
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе координационного совета организаций профсоюзов – 

представительства Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» в городском округе  

«Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

В настоящее время координационный совет организаций профсоюзов – 

представительство Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» (далее – 

координационный совет, КСОП) состоит из 16 человек, представляя 14 

отраслевых организаций Профобъединения. 

Работа КСОП строится на основе Положения о координационном 

совете организаций профсоюзов, плана, утверждаемого ежегодно на 

заседании координационного совета, решений и постановлений 

коллегиальных органов Профобъединения.   

На территории муниципального образования «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 01.01 2020г. числилось 203 первичных профсоюзных организации, 

входящих в состав координационного совета, которые объединяли 23959 

членов профсоюзов (48,27%), при общей численности работающих 

49631человек.  

На 01.01.2021 г. числится 190 первичных профсоюзных организаций, 

объединяющих 22831 членов профсоюзов (47.61%), при общей численности 

работающих 47954 человек. 

На территории муниципального образования действуют четыре 

горкома профсоюзов (жизнеобеспечения, народного образования и науки, 

здравоохранения, госучреждений и общественного обслуживания), 

председатели которых входят в состав координационного совета. 

В целях выполнения представительских и защитных функций 

профсоюзов проводится большая работа по вопросам социального 

партнерства: - председатель координационного совета организаций 

профсоюзов входит в состав: 

- коллегии при главе города Комсомольска-на-Амуре; 

- межведомственной комиссии по охране труда; 

- межведомственной комиссии по приёмке домов, построенных в целях 

реализации адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда; 

- в состав межведомственной комиссии по решению проблем 

просроченной задолженности по заработной плате и легализации трудовых 

отношений входит заместитель председателя КСОП Ноздратенко С.Е.; 

- в состав Общественного совета при главе города входит                       

Дунникова О.С. – председатель городской организации Профсоюза 

работников народного образования и науки. 

Приложение №1 

к постановлению Президиума 
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По настойчивой инициативе координационного совета, в апреле 2018 

года была создана трехсторонняя комиссия городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по регулированию социально-трудовых отношений 

и заключено Соглашение между координационным советом организаций 

профсоюзов – представительством Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» в городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре», представителями работодателей и администрацией города 

Комсомольска-на-Амуре на 2018 -  2020 годы. 

В настоящий момент, в связи с окончанием срока действия Соглашения 

и отсутствием председателя Комсомольского отделения работодателей 

«Союз работодателей Хабаровского края» (прежний председатель                 

Жорник А.В. избран Главой города Комсомольск-на-Амуре) проводится 

работа по продлению Соглашения на новый срок. 

Участие представителей профсоюзов в Общественных советах и 

комиссиях при главе города формирует положительный имидж 

профессиональных союзов в обществе и способствует повышению 

положительной оценки профсоюзной деятельности в городе Комсомольск-

на-Амуре. 

В целях обеспечения эффективности работы первичных профсоюзных 

организаций города в решении задач по отстаиванию интересов членов 

профсоюзов, ежегодно организуется обучение профсоюзных кадров и актива, 

которое проводится специалистами Профобъединения. Только в апреле 2021 

года на базе МОУ «Открытие» прошли обучение 169 человек. 

При координационном совете, по договору оказания услуг с 

Профобъединением, юристом Обласовой И.П. ведется прием и оказывается 

правовая помощь членам профсоюзов. Так за 2020 год оказана правовая 

помощь 81 человеку, в т.ч. проведено 2 экспертизы коллективных договоров. 

В суды подготовлено и рассмотрено 4 дела с удовлетворением исков на 1290 

тыс. рублей. 

В 2020 году пандемия и связанные с ней ограничения отразились как 

на работе координационного совета, так и профсоюзных организаций. Были 

проведены всего три заседания координационного совета в очном режиме, 

где рассмотрено 10 вопросов. Дважды организовано участие в он-лайн 

заседании Совета Профобъединения на базе горкома профсоюза народного 

образования и науки и ППО «КнААЗ». На одном из заседаний 

координационного совета был рассмотрен вопрос о возможности проведения 

заседаний в режиме видеоконференции. Для этого были подготовлены и 

розданы инструкции по подключению к конференции через платформу 

Zoom. Но из-за технической неготовности большинства организаций-членов 

КСОП, вопрос был закрыт.  

Учитывая эпидемическую ситуацию в Хабаровском крае и на 

основании постановления Президиума Профобъединения от 26 марта 2020 

года №65-7 координационным советом организовано участие членов 

профсоюзов в акции первомай-онлайн, а председателем подготовлено 
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видеообращение к членам профсоюзов и жителям города, которое было 

размещено в социальных сетях. 

В прошлом году в связи с ненадлежащим техническим состоянием 

помещения в здании на пр. Мира-11, где располагался координационный 

совет, администрацией города было принято решение о предоставлении 

координационному Совету другого помещения в здании на пр.Мира-30. 

Были подготовлены документы для заключения нового договора аренды и 

организован переезд в новое помещение. 

Ежегодно, по инициативе координационного совета проводятся 

встречи с Главой города, на которых обсуждаются актуальные вопросы, 

волнующие членов профсоюзов. На последней встрече 15 апреля 2021 года, 

где присутствовала заместитель Председателя ХКООП Сердюк Е.С., Глава 

поделился с представителями профсоюзов итогами социально-

экономического развития города за 2020 год, результатами работы 

администрации города, и задачами, которые предстоит выполнить в течение 

2021 года. 

На встрече обсудили «острые» вопросы, интересующие работников и 

жителей города. Так, в частности, были затронуты вопросы проверки 

качества ремонтируемых дорог, летнего отдыха и оздоровления детей, 

соблюдения государственных гарантий работникам муниципальных 

организаций в части оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно, 

работы общественного транспорта, организации субботника, майских 

праздников.  

По каждому вопросу главой города были даны подробные ответы, а 

просроченная задолженность по льготному проезду перед работниками 

образовательных учреждений за 2020 год, по итогам встречи, была погашена 

до 30 апреля 2021г. 

Глава города и представители профсоюзных организаций договорились 

продолжить взаимодействие по всем ключевым направлениям работы. 

В этом году, 1 мая, в праздник Весны и труда – День международной 

солидарности трудящихся в городе Комсомольск-на-Амуре на площади 

Драматического театра проводился митинг и праздничный концерт, на 

котором выступили с поздравлениями Глава города, председатель городской 

Думы и председатель координационного совета организаций профсоюзов. 

В День Победы – 9 мая в городе состоялся военный парад и шествие 

трудовых коллективов, которое закончилось торжественным митингом и 

возложением цветов на мемориальном комплексе погибшим в ВОВ. 

Координационный совет, представляя профсоюзы города, возложил корзину 

с цветами на мемориальном комплексе. 

 

 

Председатель КСОП                                       А.А.Молотков 


