
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21 декабря 2021 года                                        19-8                                                  г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                          ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                      д. 4, оф. 215 

 
Об итогах проведения краевого 
межотраслевого конкурса среди 
первичных профсоюзных организаций 
Хабаровского края на лучший 
коллективный договор 

 

 

 

В соответствии с Положением о конкурсе «Лучший коллективный 

договор», утвержденным постановлением Президиума Хабаровского 

Профобъединения от 30.03.2021 № 10-6, конкурсной комиссией подведены 

итоги конкурса среди первичных профсоюзных организаций на «Лучший 

коллективный договор». Президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» отмечает, что на конкурс 

представлены коллективные договоры первичных профсоюзных организаций 

(далее - ППО), входящих в структуру Хабаровской краевой организации 

профсоюза работников жизнеобеспечения (5 ППО), Хабаровской краевой 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ (2 ППО), Хабаровской краевой организации профсоюза работников 

культуры (1 ППО) и Первичной профсоюзной общественной организации 

Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина. 

Не выполнено постановление Президиума Профобъединения в части 

софинансирования конкурса следующими членскими организациями: 

Общественной организацией Хабаровская краевая организация профсоюза 

работников агропромышленного комплекса РФ, Хабаровской краевой 

профсоюзной организацией работников лесных отраслей, Хабаровской 

краевой организацией профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов РФ, Территориальной 

организацией Российского профсоюза работников судостроения 

Хабаровского края, а также первичной профсоюзной организацией  АО 

«Ургалуголь».   

 



Президиум Союза «Хабаровское краевое объединение организаций 

профсоюзов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать победителем в номинации «Лучший коллективный 

договор в организации бюджетной сферы» Первичную профсоюзную 

организацию Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска» и наградить 

Почётной грамотой с денежной премией в размере 13 000 (тринадцать тысяч) 

рублей. 

2. Признать победителем в номинации «Лучший коллективный 

договор в организации внебюджетной сферы» Объединенную первичную 

профсоюзную организацию АО «Газпром газораспределение Дальний 

Восток» и наградить Почётной грамотой с денежной премией в размере 

13 000 (тринадцать тысяч) рублей. 

3. Признать дипломантом в номинации «Лучший коллективный 

договор в организации бюджетной сферы» первичную профсоюзную 

организацию Хабаровского федерального исследовательского центра 

Дальневосточного отделения Российской Академии наук и первичную 

профсоюзную организацию муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы 

села Киинск муниципального района имени Лазо, наградив Дипломом и 

сертификатом номиналом 1 тыс. рублей каждого. 

4. Признать дипломантом в номинации «Лучший коллективный 

договор в организации внебюджетной сферы» первичную профсоюзную 

организацию МУП города Хабаровска «Тепловые сети» и первичную 

профсоюзную общественную организацию Комсомольского-на-Амуре 

авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, наградив Дипломом и 

сертификатом номиналом 1 тыс. рублей каждого. 

5. Отметить низкую активность членских организаций по участию в 

конкурсах, организуемых Профобъединением.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 

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

 

 

Председатель              Г.А. Кононенко 


