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По состоянию на 31 декабря 2020 года в системе социального партнерства 

Хабаровского края действуют: 

- краевое трехстороннее соглашение; 

- 2 территориальных трехсторонних соглашений; 

- 6 региональных отраслевых соглашений; 

- 15 территориальных отраслевых соглашений; 

- 11 прочих соглашений; 

- 786 коллективных договоров (в 86% организаций, в которых функционируют 

первичные профсоюзные организации). 

Действие коллективных договоров распространяется на 115 867 работников, в 

числе которых 44 539 (38 %) членов профсоюзов. 

В отчетном периоде было разработано и подписано Соглашение между Союзом 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным 

объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 

Правительством Хабаровского края на 2020-2022 годы. 

По инициативе профсоюзов было заключено 297 новых коллективных 

договоров, что составляет 38 % от общего числа действующих коллективных 

договоров, 443 (56 %) коллективных договора заключены в предыдущие годы, сроки 

действия 46 (6 %) продлены. Из 786 заключенных коллективных договоров прошли 

уведомительную регистрацию - 768, что составляет 97,7 %. 

В настоящее время в Территориальной организации Российского профсоюза 

работников судостроения Хабаровского края и Хабаровской краевой организации 

Российского профсоюза работников промышленности на всех предприятиях, где 

имеются первичные профсоюзные организации, заключены коллективные договоры. 

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 в 

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

краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ - 90 %; 

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 

организацией Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» - 90%. 

Наиболее низкий охват в Хабаровской краевой организации Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания РФ - 59 %, Дальневосточной территориальной организации  

Общероссийского профсоюза авиационных работников - 56 %, Хабаровской краевой 

организации общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и 
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дорожного хозяйства - 50 %. 

Основными причинами отсутствия коллективных договоров являются, прежде 

всего, малочисленность первичных профсоюзных организаций, нестабильность 

экономической деятельности предприятия, а также отсутствие инициативы, как со 

стороны представителей работников, так и со стороны работодателя по вступлению в 

переговорный процесс с целью заключения коллективного договора, отсутствие у 

директоров филиалов полномочий на его заключение. 

По-прежнему, основными замечаниями при экспертизе и уведомительной 

регистрации коллективных договоров являются: 

• дублирование нормативных положений в качестве пунктов коллективных 

договоров; 

• ограничение реализации отдельных положений коллективного договора 

«только в случае, когда у предприятия имеются соответствующие финансовые 

ресурсы»; 

• большое количество неконкретных пунктов, расплывчатых формулировок, 

что дискредитирует саму идею коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений. 

• в случаях, когда положение об оплате труда является приложением к 

коллективному договору, выявляется установление окладов (должностных окладов), 

тарифных ставок ниже минимального размера оплаты труда, выплат стимулирующего 

характера - без учета конкретных измеримых показателей их применения. 

Сохраняют свою актуальность регулирование вопросов индексации заработной 

платы. В организациях бюджетной сферы в 2020 году была произведена индексация 

фондов оплаты труда на уровень инфляции в целях повышения заработной платы 

работников, на которых не распространяется действие указов Президента Российской 

Федерации по реализации государственной социальной политики. 

При этом следует отметить, что в ряде коллективных договоров организаций 

бюджетной сферы пункты об индексации заработной платы сохранены. Так, в 

Хабаровской краевой организации профсоюза работников здравоохранения РФ из 77 

коллективных договоров в 6 предусмотрена индексация заработной платы; в 

Хабаровской краевой организацией Общероссийского профессионального союза 

работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ из 54 

коллективных договоров в 9 норма сохранена. В Хабаровской краевой организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ ни в одном 

из 520 коллективных договоров не предусмотрена индексация заработной платы. 

Вместе с тем, краевым бюджетом на 2021 год выделены финансовые средства 

для обеспечения достижения целевых показателей повышения заработной платы 

отдельных категорий работников, предусмотренных указами Президента Российской 

Федерации, и при повышении минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) на 

выплаты заработной платы в соответствии с требованиями законодательства не ниже 

МРОТ с последующим начислением районного коэффициента и процентной надбавки 

за стаж работы в особых климатических условиях. 

Однако не запланированы финансовые средства на индексацию заработной 

платы иным категориям работников бюджетной сферы, на которых не 

распространяется действие указов Президента Российской Федерации по реализации 

государственной социальной политики. Это послужило основанием для обращения к 

врио Губернатора края М.В. Дегтяреву и депутатам Законодательной Думы края с 

предложением положительного решения данного вопроса, а также обсуждения 

проблемы на заседании краевой трехсторонней комиссии по регулированию 
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социально-трудовых отношений 17.12.2020 года. По итогу предпринятых действий 

стороной профсоюзов принято решение рассмотреть данный вопрос на заседании 

трехсторонней комиссии в I квартале 2021 года. Помимо этого, индексация 

заработной платы указанной категории работников включена в план мероприятий по 

реализации региональной программы "Снижение доли населения с доходами ниже 

прожиточного минимума". 

Крупные организации внебюджетной сферы экономики предусматривают в 

коллективных договорах проведение индексации заработной платы работникам, в том 

числе определяя порядок и периодичность ее проведения. Однако в небольших 

организациях не всегда включают в коллективный договор эту процедуру, мотивируя 

отсутствием финансовой возможности. 

В Амурской бассейновой организации общественной организации - 

профсоюза работников водного транспорта РФ в 2020 г. из 11 ППО в 8 действуют 

коллективные договоры. Повышенное внимание уделяется установлению заработной 

платы не ниже МРОТ. Позитивным результатом является отсутствие в отчетном 

периоде коллективных трудовых споров. До настоящего времени не удается 

использовать принцип социального партнерства - каждый последующий 

коллективный договор должен по содержанию (количеству гарантий и тд.) быть 

лучше предыдущего. Остается принцип «сохранить достигнутое».  

В Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ на 7 

предприятиях из 10, что составляет 70 % к общему числу предприятий, действуют 

коллективные договоры. В 2020 г. на 2 предприятиях заключены новые коллективные 

договоры, на 5 действуют коллективные договоры, заключенные в предыдущие годы. 

На 3 предприятиях коллективные договоры не заключались из-за малой численности 

работающих и нестабильной работы предприятия. Все коллективные договоры 

прошли уведомительную регистрацию. Анализ работы показывает, что инициаторами 

переговоров по заключению коллективных договоров всегда выступают 

профсоюзные комитеты и, несмотря на то, что численность членов профсоюзов на 

всех предприятиях менее 50 %, работниками предприятий на собраниях принимаются 

решения о ведении переговоров профсоюзной стороной.  

С учетом финансовых возможностей предприятий, профсоюзные комитеты 

через коллективные договоры добиваются установления эффективных систем 

премирования работников, различных стимулирующих доплат и надбавок, 

увеличения продолжительности отпусков, оказания материальной помощи, частичной 

оплаты путевок и другое.  

В ходе осуществления контроля за выполнением коллективных договоров на 

некоторых предприятиях выявлены нарушения связанные с невыплатой доплат за 

работу в ночное время, за сверхурочную работу при совмещении профессий и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. 

В Хабаровской краевой организацией Общероссийского 

профессионального союза работников государственных учреждений и 

общественного обслуживания РФ коллективные договоры действуют в 54 

организациях, что составляет 59 % к общему числу предприятий. Более высокого 

значения этого показателя достичь не удается в связи с трудностью заключения 

коллективных договоров в организациях, где численность членов профсоюза до 15 

человек, а также не удается их заключить в министерствах и ведомствах 

Правительства Хабаровского края, которых было 7 с общей численностью 58 человек. 

В настоящее время только в 4 министерствах есть ППО с общей численностью 23 
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человека. В МСЧ МВД России по Хабаровскому краю уже длительное время не 

подписывается коллективный договор из-за частой смены руководства.  

В ходе осуществления контроля за выполнением коллективных договоров 

выявляются факты нарушения прав и гарантий, предусмотренных в коллективных 

договорах, таких как снижение размера районного коэффициента до 1,2, 

предусмотренного федеральным законодательством РФ, и результатом этого является 

выход членов из состава ППО. 

В 2020 г. удалось пролонгировать только 2 соглашения- с Судебным 

Департаментом Хабаровского края и УМВД России по Хабаровскому краю. С 

Министерством социальной защиты населения Хабаровского края, Прокуратурой 

Хабаровского края, Дальневосточной транспортной прокуратурой, комитетом по 

труду и занятости населения Правительства Хабаровского края, МСЧ МВД России по 

Хабаровскому краю заключить соглашения не представилось возможным из-за 

введения ограничительных мер.  

В качестве положительного примера социального партнерства можно отметить, 

что в региональном отраслевом соглашении с Судебным Департаментом 

Хабаровского края удалось предусмотреть, что за совмещение профессий 

(должностей устанавливается не менее 50% должностного оклада, а за увеличение 

объема выполняемой работы и выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника не менее 30 %). 

В Дальневосточной территориальной организации Общероссийского 

профсоюза авиационных работников в 5 организациях из 9, где есть ППО, 

действуют коллективные договоры. В двух организациях КГУП «Хабаровские 

авиалинии» (ЛСТО и наземных служб) переговорный процесс по заключению 

коллективных договоров систематически откладывается в связи со сменой 

руководства. Инициаторами переговоров по заключению коллективных договоров 

всегда выступают профсоюзные комитеты. Численность членов профсоюзов на всех 

предприятиях менее 50 % от общей численности работников. По гражданской 

авиации отраслевое тарифное соглашение продолжает оставаться подготовленным, но 

не заключенным.  

Хабаровской краевой организацией профсоюза работников 

жизнеобеспечения в отчетном периоде были заключены двухсторонние Соглашения 

о партнерстве и взаимодействии между краевым комитетом и министерством 

жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, администрацией города 

Хабаровска, а также Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае. 

Коллективные договоры действуют на 47 предприятиях, что составляет 73,4% к 

общему числу предприятий, состоящих на учете в краевом комитете. В 2020 году на 

10 предприятиях заключены новые коллективные договоры, на 20 предприятиях 

действуют колдоговоры, заключенные в предыдущие годы, в 17 предприятиях 

коллективные договоры продлены на новый срок. В 17 малочисленных предприятиях 

коллективные договоры не заключались в связи с неустойчивым финансовым 

положением и малочисленностью. В отчетном периоде краевым комитетом была 

проведена правовая экспертиза 16 коллективных договоров и локально-нормативных 

актов, в которые внесены поправки с учетом изменений трудового законодательства, 

а также оказана правовая помощь в разработке 10 коллективных договоров.  

В первичные профсоюзные организации был направлен актуальный макет 

коллективного договора и методические рекомендации по подготовке и ведению 

коллективных переговоров и проведению собраний (конференций) по принятию 

коллективного договора, его пролонгации и внесению в него изменений. 
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В ходе осуществления контроля за реализацией коллективных договоров, 

краевым комитетом в 2020 году проведены 9 проверок, в том числе 5 комплексных в 

городе Комсомольск-на-Амуре, в ходе которых были выявлены нарушения в 

вопросах рабочего времени и времени отдыха, гарантий и компенсаций, выдаче 

заработной платы, отпускных выплат и доплат при совмещении профессий и 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника. На некоторых 

предприятиях работникам недоплачивали за работу во вредных условиях труда, в 

праздничное и сверхурочное время, не проводилась индексация заработной платы, 

несвоевременно и с нарушениями оформлялись приказы о привлечении к работе. 

Несмотря на проводимую работу, краевому комитету и первичным 

профсоюзным организациям в 2020 году не удалось в полной мере использовать 

тарифные ставки по оплате труда, предусмотренные Общероссийским ОТС при 

заключении коллективных договоров. Краевому комитету не удалось обеспечить 

существенное повышение среднемесячной заработной платы работников отрасли, за 

исключением отдельных предприятий, несмотря на комплекс принимаемых мер. 

Данный показатель остается на уровне 60% от уровня среднемесячной заработной 

платы по краю, что недостаточно мотивирует работников отрасли к труду. 

Средняя заработная плата по отраслям, входящим в профсоюз за 2020 год 

составила 30 тысяч рублей, однако, дифференциация заработной платы между 

различными видами экономической деятельности остаётся значительной. При этом 

средние показатели заработной платы учитывают при оплате труда руководителей и 

специалистов, которая растёт гораздо более значительными темпами, чем заработная 

плата рабочих. 

Также не удалось краевому комитету заключить трехстороннее соглашение на 

отраслевом уровне ввиду отсутствия объединения работодателей. 

Основными факторами, сдерживающими развитие колдоговорного 

регулирования, являются объективные причины: 

- структурная перестройка экономики объединяемых отраслей; 

- сокращение количества работающих; 

- реструктуризация предприятий; 

- распространение действия коллективного договора на всех работников 

предприятия, вне зависимости от членства в профсоюзе; 

- противодействие работодателей; 

- нетипичные формы занятости; 

- распространение негативной информации об отсутствии защиты работников 

со стороны профсоюза; 

- пассивность профсоюзного актива и работников предприятий. 

В рамках социального партнерства представители краевого комитета и 

первичных профсоюзных организаций на уровне края и муниципальных образований 

участвуют в работе комиссий по проблемам оплаты труда и ликвидации 

задолженности по заработной плате. 

В Хабаровской межрегиональной организации Общественной организации 

«Всероссийский Электропрофсоюз» коллективные договоры заключены в 9 из 10 

организаций, где действуют ППО, что составляет 90,0%. 

Коллективный договор не заключен в Дальневосточном филиале 

«Энергозащиты» в связи с отсутствием у директора филиала полномочий на его 

заключение. 

Всего же коллективные договоры распространяются на 8 407 работников из 8 

410, что составляет 99,96%, в отношении членов профсоюза соответственно 5724 из 
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5727, что составляет 99,95%. 

Работа по коллективно-договорному регулированию в отчётном году 

проходила непросто и, несмотря на определенные проблемы, хотелось бы отметить 

высокое качество действующих коллективных договоров: 

- в пяти: МЗП = или > РПМ; 

- в девяти: установлена индексация заработной платы на индекс роста по-

требительских цен (ежеквартальная, либо полугодовая, либо годовая); 

- во всех коллективных договорах предусмотрено достаточно социальных 

льгот и гарантий: компенсация затрат на детское оздоровление, на коммунальные 

услуги (отопление, гвс, э/э), санаторно-курортное лечение, дополнительное 

пенсионное обеспечение, проезд к месту отпуска и обратно (для северных и 

приравненных к ним районов) и многое другое. 

Во всех организациях (их структурных подразделениях) действуют совместные 

комиссии по контролю за выполнением коллективного договора, созываемые не реже 

одного раза в квартал, и ежегодно отчитывающиеся на общем собрании 

(конференции) трудового коллектива. 

Профсоюзные представители на правах членства или на правах совещательного 

голоса участвуют во всех созданных коллегиальных органах управления организаций 

и их структурных подразделений. 

В отчётном периоде фактов невыполнения хотя бы одного пункта из 

коллективных договоров на предприятиях не зафиксировано. 

Распространение новой коронавирусной инфекции внесло особенности во 

взаимодействие социальных партнеров. Так, в рамках краевой трехсторонней 

комиссии, заседаний рабочих групп, оперативного штаба по мониторингу ситуации и 

принятию экстренных мер в целях недопущения распространения COVID-19 на 

территории Хабаровского края, иных рабочих совещаний неоднократно обсуждались 

актуальные вопросы состояния основных отраслей экономики края, социальной 

поддержки граждан, мероприятия, направленные на восстановление экономики, 

снижение напряженности на рынке труда, поддержку доходов граждан и др. С 

участием стороны профсоюзов обсужден и принят ряд региональных нормативно-

правовых актов по решению указанных проблем. 

На местах в ходе контроля реализации коллективных договоров и соглашений 

акцентировалось внимание на соблюдении режима рабочего времени, полноте 

начисления заработной платы, стимулирующих выплатах, в том числе «ковидных», 

оплаты работы в ночное время, в праздничные дни и сверхурочное время, 

соблюдение мер противоэпидемической направленности. 

 

В ходе мониторинга и при обращениях на «горячую линию» были выявлены 

существенные нарушения прав работников. Например: 

1. Первоначальное отсутствие соответствующей нормативно-правовой базы, а 

в дальнейшем отсутствие единого подхода по ее применению обусловило задержку 

выплаты стимулирующих надбавок за оказание помощи больным с COVID-19 в 

полном объеме работникам КГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи г. 

Хабаровск". 

В АО «Санаторий «Кульдур» задержка заработной платы была обусловлена 

отсутствием денежных средств в связи с длительным простоем санатория. 

Начисление оплаты за сверхурочную работу до уровня МРОТ (ООО «Ресурс» 

п. Амгунь, Солнечного района Хабаровского края). 

Перевод младшего медицинского состава КГБУ «Бикинский 
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психоневрологический интернат» в уборщицы с выполнением прежних должностных 

обязанностей и как результат этого снижение окладов. 

2. Нарушение режима рабочего времени и, как результат, неправильное 

начисление заработной платы в КГБУ «Бикинский психоневрологический интернат», 

КГБУ «Горинский психоневрологический интернат» в период с 04 апреля 2020 г. по 

30 апреля 2020 г., объявленных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 

нерабочими днями. 

3. Нарушения в части оплаты за работу в выходной и нерабочий праздничный 

день не менее чем в двойном размере либо не предоставление по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему другого дня отдыха, 

неоплата сверхурочных (ФКУЗ «Хабаровская противочумная станция»). 

4. Нарушение прав работников при увольнении в связи с сокращением 

численности или штата сотрудников (КГБУ «Бикинский психоневрологический 

интернат»). 

Участвуя в работе краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, ряда краевых и муниципальных межведомственных 

комиссиях (по решению проблем просроченной задолженности по заработной плате, 

оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, тарификации медицинских услуг, восстановлению трудового стажа 

работников, трудовые книжки которых утрачены в виду чрезвычайных ситуаций и 

др.), последовательно и принципиально отстаивались социально-трудовые права 

работников - членов профсоюзов, направленные на повышение уровня реального 

содержания заработной платы, на своевременную и полную оплату труда. 

Например, сохраняются проблемы выплаты компенсаций расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, 

работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Так, в образовательных организациях города 

Комсомольск-на-Амуре летом 2020 года сложилась критическая ситуация, 

обусловленная невыплатой 1140 работникам компенсации за проезд к месту отдыха и 

обратно в 2019 году на общую сумму 43,1 млн. рублей. Данный вопрос 

Профобъединением был вынесен на обсуждение краевой трехсторонней комиссии, по 

итогам которой задолженность была погашена. Однако в целом проблема требует 

решения, прежде всего, на федеральном уровне. 

Также перед муниципальными образовательными учреждениями города 

Комсомольск-на-Амуре сформировалась задолженность в размере 3,5 млн. рублей по 

проведенным ежегодным обязательным медицинским осмотрам и 0,7 млн. рублей 

перед работниками, которые указанный медицинский осмотр прошли 

самостоятельно. Этот факт вызвал социальную напряженность в трудовых 

коллективах. Работники этих учреждений отказывались проходить обязательный 

ежегодный медицинский осмотр за свой счёт в 2020 году, что создавало риски 

поначалу учебного года. Решению проблемы также способствовало ее рассмотрение 

на заседании трехсторонней комиссии. 

Всего в 2020 году проведено 7 заседаний краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрены следующие 

основные вопросы: 

- о роли работодателей в формировании пенсионных прав работников на 

современном этапе развития пенсионной системы; 

- об итогах работы по снижению неформальной занятости в 2018-2019 годах и 

об организации работы в 2020 г.; 
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- о модернизации и развитии объектов энергосистемы края, предприятий 

коммунальной энергетики края и мерах по снижению тарифов на коммунальные 

услуги для населения края; 

- о ходе реализации Адресной программы Хабаровского края по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда; 

- о создании условий работникам в организациях различных форм 

собственности для занятий физической культурой и спортом, а также о 

стимулировании работников, занимающихся физической культурой и спортом, и 

работодателей, создающих условия для таких занятий в трудовых коллективах; 

- о функционировании и мерах поддержки учреждений оздоровления детей на 

территории Хабаровского края в 2020 году; 

- о развитии национальной системы квалификаций в Хабаровском крае в 2020 

году; 

- о ситуации в Хабаровском крае с распространением новой коронавирусной 

инфекции и проведении прививочной кампании; 

- об организации и проведении краевого конкурса "Лучший наставник 

Хабаровского края" в 2021 году; 

- о ходе реализации в крае национального проекта "Здравоохранение" в рамках 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 г." и другие. 

Сотрудниками аппарата Профобъединения в городах Комсомольск - на - Амуре 

и Амурск были проведены семинары для профсоюзного актива по вопросам 

социального партнерства. 

Профобъединение приняло участие в акции «Хабаровский край - за легальный 

труд», организовывая выступления на телевидении и радио «Восток России» по 

вопросам: «Негативные последствия неформальной занятости и защиты трудовых 

прав работников». 

 

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


	Информация
	об итогах коллективно-договорной кампании
	Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов»
	за 2020 год

