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По состоянию на 31 декабря 2020 года в системе социального партнерства 

действуют: краевое трехстороннее соглашение; 2 территориальных трехсторонних 

соглашения; 6 региональных отраслевых соглашений; 15 территориальных 

отраслевых соглашений; 786 (в 2019 г. – 894) коллективных договоров (86 % от 

общего числа организаций, входящих в состав Профобъединения). В структуре 

членских организаций Профобъединения 911 (в 2019г. – 987) первичных 

профсоюзных организаций. Действие коллективных договоров распространяется на 

100 993 работников (в 2019г. – 94 465), в том числе на 41 104 членов профсоюзов (в 

2019 г.- 40 836).  
Динамика заключения коллективных договоров в 2020 году показала, что на 

фоне снижения количества первичных профсоюзных организаций на 7,7 %, 

количество заключенных коллективных договоров уменьшилось на 12 %. Наряду с 

этим на 35 % возросло количество организаций, не имеющих коллективный договор 

(125 против 81 в 2019г.). Несмотря на это, возросла на 6528 численность 

работающих, на которых распространяется действие коллективного договора, в том 

числе членов профсоюза на 268 человек.  

В отчетном периоде по инициативе профсоюзов было заключено 297 новых 

коллективных договоров, что составляет 37,7 % от общего числа действующих 

коллективных договоров. Коллективные договоры заключены на всех предприятиях, 

где действуют профорганизации, входящие в Территориальную организацию 

Российского профсоюза работников судостроения Хабаровского края и 

Хабаровскую краевую организацию Российского профсоюза работников 

промышленности. 

Охват колдоговорным регулированием социально-трудовых отношений по 

сравнению с предыдущим годом снизился на 4 % и эта тенденция характерна для 

последних 3-х лет. В разрезе территориальных организаций отраслевых профсоюзов 

этот показатель в большинстве составил от 50 % до 100%. Наиболее высокий охват в 

Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ - 90 
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%; Хабаровской краевой профсоюзной организации работников лесных отраслей РФ 

- 90 %; Хабаровской краевой организации Профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ - 98 %; Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников связи России - 98%; Хабаровской межрегиональной 

организации Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» - 90%. 
Выявленные существенные недостатки при заключении и реализации 

коллективных договоров доказывают необходимость проведения обязательной 

предварительной правовой экспертизы всех проектов коллективных договоров. 

На основании изложенного, Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Информацию об итогах коллективно-договорной кампании Союза 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» за 2020 год принять к 

сведению (прилагается). 

2. Членским организациям Профобъединения: 

2.1 добиваться заключения коллективного договора на каждом предприятии, 

где имеется первичная профсоюзная организация; 

2.2 добиваться включения положений краевого трехстороннего Соглашения 

на 2020-2022 годы и отраслевых соглашений при ведении коллективных переговоров 

о заключении, изменении коллективных договоров в организациях; 

2.3 принимать меры по выполнению положений и обязательств коллективного 

договора на предприятиях и организациях края; 

2.4 осуществлять контроль за устранением имеющихся нарушений трудовых 

прав членов профсоюзов в коллективных договорах;  

2.5 обеспечить своевременное проведение правовой экспертизы проектов 

коллективных договоров с целью повышения их качественного содержания, 

устранения нарушений законодательства и трудовых прав работников; избегать 

простого дублирования положений ТК РФ в коллективных договорах, добиваться 

включения обязательств, требующих дополнительных средств, конкретизировать 

источники финансирования. 

2.6 принять обязательное участие в конкурсе среди первичных профсоюзных 

организаций на лучший коллективный договор. 

3. Отделу правовой и социальной защиты аппарата Хабаровского 

Профобъединения: 

3.1 анализировать содержание коллективных договоров на предмет качества 

формулировок обязательств, соответствия их законодательству и Соглашениям, а 

также в целях обобщения положительной практики работы отраслевых 

профсоюзных организаций по вопросам заключения коллективных договоров; 

3.2 организовать проведение семинаров по вопросам социального партнерства 

для вновь избранного профсоюзного актива и профсоюзных организаций, 

готовящихся к проведению переговоров и заключению коллективных договоров;  

3.3 осуществлять информационное освещение коллективно-договорной кампании. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

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

 

 

Председатель                   Г.А. Кононенко 


