
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2021 год 
 

 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные  

1 2 3 

 Заседания Совета  
 

15 апреля 

 

 

Система социального партнерства в 

Хабаровском крае: состояние и 

перспективы развития 

 

Аппарат 

Профобъединения, 

членские организации 

Профобъединения 

 О выполнении основных показателей 

сметы доходов и расходов Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» за 2020 год 
 

Финансовый отдел 

аппарата 

Профобъединения 

 Об утверждении бухгалтерского 

баланса Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» за 2020 год 

 

Финансовый отдел 

аппарата 

Профобъединения 

18 ноября 

 

Об основных показателях (структуре) 

сметы доходов и расходов Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» на 2022 год 

 

Финансовый отдел 

аппарата 

Профобъединения 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению Президиума 

Хабаровского Профобъединения 
от 24.12.2020 года № 7-1 
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1 2 3 

 Заседания Президиума  
 

25 февраля 
 

О сводной статистической отчетности 

по профсоюзному членству и 

профсоюзным органам Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» за 2020 год 
 

 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 Об итогах обучения профсоюзных 

кадров и актива в 2020 году и задачах 

на 2021 год 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 Об участии профсоюзов Хабаровского 

края в проведении Общероссийских Дней 

защиты от экологической опасности в 

2020 году и мероприятиях на 2021 год 
 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения 

 О дате проведения IV заседания 

Совета Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» 

 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О плане международных связей 

Хабаровского Профобъединения на 

2021 год 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы аппарата 

Профобъединения 

 О проведении финальных 

соревнований 27 физкультурно-

спортивного фестиваля «Азарт. 

Здоровье. Отдых» среди команд Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов», 

посвящённого Дню России 
 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 

 О внесении изменений в «Положение 

об официальном сайте Хабаровского 

Профобъединения» 

Пресс-секретарь 

Профобъединения 

25 марта Об итогах правозащитной работы 

Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» в 2020 году и задачах на 

2021 год 
 

Отдел правовой и социальной 

защиты аппарата 

Профобъединения 
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 Об итогах работы Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций 

профсоюзов» по охране труда в 2020 

году и задачах на 2021 год 
 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения 

 

1 2 3 
 

25 марта 
 

Об итогах коллективно-договорной 

кампании Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» за 2020 год 
 

 

Отдел правовой и социальной 

защиты аппарата 

Профобъединения 
 

 О выполнении основных показателей 

сметы доходов и расходов Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» за 2020 год 
 

Финансовый отдел 

аппарата Профобъединения 
 

 О коллективных действиях 

профсоюзов Хабаровского края 1 мая 

2021 года 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О проведении конкурса среди ППО на 

лучший коллективный договор 

Отдел правовой и социальной 

защиты аппарата 

Профобъединения 
 

 О проведении среди членских 

организаций ХКООП краевого 

конкурса "Профсоюзный SMM" на 

лучший аккаунт (группу, страницу) 

профсоюзной организации в 

социальных сетях 
 

Пресс-секретарь 

Профобъединения 

15 апреля О проектах документов IV заседания 

Совета Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 

Отдел организационной, 

международной и молодёжной 

работы аппарата 

Профобъединения 
 

 Об отчёте о доходах и расходах (Ф-10 

ПБ) членских организаций 

Хабаровского Профобъединения за 

2020 год 

Финансовый отдел 

аппарата Профобъединения 

 О постатейной смете доходов и расходов 

Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» на 2021 год 
 

Финансовый отдел 

аппарата Профобъединения 
 

 О поощрении победителей и призёров 

краевого смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны 

труда в 2020 году 
 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения  

20 мая Об итогах проведения коллективных Отдел организационной, 
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действий профсоюзов Хабаровского 

края 1 мая 2021 года 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 

 О работе координационного совета 

организаций профсоюзов - 

представительства Хабаровского 

Профобъединения в городском округе 

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

КСОП в г. Комсомольске-на-

Амуре 

 

1 2 3 

20 мая О состоянии производственного 

травматизма в организациях 

Хабаровского края и совместной 

работе администрации и профсоюзных 

организаций по его профилактике 
 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения  

 

 
Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности и использования 

имущества профсоюзов Хабаровского 

края АО «Санаторий «Кульдур» за 

2020 год 

АО «Санаторий Кульдур», 

отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата Профобъединения 
 

 Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности и использования 

имущества профсоюзов Хабаровского 

края – Хабаровского краевого 

физкультурно-спортивного клуба 

профсоюзов «Спартак» за 2020 год 
 

Хабаровский краевой ФСК 

профсоюзов «Спартак», 

отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата Профобъединения 
 

24 июня Об итогах проведения финальных 

соревнований 27 физкультурно-

спортивного фестиваля «Азарт. 

Здоровье. Отдых» среди команд Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов», 

посвящённого Дню России 
 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 

 

 Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Хабаровсккурорт» 

АО «Хабаровсккурорт», 

отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата Профобъединения 
 

 Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности и использования 

имущества профсоюзов Хабаровского 

края – Некоммерческой организации 

учреждение культуры «Хабаровский 

краевой Дворец культуры профсоюзов» 

за 2020 год 
 

НОУК «Хабаровский 

краевой Дворец культуры 

профсоюзов», отдел 

правовой и социальной 

защиты аппарата 

Профобъединения 
 

 О проведении краевой профсоюзной 

ёлки в 2022 году 

Отдел организационной, 

международной и 
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молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О проведении II краевого 

профсоюзного Форума 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О практике работы членских организаций 

Профобъединения по обучению профактива 

с использованием современных технологий 

и подходов в обучении 

Хабаровская краевая 

организация 

Профессионального союза 

работников народного 

образования и науки РФ 
 

1 2 3 
 

23 сентября 
 

О подготовке и проведении 

Всероссийской акции профсоюзов в 

рамках Всемирного дня действий «За 

достойный труд!» в Хабаровском крае в 

2021 году 
 

 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О работе координационного совета 

организаций профсоюзов – 

представительства Хабаровского 

Профобъединения в Солнечном 

муниципальном районе 

КСОП Солнечного 

муниципального района 

 

21 октября 
 

О соблюдении трудовых прав 

работников подведомственных 

министерству социальной защиты 

 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата Профобъединения 

 Об организации проведения 

обязательных медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на 

тяжёлых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда в организациях 

Хабаровского края 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения  

 О формировании культуры 

безопасного труда среди молодёжи 

Членские организации 

ХКООП, техническая 

инспекция труда 

Профобъединения 

 О дате проведения V заседания Совета 

Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» 
 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
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18 ноября 

 

 

Об итогах летней оздоровительной 

кампании детей в 2021 году в 

Хабаровском крае и задачах по её 

организации в 2022 году 

 

 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О проектах документов V заседания 

Совета Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций 

профсоюзов» 

 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О резерве на должности руководителей 

членских организаций 

Профобъединения 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 

1 2 3 

18 ноября 
 

Об эффективном использовании 

членскими организациями ХКООП 

цифровых технологий в 

информационной работе 

 

Пресс-секретарь 

Профобъединения 

 

23 декабря 
 

О плане работы Хабаровского 

Профобъединения на 2022 год 

 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 Об утверждении календарно-

тематического плана обучения 

профсоюзных кадров и актива на 2022 

год 

 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъединения 
 

 О ходе выполнения Соглашения между 

Союзом «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов», 

региональным объединением 

работодателей «Союз работодателей 

Хабаровского края» и Правительством 

Хабаровского края на 2020-2022 годы 

 

Отдел правовой и 

социальной защиты аппарата 

Профобъединения 

 

 
 

О квоте на награждение нагрудными 

знаками ФНПР «За заслуги перед 

профдвижением России», «За активную 

работу в профсоюзах», «За 

содружество», Почетной грамотой 

ФНПР, Почётным дипломом ФНПР, 

Почетной грамотой ХКООП и 

Благодарностью ХКООП на 2022 год 

 

Отдел правовой и 

социальной защиты аппарата 

Профобъединения 
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 О кандидатурах для избрания в органы 

управления и контроля организаций, 

учредителем (собственником) или 

участником которых является 

Хабаровское Профобъединение 
 

Отдел правовой и 

социальной защиты аппарата 

Профобъединения 

 Об утверждении размера ежемесячной 

материальной помощи неработающим 

пенсионерам Хабаровского 

Профобъединения на 2022 год 

 

Финансовый отдел 

аппарата Профобъединения 
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ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные  

1 2 3 

В сфере оплаты труда, сохранения и создания новых рабочих мест 

 

По планам 

работы 

соответствую

щих 

комиссий  

 

Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в: 

- краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- краевой комиссии по решению проблем 

просроченной задолженности по 

заработной плате и иных социальных 

выплат; 

- межведомственной комиссии по 

ликвидации задолженности по заработной 

плате Хабаровского муниципального 

района; 

- краевой межведомственной комиссии 

по вопросам привлечения и 

использования иностранной рабочей 

силы на территории  края 
 

 

Руководство ХКООП, 

аппарат ХКООП, 

членские организации 

ХКООП 

В течение 

года 

Осуществление контроля за 

соблюдением положений постановления 

Конституционного суда Российской 

Федерации от 7 декабря 2017 № 38-П в 

части установления тарифных ставок 

(окладов) первого разряда не ниже 

величины минимального размера оплаты 

труда, установленного федеральным 

законом 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП  

 Участие в разработке и 

совершенствовании положений по 

оплате труда работников организаций 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 

 Проведение мониторинга уровня 

заработной платы и её задолженности в 

организациях Хабаровского края, где 

имеются первичные профсоюзные 

организации 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
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 Оказание практической помощи ППО в 

осуществлении контроля и защиты 

материальных прав работников при 

изменении форм собственности, 

реструктуризации, банкротстве или 

ликвидации организаций, а также в 

случае неплатежеспособности 

организации 
 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 

1 2 3 

В сфере развития социального партнерства 

Апрель  Торжественный приём Губернатора 

Хабаровского края в преддверии 

праздника Весны и Труда – 1 мая 
 

Членские организации 

ХКООП, аппарат ХКООП 

Февраль – 

март 

Информационная встреча с 

социальными партнёрами по вопросу 

подготовки к летней оздоровительной 

кампании 
 

Членские организации 

ХКООП, аппарат ХКООП 

Май  Организовать информационную встречу  

профсоюзного актива с руководством 

Николаевского муниципального района 

по актуальным вопросам социально-

экономического положения в НМР и 

перспектив развития для повышения 

благосостояния трудящихся и жителей 

района 
 

КСОП Николаевского 

муниципального района 

I полугодие Анализ социальных гарантий, 

предоставляемых работникам на основе 

коллективных договоров, с целью 

выявления лучших практик в сфере 

социального партнерства 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
 

Декабрь  Встреча профсоюзного актива города 

Комсомольска-на-Амуре с главой города 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в 

городском округе 

«Город Комсомольск-

на-Амуре» 
 

II полугодие Подготовка и проведение Дня 

профсоюзов Николаевского 

муниципального района 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в 

Николаевском 

муниципальном 

районе 
 

В течение Участие в работе заседаний Руководители 
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года Правительства Хабаровского края Профобъединения и 

членских организаций 

Профобъединения 
 

 Оказание практической помощи ППО и 

членским организациям в заключении 

коллективных договоров и проведении 

переговорной кампании на всех 

предприятиях, где функционируют 

профсоюзные организации 
 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата ХКООП 

 Оказание практической помощи членским 

организациям ХКООП, координационным 

советам организаций профсоюзов в 

муниципальных образованиях края в 

разработке и заключении отраслевых и 

территориальных соглашений 

Руководители 

ХКООП, членские 

организации ХКООП, 

КСОП 

 

1 2 3 

В течение 

года 

Работа по организации участия 

профсоюзного актива Николаевского 

муниципального района в работе органов 

местной представительной и 

исполнительной власти, комиссий на правах 

членства, конференций, информационных 

встреч, «круглых столов», в работе 

Общественных советов и др. 
 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в 

Николаевском 

муниципальном 

районе 

В сфере защиты трудовых прав и интересов членов профсоюзов 

Май  Проведение круглого стола с 

представителями Пенсионного фонда 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата ХКООП 
 

В течение 

года 

Участие в работе Законодательной Думы 

Хабаровского края и её постоянных 

комиссий, внесение предложений по 

совершенствованию нормативно-

правовых документов 
 

Руководство ХКООП, 

отделы аппарата 

Профобъединения 
 

 Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в: 

- Совете при Губернаторе Хабаровского 

края по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека; 

- квалификационной коллегии судей 

Хабаровского края; 

-общественного Совета при Главном 

контрольном управлении Правительства 

Хабаровского края; 

- попечительского Совета НО 

«Региональный оператор – фонд 

Руководство ХКООП, 

отделы аппарата 

Профобъединения 
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капитального ремонта многоквартирных 

домов в Хабаровском крае» 
 

 Оказание содействия участию предприятий 

и организаций в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности» 
 

Членские 

организации ХКООП 

В сфере социальной защиты, сохранения гарантий и компенсаций членам 

профсоюзов 

Январь-

февраль 

Проведение акции о возможностях санаторно-

курортного оздоровления членов профсоюзов 

и их семей «Профсоюз – ТВОИ 

возможности». 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в 

Солнечном 

муниципальном районе 
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1 2 3 

Апрель  Организовать круглый стол для 

председателей первичных 

профорганизаций и профактива по теме 

коллективно-договорной работы, 

положительной практики и проблемным 

вопросам 
 

КСОП в Николаевском 

муниципальном районе 

В течение 

года 

Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в: 

- координационном Совете Хабаровского 

регионального отделения Фонда 

социального страхования РФ; 

- краевой межведомственной комиссии по 

координации организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

Хабаровском крае; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве 

Хабаровского края; 

- Правлении Фонда обязательного 

медицинского страхования; 

- краевой комиссии по льготам участников 

ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и гражданам, выехавшим 

из зон радиационного загрязнения 
 

Руководство ХКООП, 

членские организации 

ХКООП, отделы 

аппарата 

Профобъединения 
 

 Проведение выездных консультаций для 

членов профсоюза в организациях и 

учреждениях края по предложениям и 

организационной подготовке со стороны 

членских организаций ХКООП 

 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата Хабаровского 

Профобъединения, 

членские организации 

Хабаровского 

Профобъединения 
 

 Оказание практической помощи ППО в 

муниципальных образованиях, КСОП по 

представительству и защите социально-

трудовых прав работников 
 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Хабаровского 

Профобъединения 

Первый 

вторник 

каждого 

месяца 

Ежемесячная «горячая линия» по 

вопросам защиты прав трудящихся 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Хабаровского 

Профобъединения 
При 

поступлении 

заявлений и в 

соответствии  

с 

Организация и проведение плановых 

(внеплановых) проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, на предприятиях, в 

Отдел правовой и 

социальной защиты 

аппарата 

Хабаровского 

Профобъединения, 
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утверждённым 

планом на 

текущий год 

организациях и учреждениях Хабаровского 

края. Принятие мер реагирования по итогам 

проверок 
 

членские организации 

ХКООП 

1 2 3 

В сфере улучшения условий и охраны труда работников 

II квартал Участие в подготовке и проведении 

краевой конференции по вопросам 

охраны труда совместно с комитетом по 

труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края 

Техническая 

инспекция труда 

Профобъединения 

В течение 

года 

Проведение плановых и внеплановых 

(по обращениям профсоюзных 

организаций) проверок состояния 

условий и охраны труда в организациях 

края, в том числе совместных проверок с 

контрольно-надзорными органами 
 

Техническая 

инспекция труда 

Профобъединения 
 

 Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в: 

- межведомственной комиссии 

Хабаровского края по охране труда; 

- комиссиях по расследованию групповых 

несчастных случаев, несчастных случаев с 

тяжёлым и смертельным исходом, 

произошедших в организациях края 
 

Руководство ХКООП, 

техническая 

инспекция труда 

Профобъединения 
 

 Оказание консультативно – 

методической помощи первичным 

профсоюзным организациям по 

формированию раздела «Охрана труда» 

при заключении коллективных 

договоров 
 

Техническая 

инспекция труда 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
 

 Участие в организации проведения 

смотров – конкурсов на лучшую 

организацию работы в области охраны 

труда, детского рисунка «Безопасный 

труд глазами детей» 
 

Техническая 

инспекция труда 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
 

 Проведение конкурса по охране труда  Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в 

Солнечном 

муниципальном 

районе 
 

В сфере организационного укрепления и повышения эффективности 

деятельности профсоюзных организаций 
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Январь-март Подготовка отчётности о деятельности 

Профобъединения за 2020 год 

Отделы аппарата 

Профобъединения 
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1 2 3 

Январь  Расширенное заседание КСОП в 

Николаевском муниципальном районе в 

формате «круглого стола» с целью 

подведения итогов профсоюзного 

движения в НМР в 2020 году и принятия 

программы совместных действий на 

2021год 
 

КСОП Николаевского 

муниципального района 

Апрель - май  Подготовка и проведение весенних 

коллективных действий профсоюзов 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения, 

руководители членских 

организаций 

Профобъединения, 

КСОП 
 

Май Проведение Первомайских 

профсоюзных акций: «Молодёжный 

рупор!» и «Профсоюзный голос – в 

глубинку!» 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в 

Солнечном 

муниципальном 

районе 
 

Сентябрь - 

Октябрь 

Подготовка и проведение осенних 

коллективных действий профсоюзов 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП, КСОП 
 

Октябрь Проведение II краевого профсоюзного 

Форума 

Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

Профобъединения, 

КСОП 

В течение 

года  

Продолжение работы по внедрению 

электронной профсоюзной карты 

Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 
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Профобъединения, 

КСОП 
 Выезд комплексных бригад в 

муниципальные образования края (по 

отдельному плану) 

Аппарат 

Профобъединения. 

Руководители 

членских организаций 

ХКООП, КСОП  
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1 2 3 

В течение 

года 

Осуществление мер по активизации и 

повышению эффективности 

деятельности координационных советов 

организаций профсоюзов (КСОП) в 

муниципальных образованиях края 

КСОП, членские 

организации ХКООП, 

отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения 
 

 Заседания координационных советов 

организаций профсоюзов - 

представительств Хабаровского 

Профобъединения в муниципальных 

образованиях края (по отдельному 

плану) 

Координационные 

советы организаций 

профсоюзов - 

представительства 

Профобъединения в 

муниципальных 

образованиях края 
 

 Обучение профсоюзного актива края (по 

отдельному плану) 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения 
 

В сфере молодёжной политики 

В течение 

года 

Активизация работы членских 

организаций ХКООП, аппарата ХКООП 

по созданию, восстановлению 

деятельности молодёжных советов 
 

Членские организации 

Профобъединения, 

аппарат 

Профобъединения 
 

 Обучение молодёжного профсоюзного 

актива (по отдельному плану) 

Отдел организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

Профобъединения 
 

 Представительство и защита интересов 

профсоюзов на правах членства в 

молодежной общественной палате при 

Законодательной Думе 
 

Молодёжный совет 

ХКООП 

Проведение «Дня профсоюза» в 

организациях (встречи профактивов 

работающей и студенческой молодежи) 
 

Аппарат 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
 

Проведение опроса среди молодёжи на 

тему: «Что бы я поменял в 

законодательстве», «Моя инициатива в 

закон» и др. 

Аппарат 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
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I полугодие Интеллектуальный турнир «Своя игра» 

 

Аппарат Хабаровского 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 

 Участие Молодёжного совета ХКООП: 

- во Всероссийском форуме ФНПР 

«Стратегический резерв»; 

- в ежегодной лесопосадке. 

Молодёжный совет 

ХКООП, членские 

организации ХКООП 

1 2 3 

В сфере информационного обеспечения профсоюзной деятельности 

В течение 

года 

Наполнение официального сайта 

ХКООП информацией 

 

Выпуск газеты «Единство плюс» 

 

Пресс-секретарь 

Профобъединения 

Март  Объявление краевого конкурса среди 

членских организаций ХКООП 

"Профсоюзный SMM" на лучший 

аккаунт (группу, страницу) профсоюзной 

организации в социальных сетях 
 

Пресс-секретарь 

Профобъединения 

Апрель – май Проведение ежегодного медиа-марафона 

«Гордость края – люди труда!» 

Отдел информационной 

работы и связей с 

общественностью 

аппарата Хабаровского 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
 

В сфере культурно-спортивной и международной деятельности 

   

Март, 

Октябрь 

Проведение открытого краевого 

фестиваля-конкурса «Юные дарования» 

(Тру-ля-ля и Ко») 

НОУК «Хабаровский 

краевой Дворец 

культуры 

профсоюзов», отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения 

 

Март – июнь Подготовка и проведение финальных 

соревнований 27 физкультурно-

спортивного фестиваля «Азарт. 

Здоровье. Отдых» среди команд Союза 

«Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов», 

Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения, 
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посвящённого Дню России членские организации 

Профобъединения, 

краевой 

физкультурно-

спортивный клуб 

профсоюзов 

«Спартак» 

 
 



 

20 

 

1 2 3 

Март-

сентябрь 

Приём официальной делегации из 

Японии 

Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата 

Профобъединения 

 

Июль - 

август 

Церемония награждения победителей и 

призёров 27 физкультурно-спортивного 

фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» 

среди команд Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций 

профсоюзов», посвящённого Дню 

России. 

 

Отдел 

организационной, 

международной и 

молодёжной работы 

аппарата ХКООП, 

членские организации 

Профобъединения 

В течение 

года 

Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в 

координационном совете по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

Хабаровском крае 

 

Руководство ХКООП 

Представител

ьство и 

защита 

интересов 

членов 

профсоюзов 

на правах 

членства в: 

- Общественной Палате Хабаровского 

края; 

- Общероссийском Народном Фронте; 

- координационном Совете 

общественных организаций; 

- совете при Губернаторе Хабаровского 

края по взаимодействию с 

некоммерческими организациями. 

 

Руководство ХКООП 
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