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ИНФОРМАЦИЯ  

об итогах правозащитной работы Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» за 2020 год 

 

Отчет и информация о результатах правозащитной работы 

Хабаровского Профобъединения за 2020 год подготовлены на основе отчетов 

членских организаций и отдела правовой и социальной защиты аппарата 

Профобъединения.  

В отчетном периоде правозащитную работу осуществляли 6                            

(в 2019г. - 6) правовых инспекторов аппарата Профобъединения и его 

членских организаций, 7 (в 2019г. - 8) иных юристов, работающих в 

профсоюзных органах, и 24 (в 2019г. - 21) общественных правовых 

инспекторов.  

Отчетный период охарактеризовался падением экономики страны в 

целом, жесткой экономией бюджетных средств и закрытием предприятий 

малого и среднего бизнеса в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и, как результат, введением ограничительных мер, 

которые не позволяли осуществлять профсоюзный контроль в полной мере, 

проводить выездные проверки работодателей на предмет соблюдения 

трудового законодательства, очное обучение профсоюзного актива и членов 

профсоюзов. 

Правозащитная работа проводилась по следующим направлениям:  

 консультирование профсоюзного актива и членов профсоюзов 

посредством «горячей» телефонной линии и на личных приемах; 

 юридическая экспертиза проектов законов и локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и интересы членов профсоюзов; 

 осуществление профсоюзного контроля за соблюдением 

работодателями трудового законодательства посредством изучения 

внутренней документации, предоставляемой работодателями по запросам 

правовых инспекторов;  

 своевременное информирование об изменениях трудового 

законодательства профсоюзного актива и членов профсоюзов; 

 разработка, анализ коллективных договоров, соглашений и 

локальных нормативных актов; 

 подготовка исковых заявлений с целью защиты социально-

трудовых прав членов профсоюзов в судебных инстанциях. 

В 2020 году в совокупности проведено 280 (в 2019г. - 296) проверок по 

соблюдению работодателем трудового законодательства, из них 45 (в 2019г. 

– 77) носили комплексный характер, 2 (в 2019г. - 9) проверки были 

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

органами прокуратуры. В ходе проверок выявлено 612 (в 2019г. – 1 164) 
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нарушений в сфере трудового законодательства и социального партнерства, 

из них 519 - устранено. 

Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 

 несоблюдение прав в сфере оплаты труда, невыплаты в полном 

объеме или снижение размеров компенсационных и стимулирующих выплат, 

отказ работодателей в смене кредитного учреждения (Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников здравоохранения РФ, Хабаровская 

краевая организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ, Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников жизнеобеспечения, Хабаровская краевая 

организация Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ, Дальневосточная территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиационных работников, Хабаровская межрегиональная 

организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»); 

 не включение периодов работы в трудовой стаж (Хабаровская 

межрегиональная организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз»); 

 незаконное применение дисциплинарных взысканий 

(Хабаровская краевая организация профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ, Хабаровская 

межрегиональная организация Общественной организации «Всероссийский 

Электропрофсоюз», Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения); 

 нарушение прав работников при сокращении штатов 

(Дальневосточная территориальная организация Общероссийского 

профсоюза авиационных работников, Амурская бассейновая организация 

общественной организации - профсоюз работников водного транспорта РФ); 

 несоблюдение графика отпусков (Хабаровская краевая 

организация профсоюза работников строительства и промышленности 

строительных материалов РФ, Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников жизнеобеспечения); 

 нарушение трудового права в части распределения учебной 

нагрузки (Хабаровская краевая организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ); 

 не ознакомление работников с локальными нормативными 

актами работодателя (Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников жизнеобеспечения, Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников здравоохранения РФ). 

На фоне пандемии связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции по «горячей линии» было принято более 300 

обращений: 

- медицинских работников по вопросам выплаты заработной платы не в 

полном размере, режима работы, порядка и объема стимулирующих выплат;  
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- работников социальной сферы по вопросам оплаты сверхурочных, 

режима работы, выхода на работу в нерабочие дни, перевод на режим 

неполного рабочего времени;  

- работников реального сектора экономики по вопросам законности 

сокращения штатов (численности), перевод на режим неполного рабочего 

времени;  

- работников бюджетной сферы порядок выхода на пенсию и ее 

начисление.  

По вопросу расширения круга медицинских работников, оказывающих 

помощь при COVID-19, но не попавших в федеральный и региональный 

перечни получателей стимулирующих выплат, Хабаровской краевой 

организацией профсоюза работников здравоохранения РФ совместно с 

Профобъединением было подготовлено обращение к заместителю 

Генерального прокурора по ДФО с последующей рабочей встречей. 

Ввиду недостаточного финансирования и ограниченного фонда оплаты 

труда до настоящего времени не удается добиться установления окладов в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда в контексте 

Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 07 декабря 

2017 года № 38-П и в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. Вместе 

с тем, при подготовке мнения Профобъединения по проектам НПА о 

внесении изменений в отраслевые положения об оплате труда юристами 

ХКООП высказывается позиция профсоюзов о необходимости установления 

минимальных окладов в соответствии с указанным решением Верховного 

суда Российской Федерации. 

Анализ правоприменительной практики показал, что сохраняются 

нарушения, связанные с неправильным начислением заработной платы: 

намеренным ее занижением, не начислением обязательных 

компенсационных выплат, начислением оплаты за сверхурочную работу до 

уровня МРОТ и др. 

Невыплата стимулирующих надбавок мотивирована работодателем 

отсутствием денежных средств на оплату труда. Данная проблема является 

одной из самых актуальных и неразрешённых на сегодняшний день. 

По-прежнему, без обращения в прокуратуру или суд, невозможно 

получить компенсацию за проезд к месту отпуска и обратно в северных 

территориях края (г. Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, Николаевский 

районы). В отчетном году благодаря вмешательству Профобъединения была 

погашена задолженность по данным выплатам за 2019 г.г. перед 1140 

работниками образовательных учреждений г. Комсомольск-на-Амуре в 

общей сумме 43,1 млн. рублей. 

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

устранении 612 (в 2019г.- 1164) нарушений, из них 519 (в 2019г. - 1095) 

нарушений было устранено, что составляет 85% (в 2019г. – 94 %). Динамика 

такова, что значительно уменьшилось как количество представлений, так и 
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процент устранения выявленных нарушений, при этом количество 

проведенных проверок снизилось незначительно.  

В Государственную инспекцию труда направлено 2 (в 2019г. - 11) 

материала о привлечении к административной ответственности 

работодателей (Хабаровская краевая организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ, Хабаровская краевая 

организация Общероссийского профессионального союза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания РФ). 

В органы прокуратуры направлено 6 (в 2019г. - 16) материалов, в том 

числе 5 (в 2019г. – 0) о привлечении к административной ответственности 

(Хабаровская краевая организация Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ, Хабаровская краевая организация 

Общероссийского профессионального союза работников государственных 

учреждений и общественного обслуживания РФ). 

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. 

3 343 (в 2019г. - 3 867) обращения или 93 % обоснованы и удовлетворены.  

Оказана правовая помощь в разработке и экспертизе коллективных 

договоров, соглашений и локальных нормативных актов, а также в 

оформлении документов в комиссии по трудовым спорам и в суды в 631 (в 

2019г. – 828) случае. 

В отчетном периоде подготовлены в судебные инстанции в интересах 

членов профсоюзов 146 (в 2019 г. - 185) исковых заявлений, 97 из которых 

рассмотрено и 117 удовлетворены полностью или частично, 5 (в 2019г. - 2) 

работников восстановлены на работе (Хабаровская краевая организация 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ, 

Хабаровская краевая организация профсоюза работников жизнеобеспечения, 

Хабаровская межрегиональная организация Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз»). 

Хабаровской краевой организацией Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ проведено 94 (в 2019г. - 

62) проверки, из них 4 (в 2019г. – 10) комплексных и 2 (в 2019г. - 5) 

тематических совместно с Управлением образования администрации г. 

Хабаровск и министерством образования и науки Хабаровского края. В ходе 

проверок выявлено 21 нарушение трудового законодательства, которые были 

полностью устранены, руководитель МБОУ СОШ № 47 г. Хабаровск 

привлечена к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор). 

По устным обращениям, поступившим в организацию Профсоюза 

района им. Лазо о задержке компенсационных выплат по оплате ЖКУ, в 

декабре 2020 года председателем районной организации Профсоюза была 
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направлена жалоба в краевую прокуратуру. В настоящий момент проводится 

проверка. 

Председателем ППО МБДОУ № 11 р. п. Переяславка района им. Лазо в 

государственную инспекцию труда по Хабаровскому краю было направлено 

обращение в части несвоевременной оплаты труда к очередному отпуску 

работников данной организации. Инспекцией по труду была проведена 

проверка и установлен факт нарушения и после чего во всех 

образовательных организациях района «отпускные» выплачиваются вовремя. 

В судебные инстанции подготовлено и направлено 2 исковых 

заявления, из них одно отозвано в связи с добровольным досудебным 

возмещением оплаты проезда к месту отдыха и обратно педагогу 

общеобразовательной организации г. Комсомольск-на-Амуре сразу после 

получения руководителем образовательной организации копии искового 

заявления. 

Второе заявление о признании незаконным решения Управления 

Пенсионного фонда РФ в части исключения из стажа периода нахождения  на 

курсах повышения квалификации, о признании  права на досрочную 

страховую пенсию по старости, о включении в специальный стаж 

прохождения курсов повышения квалификации, и возложении обязанностей 

назначить досрочную страховую пенсию по старости воспитателю 

дошкольного учреждения г. Хабаровск в настоящее время находится на 

рассмотрении в Индустриальном суде г. Хабаровск.  

По исковым заявлениям о назначении досрочной страховой пенсии по 

старости, в связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей, 

направленным в судебные инстанции в 2019 году, в пользу педагогических 

работников в 2020 году было вынесено 2 решения. 

Апелляционным определением от 12.08.2020 года Хабаровского 

краевого суда по делу №33-4684/2019, признано незаконным увольнение 

работника ФГБОУ ВО КнАГУ, которая была восстановлена на работе с 

выплатой денежной компенсации за вынужденный прогул в сумме 273 593 

руб.  

За 2020 год, полностью удовлетворено было 108 из 112 поступивших 

обращений.  

В 4 обращениях указанные доводы об исполнении не свойственных 

классному руководителю трудовых функций не подтвердились.  

По поступившим обращениям председателем Хабаровской городской 

организации Профсоюза было достигнуто Соглашение с Управлением 

образования администрации г. Хабаровск об установлении районного 

коэффициента и надбавки за «северный стаж» на ежемесячное 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в 

общеобразовательных учреждениях города Хабаровск (рассмотрено в пользу 

работников). 

Комсомольская-на-Амуре городская организация Профсоюза 

совместно с ХКООП добились выплаты 1 140 работникам образования 
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(независимо от членства в Профсоюзе) компенсации за проезд к месту 

отдыха за 2019 г., на общую сумму 43 100 000 рублей. 

В отчетном периоде посредством обращения членов Профсоюза за 

консультациями в устной форме, по телефону, на личном приеме было 

рассмотрено 711 обращений, из них обоснованно и удовлетворено 691. 

20 обращений, которые касались «ковидных» выплат работникам 

образовательных учреждений, установления дополнительной оплаты труда за 

осуществление учителями «входного контроля» - измерение температуры 

учащимся, воспитателям «карантинных групп», не удалось удовлетворить 

т.к. вышеуказанные доплаты и выплаты не предусмотрены ни на 

федеральном, ни на региональном уровнях. 

В 2020 году были зафиксированы следующие нарушения прав 

Профсоюза: 

- в части учета мотивированного мнения Профсоюза при принятии 

положений об оплате труда в МБОУ СОШ района им. Лазо, п. Ванино (2 

факта); 

- в части не перечисления членских взносов - 4 факта (3 отдельные 

общеобразовательные организации Солнечного муниципального района, 

членские взносы студентов ХГУЭиП); 

- в части непредоставления помещения для осуществления 

профсоюзной деятельности в нарушение требования КД МБОУ СОШ г. 

Хабаровск. 

Все вышеуказанные нарушения устранены после получения 

разъяснений, в досудебном порядке. 

С целью предотвращения и профилактики нарушений Хабаровская 

краевая организация Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации направила разъяснения «О 

необходимости соблюдения прав и гарантий Профсоюза» руководителям 

всех образовательных организаций, где созданы ППО. 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

здравоохранения РФ проведено 8 (в 2019г. – 24) проверок, из которых 3 (в 

2019г. – 2) комплексных, четыре тематических и одна внеплановая по 

обращению члена профсоюза.  

По результатам проверок вынесено три представления о нарушениях 

трудового законодательства.  

Так, в КГАУЗ «Краевая дезинфекционная станция» была проведена 

внеплановая выездная проверка по обращению работника и выявлены 

нарушения норм статей 129, 136 ТК РФ, связанные с определением размера 

заработной платы за первую половину месяца, отсутствием утверждённой 

формы расчётного листа. 

В КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» в трудовых договорах работников 

отсутствовали показатели эффективности деятельности для объективного 

распределения стимулирующих выплат, отсутствовало документальное 

оформление дополнительной работы, в том числе по внутреннему 
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совместительству, отсутствовало письменное согласие работников на 

дополнительную работу. Узким специалистам поликлиники с. Троицкое не 

была начислена заработная плата за декабрь 2019 года за оказание платных 

услуг населению. 

В ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» не был установлен 

учетный период для суммированного учета рабочего времени, не утверждена 

форма расчетного листка, в соглашениях о дополнительной работе 

отсутствовало указание на срок выполнения дополнительной работы и 

размер её оплаты, отсутствовал учет продолжительности сверхурочной 

работы, не был обеспечен контроль за точным составлением табелей учета 

рабочего времени руководителями структурных подразделений станции. 

Выявленные нарушения были устранены. 

В отчетном периоде было рассмотрено в суде 40 исков, связанных с 

назначением пенсий, из них 3 в г. Комсомольск на Амуре. По результатам 

рассмотрения дел в суде 40 членам профсоюза были назначены пенсии. 

Было оформлено и подано в суд 15 исков о защите трудовых прав 

работников, 11 из которых удовлетворены.  

Так, Центральным районным судом г. Хабаровск удовлетворен иск 

работника ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция» (2-975/2020) о 

признании права на дополнительный отпуск в связи с ненормированным 

рабочим днём за 4 года. Истец при увольнении получила денежную 

компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск общей 

продолжительностью 48 календарных дней. 

Удовлетворен иск члена профсоюза о признании права собственности 

на квартиру в порядке приватизации (2-3724/2020 Индустриальный 

районный суд г. Хабаровск). 

В четырёх случаях в удовлетворении исков отказано. Так, отказано 

двум работникам в удовлетворении исков о взыскании стимулирующих 

выплат в связи с обслуживанием пациентов, заражённых новой 

коронавирусной инфекцией СОVID-19. Основанием к отказу послужил факт 

отсутствия структурных подразделений, в которых работали истцы, во 

временных штатных расписаниях инфекционного госпиталя. Так же суд 

указал на отсутствие дополнительной нагрузки в особых условиях, за 

которые установлены соответствующие выплаты, поскольку истцы работали 

в приемном отделении больницы и осуществляли ту же работу, что и ранее - 

до пандемии. 

Кроме этого, отказано в иске двум работникам, которые просили 

произвести перерасчет среднего заработка для оплаты работы сверхурочно и 

в выходные дни, поскольку в расчете не были учтены стимулирующие 

выплаты. Указанные решения судов оставлены без изменения судом 

апелляционной инстанции и будут обжалованы в кассационную. 

С учетом эпидемиологической обстановки членам профсоюза давались 

консультации по вопросам: включения выплат по СОVID-19 в расчет 

среднего заработка; сокращений и переводов в период пандемии; страховых 
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выплат в связи с заражением коронавирусной инфекцией и смертью; выплат 

медицинским работникам, должности которых не вошли в перечни по 

выплатам, но фактически участвующим в оказании медицинской помощи 

больным СОVID-19. 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

здравоохранения в 2020 году дано свыше 600 консультаций по защите 

трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза, большинство 

которых касалось выплат, связанных с новой коронавирусной инфекцией 

СОVID-19. 

Возобновлено рассмотрение вопроса о приведении в соответствие с 

нормативной правовой базой штатного расписания КГБУЗ «ККБ № 2» 

поскольку установлено, что помощникам медицинского персонала в 

нейрохирургическом отделении установлен минимальный должностной 

оклад в размере 9 350 руб., тогда как санитаркам неврологического 

отделения установлен оклад 10 500 руб. при тождественных должностных 

обязанностях. В настоящее время официальный запрос направлен в 

министерство здравоохранения Хабаровского края. 

Экономический аффект от всех форм правозащитной работы составил 

5, 4 млн. руб. 

Хабаровской краевой организацией Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации в 2020 г. проведено 

17 (в 2019г. – 32) проверок, из них 9 (в 2019г. – 19) комплексных, в 

результате которых выявлено 32 (в 2019г. -121) нарушения, из них 32 (в 

2019г. - 103) устранено.  

Работниками краевого, городских, районных комитетов профсоюза 

проводилась правовая экспертиза проектов законов и иных нормативных 

правовых актов различного уровня, которые затрагивали вопросы трудового 

законодательства и социально-бытовых льгот работников. 

Так, в краевой комитет были представлены для согласования: 

- проект приказа начальника ОМВД России по Амурскому району «Об 

обеспечении режима работы водителей автомобилей гаража группы 

тылового обеспечения ОМВД России по Амурскому району» и «Об 

организации вводного инструктажа по охране труда в ОМВД России по 

Амурскому району» - замечаний нет; 

- Правила внутреннего служебного распорядка сотрудников ОМВД 

России по Верхнебуреинскому району - небольшое замечание; 

- Правила внутреннего трудового распорядка работников ОМВД 

России по Ванинскому району. В п. 19 записано, что работникам 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней, вместо «ежегодный основной оплачиваемый отпуск». 

Внесено исправление в проект приказа. 

- Правила внутреннего служебного распорядка работников ОМВД 

России по Солнечному и Хабаровскому району - замечаний нет. 
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- 6 должностных инструкций по охране труда УМВД России по 

Хабаровскому краю. 

В 2020 году в краевым комитетом и городскими, районными 

организациями профсоюза принято на личном приёме 284 работника 

организаций, учреждений, воинских частей, объединяемых краевым 

комитетом. 

Из них 269 решений принято в пользу работников, обратившихся за 

правовой помощью. 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

жизнеобеспечения проведено 9 (в 2019г. – 9) проверок, 5 из которых 

комплексных. 

Ввиду сложной эпидемиологической обстановки совместные проверки 

профсоюза и Государственной инспекции труда в Хабаровском крае в 

отчетном периоде не проводились. 

По результатам проверок предъявлено 8 требований об устранении 317 

нарушений, 264 из которых были устранены работодателями в 

установленные сроки, в том числе: 

• произведена доплата за работу с вредными условиями труда 12 

работникам; 

• предоставлены дополнительные отпуска за работу с вредными 

условиями труда 18 работникам; 

• отменены дисциплинарные взыскания 2 работникам; 

• доначислены премиальные вознаграждения 2 работникам. 

По результатам проведенных проверок выявлено, что наиболее часто 

встречаются нарушения, связанные с: 

• привлечением к сверхурочным работам, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни; 

• изменением условий трудовых договоров; 

• предоставлением ежегодных отпусков; 

• применением дисциплинарных взысканий; 

• оплатой за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

• расторжением трудовых договоров по инициативе работодателя. 

Многочисленные нарушения, связанные с оформлением сверхурочной 

работы и работы в выходные и праздничные дни (МУП г. Комсомольск–на-

Амуре «Спецавтохозяйство», МУП г. Комсомольск–на-Амуре 

«Теплоцентраль», МУППЭС г. Комсомольск–на-Амуре) включают в себя 

неполучение письменных согласий работников на такую работу, отсутствие 

согласований с профсоюзным комитетом, несвоевременное оформление 

приказов («задним числом»), не достижение предварительной 

договорённости с работниками о порядке компенсации, а также 

несвоевременная оплата сверхурочной работы и работы в выходные 

(праздничные) дни. 

Имеют место случаи поручения работникам дополнительной работы 

без надлежащего документального оформления (письменное согласие 
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работника не запрашивается, доп. соглашения не оформляются) и 

соответственно дополнительной оплаты. Встречаются приказы о переводе на 

другую работу без отметки о получении письменного согласия работника, 

что также является нарушением ст. 72.1 ТК РФ. 

Много нареканий вызывает оформление ежегодных отпусков. 

Зачастую в графиках отпусков периоды ежегодных отпусков указываются 

без конкретных дат (только наименование месяца). Повсеместно работники 

не предупреждаются письменно за 2 недели о начале отпуска. Есть случаи   

несвоевременной выплаты отпускных (МУП г. Комсомольск-на-Амуре 

«Теплоцентраль»). 

Привлечение работников к дисциплинарной ответственности 

производится работодателями с нарушением требований трудового 

законодательства. Приказы о наложении дисциплинарных взысканий 

оформляются без приложения необходимых документов-обоснований, с 

несоответствием по датам составления материалов, не содержат подписей 

работников-нарушителей об ознакомлении с приказами. 

При проверках также были выявлены нарушения, связанные с трудовой 

деятельностью инвалидов (МУП города Комсомольск-на-Амуре 

«Теплоцентраль»). Работникам-инвалидам не предоставляется удлиненный 

ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней, что 

является нарушением ч.5 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 

181- ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в ред. 

от 08.12.2020). Также инвалиды привлекаются к работе во вредных условиях 

труда, что противоречит нормам СанПин № 2.2.9.2510-09, 

регламентирующим гигиенические требования к условиям труда людей с 

ограниченными возможностями. 

По-прежнему работодателями не соблюдаются требования об учете 

мнения профсоюзного комитета, установленные статьями 372 и 373 ТК РФ. 

На ряде предприятий отрасли при подготовке локальных нормативных 

актов, при принятии которых требуется учитывать мнение выборного органа 

профсоюзной организации (график отпусков, положения об оплате труда и 

премировании, графики сменности), работодателями не запрашивалось 

мнение профкома. Привлечение работников к работе в выходные и 

праздничные дни, а также к сверхурочной работе также производится без 

учета мнения профсоюзного комитета (МУППЭС г. Комсомольск-на-Амуре; 

МУП г. Комсомольск-на-Амуре «Спецавтохозяйство»; МУП г. Комсомольск-

на-Амуре «Теплоцентраль»). 

За отчетный период краевым комитетом профсоюза оказана 

консультационная и практическая помощь 250 членам профсоюза. 

Рассмотрено 80 письменных обращений членов профсоюза, в том числе 4 

коллективных. 

Семи работникам оказана практическая помощь в подготовке 

обращений в комиссии по трудовым спорам предприятия по вопросам, 

связанным с применением дисциплинарных взысканий, восстановлением на 
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работе и незаконным лишением премий. 

Составлено 7 исковых заявлений в суд с требованиями о признании 

незаконными приказов о наложении дисциплинарных взысканий и 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя. 

Правовой инспектор труда краевого комитета представляла в суде 

первой и апелляционной инстанции интересы члена профсоюза - работника 

МУП г. Хабаровск «Специализированный комбинат коммунального 

обслуживания населения» при рассмотрении его иска к работодателю о 

восстановлении на работе и взыскании средней заработной платы за время 

вынужденного прогула. Районный суд удовлетворил исковые требования 

работника: приказ об увольнении был признан незаконным, работник 

восстановлен на работе, в его пользу была взыскана заработная плата за 

время вынужденного прогула в сумме 193 853,92 рубля и недополученная 

премия в размере 11 200,00 рублей. Постановлением апелляционной 

инстанции решение суда было оставлено без изменения. 

Экономическая эффективность всех форм правозащитной работы за 

2020 год составила около 1 200 тысяч рублей. 

В Хабаровскую краевую организацию Общероссийского 

профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства в 2020 году трижды поступали коллективные обращения от 

работников МУП ПАТП Амурского муниципального района с просьбой 

оказать содействие по сохранению предприятия и рабочих мест.  

Ситуация неоднократно рассматривалась на уровне Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, доводилась до 

сведения врио Губернатора Хабаровского края, ЦК Общероссийского 

профсоюза. 

До настоящего времени проблемы не решены из-за отсутствия 

возможности выделения дополнительных финансовых средств из краевого 

бюджета и бюджета муниципального образования, в том числе на 

обновление подвижного состава, и непринятия действенных мер по 

пресечению незаконной предпринимательской деятельности.  

Предприятие продолжает находиться в предбанкротном состоянии.  

Задолженность по налогам в Пенсионный фонд РФ и ФСС составили 

более 19,7 млн. руб., нарушены права 33 членов профсоюза этого 

предприятия.  

Хабаровской краевой организацией Горно-металлургического 

профсоюза России рассмотрено 23 обращения членов профсоюза.  

В ООО «Амурсталь» рассмотрены правила внутреннего трудового 

распорядка, проект коллективного договора, три проекта приказа о 

проведении сокращения численности штатов, проект приказа об индексации 

заработной платы и подготовлены рекомендации. 

Рассмотрен проект договора, даны письменные рекомендации о 

предоставлении членам ГМПР футбольного поля для проведения спортивных 

мероприятий. 
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В ООО «Амурметалл-Ресурс» изучен приказ о проведении сокращения 

численности, штата работников организации и даны рекомендации. 

Профкому ООО «НГК Ресурс» оказана помощь в составлении 

протокола, по вопросу обращения члена профсоюза о рассмотрении на 

профкоме вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности за 

нарушение противоэпидемиологических мероприятий. 

ОАО «Артель старателей Амур» даны консультации о режиме рабочего 

времени и времени отдыха при работах вахтовым методом.  

Профсоюзному комитету АО «Оловянная рудная компания» рудник 

«Молодежный» составлено уведомление для работодателя об образовании 

первичной профсоюзной организации и о дальнейшем сотрудничестве. 

Проведены встречи с избранным председателем профкома по 

организационной и правозащитной работе профкома. 

Председателю профкома ЗАО «Востокметаллургремонт» оказана 

консультация с целью расчета всех причитающихся сумм при расторжении 

трудового договора, как по собственному желанию, так и при проведении 

сокращения численности, штата работников организации. 

Хабаровской межрегиональной организацией Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» проведено 9 (в 2019г. – 

7) проверок.  

При этом, по сравнению с прошлым годом, снизилось количество 

судебных дел, жалоб, обращений членов профсоюза, в том числе по 

вопросам семейного, гражданского, жилищного, налогового 

законодательства, что вызвано пандемией коронавирусной инфекции. 

В отчётном периоде ещё более активизировалась правозащитная 

деятельность председателей профсоюзных организаций, которые стали 

активно пользоваться своими правами, предоставленными коллективными 

договорами, на согласование приказов о дисциплинарных взысканиях и 

лишении премии, ознакомлении со всеми иными приказами по личному 

составу, в ходе чего в рабочем порядке стали выявляться и устраняться 

нарушения трудовых прав работников. 

Следует отметить правозащитную деятельность непосредственно 

председателя первичной профсоюзной организации филиала АО 

«Дальневосточная распределительная сетевая компания» - «Хабаровские 

электрические сети» Попова Павла Николаевича по мотивации вступления в 

профсоюз, а также необходимости быть членом профсоюза через оказание 

правовой помощи. В профсоюзный комитет обратилась не член профсоюза 

техник ПТС З. по вопросу исполнения обязанностей не соответствующих 

трудовой функции без доплаты, после разъяснения ей, что профсоюзный 

комитет работает только с членами профсоюза, З. вступила в профсоюз, ей 

были подготовлены документы для обращения в комиссию по трудовым 

спорам, проведены переговоры с работодателем, в результате чего З. были 

выплачены денежные средства в размере 35 000 рублей и сняты не 

предусмотренные трудовым договором обязанности. 
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В профсоюзный комитет обратился не член профсоюза диспетчер 

Совгаванского РЭС Р. об отказе работодателя зачесть 17 лет трудовой 

деятельности в энергетике в стаж работы, дающей право на доплату за 

выслугу лет в АО «ДРСК», после разъяснения ему, что профсоюзный 

комитет работает только с членами профсоюза, Р. вступил в профсоюз, ему 

были подготовлены документы в комиссию по социальной и кадровой 

политике, проведены переговоры с работодателем, в результате чего Р. 

включили 17 лет трудовой деятельности в энергетике в стаж работы, дающей 

право на доплату за выслугу лет в АО «ДРСК». 

08.12.2020 в профсоюзный комитет обратился член профсоюза 

электромонтер РЗА М. об отказе работодателя сменить ему кредитную 

организацию для перевода заработной платы, в связи с чем профсоюзным 

комитетом было подготовлено представление об устранении нарушений 

действующего трудового законодательства в адрес директора филиала Гусева 

Н.Н., которое в установленный срок полностью было удовлетворено, и 

работнику стали перечислять заработную плату на указанные им реквизиты. 

Этот вопрос для работника был очень важен, так как от этого зависело 

получение им в банке кредита по низкой ставке. 

Председатель профсоюзной организации структурного подразделения 

«Хабаровская ТЭЦ-1» профсоюзной организации филиала «Хабаровская 

генерация» первичной профсоюзной организации АО «ДГК» на территории 

Хабаровского края и ЕАО ХМО ВЭП Подорожный К.С. совместно с главным 

правовым и техническим инспектором труда по Хабаровскому краю и ЕАО 

ХМО ВЭП Акимовым Денисом Владимировичем в судебном порядке 

добились восстановления на работе незаконно уволенного члена профсоюза. 

В результате, экономическая эффективность от всех форм 

правозащитной работы в 2020 году составила 7,139 млн. руб. 

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников связи 

России было рассмотрено 8 (в 2019г. – 8) обращений по вопросам: 

• выходного пособия при досрочном увольнении (по соглашению 

сторон) при сокращении численности и штата; 

• установление дальневосточной надбавки с первого дня работы, не 

зависимо от возраста, с целью внесения данной гарантии в коллективный 

договор АО «Почта России»; 

• компенсации работнику затрат, связанных с организацией удалённого 

рабочего места при работе по месту жительства в период пандемии; 

• оплаты больничного листа работнику, находящемуся на карантине в 

период пандемии; 

• оплаты больничного листа работнику категории 65+, находящемуся 

на карантине в период пандемии. 

Имело место обращение членов профсоюза по доплате и по графикам 

работы ОПС АО «Почта России». После официального обращения Крайкома 

к работодателю, доплаты были установлены. Графики работы ОПС были 

изменены. 
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Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ в 

отчетном периоде проверки не проводились, но при этом на местах 

профсоюзные комитеты осуществляли контроль за соблюдением трудового 

законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права на предприятиях.  

Так, было выявлено 12 нарушений, которые работодателями были 

своевременно устранены, а именно: 

• внесены изменения в графики отпусков (2 организации); 

• внесены изменения в трудовые договоры (2 работникам); 

• ознакомлены с приказами по кадрам (5 работников); 

• доначислены премиальные вознаграждения (1 работнику); 

• доначислена оплата за работу в выходные дни (2 работникам). 

Наиболее часто встречаются нарушения, связанные с:  

 - применением дисциплинарных взысканий; 

 - привлечением к сверхурочным работам и работам в выходные и 

праздничные дни; 

 - изменением условий трудовых договоров; 

 - предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков. 

По-прежнему актуальным остается вопрос неисполнения работодателями 

своих обязанностей по учету мнения профсоюзного органа при принятии 

решений, затрагивающих социально-трудовые права работников. 

На ряде предприятий отрасли при подготовке локальных нормативных 

актов, при принятии которых работодатель обязан учитывать мнение 

выборного органа профсоюзной организации (Правила внутреннего 

трудового распорядка, графики сменности, график отпусков, форма 

расчётного листка), мнение профкома не запрашивалось. 

Дальневосточной территориальной организацией 

Общероссийского профсоюза авиационных работников в отчетном 

периоде оказана правовая помощь 28 членам профсоюза по вопросам 

сокращения численности или штатов и оплаты труда. Все обращения были 

признаны правомерными и решения по ним приняты в пользу членов 

профсоюза. 

 

В отчетном периоде зарегистрировано 55 (в 2019г. - 92) нарушений 

прав профсоюзов: 

  Хабаровская краевая организация Общероссийского профсоюза 

работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства – 33 (в 2019г. 

– 54) нарушения; 

  Первичная профсоюзная общественная организация 

Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина – 11 

(в 2019г. – 13) нарушений; 

  Хабаровская краевая организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ – 7 (в 2019г. – 19) нарушений; 
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  Хабаровская краевая организация Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания Российской Федерации - 2 (в 2019г. - 0) 

нарушения; 

  Хабаровская межрегиональная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» 1 (в 2019г. - 0) нарушение; 

  Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения 1 (в 2019г. - 0) нарушение.  

Председатели краевых организаций профсоюзов регулярно принимали 

участие в работе Хабаровской краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, а также в работе ряда 

краевых и муниципальных межведомственных комиссий, например, по 

решению проблем просроченной задолженности по заработной плате, что 

позволило последовательно и принципиально отстаивать социально-

трудовые права работников - членов профсоюзов, направленные на 

повышение уровня реального содержания заработной платы, на 

своевременную и полную оплату труда.  

Экономическая эффективность в результате всех форм правозащитной 

работы правовых инспекторов и специалистов профсоюзных органов 

Профобъединения за 2020 год составила 79 990 000 руб. (в 2019г. - 

23 869 700), что на 38 % меньше предыдущего периода. 

Значительного экономического эффекта от правозащитной работы 

добились: 

- Хабаровская краевая организация Профессионального союза 

работников народного образования и науки – 65 169 млн. рублей (в 2019г. - 

5,574 млн. рублей); 

- Хабаровская межрегиональная организация Общественной 

организации «Всероссийский Электропрофсоюз» - 7,13 млн. рублей (в 2019г. 

– 8,636); 

- Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

здравоохранения РФ – 5,4 млн. рублей (в 2019г. - 6,577 млн. рублей); 

- Хабаровская краевая организация профсоюза работников 

жизнеобеспечения – 1,2 млн. рублей (в 2019г. - 0,8 млн. рублей). 

 

 
Заведующий отделом  
правовой и социальной защиты 
аппарата Профобъединения                                                          Н.П. Барбалюк 


