 

3.1.4. Осуществляют мероприятия, 

направленные на списание необоснованной 

дифференциации в заработной плате 

управленческого аппарата и работников. 

1. Проводят анализ и рассматривают на заседаниях 

коллегиальных профсоюзных органов вопросы 

дифференциации и прозрачности заработной платы 

различных категорий работников, включая 

административно-управленческий персонал в 

государственных, муниципальных и других организациях 

края. 

Содействуют распространению такой практики в 

негосударственном секторе экономики. 

 

В течение 

2020-2022 г.г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 
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представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

 

3.2.1. Профсоюзы добиваются включения в 

коллективные договоры, соглашения 

положений об увеличении реального 

содержания заработной платы. 

1. Проводить систематический мониторинг и анализ уровня 

заработной платы и ее индексации в организациях 

производственной сферы, а также повышения заработной 

платы категорий работников социальной сферы и науки, 

связанных с законодательно установленными 

изменениями, направленными на повышение 

эффективности здравоохранения и социального 

обслуживания населения, культуры, образования и науки. 

 

2. Обеспечивать заключение коллективных договоров на 

всех предприятиях, где функционируют профсоюзные 

организации. Проводить анализ итогов коллективно-

договорных кампаний и соглашений в организациях 

Хабаровского края, в том числе в части, устанавливающей 

порядок индексации заработной платы. 

  

 

Ежегодно 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

3.2.3. Осуществляют контроль за 

своевременной выплатой заработной платы, 

соблюдением законодательства о труде, 

выполнением сторонами обязательств, 

предусмотренных в коллективных договорах и 

соглашениях, в том числе в условиях 

банкротства организаций. В качестве членов 

краевой межведомственной комиссии по 

проблемам просроченной задолженности по 

заработной плате, предотвращению 

несостоятельности (банкротства) предприятий 

1. Определять в коллективных договорах ответственность 

за задержку выплаты заработной платы. В процессе 

переговоров и заключения коллективных договоров 

помимо ответственности, установленной 

законодательством (1/150 ставки рефинансирования 

Центрального банка России), предусматривать 

дополнительную ответственность работодателя за 

задержку выплаты заработной платы. 

 

2.  Информировать первичные профсоюзные организации о  

результатах статистической отчетности по социально-

В течение 

2020-2022 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 
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и организаций участвуют в работе по 

снижению уровня задолженности по 

заработной плате и иным социальным 

выплатам в организациях края, в том числе в 

организациях-банкротах.  

экономическому развитию Хабаровского края. 

 

3. Осуществлять профсоюзный контроль за выполнением 

обязанности работодателя по денежной компенсации, 

предусмотренной ст. 236 ТК РФ, с внесением данной 

информации в расчетный лист работника, как обязательное 

требование расчета. 

 

4. Используя различные формы взаимодействия с органами 

власти, продолжить работу по законодательному 

определению на федеральном уровне районных 

коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих 

предприятий всех форм собственности не ниже 1,3 для всех 

регионов ДФО. 

 

5. Проводить информационно-разъяснительную работу в 

трудовых коллективах о негативных последствиях 

использования «скрытых» форм оплаты труда. 

 

6. Организовать учебу профсоюзного актива по 

проблемным вопросам оплаты труда в периоды 

коллективной договорной кампании. 

 

 

7. Совместно с Прокуратурой Хабаровского края, 

государственной инспекцией в Хабаровском крае 

обеспечить контроль за выполнением работодателями 

законодательства  о труде, тарифных соглашений и 

коллективных договоров в области оплаты труда.  

 

8.Принимать участие в работе межведомственных 

комиссий, консультативных и совещательных органах по 

предотвращению социальной напряженности на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе 

переговоров 

по 

заключению 

коллективных 

договоров 
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территории Хабаровского края в целях проведения 

контроля за своевременной и полной выплатой заработной 

платы и социальных отчислений в организациях всех форм 

собственности. 

 

IV. Обеспечение социального развития и социальной защиты населения 

4.1.2. Проводят согласованную политику в 

области развития культуры, здравоохранения, 

образования, организации детского и 

семейного отдыха, сохранения и укрепления 

сети спортивных, социально-культурных 

объектов. 

Принимают участие в финансировании 

культурно-массовых, спортивно-

физкультурных мероприятий, исходя из 

приоритетности оздоровления населения края, 

в том числе через развитие массовой 

физической культуры и спорта, создание 

системы мотивации граждан к ведению 

здорового образа жизни. 

 

1. Используя различные формы взаимодействия с органами 

законодательной и исполнительной власти всех уровней, 

принимать участие в экспертизе нормативных правовых 

актов, подготовке предложений по их социальной 

направленности в сфере обеспечения граждан социальным 

и наемным жильем, увеличением объемов строительства 

жилья для определенных категорий граждан с финансовой 

поддержкой государства. 

 

2. Проводить мониторинг реализации Государственной 

программы РФ «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» в области 

предоставления компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно работникам и членам их семей в 

организациях всех форм собственности, расположенных в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях. 

 

 

В течение 

2020-2022 г.г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

4.1.3. Ежегодно организуют проведение зимних 

и летних спартакиад, чемпионатов и первенств 

по отдельным видам спорта с различными 

категориями населения. 

Участвуют в долевом финансировании данных 

мероприятий.  

Создают условия для повышения уровня 

1.Совместно со сторонами социального партнерства 

рассматривать возможность снижения средней расчетной 

стоимости путевок в учреждения, организующих отдых и 

оздоровление детей. 

 

2. Добиваться включения в коллективный договор 

обязанности работодателя частичного финансирования 

В течение 

2020-2022 г.г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 
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физической подготовки работников в рамках 

внедрения Всероссийского физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 

3. Предусматривать в профсоюзном бюджете средства для 

частичного финансирования различных форм отдыха, 

оздоровления и занятости детей. 

Проводить информационно-разъяснительную работу в 

трудовых коллективах по вопросу организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей посредством публикаций в 

СМИ и других средствах информации. 

В период летнего отдыха детей открыть «горячую линию» 

по вопросам предоставления и оплаты путевок в 

оздоровительные лагеря. 

 

4. Совместно с работодателями предусматривать в 

коллективных договорах отчисление денежных средств на 

культурно-массовую и спортивно-оздоровительную работу 

для работников предприятий, организаций и членов их 

семей. 

 

5. Инициировать предложения  по совершенствованию мер 

государственной  поддержки работодателей  по вопросам 

землепользования и налогообложения, и содержащих в 

надлежащем состоянии объекты социальной 

инфраструктуры для организации детского 

оздоровительного отдыха, включая стационарные 

оздоровительные учреждения. 

 

 

6. Организовать проведение «круглого стола» на темы: 

- «Взаимодействие работодателей и работников по 

сохранению здоровья в условиях трудовой занятости и 

формирование здорового образа жизни»; 

- «Управление профессиональными рисками – основа 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 
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безопасного труда» (вопросы охраны труда, легализации 

трудовых отношений); 

- «Профессиональный стандарт. Специалист в области 

охраны труда». 
 

7. Во взаимодействии с работодателями в целях 

оздоровления работников предприятий и организаций 

содействовать созданию условий для привлечения 

работников к ежедневному проведению 15-минутной 

производственной гимнастики на рабочем месте. 
 

4.1.6. Создают условия для совмещения 

профессиональных и семейных функций 

работниками, имеющими детей, а также для 

социальной адаптации женщин, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность, в том 

числе на условиях самозанятости, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 

обеспечивают их обучение, переобучение и 

повышение квалификации по профессиям и 

специальностям, востребованным на рынке 

труда. 
 

Принимать совместные с партнерами меры по созданию 

гибких форм занятости – временная работа, частичная 

занятость, работа в режиме гибкого рабочего времени, 

неполный рабочий день и т.д., в организациях, а также 

направление на обучение новым профессиям через центр 

занятости населения края. 

Постоянно ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

4.1.7.Обеспечивает совершенствование 

организации  профессионального обучения , 

дополнительного профессионального 

образования работников в возрасте 50 лет и 

старше, работников предпенсионного возраста. 

1. Способствовать установлению дополнительных мер 

поддержки в виде компенсации стоимости проезда к месту 

обучения (в другую местность) и обратно, суточных, 

расходов по найму жилого помещения гражданам, 

направленным на обучение. 

 

 

2. Продолжить работу по реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию граждан 

предпенсионного возраста, а также лиц в возрасте 50 лет и 

В течение 

действия 

Соглашения 

2020-2022 г.г. 

 

 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 
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старше. 

 

 

4.2.2. Осуществляют профсоюзный контроль 

за: 

- расходованием средств социального 

страхования через своих представителей в 

комиссиях по социальному страхованию; 

- исполнением работодателями обязанностей, 

установленных законодательством в сфере 

труда, а также обязательного пенсионного 

страхования работников, в части 

предоставления сведений, необходимых для 

осуществления своевременного перечисления 

страховых взносов в территориальный орган 

Пенсионного фонда России. 

1. Участвовать в управлении отделениями внебюджетных 

фондов (обязательного медицинского страхования, 

социального страхования, пенсионного фонда), через 

соответствующие органы управления, предусмотренные 

законодательством. 

 

2. Проводить информационные встречи в трудовых 

коллективах по вопросам формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде. 

 

3. Обеспечить размещение информационных материалов в 

сети Интернет на сайте Союза «ХКООП» о порядке 

формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде. 

 

4. Совместно с отделением ПФР осуществлять мониторинг 

предприятий, имеющих задолженность по страховым 

взносам в Пенсионный фонд, и принимать меры по их 

погашению работодателями. 

 

5. Доводить до членских организаций, членов профсоюзов 

информацию о возможности возмещения затрат за счет 

средств Фонда социального страхования, в случае 

направления на санаторно-курортное лечение работников 

предпенсионного возраста, а также работающих 

пенсионеров. 

 

 

 

6. Осуществлять экспертную работу в сфере 

нормотворческой деятельности, связанной с принятием, 

Постоянно ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 
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разработкой законов и иных нормативных правовых актов 

по вопросам, касающимся социально-трудовой сферы, с 

целью выявления возможных социальных рисков и 

негативных последствий. 
 

4.2.4. Добиваться включения в коллективные 

договоры, соглашения положений об оплате 

содержания детей в дошкольных учреждениях, 

о дополнительных выплатах при рождении 

детей, и иных льготах для лиц с семейными 

обязанностями. 

 

1. Распространять лучшие практики мероприятий по 

обеспечению финансовой поддержки семей работников в 

оплате содержания детей в дошкольных учреждениях, 

дополнительных выплат при рождении детей, иных льгот. 

 

В течение 

2020-2022 г.г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

V. Охрана труда и экологическая безопасность 



18 

 

5.1.2. Способствуют реализации основных 

направлений государственной политики в 

области охраны труда на территории края. 

Содействуют внедрению и развитию систем 

управления охраной труда в организациях края, 

принципов нулевого травматизма. 

 

5.1.3.Принимают меры по организации и 

обеспечению функционирования в 

организациях системы управления 

профессиональными рисками в целях 

постоянного улучшения условий труда и 

сохранения здоровья работников. 

 

1. Инициировать рассмотрение на заседании краевой 

трёхсторонней комиссии и межведомственной комиссии в 

Хабаровском крае по охране труда вопросов по улучшению 

условий и охраны труда, снижения производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 

2. На основании мониторинга состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости совместно с работодателями разработать и 

реализовать меры по созданию в организациях базовых 

условий труда, соответствующих нормативным требованиям 

трудового законодательства Российской Федерации. 

 

В течение 

2020-2022 г.г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях 
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5.1.4. Содействуют проведению специальной 

оценки условий труда в организациях и у 

индивидуальных предпринимателей. 

 

5.1.5. принимают меры по реализации 

трудового законодательства по промышленной 

и экологической безопасности. 

 

5.1.6. Проводят среди организаций края и 

органов исполнительной власти краевой смотр-

конкурс на лучшую организацию работы в 

области охраны труда. 

 

3.Содействовать работодателям в разработке и реализации 

в организациях края программ нулевого травматизма. 

 

4. При заключении коллективных договоров включать в 

них кроме обязательных, дополнительные гарантии, 

направленные на повышение социальной защищённости 

работников. 

 

5. Проводить анализ проектов коллективных договоров в 

организациях края, консультировать профсоюзный актив 

по включению в коллективные договоры мер, 

направленных на защиту трудовых прав и экономических 

интересов работников, улучшение условий и охраны труда. 

 

6. Осуществлять контроль за проведением специальной 

оценки условий труда на рабочих местах. 

 

7. Инициировать проведение государственной экспертизы 

условий труда в случаях выявления нарушений при 

проведении специальной оценки условий труда. 

 

8. Инициировать проведение внеплановой специальной 

оценки условий труда в случае выявления нарушений при 

её проведении и необоснованном снижении или лишении 

гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда. 

 

9. По итогам проведения специальной оценки совместно с 

работодателями разрабатывать мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда работников. Осуществлять 

контроль их выполнения. 

 

  



20 

 

5.1.7. Содействуют развитию системы скидок и 

надбавок к страховым тарифам на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний, более 

полному использованию средств Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

 

 

1. Информировать работодателей о возможности 

использования средств фонда социального страхования на 

реализацию мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний работников, 

а также санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными или опасными 

производственными факторами. 

 

2.Принимать активное участие в разработке мероприятий 

по улучшению условий труда и направлению на их 

реализацию средств фонда социального страхования. 

Осуществлять контроль за их использованием. 

 

В течение 

2020-2022 г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 
организаций 

ХКООП, 

председатели 
первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 
координационных 

советов организаций 

профсоюзов- 
представительства 

ХКООП в 

муниципальных 
образованиях края 
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5.1.8. Проводят работу по внедрению 

передового опыта в области безопасности и 

охраны труда и Дней защиты от экологической  

опасности в рамках утвержденных краевым 

организационным комитетом мероприятий по 

проведению Всемирных дней охраны труда и 

Дней защиты от экологической опасности в 

Хабаровском крае. 

 

5.1.9. Обеспечивают проведение в 

организациях Всемирных дней охраны труда и 

дней защиты от экологической опасности в 

рамках утвержденных краевым 

организационным комитетом, мероприятий по 

проведению Всемирных дней охраны труда и 

дней защиты от экологической опасности в 

Хабаровском крае.  

 

1. Размещать на своих интернет-ресурсах, а также в 

печатных изданиях, передовой опыт в области 

безопасности и охраны труда в организациях, проводить 

информационную работу об участии в ежегодном смотре-

конкурсе на лучшую организацию работы в области 

охраны труда. 

 

2. Добиваться избрания в каждой первичной профсоюзной 

организации уполномоченных лиц профсоюзов и членов 

комиссий по охране труда. 

 

3. Обеспечить представительство координационных 

советов организаций профсоюзов – представительств 

Профобъединения в муниципальных образованиях края в 

работе муниципальных межведомственных комиссиях по 

охране труда. 

 

4. Принимать активное участие в разработке и реализации 

мероприятий, посвященных Всемирным дням охраны 

труда и Дням защиты от экологической опасности. 

В течение 

2020-2022 г. 

Техническая 

инспекция труда 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 
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5.2.1. Формируют в организациях институт 

уполномоченных (доверенных) лиц 

профсоюзов по охране труда, инициируют 

создание совместных комитетов (комиссий) по 

охране труда и осуществляют профсоюзный 

контроль за соблюдением работодателями и 

работниками трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов в области 

охраны труда, промышленной безопасности и 

законодательства об охране окружающей 

среды. 

 

5.2.2. Содействуют работодателям и их 

представителям в создании в организациях 

края здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил 

по охране труда, а также в проведении 

специальной оценки труда.  

1. Организовывать систематическое обучение 

уполномоченных по охране труда.  

 

2. Обеспечить подготовку и распространение в членских 

организациях ХКООП методических материалов по охране 

труда. 

В течение 

2020-2022 г. 

Техническая 

инспекция труда 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 
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5.2.3. Добиваются включения в коллективные 

договоры действенных финансово 

обеспеченных мероприятий, направленных на 

улучшение условий  и охраны труда, 

обеспечение сертифицированными 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, предоставления 

работника, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

компенсаций, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

Контролируют выполнение работодателями 

обязательств, предусмотренных 

коллективными договорами и соглашениями. 

   

5.2.4. Добиваются включения в коллективные 

договоры гарантий прав деятельности 

уполномоченных лиц профсоюзов и членов 

комиссий по охране труда для выполнения 

возложенных на них обязанностей по контролю 

за состоянием условий и охраны труда. 
 

5.2.5. Проводят конкурс среди профсоюзных 

организаций «Лучший уполномоченный по 

охране труда». 
 

5.2.6. Совместно с работодателями 

разрабатывают меры по формированию у 

работников сознательного отношения к 

соблюдению требований охраны труда на 

каждом рабочем месте, личной 

ответственности за свое здоровье и 

безопасность. 
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VI. Молодёжная политика 

6.1.1. Развивают и совершенствуют систему 

профессиональной ориентации среди 

старшеклассников образовательных 

организаций, направленную на формирование 

мотивации к овладению видами 

профессиональной деятельности 

(профессиями), востребованными экономикой 

и социальной сферой края. 

Организуют мероприятия по 

профессиональному самоопределению 

школьников в соответствии с потребностями 

регионального рынка труда. 

1. Проводят согласованные действия и принимают меры по 

созданию структурных образований по работе с 

молодежью на предприятиях и в организациях края всех 

форм собственности. 

 

2.Проводят согласованные действия по закреплению в 

сельской местности выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования. 

В течение 

2020-2022 г.г. 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 
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ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 

6.1.4. Проводят согласованные действия по 

обеспечению социально-трудовой адаптации 

молодежи, осуществляют профессиональную 

ориентацию, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации молодежи. 

 

6.1.7. Содействуют улучшению жилищно-

бытовых условий обучающихся 

образовательных организаций. Проводят 

смотры-конкурсы студенческих общежитий. 

 

6.1.8. Содействуют трудоустройству 

выпускников образовательных организаций.  

Разрабатывают предложения по созданию 

системы обеспечения первого 

гарантированного места работы и закрепления 

молодых кадров на территории края. 

 

6.1.10. Содействуют развитию советов 

1. Содействуют созданию и развитию наставничества в 

трудовых коллективах. Предусматривать в коллективных 

договорах меры материального поощрения наставников. 

 

2. Содействуют прохождению практики студентам старших 

курсов на рабочих местах, планируемых для дальнейшего 

трудоустройства. 

 

3. Совместно со сторонами социального партнерства 

рассматривают возможность включения в коллективный 

договор обязанности частичного финансирования 

различных форм отдыха, оздоровления и занятости 

молодежи. 

 

4. Добиваются соблюдения требований законодательства 

по доступной оплате за проживание в жилых помещениях 

студенческих общежитий. 

 

5. Осуществляют меры правового сопровождения молодым 

В течение 

2020-2022 г.г. 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 



26 

 

молодежи на предприятиях и в организациях 

края, других форм молодежного 

самоуправления. 

специалистам, устраивающимся после выпуска из 

образовательных организаций высшего и или среднего 

профессионального образования.  

 

6. Продолжают взаимодействовать в работе молодежных 

советов Профобъединения с Комитетом по молодежной 

политике и Министерством физической культуры и спорта 

Правительства Хабаровского края. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1. Оказывает помощь обучающимся 

образовательных организаций, проходящим 

производственную практику, в случае 

разногласий с работодателем. 

 

 

6.2.2. Создает при профсоюзных комитетах 

комиссии по работе с молодыми 

специалистами 

 

6.2.3. Инициируют включение в коллективные 

договоры раздела, обеспечивающего гарантии 

и права молодых специалистов на труд, 

достойную заработную плату, учебу, отдых, 

участие в управлении производством. 

 

1. Обеспечить правовую помощь обучающимся 

образовательных организаций. Представлять интересы в 

судебных инстанциях в случае спорных ситуаций. 

 

 

 

2. Продолжить работу по созданию специальных комиссий 

по работе с молодыми специалистами при профсоюзных 

комитетах предприятий, организаций. Оказывать 

методическую, консультативную помощь в их работе. 
 

3. Разработать макет раздела коллективного договора, 

определяющего основные направления в работе с 

молодыми специалистами в организациях края. Обобщить 

и распространить положительную практику и 

проинформировать молодежные советы и комиссии 

профсоюзных организаций. 
 

В течение 

2020-2022 г. 

 

 

 

 

 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

ХКООП, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов - 

представительства 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края 
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4. Проводить постоянную работу по вовлечению молодых 

людей в профсоюзную деятельность. Повышать уровень 

профессиональной подготовки молодых профсоюзных 

активистов посредством проведения семинаров, 

конкурсов, форумов и т.д. 
 

5. Включать представителей молодежных советов в число 

участников заседаний, рабочих групп сторон социального 

партнерства по выработке предложений в нормативные 

правовые акты по вопросам совершенствования 

молодежной политики в крае. 
 

 

 

 

 

 

 

VII. Реализация принципов социального партнерства и гарантии деятельности профсоюзов на территории края 

7.1.1. Стороны проводят взаимные 

консультации по вопросам регулирования 

социально-трудовых и связанных с ними 

экономических отношений, мероприятия, 

обучающие семинары по вопросам, 

являющимся предметом настоящего 

Соглашения. 

 

7.1.2. Взаимно обеспечивают возможность 

представителям сторон принимать участие в 

рассмотрении вопросов, не включенных в 

Соглашение, но представляющих взаимный 

интерес. 

 

1. Участвовать в разработке проектов законов и иных 

нормативных правовых актов в сфере труда  в соответствии 

со ст. 35.1. Трудового кодекса РФ, а также в жилищно-

коммунальной и социальной сферах, направленных на 

повышение уровня жизни населения края. 

 

2. В соответствии с действующим законодательством 

осуществляют представительство и участвуют в работе 

гражданско-общественных формирований – общественных 

советов, комиссиях, рабочих группах, создаваемых при 

органах исполнительной и законодательной власти. 

Инициируют рассмотрение проблемных вопросов в сфере 

социально-трудовых отношений на заседаниях 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

 

В течение 

2020-2022 г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

Профобъединения, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов – 

представительств 

ХКООП в 

муниципальных 

образованиях края, 

председатели 

первичных 
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профсоюзных 

организаций 

7.2.1. Способствуют обучению представителей 

социальных партнеров различных уровней, 

работодателей и руководителей профсоюзных 

организаций по вопросам правового 

регулирования трудовых отношений, практики 

заключения коллективных договоров, 

соглашений. 

1. Принимают меры по системной организации повышения 

уровня обучения профсоюзного актива по вопросам 

ведения переговоров, разработки и заключения 

коллективных договоров, соглашений, урегулирования 

коллективных трудовых споров в организациях всех форм 

собственности. 

 

2. Распространить опыт работы Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников народного 

образования и науки в части организации постоянно 

действующей дистанционной школы профактива. 

 

В течение 

2020-2022 г. 

 

ХКООП, 

руководители 

членских 

организаций 

Профобъединения, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций, 

председатели 

координационных 

советов 

организаций 

профсоюзов – 

представительств 

ХКООП в 

муниципальных 
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образованиях края 
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7.2.4. Проводят информационную работу по 

вопросам эффективного использования 

механизмов социального партнерства в сфере 

регулирования социально-трудовых 

отношений. Освещают в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

деятельность организаций по решению 

вопросов в социально-трудовой сфере. 

 

1. Регулярно размещать на сайте Союза «ХКООП», 

социальных сетях информацию о деятельности членских 

организаций Союза «ХКООП». 

 

2. Еженедельно обновлять информационный стенд Союза 

«ХКООП» с информацией о планируемых и выполненных 

мероприятиях в процессе деятельности его членских 

организаций. 

 

3. Проводить встречи, в том числе выездные, с 

работниками и работодателями в организациях края по 

повышению уровня информированности работников об их 

правах в сфере социально-трудовых отношений, а также 

урегулирования спорных ситуаций. 

 

4. Проводить совместно с социальными партнерами работу 

по развитию социального партнерства на муниципальном 

уровне. 

 

5. Освещать вопросы информационной работы по 

мотивации профсоюзного членства в рамках постоянно 

действующего обучающего семинара «Информационная 

работа – формула эффективности профсоюзной 

деятельности». 

 

В течение 

2020-2022 г. 

 

ХКООП 

руководители 

членских 

организаций 

Профобъединения 

 


