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Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» отмечает, что правозащитная работа Профобъединения, его 

членских организаций в отчетном периоде имела свои особенности, 

обусловленные распространением новой коронавирусной инфекциии и 

связанные с этим ограничительные меры. Деятельность была направлена на 

обеспечение соблюдения трудовых прав членов профсоюзов и 

независимости профсоюзных организаций. 

В отчетном периоде правозащитную работу осуществляли 2 правовых 

инспектора аппарата Профобъединения и 6 правовых инспекторов членских 

организаций, 7 иных юристов, работающих в профсоюзных органах, и 24 

общественных правовых инспекторов. 

В отчетном году проведено 45 (в 2019г. – 77) комплексных проверок, 

2 (в 2019г. – 9) - совместно с федеральной инспекцией труда, 5 (в 2019г. – 1) 

- с органами прокуратуры. В ходе проверок выявлено 612 (в 2019г. – 1164) 

нарушений в сфере трудового законодательства и социального партнерства. 

Работодателям направлено 84 (в 2019г. - 156) представления об устранении 

нарушений, из них 519 (85 %) нарушений было устранено, что на 9 % 

меньше предыдущего года.  

В 2020 году рассмотрено 1 333 (в 2019г. - 1529) письменных и 3 591 (в 

2019г. - 4113) устных обращений членов профсоюзов и председателей 

первичных профсоюзных организаций, по которым оказана консультативная 

и практическая помощь, касающаяся вопросов трудового, гражданского, 

пенсионного, наследственного, жилищного и семейного законодательства. 

3343 (93 %) указанных обращений обоснованы и удовлетворены. 

Оказана правовая помощь в разработке и экспертизе коллективных 

договоров, соглашений и локальных нормативных актов, а также в 
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оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и в суды в 631 (в 

2019г. - 828) случае. 

Экономическая эффективность в результате всех форм правозащитной 

работы правовых инспекторов и специалистов профсоюзных органов 

Профобъединения за 2020 год составила 79 990 000 (в 2019г. - 23 869 700) 

руб., что на 38% меньше предыдущего периода. 

Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Информацию об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций профсоюзов» в 2020 году принять к 

сведению (Приложения №1 и №2). 

2. Отметить качественную подготовку отчетов по правозащитной 

работе у следующих членских организаций Профобъединения: Хабаровская 

краевая организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки РФ (председатель Козыренко Т.А.), Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников здравоохранения РФ (председатель 

Адмидина О.В.), Хабаровская межрегиональная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» (председатель Фоменко 

С.И.), Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения (председатель Плаксина Н.С.), Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ (председатель Нестерова Л.В.). 

3. Членским организациям Профобъединения, координационным 

советам организаций профсоюзов – представительствам Профобъединения в 

муниципальных образованиях края, первичным профсоюзным организациям: 

3.1. Принять меры по повышению роли и ответственности выборных 

коллегиальных профсоюзных органов по укреплению законности в трудовых 

отношениях, совершенствованию работы комиссий по трудовым спорам, как 

органа досудебного разрешения трудовых конфликтов; 

3.2. Оказывать практическую помощь членам профсоюзов в защите и 

восстановлении нарушенных прав членов профсоюзов посредством 

оформления исков в суд, обращений в органы надзора и контроля; шире 

практиковать личный прием членов профсоюзов непосредственно в 

трудовых коллективах; 

3.3. Способствовать повышению уровня социальной защищенности 

членов профсоюзов, используя различные формы социального партнерства; 

3.4. Продолжить взаимодействие с Законодательной Думой 

Хабаровского края, органами власти и местного самоуправления по вопросам 

проведения экспертизы, внесения предложений и замечаний к проектам 

законов, нормативных правовых актов, касающихся регулирования 

социально-трудовых отношений; 



3 

 

3.5. Повышать уровень правовых знаний членов профсоюзов путем 

обучения их на семинарах, проведения круглых столов. 

4. Отделу правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения 

совместно с правовыми службами членских организаций: 

4.1. Продолжить оказание практической помощи членским 

организациям по методическому сопровождению всех направлений 

правозащитной работы; 

4.2. На регулярной основе осуществлять подготовку информационно-

методических материалов и публикаций по вопросам трудового права;  

4.3. Проводить систематическое обучение профсоюзных работников и 

актива, штатных и внештатных правовых инспекторов труда по актуальным 

вопросам правозащитной работы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

правовой и социальной защиты аппарата Профобъединения (Барбалюк Н.П.). 

 

 

Председатель             Г.А. Кононенко 


