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Реализация Соглашения между Союзом «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов», региональным объединением работодателей «Союз 

работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 2020-

2022 годы (далее – Соглашение) проводилась в соответствии с планом 

мероприятий, утвержденным постановлением Президиума Профобъединения от 

18.06.2020 года № 2-12.   

В действующем Соглашении ключевыми направлениями являются вопросы 

экономической политики, заработной платы, в том числе выполнение «майских» 

Указов Президента РФ, занятости населения и развитии рынка труда, охраны 

труда, дальнейшего развития социального партнерства.  

Сложные условия, обусловленные распространением новой коронавирусной 

инфекции, привели к кризису в экономике Хабаровского края, росту безработицы, 

сокращению рабочих мест, задержке выплаты заработной платы, социальной 

незащищенности работников и членов их семей. Указанные факторы потребовали 

от Профобъединения, как стороны социального партнерства, концентрировать 

внимание на вопросах соблюдения прав работников в рамках взятых обязательств 

по исполнению Соглашения.  

В рамках социального партнерства Хабаровское Профобъединение 

принимало активное участие в подготовке нормативных правовых актов 

Правительства края:  

- постановление Правительства Хабаровского края от 25.05.2020 г. № 225-пр 

«Об утверждении программы Хабаровского края «Дополнительные меры, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 

2020 году», предусматривающая выделение денежных средств на выплату 

минимальной заработной платы на период двух месяцев организации временной 

занятости 1000 человек; 

- постановление Правительства Хабаровского края от 05.06.2020 г. №249-пр 

«Об организации занятости работников, находящихся в режиме неполной 
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занятости, в простое либо в отпуске без сохранения заработной платы в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных 

мероприятий», предусматривающая финансирование работодателей на заработную 

плату при сохранении ими штатной численности не менее 80%; 

 - постановление Правительства Хабаровского края от 28.08.2020 г. №367-пр 

«Об утверждении программы Хабаровского края «Дополнительные мероприятия, 

направленные на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского края в 

2020 году», предусматривающая возмещение работодателям расходов на 

частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников, 

находящихся под риском увольнения, а также расходов на частичную оплату труда 

при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан. 

 

Координирующую роль в системе социального партнёрства выполняет 

краевая трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений. За период действия Соглашения (2020 - 2021 г.г.) проведено 13 

заседаний комиссии, на которых рассмотрено 43 вопроса социально-трудовой 

направленности. 

Заключено Соглашение между Союзом "Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов", региональным объединением работодателей "Союз 

работодателей Хабаровского края" и правительством Хабаровского края о 

минимальной заработной плате в Хабаровском крае на 2021 год. Указанным 

соглашением установлены равные гарантии для работников бюджетного и 

внебюджетного сектора (за исключением организаций, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета) путем применения размера районного коэффициента, 

установленного решением Исполнительного комитета Хабаровского краевого 

Совета народных депутатов от 18 июля 1991 г. № 154. Следует отметить, что 

данное соглашение вызвало негативный резонанс среди предпринимательского 

сообщества северных территорий края, поскольку многие работодатели 

использовали при начислении заработной платы наемным работникам районные 

коэффициенты, установленные федеральными НПА, и не предполагали применять 

повышенный размер коэффициентов. Проведенные переговоры с представителями 

предпринимателей позволили приостановить процесс отказа от присоединения к 

данному соглашению. Тем не менее, около 40 работодателей из числа малого и 

среднего бизнеса отказались от применения соглашения.  

Номинальная среднемесячная заработная плата работников в крае 

планомерно повышается, однако рост реальной заработной платы существенно 

отстает от темпов повышения цен на товары и услуги, что влечет за собой 

снижение уровня и качества жизни жителей края. Задолженность по заработной 

плате на 01.12.2021 года составляет 139 млн. рублей перед 949 работниками 12 

организаций.  

С 1 января 2021 г. в РФ вступил в силу федеральный закон о новой методике 

расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума 

(ПМ). Новация в том, что расчет этих величин (МРОТ и ПМ) будет определяться 

исходя не из потребительской корзины, а медианной заработной платы. Медианная 

зарплата - это размер заработной платы, больше или меньше которой получают по 

половине работающих граждан. Прожиточный минимум составляет 44,2% от 

медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом. Вопрос о 

законодательном изменении методики расчета ПМ и МРОТ был рассмотрен 
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Профобъединением еще на стадии проекта закона. Были подготовлены 

предложения, которые не в полной мере были поддержаны законодателем. 

Специалистами Профобъединения с декабря 2020 года проводится 

разъяснительная работа о предстоящих изменениях в связи с введением новой 

методики расчета минимальной зарплаты и мер социальной поддержки.  

Учитывая, что в соответствии с проектом Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

повышение оплаты труда в отношении всех категорий работников федеральных 

государственных учреждений, а также федеральных государственных гражданских 

служащих и других категорий работников федеральных государственных органов в 

2021 и 2022 годах не было предусмотрено, то председателем ХКООП на имя 

Губернатора Хабаровского края Дегтярева М.В. было направлено письмо о 

недопущении нарушения трудового законодательства и необходимости индексации 

или иному увеличению с целью обеспечения повышения уровня реального 

содержания заработной платы всех работников организации, а не только тех 

работников, которым установлена минимальная заработная плата. Неоднократное 

обсуждение проблемы в органах исполнительной власти края не привели к 

результатам из-за существенного дефицита бюджета и необходимости принятия 

различных мер, требующих значительного финансирования, в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции. 

Профобъединение принимает активное участие в привлечении внимания 

наемных работников к вопросам неофициального трудоустройства и негативных 

последствий получения заработной платы «в конвертах». В период проведения 

акции «Хабаровский край за легальный труд» в мае т.г. в Профобъединении 

действовала «горячая линия» по вопросам неформальной занятости. Работники 

предприятий получали разъяснения и консультации по проблемным вопросам, 

связанным с необходимостью оформления договорных отношений на предприятии 

и оплаты их труда. 

22 мая 2021 г. представители молодежных советов членских профсоюзных 

организаций Профобъединения приняли участие во флешмобе «Легальный труд - 

крут», который был проведен на территории Комсомольской площади в г. 

Хабаровске. В социальных сетях был также организован конкурс на лучший лозунг 

по тематике акции. 

В рамках взаимодействия с региональными органами власти сотрудники 

аппарата ХКООП на постоянной основе принимают участие в заседаниях 

постоянных комитетов краевой Законодательной Думы при обсуждении 

законопроектов социальной направленности, а также в работе краевых и 

муниципальных межведомственных комиссий (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.).  

Законодательная Дума Хабаровского края, учитывая негативное мнение 

ХКООП и Хабаровской краевой организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки РФ, сняла с обсуждения проект закона 

Хабаровского края № ЗП-VII-173 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки педагогических работников и дополнительных мерах социальной 

поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся», согласно 

которому педагогические работники, проработавшие менее 3-х лет, должны были 
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вернуть, пропорционально отработанному времени, единовременное пособие в 

размере восьми должностных окладов (тарифных ставок), которое им выдавалось 

при поступлении на работу впервые после получения диплома государственного 

образца об окончании образовательной организации высшего образования или 

профессиональной образовательной организации.   

При этом дополнительно был принят новый закон Хабаровского края 

«О внесении изменений в статью 2 Закона Хабаровского края «О дополнительных 

мерах социальной поддержки педагогических работников и дополнительных мерах 

социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся», 

согласно которому для родителей учеников 5-11 классов в педагогических 

организациях, подведомственных Министерству обороны РФ, для малоимущих и 

многодетных семей установлена компенсация по оплате стоимости горячего 

питания. 

Хабаровское Профобъединение в рамках социального партнерства особое 

внимание уделяло соблюдению прав и гарантий членов профсоюзов. По данным 

отчетов в период 2020-2021 годов правовыми инспекторами проведено 70 проверок 

работодателей, в ходе которых выявлено 757 нарушения трудового 

законодательства, рассмотрено 1 503 письменных и 4 006 устных обращений 

граждан. 85 % этих обращений обоснованы и удовлетворены. 

Техническими инспекторами труда Профобъединения и уполномоченными 

по охране труда ежегодно проводится более 35 тысяч проверок, в ходе которых в 

2020-2021 годов выявлено свыше 36 тысяч нарушений норм и правил по охране 

труда. В 81,7 % предприятий и учреждений, где имеются профсоюзные 

организации, созданы совместные комиссии по охране труда. Профсоюзный 

контроль за безопасностью рабочих мест осуществляют 1040 уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда, налажено периодическое обучение 

профсоюзного актива по вопросам условий и охраны труда.  

Членскими организациями Профобъединения проводилась системная работа 

по профилактике производственного травматизма и улучшению условий труда. 

Продолжено участие представителей Профобъединения в составе краевой 

межведомственной комиссии по охране труда. В результате проводимых 

мероприятий предприятия, имеющие профсоюзные организации, в 2020 году 

произвели дополнительное финансирование, направленное на предупредительные 

меры в сумме около 160 тысяч рублей. Эти средства были израсходованы на 

приведение в соответствие с нормативными требованиями уровней запыленности и 

загазованности воздуха, шума и вибрации на рабочих местах, а также 

приобретение средств индивидуальной защиты, выполнение медицинских 

осмотров, обучение и другие мероприятия по охране труда. 

Реализация Соглашения в части обеспечения социального развития и 

социальной защиты населения края позволила Профобъединению активно 

участвовать в работе межведомственной комиссии по организации летнего отдыха 

и занятости детей. Удалось сохранить размер частичной оплаты стоимости путевок 

на уровне 90 процентов от средней расчетной стоимости путевки в смену, 

утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края.  

Одним из направлений в молодежной политике является наставничество. 

Будучи практически и экономически эффективным методом, наставничество 

получает развитие как на предприятиях производственной сферы, так и в 

организациях социальной сферы. Опрос, проведенный Профобъединением среди 

членских организаций, показал, что происходящая смена поколений требует 
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ускоренного обучения работников и получение навыков по широкому кругу задач.  

Построение системы наставничества, её внедрение и формирование корпуса 

наставников в организациях края осуществляется по-разному. Так, на крупных 

предприятиях производственной сферы действуют локальные нормативные акты, в 

которых устанавливаются цели и задачи, выбор высококвалифицированных 

специалистов для корпуса наставников, поддержание системы наставничества, 

определение поощрительных мер, контроль и оценка эффективности системы 

наставничества. Такая структура построения системы наставничества действует на 

таких предприятиях, как Хабаровский и Комсомольский-на-Амуре 

нефтеперерабатывающие заводы, Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

им. Ю.А. Гагарина, завод «Вымпел», АО «ДГК», где разработана и действует 

система договорных отношений с теми, кто окончил среднюю школу, колледж 

либо с выпускниками технических высших учебных заведений на обучение 

непосредственно на рабочих местах. Необходимо отметить, что наставники в сфере 

производства в соответствии с принятыми локальными документами получают 

материальное поощрение, которое зависит от степени затраченного времени и 

результатов работы по приобретению знаний и навыков.  

Наставничество в социальной сфере тоже нуждается в системном подходе. 

Так, например, в медицинской сфере врачи общей практики после окончания ВУЗа 

и приобретения специализации нуждаются в наставничестве. Планируется на 

законодательном уровне закрепить двухлетний срок наставничества для 

выпускников медицинских ВУЗов. Аналогичная практика действует и в сфере 

образования. Считаем, что развитие лучших практик организации наставничества в 

различных сферах необходимо аккумулировать и адаптировать к существующим 

условиям, в том числе через повышение социального статуса наставников на 

предприятиях. 

Анализируя выполнение Соглашения в 2020-2021 г.г. в условиях 

экономического кризиса, следует отметить, что актуальными на сегодняшний день 

остаются проблемы повышения качества жизни, достижения эффективной 

занятости и достойной заработной платы, снижения социального неравенства, 

обеспечения безопасного труда. Нерешенные социальные вопросы ведут к 

неустойчивости рынка труда, сохраняют теневую занятость, создают нарастающий 

дефицит квалифицированных кадров, в том числе из числа молодежи, снижают 

качество и конкурентоспособность рабочей силы. 

Учитывая изложенное, Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию о ходе выполнения Соглашения между Союзом 

«Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов», региональным 

объединением работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и 

Правительством Хабаровского края на 2020-2022 годы принять к сведению. 

2. Президиуму Профобъединения: 

2.1. Поручить Председателю Профобъединения подписать согласованный 

профсоюзной стороной проект Соглашения между Союзом «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов», региональным объединением 

работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» и Правительством 

Хабаровского края о минимальной заработной плате в Хабаровском крае на 2022 

год;  
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2.2.  Обеспечить своевременное инициирование к рассмотрению краевой 

трехсторонней комиссией актуальных и проблемных вопросов в сфере социально-

трудовых отношений. 

3. Профобъединению, его членским организациям: 

3.1. Продолжить работу с Правительством, органами исполнительной власти 

Хабаровского края по установлению минимального размера тарифной ставки, 

оклада (должностного оклада) на уровне МРОТ, утверждаемого федеральным 

законом; 

3.2. Добиваться сохранения действующего повышенного 

дифференцированного размера районного коэффициента для всех организаций 

независимо от формы собственности и уровня бюджетного финансирования; 

3.3. Своевременно принять участие в обсуждении проектов нормативных 

правовых документов по вопросу установления районных коэффициентов с июля 

2022 года; 

3.4. Организовать совместно с социальными партнерами работу по развитию 

социального партнерства на муниципальном уровне. 

4. Членским организациям Профобъединения считать приоритетными 

задачами: 

4.1. Неукоснительное исполнение всех норм трудового законодательства, 

коллективных договоров и соглашений, регламентирующих отношения работников 

и работодателей в области социально-трудовых отношений, в том числе по 

вопросам заработной платы; 

4.2. Реализацию мер по увеличению размера окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы в структуре заработной платы с учетом Единых 

рекомендаций по установлению на региональном и отраслевом уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 

календарный год и постановления Конституционного Суда РФ от 7.12.2017 г. 

№38п; 

4.3. Установление минимальной заработной платы в организациях 

внебюджетного сектора экономики не ниже прожиточного минимума 

трудоспособного населения; 

4.4. Принятие мер по снижению социальной напряженности и 

предотвращению трудовых конфликтов; 

4.5. Осуществление мер поддержки молодым специалистам, 

трудоустраивающимся после выпуска из образовательных организаций высшего 

или среднего профессионального образования, развитие системы наставничества в 

трудовых коллективах; 

4.6. Сохранение через коллективные договоры и отраслевые соглашения 

ранее установленных дополнительных социальных льгот и выплат, развитие 

системы дополнительной поддержки и мотивации работников. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

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

 

 

Председатель             Г.А. Кононенко 


