
 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» на 2023 год, 

объявленный ФНПР – Годом укрепления и развития социального партнёрства, 

75-летия со дня образования Хабаровского Профобъединения 
 

 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные  

1 2 3 

 Заседания Совета  
 

18 мая 

 

 

О текущем моменте и задачах Союза 

«Хабаровское краевое объединение ор-

ганизаций профсоюзов» 

 

Аппарат Профобъедине-

ния, членские организации 

Профобъединения 

 Об утверждении Положения о коорди-

национном совете организаций проф-

союзов – представительстве Союза 

«Хабаровское краевое объединение ор-

ганизаций профсоюзов» в муници-

пальных образованиях края 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 

 

 О выполнении основных показателей 

сметы доходов и расходов Союза «Ха-

баровское краевое объединение орга-

низаций профсоюзов» за 2022 год 
 

Финансовый отдел аппа-

рата Профобъединения 

 Об утверждении бухгалтерского ба-

ланса Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсою-

зов» за 2022 год 

 

Финансовый отдел аппа-

рата Профобъединения 

08 декабря 

 

Торжественное заседание Совета, по-

свящённое 75-летию со дня образова-

ния Профобъединения 

Аппарат Профобъедине-

ния, членские организации 

Профобъединения 

 Об основных показателях (структуре) 

сметы доходов и расходов Союза «Ха-

баровское краевое объединение орга-

низаций профсоюзов» на 2024 год 

 

Финансовый отдел аппа-

рата Профобъединения 

 

 

УТВЕРЖДЁН  

постановлением Президиума 

Хабаровского Профобъединения 
от 22.12.2022 года № 33-1 
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1 2 3 

 Заседания Президиума  
 

28 февраля 
 

О сводной статистической отчетности 

по профсоюзному членству и профсо-

юзным органам Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций 

профсоюзов» за 2022 год 
 

 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

 Об итогах обучения профсоюзных 

кадров и актива в 2022 году и задачах 

на 2023 год 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

 Об участии профсоюзов Хабаровского 

края в проведении Общероссийских Дней 

защиты от экологической опасности в 

2022 году и мероприятиях на 2023 год 
 

Техническая инспекция тру-

да Профобъединения 

 О проведении финальных соревнова-

ний 29 физкультурно-спортивного фе-

стиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» сре-

ди команд Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 
 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 

 О подведении итогов краевого конкур-

са агитационных материалов среди 

членских организаций Профобъедине-

ния на тему: «Молодёжь – будущее 

профсоюзов!» 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 

 О проведении молодёжного форума Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 

 О выполнении Плана мероприятий 

Союза «Хабаровское краевое объеди-

нение организаций профсоюзов» по 

проведению Года информационной 

политики и цифровизации работы 

профсоюзов 

 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 

 Об итогах подписки на газету «Соли-

дарность» на 2023 год 

 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 

 Об изменении состава профсоюзной 

стороны в Хабаровской краевой трех-

сторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений 

Отдел правовой и социальной 

защиты аппарата Профобъ-

единения 
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28 февраля Об утверждении размера фиксирован-

ной арендной платы для членских ор-

ганизаций Хабаровского Профобъеди-

нения 

Финансовый отдел аппара-

та Профобъединения, отдел 

хозяйственного обслужи-

вания аппарата Профобъ-

единения 

 Об утверждении Плана подготовки и 

проведения юбилейных мероприятий 

ХКООП в 2023 г. 
 

Отделы аппарата ХКООП, 

членские организации 

ХКООП 

30 марта Об итогах правозащитной работы Со-

юза «Хабаровское краевое объедине-

ние организаций профсоюзов» в 2022 

году и задачах на 2023 год 
 

Отдел правовой и социальной 

защиты аппарата Профобъ-

единения 

 
 

Об итогах коллективно-договорной 

кампании Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсою-

зов» за 2022 год 
 

 

Отдел правовой и социальной 

защиты аппарата Профобъ-

единения 
 

 

Об итогах работы Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций 

профсоюзов» по охране труда в 2022 го-

ду и задачах на 2023 год 
 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения 

 

 О выполнении основных показателей 

сметы доходов и расходов Союза «Ха-

баровское краевое объединение орга-

низаций профсоюзов» за 2022 год 
 

Финансовый отдел аппара-

та Профобъединения 
 

 О коллективных действиях профсою-

зов Хабаровского края 1 мая 2023 года 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

 О дате проведения IX заседания Сове-

та Союза «Хабаровское краевое объ-

единение организаций профсоюзов» 

 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

20 апреля О плане мероприятий Союза «Хаба-

ровское краевое объединение органи-

заций профсоюзов» по реализации Со-

глашения между Союзом «Хабаров-

ское краевое объединение организаций 

профсоюзов», региональным объеди-

нением работодателей «Союз работо-

дателей Хабаровского края» и Прави-

тельством Хабаровского края на 2023-

2025 годы 

Отдел правовой и социальной 

защиты аппарата Профобъ-

единения 
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20 апреля Об утверждении Положения о техни-

ческой инспекции труда Союза «Хаба-

ровское краевое объединение органи-

заций профсоюзов» 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения 

 

 Об утверждении Положения о вне-

штатном техническом инспекторе тру-

да Союза «Хабаровское краевое объ-

единение организаций профсоюзов» 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения 

 

 О поощрении победителей и призёров 

краевого смотра-конкурса на лучшую 

организацию работы в области охраны 

труда в 2022 году 
 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения  

 Об отчёте о доходах и расходах (Ф-10 

ПБ) членских организаций Хабаров-

ского Профобъединения за 2022 год 

Финансовый отдел аппара-

та Профобъединения 

 

 
 

О постатейной смете доходов и расхо-

дов Союза «Хабаровское краевое объ-

единение организаций профсоюзов» на 

2023 год 
 

 

Финансовый отдел аппара-

та Профобъединения 
 

18 мая Об итогах проведения коллективных 

действий профсоюзов Хабаровского 

края 1 мая 2023 года 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

 О проектах документов IX заседания 

Совета Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 
 

 Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Санаторий «Куль-

дур» за 2022 год 

АО «Санаторий Кульдур», 

финансовый отдел аппарата 

Профобъединения, отдел 

правовой и социальной защи-

ты аппарата Профобъедине-

ния 
 

 Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Хабаровского краевого 

физкультурно-спортивного клуба 

профсоюзов «Спартак» за 2022 год 
 

Хабаровский краевой ФСК 

профсоюзов «Спартак», 

финансовый отдел аппарата 

Профобъединения, отдел 

правовой и социальной защи-

ты аппарата Профобъедине-

ния 
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22 июня Об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Хабаровсккурорт» 

за 2022 год 

АО «Хабаровсккурорт», 

финансовый отдел аппарата 

Профобъединения, отдел 

правовой и социальной защи-

ты аппарата Профобъедине-

ния 
 

 Об итогах финансово-хозяйственной де-

ятельности Некоммерческой организа-

ции учреждение культуры «Хабаровский 

краевой Дворец культуры профсоюзов» 

за 2022 год 
 

НОУК «Хабаровский крае-

вой Дворец культуры 

профсоюзов», финансовый 

отдел аппарата Профобъ-

единения, отдел правовой и 

социальной защиты аппарата 

Профобъединения 
 

 О проведении краевой профсоюзной 

ёлки в 2024 году 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

 Об итогах проведения финальных сорев-

нований 29 физкультурно-спортивного 

фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» 

среди команд Союза «Хабаровское крае-

вое объединение организаций профсою-

зов» 
 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 

 

19 октября Об организации работы первичных проф-

союзных организаций Хабаровской крае-

вой организации профсоюза работников 

жизнеобеспечения, Хабаровской краевой 

организации профсоюза работников связи 

России, Амурской бассейновой организа-

ции общественной организации – проф-

союз работников водного транспорта Рос-

сийской Федерации (в соответствии с п. 

6.4 Плана практических действий по реа-

лизации «Основных направлений дея-

тельности Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 

на 2020 – 2025 г.г.» перекрёстный сбор 

информации между членскими организа-

циями ХКООП по различным направле-

ниям деятельности с целью подготовки 

вопросов для рассмотрения на заседаниях 

коллегиальных органов ХКООП) 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения, Хабаровская 

краевая организация проф-

союза работников жизне-

обеспечения, Хабаровская 

краевая организация профсо-

юза работников связи России, 

Амурская бассейновая орга-

низация общественной орга-

низации – профсоюз работни-

ков водного транспорта РФ 
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19 октября О практике учета компенсационных 

выплат (работа во вредных условиях 

труда, ночное время, сверхурочная) в 

заработной плате при ее сравнении с 

МРОТ в организациях профсоюзов ра-

ботников бюджетной сферы экономи-

ки, жизнеобеспечения, химических от-

раслей промышленности 

Отдел правовой и социаль-

ной защиты аппарата Про-

фобъединения 

 О дате проведения X заседания Совета 

Союза «Хабаровское краевое объеди-

нение организаций профсоюзов» 
 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 
 

23 ноября 

 

О плане работы Союза «Хабаровское 

краевое объединение организаций 

профсоюзов» на 2024 год 

 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёжной 

работы аппарата Профобъ-

единения 
 

 

 
 

Об итогах летней оздоровительной 

кампании детей в 2023 году в Хабаров-

ском крае и задачах по её организации 

в 2024 году 

 

 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

 Об организации работы уполномочен-

ных по охране труда профсоюзов. 

Лучшие практики 

Техническая инспекция 

труда Профобъединения  

 О проектах документов X заседания 

Совета Союза «Хабаровское краевое 

объединение организаций профсоюзов» 

Отдел организационной, 

информационной и моло-

дёжной работы аппарата 

Профобъединения 
 

 

21 декабря 
 

Об утверждении календарно-

тематического плана обучения проф-

союзных кадров и актива на 2024 год 

 

 

Отдел организационной, ин-

формационной и молодёж-

ной работы аппарата Про-

фобъединения 
 

  

О квоте на награждение нагрудными 

знаками ФНПР «За заслуги перед 

профдвижением России», «За активную 

работу в профсоюзах», «За содруже-

ство», Почетной грамотой ФНПР, По-

чётным дипломом ФНПР, Почетной 

грамотой ХКООП и Благодарностью 

ХКООП на 2024 год 

 

Отдел правовой и социаль-

ной защиты аппарата Про-

фобъединения 
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21 декабря О кандидатурах для избрания в органы 

управления и контроля АО «Хаба-

ровсккурорт» 
 

Отдел правовой и социаль-

ной защиты аппарата Про-

фобъединения 

 О кандидатурах для избрания в органы 

управления и контроля                            

АО «Санаторий «Кульдур» 
 

Отдел правовой и социаль-

ной защиты аппарата Про-

фобъединения 

 Об утверждении размера ежемесячной 

материальной помощи неработающим 

пенсионерам Хабаровского Профобъ-

единения на 2024 год 

 

Финансовый отдел аппара-

та Профобъединения 
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ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дата Наименование мероприятия Ответственные  

1 2 3 

В сфере оплаты труда, сохранения и создания новых рабочих мест 

 

По планам 

работы соот-

ветствующих 

комиссий  

 

Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в: 

- краевой трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых от-

ношений; 

- краевой комиссии по решению проблем 

просроченной задолженности по заработ-

ной плате и иных социальных выплат; 

- межведомственной комиссии по ликви-

дации задолженности по заработной плате 

Хабаровского муниципального района; 

- краевой межведомственной комиссии 

по вопросам привлечения и использова-

ния иностранной рабочей силы на терри-

тории  края 
 

 

Руководство ХКООП, 

аппарат ХКООП, 

членские организации 

ХКООП 

Май Участие в проведении акции «Хабаров-

ский край за легальный труд» 

Отдел правовой и соци-

альной защиты аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 

В течение 

года 

Осуществление контроля за соблюдени-

ем положений постановления Конститу-

ционного суда Российской Федерации от 

7 декабря 2017 № 38-П в части установ-

ления тарифных ставок (окладов) перво-

го разряда не ниже величины минималь-

ного размера оплаты труда, установлен-

ного федеральным законом 

Отдел правовой и соци-

альной защиты аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП  

 Участие в разработке и совершенствова-

нии положений по оплате труда работ-

ников организаций 

Отдел правовой и со-

циальной защиты ап-

парата Профобъедине-

ния, членские органи-

зации ХКООП 

 Проведение мониторинга уровня заработ-

ной платы и её задолженности в организа-

циях Хабаровского края, где имеются 

первичные профсоюзные организации 

Отдел правовой и со-

циальной защиты ап-

парата Профобъедине-

ния, членские органи-

зации ХКООП 
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В течение 

года 

Оказание практической помощи ППО в 

осуществлении контроля и защиты мате-

риальных прав работников при измене-

нии форм собственности, реструктури-

зации, банкротстве или ликвидации ор-

ганизаций, а также в случае неплатеже-

способности организации 
 

Отдел правовой и соци-

альной защиты аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 

В сфере развития социального партнерства 

Апрель  Торжественный приём Губернатора Хаба-

ровского края в преддверии праздника 

Весны и Труда – 1 мая 
 

Членские организации 

ХКООП, аппарат 

ХКООП 

I полугодие Анализ социальных гарантий, предо-

ставляемых работникам на основе кол-

лективных договоров, с целью выявле-

ния лучших практик в сфере социально-

го партнерства 

Отдел правовой и соци-

альной защиты аппарата 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
 

Август Проведение совместно с администраци-

ями муниципальных районов акции 

«Помоги собраться в школу!» 

Координационные со-

веты организаций 

профсоюзов в муни-

ципальных образова-

ниях 
 

II полугодие Подготовка и проведение Дня профсою-

зов Николаевского муниципального рай-

она 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в Нико-

лаевском муници-

пальном районе 
 

В течение 

года 

Участие в работе заседаний Правитель-

ства Хабаровского края 

Руководители Про-

фобъединения и член-

ских организаций 

Профобъединения 
 

 Организация ряда встреч руководителей 

членских организаций и руководства 

ХКООП с главами муниципальных образо-

ваний Хабаровского края с целью создания 

координационных советов 

Руководство ХКООП, 

аппарат ХКООП, 

членские организации 

ХКООП 

 Оказание практической помощи ППО и 

членским организациям в заключении кол-

лективных договоров и проведении перего-

ворной кампании на всех предприятиях, где 

функционируют профсоюзные организации 
 

Отдел правовой и соци-

альной защиты аппарата 

ХКООП 
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1 2 3 

В течение 

года 

Оказание практической помощи членским 

организациям ХКООП, координационным 

советам организаций профсоюзов в муни-

ципальных образованиях края в разработке 

и заключении отраслевых и территориаль-

ных соглашений 
 

Руководители 

ХКООП, членские ор-

ганизации ХКООП, 

КСОП 

 Работа по организации участия профсоюз-

ного актива Николаевского муниципального 

района в работе органов местной предста-

вительной и исполнительной власти, комис-

сий на правах членства, конференций, ин-

формационных встреч, «круглых столов», в 

работе Общественных советов и др. 
 

Координационный со-

вет организаций проф-

союзов в Николаев-

ском муниципальном 

районе 

 Проводить работу по привлечению к уча-

стию в конкурсе «Лучшая практика настав-

ничества. Лучший наставник Хабаровского 

края» организаций всех форм собственно-

сти, а также наставников, работающих в 

них. 

Руководители 

ХКООП, членские ор-

ганизации ХКООП, 

КСОП 

 Проведение во взаимодействии с Прави-

тельством Хабаровского края просвети-

тельской и информационно-

разъяснительной работы в первичных 

профсоюзных организациях по вопросам 

формирования и укрепления патриотиче-

ских качеств у граждан 
 

Руководители 

ХКООП, членские ор-

ганизации ХКООП, 

КСОП 

В сфере защиты трудовых прав и интересов членов профсоюзов 

В течение 

года 

Участие в работе Законодательной Думы 

Хабаровского края и её постоянных комис-

сий, внесение предложений по совершен-

ствованию нормативно-правовых докумен-

тов 
 

Руководство ХКООП, 

отделы аппарата 

Профобъединения 
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 Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в: 

- Совете при Губернаторе Хабаровского 

края по содействию развитию институтов 

гражданского общества и правам человека; 

- квалификационной коллегии судей Ха-

баровского края; 

-общественного Совета при Главном 

контрольном управлении Правительства 

Хабаровского края; 

- попечительского Совета НО «Регио-

нальный оператор – фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов в Ха-

баровском крае» 

Руководство ХКООП, 

отделы аппарата 

Профобъединения 
 

1 2 3 

В течение 

года 

Оказание содействия участию предприятий 

и организаций в региональном этапе Все-

российского конкурса «Российская органи-

зация высокой социальной эффективности» 
 

Членские организа-

ции ХКООП 

В сфере социальной защиты, сохранения гарантий и компенсаций членам профсоюзов 

Январь-

февраль 

Проведение акции о возможностях санаторно-

курортного оздоровления членов профсоюзов 

и их семей «Профсоюз – ТВОИ возможно-

сти». 

Координационный со-

вет организаций проф-

союзов в Солнечном 

муниципальном районе 
 

В течение 

года 

Представительство и защита интересов чле-

нов профсоюзов на правах членства в: 

- координационном Совете Хабаровского 

регионального отделения Фонда социально-

го страхования РФ; 

- краевой межведомственной комиссии по 

координации организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей в Хабаровском 

крае; 

- комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при Правительстве Хаба-

ровского края; 

- Правлении Фонда обязательного медицин-

ского страхования; 

- краевой комиссии по льготам участников 

ликвидации последствий катастрофы на Чер-

нобыльской АЭС и гражданам, выехавшим из 

зон радиационного загрязнения 
 

Руководство ХКООП, 

членские организации 

ХКООП, отделы ап-

парата Профобъеди-

нения 
 

 Проведение выездных консультаций для 

членов профсоюза в организациях и 

учреждениях края по предложениям и 

организационной подготовке со стороны 

Отдел правовой и соци-

альной защиты аппара-

та Хабаровского Про-

фобъединения, член-

ские организации Ха-
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членских организаций ХКООП 

 

баровского Профобъ-

единения 
 

 Оказание практической помощи ППО в 

муниципальных образованиях, КСОП по 

представительству и защите социально-

трудовых прав работников 
 

Отдел правовой и со-

циальной защиты ап-

парата Хабаровского 

Профобъединения 

Первый 

вторник каж-

дого месяца 

Ежемесячная «горячая линия» по вопро-

сам защиты прав трудящихся 

Отдел правовой и со-

циальной защиты ап-

парата Хабаровского 

Профобъединения 
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1 2 3 

При поступ-

лении заявле-

ний и в соот-

ветствии  с 

утверждённым 

планом на те-

кущий год 

Организация и проведение плановых (вне-

плановых) проверок соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового 

права, на предприятиях, в организациях и 

учреждениях Хабаровского края. Принятие 

мер реагирования по итогам проверок 

Отдел правовой и со-

циальной защиты ап-

парата Хабаровского 

Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 

В сфере улучшения условий и охраны труда работников 

II квартал Участие в подготовке и проведении кра-

евой конференции по вопросам охраны 

труда совместно с комитетом по труду и 

занятости населения Правительства Ха-

баровского края 

 

Техническая инспек-

ция труда Профобъ-

единения 

В течение 

года 

Проведение плановых и внеплановых 

(по обращениям профсоюзных организа-

ций) проверок состояния условий и 

охраны труда в организациях края, в том 

числе совместных проверок с контроль-

но-надзорными органами 
 

Техническая инспек-

ция труда Профобъ-

единения 
 

 Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в: 

- межведомственной комиссии Хабаров-

ского края по охране труда; 

- комиссиях по расследованию групповых 

несчастных случаев, несчастных случаев с 

тяжёлым и смертельным исходом, про-

изошедших в организациях края 
 

Руководство ХКООП, 

техническая инспек-

ция труда Профобъ-

единения 
 

 Оказание консультативно – методиче-

ской помощи первичным профсоюзным 

организациям по формированию раздела 

«Охрана труда» при заключении коллек-

тивных договоров 
 

Техническая инспек-

ция труда Профобъ-

единения, членские ор-

ганизации ХКООП 
 

 Участие в организации проведения 

смотров – конкурсов на лучшую органи-

зацию работы в области охраны труда, 

детского рисунка «Безопасный труд гла-

зами детей» 
 

Техническая инспек-

ция труда Профобъ-

единения, членские ор-

ганизации ХКООП 
 

 Проведение конкурса молодёжных агит-

бригад по вопросам оказания первой по-

мощи в организациях и в быту на тему: 

«Скажем да охране труда!» 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в Сол-

нечном муниципаль-

ном районе 
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1 2 3 

В сфере организационного укрепления и повышения эффективности дея-

тельности профсоюзных организаций 

Январь-март Подготовка отчётности о деятельности 

Профобъединения за 2022 год 

Отделы аппарата 

Профобъединения 
 

Апрель - май  Подготовка и проведение весенних кол-

лективных действий профсоюзов 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения, 

руководители членских 

организаций Профобъ-

единения, КСОП 
 

Май Проведение Первомайских профсоюз-

ных акций: «Молодёжный рупор!» и 

«Профсоюзный голос – в глубинку!» 

Координационный 

совет организаций 

профсоюзов в Сол-

нечном муниципаль-

ном районе 
 

Сентябрь - 

Октябрь 

Подготовка и проведение осенних кол-

лективных действий профсоюзов 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП, КСОП 
 

Октябрь Проведение III краевого профсоюзного 

Форума 

Отдел организацион-

ной, информационной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъеди-

нения, членские орга-

низации Профобъеди-

нения, КСОП 

 

В течение 

года  

Продолжение работы по внедрению 

электронной профсоюзной карты 

Отдел организацион-

ной, информационной и 

молодёжной работы 

аппарата Профобъеди-

нения, членские орга-

низации Профобъеди-

нения, КСОП 

 
 Выезд комплексных бригад в муници-

пальные образования края (по отдельно-

му плану) 

Аппарат Профобъ-

единения. Руководи-

тели членских орга-

низаций ХКООП, 

КСОП  
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1 2 3 

В течение 

года 

Осуществление мер по активизации и 

повышению эффективности деятельно-

сти координационных советов организа-

ций профсоюзов (КСОП) в муниципаль-

ных образованиях края 

КСОП, членские орга-

низации ХКООП, отдел 

организационной, ин-

формационной и моло-

дёжной работы аппара-

та Профобъединения 
 

 Заседания координационных советов ор-

ганизаций профсоюзов - представитель-

ств Хабаровского Профобъединения в 

муниципальных образованиях края (по 

отдельному плану) 

Координационные со-

веты организаций 

профсоюзов - предста-

вительства Профобъ-

единения в муници-

пальных образованиях 

края 
 

 Обучение профсоюзного актива края (по 

отдельному плану) 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения  

В сфере молодёжной политики 

Апрель  Краевой молодёжный форум Членские организации 

Профобъединения, 

аппарат Профобъеди-

нения 

В течение 

года 

Активизация работы членских организа-

ций ХКООП, аппарата ХКООП по со-

зданию, восстановлению деятельности 

молодёжных советов 
 

Членские организации 

Профобъединения, 

аппарат Профобъеди-

нения 
 

 Обучение молодёжного профсоюзного 

актива (по отдельному плану) 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения, 

членские организации 

Профобъединения 
 

 Представительство и защита интересов 

профсоюзов на правах членства в молодеж-

ной общественной палате при Законода-

тельной Думе 
 

Молодёжный совет 

ХКООП 

 Проведение «Дня профсоюза» в органи-

зациях (встречи профактивов работаю-

щей и студенческой молодежи) 
 

Аппарат Профобъедине-

ния, членские организа-

ции ХКООП 
 

I полугодие Интеллектуальный турнир «Своя игра» 

 

Аппарат Хабаровского 

Профобъединения, член-

ские организации ХКООП 

 Участие Молодёжного совета ХКООП: 

- во Всероссийском форуме ФНПР 

«Стратегический резерв»; 

Молодёжный совет 

ХКООП, членские ор-

ганизации ХКООП 
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- в ежегодной лесопосадке. 

 

1 2 3 

В сфере информационного обеспечения профсоюзной деятельности 

В течение 

года 

Наполнение официального сайта 

ХКООП, страниц ХКООП в социальных 

сетях информацией о деятельности Про-

фобъединения 

 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения 

Январь    Подведение итогов краевого конкурса 

агитационных материалов среди член-

ских организаций Профобъединения на 

тему: «Молодёжь – будущее профсою-

зов!» 
 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения 

Апрель – май Проведение ежегодного медиа-марафона 

«Гордость края – люди труда!» 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения, 

членские организации 

ХКООП 
 

В сфере культурно-спортивной и международной деятельности 

Март, 

Октябрь 

Проведение открытого краевого фести-

валя-конкурса «Юные дарования» (Тру-

ля-ля и Ко») 

НОУК «Хабаровский 

краевой Дворец куль-

туры профсоюзов», 
отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения 
 

Март – июнь Подготовка и проведение финальных со-

ревнований 29 физкультурно-

спортивного фестиваля «Азарт. Здоро-

вье. Отдых» среди команд Союза «Хаба-

ровское краевое объединение организа-

ций профсоюзов», посвящённого Дню 

России 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения, 

членские организации 

Профобъединения, 

краевой физкультур-

но-спортивный клуб 

профсоюзов «Спар-

так» 
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1 2 3 

Июль - ав-

густ 

Церемония награждения победителей и 

призёров 29 физкультурно-спортивного 

фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» 

среди команд Союза «Хабаровское крае-

вое объединение организаций профсою-

зов», посвящённого Дню России. 

 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения, 

членские организации 

Профобъединения 

Июль - ав-

густ 

Участие во Всероссийской спартакиаде 

трудящихся 

Отдел организационной, 

информационной и мо-

лодёжной работы аппа-

рата Профобъединения, 

членские организации 

Профобъединения 

В течение 

года 

Представительство и защита интересов 

членов профсоюзов на правах членства в 

координационном совете по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к тру-

ду и обороне» (ГТО) в Хабаровском крае 

 

Руководство ХКООП 

 Проведение мероприятий, посвящённых 

75-летию со дня образования Профобъ-

единения 

Членские организации 

Профобъединения, 

аппарат Профобъеди-

нения 

Представи-

тельство и 

защита инте-

ресов членов 

профсоюзов 

на правах 

членства в: 

- Общественной Палате Хабаровского 

края; 

- Общероссийском Народном Фронте; 

- координационном Совете обществен-

ных организаций; 

- совете при Губернаторе Хабаровского 

края по взаимодействию с некоммерче-

скими организациями. 

 

Руководство ХКООП 

 


