
Общероссийский союз «Федерация Независимых Профсоюзов России» 

Союз «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» 

(ХКООП) 

ПРЕЗИДИУМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

28 февраля 2022 года                                      20-9                                                    г. Хабаровск 
 

10.00 часов                                                                                          ул. Муравьёва-Амурского, 

                                                                                                                                      д. 4, оф. 215 

 
О действиях ХКООП и его членских 
организаций по предупреждению 
задолженности по заработной плате, 
снижению уровня теневой занятости и 
легализации трудовых отношений  
 

 

 

В Хабаровском крае, несмотря на предпринимаемые меры со стороны 

органов власти и профсоюзов, сохраняет свою актуальность проблема 

«теневой» занятости, особенно в сфере малого и среднего 

предпринимательства. Отдельные организации малого и среднего бизнеса, не 

желая уплачивать налоги с фонда оплаты труда в полном объеме, часть 

заработной платы выплачивают официально, а другую, как правило, 

большую ее часть, выплачивают, не отражая в бухгалтерских документах, 

либо выплачивают полностью в конвертах. 

Помимо этого, окончательно не решен вопрос просроченной 

задолженности по заработной плате, которая по состоянию на 1.02.2022 года 

составляет более 160 млн. рублей перед 973 работниками 11 организаций, в 

том числе имеющих первичные профсоюзные организации (ПАО 

«Хабсудмаш», МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие» 

Амурского муниципального района). 

Распоряжением Правительства Хабаровского края от 28 января 2022 г. 

№ 96-рп утвержден План мероприятий по снижению уровня теневой 

занятости и легализации трудовых отношений в Хабаровском крае на 2022-

2024 годы, в который включены мероприятия Хабаровского 

Профобъединения. 

Решение проблем легализации «теневой» занятости и скрытых форм 

оплаты труда, повышения уровня заработной платы и создание условий для 

своевременной ее выплаты являются важными задачами в сфере социально-

трудовых отношений. В Хабаровском Профобъединении сформировалась 

система взаимодействия с отраслевыми органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления посредством своего представительства в 

работе комиссий по проблемам просроченной задолженности по заработной 

плате, предотвращению несостоятельности (банкротства) предприятий и 
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организаций, по снижению уровня теневой занятости и легализации 

трудовых отношений в Хабаровском крае.  

В рамках действующих соглашений о взаимодействии с Прокуратурой 

Хабаровского края, Государственной инспекцией труда в Хабаровском крае 

принимаются меры реагирования для восстановления нарушенных прав 

граждан по оплате труда, легализации «теневой» занятости и скрытых форм 

оплаты труда. 

Указанные выше вопросы также включены в краевое трехстороннее 

соглашение между ХКООП, региональным объединением «Союз 

работодателей Хабаровского края» и Правительством Хабаровского края на 

2020 -2022 годы, План практических действий по реализации «Основных 

направлений деятельности Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов» на 2020 – 2025 годы. Ежегодно аппарат 

Профобъединения организует «горячие линии» по вопросам легализации 

заработной платы и трудовых отношений, проводит акции «Хабаровский 

край – за легальный труд», разъясняет наемным работникам и профсоюзному 

активу возможные негативные последствия «теневой» занятости. Оплата 

труда и занятость – главные темы в дни проведения коллективных действий 

профсоюзов 1 мая и Всемирного дня действий «За достойный труд!». 

Наряду с этим существует проблема своевременного выявления 

организаций, имеющих признаки ухудшения финансового положения, 

прежде всего тех, где работники объединены в профсоюзы, в целях 

предупреждения или оперативного решения вопросов своевременной 

выплаты заработной платы работникам. Отсутствует активное участие 

членов профсоюзов в коллективных действиях, обучающих мероприятиях, в 

том числе в дистанционном режиме.  

С учетом изложенного президиум Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Президиуму, членским организациям Хабаровского 

Профобъединения, координационным советам – представительствам 

Хабаровского Профобъединения в муниципальных образованиях считать 

вопросы повышения уровня заработной платы, контроля своевременной ее 

выплаты, легализации «теневой» занятости и скрытых форм оплаты труда, 

одним из приоритетных или в своей деятельности. 

2. Членским организациям Хабаровского Профобъединения, 

координационным советам – представительствам Хабаровского 

Профобъединения в муниципальных образованиях: 

2.1. рассматривать на заседаниях трехсторонних комиссий по 

регулированию социально-трудовых отношений городских округов «Город 

Хабаровск», «Город Комсомольск-на-Амуре», а также в рамках социального 

партнерства на муниципальном уровне вопросов стабильной и полной 

занятости, в том числе результатов работы по снижению «теневой» 

занятости, возможности профессиональной переподготовки; 
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2.2. осуществлять мониторинг состояния рынка труда, 

своевременности и в полном объеме выплаты заработной платы работникам 

организаций; 

2.3. информировать аппарата Профобъединения о возникновении 

риска или факта задержки выплаты заработной платы работникам для 

принятия мер по недопущению просроченной задолженности по заработной 

плате; 

2.4. принимать активное участие в работе отраслевых и 

муниципальных комиссий по решению проблем просроченной 

задолженности по заработной плате; 

2.5. совместно с Прокуратурой Хабаровского края и Государственной 

инспекцией труда в Хабаровском крае обеспечить контроль за выполнением 

работодателями законодательства о труде; 

2.6. проводить в трудовых коллективах информационно-

разъяснительную работу и профилактику нарушений работодателями в сфере 

трудового законодательства, добиваться легализации трудовых отношений в 

организациях всех форм собственности. 

2.7. по запросу предоставлять в отдел правовой и социальной защиты 

ХКООП информацию о ходе выполнения данного постановления  

(срок исполнения – постоянно). 

3. Аппарату Хабаровского Профобъединения совместно с 

членскими организациями: 

3.1. обеспечить работу «горячей линии» по вопросам легализации 

заработной платы и трудовых отношений с анонсированием мероприятий на 

информационных ресурсах профсоюзов; 

 (срок исполнения – первый вторник ежемесячно) 

3.2. проводить акции «Хабаровский край – за легальный труд»; 

(срок исполнения - май, ежегодно) 

3.3. осуществлять обучение профсоюзного актива, разрабатывать 

информационные и методические материалы по вопросам социально-

трудовых отношений; 

(срок исполнения – постоянно) 

3.4. размещать на своих информационных ресурсах публикации по 

вопросам трудовых отношений, в том числе о негативных последствиях 

сокрытия фактической заработной платы и «теневой» занятости. 

(срок исполнения – постоянно) 

4. Аппарату Хабаровского Профобъединения актуализировать 

Соглашение о взаимодействии Союза «Хабаровское краевое объединение 

организаций профсоюзов и Государственной инспекции труда в Хабаровском 

крае  

(срок исполнения – март 2022 г.) 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 

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

 

 

Председатель                                                                                 Г.А. Кононенко 


