
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о работе координационного совета организаций профсоюзов – 

представительства Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» в Солнечном муниципальном районе 

 

Координационный совет организаций профсоюзов – представительство 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» в 

Солнечном муниципальном районе (далее – КСОП, координационный совет) 

по данным на 01.01.2021 года объединяет: 2 районные организации 

(профсоюз работников госучреждений и профсоюз работников образования), 

40 первичных профсоюзных организаций (далее – ППО) (26 ППО работников 

образования, 12 ППО работников госучреждений, 1 ППО работников 

здравоохранения и 1 ППО работников лесной отрасли). Это составляет около 

960 членов профсоюзов. 

В составе КСОП отсутствуют штатные единицы. Все обязанности 

выполняются на общественных началах. 

Председатель КСОП - Тарасова Ольга Владимировна, председатель 

Солнечной районной организации профсоюза работников госучреждений и 

общественного обслуживания РФ. 

Члены КСОП: 

- Сваткова Светлана Агвановна, председатель ППО централизованная 

библиотечная система»; 

- Логинова Ольга Анатольевна, председатель Солнечной районной 

организации профсоюза работников образования; 

- Ловцов Иван Андреевич, председатель ППО «Солнечная районная 

больница»; 

- Аблапов Тимофей Иванович, председатель ППО «Римбунан-Хиджао» 

(лесная отрасль). 

Заседания КСОП проводятся 1 раз в квартал. 

Координационный совет играет ключевую роль в Солнечном 

муниципальном районе по отстаиванию социально-трудовых прав и 

законных интересов членов профсоюзов. А также консолидирует усилия 

профсоюзных организаций в решении задач по повышению уровня и 

качества жизни членов профсоюзов, усилению их социальной защищенности. 

 

Направления деятельности координационного совета.  

 

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО. 

 

КСОП работает с органами законодательной и исполнительной власти 

и общественными организациями, такими как: 

 Народный совет при Губернаторе; 
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 Законодательная Дума Хабаровского края; 

 администрация Солнечного муниципального района; 

 Собрание депутатов Солнечного района; 

 администрации поселений; 

 Общественная палата Хабаровского края; 

 Общественный совет Солнечного района; 

 Общество ветеранов войны и труда Солнечного района; 

 Молодёжная палата Солнечного района. 

 

Председатель координационного совета является членом Народного 

совета при Губернаторе Хабаровского края и входит в рабочую группу 

«Политика и право», что подразумевает тесное взаимодействие с 

представителями Законодательной Думы Хабаровского края. 

На заседаниях представителями профсоюзов было инициировано 

рассмотрение следующих вопросов: 

1. Обладатели права законодательной инициативы. 

2. «Северные надбавки» для молодёжи, работающей в организациях и 

учреждениях, финансируемых из краевого бюджета. 

3. Участковые уполномоченные. «Кадровый голод» - проблемы и пути 

решения. 

4. Гарантированное трудоустройство выпускников высших и средних 

специальных учреждений, обучающихся на бюджетной основе. Практика 

обязательного распределения. 

 

Председатель КСОП участвовала в разработке Программы развития 

Хабаровского края. Она состоит из 7 направлений, среди которых для 

профсоюзов представляет интерес тема: «ПРЕСТИЖНЫЙ ТРУД» и 

«ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ ГРАЖДАН».  

Активно ведётся работа с Собранием депутатов Солнечного 

муниципального района. Так, по инициативе профсоюзов, в повестку 

заседаний был поставлен вопрос по выплатам «северных надбавок» для 

молодёжи в возрасте до 35 лет. Результат: решением Собрания депутатов от 

18.03.2021 года №282 внесены изменения в Положение «О гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в Солнечном районе, 

приравненном к местностям Крайнего Севера». А это означает существенный 

рост заработной платы молодёжи. 

В Солнечном районе наблюдается стойкое увеличение численности 

трудовых мигрантов из «бывших республик СССР». Это граждане 

Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении, Украины. И это не 

только «вахтовики». Так, например, в Солнечной районной больнице 

работает несколько врачей-специалистов. Есть такие специалисты и в 

поселениях БАМа. КСОП инициировал рассмотрение межнациональных и 

межэтнических взаимоотношений на расширенном заседании Собрания 

депутатов Солнечного района для предотвращения конфликтов, в том числе 
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трудовых. Как результат - этот вопрос включён в план работы с пометкой 

«постоянно». 

В течение последних 3 лет КСОП активно сотрудничает с 

Общественной палатой Хабаровского края. Члены профсоюзов, как наиболее 

активная и образованная часть гражданского общества, входят в состав 

общественных наблюдателей на выборах всех уровней. А председатели ППО 

возглавляют участковые избирательные комиссии. 

Помимо этого, уже более 5 лет председатель КСОП избирается 

заместителем председателя Общественного совета Солнечного 

муниципального района. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО. 

 

Работа в этом направлении содействует реализации решений ФНПР и 

Хабаровского Профобъединения в области защиты социально-трудовых прав 

и законных интересов членов профсоюзов. 

В Солнечном районе отсутствует представительный орган 

работодателей. Поэтому не заключено 3-х сторонее Соглашение. Работа по 

социальному партнёрству ведётся в формате обязательного участия 

председателя КСОП в коллегиях и расширенных аппаратных совещаниях 

администрации района, на встречах с профильными министрами 

Хабаровского края и депутатами всех уровней. Неоднократно проходили 

выступления с докладами по вопросам охраны труда, положения дел в 

учреждениях и организациях, в которых есть профсоюз. 

Действенным инструментом в социальном партнёрстве являются 

коллективные договоры. Отсутствие коллективного договора или его 

«шаблонное» наполнение проблема и для наших организаций. 

При Прокуратуре Солнечного района создана межведомственная 

группа по соблюдению трудовых прав граждан. Планируется рассматривать 

вопросы в сфере трудовых прав граждан, а именно, оплата труда, охрана 

труда, защита от безработицы, уклонение работодателей от оформления 

трудовых отношений. В составе группы представители Прокуратуры, 

Следственного комитета, администрации Солнечного района, Центра 

занятости населения и представитель профсоюзов. Председателем КСОП на 

первом заседании предложено поставить на контроль наличие коллективных 

договоров в организациях, учреждениях и предприятиях, как документа, 

регламентирующего социальное партнёрство.  

Традиционно координационный совет принимает участие в 

мероприятиях, посвященных 9 Мая - Дню Победы и Дню окончания Второй 

мировой войны. Возлагаем цветы к памятникам героям от профсоюзных 

организаций района. 

Активно принимаем участие в Медиа-марафоне «Гордость края-люди 

труда!». Совместно с администрацией района и администрациями поселений 

чествуем представителей трудовых династий из различных отраслей на 

территории Солнечного района. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 

 

Ежегодно планируем и проводим коллективные действия к 1 Мая и 7 

октября в различных формах. Это: 

 Митинги, шествия и маёвки 1 Мая 

 Акции «Профсоюзный голос - в глубинку!» 

     «Молодёжный рупор» 

 Пикеты против повышения пенсионного возраста. 

 

В рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!», КСОП 

является инициатором проведения встреч в формате «круглого стола» по 

теме «НЕТ - безработице!» с привлечением заместителей Главы 

администрации района, специалистов Центра занятости населения 

Солнечного района, руководителей сферы ЖКХ. Такой формат избран 

вместо пикетов при выявлении неразрешимых проблем на предприятиях, они 

для нас более действенны.  

 

ОХРАНА ТРУДА. 

 

Сохранение здоровья работников - объективная и насущная 

необходимость сегодняшнего дня. 

В районе создана и успешно работает межведомственная комиссия по 

охране труда, в составе которой представитель КСОП. Рассматриваются 

вопросы качественного проведения специальной оценки условий труда и 

обязательное исполнение рекомендаций по увеличению гарантий и 

компенсаций работающим во вредных условиях труда, изменения в 

законодательстве, возможности соцстрахования для предупредительных мер 

по охране и обеспечению безопасного труда, профессиональные стандарты. 

Проводятся конкурсы на лучшую организацию охраны труда в 

учреждениях и предприятиях, конкурсы детского рисунка на тему 

«Безопасный труд глазами детей!». Неоднократно дети членов профсоюзов 

становились победителями районного и краевого этапа конкурса рисунков. 

Также проводим конкурс агитбригад по охране труда среди молодёжи и 

студентов. 

Для популяризации деятельности КСОП в рамках Всероссийской 

недели по охране труда, силами ППО «Клубное объединение» провели игру 

«Культурный шок». Именно такая форма мероприятия понравилась 

участникам - жителям поселений района. Один из разделов был - Охрана 

труда. 

По итогам 2018 года совместная работа администрации Солнечного 

района и профсоюзных организаций была признана призёром (2 место) в 

краевом смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны 

труда и развитие социального партнёрства в области обеспечения 

безопасных условий труда для работников. 
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ПРАВОВАЯ РАБОТА. 

 

Целью данного направления является закрепление трудовых прав, 

свобод, интересов членов профсоюзов на всех уровнях социального 

партнёрства, а также предоставление бесплатной юридической помощи. 

Работа ведётся по нескольким направлениям: 

 Юридический всеобуч через публикации в группе WhatsApp «Твой 

Профсоюз»; 

 Представительство интересов работников-членов профсоюзов в 

судебных заседаниях; 

 Через обращения в Прокуратуру; 

 Консультирование по обращениям; 

 Перенаправление к специалистам отраслевых профсоюзов и 

Профобъединения. 

   

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 

 

Решаются вопросы медицинского, пенсионного страхования, 

санаторно-курортного лечения, охраны здоровья, материнства и детства. 

Вопросы сохранения социальных гарантий для нас сегодня стоят очень 

остро. Руководители частных предприятий, так называемого малого и 

среднего бизнеса, всячески уклоняются от соблюдения законных прав и 

соответствующих гарантий работающим. Сейчас продолжается порочная 

практика заключения гражданско-правовых договоров с работниками, чтобы 

минимизировать расходы на зарплату и социальные выплаты. 

Через суд нам дважды удалось отменить срочные трудовые договоры и 

перевести их в статус бессрочных. Экономический эффект только в этих 2 

случаях составил по п. Амгунь - 136 тыс.рублей, по п. Джамку - более 80 тыс. 

рублей. Сейчас идёт 3 процесс, но, к сожалению, работники всё ещё боятся 

обращаться в суд и Прокуратуру за отстаиванием своих прав. 

В течение почти 10 лет активно работаем по санаторно-курортному 

лечению и восстановлению членов профсоюза и членов их семей с 

«Хабаровсккурорт», как единственным представителем Профкурорта на 

территории Хабаровского края. Помогает наличие права на компенсацию 

проезда для работающих в особых климатических условиях. Ежегодно 

правом льготного приобретения путёвок пользуются около 100 членов 

профсоюзов. 

 

РАЗВИТИЕ ПРОФДВИЖЕНИЯ. 

 

КСОП работает по всем направлениям, позволяющим привлечь людей 

в профсоюз, а также укрепить уже имеющуюся структуру организаций. 

Как можно развивать профсоюз? ФНПР предлагает путь - создание 

новых «первичек». Даже эффективность организации оценивается по 

количеству новых ППО. А что, старые можно забросить? В нашем КСОП 
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только 1 освобожденный председатель. Остальные - работающие в 

различных отраслях люди: учитель начальных классов, врач-инфекционист, 

библиотекарь–методист, машинист экскаватора. И соответственно, в первую 

очередь, они выполняют свои трудовые обязанности. А общественную, 

профсоюзную нагрузку в свободное от основной работы время. 

Но мы всячески популяризируем деятельность профсоюзов на 

территории Солнечного района путём организации: 

 массовых выездов в театр г. Комсомольска-на-Амуре; 

 семейных кино-просмотров; 

 проведения кино-полдников для детей членов профсоюзов; 

 раздачи мороженого членам профсоюзов на массовых праздничных 

мероприятиях; 

 проведения беспроигрышных лотерей для участников митингов и 

шествий; 

 проведения конкурса детского рисунка на тему «Безопасный труд»; 

 дарения билетов Совету ветеранов войны и труда на концерты и 

спектакли; 

 установки спортивной молодёжной площадки (кросс-фит) в                        

п. Горный к 65-летнему юбилею; 

 публикаций в сети Инстаграмм. 

 

7 августа, по инициативе КСОП, в рамках акции «Помоги собраться в 

школу», прошло интересное мероприятие. Оно состояло из нескольких 

частей. В Районный дом культуры были приглашены дети членов 

профсоюзов, а также многодетные семьи с детьми, которые обслуживаются 

Центром социальной защиты населения. Была проведена игровая программа, 

консультирование семей специалистами МФЦ о возможных способах 

поддержки. Были подарены баскетбольные мячи детскому саду «Родничок», 

детям членов профсоюзов вручены школьные наборы от Солнечной 

районной организации профсоюза работников госучреждений. Небольшие 

подарки и сувениры розданы детям из неблагополучных семей. 

Также в этот день была проведена встреча Главы Солнечного 

муниципального района и председателя КСОП с многодетной семьёй члена 

профсоюза ППО Солнечный промышленный техникум. Детям были вручены 

школьные ранцы, наполненные школьными принадлежностями. Старшему 

школьнику был подарен годовой абонемент на посещение спортивного клуба 

(тренажёрный зал), самой маленькой участнице встречи-книги и погремушки. 

Ей кстати, на момент встречи было всего 2 месяца. Родители девочки 

получили разъяснение по возможности получения земельного участка в 

собственность. Принято решение такие мероприятия проводить ежегодно. 

Отбор семей возложен на представителей профсоюзной стороны. Районная 

организация профсоюза работников образования решила в следующем году 

присоединиться к мероприятиям. 
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Эффективная работа КСОП по различным направлениям позволяет 

решать многие вопросы социально-трудовой сферы и добиваться 

значительных результатов в деле представительства интересов работников. 

Но работать в глубинке очень непросто. Отсутствие интернета на 

рабочем месте, устаревшее оборудование, которое требует ремонта или 

замены не позволяют своевременно и эффективно решать многие вопросы. 

Вместе с тем, пандемия и «удалёнка» открыли для нас новые возможности 

проведения собраний, встреч в коллективах. В сегодняшних условиях 

необходимо всячески внедрять в нашу работу современные средства 

видеоконференцсвязи, работать в ZOOM или аналогичных платформах. 

Поэтому вопросы технической оснащённости наших «первичек» и 

грамотности наших профсоюзных лидеров вышли на первый план. 

И ещё один из факторов, усложняющих нашу работу, это огромная 

протяженность территории района с транспортной недоступностью. Так, до 

посёлка Джамку ехать около 400 км. Почти, как до Хабаровска, только с 

разницей - полное отсутствие автобусного сообщения и автомобильной 

дороги. Есть грунтовая дорога, по которой летят камни от проезжающих на 

большой скорости лесовозов. Ещё регулярное отсутствие связи и 

электричества. 

Необходимо отметь, что Солнечный район специализируется на 

лесодобыче, лесопереработке, горно-рудной и горно-перерабатывающей 

промышленности. Именно на этих предприятиях есть возможность создания 

ППО. Населённых пунктов в районе 12, в большинстве из них есть 

предприятия лесной отрасли, а профсоюзная «первичка» только одна. Есть 

горно-обогатительная фабрика, действующий рудник, готовится к запуску 

завод по переработке хвостохранилищ, есть предприятие пищевой 

промышленности. Вот только представителей этих отраслевых профсоюзов 

они не интересуют. 

В целях консолидации и эффективности деятельности всех 

профсоюзных структур убедительная просьба к отраслевым организациям 

профсоюзов - при посещении того или иного муниципального образования 

извещать об этом председателей координационных советов. 

 
 
Председатель координационного  
совета организаций профсоюзов –  
представительства Хабаровского  
Профобъединения в Солнечном  
муниципальном районе             О.В. Тарасова  


