
 

План практических действий 

по реализации «Основных направлений деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» на период 2015 – апрель 2020 г.г.» 
 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.  Оплата труда, сохранение и создание новых рабочих мест 

1.1. Повышение реальной 

заработной платы, 

обеспечивающей достойный 

уровень жизни, и её выплату 

в полном объеме и в 

установленные сроки 

Проведение мониторинга состояния рынка 

труда, задолженности по заработной плате 
 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты 

аппарата 

ХКООП 

 

 

Участие в работе межведомственной и 

отраслевых комиссиях по задолженности 

заработной платы в целях осуществления 

контроля за своевременной и полной 

выплатой заработной платы и отчислений 

во внебюджетные фонды 

 
 

постоянно Руководство 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

  Обеспечение повышения тарифной 

составляющей в заработной плате в 

соответствии с отраслевыми 

соглашениями и коллективными 

договорами 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП 

 

Приложение №1 
к постановлению Президиума  

Хабаровского Профобъединения 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.1.  Участие в разработке проектов законов и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

труда, направленных на повышение уровня 

жизни населения путем участия 

полномочных представителей профсоюзов в 

составе комиссий, комитетов, рабочих 

групп Правительства, законодательного 

собрания Хабаровского края, 

администраций муниципальных 

образований, трехсторонних комиссий 
 

постоянно Руководство 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

  Анализ соотношения размера 

среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работника 

в Хабаровском крае к величине 

прожиточного минимума трудоспособного 

населения (покупательная способность 

заработной платы). 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 
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  Содействие реализации Плана 

антикризисного управления Хабаровским 

краем путем участия в работе 

соответствующих рабочих групп, 

общественных формирований 

постоянно Руководство 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат ХКООП 

 

  Принимать участие в разработке и 

совершенствовании положений по оплате 

труда работников организаций. 

 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.1.  Контролировать полноту начисления 

заработной платы и ее выплату в 

установленные сроки. 

 

постоянно Первичные 

профсоюзные 

организации 

 

1.2. Установление минимальной 

заработной платы на уровне 

прожиточного минимума 

трудоспособного населения в 

сроки, определенные 

Соглашением между 

Хабаровским краевым 

объединением организаций 

профсоюзов, региональным 

объединением работодателей 

Проведение консультаций в краевой 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений по обеспечению 

установленных Соглашением сроков 

достижения минимальной заработной 

платы на уровне прожиточного минимума 

трудоспособного населения. 

 

ежегодно Руководство 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

представители 

ХКООП в 

региональной 3-х 

сторонней 

комиссии 
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«Союз работодателей 

Хабаровского края» и 

Правительством Хабаровского 

края на 2014 – 2016 годы 

Совершенствовать практику заключения 

Регионального соглашения об 

установлении минимальной заработной 

платы. Проведение переговоров по 

вопросу установления 

дифференцированного уровня МЗП с 

учетом районирования в крае. 

ежегодно Руководство 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП 

 

1.3. Закрепление в коллективных 

договорах и соглашениях 

порядка и размера 

обязательной индексации 

заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен 

на товары и услуги и их 

реализации 

Проведение мониторинга осуществления 

работодателями ежегодной индексации 

заработной платы и уровня заработной 

платы, установленной в соглашениях и 

коллективных договорах. 

 

 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.4. Безусловное исполнение всех 

норм трудового 

законодательства, 

коллективных договоров и 

соглашений, 

регламентирующих 

обязательства работодателей 

в области заработной платы 

 

Совместно с Прокуратурой Хабаровского 

края и Государственной инспекцией в 

Хабаровском крае обеспечить контроль за 

выполнением работодателями 

законодательства о труде, соглашений и 

коллективных договоров в области оплаты 

труда, усиления ответственности 

работодателей за задержку выплаты 

заработной платы на предприятиях и 

организациях. 
 

Ежегодно 

в рамках 

заключённ

ых 

Соглашен

ий о 

взаимодей

ствии 

Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 
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Проведение профсоюзного мониторинга 
исполнения решений исполнительной 

власти, принятых краевых законов и 

достигнутых результатов в части развития 

рынка труда, трудовых отношений, 

социальной защищенности и уровня жизни 

населения. 
 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

1.5. Приоритетное выполнение 

майских Указов Президента 

РФ в части увеличения 

заработной платы отдельных 

категорий работников 

бюджетной сферы; 

 

Проведение профсоюзного мониторинга 

повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы в соответствии с 

«дорожными картами» выполнения майских 

указов Президента Российской Федерации и 

Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных, 

муниципальных учреждениях на 2012-

2018г.г., утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. № 

2190. 

Ежегодно 

до 2018 

года 

Членские 

организации 

ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.6. Введение прогрессивного 

налогообложения доходов 

физических лиц 

Взаимодействие с депутатами всех 

уровней законодательной власти по 

внесению соответствующих изменений в 

Налоговый кодекс РФ. 
 

постоянно Аппарат 

ХКООП 

 

1.7. Модернизация производства 

и создание новых рабочих 

мест с высокой 

Участие в управлении производством в 

соответствии со ст. 53,54 ТК РФ 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 
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производительностью, 

безопасными условиями 

труда, справедливой 

заработной платой, 

обеспечивающей достойную 

жизнь человека и его семьи; 

 

аппарат 

ХКООП 

Участвовать в разработке методик расчета 

производительности труда по основным 

видам деятельности.  

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

Добиваться повышения заработной платы 

в прямой зависимости от роста 

производительности труда. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

1.8. Обеспечение социальных 

гарантий и прав трудящихся 

при изменении форм 

собственности, 

реструктуризации, 

банкротстве или ликвидации 

организаций 

 

Оказание практической помощи ППО в 

осуществлении контроля и соблюдения 

гарантий и прав трудящихся при 

изменении форм собственности, 

реструктуризации, банкротстве или 

ликвидации организаций 

 

 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

1.8.  Обеспечение эффективных мер и 

механизмов защиты материальных прав 

работников в случае несостоятельности 

(банкротства) работодателя, а также в 

случае неплатежеспособности 

организации. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 

 

  Анализ практики применения 

нормативной правовой базы Российской 

Федерации    о банкротстве с точки зрения 

участия представителей работников в 

процедурах признания организации 

несостоятельной (банкротом). 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 

 

2. Развитие социального партнерства  

2.1. Придание решениям краевой 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений статуса 

обязательных для выполнения 

органами государственной 

власти и органами местного 

самоуправления посредством 

внесения изменений и 

дополнений в федеральные и 

краевые законы, иные 

Добиваться внесения соответствующих 

изменений в Регламент работы 

Хабаровской краевой трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений с целью повышения 

ответственности сторон социального 

партнерства         за исполнение 

заключенных ими соглашений. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 
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нормативно-правовые акты 
 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2.2. Заключение коллективных 

договоров во всех 

организациях, где действуют 

первичные профсоюзные 

организации, в том числе на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса, уделяя 

особое внимание качеству 

заключаемых коллективных 

договоров 

Оказание практической помощи ППО и 

членским организациям в заключении 

коллективных договоров и проведении 

переговорной кампании на всех 

предприятиях, где функционируют 

профсоюзные организации. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 

 

2.3. Участие полномочных 

представителей профсоюзов 

в работе коллегиальных 

органов, комиссий и рабочих 

групп по выработке 

программ в области труда и 

социально-экономической 

политики на уровнях 

государственной власти и 

местного самоуправления 

 

Оказание практической помощи членским 

организациям ХКООП, координационным 

советам организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях края в 

разработке    и заключении отраслевых и 

территориальных соглашений.  

постоянно отдел правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 

 

Осуществление максимального учёта 

обязательств сторон соглашений при 

формировании бюджета Хабаровского 

края и муниципальных образований. 

 

постоянно Руководство 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

КСОП 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2.3.  Проведение активной работы по защите 

социально-экономических интересов 

членов профсоюзов и других работников 

на принципах равноправия и социального 

партнерства, поиска взаимоприемлемых 

решений путем проведения переговоров и 

консультаций, осуществления иных форм 

социального партнерства. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

2.4. Совместно с членскими 

организациями 

Профобъединения проводить 

анализ коллективных 

договоров, их соответствия 

отраслевым и 

территориальным 

соглашениям и 

распространять 

положительный опыт такой 

работы 

Подготовка ежегодной информации о 

положительном опыте членских 

организаций в части содержания 

коллективных договоров и отраслевых 

соглашений. 

 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 

 

 

Проведение ежегодного анализа итогов 

коллективно–договорной кампании и по   

его результатам подготовка рекомендаций 

членским организациям Профобъединения 

на предстоящую кампанию. Обсуждение 

итогов на заседаниях коллегиальных 

органов профсоюзных организаций всех 

уровней. 

 

Ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2.5. Изучение и рассмотрение 

наиболее актуальных 

вопросов, направленных на 

защиту трудовых прав 

работающих, экономических 

и социальных интересов 

работников на заседаниях 

коллегиальных органов 

Профобъединения и 

членских организаций 

 

Рассмотрение на заседаниях 

коллегиальных органов Хабаровского 

Профобъединения, членских организаций 

вопросов повышения эффективности 

социального партнерства в Хабаровском 

крае. 
 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

Разработка минимальных стандартов для 

включения в коллективные договоры и 

соглашения, в т.ч. обеспечивающих 

индексацию заработной платы.  

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты аппарата 

ХКООП 

 

Оказание информационной, организационно-

методической помощи членским 

организациям, координационным советам 

организаций профсоюзов в муниципальных 

образованиях края по вопросам заключения 

коллективных договоров и соглашений в 

сфере труда. 

постоянно Аппарат 

ХКООП 

 

2.6. Координация деятельности 

организаций профсоюзов в 

муниципальных 

образованиях Хабаровского 

края по представительству и 

Содействие формированию сторон 

социального партнерства в 

муниципальных образованиях, разработке 

и заключению территориальных 

трехсторонних соглашений. 
 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, КСОП, 

аппарат ХКООП 
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защите социально-трудовых 

прав работников. 

 

Проведение семинара «Социальное 

партнерство на муниципальном уровне». 

Раз в два 

года 

Членские 

организации 

ХКООП, КСОП, 

аппарат ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

2.7. Проведение совместных с 

социальными партнерами 

семинаров по социально-

экономическим и трудовым 

вопросам 

Проведение круглых столов, семинаров по 

проблемам повышения эффективности 

социального партнерства, социальной 

ответственности работодателей на 

современном этапе. 

Раз в два 

года 

Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

Обеспечить непрерывное обучение 

профсоюзного актива по вопросам ведения 

переговоров, разработки и заключения 

соглашений и коллективных договоров, 

урегулирования коллективных трудовых 

споров 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

Организация и проведение конкурсов 

«Лучший коллективный договор» с целью 

выявления лучших практик в сфере 

социального партнерства. 

Раз в два 

года 

Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

Участие в организации регионального 

этапа конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности». 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

2.8. Распространение Освещение в СМИ, издание методических 2015- Членские  
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положительного опыта в 

развитии социального 

партнерства. 

и информационных материалов о 

деятельности профсоюзов и 

распространение положительного опыта в 

развитии социального партнерства. 

2020г.г. 

 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

3. Защита трудовых прав и интересов членов профсоюзов 

3.1. Недопущение принятия 

законов, иных нормативно-

правовых актов, 

нарушающих или 

ущемляющих права 

работников 

Участие в работе комитетов и рабочих 

групп при Законодательной Думе 

Хабаровского края, внесение предложений 

по совершенствованию нормативно-

правовых документов. 

 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты 

ХКООП 

 

3.2. Добиваться оперативного 

устранения работодателями 

нарушений прав и законных 

интересов членов 

профсоюзов с 

использованием всех 

представленных 

законодательством 

возможностей 

Организация и проведение плановых 

(внеплановых) проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на предприятиях, 

в организациях и учреждениях 

Хабаровского края. Принятие мер 

реагирования по итогам проверок. 

 

 

При 

поступлении 

заявлений и 

в 

соответстви

и  с 

утверждённ

ым планом 

на каждый 

год по мере 

поступления 

информации 

отдел правовой 

и социальной 

защиты 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

КСОП, органы 

государственно

го контроля и 

надзора 
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Подготовка и направление по 

компетентности информации о 

нарушениях трудового законодательства и 

законодательства о профсоюзах, действиях 

работодателей, затрагивающих права и 

интересы трудовых коллективов для 

контрольно-надзорных органов, органов 

исполнительной власти края и 

муниципалитетов. 

Постоянно отдел правовой 

и социальной 

защиты 

ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

3.3. Содействие повышению 

уровня правовых знаний 

специалистов юридических 

служб профсоюзов, 

профактива и членов 

профсоюза с использованием 

новейших информационных 

технологий и передового 

опыта 

Обучение членов профсоюза, первичных 

профсоюзных организаций формам и 

методам самозащиты в отстаивании своих 

прав и законных интересов.  

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, аппарат 

ХКООП, КСОП 

 

Разработка информационных и 

методических материалов, обмен 

практикой эффективной правовой защиты 

членов профсоюзов и прав профсоюзных 

организаций, разрешения коллективных 

трудовых споров. 

Постоянно Членские 

организации 

ХКООП, аппарат 

ХКООП 

 

Рассмотрение наиболее актуальных 

вопросов, направленных на защиту 

трудовых прав работающих, 

экономических и социальных интересов 

работников на заседаниях коллегиальных 

органов Профобъединения и членских 

Ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, аппарат 

ХКООП 
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организаций. 
 

Проводить системную информационную 

работу в целях формирования в сознании 

работников и социальных партнеров 

понимания роли и значимости профсоюзов 

в практическом решении социально-

трудовых проблем работников, доведения 

до каждого члена профсоюза регулярной, 

всеобъемлющей, объективной информации 

о деятельности всех структур профсоюзов 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, аппарат 

ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

3.4. Развитие практики выездных 

юридических консультаций 

непосредственно в организациях 

в целях оперативной защиты 

трудовых прав работников.  
 

Проведение выездных приемных для 

членов профсоюза организациях и 

учреждениях.   

 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, аппарат 

ХКООП 

 

3.5. Укрепление взаимодействия 

с государственными 

органами надзора и контроля 

в целях предупреждения и 

оперативного устранения 

Совершенствование практики 

взаимодействия с государственными 

органами надзора и контроля на основе 

заключения договоров (соглашений) о 

сотрудничестве. 

постоянно Руководство 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 
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нарушений трудового 

законодательства.  

аппарат ХКООП 

Рассмотрение информации о нарушениях 

прав работников, первичных профсоюзных 

организаций на заседаниях рабочих групп 

в контрольно-надзорных органах и 

выработка решений по восстановлению 

прав работников, первичных профсоюзных 

организаций. 
 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

Реализация мер по привлечению к 

дисциплинарной, административной, 

уголовной ответственности лиц, 

нарушающих трудовое законодательство, 

иные правовые акты, содержащие нормы 

трудового права, условия соглашений, 

коллективных договоров, права 

профсоюзов. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 
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3.6. Профсоюзный контроль за 

соблюдением трудового, 

жилищного 

законодательства, трудовых 

прав членов профсоюзов, 

максимально используя в 

этих целях возможности 

государственных органов 

надзора и контроля 

Организация (участие в проведении) 

проверок совместно с органами 

государственного контроля и надзора и 

другими правозащитными организациями.  

 

по мере 

необходим

ости 

отдел правовой 

и социальной 

защиты 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

КСОП, органы 

государственно

го контроля и 

надзора 

 

3.7. Осуществление 

представительства членов 

профсоюзов в судебных и 

других органах власти при 

защите их прав и законных 

интересов, оказывая 

квалифицированную 

юридическую помощь  

Досудебная (внесудебная) и судебная 

защита прав и законных интересов членов 

профсоюзов, первичных профсоюзных 

организаций. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты 

ХКООП 

 

3.8. Координация деятельности 

организаций профсоюзов в 

муниципальных 

образованиях Хабаровского 

края по представительству и 

защите социально-трудовых 

прав работников. 

Оказание практической помощи ППО в 

муниципальных образованиях, КСОП по 

представительству и защите социально-

трудовых прав работников. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

Аппарат 

ХКООП, 

КСОП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 
Сроки 

исполнен

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 
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ия 

4. Социальная защита, сохранение гарантий и компенсаций членам профсоюзов 

4.1. Добиваться повышения 

социальной защищенности 

членов профсоюзов 

 

Проведение мониторинга состояния 

социальной защиты работников в отраслях и 

на предприятиях. Выработка 

аргументированных предложений к органам 

исполнительной и законодательной власти 

всех уровней по конкретным формам и 

условиям социальной защиты работающих и 

членов их семей. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

правовой и 

социальной 

защиты 

ХКООП 

 

Проведение разъяснительной работы 

практического применения нового 

пенсионного законодательства согласно плану 

совместных мероприятий с региональным 

отделением ПФР 
 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

совместно с 

ПФР 

 

Расширение участия профсоюзов в системе 

обязательного социального страхования, 

повышения профсоюзного контроля за 

полнотой и качеством предоставления 

социальных услуг. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 

 

Восстановление и развитие механизмов 

обеспечения доступности санаторно-

курортного лечения для работников и 

членов их семей; совершенствования 

системы финансирования детского летнего 

отдыха и оздоровления. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

 

4.2. 

 

Добиваться 

законодательного 

сохранения уровня 

государственных гарантий и 

компенсаций работающим в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

 

 

Участие в разработке и обсуждении проектов 

законов и иных нормативных правовых актов, 

направленных на сохранение уровня 

государственных гарантий и компенсаций 

работающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях путем 

участия в составе комиссий, комитетов, 

рабочих групп Правительства, 

Законодательной Думы Хабаровского края, 

администраций муниципальных образований, 

трехсторонних комиссий.  

 

 

2015-2020 

гг. 

 

Отдел правовой 

и социальной 

защиты 

ХКООП и 

членские 

организации 

 

Выработка аргументированных 

предложений к органам исполнительной и 

законодательной власти всех уровней по 

конкретным формам и условиям социальной 

защиты работающих и членов их семей, 

проживающих в районах Крайнего Севера, 

во взаимодействии с ФНПР. 

 

2015-2020 

гг. 

Отдел правовой 

и социальной 

защиты 

ХКООП и 

членские 

организации 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

4.3. Содействовать организации 

обучения председателей 

первичных профорганизаций, 

профсоюзного актива, 

профработников, членов 

постоянных комиссий по 

вопросам социального 

страхования, пенсионного 

обеспечения, продолжения 

проведения информационно-

разъяснительной работы в 

трудовых коллективах по 

вопросам социальной защиты, 

изменения пенсионного 

законодательства. 

Организация работы комиссий профкомов 

по социальному страхованию, пенсионному 

обеспечению. 

 

Ежегодно

, 2015 –

2020 г.г. 

отдел правовой 

и социальной 

защиты 

ХКООП, при 

участии ФСС 

РФ, ПФ РФ 

 

Проведение постоянной работы в 

профсоюзных организациях по разъяснению 

причин и последствий изменений, 

происходящих в сфере социальной защиты 

и социального страхования, позиции и 

действий профсоюзов. 

постоянно отдел правовой 

и социальной 

защиты 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП 

 

Организация и/или участие в проведении 

семинаров, совещаний, круглых столов, 

встреч по вопросам социального 

страхования и пенсионного обеспечения.  

постоянн

о 

отдел правовой и 

социальной 

защиты ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП 
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Рассмотрение на заседаниях коллегиальных 

органов ХКООП, членских организаций 

практики работы профсоюзных организаций 

по вопросам социальной защиты членов 

профсоюзов. 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 
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 Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

5. Улучшение условий и охраны труда работников 

5.1. Совершенствование 

законодательной и 

нормативно-правовой базы, 

регулирующей вопросы в 

области охраны труда и 

здоровья работников, 

повышения эффективности 

систем управления охраной 

труда, стимулирования 

работодателей к снижению 

количества рабочих мест с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда за счет 

модернизации и 

переоснащения 

производства, замены 

устаревших технологий, 

машин, оборудования; 

 

Подготовка предложений в законопроекты, 

анализ действующего законодательства 

постоянн

о 

Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП 

 

Участие в подготовке предложений для 

включения в подпрограмму «Улучшение 

условий и охраны труда в организациях 

Хабаровского края на 2018 – 2020 г.г.» 

государственной программы Хабаровского 

края «Развитие рынка труда и содействие 

занятости населения Хабаровского края» 

 

2017 – 

2018 г.г. 

 

Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

постоянная 

комиссия 

ХКООП по 

охране труда и 

защите от 

экологической 

опасности 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

5.1.   Подготовка предложений для включения в 

раздел «Охрана труда и защита от 

экологической опасности» Соглашения 

между Союзом «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов», 

региональным объединением работодателей 

«Союз работодателей Хабаровского края» и 

Правительством Хабаровского края  

на 2017 – 2019 годы; 

 

2016 – 

2017г.г. 

 

Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

постоянная 

комиссия 

ХКООП по 

охране труда и 

защите от 

экологической 

опасности 

 

  Разработка макета раздела «Охрана труда» 

Соглашения между координационным 

Советом муниципального образования и 

администрацией муниципального 

образования Хабаровского края и оказание 

консультативно – методической помощи 

координационным советам муниципальных 

образований при заключении Соглашений; 

 

2015 г. Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

постоянная 

комиссия 

ХКООП по 

охране труда и 

защите от 

экологической 

опасности 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

5.1.  Оказание консультативно – методической 

помощи первичным профсоюзным 

организациям по формированию раздела 

«Охрана труда» при заключении 

коллективных договоров. 

Постоянн

о по 

обращени

ям 

профсоюз

ных 

организац

ий 

Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

постоянная 

комиссия 

ХКООП по 

охране труда и 

защите от 

экологической 

опасности 
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5.2. Взаимодействие с органами 

исполнительной власти края, 

территориальными органами 

государственного надзора и 

контроля, социального 

страхования, и 

объединениями 

работодателей по реализации 

основных 

направлений 

государственной политики в 

области охраны труда на 

основе действующих 

нормативных актов. 

 

Подготовка вопросов по охране труда на 

заседания краевой трёхсторонней комиссии 

по регулированию социально – трудовых 

отношений и на заседания 

межведомственной комиссии Хабаровского 

края по охране труда. Участие в ежегодных 

краевых совещаниях и семинарах по 

вопросам охраны труда. 

 

 Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП. 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

5.3. Изучение и распространение 

передового опыта работы 

первичных профсоюзных 

организаций по 

предупреждению 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости; 

Участие в разработке и внедрении в 

организациях края программ «нулевого 

травматизма». 

Участие в проведении смотров - конкурсов 

на лучшую организацию работы в области 

охраны труда, детского рисунка 

«Безопасный труд глазами детей». 

Проведение смотра – конкурса на лучшего 

уполномоченного лица по охране труда 

профсоюзов 

 

ежегодно Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП, 

постоянная 

комиссия 

ХКООП по 

охране труда и 

защите от 
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экологической 

опасности, 

первичные 

профсоюзные 

организации 
 

5.4. Совершенствование 

практики взаимодействия 

технической инспекции 

труда профсоюзов, 

профорганов с 

государственными органами 

надзора и контроля в области 

охраны труда и экологии 
 

Заключение и реализация договоров о 

взаимодействии с Государственной 

инспекцией по труду в Хабаровском крае, 

Прокуратурой Хабаровского края, 

Хабаровским региональным отделением 

Фонда социального страхования РФ. 

постоянн

о 

Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

Профобъединен

ия ХКООП 

 

5.5. Мониторинг состояния 

условий и охраны труда на 

предприятиях и в 

учреждениях, где есть 

профсоюзные организации 

Сбор и анализ ежегодных отчётов членских 

организаций Профобъединения 

ежегодно Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

5.6. Оказание консультативно - 

методической помощи 

работодателям и работникам 

по их обращениям по 

вопросам проведения 

специальной оценки условий 

труда, установления 

правильности 

предоставления компенсаций 

за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда 

Организация проведения обучения 

профактива по вопросам проведения 

специальной оценки условий труда, 

разработки и реализации мероприятий по 

улучшению условий труда по её 

результатам и предоставления работникам 

обоснованных льгот и компенсаций за 

работу во вредных и (или) опасных 

условиях труда. 

ежегодно Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП. 

 

Разработка учебно – методических пособий 

по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда. 

до 2017 

года 

Техническая 

инспекция 

ХКООП 

 

5.7. Реализация в крае 

направления по частичному 

финансированию 

предупредительных мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний работников за 

счет средств страховых 

взносов на обязательное 

социальное страхование от 

Проведение информационно – 

разъяснительной работы с работодателями и 

их представителями по возможности 

использования части страховых взносов по 

страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний на меры по предупреждению 

производственного травматизма и 

профзаболеваемости; 

 

постоянно Техническая 

инспекция 

Профобъединен

ия, членские 

организации 

Профобъединен

ия, постоянная 

комиссия 

Профобъединен

ия по охране 

труда и защите 

от 
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несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний государственное 

экологической 

опасности 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

5.8. Повышение эффективности 

общественного контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда силами 

технических инспекторов 

труда профсоюзов, 

уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране 

труда 

Увеличение численности технических 

инспекторов труда Профобъединения (в том 

числе на долевых началах с членскими 

организациями Профобъединения).  

До 2020 

года 

Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП 

 

Избрание во всех первичных профсоюзных 

организациях края уполномоченных лиц по 

охране труда профсоюзов, увеличение 

удельного веса предприятий и учреждений, 

создавших совместные комиссии по охране 

труда. 

До 2020 

года 

членские 

организации 

ХКООП, ППО 

 

Организация обучения технических 

инспекторов и профсоюзного актива по 

вопросам охраны труда и социального 

страхования. 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП 
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5.9. Повышение ответственности 

работодателей за 

организацию подготовки 

кадров в области охраны 

труда 

Проведение плановых и внеплановых (по 

обращениям профсоюзных организаций) 

проверок состояния условий и охраны труда 

в организациях края. 

постоянно Техническая 

инспекция 

ХКООП, 

членские 

организации 

ХКООП. 
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6. Организационное укрепление и повышение эффективности деятельности профсоюзных организаций 

6.1. Укрепление 

организационного единства 

профсоюзов края на основе 

принципов профсоюзной 

солидарности в целях 

осуществления общей 

стратегии действий по 

основным вопросам 

деятельности 

Профобъединения 

Оказание практической помощи членским 

организациям по вопросам организационно-

уставной деятельности 

постоянн

о 

Отдел 

организационной

,международной 

и молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП 

Укрепление 

членских 

организаций 

ХКООП 

Выработка новых форм проведения 

коллективных действий, акций 

солидарности  профсоюзов 

Накануне 

проведен

ия 

коллекти

вных 

действий 

Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП  

Новые формы 

проведения 

акций 

6.2. Усиление 

внутрипрофсоюзной 

дисциплины и взаимной 

ответственности выборных 

профсоюзных органов за 

выполнение уставных 

положений и принимаемых 

решений коллегиальных 

профсоюзных органов 

Рассмотрение на заседаниях коллегиальных 

органов результатов выполнения решений 

коллегиальных органов вышестоящих 

профсоюзных организаций. 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП  

Постановления 

коллегиальных 

органов 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

6.3. Обеспечение 

непосредственного участия 

членов профсоюзов в 

решении всех вопросов 

деятельности профсоюзных 

организаций, активного и 

осознанного членства 

трудящихся и учащейся 

молодежи в профсоюзах 

Организация выезда комплексных бригад в 

муниципальные образования края с целью 

создания первичных профсоюзных организаций 

 

ежегодно Руководители 

Профобъединени

я, членских 

организаций 

ХКООП 

Создание ППО 

Проведение смотров-конкурсов среди 

первичных профсоюзных организаций, 

конкурсов профсоюзных уголков, 

профсоюзного мастерства 

Постоянн

о 

Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

организационной

, международной 

и молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП 

Повышение 

качества 

работы ППО, 

профсоюзного 

актива 

Проведение профсоюзных уроков в высших 

и средних учебных заведениях 

 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП  

Осознанное 

членство в 

профсоюзе  

6.4. Реализация Концепции 

непрерывного обучения 

профсоюзных кадров и актива, 

утвержденной постановлением 

Президиума Хабаровского 

Профобъединения в 2013 году, 

принятие мер по улучшению 

эффективности системы обучения 

и повышения квалификации 

Разработка программы обучения кадрового 

резерва 

До 2016 

года 

Аппарат 

ХКООП 

Программа 

обучения 

Постоянно действующий семинар для 

работников аппаратов членских 

организаций и аппарата ХККОП по 

основным вопросам деятельности 

профсоюзов 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

Аппарат 

ХКООП, 

методический 

совет ХКООП 

 

Повышение 

профессиональ

ного уровня 



 32 

профсоюзных кадров 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

6.5. Разработка и реализация 

действенных мер по 

организационному 

укреплению профсоюзных 

организаций, росту 

профсоюзных рядов, 

совершенствованию работы 

профсоюзных выборных 

органов, росту их влияния в 

трудовых коллективах 

Анализ состояния профсоюзного членства в 

членских организациях, составление 

перечня организаций с низким уровнем 

профсоюзного членства 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

организационно

й, 

международной 

и молодёжной 

работы 

аппарата 

ХКООП 

 

Реестр 

организаций, 

статистические 

отчёты, 

аналитические 

справки 

Разработка программ членских организаций 

ХКООП: планирование работы по 

вовлечению работников в профсоюз, 

созданию первичных профсоюзных 

организаций, осуществление контроля 

выполнения запланированных мероприятий. 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП 

Программы  

Создание Банка данных об организациях, в 

которых отсутствуют профсоюзные 

организации 

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

организационно

й, 

Банк данных 



 33 

международной 

и молодёжной 

работы 

аппарата 

ХКООП 
 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

6.5.  Разработать и ввести в практику 

«Положения о материальном поощрении 

первичных профсоюзных организаций за 

увеличение численности членов 

профсоюзов» (система премирования 

выборных профсоюзных работников)  

2015-2020 Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП 

Программы  

Регулярно рассматривать на заседаниях 

коллегиальных органов ХКООП, членских 

организаций итоги работы по мотивации 

профсоюзного членства, организационному 

укреплению.  

ежегодно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП 

 

Разработка рекомендаций по вовлечению в 

профсоюзы новых членов, созданию новых 

профсоюзных организаций, обеспечение 

достоверности статистической отчетности по 

профсоюзному членству и профсоюзным 

органам. 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной 

работы аппарата 
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ХКООП 

Совершенствование форм взаимодействия с 

профсоюзными организациями, не 

входящими в ХКООП, с целью повышения 

эффективности солидарных действий, 

вовлечения их в структуру Хабаровского 

Профобъединения или краевых организаций 

профсоюзов 

постоянно Членские 

организации 

ХКООП, отдел 

организационной, 

аппарат ХКООП 

 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

6.6. Формирование кадрового 

резерва профсоюзных 

лидеров и организации их 

системной подготовки и 

повышения квалификации 

Сформировать и согласовать на заседании 

Президиума ХКООП кадровый резерв на 

должности руководителей членских 

организаций 

До 2016 

года 

Членские 

организации 

ХКООП, 

Президиум 

ХКООП 

Наличие 

кадрового 

резерва 

Организовать системное обучение 

сформированного кадрового резерва 

постоянн

о 

Аппарат 

ХКООП 

Обучение и 

повышение 

профессиональ

ного уровня 

кадрового 

резерва 
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6.7. Усиление работы по 

вовлечению в профсоюз 

через координационные 

советы организаций 

профсоюзов– 

представительства 

Профобъединения в 

муниципальных 

образованиях края 

Осуществление мер по активизации и 

повышению эффективности деятельности 

координационных советов организаций 

профсоюзов муниципальных образований. 

 

Ежегодно 

по мере 

необходи

мости 

Членские 

организации 

ХКООП, 

аппарат 

ХКООП  

Двух-, 

трёхсторонние 

соглашения на 

уровне 

муниципальны

х образований 

края 

Проведение «круглого стола» по 

актуальным вопросам деятельности 

координационных советов 

ежегодно Аппарат 

ХКООП 

членские 

организации 

ХКООП 

Рекомендации 

по повышению 

эффективности 

деятельности 

координацион

ных советов 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

7. Молодежная политика 
 

7.1. Проведение 

целенаправленной работы с 

учащейся и работающей 

молодежью по вовлечению в 

профсоюз, созданию 

профсоюзных организаций в 

учебных заведениях, 

Формирование предложений в краевое 

трехсторонние соглашения, а также в 

разделы коллективных договоров по реше-

нию социально-экономических проблем 

молодежи 

2015-2020 

годы 

Аппарат 

ХКООП, 

Молодёжный 

совет ХКООП, 

молодёжные 

советы членских 

организаций 

ХКООП 

Защита 

социально-

экономических 

прав молодежи 
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обеспечению 

дополнительной защиты 

молодых работников и 

обучающихся, привлечению 

молодежи к работе в 

профсоюзных структурах 

всех уровней 

Проведение Школы профсоюзного актива 

вузов «Время молодых» совместно с 

Хабаровской краевой организацией 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ 

Ежегодно Аппарат 

Профобъединени

я, Молодежный 

совет ХКООП, 

первичные 

профсоюзные 

организации 

студентов 

Активизация 

работы 

студенческих 

профорганизац

ий 

Проведение «Дня профсоюза» в 

организации (встречи профактивов 

работающей и студенческой молодежи) 

Постоя

нно  

Аппарат 

Профобъединени

я, Молодежный 

совет ХКООП, 

членские 

организации, 

студенческие 

профкомы, 

профкомы 

предприятий, 

молодежные 

комиссии 

Активизация 

профсоюзной 

молодежи 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

7.2. Создание молодежных 

структур (советы, комиссии) 

в профсоюзных 

организациях всех уровней, 

увеличению 

представительства молодежи 

в выборных органах 

Оказание организационной помощи:  

краевым отраслевым организациям 

профсоюзов в формировании молодежных 

советов; 

молодежным советам первичных, краевых 

отраслевых организаций профсоюзов в 

реализации молодежной политики 

2015-

2020 

годы 

Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП, 

Молодёжный 

совет ХКООП 

Результативна

я работа моло-

дежных 

советов 
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профсоюзов Создание банка данных молодежных советов 

и комиссий членских организаций 

Хабаровского Профобъединения и 

координационных советов организаций 

профсоюзов Хабаровского края. 

 

 

2015 год Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП, 

Молодёжный 

совет ХКООП, 

КСОП 

Создание 

банка данных 

7.3. Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки молодых 

профсоюзных активистов 

Проведение обучения работающей и 

студенческой молодежи, в том числе 

молодежи муниципальных образований края, 

членов молодежных советов «Активные 

молодежные советы – крепкие профсоюзы» 

(профсоюзные уроки, Школа молодого 

профсоюзного лидера, конференции, форумы 

и семинары.) 

 

 

 

2015-

2020 

годы 

Аппарат ХКООП, 

Молодёжный 

совет ХКООП, 

молодёжные 

советы членских 

организаций 

ХКООП 

Активизация 

работы 

профсоюзной 

молодежи 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

7.3.  Проведение межотраслевого семинара 

«Обеспечение прав и гарантий молодежи в 

рамках социального партнерства» 

2016 

год 

Аппарат 

Профобъединени

я, Молодежный 

совет ХКООП, 

молодежные 

советы членских 

организаций 

Обучение 

профсоюзной 

молодежи 
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7.4. Участие молодежи в 

проводимых профсоюзами 

молодёжных конкурсах, 

форумах, слётах, «круглых 

столах» и других 

мероприятиях, направленных 

на активизацию работы и 

обучение будущих лидеров 

профсоюзных организаций 

Проведение регионального и окружного 

этапов конкурса «Студенческий лидер» 

совместно с Хабаровской краевой 

организацией Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Ежегод

но 

Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП, 

Молодёжный 

совет ХКООП, 

ППО 

Активизация 

работы 

студенческих 

профорганизац

ий 

  Организация работы круглых столов 

профсоюзной молодежи с участием 

руководителей предприятий, депутатов, 

лидеров профдвижения края на тему 

«Молодежь и профсоюзы», «Молодежные 

советы на предприятии», «Молодежная 

политика в Хабаровском крае», «Встречи без 

галстука» членов президиума и молодежного 

совета Хабаровского Профобъединения 

2015-

2020 

годы 

Аппарат 

Профобъедин

ения, Моло-

дежный совет 

ХКООП 

Активизация 

профсоюзной 

молодежи 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

7.4.  Реализация проекта «Славим человека труда 

Хабаровского края!» 

2016 

год 

Отдел 

организационно

й, 

международной 

и молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП, 

Молодёжный 

совет ХКООП, 
ИРСО, 

членские 

организации 

ХКООП 

Создание 

благоприятног

о имиджа 

профсоюзов 

Активизация 

профсоюзной 

молодежи 

  Проведение молодежной Интернет-акции в 

социальных сетях «Что такое достойный 

труд сегодня» 

2015 

год 

Аппарат 

Профобъедин

ения, Моло-

дежный совет 

ХКООП 

Активизация 

профсоюзной 

молодежи 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

8. Информационное обеспечение профсоюзной деятельности 

8.1. Повышение роли и значения 

информационной политики 

Хабаровского 

профобъединения как 

приоритетного направления в 

сфере влияния на 

общественные процессы, 

усиление мотивации членства 

в профсоюзах, создание 

привлекательного имиджа 

профсоюзов как реальной 

силы, способной эффективно 

и последовательно отстаивать 

законные права и интересы 

наёмных работников 

Организация работы: 

- редакционно-издательского совета 

ХКООП (РИС): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) заседания совета по вопросам выпуска 

«Единство плюс», полиграфической 

продукции, проведения мероприятий в 

сфере информработы и PR-акций, 

информационного обеспечения 

мероприятий ХКООП, бюджетного 

исполнения финансовых планов; 

ежемесяч

но 

 

 

 

 

 

зав. отд. ИРСО 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

принятие 

решений в 

сфере 

информработы 

 

 

 

2) разработка и контроль реализации 

целевых программ и спецпроектов в сфере 

информработы, образовательных программ 

и мероприятий по обучению; 

ежегодно 

 

 

 

Редакционно-

издательский 

совет (РИС) 

 

целевое 

использование 

ресурсов 

ХКООП и 

членских 

организаций, 

более 

качественные 

предложения по 

реализации 

информполитик

и 

3) выработка предложений по реализации 

приоритетных направлений 

информполитики; 

ежегодно 

 

РИС 

 

 

4) предложения в финансовые планы по 

статье информационной работы; 

 

 

ежегодно 

 

 

РИС 
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№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

8.1.  - постоянной комиссии Совета ХКООП по 

информационной работе и связям с 

общественными организациями: 

   

 

 

1) заседания комиссии по вопросам: 

-определение приоритетных направлений 

информполитики и вынесение их на 

рассмотрение выборных органов ХКООП; 

ежегодно 

 

РИС,  

отдел ИРСО 

ХКООП 

наиболее 

полная 

реализация 

информполитик

и 

- рассмотрение (принятие, утверждение) 

целевых программ и спецпроектов в сфере 

информработы, финансовых планов по 

осуществлению информационной политики; 

   

- рекомендации по информационному 

взаимодействию профсоюзных структур 

ХКООП;  

   

 

2) развитие связей с общественными 

объединениями и организациями: взаимные 

консультации, совместные мероприятия; 

 

постоянн

о 

 

РИС, отдел 

организационной

, международной 

и молодёжной 

работы аппарата 

ХКООП 

укрепление 

гражданского 

общества  

актуализация 

приоритетных 

направлений 
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3) координация работы по 

информационному обеспечению ХКООП, 

членских и первичных организаций 
 

 

постоянн

о 

 

отдел ИРСО 

информполитик

и 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

8.2. Содействие формированию 

наиболее полного и 

позитивного общественного 

мнения о профсоюзах края, 

понимания у работников 

роли профсоюзов в 

современных социально-

экономических условиях и 

осознанного членства в 

профсоюзах 

Контроль медиаактивности: 

1) мониторинг: 

- СМИ, социальных сетей в интернете  

- профсоюзных СМИ и сайтов, групп в 

социальных сетях; 

- состояния информационных ресурсов и 

информработы в членских организациях 

ХКООП; 

2) практическая помощь членским 

организациям в организации профсоюзного 

PR 

 

постоянн

о 

отдел ИРСО 

членские 

организации 

ХКООП 

оперативное 

реагирование на 

негативную 

информацию в 

медиасреде, 

упреждающие 

действия по 

формированию 

позитивного 

общественного 

мнения 

8.3. Взаимодействие с 

региональными средствами 

массовой информации с 

целью информирования 

общественности о 

деятельности 

профобъединения и его 

членских организаций 

Системная работа по организации 

взаимодействия со СМИ: 

- проведение пресс-конференций; 

- рассылка пресс-релизов; 

- встречи с руководителями и 

представителями СМИ; 

- пресс-туры; 

- размещение собственных 

информационных материалов и 

постоянн

о 

отдел ИРСО, 

членские 

организации 

ХКООП 

создание 

информационно

го поля 

профсоюзной 

направленности, 

улучшение 

информированн

ости общества о 

деятельности 
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спецвыпусков «Единство плюс» в СМИ, 

совместная работа с редакциями над 

созданием сюжетов, радио- и телепередач  

ХКООП, 

повышение 

уровня 

лояльности 

СМИ и 

общества к 

профсоюзам 
 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

8.4. Совершенствование системы 

обучения ответственных за 

информационную работу и 

руководителей профсоюзных 

организаций 

Организация учебного процесса в сфере 

информационной работы: 

- внедрение методов онлайн-обучения на сайте 

ХКООП; 

- подготовка и издание собственных брошюр и 

методических пособий по информационной 

работе с размещением на сайте ХКООП; 

- работа постоянно действующей Школы 

профсоюзного пиара, проведение семинаров и 

тренингов с участием представителей ФНПР и 

региональных СМИ; 

- выпуск на сайте ХКООП дайджеста 

профсоюзной прессы; 

- создание электронной библиотечки по 

информационной работе. 

 

постоянн

о 

отдел ИРСО, 

членские 

организации 

качественное 

изменение 

обучения и, как 

следствие, 

повышение 

уровня 

подготовленнос

ти 

ответственных 

за 

информационну

ю работу 

8.5. Системная информационная 

работа в целях формирования в 

сознании работников и 

социальных партнеров 

Организация информационных потоков на 

всех уровнях: 

1) от ХКООП: 

- к членским организациям и членам 

постоянн

о 

отдел ИРСО, 

членские 

организации 

своевременное 

получение 

актуальной 

информации и 
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понимания роли и значимости 

профсоюзов в практическом 

решении социально-трудовых 

проблем работников, доведения 

до каждого члена профсоюза 

регулярной, всеобъемлющей, 

объективной информации о 

деятельности всех структур 

профсоюзов 

профсоюзов; 

- в информподразделения социальных 

партнеров и их СМИ;  

2) от членских организаций и первичных 

профорганизаций к ХКООП 

 

 

полная 

осведомленност

ь о 

деятельности 

всех структур 

профсоюзов 

 

№ Цели и задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

8.6. Информационно-методическая 

помощь членским 

организациям, 

координационным советам 

организаций профсоюзов, 

первичным профсоюзным 

организациям для координации 

информационной деятельности 

на основе единых подходов к 

работе с печатными, 

электронными средствами 

массовой информации, 

интернет-ресурсами 

Создание благоприятных финансовых, 

материальных и организационных условий 

для: 

1) реализации в полном объеме Концепции 

и Единых стандартов информационной 

работы ХКООП; 

2) разработки и внедрения новых форм и 

методов взаимодействия профсоюзных 

структур с целью их охвата на всех уровнях 

– от Профобъединения до первичных 

организаций 

 

2015-2016 

гг. 

ХКООП, 

членские 

организации, 

отдел ИРСО 

создание 

устойчивой 

основы для 

ведения 

полноценной и 

всеобъемлющей 

информационно

й работы во 

всех 

профсоюзных 

структурах  
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8.7. Взаимодействие с 

профсоюзными СМИ, 

организация массовой 

целевой подписки на 

центральную профсоюзную 

газету «Солидарность» 

Организация совместными усилиями 

ХКООП и членских организаций: 

1) подготовки информационных материалов 

для публикации в газете «Солидарность», 

на сайте и в изданиях ФНПР, в 

профсоюзных СМИ;  

постоянн

о 

 

отдел ИРСО, 

членские 

организации 

ХКООП 

активный обмен 

профсоюзной 

информации 

между 

профсоюзными 

структурами,  

2) осуществления взаимного обмена 

информационными материалами с 

профсоюзными СМИ и размещения их на 

информационных ресурсах профсоюзов; 

постоянн

о 

 

 

3) подписных кампаний на центральную 

профсоюзную газету «Солидарность» с 

проведением Дней «Солидарности» и 

участием в конкурсах газеты 

ежегодно  

 

№ Цели и задачи Мероприятия 2020-2025 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственны

е исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

9. Финансовая деятельность и обеспечение эффективного использования профсоюзного имущества 

9.1. Укрепление устойчивого 

финансового положения 

Профобъединения и 

совершенствование способов 

и методов пополнения 

профсоюзного бюджета 

Обеспечение полноты уплаты членских 

профсоюзных взносов, в том числе за счёт 

повышения уровня охвата работающих 

профсоюзным членством. 

 

Постоянн

о 

 

Членские 

организации, 

Профобъедине

ние, КРК 

100% 

выполнение 

уплаты 

членских 

взносов от вала 

на всех уровнях 

Формирование плановых показателей по 

перечислению членских взносов в 

соответствии с основными принципами 

Ежегодно

, январь 

Членские 

организации, 

финансовый 

Формирование 

реального плана 

по 
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финансовой политики. отдел ХКООП перечислению 

членских 

взносов 

9.2. 

 

 

 

 

 

9.3. 

Повышение исполнительской 

дисциплины и соблюдение 

финансовых обязательств по 

перечислению членских 

взносов 

 

 

 

 

Повышение эффективности 

расходования средств 

Профобъединения для 

достижения уставных целей, 

повышения роли 

Профобъединения как 

социального института для 

усиления мотивации 

профсоюзного членства 

 

 

 

 

Обеспечение контроля по уплате членских 

профсоюзных взносов в соответствии с 

установленным размером и порядком 

Постоянн

о 

 Членские 

организации, 

финансовый 

отдел ХКООП 

100% 

перечисление 

членских 

взносов всех 

уровней 

 

 

 

 

 

Осуществление мер по представлению 

своевременной и достоверной профсоюзной 

финансовой отчетности Ф-10ПБ в 

установленные сроки и в полном объёме 

Ежегодно

, 

до 10 

марта 

 

Членские 

организации, 

финансовый 

отдел ХКООП 

 

Сдавать отчеты 

по всем 

структурам 

ХКООП 

своевременно и 

в полном объёме 

Обеспечение процентного соотношения в 

смете расходов членских организаций и 

ХКООП на приоритетные направления 

профсоюзной деятельности: Обучение, 

информационная работа, молодёжная 

политика 

Постоянн

о 

Членские 

организации, 

ХКООП 

Соблюдение 

нормативов, 

установленных 

ФНПР 
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финансового контроля и 

усиление роли Контрольно-

ревизионных комиссий всех 

уровней 

проверок и ревизий полноты поступления 

членских взносов от профорганизаций, 

расходование профсоюзных средств и 

своевременность информирования 

результатов.  

, после 

каждой 

ревизии, 

проверки 

 

Профобъедине

ния, КРК 

членских 

организаций 

проверок, 

информированн

ость членов 

профсоюза 

  Обучение финансовых профсоюзных 

работников и членов контрольно-

ревизионных комиссий финансовой работе, 

бухгалтерскому и налоговому учету в 

профсоюзных организациях. Проведение 

семинаров, совещаний, круглых столов. 

Постоянн

о, 

согласно 

плана 

обучения 

на 

каждый 

год 

 

Членские 

организации, 

КРК всех 

уровней, 

финансовый 

отдел ХКООП 

Повысить 

профессионализ

м профсоюзных 

работников, 

членов КРК, 

активность 

каждого члена 

профсоюза 

9.5. 

 

 

Оптимизация затрат на 

содержание и эксплуатацию 

имущества 

Профобъединения, 

поддержание объектов 

недвижимости в надлежащем 

состоянии 

Обеспечение нормального 

функционирования и технического 

состояния нежилых и жилых помещений 

(зданий). 

Постоянн

о 

Отдел 

хозяйственного 

обслуживания, 

финансовый 

отдел 

Профобъедине

ния 

Своевременное 

оформление 

документов, 

устранение 

неполадок, 

оплата счетов. 

  Заключение договоров, оформление 

документов и упорядочение расчётов по 

возмещению затрат на содержание нежилых 

и жилых помещений (зданий) сдаваемых в 

аренду и помещений в порядке 

безвозмездного пользования. 

Постоянн

о 

Отделы 

Профобъедине

ния: правовой и 

социальной 

защиты, 

хозяйственного 

обслуживания, 

финансовый 

Получение 

стабильных 

доходов от 

хозяйственной 

деятельности 
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